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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА 
 
УДК 332(575.3) 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА, УЧАСТВУЮЩЕГО В 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 

РАЗВИТИЯ1 
 

Марабаева Л. В., Соколов О.А., Горин И. А, Ковалев А.Э. 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (г. Саранск, Россия) 

 
Обзор литературы. Проблематике формирования и развития территориальных 

инновационных кластеров посвящено большое количество исследований, предметом которых 
являются самые разнообразные аспекты их деятельности. Очевидно, что в развитых экономиках 
роль кластеров на порядок более значима, чем в развивающихся странах. Так, в Германии в 
рамках стратегии «Хай Тек 2020» им отводится функция формирования инновационного 
пространства в 21 из 150 немецких городов. Иными словами, приоритетом кластеризации 
является создание целостной экосистемы территориальных кластеров, которая способствует 
формированию стабильных «конвейеров» стартапов и высокотехнологичных компаний, а также 
обеспечивает стабильный рост валового регионального продукта (Lehmann, Menter, 2018).  

Важное значение придается кластерам и в рамках формирования структуры экономики 
знаний. В связи с повышенной значимостью знания, как инновационного фактора развития 
производства, создание кластеров вокруг компаний, которые формируют новые отраслевые 
тренды, является ключевым стимулом инфраструктурного и нематериального развития этих 
отраслей (Gonzales, deMelo, 2018). В данном контексте многие исследователи рассматривают 
ивнедрение новшеств в менеджменте и организационной культуре: культуру знаний, 
поддерживающее лидерство и т. д. 

Вместе с тем, ряд авторов выделяет принципиальное отличие территориальных кластеров 
от предпринимательских экосистем. Несмотря на некоторое сходство, проявляется 
значительное число различий: в частности, подчеркивается, что инновационный кластер - не 
есть готовая платформа для акселерации бизнес-процессов и формирования стартап-экосистем. 
Предпринимательская экосистема - это закономерный этап развития территориального 
кластера, к которому последний приходит по мере эволюции исследовательской составляющей 
внутри него (Autio, Nambisan, Wright, 2018). При этом очевидно, что актуальный тренд 
создания предпринимательских экосистем, ориентированных на создание стартапов, которые, в 
свою очередь, могут очень быстро трансформироваться в экспортно-ориентированные 
компании, может быть реализован только в высокоэффективных экономиках (Spigel, Harrison, 
2018).  

В современных условиях возрастает и роль предприятий, входящих в инновационные 
кластеры. Как считают специалисты, экспортный потенциал, инновации (иногда 
инновационный потенциал) более доступны для компаний, которые функционируют в рамках 
территориальных кластеров. Как следствие, их деловые, в том числе внешнеэкономические, 
связи и степень интеграции в международные торговые отношения рассматриваются в качестве 
важных условий формирования новых продуктовых линеек, учитывающих постоянное 
повышение требований к качеству, а значит, и более высокой конкурентоспособности 
продукции (Gjelsvik, Haus-Reve, 2016).  

Современные исследования показывают, что инновационная продукция обладает более 
высоким потенциалом в рамках международных торговых отношений, которые в, первую 
очередь,оцениваются с помощью показателей экспорта и импорта. Более того, эластичность 
экспорта и импорта для высокотехнологичных предприятий являются ключевыми параметрами, 
определяющими их долгосрочный рост и устойчивость (Romero, Brittoandoth., 2018). Этим 
обусловлена необходимость и значимость методических и прикладных исследований в области 
проведения оценки стратегического потенциала территориальных инновационных кластеров с 
учетом значимости их внешнеторговой интеграции для регионального хозяйственного 
комплекса в целом. 

Содержательная часть исследования. Стратегический потенциал является одним из 
наиболее важных компонентов деятельности любого экономического образования, особенно же 

                                                             
1 Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), грант №17-02-
00390-ОГН "Проектный подход к развитию стратегического потенциала территориальных инновационных 
кластеров" ОГН-А - Основной конкурс РГНФ 2017 года.  
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он актуален для территориальных инновационных кластеров. Во многом данный факт 
определяется необходимостью работы в крайне высокоинтегрированных инновационных 
инфраструктурах и, соответственно, адаптации к быстро меняющимся условиям регионального, 
национального бизнеса.  

Говоря о методиках оценки стратегического потенциала, которые будут обладать 
максимально высоким уровнем достоверности, нужно упомянуть о характерном для них 
дифференцированном подходе. Стратегический потенциал - крайне разноплановая 
экономическая категория с ярко выраженной системной структурой. Следовательно, в первую 
очередь, необходимо обозначить поэлементную структуру стратегического потенциала 
кластерного образования. Один из вариантов структуризации включает: 

1) Управление: общая оценка эффективности менеджмента в компаниях-участниках 
кластера и региональной инновационной инфраструктуре в целом (качество, принятие 
управленческих решений, наращивание стоимости предприятий кластера и т. д.); 

2) Маркетинг: оценка эффективности ценовой и рекламной политики участников кластера 
(целесообразность затрат на маркетинг); 

3) Финансы: оценка ликвидности предприятий кластера, аддитивного финансового 
состояния, платежеспособности, стоимости акционерного капитала, зависимости от внешних 
финансовых ресурсов и т. д. 

4) Инновации: оценка состояния региональных инновационных проектов, оценка объемов 
НИОКР, инвестиционного потенциала, объема вновь внедренных разработок и т. д. 

5) Человеческий капитал: количественно-качественная оценка квалификации сотрудников 
предприятий кластера, производительности труда, целесообразность затрат на персонал и т. д. в 
соответствии со стратегическими задачами регионального развития. 

6) Внешнеэкономическая, в том числе внешнеторговая деятельность: оценка пороговых 
ключевых соотношений экспортно-импортной независимости предприятий кластера, 
эффективности внешнеторговой деятельности, в том числе в соответствии с региональными 
интересами и т.д. 

Приведем перечень основных показателей, которые могут быть использованы в рамках 
поэлементной оценки деятельности кластерного образования (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Основные показатели поэлементной оценки стратегического потенциала 

территориальных кластерных образований 
Table 1. The main indicators of the elemental estimation of the strategic potential of territorial 

cluster formations 
Элемент структуры 

стратегического потенциала Показатели, характеризующие стратегический потенциал 
Управление - энергоемкость производственного процесса; 

- фондоотдача; 
- фондоемкость; 
- коэффициенты обеспеченности ресурсами; 
- коэффициент качества управления запасами 
- коэффициент качества и т.д. 

Маркетинг - рентабельность продаж; 
- индекс приверженности; 
- количество заключенных сделок; 
- рост стоимости бренда; 
- прирост клиентов и т.д. 

Финансы - показатели ликвидности и оценка их значений; 
- стоимость бренда; 
- коэффициент платежеспособности; 
- показатели приближенности предприятий кластера к состоянию 
банкротства (критерий Альтмана и т.д.)  
- коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
- коэффициент утраты платежеспособности 

Инновации - удельные затраты на НИОКР в объеме продаж, которые 
характеризуют показатель наукоемкости продукции фирмы; 
- удельные затраты на приобретение лицензий, патентов, ноу-хау; 
- затраты на приобретение инновационных фирм; 
- наличие фондов на развитие инициативных разработок. 
-длительность процесса разработки нового продукта (новой 
технологии); 
- длительность подготовки производства нового продукта; 
- длительность производственного цикла нового продукта. 
-количество разработок или внедрений нововведений-продуктов и 
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нововведений-процессов; 
-показатели динамики обновления портфеля продукции (удельный вес 
продукции, выпускаемой 2, 3, 5 и 10 лет); 
- количество приобретенных (переданных) новых технологий 
(технических достижений); 
- объем экспортируемой инновационной продукции; 
-объем предоставляемых новых услуг; 
-состав и количество исследовательских, разрабатывающих и других 
научно-технических структурных подразделений (включая 
экспериментальные и испытательные комплексы); 
- состав и количество совместных предприятий, занятых 
использованием новой технологии и созданием новой продукции; 
- численность и структура сотрудников, занятых НИОКР; 
- состав и число творческих инициативных временных бригад, групп и 
т.д.; 
- интегральный показатель эффективности инфраструктурного 
взаимодействия участников территориального инновационного 
кластера. 

Человеческий капитал - численность сотрудников определенных категорий, уровень их 
квалификации; 
- затраты на подготовку кадров, их рентабельность; 
- измерение индивидуальных стоимостей конкретных сотрудников и 
т.д. 

Внешнеэкономическая и 
внешнеторговая 
деятельность 

- объем экспорта и импорта кластера; 
- валютный и рублевый эквиваленты выручки и затрат на экспорт и 
импорт; 
- импортная и экспортная квота; 
- обеспеченность экспорта импортом; 
- эластичность экспорта и импорта. 

 
Несмотря на наличие в современных методиках интегральных показателей оценки 

различных элементов стратегического потенциала, необходимо отметить и наличие 
определенных недостатков. В первую очередь, они связаны с наличием проблем 
нерационального межсекторного анализа деятельности территориальных инновационных 
кластеров. Используемые в государственных программах развития территорий показатели 
«выхватывают» из общего числа отдельные индикаторы, значения которых призваны показать 
узкие места в работе той или иной отрасли региональной экономики. Однако, как показывает 
современная методическая практика, в исследуемой области наибольшую эффективность 
демонстрирует системный подход. В связи с этим оценки на основе отдельных расчетов 
предельных значений отраслевых индикаторов являются недостаточными. Использование 
авторской методики предполагает формирование методической схемы оценки стратегического 
потенциала территориального инновационного кластера именно на основе системного подхода 
(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Методическая схема оценки элементов стратегического потенциала территориального 

инновационного кластера 
Figure 1. Methodological scheme for assessing the elements of the strategic potential of the territorial 

innovation cluster 
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Данный подход следует охарактеризовать, в первую очередь, как методику системной 
оценки стратегического потенциала территориального инновационного кластера, которая 
обладает тремя важнейшими качествами. Это: 

1) системный характер; 
2) наличие предельных макро- и микроэкономических значений показателей-элементов; 
3) наличие интегрального показателя оценки системы в целом (т.е. стратегического 

потенциала) и предельных значений каждого отдельного ее элемента (т.е. показателя). 
Далее проиллюстрируем предлагаемую методику на примере оценки элемента 

стратегического потенциала, отражающего внешнеторговую активность территориального 
инновационного кластера. Данный элемент обладает спецификой, важной для 
территориального инновационного кластера, поскольку степень конкурентоспособности 
продукции предприятий-участников во многом определяется объемами закупок технологий и 
т.п. из-за рубежа и степенью зависимости от импортных поставок. Кроме того, следует 
отметить, и то обстоятельство, что оценке внешнеэкономической интеграции территориальных 
кластеров на сегодняшний момент не уделяется должного внимания в рамках программ 
государственного регулирования регионального развития, что наглядно показывают 
существующие в российской региональной практике инновационные проекты. Конфигурация 
целей региональных программ развития промышленности, выраженных в традиционных 
показателях выработки и долях инновационных товаров в общей структуре производства, не 
дает необходимых предпосылок для системного экономико-математического анализа 
эффективности внешнеэкономической деятельности, как отдельных предприятий, так и 
территориального инновационного кластера в целом. Это прямо сказывается и на 
достоверности результатов оценки его стратегического потенциала.  

В качестве примера можно рассмотреть кластер «Brightcity» и программу «Повышение 
конкурентоспособности промышленности Республики Мордовия» на 2016-2020 г.г. Несмотря 
на наличие в регионе столь крупного кластерного образования, государственная программа 
включает в себя лишь два целевых индикатора, «завязанных» на экспортно-импортной 
деятельности - объем дополнительной импортозамещающей промышленной продукции (млн. 
руб.) и объем дополнительной экспортной промышленной продукции (млн. руб.). При этом 
очевидно, что показатель объема импортозамещающей продукции используется в Программе 
не в связи с реальной необходимостью проведения оценки внешнеэкономической 
конкурентоспособности инновационного кластера, но, главным образом, для демонстрации 
соответствия трендам государственной экономической политики. Итеративная структура 
данных показателей предполагает количественную структуру и не может в сколь-нибудь 
дифференцированном аспекте характеризовать качественное сокращение импортной 
зависимости предприятий кластера. Помимо этого, не учитывается сравнительное воздействие 
других показателей - корректировка на изменение числа участников кластера и структуру 
произведенной основной и инновационной продукции, волатильность курса национальной 
валюты и т.д. В результате имеет место понятийный диссонанс между положениями Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года и отсутствием 
показателей оценки внешнеэкономической интеграции кластерных образований страны: с 
одной стороны, признается факт того, что создание и развитие территориальных 
инновационных кластеров является одним из ключевых инфраструктурных инструментов 
формирования и укрепления экспортного и импортозамещающего потенциала; с другой же, 
системно не представлены соответствующие оценочные индикаторы в Государственных 
целевых программах.  

Для решения указанных проблем, прежде всего, необходимо принять потенциальную 
значимость показателей эластичности импортных и экспортных операций как очень высокую 
(при этом акцент в контексте данного индикатора необходимо делать на импорт в связи с его 
высокой значимостью и интерференционным характером, воздействующим непосредственно на 
производственный процесс в структуре кластера). При этом канонические показатели 
эластичности импорта и экспорта в макроэкономической науке, ориентированные на колебания 
цены продукта, могут использоваться в рамках оценки элемента стратегического потенциала 
территориального инновационного кластера в строго определенных критериальных рамках и 
способны в условиях глобализации продемонстрировать скорее не зависимость от импортных 
поставок, но прочность устоявшихся торговых отношений его участников и региона его 
размещения.  

Для объективной оценки внешнеторговой деятельности территориального 
инновационного кластера в контексте оценки его стратегического потенциала необходимо 
сформировать систему оценочных показателей, включающую коэффициенты эластичности 
(Таблица 2). 
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Таблица 2. Система показателей эластичности экспорта и импорта предприятий 
территориального инновационного кластера (по дифференцированным весам) 

Table 2. System of indicators of elasticity of exports and imports of enterprises of the territorial 
innovative cluster (by differentiated weights) 

Показатели эластичности импорта Показатели эластичности экспорта 
Эластичность импорта 
по выработке 

퐼퐸 = , где 
IEo – эластичность 
импорта по выработке; 
I – импорт; 
O – выработка. 

Эластичность экспорта 
по выработке 

퐸퐸 = , где 
EEo – эластичность 
экспорта по выработке; 
E – экспорт; 
O – выработка. 

Эластичность импорта 
по издержкам 

퐼퐸 = , где 
IEc – эластичность 
импорта по издержкам; 
C –издержки. 

Эластичность экспорта 
по выручке 

퐸퐸 = , где 
EEp – эластичность 
экспорта по выручке; 
P – выручка. 

Эластичность импорта 
по чистой прибыли 

퐼퐸 = , где 
IEnp – эластичность 
импорта по чистой 
прибыли; 
NP – чистая прибыль. 

Эластичность экспорта 
по чистой прибыли 

퐸퐸 = , где 
EEnp – эластичность 
экспорта по чистой 
прибыли; 
NP – чистая прибыль. 

 
Эластичность импорта и экспорта по выработке. Почему мы говорим о значимости 

данных показателей? Выработка - показатель, характеризующий стоимость произведенной в 
течение одного производственного цикла продукции. Важность оценки влияния импорта на 
данный показатель характеризуется степенью его воздействия на производственный процесс 
участников территориального инновационного кластера. В макроэкономике принято пороговое 
значение для показателя импортной квоты в 10%, которое характеризуется пороговым 
отношением импорта к ВВП. Показатель эластичности импорта по выработке является 
аналогом импортной квоты на микроуровне, следовательно, делаем вывод о том, что значение в 
0,1 (10% в процентном эквиваленте) является критическим для среднего промышленного 
предприятия-участника кластера. Эластичность же экспорта по выработке показывает, какая 
часть произведенной на предприятии продукции направляется на экспорт. Нижний порог 
данного показателя скорее отсутствует и равен нулю - в таком случае необходимо лишь указать 
на вероятный малый размер предприятия и ослабленность его внешнеэкономических контактов 
или же низкую конкурентоспособность продукции в обратном случае. А вот значение 
показателя выше 50% свидетельствует о том, что предприятие занимается производством 
специфической продукции (инновационной, военной, насытившей местный рынок и т.д.), либо 
реализация конечного товара на территории является коммерчески невыгодной в связи со 
сравнительно неблагоприятными макроэкономическими условиями (низкий уровень доходов 
населения, антирыночный императивный протекционизм и т.д.). Нормальным же значением 
эластичности экспорта по выработке следует признать значение в 20-40%. 

Эластичность импорта и экспорта по чистой прибыли. Учитывая природу показателя 
чистой прибыли, несложно констатировать значимость воздействия на него как экспорта, так и 
импортных операций. Пороговые соотношения данных показателей эластичности сложны для 
идентификации: на чистую прибыль оказывает большое влияние целый ряд индикаторов 
различного характера, не только самого кластера и региона, но и национальной экономики. 
Поэтому наиболее эффективно просматривать значения данных показателей в контексте 
динамического изменения: 

⤒ 퐸퐸 =
퐸 ∗ 푁푃
푁푃 ∗ 퐸  

где ⤒ 퐸퐸  – изменение эластичности экспорта по чистой прибыли; 
퐸  –экспорт кластера текущего периода; 
NP0 – чистая прибыль кластера базового периода; 
NP1 – чистая прибыль кластера текущего периода; 
E0 – экспорт кластера базового периода. 

⤒ 퐼퐸 =
퐼 ∗ 푁푃
푁푃 ∗ 퐼  

где ⤒ 퐼퐸  – изменение эластичности импорта по чистой прибыли; 
퐼  – импорт кластера текущего периода; 
NP0 – чистая прибыль кластера базового периода; 
NP1 – чистая прибыль кластера текущего периода; 
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I0 – импорт кластера базового периода. 
Использование данных динамических показателей дает мало преимуществ в рамках 

моментного измерения переменных внешнеторговой деятельности организаций-участников 
кластера, однако очень выгодно в рамках статистических оценок: в случае роста экспорта и 
импорта, соответственно, более высокими темпами, чем чистая прибыль, можно 
констатировать недостаточный их вклад в результирующий показатель (т.е. неэффективность). 
Снижающуюся же эластичность экспорта и повышающуюся динамику по импорту можно 
трактовать, как результативное использования внешнеторговых ресурсов: в первом случае 
наблюдается эффект масштаба от экспортных операций кластера; во втором же случае 
прослеживается соблюдение принципа качественно-количественных балансов в рамках закупок 
его участниками сырья, материалов, технологий и т.п. из-за рубежа.  

Эластичность импорта по издержкам. Следует особо выделить значимость данных 
показателей для кластерных инновационных образований. Высокотехнологичная продукция, 
требующая закупок из-за рубежа, зачастую весьма дорогостояща и, следовательно, закупочная 
политика отечественных предприятий, производящих инновационную продукцию, является 
чувствительной к курсу иностранной валюты, что неизменно масштабно сказывается на их 
издержках. Данный показатель эластичности должен способствовать выявлению доли 
импортных закупок в составе совокупных издержек предприятий-участников территориального 
инновационного кластера.  

Предприятие следует считать высокозависимым от импортных поставок в случае 
превышения показателя в 15% или в 0,15. Такое пороговое значение характеризует 
значительную долю зарубежных контрактов среди торговых соглашений участников кластера и 
в условиях волатильности национальной валюты отражает определенные возможные риски, в 
том числе и в рамках совместных проектов регионального развития: так, в 2014-2015 гг. рост 
курса доллара превысил 200%, что говорит о росте порога в случае его соответствия 
критическому значению на начало периода до 26,1% или 0,26. Следовательно, фреймворк 
макроэкономической нестабильности дает основания для «беспокойства» уже при достижения 
значения данного показателя 8,11%. Такое значение дает резервную «защиту» в случае 
двукратного увеличения среднегодового курса доллара (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Зависимость эластичности импорта предприятий территориального 

инновационного кластера по издержкам от среднегодового курса доллара 
Figure 2. Dependence of the elasticity of imports of enterprises of the territorial innovative 

cluster on costs from the average annual rate of the dollar 

 
 
График показывает довольно резкий рост эластичности при изменении курса зарубежной 

валюты (угол наклона прямой графика составляет 44о). Следовательно, кластер, 
осуществляющий масштабные закупки за границей, находится в зоне риска даже в том случае, 
если в данный конкретный момент пороговое значение в 15% по показателю эластичности 
импорта по издержкам не достигнуто.  

Эластичность экспорта по выручке. Данный показатель следует рассматривать, как 
аналогичный индикатору эластичности импорта по издержкам. По сути, доля экспорта в 
выручке говорит об объемах таких операций в структуре реализационного дохода. Когда 
значение эластичности экспорта по выручке эффективно? Прежде всего, стоит отметить, что 
высказанные далее гипотезы применимы исключительно к инновационным территориальным 
кластерам в целом, а не к отдельным их участникам в связи с тем, что ориентация на экспорт 
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представляется одной из ключевых целей инновационного кластера, но, например, малые 
предприятия-участники, в отличие от крупных, могут лишь обеспечивать инфраструктурную 
целостность или участвовать в схеме supplychain. 

Эффективной эластичность экспорта кластера по выручке следует признать лишь при 
соблюдении двух следующих условий: 

1) Функциональная деятельность кластера приносит чистую прибыль (или, по 
крайней мере, прибыль от реализации); 

2) Значение эластичности экспорта по выручке превышает значение эластичности 
импорта по издержкам. 

Разберем подробнее второе условие. В макроэкономической науке соотношение экспорта 
и импорта 60 к 40 является благоприятным. Принимая во внимание норму прибыли, 
заложенную в выручку от реализации, сделаем корректировку (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. График нормативного соотношения эластичности экспорта по выручке и 
эластичности импорта по издержкам при заданных нормах реализационной прибыли 

Figure 3. Graph of the regulatory ratio of the elasticity of exports by revenue and the elasticity of 
imports for costs at specified rates of sales revenue 

 
График задает изменение отношения рассматриваемых показателей при дифференциации 

нормы прибыли с шагом в 1%. Коэффициент достоверности аппроксимации заданной 
полиномиальной линии тренда равен 1, что свидетельствует о полном соответствии указанного 
уравнения фактическому распределению пороговых значений. Таким образом, для соблюдения 
эффективности соответствия фактических значений показателя эластичности экспорта по 
выручке будем использовать следующую формулу: 

퐸퐸
퐼퐸 ≥ 0,0001 ∗

푃
퐶 ∗ 100 − 0,015 ∗

푃
퐶 ∗ 100 + 1,5 

где P – реализационная прибыль предприятий-участников кластера; 
С – совокупные издержки предприятий-участников кластера. 

После рассмотрения показателей эластичности импорта и экспорта следует обратить 
внимание также на специфику учета данных показателей в иностранной валюте. Непринятие в 
расчет данного факта грозит неверными гипотезами и выводами в случае работы с рублевыми 
их эквивалентами. В связи с этим необходимо упомянуть о «декурсации» импорта: 
коэффициенте, который «сбросит» рост рублевого импорта до уровня предшествующего 
периода. Очевидно, что он рассчитывается путем деления текущего среднегодового курса 
иностранной валюты, в которой осуществляется учет импорта на базовый курс 
предшествующего периода.  

Комплекс предлагаемых выше показателей призван обозначить аналитическое 
обеспечение внешнеторговой деятельности территориальных кластеров. Вернемся к тому, 
зачем необходимо осуществлять такую оценку. Инновационность региональных кластеров 
создает предпосылки для наращивания экспортного потенциала страны в целом. 
Функционирующая сейчас в отечественной экономике модель экспорта сырьевых товаров, 
является опасной, в первую очередь, с точки зрения концепции Пребиша-Зингера, в 
соответствии с которой в долгосрочном временном отрезке стоимость импортируемой готовой 
продукции значительно превышает стоимость экспортируемых сырьевых товаров. Это весьма 
логично, если принимать в расчет добавленную стоимость, которая аддитируется к стоимости 
готовой продукции в рамках создания последней.  

Функционирование территориальных инновационных кластеров, в первую очередь, 
ориентировано на производство высокотехнологичных продуктов, которые обладают 
достаточно высокой потенциальной и реальной конкурентоспособностью на национальном и 
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международных рынках. Следовательно, необходимость объективной оценки их 
стратегического потенциала для принятия последующих решений о способах его наращивания 
очевидна не только для целей развития отдельных регионов размещения, но и для отказа от 
сырьевой модели экспортных отношений российской экономики. 

Выводы и заключение. Активность территориальных инновационных кластеров в 
реализации высокорискованных совместных проектов в рамках региональной инновационной 
инфраструктуры является предметом различных исследований, и, как следствие, требует 
соответствующего методического инструментария ее оценки. В связи с этим в данном 
исследовании предложена методика оценки стратегического потенциала территориального 
инновационного кластера, участвующего в региональных проектах развития, подробно 
проиллюстрированная на примере такого значимого его элемента как внешнеэкономический 
потенциал.  

В настоящее время оценка экспортно-импортных операций предприятий кластера 
приобретает особую значимость. Экспорт готовой продукции и приобретение значительного 
объема комплектующих, сырья и технологий за границей являются важным элементом 
производства высокотехнологичной продукции территориального инновационного кластера и 
показательной характеристикой состояния его стратегического потенциала. Поэтому в системе 
оценочных показателей стратегического потенциала инновационного кластера выделена группа 
показателей эластичности экспорта и импорта, которая предназначена для оценки их влияния 
на ключевые производственные показатели предприятий-участников, кластера и региона 
размещения в целом. Данные показатели приобретают особую значимость ввиду практического 
отсутствия в государственных программах повышения конкурентоспособности региональных 
экономик каких-либо качественных индикаторов оценки импорта и экспорта не только 
кластера, но и отдельных предприятий в его составе.  

В предлагаемую группу показателей включены: 
1) Эластичность импорта по выработке; 
2) Эластичность импорта по издержкам; 
3) Эластичность импорта по чистой прибыли; 
4) Эластичность экспорта по выработке; 
5) Эластичность экспорта по выручке; 
6) Эластичность экспорта по чистой прибыли. 
Важной особенностью разработанной методики показателей является возможность их 

сопоставления не только в динамическом аспекте, но и между собой. Характерным примером 
является предложенная формула соотношения допустимых значений эластичности экспорта по 
выручке и эластичности импорта по издержкам, которая ориентирована на пороговые 
нормативы чистого экспорта, а также структуру внешнеторгового оборота предприятий-
участников и самого кластера.  

Предложенная методика учитывает современные тренды экономической политики РФ, в 
том числе, переход с сырьевой модели экспорта на импортозамещающие мероприятия в рамках 
закупок готовой продукции, в соответствии с положениями концепции Пребиша-Зингер.  

Практическое использование представленной методики позволит получить качественную 
и объективную информацию о состоянии и возможностях наращивания стратегического 
потенциала территориального инновационного кластера, способную прямо повлиять на 
эффективность решений о разработке и реализации высокотехнологичных проектов в рамках 
региональной инфраструктуры инновационной деятельности и их конечные результаты в 
интересах устойчивого развития не только региона размещения кластера, но и национальной 
экономики в целом через долгосрочные федеральные и региональные программы и проекты 
развития.  
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КОРКАРДИ МЕТОДИКАИ БАЊОГУЗОРИИ ИЌТИДОРИ СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРИ МИНТАЌАВИИ 

ИННОВАТСИОННЇ, КИ ДАР БАРНОМАЊО ВА ЛОИЊАЊОИ ФЕДЕРАЛЇ ВА МИНТАЌАВИИ РУШД 
ШИРКАТ МЕВАРЗАНД 

Дар замони муосир кластерњои минтаќавї яке аз унсурњои самараноктарини инноватсионии 
зерсохтори иќтисодиётї минтаќа ба њисоб мераванд. Дастгирии системавию зерсохторї, машваратї ва 
институтсионали сектори реалии иќтисодро кластерњо таъмин намуда, дар минтаќа муњити мусоидро барои 
коркарди мањсулотњо/химатрасонињо, афзудани потенсиали истеъмолї, рушди содирот ва ѓайраро фароњам 
меоваранд. Бањодињии потенсиали стратегии кластери инноватсионии минтаќавї раванди хело мушкил ва 
дорои самтњои гунонун буда, аз хусусиятњои он вобаста аст. Пешињоди тартиби бањодињие, ки дар маќола 
оварда шудааст индикаторњои нињоии бањодии унсурњои алоњидаро нишон медињад. Методикаи 
пешнињодшуда дар мисоли бањодињии фаъолияти иќтисодии байналмилалї,ки њамчун ќисмати муњим дар 
сохтори потенсиали стратегии кластери инноватсионии минтаќавї ба њисоб меравад татбиќ карда шудааст. 
Системаи бањодињии фаъолияти иќтисодии байналмилалии кластери инноватсионии минтаќавї, ки аз сатњи 
љуѓрофию иќтисодї вобаста бо чандирии равандњои истењсолї аз рўи вазн, расонидани молњо ва ѓайра 
пешнињод шудааст.Ањамияти методию амалї барои бањодињии вазъи потенсиали инноватсионии кластери 
минтаќавї дар маљмў барои ќабули ќарор доир бањисобгирии иштирокчиён дар барномањои федералї ва 
минтаќавї, инчунин лоињањои рушд асоснок карда шудааст. Имконияти истифодабарии методикаи 
пешнињодшуда ва бањодињии умумї дар асоси натиљањои тадќиќшудаи муайяннамудаи ќиматњои нињоии 
коэффитсиентњо ва њудудњои риёзию ањамиятнокии онњо сурат гирифтааст 

Калидвожањо: кластери инноватсионии минтаќавї, минтаќа, потенсиали стратегї, фаъолияти 
иќтисодии байналмилалї, интегратсияи иќтисодиёти байналмилалї, методика, бањодињи, системаи 
нишондињандањо  

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА, УЧАСТВУЮЩЕГО В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 

В настоящее время территориальные кластеры являются одним из наиболее эффективных организационных 
элементов инновационной инфраструктуры региональной экономики. Обеспечивая системную инфраструктурную, 
консультационную и институциональную поддержку реального сектора экономики, кластеры формируют в 
регионе уникальную среду для разработки новых продуктов/услуг, наращивания потребительского потенциала, 
развития экспорта и т.д. Оценка стратегического потенциала территориального инновационного кластера 
представляется сложным и разнонаправленным процессом, что во многом объясняется особенностями его 
структуры. Представленный в статье подход к оценке стратегического потенциала территориального 
инновационного кластера отражает свойство системности и учитывает наличие пороговых индикаторов оценки его 
отдельных элементов. Представленная методика апробирована на примере оценки потенциала внешнеторговой 
деятельности как одного из наиболее важных в структуре стратегического потенциала территориального 
инновационного кластера. Предложена система показателей оценки внешнеэкономической деятельности 
территориального инновационного кластера, позволяющая идентифицировать уровень его географическо-
экономической зависимости, эластичности производственных процессов по различным весам, гибкости поставок и 
т. д. Обоснована ее методическая и практическая значимость для оценки состояния стратегического потенциала 
территориального инновационного кластера в целом и принятия решений о вовлечении его участников в 
долгосрочные федеральные и региональные программы и проекты развития. Возможности использования 
предлагаемой методики и интерпретации итоговых оценок подтверждены результатами определения предельных 
значений выбранных коэффициентов и математических интервалов их значимости. 

Ключевые слова: Территориальный инновационный кластер, регион, стратегический потенциал, 
внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономическая интеграция, методика, оценка, система показателей.  

 
DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR ESTIMATING THE STRATEGIC POTENTIAL OF A 

TERRITORIAL INNOVATIVE CLUSTER INVOLVED IN THE REALIZATION OF FEDERAL AND 
REGIONAL PROGRAMS AND DEVELOPMENT PROJECTS 

At present, territorial clusters are one of the most effective organizational elements of the innovation infrastructure 
of the regional economy. Providing systemic infrastructure, consulting and institutional support to the real sector of the 
economy, clusters form a unique environment in the region for developing new products / services, building up consumer 
potential, export development, etc. Assessment of the strategic potential of the territorial innovative cluster is a complex 
and multidirectional process, which is largely explained by the peculiarities of its structure. The approach presented in the 
article to assess the strategic potential of a territorial innovative cluster reflects the property of systemic nature and takes 
into account the availability of threshold indicators for the evaluation of its individual elements. The presented 
methodology was tested on the example of assessing the potential of foreign trade activity as one of the most important in 
the structure of the strategic potential of the territorial innovative cluster. The system of indicators for assessing the foreign 
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economic activity of a territorial innovative cluster is proposed, which makes it possible to identify the level of its 
geographic and economic dependence, the elasticity of production processes for various weights, the flexibility of supply, 
etc. Its methodological and practical significance is substantiated for assessing the state of the strategic potential of a 
territorial innovation cluster in general and making decisions on involving its participants in long-term federal and regional 
programs development projects. The possibilities of using the proposed methodology and interpreting the final estimates 
are confirmed by the results of determining the limiting values of the selected coefficients and the mathematical intervals of 
their significance. 

Key words: territorial innovation cluster, region, strategic potential, foreign economic activity, external economic 
integration, methodology, evaluation, system of indicators. 
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ВСТУПЛЕНИЕ КЫРГЫЗСТАНА В ТС И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЫНКА ТРУДА И 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СТРАНЫ  
 

Акаев А.А. 
Ошский государственный университет, Кыргызстан 

 
Денежные переводы трудовых мигрантов, с учетом масштабов и направленности их 

непрерывного увеличения, считаются одним из основных позитивных условий для государства-
отправителя. Таким образом, согласно сведениям Национального банка КР (НБКР), в 
соответствии с результатами 2015 года, чистое поступление валютных переводов достигло $1.8 
миллиардов, что на 34,6% больше соответственного показателя 2014 года [1]. Важность 
денежных переводов трудовых мигрантов стала ощутимой с 2004 год. Так, если соответствие 
трансфертов к ВВП стремительно увеличилось с 3% до 7%, т.е. в 2 раза, отражая 
направленность непрерывного увеличения прибывающих денег к ВВП. 

Всевозможные поступления денежных средств в НД государствах, которые экспортируют 
мигрантов возможно могут стать выше декларированных, так как имеются неофициальные 
каналы перехода средств. Исходя из этого, трудовые мигранты, которые в свое время 
возвращаются в свою страну, главным образом являются импортерами экономических 
ресурсов. Более того, здесь нужно определить, что финансовые притоки из РФ в Кыргызстан - 
это не только финансовая сумма оплаты работы, но и в свою очередь являются переводами 
частных компаний, которые ведут деятельность в экономической сфере: производстве и 
бизнесе текстильной продукции. Можно заметить, что в группу валютных операций трудовых 
мигрантов зачастую начисляются переводы этих людей, которые ранее приобрели Российское 
либо Казахское гражданство и, в соответствии с этим, никак не считаются мигрантами. 

Как показывают результаты проведенного нами социологического исследования, лишь 
каждый пятый (18.4%) имеет заработную плату более чем $1500: В случае если в Российской 
Федерации трудовые мигранты получают в основном от $501 до $1000, в таком случае в 
Казахстане большая часть мигрантов, получающих или менее $500 (42.2% респондентов), или 
больше $1500 (32.8% респондентов). Из этого возможно сделать заключение, что в Казахстан 
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выезжают невысоко-грамотные работники с целью скоротечного оклада, получающие работу, 
зачастую временную, в области услуг, торговли, аграрном хозяйстве. Помимо этого, их частое 
возвращение домой, неравномерность рабочей силы объясняют сравнительно незначительную 
степень прибыли. С другой стороны, к трудовым мигрантам также возможно причислить 
категорию высококвалифицированных профессионалов и бизнесменов, которые приобрели 
возможность трудоустроиться на наиболее высокооплачиваемую должность либо осуществлять 
собственное предпринимательство в масштабе более крупного и стабильного рынка. Таким 
образом, в настоящее время большая часть сотрудников административного звена 
индивидуального сектора Кыргызстана с относительной легкостью трудоустраиваются в 
Республике Казахстан. В связи с тем, что в КР имеется ограниченный рынок и низкая 
покупательская способность населения, представители среднего и крупного бизнеса получают 
в Казахстане широкие возможности. 

Что касается их денежных переводов, то на рисунке, приведенном выше, видно, что две 
трети денежных переводов из России и Казахстана не превышают $500. Денежные переводы из 
Казахстана имеют относительно низкий объем (39.1% переводят меньше $201). Для сравнения, 
основная доля переводов из России (для 42.7% респондентов) составляет от $201 до $500. 22% 
респондентов не захотели отвечать на этот вопрос. 

Трудовые мигранты отправляют в Кыргызстан основную долю своего дохода: около 
половины (44.8%) всех опрошенных в России и Казахстане в среднем отправляют в год 30-50% 
своего заработка, и каждый третий (35.4%) в среднем отправляет в год более 50% своего 
заработка. 

Согласно прогнозам экономистов, степень роста и развития ситуации в сфере внешней 
миграции, по мнению автора, необходимо ждать повышения притока валютных средств в 
экономику, государство на первоначальном стадии присоединения Кыргызстана к 
Таможенному союзу. Согласно этому изменение финансовых обстоятельств, увеличения ВВП, 
формирование новейших рабочих мест позволяет ждать определенных условий, несмотря на 
небольшое уменьшение масштабов рабочей силы и, в соответствии с этим, уменьшения темпов 
роста притока финансовых средств в государство. Невзирая на то, что трудовая миграция 
предполагает возвратную миграцию, нередко она преобразуется в невозвратимую, так как люди 
обзаводятся семьями, обретают гражданство и остаются на постоянное проживание в 
государстве пребывания, при этом перемещая финансовые ресурсы родным. Данное 
обстоятельство повышению единого количества пребывающих из-за границ родины людей и 
размеров, изготавливаемых ими финансовых транзакций. 

Приобретя навыки деятельности за границами государства, скопив конкретный основной 
капитал и исследовав новейшие технологические процессы изготовления, многочисленные 
мигранты вернутся в Кыргызстан, где открывают собственное предпринимательство, формируя 
тем самым новые рабочие места. Применение способностей согласно формированию 
безупречно подготовленной рабочей силы и ввоз новейших технологий создадут предпосылки 
с целью наиболее современного и активного формирования экономики республики. 

Передача средств содействует увеличению размеров валютных денег, прибывающих в 
республику, которые в настоящее время превосходят масштабы прибыльной доли 
республиканского бюджета. Зарубежная денежная единица, добываемая жителями из-за 
границы, представляет положительную значимость в экономике государства, разрешая 
Кыргызстану завозить актуально требуемые продукты, оплачивать наружные долги. Но, 
невзирая на масштабы валютных переводов трудовых мигрантов в государство, формируется 
обстановка, когда возможно ждать единого позитивного влияния в личное употребление, и в 
наименьшей степени в капиталовложения. Равно как показывают итоги исследования, 
проделанного ОБСЕ в 2008-2014 годах, реальные предпосылки и возможности вовлечения 
валютных переводов трудовых мигрантов в экономику КР в качестве инвестиционного ресурса 
сейчас отсутствуют, несмотря на то, что потоки валютных переводов считаются значимым 
инвестиционным потенциалом. Непосредственно по этой причине денежные переводы следует 
накапливать банковским сектором, а привлеченные ресурсы вкладывать в экономику. 

Катализатором инвестиций для целей формирования могло бы быть создание мер 
согласно изменению пропорций среди двумя главными видами переводов денег трудовыми 
мигрантами - официальным и частным - в сторону повышения доли первого из них. Стратегия 
страны, внутренние индивидуальные капиталовложения, имела бы возможность содействовать 
увеличению внутреннего использования потребительских продуктов и услуг (то что повергло 
бы к увеличению занятости) и в полной мере проявить позитивное влияние на общественно-
финансовое формирование государства. 

Невзирая на определенную обстановку, конкретные капиталовложения трудовых 
мигрантов и их семей в небольшое и умеренное предпринимательство, в основном в сфере 
торговли. Возможно, кроме того, наблюдать формирование новейших типов бизнеса в 
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государстве с применением ноу-хау и эксперимента, использующих как образу Российскую 
Федерацию либо Казахстан, в частности, в области предоставления услуг общественности, 
социального питания. 

Основным направлением взаимосвязанного бизнеса и предпринимательства между 
государствами Таможенного союза считается сфера текстильно-швейного производства (ТШП) 
в силу того, что продажа продукции текстильно-швейного производства наиболее всего 
реализуется в РФ и Казахстан. Текстильное производство обладает огромной значимостью для 
киргизской экономики согласно фактору большей возможности собственного увеличения и 
формирования рабочих мест для населения. Сфера представлена большим количеством 
сравнительно небольших компаний, какие работают непосредственно с отечественными и 
казахстанскими оптовыми заказчиками. 

Участники экономических отношений этой области дают оценки преимущества 
вступления Кыргызстана в Таможенный союз как позитивное явление, но разрешение 
проблемы о таможенных пошлинах становится одной из основных трудностей. По данным 
МЭАП, в настоящий момент средняя сумма таможенной пошлины в стране составляет 5.1%, 
средняя сумма согласно обязанностям перед ВТО - 7.5%, а посредственная сумма ЕТТ стран 
таможенного союза - 10.5% (наблюдается тенденция к снижению до 8.7% как результат 
вступления России в Всемирную Торговую Организацию). Мануфактурный сектор 
производства текстильной продукции чувствителен к переменам таможенных пошлин, и 
возникновение новейших тарифов таможенного союза способно выявить негативное 
воздействие на деятельности текстильной промышленности. Помимо этого, для того чтобы 
поставлять швейную продукцию в государства таможенного союза, необходимо осуществление 
сертификации предприятии лабораторий в странах таможенного объединения, в связи с чем, 
ещё до вхождения в таможенный союз, республики следует переоснастить и 
усовершенствовать лабораторно-испытательную основу и ввести её в список аккредитованных 
лабораторий. Предполагается, то что при вхождении Кыргызстана в таможенный союз диалог о 
товарных взаимоотношениях по текстильной продукции будет иметь особую значимость. 

Для Кыргызстана, как для страны с относительно ограниченными природными ресурсами, 
определяющее значение имеет развитие человеческого капитала. Но на фоне того, что 
трудоспособное население республики постоянно убывает, необходимо разработать стимулы 
по удержанию, трудоустройству и возвращению мигрантов. Республика уже испытывает 
дефицит работников среднетехнических специальностей в связи с их выездом за рубеж, 
страдает аграрный сектор республики, откуда «вымываются» рабочие руки 2. 

В случае возвращения трудовых мигрантов произошел бы обратный процесс, который 
может положительно повлиять на экономику страны-отправителя за счет развития 
человеческого капитала и прибытия людей с новыми навыками и компетенциями. 

Основными мотивами для возвращения мигрантов на родину являются семейные 
причины. Причем в большей степени для тех, кто выезжал в Россию (58%), чем в Казахстан 
(34%). Это снова связано с большими возможностями для регулярного перемещения в 
Кыргызстан из Казахстана в случае болезни родственников, семейных событий, женитьбы, что 
объясняется географической близостью двух стран и меньшими затратами на переезд. Вторым 
основным фактором считается стремление формировать собственный предпринимательство и 
использовать приобретенные умения в Кыргызстане, то, что, вероятно, эффективно для 
Казахстана (31%), более чем для Российской Федерации (17%). Данное связано с огромной 
вероятностью налаживания контактов, определения партнеров, поставщиков, транспортировки 
продуктов из Кыргызстана в Казахстан, чем в Российскую Федерацию. 

Об этом свидетельствует большая доля ответов трудовых мигрантов в Российской 
Федерации по проблемам о реализации дальнейших перспектив: 44% граждан Кыргызстана 
планируют работу на дальнейшую перспективу в РФ (33% - в Казахстане), 18% строят 
наиболее короткие перспективы по проблемам получения работы в РФ (8% - в Казахстане). 
Главным образом, большая часть респондентов рассчитывают возвратиться в Казахстан. 
Приблизительно 1/5 респондентов никак не желают больше отъезжать на заработки в 
Российскую Федерацию либо в Казахстан, и только лишь 6% и 9%, соответственно, желают 
остаться в Российской Федерации и в Казахстане на постоянное проживание. Анализ проблем 
«Влияния мирового экономического кризиса на трудовую миграцию из Кыргызстана в 
Россию» 3, который проводился со стороны ОБСЕ в 2014 году дал свои результаты, и то, что, 
несмотря все существующие трудности, связанные с уменьшением активных мест работы, 
ужесточением всяких действий легализации в государствах, которые предпринимают трудовые 
мигранты как результат, негативное состояние трудовых мигрантов, даже в трудный период 
мирового кризиса возращение трудовых мигрантов составляет примерно 10%. Подобная 
обстановка сохранится до того времени, пока в Кыргызстане не будет действительной 
альтернативы трудовой миграции. На сегодняшний день несомненно то, что на микроуровне 
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возврат мигрантов усугубит материальное состояние и существования их семей, а на 
макроуровне - приведет к увеличению безработицы в Кыргызстане, увеличит напряженность в 
обществе. 

Таким образом, трудовая миграция, будучи далеко не однозначным феноменом, несет для 
экономики Кыргызстана в краткосрочном плане положительные последствия (в частности, от 
денежных переводов мигрантов и от полученных навыков мигрантов, в случае их 
возвращения), но в долгосрочном плане может обернуться угрозой для инновационного и 
производственного потенциала страны. Такая постановка проблемы миграции предполагает 
обсуждение различных решений: стимулирование российских и казахских инвестиций в 
Кыргызстан, что позволило бы не только снизить издержки на основные факторы производства 
для этих стран и укрепить экономические связи, но и положительно повлиять на 
экономический рост страны другим решением, возможно, могла бы стать ратификация 
двойного гражданства или единого наднационального гражданства на территории ТС по 
примеру ЕС. 
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ДОХИЛШАВИИ ЌИРЃИЗИСТОН БА ИТТИЊОДИ ГУМРУКЇ ВА ОЌИБАТЊОИ ОН БАРОИ БОЗОРИ 

МЕЊНАТ ВА САРМОЯИ ИНСОНИИ МАМЛАКАТ  
Инвеститсияњо дар Љумњурии Ќирѓизистон ва рушди имкониятњои истењсолии мамлакатро натанњо 

робитањои зичи дуљонибаи иќтисодї ва савдої дар дохили иттињоди гумрукї, инчунин соњаи 
пешгўишавандаи љамъиятї – сиёсї, ки аз муносибатњои мутаќобилаи дўстона аз љониби шањрвандони 
мамалакат ва шарикони иттињоди гумрукї ва фазои ягонаи иќтисодї асос ёфтаанд, таъмин менамояд. 
Муносибатњои навини мутаќобилаи иќтисодї дар дохили Иттињоди гумрукї ва Фазои ягонаи иќтисодї, ки 
аз таъмини бемамониати љойивазкунии одамон ва воситањои пулї асос меёбанд, тамоми имкониятњоро 
барои заминаи њамкорињои муфиди Федератсияи Россия, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон доранд. Бо 
бадастории малакањои фаъолият берун аз мамалакат, љамъоварии сармояи асосї ва тањќиќи равандњои 
навини технологї, теъдоди зиёди муњољирон ба Ќирѓизистон баргашта, дар он соњибкории худро ташкил 
медињанд ва бо ин љойњои нави корї ташаккул медињанд. Истифодаи ќобилиятњо дар мувофиќа бо 
ташаккули ќувваи кории омодашуда ва воридоти технологияњои нав бо маќсади ташаккули боз њам муосир 
ва фаъоли иќтисоди љумњурї заминањоро ба вуљуд меоранд. Интиќоли маблаѓњо ба афзоиши миќдори 
маблаѓњои асъорї, ки ба мамлакат ворид мешаванд, мусоидат менамояд, ки имрўз аз миќёсњои њиссаи 
даромадноки буљети љумњурї зиёданд.  

Калидвожањо: инвеститсия, сармоя, муњољирати мењнатї, бозори мењнат, иттињоди гумрукї, 
шањрвандии ду давлат, мамлакатњои содироткунанда. 
 

ВСТУПЛЕНИЕ КЫРГЫЗСТАНА В ТС И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЫНКА ТРУДА И 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СТРАНЫ  

Инвестиции в КР и развитие производственных возможностей страны обеспечат не только близкие 
экономические и торговые взаимосвязи внутри ТС, и прогнозируемую общественно-политическую сферу, 
основанную на дружеском взаимоотношении с стороны жителей государств и партнеров по ТС и ЕЭП. Новейшие 
экономические взаимоотношения внутри Таможенного союза и ЕЭП, базирующиеся на обеспечении 
беспрепятственного перемещения людей и денежных средств, имеют все шансы быть базой для выгодного 
партнерства Российской Федерации, Казахстана и Кыргызстана. Приобретя навыки деятельности за границами 
государства, скопив конкретный основной капитал и исследовав новейшие технологические процессы 
изготовления, многочисленные мигранты вернутся в Кыргызстан, где открывают собственное 
предпринимательство, формируя тем самым новые рабочие места. Применение способностей согласно 
формированию безупречно подготовленной рабочей силы и ввоз новейших технологий создадут предпосылки с 
целью наиболее современного и активного формирования экономики республики. Передача средств содействует 
увеличению размеров валютных денег, прибывающих в республику, которые в настоящее время превосходят 
масштабы прибыльной доли республиканского бюджета.  

Ключевые слова: инвестиция, капитал, трудовая миграция, рынок труда, таможенный союз, двойное 
гражданство, страны-экспортеры. 

 
ACCESSION OF KYRGYZSTAN IN THE CUSTOMS UNION AND ITS CONSEQUENCES FOR LABOR 

MARKET AND HUMAN CAPITAL OF THE COUNTRY 
Investments in the Kyrgyz Republic and development of production capacity of the country will provide not only a 

close economic and trade relations within the Customs Union, but also predictable policy environment based on a friendly 
attitude on the part of the population in relation to TC and EEA partners. New economic relations within the Customs 
Union and Common Economic Space based on ensuring the free movement of people and capital can become the basis of 
mutually beneficial cooperation between Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstan. Acquiring business skills beyond the borders 
of the state, having accumulated a specific fixed capital and exploring the latest technological manufacturing processes, 
numerous migrants will return to Kyrgyzstan, where they open their own businesses, thus creating new jobs. The 
application of abilities according to the formation of an impeccably prepared labor force and the importation of new 
technologies will create prerequisites for the most modern and active formation of the economy of the republic. The 
transfer of funds helps to increase the size of foreign currency money arriving in the republic, which currently exceeds the 
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scale of the profitable share of the republican budget. 
Key words: investment, capital, labor migration, labor market, customs union, dual citizenship, exporting countries. 

 
Сведения об авторе: Акаев Аскар Абдыраимович - Ошский государственный университет, Кыргызстан. Адрес: 
723500, Киргизской Республики, г. Ош, проспект Ленина, 331 
 
Information about the author: Akayev Askar Abdyraimovic - Osh State University, Kyrgyzstan. Address: 723500, the 
Kyrgyz Republic, Osh city, Lenin Avenue, 331 
 
 
УДК 336.581.1(082).58 
 

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСТАНА 

 
Жакыпбеков К.К. 

Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры 
 им. Н. Исанова 

 
Экономическое сотрудничество Кыргызской Республики и Китайской Народной 

Республики стало активно развиваться и расширяться с момента обретения Кыргызстаном 
своего суверенитета. Как известно, наша республика одной из первых среди стран-участниц 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стала членом Всемирной торговой организации 
(ВТО), что дало возможность достаточно быстрым путем отлаживать и развивать торговые 
связи с Китаем и содействовало трансформации Кыргызстана в буферную зону, свое рода 
торгового моста, связывающего остальные страны Содружества Независимых Государств 
(СНГ) с КНР. Тогда, в 90-е годы прошлого столетия стали формироваться в Кыргызской 
Республике два крупнейших центрально-азиатских торговых хаба: «Дордой» (Бишкек) и «Кара-
Суу» (Ош) – торгово-снабженческие комплексы, основанные на взаимодействии множества 
предприятий, которые осуществляли реализацию товаров как из Китая, ОАЭ и Турции, так и 
отечественной продукции. Немного позднее стал функционировать и большой торгово-
рыночный комплекс тканей, швейного оборудования и фурнитуры «Мадина» (Бишкек). 
Основной массой предпринимателей, задействованных в торговле на этом рынке, выступали 
граждане Китая из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе этой 
страны. Следует сказать, что по мере развития и эксплуатации, данный тканевый рынок внес 
существенный вклад в становление и развитие швейного производства Кыргызстана. Именно на 
тканевом рынке «Мадина» приобретали первичное сырье для изготовления своей продукции 
многочисленные швейные цеха, открывавшиеся в стране. Далее продукция продавалась и 
становилась востребованной в России и Белоруссии, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане.  

Примечателен тот факт, что если вначале приграничная торговля имела вид челночного 
бизнеса, то позднее она стала более институциональной: появились закупочные, транспортные, 
торговые компании, сопутствующие услуги, официальная регистрация бизнеса. До того, как 
разразился мировой экономический кризис 2008-2009 гг. годовой оборот указанных оптово-
розничных рынков составлял: «Дордой» – 2,8 млрд. долл. США, «Кара-Суу» – 684 млн. долл. 
США, «Мадина» – 122 млн. долл. США [2].  

Позволим себе высказать утверждение, что такое торгово-экономическое сотрудничество 
Кыргызстана и Китая в самом начале самостоятельного становления кыргызского государства в 
значительной степени помогло последнему преодолевать трудности переходного периода и не 
стать еще беднее. 

Отметим, что в Кыргызской Республике главными направлениями сотрудничества с 
Китаем выступают: водно-энергетические проекты, строительство ЛЭП и проекты по добыче 
минеральных ресурсов, таких как золото, уран, редкоземельные металлы. Кроме того, 
Кыргызстан является перевалочной базой китайской торговли в Центральной Азии, и именно 
по этой причине большую активность Китай проявляет в формировании на кыргызской 
территории современной логистической и транспортной инфраструктуры. 

Кыргызская Республика традиционно экспортирует в КНР сельскохозяйственное сырье 
(кожу, шерсть, шкуры КРС), нефтепродукты, руды и концентраты благородных металлов, 
автомобили. В импорте преобладают, в основном, товары народного потребления, 
строительные материалы, оборудование (табл. 1). 

Вместе с тем, данные табл. 1 показывают нам значительный перекос во внешнеторговом 
обороте Кыргызской Республики и КНР в сторону импорта из Китая над экспортом из 
Кыргызстана в эту страну, что формирует риски углубления отрицательного сальдо внешней  
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Таблица 1. Структура основных экспортно-импортных операций Кыргызстана и Китая за 
2012-2016 гг. 

Table 1. Structure of the main export-import operations of Kyrgyzstan and China for 2012-2016 
млн. долларов million dollars 

Наименование товаров  2012 2013 2014 2015 2016 2016 в % 
к 2012 

Экспорт в КНР  
1. Пищевые продукты и живые животные 1,2 3,8 3,6 2,1 1,9 в 1,6 раза 
2. Руды и концентраты благородных металлов  30,2 0,9 2,4 0,6 42,4 в 1,4 раза 
3. Минеральное топливо, смазочное масло и 
аналогичные материалы 

8,4 9,6 7,9 6,1 6,5 77,4 

4. Химические вещества и аналогичная продукция  0,7 0,6 0,2 - 0,4 57,1 
5. Шкуры крупного рогатого скота 4,7 5,6 5,1 2,9 0,8 17,0 
6. Шерсть и прочий волос животных 0,5 1,0  - 0,8 0,5 100 
7. Кожа  2,8 3,5 2,3 6,1 5,9 в 2 раза 
8. Машины и транспортное оборудование  8,6 8,2 6,3 7,2 4,2 49,0 
9. Автомобили для перевозки грузов и 
спецназначения 

1,4 2,6 1,1 2,0 1,7 121,4 

Импорт из КНР 
1. Химические вещества и аналогичная продукция 74,5 120,8 106,3 84,7 75,6 101,5 
2. Промышленные товары 191,4 470,5 400,6 340,7 396,3 в 2 раза 
3. Чугун и сталь  84,8 88,3 106,4 74,6 42,3 49,9 
4. Ткани из искусственных текстильных материалов  69,3 68,8 68,9 97,1 196,3 в 2,8 раза 
5. Машины и транспортное оборудование 345,5 444,6 342,6 305,6 390,7 113,1 
6. Различные готовые изделия  350,5 354,8 270,5 252,9 558,1 159,2 
7. Предметы одежды и одежные принадлежности 197,9 189,1 146,5 95,2 182,3 92,1 
8. Обувь 61,4 52,6 34,2 78,6 243,0 в 4 раза 
9. Мебель и ее детали  15,0 11,8 6,7 7,4 6,5 43,3 

Составлено по данным НБ КР 
 

торговли нашей республики с КНР и вносит дисбаланс в развитие базовых отраслей 
кыргызской экономики. 

Нельзя сказать, что китайская сторона не проявляет определенную заинтересованность в 
выравнивании данного положения. Так, КНР демонстрирует желание повысить экспорт из 
Кыргызстана экологически чистой продукции сельского хозяйства, особенно продукции 
растениеводства и животноводства, а также фруктов, ягод, орехов и др., поэтому она 
предпринимает все меры, нацеленные на обеспечение нашей республики специальным 
оборудованием для проведения лабораторных исследований, анализа качества продукции и т.д. 

На всем протяжении отношений Кыргызстана и Китайской Народной Республики 
последняя выступала и выступает одним из крупнейших инвесторов экономики нашей 
республики как в целом, так и ее отдельных отраслей (табл. 2). 

 
Таблица 2. Удельный вес КНР в общем объеме прямых иностранных инвестиций в 

Кыргызскую Республику за 2012-2016 гг. 
Table 2. The share of PRC in the total volume of foreign direct investment in the Kyrgyz 

Republic for 2012-2016 
в процентах к итогу as a percentage of the total 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего прямых иностранных инвестиций, в т.ч. 100 100 100 100 100 
Китай 23,9 48,5 30,5 30,2 37,0 
Страны СНГ 10,1 12,9 12,5 36,7 38,7 
Из стран вне СНГ 66,0 38,6 57,0 33,1 24,3 

Составлено по данным Нацстаткома КР 
 
По данным Национального статистического комитета КР из Китая в Кыргызстан 

поступление прямых иностранных инвестиций только за последние пять лет составило свыше 
1,6 млрд долл. США (рис. 1). Китай оформил за весь период отношений с нашей страной более 
10 государственных инвестиционных соглашений на сумму более 1,8 млрд долларов (не считая 
гранты). КНР выделяет Кыргызской Республике кредиты на льготных условиях, в соглашениях 
предусматривается грантовая составляющая не менее 35%, а сроки погашения определяются от 
шести до двадцати лет. 

Наиболее привлекательными отраслями для китайских инвесторов являются 
обрабатывающая промышленность (27,7% в общем объеме поступающих ПИИ); торговля, 
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ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 7,9%; финансовые 
вливания в транспорт и связь – 3,2; другие отрасли – 3,8%. За эти годы 57% в общем потоке 
инвестиций в Кыргызстан составили операции с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением потребительских услуг. Кроме того, растет интерес Китая к инвестициям в 
сферу профессиональной, научной и технической деятельности [11].  

 
Рис. 1. Динамика поступлений ПИИ в Кыргызскую Республику из Китайской Народной 

Республики за период 2012-2016 гг. (млн. сомов) 
Fig. 1. Dynamics of FDI inflows to the Kyrgyz Republic from the People's Republic of China for 

the period 2012-2016. (million soms) 
 

 
 
Крупнейшими инвестиционными проектами, осуществленными в Кыргызской Республике 

на кредитные средства КНР, стали: строительство линии электропередачи «Датка-Кемин» (389 
млн долл. США), нефтеперерабатывающего завода «Джунда» (300 млн долл. США), 
реконструкция ТЭЦ г. Бишкек, которая проводится китайской компанией ТВЕА, 
рекомендованной властями КНР (386 млн долл. США) и пр. 

Одно из крупнейших месторождений Талды-Бурак Левобережный (запасы золота 
оцениваются в 78 тонн) недавно начала разрабатывать компания «Алтынкен», которая на 40% 
принадлежит ОАО «Кыргызалтын» (100% акций принадлежит правительству КР) и на 60% – 
китайской компании «SuperbPacificLimited», являющейся дочерней компанией крупнейшего в 
Китае разработчика недр «ZijinMining». Общий объем китайских инвестиций в реализацию 
проекта превышает 200 млн долларов США. 

В 2014 году в рамках реализации Национальной стратегии устойчивого развития до 2017 
года, которая была представлена как «Пятилетка созидания 2017» [8] в ходе переговоров ОАО 
«Международный аэропорт «Манас» с государственной Пекинской столичной строительной 
корпорацией «BUGG» был подписан протокол и достигнута договоренность о строительстве 
Международного трансконтинентального авиахаба в международном аэропорту «Манас», а 
также реконструкции международного аэропорта «Баткен» и аэропорта «Иссык-Куль» (с. 
Тамчы). В международном аэропорту «Баткен» планировалось строительство крупного 
транзитного терминала, в аэропорту «Тамчи» – строительство терминала туристического класса 
в целях развития туристской отрасли Кыргызстана. Общая стоимость всех проектов 
оценивалась почти 1 млрд долл. США [6]. Свои заявки на тендер подавали 8 компаний, в том 
числе российские «Роснефть» и «Новапорт», а также ряд компаний Китая, Турции, ОАЭ и 
Малайзии. 

Кроме того, в рамках формирования второго регионального центральноазиатского 
авиахаба в Оше, между ОАО «Международный аэропорт «Манас» и китайской 
государственной корпорацией «СМЕС» был подписан меморандум о строительстве нового 
аэропорта на ином выделенном участке г. Ош. Как отмечалось в меморандуме, в течение 3-х 
лет в городе Ош будет построен новый многофункциональный, ультрасовременный 
международный аэропорт регионального значения, который сможет стать региональным 
центром пассажирских и грузовых перевозок.  

Однако впоследствии власти Кыргызстана отказались от идеи строительства авиахаба на 
базе аэропорта «Манас» на средства и условиях инвесторов, в виду стратегической значимости 
главных воздушных гаваней страны. Координационный совет по развитию транспортно-
логистического центра ОАО «МАМ» рекомендовал развивать аэропорты «Манас» и «Ош» за 
счет собственных средств, а для развития региональных аэропортов привлекать инвесторов на 
взаимовыгодных условиях.  

Следует отметить, что в экономике КНР одним из доминирующих энергоносителей 
остается уголь, по запасам которого страна занимает третье место в мире после США и России. 
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Несмотря на стремление Китая снизить потребление данного твердого ископаемого топлива и 
увеличить производство энергии на основе неуглеродных источников, КНР проявляет большой 
интерес по импортированию угля из Кыргызстана в целях уменьшения более чем в два раза 
дополнительных издержек по транспортировке угля из других провинций КНР в Синьцзян-
Уйгурский автономный район. При этом у СУАР есть заинтересованность стать одним из 
основных потребителем угля из нашей республики. В соответствии с вышеуказанной 
Стратегией развития КР, были изложены планы кыргызского руководства по реализации 
коксующегося угля в Китай в больших объемах. Но их осуществление детерминируется 
запуском железной дороги, соединяющей Кыргызскую Республику и Китайскую Народную 
Республику, поэтому стороны продолжают работу над реализацией соответствующего 
транспортного проекта.  

В январе 2016 года совместно правительствами двух стран были определены три 
основных вектора двустороннего сотрудничества между КНР и Кыргызстаном: проекты 
строительства железной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан (ККУЖД), кольцевой 
автодороги вокруг озера Иссык-Куль и перенос избыточных производственных мощностей из 
КНР в Кыргызскую Республику. Пока все три проекта находятся в стадии обсуждения, при 
этом проект строительства ККУЖД находится в процессе обсуждения уже более 15 лет. Ранее, 
китайская сторона представляла свою версию проекта строительства железной дороги, которая 
включала 268 км. путей через Кыргызстан, в то время как проект Кыргызской Республики 
отличался от китайского и был длиннее на 112 км. Увеличение протяженности проектировщики 
объясняют тем, что дорога будет огибать горы, чтобы не строить дополнительные туннели, что 
значительно сократит издержки. 

Спустя несколько лет, китайская сторона вновь предложила свой проект, но на этот раз 
Кыргызстан не устраивала ширина колеи железнодорожных путей. Китай использует 
международный стандарт в 1435 мм., а Кыргызстан - советский стандарт в 1520 мм. После 
этого проект не рассматривался до конца 2017 года. 

Необходимо сказать, что данный железнодорожный проект вызвал определенную критику 
со стороны ряда политиков и общественных деятелей КР, полагающих, что эта дорога, прежде 
всего, необходима Китаю, который не станет решать национальных задач Кыргызстана без 
особой выгоды для себя [3].  

В 2016 году в рамках развития «Экономического пояса Шелкового пути» Кыргызстан 
предложил перевести из Китая в Кыргызстан избыточные предприятия, это около 40 проектов 
(в КНР много предприятий, производящих избыточную продукцию). Министерством 
экономики КР был сформирован список простаивающих предприятий, расположенных по всей 
территории республики и охватывающих почти все сектора экономики. В мае того же года 
представители Минэкономики Кыргызстана посетили КНР и презентовали свой проект. 

На самом деле, перенос предприятий являет собой прямые инвестиции, при этом 
предприятия не будут построены заново, т.е. с нуля. Перевод такого производства будет 
происходить, прежде всего, посредством перенесения оборудования, либо поставки нового. По 
мнению Министерства экономики КР, такое перемещение избыточных производственных 
мощностей из Китайской Народной Республики будет нести определенные позитивные 
последствия для национальной экономики, а именно: создание новых рабочих мест, рост 
экспортного объема в другие страны ЕАЭС, увеличение налоговых поступлений. 

Следует отметить, что по всем проектам экспертами высказываются полярные точки 
зрения. Особенно много вполне закономерных вопросов вызывает проект переноса на 
территорию Кыргызстана избыточных китайских производственных мощностей [10].  

С 2015 года на территории Кыргызстана, России, Казахстана и других стран ЕАЭС 
вступили в силу единый таможенный тариф и единая товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, произошла отмена 
таможенного контроля на пунктах пропуска. Теперь между Китаем и Европейским союзом 
только одна таможенная граница, однако, это сказалось на конкуренции за реэкспорт китайской 
продукции между Казахстаном и Кыргызстаном. Это конкуренция удобства логистики, 
скорости таможенной очистки, предоставления различного рода сопровождающих услуг и 
благоприятности условий для предпринимательства. В первые месяцы после вхождения в 
ЕАЭС, оптовая продажа китайских дешевых товаров, как и число рабочих мест на рынках 
«Дордой» и Кара-Суу» сократились на 40%, цены на товары выросли, усложнился ввоз 
продукции [12]. Более выгодной для Китая стала торговля со странами ЕАЭС через Центр 
приграничной торговли «Хоргос» на китайско-казахской границе. Перевозки по железным 
дорогам Казахстана гораздо удобнее, чем транспортировка через Кыргызскую Республику, где 
качество автодорог хуже, а трассы имеют меньшие возможности по объемам грузоперевозок.  

Демонтаж реэкспортной модели развития кыргызской экономики и следование в 
фарватере протекционистской торговой политики России и Казахстана детерминировали 
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временное снижение поступления китайских инвестиций в Кыргызстан. В этой связи в 
настоящий момент наиболее перспективным направлением для сотрудничества между 
Кыргызстаном и Китаем остается китайская концепция «Один пояс и один путь», выдвинутая 
как объединение идей «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь 
XXI века». Реализуемые на сегодняшний день программы и проекты соответствуют 
положениям указной концепции.  

В целом, можно констатировать, что активная позиция Китайской Народной Республики 
по всем инвестиционным направлениям все же способствует осуществлению наиболее 
значимых задач социально-экономического развития Кыргызской Республики. Реализация 
крупномасштабных проектов в сфере энергетической и транспортной инфраструктуры нашего 
государства будет содействовать стабилизации экономического положения, эффективному 
использованию производственно-экономического потенциала, гарантии энергетической 
безопасности, поступательному развитию регионов страны, создавая предпосылки для 
устойчивого роста кыргызской экономики в ближайшей перспективе. 

Однако не следует забывать, что политика Китая в отношении государств, 
образовавшихся после распада СССР, как и внешняя политика страны в целом, представляется 
исключительно осторожной, эгоистичной, прагматичной, гибкой и цепкой. Основу последней 
составляют заветы Дэн Сяопина: «хладнокровно наблюдать, укреплять расшатанные позиции, 
проявляя выдержку, справляться с трудностями, держаться в тени и ничем не проявлять себя, 
быть в состоянии защищать, пусть неуклюжие, но свои собственные взгляды, ни в коем случае 
не лезть вперед, на первое место, и при этом делать что-то реальное» [9], а также другие 
принципы: «отдать малое – получить большее», «мягкостью побеждать твердость» [5]. 

В этой связи руководству Кыргызской Республики в отношениях с Китаем следует 
придерживаться аналогичной стратегии, основой которой должны быть национальные 
интересы нашей страны. С другой стороны, жителям нашей республики необходимо понимать, 
что предвзятое, а порой и враждебное отношение к крупным инвесторам существенно 
подрывает имидж Кыргызстана и ухудшает общий инвестиционный климат в стране. 
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ТАЪСИРИ ИНВЕСТИТСИЯЊОИ ЉУМЊУРИИ ХАЛЌИИ ХИТОЙ БА РУШДИ ИЉТИМОЇ – 

ИЌТИСОДИИ ЌИРЃИЗИСТОН 
Дар маќолаи мазкур њамкории иќтисодии Љумњурии Ќирѓизистон ва Љумњурии Халќии Хитой 

мавриди баррасї ќарор дода шуда, самтњои асосии инвеститсияњои Хитой ба Ќирѓизистон, таъсири онњо ба 
рушди иљтимої – иќтисодии Љумњурии Ќирѓизистон махсус ќайд карда шуда, инчунин як ќатор љанбањои 
манфии амаликунии мутаќобилаи иќтисодї байни ин ду мамлакат нишон дода шудааст, Мавќеи фаъоли 
Љумњурии Халќии Хитой аз рўи тамоми самтњои инвеститсионї ба амаликунии вазифањои муњимми рушди 
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иљтимої – иќтисодии Љумњурии Ќирѓизистон мусоидат менамоянд. Татбиќи лоињањои калонмикёс дар соњаи 
инфрасохтори энергетикї ва наќлиётии мамлакати мо ба суботи вазъи иќтисодї, истифодаи самараноки 
иќтидори истењсолї – иќтисодї, кафолати амнияти энергетикї, рушди рўзафзуни минтаќањои мамлакат 
мусоидат намуда, заминањоро барои болоравии иќтисоди Ќирѓизистон дар дурнамои наздик ба миён 
меорад. Лекин набояд фаромўш сохт, ки сиёсати Хитой нисбати давлатњо, ки баъд аз фурўпошии Иттињоди 
Шўравї ба амал омад, инчунин сиёсати хориљии мамлакат хеле эњтиёткорона, худхоњона, прагматикї, 
ўњдабароёна ва гиро ба назар мерасад.  

Калидвожањо: рушди иљтимої – иќтисодї, њамкории савдої – иќтисодї, инвеститсияњо, сиёсати 
инвеститсионї, амалиётњои воридотї - содиротї, лоињањои миллї, иќтидори иќтисодї, захирањои иќтисодї. 

 
ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСТАНА 
В данной статье рассматривается экономическое сотрудничество Кыргызской Республики и Китайской 

Народной Республики, выделяются основные направления инвестиций Китая в Кыргызстан, их влияние на 
социально-экономическое развитие Кыргызской Республики, а также освещается ряд негативных аспектов 
экономического взаимодействия между этими странами. Активная позиция Китайской Народной Республики по 
всем инвестиционным направлениям все же способствует осуществлению наиболее значимых задач социально-
экономического развития Кыргызской Республики. Реализация крупномасштабных проектов в сфере 
энергетической и транспортной инфраструктуры нашего государства будет содействовать стабилизации 
экономического положения, эффективному использованию производственно-экономического потенциала, 
гарантии энергетической безопасности, поступательному развитию регионов страны, создавая предпосылки для 
устойчивого роста кыргызской экономики в ближайшей перспективе. Однако не следует забывать, что политика 
Китая в отношении государств, образовавшихся после распада СССР, как и внешняя политика страны в целом, 
представляется исключительно осторожной, эгоистичной, прагматичной, гибкой и цепкой.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, торгово-экономическое сотрудничество, 
инвестиции, инвестиционная политика, экспортно-импортные операции, национальные проекты, экономический 
потенциал, экономические ресурсы. 

 
INFLUENCE OF INVESTMENT OF THE CHINESE PEOPLE'S REPUBLIC ON SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF KYRGYZSTAN 
This article examines the economic cooperation of the Kyrgyz Republic and the People's Republic of China, 

identifies the main areas of China's investment in Kyrgyzstan, their impact on the social and economic development of the 
Kyrgyz Republic, and highlights a number of negative aspects of economic cooperation between these countries. The active 
position of the People's Republic of China on all investment directions still contributes to the implementation of the most 
significant tasks of the social and economic development of the Kyrgyz Republic. The implementation of large-scale 
projects in the sphere of energy and transport infrastructure of our state will contribute to stabilizing the economic situation, 
efficient use of production and economic potential, guaranteeing energy security, progressive development of the country's 
regions, creating prerequisites for sustainable growth of the Kyrgyz economy in the short term. However, we should not 
forget that China's policy towards the states formed after the collapse of the USSR, like the foreign policy of the country as 
a whole, seems extremely cautious, selfish, pragmatic, flexible and tenacious. 

Key words: social and economic development, trade and economic cooperation, investments, investment policy, 
export-import operations, national projects, economic potential, economic resources. 
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МЕТОДОЛОГИЯИ БАРПОКУНИИ ЌАТОРЊОИ ГИДРОЛОГЇ 
 

Мусинов А.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мушкилоти самаранок истифодабарии захирањои обї яке аз масъалањои њалталаб ва 

муњим ба шумор меравад ва бартараф намудани он аз омўхтани ќонуниятњои 
дигаргуншавии љараёнњои дарёї вобаста аст.  

Таѓйирёбии обнокии дарё вобаста ба ваќт, ќариб њама ваќт бо рељаи талабот ва 
истифодабарї мувофиќат намекунад, ки дар натиља масъалаи идоракунии љараёни дарё бо 
истифода аз обанбор ба пеш меояд. Бо зиёдшавии шумораи онњо, дар дарёњо мушкилоти 
истифодабарии ќулайи љараён ба назар мерасад. Аз љумла НБО ва остонањо низ ба ќулай 
истифода намудани љараён монеа мешаванд.  

Пешгўикунии динамикии таѓйирёбии љараёни дарёї яке аз масъалањои муњим 
мебошад ва њалли он бисёртар аз сарфакорона истифодабарии захирањои обї вобаста аст. 
Новобаста аз он ки Љумњурии Тољикистон дорои захираи азими обї (63 км3) аст, дар баъзе 
минтаќањои он норасоии об ба назар мерасад [2,с.116].  
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Аз ин рў, бояд дар кашфиётњои гидрологї методњои нави математикї ба таври васеъ 
истифода шаванд, то ки даќиќан љараёни дарёњо пешгўї карда шавад. Аз сабаби он ки 
техникаю технология дар замони муосир хеле тараќќї кардааст, имконият ва талаботи 
њалли масъалаи мазкур ба пеш омадааст. Яъне, имконияти автоматикунонии ќаторњои 
кўлњо ва дарёњо аз эњтимол дур нест [4,с.144].  

Дар саршавї якчанд тањлилњо оиди гидрографњои бисёрсолаи љараёнњои дарёњои 
алоњидаи њавзањои Амударё ва Сирдарё гузаронида шуданд.  

Дар ин љо бояд тамоюли бисёрсолаи зиёдшавии на он ќадар зиёди љараёни дарёњоро, 
ки аз пиряхњо сарчашма мегиранд (Зарафшон, Вахш ва Панљ), ќайд кард. Дар дарёњое, ки 
аз боришоти мавсимї сарчашма мегиранд, ин тамоюл дида нашудааст. Чунин 
таѓйиротњои обї манзараи муќаррарии дигаргуншавии љараёнњои дарёњоро ташкил 
медињанд, ки аз рўйи характеристика ба таѓйиротњои солњои 60-70-ум монанд мебошад 
[3,с.55]. Њамин тариќ, трендњои гидрологї, ки барои даврањои дарозмуддат сохта 
шудаанд, метавонанд аз њамдигар фарќ кунанд (Расми 1). 

Тарзи иљрокуние, ки аз тарафи мо пешнињод шудааст, имконияти то 20 соли наздик 
амалишавиро дорад, бо назардошти эњтимолияти дигаргуншавии иќлим.  

Дар оянда њангоми сохтани трендњои гидрологї, мо консепсияи даврии љунбишњои 
табииро бо истифода аз ќаторњои љараёни муќаррарии мушоњидашуда истифода мебарем. 
Дар ин љо даврият на дар такроршавии њодисаи мушоњидашаванда асос меёбад, балки дар 
рушди рўзафзун, ки ба он инкоркунии иќлимї таъсир мерасонад.  

Аз таљрибањо маълум гашт, ки раванди љараён аз рўйи методњои назарияи эњтимолї 
ва математикаи оморї муайян карда мешавад ва аз њамин сабаб мо аз истифодабарии 
консепсияи схоластикии љунбишии љараён даст кашидем, чунки аниќии ин пешгўї дар 
давраи кўтоњмуддат нисбатан камтар аст [5,с.106]. 

Методологияи барпокунии ќаторњои гидрологї дар давраи кўтоњмуддат, дар 
барпокунии таќсимотии трендњои гидрологї ва аз он радшавии факторњои иќлимї, асос 
меёбад. 

iii VkV ~
, )(,1 iii   

дар ин љо: 

iiV  - ќатори гидрологї ва пешгўишавандаи љараёни дарё;  

i - давраи пешгўие, ки бо дарозии муњлати мушоњидашаванда мувофиќат мекунад;  

k - коэффитсиенте, ки таъсиррасонии факторњои иќлимиро ба инобат мегирад.  
Тахмин мекунем, ки дар гузаронидани моделсозии кампютерї, асоси гидрологии 

пешгўии ќаторњоро гидрографњои шартии дарёњо ташкил медињанд [1,с.176].  
Дурусткунии ќаторњои мазкур дар тахминњои зерин асос меёбад: 
 Таъсири иќлим њам дар њаљми солонаи љараён ва њам дар ченкунии солонаи он 

дида мешавад. 
 Барои нишонгирии эњтимолии дигаргуншавии љараён, натиљањои илмї оиди 

бањодии захирањои обиро ба назар гирифтан мумкин аст. 
 Дигаргуншавии иќлимии љараёнро барои соли 2020 дар намуди 

характеристикањое, ки нормаи љараёнро аз њисоби мавсим ба тартиб медароранд, пешнињод 
кардан мумкин аст. 

 Таќсимкунии намудии дурусткунии иќлимиро аз рўйи тањлили трендњо ба даст 
овардан мумкин аст. 

Харољоти байнимавсимии оби (м3/сек) дарёњои асосии њавзањои Амударё ва Сирдарё 
ва нормаи ањамиятнокии онњо аз рўйи њолатњои гуногуни иќлимї (Sen1, Sen2, Sen3, Sen4), 
дар љадвали 1 нишон дода шудаанд [6,с.144].  

 
Љадвали 1. Харољоти байнимавсимии об (м3/сек) дар дарёњои њавзаи Амударё ва Сирдарё 

вобаста ба таѓйиротњои иќлимї барои соли 2020 (давраи нашъунамої (IV-IX) ва 
байнинашъунамої (X-III) 

Table 1. Intercontinental water expenditure (m3 / sec) in the Amu Darya River and Syr Darya rivers 
due to climate change for 2020 (the period of development of IV-IX) and inter-sectoral (X-III) 

Дарё, љамъи дарёњо Мавсим Норма Sen1 Sen2 Sen3 Sen4 

Љараён дар обанбори Токтогул IV-IX X-III 595 174 
590 
173 

586 
172 

581 
172 

588 
173 

Љараён дар обанбори Ќайроќќум IV-IX X-III 338 79 319 83 336 82 317 80 325 81 

Љараён дар обанбори Норак IV-IX X-III 597 174 
984 
223 

914 
204 

935 
198 

917 
197 

Зарафшон-пости Дупули IV-IX X-III 258 74 256 53 250 53 237 53 261 55 
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Аз љадвали 2 бармеояд, ки эњтимолияти радшавї аз нормаи љараёни асосии дарёњо 
дар солњои 2020 бо чунин диапазон пешгўї карда мешавад:  

1) дар давраи нашъунамої аз -7% то 0%; 
2) дар давраи байнинашъунамої аз -16% то +6%.  
Нишонаи “+” зиёдшавї ва нишонаи “-” камшавии љараёнро инъикос мекунанд. 
Њамин тариќ, аз рўйи бањодињињо, дар соли 2020, дар њамаи дарёњои минтаќа 

камшавии на он ќадар зиёди љараён (бо муќоиса аз норма) пешгўї карда мешавад. Дар 
давраи байнинашъунамої дар баъзе дарёњо (аз љумла Зарафшон) зиёдшавии на он ќадар 
зиёди љараёнро пешгўї кардан мумкин аст, аммо дар баъзеашон (Ќашќадарё, Вахш) 
камшавиро. 

Дар ин љо, њатман бояд масъалагузорињоро байни давлатњое, ки аз онњо дарёњои Сир 
ва Аму мегузаранд, ќайд намуд. Асосњои идоракунии математикии захирањои обии 
байнисарњадї дар кори мазкур ба таври васеъ нишон дода шуда буданд.  

Сенарияи иќлимии минтаќавї - яке аз сенарияњо мебошад, ки махсус барои минтаќаи 
Осиёи Марказї дар асоси модели даврзанандаи атмосферї пешбинї шудааст. Сенария аз 
рўйи њассосияти модел ба зиёдшавии воридшавии газ ба атмосфера тавсиф дода мешавад. 
Аз њамин сабаб амалишавии он дар солњои 20-ум ва 30-ум пешгўї карда шудааст.  

Далели мазкур дар њолати интихоби сенария муайянкунанда њисоб мешуд, ба сифати 
њисобњои асосии оянда. Аз рўйи сенарияи мазкур радшавии љараён (барои њавзаи дарёњои 
Сир ва Аму) аз норма, дар натиљаи таъсири факторњои иќлимї, дар соли 2020 љадвали 
зеринро ташкил медињад: 

 
Љадвали 2. Радшавии (%) љараён аз нормаи муќаррарї, аз рўйи сенарияи минтаќавї 
Table 2. The decline (%) of the process from the standard norms, on the regional scenario 

Дарё, љамъи дарёњо IV-IX X-III 
Љараён дар обанбори Тоќтогул -3 -1 
Љараён дар обанбори Ќайроќќум -6 +1 
Љараён дар обанбори Норак -7 -11 
Зарафшон-пости Дупули -7 +2 

 
Тањлил нишон медињад, ки бо назардошти баландшавии њарорат дар соли 2020 аз 

рўйи сенарияи Sen4, эњтимолияти камшавии обнокии дарёњо дар нашъунамо (вегетатсия ) 
вуљуд дорад, хусусан барои дарёњое, ки аз барф ќувва мегиранд. Дар ин љо камшавии 
назарраси љараёни байнинашъунамої (байнивегетатсионї, 16%) дар обанбори Ќайроќќум 
(аз њисоби мањрум шудан, аз болопўши барфии ќисмати поёниаш) низ аз эњтимол дур нест. 

Нашъунамои на он ќадар зиёди љараёни дарёи Зарафшонро дар таѓйирёбии обшавии 
барф ва резиши љараёниро ба обанбори Норак бошад, дар зиёдшавии интенсивии љараёни 
борон арзёбї кардан мумкин аст [7,с.48].  

Барои муайян намудани вобастагии коррелятсионї, хоњ он бо назардошти сол ва хоњ 
моњ бошад, барои љараёнњои тавсифкунандаи солона, њавзаи дарёи Вахш ба назар гирифта 
шуда буд (љадвали 3-4). Тањлил нишон медињад, ки коэффитсиенти коррелятсионї, ки ба 
соли 1971 дахл дорад, нисбати солњои дигар (љадвали 3) ва инчунин коррелятсияи се соли 
наздик нисбати солњои дигар (љадвали 4) хеле наздиканд. 

 
Љадвали 3. Коррелятсия аз рўйи солњо 

Table 3. Correction by years 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2005 1.00                     
2006 0.80 1.00                   
2007 0.84 0.94 1.00                 
2008 0.89 0.89 0.87 1.00               
2009 0.82 0.96 1.00 0.87 1.00             
2010 0.86 0.83 0.90 0.70 0.88 1.00           
2011 0.92 0.58 0.67 0.70 0.63 0.78 1.00         
2012 0.98 0.81 0.86 0.83 0.84 0.91 0.93 1.00       
2013 0.96 0.73 0.78 0.81 0.75 0.84 0.96 0.98 1.00     
2014 0.78 0.88 0.93 0.69 0.93 0.96 0.65 0.85 0.76 1.00   
2015 0.96 0.78 0.86 0.81 0.83 0.92 0.93 0.96 0.95 0.83 1.00 

 
Љадвали 4. Коррелятсия аз рўйи моњњо 

Table 4. Correction of months 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
I 1.00                       
II 0.74 1.00                     
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III 0.29 0.57 1.00                   
IV 0.45 0.78 0.79 1.00                 
IV 0.00 0.22 -0.27 -0.17 1.00               
VI 0.25 -0.01 -0.47 -0.51 0.31 1.00             
VII 0.78 0.68 0.44 0.53 0.05 0.28 1.00           
VIII 0.42 0.02 -0.40 -0.03 0.04 0.29 0.49 1.00         
IX 0.32 -0.11 -0.26 -0.02 0.08 -0.01 0.32 0.84 1.00       
X -0.27 -0.37 0.06 -0.17 -0.25 -0.01 -0.28 -0.31 -0.11 1.00     
XI 0.37 0.32 0.14 0.34 0.31 -0.14 0.35 0.28 0.45 0.16 1.00   
XII 0.29 -0.05 -0.05 -0.14 -0.14 0.04 -0.06 -0.02 0.12 0.63 0.27 1.00 

 
Расми1. Интерфейси барпокунии ќаторњои гидрологї 

Picture1. Installation interface of the hydrological lines 

 
 

Вазифаи марњилаи дуюм дар тартиб додани асбобњои компютерї барои моделсозии 
ќаторњои гидрологї бо интерфейси ќулай барои истифодабаранда буд, ки бомуваффаќият 
анљом ёфт. 

Мутахассиси обидоракунанда метавонад як ваќти муайян, вобаста ба маълумотњои 
дар боло зикршуда якчанд таљрибањои компютерї барои пешгўї намудани љараёни дарёї 
гузаронад. Барои истифодабаранда имконияти интихоби даврањо, он чи дар ќатори 
таърихї ва чи ќатори пешгўикунанда бошад [9,с.132], пешнињод карда мешавад. Асоси 
тањлили мазкурро муќоисаи љараёни пешгўишуда бо љараёни мушоњидашаванда ташкил 
медињанд. 

Маълумотњои гирифташуда аз объекти њаќиќї-њавзаи дарёи Сир, аз дуруст будани 
интихоби метод шањодат медињанд. Интерфейси одї ва ќулай ба истифодабаранда 
имконият медињад кори худро бо системаи самаранок, бе ягон душворї иљро кунад. 
Формањои асосии блокњои система бо интерфейси мувофиќи истифодабаранда дар замима 
намоиш дода шудаанд. 

 
АДАБИЁТ  

1. Наврузов С.Т. Математические модели управления водными ресурсами трансграничных рек (на примере 
Центральной Азии) / С.Т. Наврузов. –Душанбе: Дониш, 2010. -243 с.  

2. Мусинов А.С. Критический анализ подходов к использованию водных ресурсов трансграничных рек / А.С. 
Мусинов // Вестник Российско-Таджикского (Славянского) университета. Серия экономических наук. –
Душанбе: РТСУ, 2014. -№ 3(46). -С.116. 

3. Мусинов А.С. Моделирование согласованного использования водно-энергетических ресурсов трансграничных 
рек / А.С. Мусинов // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. -
Душанбе: Сино, 2016. -№2/2(197). -С.55-59. 

4. Мусинов А.С. Тањияи тарњрезии риёзии идоракунии силсилаобанборҳои дарёи Вахш ва татбиќи 
барномавии он / А.С. Мусинов, А. Раљабова, Ш.Д. Давлатбекова // Материалы VIII Международной научно-
практической конференции «Перспективы развития науки и образования». (Посвящено 25-летию 
государственной независимости РТ и 60-летию Таджикского технического университета имени М.С. Осими, 3-
4 ноября 2016г.). –Душанбе, 2016. -С.144-146.  



27 
 

5. Мусинов А.С. Механизми истифодабарии муштараки захирањои обиву энергетикї дар экосистемањои 
минтаќавї / А.С. Мусинов // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. –Душанбе, 2017. -№6. -С.106-110.  

6. Мусинов А.С. Тањияи тарњрезии риёзии идоракунии силсилаобанборҳои дарёи Вахш ва татбиќи 
барномавии он / А.С. Мусинов // Материалы VIII Международной научно-практической конференции 
«Перспективы развития науки и образования». (Посвящено 25-летию государственной независимости РТ и 60-
летию Таджикского технического университета им. М.С. Осими, 3-4 ноября 2016г.). –Душанбе, 2016. -С.14-18.  

7. Мусинов А.С. Регулирование водопотребления в странах Центральной Азии / А.С. Мусинов // Вестник 
Таджикского технологического университета. –Душанбе: Бањманруд, 2017. -№2(29). -С.70-75. 

8. Мусинов А.С. Прогресс механизма использования водно-энергетических ресурсов трансграничных рек / А.С. 
Мусинов // Вестник ТНУ. -Душанбе: Бахманруд, 2017. -№2(29). -С.75-79. 

9. Мусинов А.С. Рациональное использование водно-энергетических ресурсов / А.С. Мусинов // Материалы 
международной научно–практической конференции (17-18 ноября 2017 года) «Посвящено 80-летию ак. 
Усмонова З.Ч.». –Душанбе, 2017. -С.132-134. 

10. [Электронный ресурс]. www.Google.com.tj  
 

МЕТОДОЛОГИЯИ БАРПОКУНИИ ЌАТОРЊОИ ГИДРОЛОГЇ 
Дар мақолаи мазкур масъалаи истифодаи самараноки захираҳои обии Љумҳурии Тољикистон дар 

мисоли пиряхҳои мављуда, ки, дар навбати худ, њамчун идоракунандаи сифатии дарёҳо ва ањамияти он дар 
љараёни ташкили обанборҳо муайян карда шудаанд. Чунонки зикр гардид, омўзиши захираҳои обї яке аз 
масъалаҳои муҳимми рушди иқтисодии минтақа дар шароити кунунї ба њисоб меравад. Қабули қарорҳои 
дуруст дар истифодаи оқилонаи захираҳои об аз таҳқиқи қонунҳои тағйирёбии дарёҳо ва таҳлили љараёни 
динамикии дарёҳо вобаста аст. 

Таҳлилњо нишон доданд, ки паҳншавии тамоюли гидрологї ва рад кардани омилҳои иқлимї дар 
заминаи таҳлили эҳтимолият ва омори математика амалї гаштаанд, ки љараёни таѓйирёбии дарёҳои 
байнисарњадї дар давраи тағйирёбии мавсимї дар ҳавзаи Сирдарё ва Амударё таъсиррасон нестанд. Яке аз 
воситаҳои маъмултарин барои пешгўї кардани тағйироти динамикии љараёни дарёҳо, ин автоматикунонии 
ҳисобдории об дар ҳавзаи дарёҳо мебошад. Дар ин сурат, барои муайян кардани вобастагии мутақобила 
манзараи солонаи ҳавзаи Вахш дар назар гирифта шуд. Таъкид гардидааст, ки мутахассисони 
обидоракунанда метавонанд дар як ваќти муайян, вобаста ба маълумотњои дар боло зикршуда, якчанд 
таљрибањои компютерї барои пешгўї намудани љараёни дарёї гузаронанд. Чунин таѓйиротњои обї 
манзараи муќаррарии дигаргуншавии љараёнњои дарёњоро ташкил медињанд, ки аз рўйи характеристика ба 
таѓйиротњои солњои 60-70-ум монанд мебошанд. 

Калидвожањо: методология, идоракунї, таќсимот, дарёњои байнисарњадї, истифодабарандагони об, 
гидрология. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ 

В статье рассмотрены вопросы эффективного использования водных ресурсов Республики Таджикистан, 
существующих ледников, приточных рек, которые в свою очередь определяют качественное управление речными 
потоками с использованием резервуаров. Как показывает современная экономика региона, изучение водных 
ресурсов являются одним из наиболее важных вопросов как в экономическом развитии региона, так и в 
политическом ее контексте. Принятие правильных решений при рациональном использовании водных ресурсов 
зависит от изучения законов речной трансформации и анализа динамических потоков речных стоков. 

Приведенный анализ распределения гидрологических тенденций и отрицание климатических факторов на 
основе теории вероятности и математической статистики показывают, что расход воды трансграничных рек в 
период сезонных колебаний сливающихся в бассейнах рек Сырдарья и Амударья остается невысоким. Одним из 
наиболее распространённых инструментов прогнозирования динамических изменений притока рек является 
автоматизация учета воды в речных бассейнах. В этом смысле, чтобы определить корреляционную зависимость, 
учитывался ежегодный ландшафт бассейна реки Вахш. Подчёркивается, что специалисты в области управления 
речными потоками на основе компьютерных экспериментов будут содействовать решению данной проблематики, 
а также в статье отмечено, что реки, происходящие из сезонных осадков, не имеют тенденции развития. Такие 
водные варианты являются типичными сценариями изменения приточных рек, и они похожи на вариации 60-70-х 
годов.  

Ключевые слова: методология, управление, распределение, трансграничные реки, водопользование, 
гидрология. 

 
RECOVERY METHODOLOGY HYDROLOGICAL SERIES 

In the article the questions of effective use of water resources of the Republic of Tajikistan of existing glaciers, 
supply rivers which in turn determine the qualitative management of river flows with the use of reservoirs are considered. 
As it shows, the modern economy of the region, the study of water resources are one of the most important issues both in 
the economic development of the region and in its political context. Making the right decisions in the rational use of water 
resources depends on the study of the laws of river transformation and analysis of the dynamic flow of river flows. 

The above analyzes of the distribution of hydrological trends and the negation of climatic factors on the basis of 
probability theory and mathematical statistics show that the water discharge of transboundary rivers during the seasonal 
fluctuations of the Syrdarya and Amudarya basins that are merging remains low. One of the most common tools for 
predicting dynamic changes in river flows is the automation of water metering in river basins. In this sense, to determine 
the correlation dependence, the annual landscape of the Vakhsh River basin was taken into account. It is emphasized that 
specialists in the field of river flow management based on computer experiments will contribute to the solution of this 
problem, and the article notes that the rivers that occur from seasonal precipitation do not tend to develop. Such water 
variants are typical scenarios for changing the supply of rivers and they are similar to the variations of the 60-70 years. 

Key words: methodology, management, distribution, transboundary rivers, water use, hydrology. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 
Раджабов К.К., Шарипов Н.М. 

Таджикский национальный университет  
 
Изучение и знакомство с существующей мировой практикой, попытка анализа 

накопленного опыта развитых и развивающих стран, особенно в контексте поэтапного развития 
СЭЗ, позволит дать объективную оценку возможностям и перспективам создания и развития 
свободных экономических зон в таджикской экономике. В большинстве развитых странах 
свободные экономические зоны, включая все их типы, преимущественно предпочитают 
развитие свободных торговых зон и научно-технических зон. Экономика промышленно-
развитых стран глубоко вовлечена в мирохозяйственные процессы, а потому свободные 
экономические зоны этих стран широко привлечены к процессу международного разделения 
труда. 

В структуре развивающихся стран преобладают производственно-экспортные зоны, что 
связано с целями их создания, преследующими обеспечение устойчивого экономического роста 
страны, достижения высокого уровня промышленного развития, вхождения в международное 
разделение труда. Исходя из этого, создание свободных экономических зон предопределяет 
основу концепции долгосрочного экономического развития этих стран, например, на 15-20 лет.  

Сейчас в мире существует порядка 25 разновидностей и функционируют около 2000 
свободных экономических зон, в том числе более 400 зон свободной торговли, столько же 
научно-промышленных парков, более 300 экспортно-производственных зон, 100 зон 
специального назначения (эколого-экономических, оффшорных, туристических и т.д.). Есть 
зоны, ориентированные на внешний рынок, есть - на внутренний. Для решения этих задач там 
действуют всевозможные льготы по таможенному, арендному, валютному, визовому, 
трудовому и прочим режимам, что создает условия для развития промышленности и 
инвестирования иностранного капитала [5].  

Детальное рассмотрение опыта разных стран применительно к разным формам СЭЗ 
представляется невозможным, т.к. слишком разнородным получается такой анализ. Точное 
число СЭЗ в мире достаточно трудно установить из-за терминологического разнообразия и 
несовершенства методики сбора данных, которые не позволяют дифференцировать зоны по их 
типам. Кроме того, многие страны не раскрывают информацию о СЭЗ. В литературе в основном 
делается акцент на опыт стран с разным уровнем развития. При этом вопросы анализа 
поэтапного развития СЭЗ в мировой практике остаются крайне малоизученными.  

В отличие от других развитых стран мира, которые приступили к созданию СЭЗ еще в 
далеком историческом прошлом, Китай взялся за создание специальных экономических зон 
только к середине второй половины 20 века. При этом был использован опыт других азиатских 
стран, таких как Индонезия, Сингапур, Гонконг, Макао, Тайвань, Малайзия. 

Решение о создании первых четырех особых экономических зон: Шеньчжень, Чжухай, 
Шаньтоу, Сямынь было принято только в конце семидесятых и начале 80-х гг. прошлого века. 
Ни в одной из этих зон не было развитой индустриальной базы, современной инфраструктуры. 
Однако они отличались благоприятным расположением: Сямынь находится напротив Тайваня, 
Шеньчжень рядом с Гонконгом, Чжухай - вблизи Макао - т.е. особые зоны максимально 
приближены к «островкам развитой рыночной экономики», что облегчает приток иностранного 
капитала [11,с.64]. Как видим, китайские власти при выборе географического местоположения 
будущих СЭЗ приложили максимум усилий. Несмотря на то, что эти зоны не имели развитую 
инфраструктурную основу, они решили развертывать строительство СЭЗ именно на этих 
местах, что свидетельствует о приоритетности стратегических их соображений.  

В последующем мы видим, что особый толчок развитию этих зон дало именно выгодное 
географическое положение - все зоны связаны шоссейными и железными дорогами с 
внутренними районами страны, находятся на морском побережье, имеют непосредственный 
доступ к дешевому морскому транспорту и т.п. Нам представляется, что именно цельные 
исследования, а также дальнейшая поддержка китайских властей на начальном этапе 
формирования СЭЗ позволили этим зонам относительно в короткий срок своего существования 
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стать наиболее мощными локомотивами китайской экономики. После того, как планы создания 
первых четырех СЭЗ Китая стали успешно осуществляться, в 1984 году было принято решение 
об открытии 14 городов-портов, расположенных на побережье Желтого, Восточно-Китайского, 
Южно-Китайского морей [12,с.53]. 

В современных условиях развития экономики Таджикистана, характеризующейся 
диспропорциями роста производства во многих отраслях хозяйства и увеличением безработицы 
в целом по стране, китайский опыт образования зон развития отсталых районов заслуживает 
должного внимания. Такие зоны, где за счет предоставления предпринимателям большей 
свободы деятельности и определенных экономических льгот, смогли бы способствовать 
оживлению мелкого и среднего бизнеса в депрессивных районах страны и уменьшению 
масштабов безработицы. Однобокая политика создания СЭЗ без учета преимущества 
географического расположения приводит к плачевным последствиям, заключающимся в 
бездействии зон на протяжении многих годов.  

Однако, помимо несомненных экономических преимуществ развития свободных 
экономических зон в Китае, необходимо отметить и ряд недостатков их функционирования, 
которые нужно учитывать при использовании китайского опыта в той или иной стране. Во-
первых, приоритетное развитие зон привело к разрыву в уровнях развития этих территорий и 
других районов страны. Во-вторых, из-за опережающего роста обрабатывающих отраслей в 
производственной сфере произошло значительное отставание в развитии сырьевой базы[6,с.34]. 

Работа по созданию и развитию СЭЗ в Белоруссие была начата еще в 1990 гг. В качестве 
территорий под создание СЭЗ были выбраны отдельные районы областных центров. В 
настоящее время в Республике Белорусь функционируют 6 свободных экономических зон, в 
числе которых «Брест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев» и «Гродноинвест». 
Все СЭЗ Белоруссии являются комплексными по характеру экономической деятельности, что 
проявляется в выполнении ими производственной, экспортной и таможенной функций. Процесс 
становления СЭЗ включал два этапа. На первом этапе (1997-2000 гг.) акцент делался на 
формирование необходимых основ производственной и социальной инфраструктуры 
многоотраслевого комплекса взаимосвязанных производств, в том числе экспортной 
ориентации, для решения задач следующих этапов развития зоны. Второй этап (2000-2005 гг.) 
предусматривал становление и наращивание производственного потенциала зоны в 
соответствии с ее специализацией, создание высокоэффективного производственно-
инновационного комплекса предприятий экспортного и импортозамещающего характера, 
развитие туристическо-рекреационной и других видов деятельности. На практике СЭЗ «Брест» 
создавалась практически на чистом месте, при отсутствии привлекательных условий для 
инвесторов.[9,с.182] 

Таким образом, опыт создания СЭЗ в Республике Белорусь в основном заключается в 
выстраивании нормативно-правовых актов поэтапным потребностям зон - от упрощения к 
относительному усложнению, и наоборот. При этом процесс изменения видовой структуры зон 
выступает как процесс исчерпания потенциала зон по прежней структуре.  

Опыт Южной Кореи показывает, что при падающей эффективности действующих 
традиционных зон, они продолжают выполнять определенные, в том числе инновационные, 
функции. Их радикальное разрушение может иметь негативные последствия для национальной 
экономики. Поэтому необходимо либо их постепенное замещение институтами нового типа, 
либо их выстраивание в новую систему. Есть все больше оснований считать, что оптимальным 
является вариант «выстраивания» старых институтов в новую систему поддержки 
инновационной активности. В Корее процессы кластеризации начались фактически 
одновременно с созданием свободных промышленных зон - специальных промышленных 
районов. Поскольку их строительство проходило согласно пятилетним планам, их стали 
называть плановыми или системными индустриальными зонами. Правительство определило и 
комплекс различных проектов инновационной направленности для этих зон. Вначале 90-х стало 
очевидно, что реализация большинства из этих проектов оказалась неуспешной. Кардинального 
повышения инновационной активности в южнокорейской экономике не произошло. Политику 
по отношению к инновационному сектору было решено изменить. Во-первых, через создание 
технопарков в рамках этих плановых зон. Во-вторых, за счет усиления преференций, в том 
числе весьма необычных. Например, иностранные инвесторы получили льготные условия 
обеспечения их электричеством, водой, транспортной инфраструктурой, связью, складскими 
помещениями [2,с.48]. 

Итоги первого этапа реализации проекта технопарков показали, что они стали важным 
институтом развития инновационной экономики. В то же время подведение его итогов 
позволило выделить и ряд новых проблем и своего рода изъянов проекта. Среди них, во-
первых, чрезмерная внешняя, то есть «льготная», составляющая в источниках конкурентных 
преимуществ. Во-вторых, несбалансированность инновационного уровня экономического 
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развития между столицей и другими регионами. Для решения этой проблемы было решено 
изменить саму концепцию развития технопарков. И парки, и принадлежащие им районы стали 
рассматриваться как юридические лица, состоящие из специализированных компаний с 
развивающейся структурой внутренних взаимодействий. Их цели были переопределены в 
контексте региональной научно-исследовательской системы. Инициирующая роль была 
отведена научно-образовательным структурам, катализирующая - малым предприятиям, 
передаточная- крупным компаниям. В результате, в последние годы Республике Корее удалось 
реализовать стратегию выстраивания, то есть сформировать динамичные инновационные 
кластеры вокруг университетов, расположенных в границах старых промышленных 
агломераций [2,с.50]. 

Корейскую схему развития СЭЗ можно наблюдать в практике многих других странах 
мира. Особенно быстрая адаптация и гибкое реагирование на вызовах среды проявляют 
правительства Чили, Бразилии, Сингапура, Малайзии и др. Особенности функционирования 
особых экономических зон в этих странах состоят в том, что административно-правовой режим 
их предпринимательской деятельности способствует привлечению как национальных, так и 
иностранных инвестиций. Гибкий инвестиционный режим отвечает интересам и государства, и 
инвесторов [6,с.34]. 

СЭЗ в практике регионального развития Российской Федерации довольно известный 
инструмент и рычаг воздействия на сближение областей страны по уровню социально-
экономического развития. В России управление ОЭЗ осуществляется в основном 
государственными органами. На стадии обсуждения законопроекта об ОЭЗ предлагались 
различные юридические формы администрации ОЭЗ, включая передачу ее функций 
коммерческой, либо некоммерческой организации. Предпочтение было отдано варианту с 
государственным органом. Кроме того, в качестве координирующего органа предусмотрено 
создание наблюдательного совета, в состав которого наряду с представителями федеральных и 
региональных государственных органов, муниципальных органов входят представители 
резидентов ОЭЗ и иных организаций. Отличительной чертой развития СЭЗ в России является 
государственная поддержка в особо крупном размере на всех этапах становления СЭЗ и 
программное их обеспечение [7,с.161]. Так, к примеру, в Липецкой области Российской 
Федерации была выработана следующая схема поэтапного создания и развития СЭЗ:  

Проектно-исследовательский этап - проводятся исследования инфраструктурных 
ограничений социально-экономического развития области, организуется процесс согласования 
приоритетов. Результатом деятельности на этом этапе являются: подготовка проекта 
Программы; завершение формирования основных положений перспективной пространственной 
структуры развития области; формирование пакета инфраструктурных проектов и системы мер 
их государственной поддержки и регулирования. 

Этап выработки мер государственного регулирования - предполагает продолжение 
осуществления мер, направленных на реализацию Программы, в рамках принятых областных 
целевых программ регионального развития и перспективной пространственной структуры 
развития области с последующим анализом результатов действий. Результатом этого этапа 
реализации Программы является выработка системы мер государственного регулирования, в 
том числе нормативных - правовых актов, направленных на обеспечение реализации 
перспективной пространственной структуры развития области. 

Этап системных преобразований - предполагает реализацию принятых в соответствии с 
ней областных целевых программ регионального развития. Результатом этого этапа станет 
формирование на территории области нескольких районов - точек роста, выступающих 
значимыми центрами инновационного развития области и оказывающими максимально 
возможное мультипликационное влияние на другие близлежащие районы[1,с.16]. 

Оригинальные суждения по поводу поэтапного развития СЭЗ предлагает российский 
ученый Клим И.В. Он исходит из того, что, в целом, СЭЗ должны носить транзитивный 
характер. Транзитивность проявляется в том, что зоны постоянно модифицируются как в 
терминологическом плане, так и в структурном. Если транзитивность не свойственно ей, то 
СЭЗ не может долго оставаться на сцене предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Трансформация по нему является базовой основой конкурентоспособности СЭЗ. 
Иллюстративно свои суждения он показывает в виде следующего рисунка 1 [3,с.31]. 

При этом отмечается, что «транзитивная группа определений относительно нова и более 
узка, но динамично расширяется. Конституирующий элемент всех этих определений - 
транзитивный, то есть переходный характер базы конкурентоспособности. При этом в понятие 
«транзитивный» Клим И.В. вкладывает двоякий смысл. 

Во-первых, имеется в виду, что функционирование зон только на первых этапах может 
быть связано с традиционными преференциями, а в дальнейшем основу их 
конкурентоспособности сформирует новая технологическая база. Во-вторых, сама новая 
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технологическая база, для того чтобы остаться основой конкурентоспособности, должна 
постоянно обновляться и в этом смысле быть «транзитивной» [3,с.30]. 

Мы не можем, не согласиться с этим, тем более что в мире и в самой России только гибко 
реагирующим СЭЗ-ам к вызовам внешней среды удается сохранить свои преимущества и 
привлекательность в глазах инвесторов. В этом плане, необходимо на начальном этапе создания 
и функционирования зон обеспечить программное их развитие с одной модификации и 
качественно новой.  

Ряд стран Восточной Европы, в частности Польша, имеет интересный опыт создания СЭЗ, 
где еще в середине 80-х гг. впервые в Гданьском морском порту была создана зона 
беспошлинной торговли. Важным толчком в развитии СЭЗ в Польше стало принятие в январе 
1989 г. Закона «О хозяйственной деятельности с участием иностранных субъектов», 
разрешающий и стимулирующий участие иностранных инвесторов в таких зонах. 

Следующим этапом формирования СЭЗ в Польше является принятие специального закона, 
регламентирующего порядок создания и принципы организации деятельности на их 
территории. Субъекты, функционирующие на территории СЭЗ, имели особый правовой статус, 
например, инвесторы были частично или полностью освобождены от налога на прибыль и 
местного налога. Принятые меры стимулировали создание СЭЗ, так как уже в течение 
короткого времени было создано 17 специальных экономических зон, из которых в 2005 году 
эффективно функционировали 14.  

 
Рис. 1. Классификация свободных экономических зон в контексте инновационного 

развития 
Fig. 1 Classification of free economic zones in the context of innovation development 

 
 
Следует отметить, что льготы и меры стимулирования предоставлялись на основе 

использования специальных критерев, т.е. при определенных условиях и в результате 
соответствия специальным идентификаторам, инвестор мог воспользоваться льготами и даже 
претендовать на получение грантов. Например, для покрытия инвестиционных затрат на 
приобретение земельных участков, оборудования, строительство сооружений, инвестор мог 
получить грант до 25% от общего объема затрат, но в том случае, если объем инвестиционных 
вложений составляет не менее 10 млн. евро, количество создаваемых рабочих мест не менее 100 
с их сохранением на 5 лет, и самое важное - использование инновационных и экологически 
чистых технологий. Наряду с этим, инвестор мог получить грант не только при создании 
предприятия, но в последующем, при создании одного нового рабочего места были 
предусмотрены 4 тыс. евро, а также на развитие инфраструктуры предоставлялись гранты. В 
польской практике совокупность государственных грантов не может быть превышать 50% от 
общего объема инвестиционных затрат.  

Другая восточноевропейская страна, как, например, Чехия, также имеет положительный 
опыт в создании СЭЗ, там были созданы свободные таможенные зоны. Следует отметить, что в 
Чехии СЭЗ созданы для ввоза и переработки специальных компонентов и материалов. В рамках 
СЭЗ в Чехии отменено взимание пошлины и налога на добавленную стоимость. Только за 
период с 1999-2000 гг. государством было израсходовано 550 млн. крон для создания 
индустриальных зон с развитой производственной инфраструктурой. В Чехии в данный момент 
функционируют 90 таких зон с особым правовым, налоговым и таможенным режимом. Для 
стимулирования инновационной активности в рамках СЭЗ предоставлены налоговые каникулы, 
например, каникулы по налогу на прибыль могут составить до 10 лет. На такой же срок уже от 
корпоративного налога могут быть освобождены инвесторы, которые осуществляют 
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инвестиции в действующие предприятия.  
Таким образом, опираясь на результаты, полученные в ходе нашего исследования и 

практики некоторых зарубежных стран, можно отметить следующие основные моменты: 
Рассмотренная нами практика показывает, что создание свободных экономических зон 

занимает особое место в государственной экономической политике большинства стран мира, 
целью которых является создание точек роста для экономики отдельных регионов. Практика 
показывает, что именно в рамках свободных экономических зон реализуются конкретные 
экономические проекты и стратегические инициативы предпринимательских структур. 

При создании СЭЗ географический фактор играет важнейшую роль, так как приграничное 
положение, развитая транспортная, производственная и социальная инфраструктура являются 
важными критериями эффективного функционирования и развития СЭЗ. Однако на практике 
СЭЗ создаются и для развития новых регионов, которые не располагают вышеприведенными 
критериями, но в которых имеется концентрация природных ресурсов.  

Практика изученных нами стран показывает, что независимо от типа общественно-
экономической формации и уровня развития производственных отношений и экономики в 
целом, основой эффективного функционирования СЭЗ является мощная инфраструктура, 
эффективная институциональная база, действенный механизм привлечения иностранных 
инвесторов, а также их стимулирование и защита интересов.  
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉЇ ОИД БА ТАЪСИСДИЊЇ ВА МАРЊИЛАЊОИ РУШДИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ 

ИЌТИСОДЇ 
Бояд ќайд намуд, ки барои таъсисдињї ва идоракунии минтаќањои озоди иќтисодї, омўхтани 

таљрибаи кишварњои хориљї барои дилхоњ кишвар муњим мебошад. Бинобар ин, дар шароити имрўза 
аксарияти давлатњо таљрибаи кишварњои гуногунро њаматарафа тањлил намуда, омўзиши амиќ 
мегузаронанд. Бинобар ин, дар маќола таљрибаи баъзе аз кишварњои хориљї оид ба таъсисдињї ва 
марњилањои рушди минтаќањои озоди иќтисодї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Таљрибаи чунин 
кишварњо, ба монанди Љумњурии Халќии Хитой, Белорусия, Федератсияи Россия, Полша, Чехия ва Кореяи 
Љанубї тањлил шудааст, ки њар яки онњо хусусиятњои ба худ хосро доранд. Тањлилњо аз он шањодат 
медињанд, ки дар шароити имрўза наќши минтаќањои озоди иќтисодї дар рушди иќтисоди миллии 
кишварњо назаррас мебошад. Аз маълумотњои овардашуда чунин бармеояд, ки минтаќањои озоди иќтисодї 
дар ин кишварњо дар солњои гуногун таъсис ёфта, якчанд марњилањоро гузаштаанд. Инчунин, дар маќолаи 
мазкур дараљаи самаранок фаъолиятнамоии минтаќањои озоди иќтисодї баррасї гардидааст. Тадќиќоти 
гузаронидашуда асоснок менамояд, ки гузариш аз як марњила ба марњилаи дигари рушди минтаќањои озоди 
иќтисодї аз ибтидои кор вобастагї дорад. Махсус ќайд карда шудааст, ки гузариши минтаќањои озоди 
иќтисодї аз як марњила ба дигар марњилаи рушд аз сиёсати давлат ва љалби сармоягузорињо вобаста 
мебошад. Умуман, маќола фарогири масъалањои истифодабарии таљрибаи хориљии идоракунии митаќањои 
озоди иќтисодї бо дарназардошти бањисобгирии хусусиятњои миллї ва имкониятњои иќтисодии Тољикистон 
мебошад.  

Калидвожањо: минтаќањои озоди иќтисодї, таљрибаи хориљї, кишварњои тараќќикарда, марњилањои 
рушд, соњибкорї, инфрасохтори муосир, бозори хориљї, минтаќањои махсуси иќтисодї, номутаносибї, 
фаъолияти инноватсионї. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
Следует отметить, что для создания и управления свободными экономическими зонами изучение опыта 

зарубежных стран имеет важное значение. Поэтому в нынешней ситуации многие государства анализируют опыт 
развитых стран и тщательно проводят изучение. В данной статье изучается опыт некоторых зарубежных стран по 
созданию и развитию свободных экономических зон. Был проанализирован опыт таких стран, как Китайская 
Народная Республика, Беларусь, Российская Федерация, Польша, Чехия и Южная Корея, каждая из которых имеет 
свои особенности. Анализы свидетельствуют о том, что роль свободных экономических зон в развитии 
национальных экономик велика и очень значима. Приведенные в статье данные о свободных экономических зонах 
передовых стран характеризуют свободные экономические зоны этих стран, т.к. были созданы в течение 
нескольких лет и прошли несколько этапов. Также рассматривается уровень эффективности функционирования 
свободных экономических зон. Проведенное исследование обосновывает, что переход от одного этапа к 
следующему этапу развития свободных экономических зон зависит от первоначальной стадии создания и работы 
СЭЗ. Особо отмечено, что переход от одного этапа развития к другому зависит от государственной политики и 
привлечения инвестиций. В целом, в статье рассматриваются вопросы использования зарубежного опыта в 
управлении свободными экономическими зонами с учетом национальных особенностей и экономических 
возможностей Таджикистана. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, мировой опыт, развитых стран, поэтапное развитие, 
предпринимательство, современная инфраструктура, внешний рынок, особые экономические зоны, диспропорция, 
инновационная активность. 

 
WORLD EXPERIENCE OF CREATION AND STAGE DEVELOPMENT OF FREE ECONOMIC ZONES 

It should be noted, that for creation and management of free economic zones studying of experience of foreign 
countries is important. Therefore, in a present situation many states analyze experience of the developed countries and 
carry carefully out studying. In this article, experiment of some foreign countries of creation and development of free 
economic zones is studied. Experience of such countries as People's Republic of China, Belarus, the Russian Federation, 
Poland, the Czech Republic and South Korea has been analyzed each of the features. Analyses demonstrate to what a role 
of free economic zones in development of national economies is big and is very significant. The data on free economic 
zones of the advanced countries provided in article characterize free economic zones of these countries since have been 
created within several years and there have passed several stages. In addition, the level of efficiency of functioning of free 
economic zones is considered. The conducted research proves that transition from one stage to the following stage of 
development of free economic zones depends on an initial stage of creation and work of FEZ. It is especially noted that 
transition from one stage of development to another depends on state policy and attraction of investments. In general, in 
article questions of use of foreign experience in management of free economic zones taking into account national 
peculiarities and economic opportunities of Tajikistan are considered. 

Key words: free economic zones, international experience, the developed countries, stage-by-stage development, 
business, modern infrastructure, foreign market, special economic zones, a disproportion, innovative activity. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Комилов С.Дж., Сафиев А.Х. 

Российско-Таджикский (славянский) университет, 
Таджикский национальный университет 

 
Наша страна вступает в новый этап своего развития и берет курс на всеобъемлющую 

модернизацию, переход на инновационный путь развития с целью обеспечения высоких и 
устойчивых темпов экономического роста, достижения стратегических целей государства. 
Многие исследователи констатируют, что в современной экономике, по сути, уже видны 
предпосылки очередного этапа научно-технологической революции, в рамках которого широко 
распространяется шестой технологических уклад. Данная стадия развития характеризуется 
переходом действующего (пятого технологического уклада) к новому (шестому 
технологическому укладу). В действительности, эта научно-технологическая революция 
требует четко сформулированной инновационной стратегии на инновационном уровне. 
Переход к инновационной модели предполагает реализацию проектов инновационного 
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развития в рамках государственного частного партнерства, способствующего формированию 
предпосылок взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса [6,с.140]. Усиливается 
необходимость развития государственно-частного партнерства как альтернативы 
государственному предпринимательству и условий софинансирования инновационной 
деятельности субъектов хозяйствования.  

Опыт экономического развития ряда развитых, а в последние десятилетия и 
развивающихся стран показывает, что возникла особая форма взаимодействия бизнеса и власти. 
Речь идет о партнерстве государства и частного сектора, обозначаемого понятием 
«государственно-частного партнерства», или термином Public-Private Partnership (PPP). В 
экономической литературе принят термин "государственно-частное партнерство" (ГЧП). До сих 
пор в экономической литературе отсутствует единство взглядов относительно форм 
взаимодействия власти и бизнеса. Проведение анализа понятийно-категориального аппарата 
института государственно-частного партнерства позволяет определить сущность и 
функциональное предназначение государственно-частного партнерства, а также оценить 
механизмы реализации партнерских отношений государства и бизнеса, с точки зрения 
конструктивности и взаимовыгодности.  

По мнению Дерябиной М. [4,с.61], государственно-частное партнерство представляет 
собой институциональный и организационный альянс государственной власти и частного 
бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов, а согласно трактовке Давлатова 
К. и Шарипова С. [3,с.3], ГЧП включает в себя любое взаимодействие государства и бизнеса в 
плане достижения общих целей социально-экономического развития, Романова О.А. [9,с.41] 
ГЧП рассматривает как взаимовыгодный альянс между государством и бизнесом в целях 
реализации важных проектов, а Варнавский В.Г. [2,с.315] ГЧП рассматривает как 
стратегический, институциональный и организационный альянс между государством и 
бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер 
деятельности: от базовых отраслей промышленности и НИОКР до оказания общественных 
услуг. Придерживаясь этой точки зрения, считаем, что государственно-частное партнерство 
выступает неотъемлемой составной частью социально-ориентированной, инновационной 
политики. Как показывает мировой опыт, одним из эффективных методов экономического 
стимулирования инновационной деятельности является государственно-частное партнерство в 
сфере науки и инновационной деятельности. По данным Going Global: The world of public 
private partnership, лидерами по развитию таких партнерств в мире считаются Великобритания, 
Австралия и скандинавские страны [12]. 

Во многих странах ОЭСР на проекты государственно-частного партнерства приходится 
все возрастающая доля государственных бюджетов на науку и технологии. Анализ 48 проектов, 
реализуемых по схемам ГЧП, проведенный Европейской экономической комиссией ООН, 
показал, что 80% таких проектов было реализовано ниже предполагаемого бюджета и 60% 
проектов было запланировано, при улучшении сервиса и уменьшения платы за пользование 
[7,с.312]. 

В настоящее время Таджикистан находится на начальной стадии формирования и 
развития ГЧП, как условия обеспечения и мобилизации потенциала частного сектора, в 
частности инновационного предпринимательства.  

В республике действует Закон «О государственно-частном партнерстве», который 
определяет правовые, экономические и организационные основы государственно-частного 
партнерства, порядок реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере 
инфраструктуры и социальных услуг и защищает интересы государства и частного сектора.  

Функционирует Совет по государственно-частному партнерству, положение которого 
утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 июля 2013 года, 
№290. Совет является совещательным органом при Правительстве Республики Таджикистан и 
предназначен для рассмотрения и решения задач государственно-частного партнерства. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 июля 2013 года, №289 
создано Государственное учреждение «Центр реализации проектов государственно-частного 
партнерства», а также в качестве Уполномоченного государственного органа по 
государственно-частному партнерству определен Государственный комитет по инвестициям и 
управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.  

В Законе Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве» определено 
в узком спектре сфер деятельности, то есть как сотрудничество государственных и частных 
партнёров в реализации проектов в сфере инфраструктуры и социальных услуг за 
определённый период, установленный соглашением о государственно-частном партнерстве [1]. 
При этом такая сфера деятельности, как инновационная, упускается из поля зрения. В то время 
как в зарубежных странах осуществляемые в рамках ГЧП проекты функционируют в разных 
отраслях экономики:  
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 финансовый сектор - частные страховые и управляющие предприятия;  
 общественный порядок и безопасность - обеспечение порядка на транспорте и в 

общественных местах, эксплуатация городских парковок;  
 недвижимость - строительство и эксплуатация общественных объектов и жилья;  
 образование и медицина - школы и больницы строятся и переоборудуются частными 

предпринимателями;  
 природоохранная и развитие инфраструктуры туризма - обслуживание и развитие 

городских парков, национальных парков и заповедников;  
 государственные услуги - обновление и эксплуатация, а также строительство новых 

коммунальных сетей, уборка улиц, вывоз и утилизация мусора;  
 телекоммуникации - создание телекоммуникационной инфраструктуры и монопольные 

права на ее эксплуатацию;  
 транспорт - строительство и эксплуатация автомагистралей, терминалов аэропортов и 

множество других проектов в транспортной сфере. 
Кроме вышеуказанных следует отметить, что в Таджикистане до сих пор не принята 

государственная национальная концепция поэтапного внедрения моделей ГЧП, а также 
наблюдается недостаточность информированности участников рынка о возможных моделях 
ГЧП в инновационной сфере. 

Взаимодействие власти с субъектами инновационного предпринимательства дает 
возможность сторонам партнерства реализовать свои функции эффективно, а также отражается 
на реализации задач Стратегии Национального Развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года. На наш взгляд, усиливается необходимость совершенствования законодательной 
основы и выработки эффективных механизмов взаимодействия государства и субъектами 
инновационного предпринимательства, а также целесообразно создание отдельной 
государственной структуры, без которой невозможно эффективное, полноценное 
сотрудничество между властью и субъектов инновационного предпринимательства. Это 
повреждается конкретными исследованиями в нашей стране. Проведенный анкетный опрос 
руководителей промышленных предприятий показал, что 89% предприятий не используют 
предлагаемые государством инструменты инновационной деятельности. Только лишь 4% 
опрошенных руководителей промышленных предприятий указали, что используют программы 
содействия развитию предприятий в научно-технической сфере, а остальные 7% использовали 
программы и гранты из бюджетов, льготные поддержки правительства, программы развития 
науки, техники и инноваций [10,с.55].  

В своем послании Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон 
Маджлиси Оли Республики от 22 декабря 2016 года отметил: « Развитие частного сектора, в 
том числе предпринимательства, является одним из основных направлений экономической 
политики, до сегодняшнего дня проделаны заметные работы по укреплению партнерства 
государства с частным сектором, государственной поддержке предпринимательства, 
упрощению процедуры регистрации предпринимательства и регулирования разрешительной 
процедуры. Благодаря реализации реформы создан благоприятный климат для 
предпринимательства и инвестиций, расширилось партнерство государство с частным сектором 
и, согласно оценке международных финансовых организаций, за последние годы Таджикистан 
трижды входил в число десяти лидирующих стран-реформаторов» [11]. Следовательно, 
эффективное использование механизма государственно-частного партнерства в инновационном 
развитии отраслей национальной экономики может стать мощным фактором их модернизации.  

В настоящее время наблюдается достаточно активное развитие многообразия форм ГЧП 
во всех регионах мира, в самых разных отраслях экономики. В мировой практике принята 
классификация ГЧП, выделяющая следующие его формы [8,с.48]: 

1. Контрактная форма – предполагает заключение разнообразных контрактов между 
государством и частными компаниям на выполнение работ и оказание общественных услуг, на 
управление, на поставку продукции для государственных нужд, контракты технической 
помощи и т.д. В административных контрактных отношениях права собственности не 
передаются частному партнеру, расходы и риски полностью несет государство. При этом 
интерес частного партнера состоит в том, что по договору он получает право на оговариваемую 
долю в доходе, прибыли или собираемых платежах. 

2. Аренда и лизинг. В случае договора аренды осуществляется передача частному партнеру 
государственного имущества во временное пользование и за определенную плату. В случае 
договора лизинга лизингополучатель всегда имеет право выкупа государственного имущества 
по окончании срока аренды. 

3. Концессия – наиболее распространенная форма ГЧП за рубежом. Концессия – это 
уступка государством на определенный срок своих имущественных прав и прав на отдельные 
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виды хозяйственной деятельности негосударственным иностранным или отечественным 
компаниям на определенных условиях. Экономическое содержание концессии отражает 
отношения между государством и частным капиталом по поводу управления государственной 
собственностью на основе частной инициативы в рамках договорных отношений, а также 
форму деятельности, основанную на временном использовании госсобственности 
негосударственным субъектом этой собственности. Исключительный (монопольный) характер 
прав, предоставляемых государством концессионеру (частному партнеру), заключается в том, 
что в рамках территории или вида деятельности, на которые он получает исключительное 
право, не допускается аналогичная деятельность любых третьих лиц, а также и самого 
государства. Концессии как важнейшая форма партнерства государства и частного бизнеса 
получили наиболее широкое распространение в инфраструктурных отраслях, где выделяют как 
минимум три вида концессий: концессия на уже существующие объекты инфраструктуры; 
концессия на строительство или модернизацию инфраструктурных объектов; передача 
объектов государственной собственности в управление частной управляющей компании. 

4. Соглашения о разделе продукции – договор, в соответствии с которым государство 
предоставляет инвестору на возмездной основе и на определенный срок исключительные права 
на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и 
на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных 
работ за свой счет и на свой риск. Произведенная продукция подлежит разделу между 
государством и инвестором, в соответствии с соглашением, которое должно предусматривать 
условия и порядок такого раздела. 

5. Государственно-частные предприятия – являются распространенной формой 
партнерства государства и частного бизнеса. В зависимости от структуры и характера 
совместного капитала разновидностями этой формы могут быть либо акционерные общества, 
либо совместные предприятия на долевом участии сторон. Существенной особенностью 
совместных предприятий любого типа является то, что государство постоянно участвует в 
текущей производственной, административно-хозяйственной и инвестиционной деятельности. 
Самостоятельность и свобода в принятии решений частным партнером здесь гораздо уже, чем, 
например, в концессиях. 

6. Схема «Build - Operate - Transfer» («Строй - Эксплуатируй - Передай»), при которой 
государственный проект реализуется и эксплуатируется частным инвестором, после чего 
передается на баланс государства. Данная схема применяется обычно в таких областях, как 
добыча природных ресурсов, электроэнергетика и транспорт. В данном случае реализацией 
проектов государственно-частного партнерства служит совместное инвестирование крупных 
проектов за счет бюджетных и внебюджетных источников и частного капитала. При этом 
государство в первую очередь вкладывает средства в инфраструктуру (дороги, порты, линии 
электропередач, трубопроводы и т. д.) крупных промышленных проектов, реализуемых на 
средства частных инвесторов. 

Таким образом, в экономически развитых странах реализация национальных проектов и 
программ развития на основе ГЧП является одним из наиболее распространенных и 
эффективных механизмов как взаимодействия органов власти всех уровней, частных компаний, 
так и сочетания различных ресурсов и их источников. Как показывает мировая практика, 
именно такого рода взаимоотношения в наибольшей мере содействуют экономическому росту 
и достижению результатов в интересах общества, государства и частного бизнеса. Кроме того, 
государственно-частное партнерство выступает важным инструментом инновационной 
политики государства и совместной реализации результатов научных исследований, 
привлечения научных организаций, формирования национальных приоритетов инновационного 
развития. 

Таким образом, многообразие форм государственно-частного партнерства 
свидетельствует о том, что в нём заинтересованы все стороны, участвующие в процессе 
взаимодействия. Эффект заключается в том, что государство получает финансирование для 
капиталоёмких, долго окупаемых проектов, не утрачивает над ними контроль, а бизнес 
получает возможность участия в развитии приоритетных и стратегических сфер экономики. 

Приоритетной целью политики инновационного развития с учетом сложности 
выдвинутых стратегических задач должно стать создание благоприятствующих 
институциональных условий для становления конкурентоспособной национальной 
инновационной системы на основе развития государственно-частного партнерства. ГЧП в 
инновационной сфере выступает важнейшим условием формирования конкурентоспособного 
национального сектора исследования и разработок, обеспечивающих переход экономики на 
инновационный путь развития [5,с.87].  

Подводя итоги вышеизложенному, следует указать, что для использования многообразия 
форм государственно-частного партнерства созданы правовые основы. В условиях 
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формирования инновационной экономики требуется совершенствование правовых основ и 
механизма стимулирования расширения масштабов реализации форм ГЧП в инновационной 
деятельности. 

Также, на наш взгляд, назрела необходимость выработки стратегии государственно-
частного партнерства и механизмов её практической реализации в инновационной сфере. 
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ЗАРУРАТИ РУШДИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Ҳоло вазифаи навсозии иқтисодиёт ва рушди инноватсионї яке аз самтҳои афзалиятноки иќтисоди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар кишвари мо марҳилаи нави рушди он ба вуқўъ меояд ва ба 
ислоҳоти ҳамаљониба, гузариш ба роҳи навсозии инноватсионї бо мақсади таъмини сатҳи баланди рушди 
устувори иқтисодї ва расидан ба ҳадафҳои стратегии давлат равона мешавад. Проблемаи шарикии давлат 
ва бахши хусусї (ШД ва БХ) имрўз яке аз масъалањои мубрам ба њисоб меравад. Аммо, то кунун дар 
атрофии масъалаи терминология ва мафҳуми механизми ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусї баҳсу 
мунозирањо идома доранд. Ташаккули ҳамкории шарикии давлат ва бахши хусусї дар Љумҳурии 
Тољикистон ба ҳамкории мутақобилан судманд байни давлат ва соҳибкорї, талаби замон ва зарурати 
гузаштан ба сатҳи нави ҳамкории самарабахш мебошад. Дар мақола консепсияи шарикии давлат ва бахши 
хусусї муайян карда шудааст, инчунин масъалаҳои рушди шарикии давлат ва бахши хусусї дар марњилаи 
кунунии рушди иќтисоди Љумҳурии Тољикистон баррасї карда шуда, барои муайян кардани шаклҳои 
маъмултарини ҳамкории байни давлат ва бахши хусусї кўшиш ба харљ дода шудааст. Ҳамчунин, дар 
чаҳорчўбаи мақолаи илмї соҳаҳои татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусї дар бахшҳои 
гуногуни иқтисодиёт барои самаранокии ҳадди аќал баррасї карда шуданд. 

Калидвожањо: шарикии давлат ва бахши хусусї, Public-Private Partnership (PPP), мафҳуми шарикии 
давлат ва бахши хусусї, шаклҳои шарикии давлат ва бахши хусусї, шакли шартномавї, иљора ва лизинг, 
консессия, созишҳои истеҳсолї, нақшаи «Build - Operate - Transfer». 

 
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В настоящее время задача модернизации экономики и инновационного развития является одной из 

приоритетных для Республики Таджикистан. Наша страна вступает в новый этап своего развития и берет курс на 
всеобъемлющую модернизацию, переход на инновационный путь развития с целью обеспечения высоких и 
устойчивых темпов экономического роста, достижения стратегических целей государства. Проблематика 
государственно-частного партнерства (ГЧП) является на сегодня одной из самых популярных в Республике 
Таджикистан, о ней много говорят на разных уровнях государственной власти. Однако до сих пор вопрос о 
терминологии и сущности механизма ГЧП остается дискуссионным. Становление государственно-частного 
партнерства в Республике Таджикистан обусловлено взаимовыгодным сотрудничеством государства и бизнеса, 
требованием времени и объективной необходимостью перехода на новый уровень продуктивного сотрудничества. 
В данной статье уточняется понятие государственно-частного партнерства (ГЧП), рассмотрены актуальные 
вопросы развития государственно-частного партнерства в Республике Таджикистан, сделана попытка уточнения 
наиболее популярных форм сотрудничества государства и частного сектора. А также в рамках научной статьи 
рассмотрены сферы применении проектов государственно-частного партнерства в разных отраслях экономики для 
достижения максимальной эффективности. 

Ключевые слова: Государственно-частное партнерство; Public-Private Partnership (PPP); понятие 
государственно-частного партнерства; формы государственно-частного партнерства; контрактная форма; аренда и 
лизинг; концессия; соглашение о разделе продукции; схема «Build - Operate - Transfer». 
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TO THE NEED FOR DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

At present, the task of modernizing the economy and innovative development is one of the priorities for the 
Republic of Tajikistan. Our country is entering a new stage of its development and is heading for a comprehensive 
modernization, transition to an innovative development path in order to ensure high and stable rates of economic growth 
and achieve the strategic goals of the state. The problem of public-private partnership (PPP) is today one of the most 
popular in the Republic of Tajikistan, it is widely spoken at various levels of government. However, until now the issue of 
the terminology and essence of the PPP mechanism remains controversial. The formation of public-private partnership in 
the Republic of Tajikistan is due to mutually beneficial cooperation between the state and business, the requirement of time 
and the objective need to move to a new level of productive cooperation. In this article, the concept of public-private 
partnership (PPP) is clarified, current issues of development of public-private partnership in the Republic of Tajikistan are 
considered, an attempt is made to specify the most popular forms of cooperation between the state and the private sector. 
And also, within the framework of the scientific article, the areas of application of public-private partnership projects in 
different sectors of the economy for maximum efficiency have been examined. 

Key words: Public-Private Partnership, the concept of Public-Private Partnership, forms of PPP ,contract form, 
rental and leasing, concession, a product sharing agree-ment, scheme “Build-Operate-Transfer”. 
 
Сведения об авторах: Комилов Сироджиддин Джалолиддинович – Российско-Таджикский (славянский) 
университет, доктор экономических наук, профессор, академик Международной академии наук высшей школы, 
профессор кафедры экономической теории и международной экономики. Адрес: 734000, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе улица М.Турсунзода 30. E-mail: Sirodj.tj@mail.ru. Телефон: 951-43-39-96 
Сафиев Амирджон Хайдарович – Таджикский национальный университет, доктор PhD, 1-ый курс, факультет 
экономики и управления. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе проспект Рудаки 17. E-mail: Ami-
92@mail.ru. Телефон: 939-00-00-92 
 
Information about the authors: Komilov Sirodzhiddin Jaloliddinovich - Russian-Tajik (Slavonic) University, Doctor of 
Economics, Professor, Academician of the International Academy of Higher School Sciences, Professor of the Department 
of Economic Theory and International Economics. Address: 734000, Republic of Tajikistan, Dushanbe M.Tursunzoda 
street 30. E-mail: Sirodj.tj@mail.ru. Phone: 951-43-39-96 
Safiyev Amirjon Khaidarovich - Tajik National University, PhD, 1 st course, Faculty of Economics and Management. 
Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave. 17. E-mail: Ami-92@mail.ru. Phone: 939-00-00-92 
 
 
УДК 658.1 

ТАЊЛИЛИ МУЗДИ МИЁНАИ МЕЊНАТ 
 

Алимардонов Т.А., Табаров О.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Музди мењнат яке аз масъалањои асосї дар иќтисодиёт ба шумор меравад. Њар 

корманди корхона ва ё ташкилот барои фаъолияти худ музд мегирад ва вобаста ба он дар 
иќтисодиёт амал менамояд. Вобаста ба ин раванд дар маќолаи мазкур оиди музди миёнаи 
мењнати њармоњаи номиналии пардохтшудаи кормандони корхонањо ва ташкилотњо аз 
рўйи намудњои фаъолияти иќтисодї мисолњо оварда шуда, натиљаи он дар намуди 
графикї тањлил шудаанд. 

Музди нисбии миёнаи њармоњаи мењнат - дар асоси фонди музди мењнати кормандон, 
ки ба шумораи миёнаи дар рўйхатбудаи кормандон таќсим карда шудааст, пардохта 
мешавад.  

Музди њаќиќии мењнат – њаљми мол ва хизмат мебошад, ки дар давраи љорї ба њаќќи 
мењнат, дар асоси нархи давраи тиљоратї гирифтан мумкин аст.  

Индекси номиналии музди мењнат нишон медињад, ки музди мењнат дар давраи 
муайян чї гуна таѓйир меёбад. Барои муайян намудани индекси номиналии музди мењнат 
зарур аст, ки музди номиналии мењнат барои ваќту замони муайян ба музди номиналии 
мењнати давраи дахлдори замони гузашта таќсим карда шавад. 

Вобаста ба раванди иљроиши кор чунин маълумотњоро дар маќола меорем. 
 

Љадвали 1. Музди миёнаи мењнати њармоњаи номиналии пардохтшудаи кормандони 
корхонањо ва ташкилотњо аз рўйи намудњои фаъолияти иќтисодї 

Table 1. Average monthly wage paid by employees of enterprises and organizations due to economic 
activity 

Нишондињандањо 
 

Солњо 
Муќоисаи 
соли 2016 
нисбат ба 
соли 2010 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Њамаи намудњои 
фаъолияти иќтисодї 354,44 442,13 555,29 694,89 816,27 878,91 962,16 2,7 
Кишоварзї 105,33 137,9 158,85 213,26 251,33 278,18 303,04 2,9 
Саноати коркард 413,18 456,52 717,09 727,58 824,58 962,77 1139,28 2,8 
Сохтмон 842,93 1027,22 1172,82 1416,22 1822,48 2017,16 2170,02 2,6 
Наќлиёт, хољагии анбор ва 919,01 1229,49 1451,84 1591,82 1770,15 1871,35 2096,85 2,3 
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алоќа 
Фаъолияти молиявї 1269,64 1570,9 1894,13 2084,16 2182,52 2320,6 2283,29 1,8 
Маориф 278,67 316,96 425,82 592,8 698,95 710,69 773,85 2,8 
Тандурустї ва 
хизматрасонињои иљтимої 257,55 329 447,53 597,6 675,21 677,96 735,18 2,9 
Дигар хизматрасонињои 
коммуналї, иљтимої ва 
шахсї 

426,35 412,48 484,65 662,53 893,76 984,42 1054,85 
2,5 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон соли 2017. –С.121-130 
 

Дар натиљаи муќоиса ва тањлил намудан чунин маълумотњоро нисбат ба музди 
миёнаи мењнати њармоњаи номиналии пардохтшудаи кормандони корхонањо ва 
ташкилотњо аз рўйи намудњои фаъолияти иќтисодї дастрас намудем. Яъне, дар натиљаи 
тањлил кардан маълум гардид, ки соњањои дар љадвал овардашуда бо чунин тарз дар 
натиљаи муќоисаи солњои 2010-2016 нисбат ба он соњањо таѓйиротњои куллие ба миён 
омадаанд.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки њамаи намудњои фаъолияти иќтисодї дар натиљаи 
муќоиса намудан аз соли 2010 то соли 2016 ин нишондињанда 2,7 маротиба афзоиш 
ёфтааст. Соњаи кишоварзї бошад, 2,9 маротиба, соњаи саноати коркард 2,8 маротиба, 
соњаи сохтмон 2,6 маротиба, соњаи наќлиёт, хољагии анбор ва алоќа 2,3 маротиба, соњаи 
фаъолияти молиявї 1,8 маротиба, соњаи маориф 2,8 маротиба, соњаи тандурустї ва 
хизматрасонињои иљтимої 2,9 маротиба, дигар хизматрасонињои коммуналї, иљтимої ва 
шахсї 2,5 маротиба афзоиш ёфтаанд. Албатта, ин гуна афзоишёбињо барои буљаи давлат 
фоидаовар мебошанд. 

Дар асоси маълумотњои дар љадвал овардашуда мо метавонем тањлили он 
нишондињандањоро дар намуди графикї муќоиса намоем. Масалан, натиљаи он 
нишондињандањоро дар барномаи офисии MS Excel тањлил карда метавонем, ки натиљаи 
он чунин шуда метавонад: 

Солњо Њамаи намудњои фаъолияти иќтисодї 
2010 354,44 
2011 442,13 
2012 555,29 
2013 694,89 
2014 816,27 
2015 878,91 
2016 962,16 

 

 
 
Њангоми тањлил намудан аз диаграмма маълум гардид, ки њамаи намудњои 

фаъолияти иќтисодї дар њоли афзоиш ќарор доранд. Тањлилњо нишон медињанд, ки њамаи 
намудњои фаъолияти иќтисодї дар сатњи болоравї ва инкишофёбї ќарор доранд. Яъне, 
афзоишёбї аз соли 2010 то соли 2012 як хел идома ёфта, дар соли 2013 афзоишёбї ба назар 
мерасад. Ва боз ин гуна афзоишёбї то соли 2014 идома ёфта, дар соли 2015 низ афзоишёбї 
камтар гардидааст. Дар соли 2016 бошад, афзоишёбї хело зиёд ба чашм мерасад. Ин, 
албатта, барои пешравї ва инкишофёбии намудњои фаъолияти иќтисодї натиљаи 
ќаноатбахш медињад. Ва барои зиёд гардидани буљаи давлат низ фоидаовартар мебошад.  

Соњаи кишоварзї яке аз соњањои афзалиятнок ба шумор меравад. Дар ин раванд 
вобаста ба маълумотњои овардашуда соњаи кишоварзиро тањлил менамоем, ки натиља 
чунин мебошад. 
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Солњо Соњаи кишоварзї 
2010 105,33 
2011 137,9 
2012 158,85 
2013 213,26 
2014 251,33 
2015 278,18 
2016 303,04 

 
Аз диаграмма маълум гардид, ки соњаи кишоварзї нисбат ба солњои пешин, яъне 

солњои 2010, 2011, 2012 ва 2013 хеле рушд ёфтаанд. Њаќиќатан соњаи кишоварзї баъд аз 
соли 2013 то соли 2017 рушд ёфтааст. 

Дар асоси маълумотњои оморї, аз љадвали электронии MS Excel истифода карда, 
соњаи сохтмонро дар намуди графикї тањлил намудем: 

Солњо Соњаи сохтмон 
2010 842,93 
2011 1027,22 
2012 1172,82 
2013 1416,22 
2014 1822,48 
2015 2017,16 
2016 2170,02 

 

 
 
Аз натиљаи тањлил маълум гардид, ки соњаи сохтмон аз соли 2010 то соли 2013 ќариб 

ки дар як сатњ ќарор дорад. Ва ин нишондињанда аз соли 2014 то соли 2017 хеле афзоиш 
ёфтааст. Дар њаќиќат сохтмонњои азиме дар солњои охир хеле зиёд ба чашм мерасанд.  

Албатта, дар пешравии чунин як иќдоми нек зањматњои Президенти кишвар, Пешвои 
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон хеле назаррас мебошанд. Талошњои Пешвои миллат 
дар бањри он мебошанд, ки Тољикистони азизамон бо ин гуна сохтмонњои азим хурраму 
зебо гардад ва ањолии кишвар дар як фазои солим умр ба сар баранд. 

Дар баробари ин, ба соњаи маориф низ диќќати љиддї дода мешавад. Барои ин 
гуфтањо тањлилро дар асоси чунин маълумотњо мушоњида менамоем. 

Солњо Соњаи маориф 
2010 278,67 
2011 316,96 
2012 425,82 
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2013 592,8 
2014 698,95 
2015 710,69 
2016 773,85 

 

 
Дар рафти тањќиќ ба мо маълум гардид, ки соњаи маориф дар ин солњо, яъне солњои 

2017-2018 хеле рушд ёфтааст.  
Дар соњаи тандурустї бошад, як ќатор масъалањои њалталаб мављуданд. Дар ин асос 

бояд мо ба соњаи тандурустї диќќати љиддї дињем, то ки сатњу сифати хизматрасонињо ба 
ањолї хубтар гардад. Барои фањмиши сатњу сифати хизматрасонии соњаи тандурустї бояд 
тањлилњо гузаронида шаванд. Бо ин маќсад дар љадвали электронии MS Excel 
маълумотњои овардашударо оиди соњаи тандурустї тањлил намудем: 

Солњо Соњаи тандурустї ва хизматрасонињои иљтимої 
2010 257,55 
2011 329 
2012 447,53 
2013 597,6 
2014 675,21 
2015 677,96 
2016 735,18 

 

 
 
Аз тањлили додањо маълум гардид, ки соњаи тандурустї дар љумњурї рў ба афзоиш 

нињодааст. Аз диаграмма дида шуд, ки соњаи тандурустї нисбат ба дигар солњо айни 
замон дар њоли афзоиш ќарор дорад. Дар солњои пешин, яъне аз солњои 2010 то 2014 
афзоишёбї дар соњаи тандурустї як хел идома ёфтааст. Ва дар соли 2015 афзоишёбии 
соњаи тандурустї камтар паст шудааст. Аз соли 2016 бошад, бо пайдоиши техникаву 
технологияњои нав, соњаи тандурустї рушд ёфта истодааст. Дар натиљаи рушдёбии соњаи 
тандурустї, сатњу сифати хизматрасонињо ба ањолї бењтар шудаанд. 

Фаъолияти молиявї яке аз масъалањои њалталаб мебошад. Дар ин асос ќайд кардан 
бамаврид аст, пул яке аз ќисматњои фаъолияти молиявї мебошад, зеро пул ин эквиваленти 
молњои дигар мебошад. Яъне, бо пул тамоми молњои дигарро харидорї намудан мумкин 
аст. Дар асоси маълумотњои овардашуда фаъолияти молиявиро тањлил намудем.  
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Аз диаграмма маълум гардид, ки фаъолияти молиявї аз соли 2010 то соли 2015 

афзоиш ёфта, дар соли 2016 баръакс афзоишёбї паст гардидааст. Ќайд кардан бамаврид 
аст, ки пастравии фаъолияти молиявї ба буљаи давлат зараровар мебошад. 

Дар асоси љадвали электронии MS Excel сатњи хизматрасонињои коммуналї тањлил 
карда шуд: 

 
Солњо Дигар хизматрасонињои коммуналї, иљтимої ва шахсї 
2010 426,35 
2011 412,48 
2012 484,65 
2013 662,53 
2014 893,76 
2015 984,42 
2016 1054,85 

 

 
 
Аз тањлилњо муайян карда шуд, ки дигар хизматрасонињои коммуналї, иљтимої ва 

шахсї, дар соли 2010 рў ба афзоиш намудаанд. Дар соли 2011 бошад, пастравї ба назар 
мерасад ва дар солњои 2012, 2013,2014 афзоишёбї хеле зиёд нисбат ба ин нишондињанда 
дида мешавад. Дар солњои 2016-2017 бошад, афзоишёбї нисбат ба ин нишондињанда 
мушоњида карда мешавад.  

 
Таѓйироти индексњои музди мењнати номиналї ва њаќиќї (ба њисоби % нисбат ба соли 2010) 

Changes in nominal and real-time indexes (in percent to 2010) 

Нишондињандањо 
 

Солњо 
Муќоисаи 
соли 2016 
нисбат ба 
соли 2010 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Индекси музди мењнати 
номиналї 100,0 124,7 156,7 196,1 230,3 248,0 271,5 2,7 
Индекси нархњои 
истеъмолї 100,0 112,5 119,0 125,1 132,7 140,4 149,0 1,5 
Индекси музди мењнати 
њаќиќї 100,0 110,9 131,6 156,7 173,5 176,6 182,2 1,8 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон соли 2017. –С.126 
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Дар натиља маълум гардид, ки индекси музди мењнати номиналї 2,7 маротиба нисбат 
ба соли 2010 афзоиш ёфтааст. Индекси нархњои истеъмолї бошад, 1,5 маротиба нисбат ба 
соли 2010 афзоиш ёфта, индекси музди мењнати њаќиќї бошад, 1,8 маротиба нисбат ба 
соли 2010 афзоиш ёфтааст. 

 
Динамикаи инкишофи индекси нархњо, индекси номиналї ва њаќиќии музди мењнат (ба 

њисоби фоиз нисбат ба соли 2010) 
Dynamics of development of price index, nominal and realistic index of wage (in percentage% to 

2010) 

  
 

Дар натиљаи тањлили динамикаи инкишофи индекси нархњо, индекси номиналї ва 
њаќиќии музди мењнат, маълум гардид, ки ин се нишондињандаи иќтисодї нисбат ба 
солњои пешин афзоишоф ёфтаанд. 
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ТАЊЛИЛИ МУЗДИ МИЁНАИ МЕЊНАТ 
Дар маќола оиди музди миёнаи мењнати њармоњаи номиналии пардохтшудаи кормандони корхонањо 

ва ташкилотњо аз рўйи намудњои фаъолияти иќтисодї маълумот дода шудааст. Музди мењнат яке аз омилњое 
мебошад, ки дар љараёни инкишоф ќарор дорад ва барои сифати зисти ањолї омили муњим шуморида 
мешавад. Албатта, сатњи зисти ањолї дар иќтисодиёт аз ин гуна нишондињандаи иќтисодї вобаста мебошад, 
чунки масъалаи музди миёнаи мењнати њармоњаи номиналии пардохтшудаи кормандон, яке аз масъалањои 
мубрам дар шароити имрўза ба њисоб меравад. Музди мењнат дар он асос њисоб карда мешавад, ки агар 
ќувваи корї дар амал истифода шуда бошад. Барои њар коргар музди мењнат дар иќтисодиёт омили асосї ба 
шумор меравад. Дар ин раванд њар як шахс метавонад барои ноил шудан ба нишондињандањои хубтар 
роњњои мувофиќро љустуљў кунад. Барои боло бардоштани сатњу сифати зисти ањолї музди миёнаи мењнатро 
барои кормандони корхонањо ва ташкилотњо афзун намудан мувофиќи маќсад аст. 

Калидвожањо: музди миёнаи мењнати њармоњаи номиналии корхонањо ва ташкилотњо, намудњои 
фаъолияти иќтисодї, музди нисбии миёнаи њармоњаи мењнат, музди њаќиќии мењнат, фаъолияти молиявї, 
тандурустї ва хизматњои иљтимої, индекси нархњои истеъмолї, индекси музди мењнати њаќиќї, динамикаи 
инкишофи индекси нархњо, ќуваи корї, рушд, сатњи сифати зисти ањолї, фаъолияти иќтисодї, индекси 
номиналї ва њаќиќии музди мењнат, хизматрасонињои камуналї, соњањои иљтимої, соњаи тандурустї, сатњу 
сифати хизматрасонї. 

 
АНАЛИЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

В статье представлена информация о среднемесячной заработной плате, выплачиваемой сотрудниками 
предприятий и организаций по видам экономической деятельности. Зарплата является одним из факторов, которые 
формируются в развивающемся мире и необходимыми для каждого человека. Конечно, уровень жизни населения в 
экономике зависит от экономических показателей, потому что среднемесячная заработная плата, выплачиваемая 
сотрудникам, является одной из наиболее важных проблем в нынешних условиях. Зарплата рассчитывается, 
исходя из того, какая рабочая сила расходуется на рабочем месте предприятий и организаций. Для каждого 
работника заработная плата является основным фактором в повышение качества жизни населения. В этом 
процессе каждый может искать способы достижения лучших результатов. Для улучшения качества жизни 
населения нужно увеличить среднюю заработную плату работников предприятий и организаций.  

Ключевые слова: средная заработная плата предприятий и организаций, виды экономической 
деятельности, реальная заработная плата, финансовая деятельность, здравоохранение и социальные услуги, индекс 
потребительских цен, индекс реальной заработной платы, динамики формирования индекс цен, рабочая сыла, 
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уровень качества жизни населения, экономическая деятельность, реальной и номинальный заработной платы, 
коммунальные услуги, социальные отрасли, уровень и качество обслуживания. 

 
ANALYSIS OF THE AVERAGE MONTHLY WAGES 

The report provides information on the average monthly wage paid by employees of enterprises and organizations 
on types of economic activity. The salary is one of the factors that is happening in the developing world. And it is necessary 
for every human being. It is important to note that wages are a prerequisite for the growth of the economy. The level of 
living of the population in the economy depends on such indicators. Because the average monthly wage of employees of 
enterprises and organizations is one of the most important issues in the current situation. The salary is considered to be 
based on the fact that the workforce has been applied in practice. For all sorts of salaries, the wages are a major factor in the 
economy. And in that process each individual can seek ways to achieve his or her own work. To develop an average 
monthly wage paid by employees of enterprises and organizations, it is essential to be cautious so that the quality of 
people's living standards will grow. 

Key words: average monthly labor wage for enterprises and organizations, the most economical types, the average 
monthly labor wages, the actual wages, the nominal wage index, all economic activity, the processing industry, the 
financial activity, the health and social services, the indicators, the price index consumer, real salary index, dynamics of 
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quality of services in health, education, construction, labor quality standards. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ОМОДАКУНИИ КАДРЊО ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИЁТИ 
РАЌАМЇ  

 
Искандаров Њ.Њ., Абдуллозода Р.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар давоми ду дањсолаи охир, техникаю технологияњои љањони имрўза бештар 
тағйир ёфта, инсонњоро водор ба он намуда истодаанд, ки њарчи бештар ба сарфакорию 
сариштакории захирањои имрўзаи иќтисодї рў оваранд. Ин дигаргунињо, пеш аз њама, 
љомеаро водор менамоянд, ки аз усулњои анъанавии кор ва фаъолият даст кашида, ба 
шаклњои навини истифодабарии самараноки захирањо гузаранд. Гузаштан ба шаклњои 
навини истифодабарии захирањо, дигаргуншавии муносибатњоро дар љомеа ба вуљуд 
меоварад. Иќтисодиёти раќамї низ муносибатњои одамонро дар асоси шароитњои махсуси 
бавуљудомада, ба монанди дигаргуншавии љараёнњои истењсолї, тезтаѓйирёбии муњити 
тиљорат, тез-тез дигаргуншавии арза ва таќозои бозор, мањдудияти захирањо, сиёсати 
дутарафаи стандартњо ва ѓайра, таѓйир медињад. Ин тезтаѓйирёбињо намегузоранд, ки 
инсонњо ба як њолати муайян мутобиќ гардида, доимо як намуди молу мањсулотњоро 
истењсол ё истеъмол намоянд [8,с.246]. 

Истилоњи иќтисодиёти раќамї солњои охир дар адабиёти илмї ба таври густарда 
мавриди истифода ќарор гирифтааст. То њол ќоидаи пурраи назариявии ин мафњум 
пешнињод нашудааст. Олими рус Бандаренко В.М. низ ба ин назар аст, ки шарњи пурраи 
ин мафњум аз тарафи муњаќќиќон пешнињод нашудааст. Ба аќидаи худи В.М. Бандаренко, 
«Иќтисодиёти рақамї, ин муттањидї, системавї ва кулли мушкилоти мураккабест, ки ба 
модели муносибатҳои байни одамон, ки бо инќилоби технологияҳои чоруми саноатї 
мутобиқбуда пайдо мешавад ва инчунин бо технологияи рақамї ва дигар технологияҳои 
олии асри XXI ва дар ташаккулёбї, рушд ва татбиқи он бояд муваффақияти ҳадафҳои 
мақсаднокро муайян кунанд» [1,с.240]. 

Иќтисодиёти раќамї дорои як ќатор нишондињандањо буда, аз иќтисодиёти имрўза 
аз нуќтаи назари иќтисодї бо чунин хусусиятњо фарќ мекунад, ки дар љадвали 1 оварда 
шудаанд. 
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Љадвали 1. Хусусиятњои хос ва фарќкунандаи иќтисодиёти раќамї 
Table 1. Specific Features and Features of Digital Economy 

№ Нишондињандањо Хусусиятњои хос ва фарќкунандаи  
иќтисодиёти имрўза иќтисодиёти раќамї 

1 Истењсоли молу мањсулотњо Бештар дар асоси 
таваккал 

Бештар дар асоси иттилооти 
дуруст ва фармоишї 

2 Таќсимоти молу мањсулотњо Дар асоси наќша ва 
таваккал 

Интихобї ва дар асоси 
фармоишњо 

3 Мубодилаи молу мањсулотњо На он ќадар воќеї Воќеияти пурра дида 
мешавад 

4 Истеъмоли молу мањсулотњо Бо роњи маљбурї ва 
таваккал  

Бо хоњишу фармоиши худ 

5 Раќобатнокї Ќисман раќобатнок Пурра дар доираи 
раќобатњои озод 

6 Истифодаи захирањои инсонї Таъмини љойи кор Таъмини якумраи љойи корї 
7 Омодакунии мутахассисон Мувофиќ ба талаботи 

бозори мењнат 
Мувофиќ ба талаботњои 
истеъмолии ањолї 

8 Пардохти музди мењнат ё дигар 
пардохтњои иљтимої 

Моњона ё 15 рўза Рўзпардохт ё соатпардохт 

9 Самаранокии мењнат То ба њадди имкон 
баробар  

Бењад дар як дараљаи баланд 

10 Истифодаи захирањои табии, 
молиявї, иттилоотї ва ваќт  

То дараљае самаранок Дар дараљаи баланди 
самаранокї 

11 Пардохти хизматрасонињо Моњона ё баъди анљоми 
хизматњо 

Сариваќтї ва ќонунї 

12 Тафтишот ва назорат Ба восиати хараљотњои 
иловагї 

Бе ягон хараљотњои иловагї 

Сарчашма: тартибдодаи муаллиф 
 

Иќтисодиёти раќамї маљмўи муносибатњои навини одамон мебошад, ки дар доираи 
истењсолот, таќсимот, мубодила ва истеъмолот ба воситаи пулњои электронї, бо истифода 
аз техникаю технологияњои замони муосир бањри самаранок истифодабарии захирањои 
мањдуди иќтисодї ва ќонеъ намудани талаботњои инсонї истифода бурда мешавад. Ин 
иќтисодиётест, ки ядрои муносибатњои асосии онро пулњои электронї ташкил менамояд. 
Њаракат ва муносибати ин захирањои мањдуди иќтисодї дар чор доираи асосии ин 
иќтисодиёт танњо ба воситаи пулњои электронї сурат мегирад. Мубодилаи молу мањсулот 
дар ин иќтисодиёт танњо ба воситаи пулњои электронї, иљро карда мешавад. Дар ин 
иќтисодиёт наќши эквиваленти умумиро пулњои коѓазї ё дигар воситањо не, балки пулњои 
электронї иљро менамоянд.  

Барои дар як њолати хуб нигоњ доштан ва доду гирифти чунин пулњои электронї аз 
воситањою системањои мустањками замонавї, ба монанди изи даст ва ё симои инсон 
истифода бурдан лозим аст, чунки мувофиќ ба маълумотњои олимон то њол дар дунё ду 
одаме пайдо нашудааст, ки изи даст ё симои якхела дошта бошанд. Ин омил кафолати 
бехатар нигоњ доштани пулњои электронї мебошад, ки бе иљозат ва розигии соњиби корт 
дигар касе онро истифода карда натавонад. 

Ба ибораи дигар, бо розигї ва иљозати њарду тараф муомилоти њарду тараф иљро 
карда мешавад ва дар њолати ѓайриќонунї будани он, њарду тараф ба љавобгарї кашида 
мешаванд, яъне он њолатњои номатлуби коррупсионие, ки имрўз ба воситаи пулњои коѓазї 
дар љомеа дида мешаванд, аз байн мераванд. Дар њолати ба амал баромадани пулњои 
электронї мо метавонем ин мушкилоти мављударо решакан намоем. Аз тарафи дигар, мо 
метавонем, ки ба воситаи ин система тамоми фаъолиятњои мутахассисони ояндаро дар 
зери назар гирифта, онњоро аз тамоми амалњои номатлуби љомеа дур намоем. 

Гузариш ба муносибатњои навини иќтисодї, яъне иќтисодиёти раќамї чи дар 
доирањои истењсолот, таќсимот, мубодила ва истеъмолот, ки ячейкањои асосии дилхоњ 
иќтисодиёт њисобида мешаванд, инсонњоро маљбур менамояд, ки дар њар яки ин доирањо 
усулњои навини масрафи захирањоро истифода баранд, яъне бо чунин шакл: 

- дар доираи истењсолот – омоданамоии молу мањсулотњои фармоишї ба воситаи 
техникаю технологияњои навин, ки талаботи асосии истеъмолии имрўза инро талаб карда 
истодааст; 

- дар доираи таќсимот – дастрасии молу мањсулотњо, бо кушодани суратњисобњои 
суроѓавї ва ба воситаи онњо сари ваќт дастрас кардани молу мањсулоти истењсолшуда; 

- дар доираи мубодила – адолат дар мубодилаи навини иќтисодї, яъне мубодилаи 
мањсулот ба воситаи пулњои электроние, ки дар суратњисобњои њам истењсолкунанда ва 
њам истеъмолкунанда мављудбуда, амалї карда мешавад; 

- дар доираи истеъмолот – маќсаднок истифода намудани молу мањсулотњои лозимї. 
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Аз ин гуфтањо маълум мешавад, ки омоданамоии босифат ва фармоишии мањсулот, 
дастрасии сариваќтї ва босифатии мањсулот, адолат дар мубодилаи мањсулот ва муњайё 
будани шаклњои зиёди мањсулот дар доираи истеъмолот, вазифањои асосии ин иќтисодиёт 
дониста мешаванд.  

Дар шарњи нишодињандињандаи аввали иќтисодиёти раќамї, доираи истењсолот, 
њаминро ќайд карданием, ки барои бењтарин молу мањсулотро истењсол намудан барои 
њар як истењсолкунанда аввалан, захирањо бояд дастрас бошанд ва дуюм, аллакай ба мо 
маълум аст, ки кадом намуди мањсулот ба мардум лозим аст ё аллакай фармоиш гаштааст, 
мо ба истењсоли њамон намуди мањсулот мепардозем. Дар истењсоли молу мањсулотњо мо 
дигар таваккал накарда, захирањои мављударо самаранок истифода мебарем.  

Дар шарњи нишондињандаи дуюми иќтисодиёти раќамї, гуфтанием, ки шаклњои 
навини таќсимот аз мо талаб менамоянд, ки мо њарчи зудтар ба кушодани суратњисобњои 
суроѓавї бояд гузарем. Ин гузариш на танњо бањри сари ваќт расонидану фармоиш 
гирифтан ба мо кумак менамояд, инчунин ваќтро барои ба њар идораю ташкилотњои 
дахлдор рафтан сарфа мекунад, ин аз як тараф, аз тарафи дигар бошад, мо маљбур 
намешавем, ки барои њар як нозиру назоратчї харољотњои бењуда намоем. Њама даромаду 
харољотњо дар суратњисоби суроѓавї маълум аст ва мо аз рўйи њамон даромаде, ки ба даст 
овардаем, пардохтњои њатмиро иљро намуда, фаъолияти худро идома медињем.  

Дар шарњи нишондињандаи сеюм, яъне доираи мубодила, њаминро бояд ќайд намоем, 
ки гузаштан ба мубодилаи мањсулот ба воситаи пулњои электроние, ки дар суратњисобњои 
њам истењсолкунанда ва њам истеъмолкунанда мављуд аст, амалї карда мешавад. Ин 
мубодила, мубодилаи воќеиро нишон дода, ба мубодилаи ѓайриќонунї хотима мебахшад 
ва њолатњои коррупсиониро дар љомеа кам менамояд. 

Дар шарњи доираи истеъмолот, ки доираи асосии иќтисодиёти раќамї њисобида 
мешавад, њаминро ќайд намуданием, ки гузаштан ба истеъмоли молу мањсулотњои 
истењсолшуда, муњлати истифодабарии худро дорад ва мо метавонем, ки мањсулоти 
лозимиро фармоиш дода, онро дар ваќташ ва дар љойи лозима масраф намоем. 

Ин гуфтањо аз он шањодат медињанд, ки барои ба муносибатњои навини иќтисодї 
ворид гардидан, мо бояд омодагии љиддї дошта бошем. Ин таѓйиротњо ба тамоми 
соњањои иќтисодиёт таъсир мерасонанд. Бахусус дар соњаи маориф ва илм, ки 
омодакунандаи бењтарин мутахассисон дониста мешавад.  

Воридшавї ба ин системаи нави иќтисодї, барои мо чунин мушкилињоро эљод 
мекунад: надоштани бењтарин мутахассисон дар соњаи техника ва технологияи муосир, 
надоштани базањои маълумотќабулкунанда ва равонкунанда дар байни идорањои дахлдор 
бо ањолї, надоштани моњворањо дар минтаќањои љумњурї, зиёд гардидани шумораи 
бекорон ва дигар муаммоњо, ки онњо наметавонанд садди роњњи гузаштан ба иќтисодиёти 
раќамї гарданд.  

Барои он ки њарчи бештар ба ин шароитњо мутобиќ гардем, мо бояд бењтарин 
мутахассисонро мувофиќ ба талаботњои замони муосир, яъне иќтисодиёти раќамї омода 
намоем. Ин омоданамої аз мо харољотњои зиёди молиявию моддиро талаб менамояд, вале 
натиљаи хуб ба бор меорад. Мувофиќ ба тадќиќотњои зиёди олимони соња, сармоягузорї 
ба захирањои инсонї, чанд маротиба боздењии онро дар муддати кўтоњ кафолат медињад 
[3,с.54].  

Дар робита ба ин гуфтањо, олимони машњури соња А.А. Федченко ва С.М. Полухина 
чунин мефармоянд, ки «омили калидии воридшавї ба иќтисодиёти навин, ин 
маблаѓгузорї ба инсон дониста мешавад. Барои ба даст овардани натиљаи хуб дар бахши 
инкишофдињии захирањои инсонї, мо бояд таваљљуњи асосиро барои омоданамоии 
кадрњои соњибтахассус бо ёрии технологияњои муосир равона созем» [7,с.311]. 

Болоравии наќши захирањои инсонї дар шакли иќтисодиёти навин чорабинињои 
њамаљонибаи давлатро нисбати сиёсати кадрї дигар намуда, дар њама соњањо талаботњои 
махсуси худро талаб мекунад. Ташаккулдињї ва инкишофи захирањои инсонї дар шароити 
иќтисодиёти раќамї аз усулњо ва воситањои инкишофдињии захирањои инсонї сарчашма 
мегирад, ки мо онро дар расми 1 овардаем.  

Усулњо ва воситањои инкишофдињии захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти 
раќамї, сарчашма мегиранд аз институтњо, сарчашмањои маблаѓгузорї, доирањои асосии 
фаъолият, љараёнњои ташкилї ва аз њама охирон иљтимоиёт, ё ин ки талаботњои асосии 
захирањои инсонї. 

Институтњои ташаккулдињї ва инкишофдињии захирањои инсонї дар ин шароит 
сарчашма мегиранд аз оила, љамъият, мактаби миёна, муассисањои миёна ва олии касбї ва 
ташкилотњо. Инњо институтњоеанд, ки барои инкишоф ва ташаккулдињии захирањои 
инсонї дар иќтисодиёти раќамї бо истифода аз техникаю технологияњои нав ва гузариш 
ба мубодилаи пулњои электронї мусоидат менамоянд. 

Сарчашмањои асосии маблаѓгузории захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти 
раќамї – ин бемуболиѓа худи шахси омодашаванда (хоњиш, шавќ, раѓбат, дарк ва ваќти 
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сарфмекардаи фард), оилаи ў, давлат ва муассисањои фармоишгар ба шумор мераванд. Ин 
маблаѓгузорињо дар ин шароит бояд беназорат ва бенатиља набошанд. 

 
Расми 1. Ташаккулдињї ва инкишофи захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти раќамї 

Ris 1. Development and development of human resources in the context of the digital economy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доирањои асосии фаъолияти захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти раќамї – 
ин доираи истењсолот, таќсимот, мубодила ва доираи асосї доираи истеъмолот дониста 
мешавад. Ин доирара доираи њаётї низ номидан мумкин аст, чунки инсон бањри зинда 
мондан ин марњилањоро аз сар мегузаронад.  

Љараёнњои ташкилу таъминамоии иќтидори кадрї дар ин шароит, иборат аст аз 
доираи дарёфт, банаќшагирї, мутобиќшавї, омўзиш ва инкишофдињї, ки ин бевосита ба 
љойи кории захирањои инсонї вобастагї дорад. Ваќте, ки мутахассис дарёфт мешавад, 
њатман ояндаи ў дар муассиса бояд ба инобат гирифта шавад, чунки ташаккулу 
такмилёбии мутахассис боиси ба раќобатњои шадид тоб овардани муассиса мегардад 
[2,с.18]. 

Иљтимоиёт, ё ин, ки талаботњои асосии захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти 
раќамї, талаботњои физиологї, бехатарї, иљтимої, худифодагарї ва худтасдиќкунї ба 
њисоб мераванд. Ин ягона доирае ба њисоб меравад, ки инсон бањри ќонеъ намудани ин 
талаботњо фаъолият менамояд. Яъне, агар инсон ин гуна талаботњо надошта бошад, ў ба 
ягон намуди фаъолият даст намезанад. Њамин талаботњо мебошанд, ки инсон кўшиш 
менамояд, ки рушд ва ташаккул ёфта, талаботњои асосии худро дар шароити имрўза ќонеъ 
гардонад.  

Дар ин иќтисодиёт истењсоли молу мањсулотњо мувофиќ ба талабот ва фармоиши 
истеъмолкунанда сурат мегирад ва таваккалкорї ќобили ќабул нест. Яъне, дар ин 
иќтисодиёт њама захирањо арзиши худро дошта, ѓайримаќсаднок истифода бурда 
намешаванд. 

Аз нуќтаи назари таќсимоти молу мањсулот бошад, аз тарафи истеъмолкунанда 
интихоби дурусти ќатъї ва аз тарафи истењсолкунанда сари ваќт ва бо харољотњои камтар 
расонидани ин мањсулот талаб карда мешавад. Аз ин гуфтањо маълум мешавад, ки нигоњ 
доштани мањсулоти тайёр дар анборњо ва бозорњо дигар аз байн меравад.  

Захирањои инсонии ташаккулёфта ва инкишофёфта дар шароити иќтисодиёти раќамї 

Физиологї Бехатарї Иљтимої Худифодагарї Худтасдиќкунї 

Љараёнњои ташкилу таъминамоии иќтидори кадрї дар шароити иќтисодиёти раќамї 

Истењсолот Таќсимот Мубодилот Истеъмолот 

Доирањои асосии фаъолияти захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти раќамї 

Фард Оила Давлат Ташкилот 

Ташаккулдињї ва инкишофи захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти раќамї 

Усулњо ва воситањои инкишофдињии захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти раќамї 

Институтњои ташаккулдињї ва инкишофдињии захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти раќамї 

Сарчашмањои асосии маблаѓгузории захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти раќамї 

Институтсионалї Маблаѓгузорї Иќтисодї Ташкилї Иљтимої 

Оила Љамъият Мактаб Донишгоњ Ташкилот 

Талаботњои асосии захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти раќамї 

Дарёфт Банаќшагирї Мутобиќшавї Омўзиш Инкишофдињї 
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Омоданамоии мутахассис, ки наќши асосиро дар иќтисодиёти раќамї иљро 
менамояд, њадафи асосии ин иќтисодиёт дониста мешавад, чунки тарбия кардани 
мутахассис кори сањл ва осон набуда, харољотњои зиёдеро талаб мекунад. Ин иќтисодиёт 
намегузорад, ки њама он зањматњое, ки мо барои омода кардани бењтарин мутахассисон 
сарф менамоем, бар њадар равад. Инчунин, системаи амалкунандаи ин иќтисодиёт, 
системае мебошад, ки муайянкунандаи омоданамоии мутахассисон дониста мешавад, яъне 
мувофиќ ба талаботњои истеъмолии ањолї, омоданамоии мутахассисони њирфаии ояндаро 
муайян менамояд. 

Музди мењнат ё дигар пардохтњои иљтимої, даромади асосии ањолї ба њисоб рафта, 
дар ин иќтисодиёт дар њолати пардохт намудан шакли худро дигар менамоянд. Пардохти 
лањзавии харољотњо моро водор ба он менамояд, ки ба шаклњои навини пардохтнамоии 
музди мењнат (рўзпардохт ё соатпардохт) ё дигар пардохтњо гузарем. 

Истифодабарии тамоми захирањо дар ин иќтисодиёт бо усулњои замонавї ва бо 
кумаки воситањои замонавї, вобаста аз даромадњои ањолї дониста мешавад. 

Шаклњои пардохтнамоии хизматрасонињо дар як дараљаи бисёр хуб ба роњ монда 
мешавад. харољотњои иловагие, ки имрўз аз тарафи давлат, ширкатњо ва ањолї барои 
пардохти хизматрасонињо сарф карда мешаванд, аллакай аз байн бардошта мешаванд. 

Назорат асоси иќтисодитёти раќамї дониста мешавад. Тамоми намуди фаъолиятњо 
дар ин системаи раќамї назорат карда шуда, њамаи фаъолиятњо ва сарчашмањои даромади 
тамоми ањолї муайян карда мешаванд.  

Аз гуфтањои боло маълум мешавад, ки бо ворид гардидан ба иќтисодиёти раќамї, 
њама он мушкилињое, ки имрўз барои рушду инкишофи иќтисодиёти мамлакат монеа эљод 
менамоянд, аз байн мераванд. Ба монанди: истењсол, таќсимот, мубодила ва истеъмоли 
њар гуна молњо ва хизматрасонињои ѓайриќонунї, решакан кардани нашъамандии 
љавонон, аз байн бурдани амалњои коррупсионї, аз байн бурдани амалњои террористї ва 
дигар амалњои номатлуби љомеа. 

Дар охир њаминро ќайд намуданием, ки гузариш ба иќтисодиёти раќамї, ба мо 
имкон медињад, ки бењтарин мутахасисони соњавиро дар асоси талаботњои истеъмолии, 
ањолї омода карда, фаъолияти хубу самараноки истењсолии кишварро ба роњ монда, 
зиндагии хубу осуда дошта бошем.  
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ХУСУСИЯТЊОИ ОМОДАКУНИИ КАДРЊО ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ 
Дар маќолаи мазкур оиди мафњуми иќтисодиёти раќамї, маљмўи муносибатњои навин, доирањои 

асосии иќтисодиёт, пулњои электронї, техникаю технологияњои замони муосир, самаранок истифодабарии 
захирањои мањдуди иќтисодї, роњњои навини ќонеъ намудани талаботњои инсон маълумот дода шудааст. Ба 
аќидаи муаллифон, дар ин иќтисодиёт наќши эквиваленти умумиро пулњои коѓазї не, балки пулњои 
электронї иљро менамоянд. Истењсоли ќисми зиёди мањсулотњо бошад, дар асоси фармоишњо ба роњ монда 
мешавад. Муаллифон иќтисодиёти раќамиро яке аз тамоюлгари асосї дар омодакунии кадрњо мешуморанд. 
Инчунин, дигаргуншавии муносибатњо дар чор доираи асосии ин иќтисодиёт боиси хубтару бењтар 
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истифода бурдани захирањои мањдуди иќтисодї дониста шудааст. Ба аќидаи муаллифон, кадри имрўза бояд 
мувофиќ ба талаботњои истеъмолии ањолї омода карда шавад, чунки дар шароити иќтисодиёти раќамї, 
мутахассисон на барои як сол ё чанд сол, балки барои як умр ба мардум хизмат намудан омода карда 
мешаванд. Муаллифон чунин мешуморанд, ки болоравии наќши захирањои инсонї дар шакли иќтисодиёти 
навин чорабинињои њамаљонибаи давлатро нисбати сиёсати кадрї дигар намуда, дар њама соњањо 
талаботњои махсуси худро пешнињод мекунад. Ташаккулдињї ва инкишофи захирањои инсонї дар шароити 
иќтисодиёти раќамї сарчашма мегирад аз усулњо ва воситањои инкишофдињии захирањои инсонї. Инчунин, 
њама он нишондињандањое, ки ба воситаи онњо сатњи иќтисодтиёт дар шароити имрўза бањогузорї карда 
мешаванд дар маќолаи мазкур оварда шудаанд.  

Калидвожањо: иќтисодиёт, иќтисодиёти раќамї, муносибат, истењсолот, таќсимот, мубодила, 
истеъмолот, пулњои электронї, техникаю технология, захирањои инсонї, захирањои табиї, фармоиш, кадр, 
мењнат, музди мењнат, даромади ањолї, ањолї, арзишбаробаркунї, самаранокии мењнат. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье рассматриваются особенности подготовки кадров в условиях цифровой экономики. Предложено 
определение понятия «цифровая экономика». По мнению авторов, в этой экономике роль эквивалента играют не 
бумажные деньги, а электронной деньги. Производство товаров и продуктов в этой экономике зависит от 
требования употребления. Авторы считают, что цифровая экономика является одной из ключевых тенденций в 
подготовке кадров и что она воспринимается экономикой как способ устранить все факторы, которые приводят к 
формированию и развитию человеческих ресурсов. Кроме того, трансформация отношений в этой экономике 
приводит к лучшему и оптимальному использованию ресурсов. Они считают, что роль человеческих ресурсов в 
форме новой экономики меняет комплексные политические меры страны в области персонала, и во всех областях 
необходимы особые требования. Еще одним важным моментом является понимание проблем, связанных с 
образовательными технологиями, необходимыми для формирования цифровых навыков и, в частности, понимания 
проблем национальной системы образования. Большое внимание уделяется рассмотрению потребностей населения 
как основной парадигмы образования. Особенно эффективным при таком подходе является формирование 
фундаментальных или базовых навыков, а также формирование гибких стратегий образования и диверсификация 
учебных программ. Формирование и развитие человеческих ресурсов в контексте цифровой экономики исходит из 
методов и инструментов развития человеческих ресурсов. Кроме того, в этой статье представлены все показатели, 
которые оценивают текущую экономическую среду. 

Ключевые слова: экономика, цифровая экономика, отношения, производство, распределение, обмен, 
потребление, электронной деньги, техника и технология, кадровые ресурсы, природные ресурсы, порядок, 
персонала, труд, заработная плата, население, стоимость, эффективность труда. 

 
FEATURES OF TRAINING IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 

The article considers the peculiarities of training in the digital environment. The proposed definition of "digital 
economy". According to the authors, in this economy, the role of equivalent do not play paper money and electronic 
money. The production of goods and products in this economy depends on the requirements of use. The authors believe 
that the digital economy is one key trend in the training and that it is perceived by the economy as a way to eliminate all the 
factors that lead to the formation and development of human resources. In addition, the transformation of the economy 
leads to better and optimum use of resources. They believe that the role of human resources in the form of the new 
economy is changing the comprehensive policy measures in the field of personnel and in all areas required special 
requirements. Another important point is the understanding of the problems associated with the educational technology 
required to build digital skills and, in particular, understanding of the problems of the national education system. Great 
attention is paid to the needs of the population as the main paradigm of education. Especially effective this approach is the 
formation of fundamental or basic skills as well as the formation of flexible education strategies and diversify the 
curriculum. The formation and development of human resources in the context of the digital economy comes from methods 
and tools of human resource development. In addition, this article presents all the indicators that assess the current 
economic environment. 

Key words: economy, digital economy, relationship, production, distribution, exchange, consumption, e-money, 
technology, human resources, natural resources, procedure, personnel, labor, wages, population, cost, efficiency of labor. 
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УДК: 33+657+327(575.3) 
КОДЕКСИ ОДОБИ АУДИТОР 

 
Тоњирова Р.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Одоб – маљмўи меъёрҳои рафтору кирдори инсон, ягон гурӯҳи љамъиятї ё касбї 

мебошад. 
Аз қадим дар урфият мафҳуми одоби табибї маълум аст ва аудитор ҳам табиби 

хоссае мебошад, ки амали файзбахши вай на ба инсон, балки ба субъекти хољагидорї – 
ташкилот, корхона, муассиса нигаронида шудааст. Яъне, аудитор фаъолияти хољагидорї, 
иқтисодиёти корхонаро табобат мекунад. 

Одоби касбии аудиторҳо сарватҳои ахлоқї ва маънавиеро муайян менамояд, ки 
љомеаи аудиторҳо дар муҳити худ љой медиҳад ва омода аст, ки онҳоро аз ҳама 
вайронкуниҳо ва ниятҳои бад ҳимоя намояд. Риоя намудани меъёрҳои ахлоқии 
умумиинсонї ва касбї – уҳдадории ҳатмї ва қарзи олии ҳар як аудитор, роҳбар ва 
корманди ташкилоти аудиторї мебошад. 

Вайронкунандагони меъёрҳои одоби рафтори касбї ба тамоми љомеаи аудиторї 
беҳурматї зоҳир намуда, ба он зиёни маънавї ва моддї мерасонанд. Рафтори беодобонаи 
аудиторҳои алоҳида сазовори сарзаниш ва муљозот гардида, ба хориљ кардани аудитор аз 
љомеаи аудиторҳо, бозпас гирифтани шаҳодатномаи тахассусї ва иљозатнома барои 
анљомдиҳии фаъолияти аудиторї сабаб мегардад. Аз боисе ки дар љамъияти муосир 
мавқеъ ва нуфузи аудиторҳо бузург шудааст, зарурати дар афкори љомеа пойдор намудани 
ҳурмату эҳтиром нисбат ба касби аудитор ба миён меояд. Ба хотири ҳифзи сифатҳои 
баланди ахлоқї ва масъулияти касбии муҳосибон ва аудиторҳо ФБМ Кодекси одоби 
муҳосибони касбиро нашр намудааст, ки дар асоси он дар мамлакатҳои алоҳида 
кодексҳои миллии одоби аудиторҳои касбї таҳия карда мешаванд. 

Бо Фармони Вазорати молияи Љумҳурии Тољикистон аз 19 апрели соли 2001 тањти 
№69 Кодекси одоби касбии аудиторҳо қабул шуда, дар Љумҳурии Тољикистон амал 
менамояд. Кодекси одоби касбии аудиторҳо маљмӯи қоидаҳои рафтореро ифода 
менамояд, ки риоя кардани онҳо барои ҳар як аудитор ва ташкилоти аудиторї ҳангоми 
баљоории фаъолияти аудитории онҳо ҳатмї мебошад. 

Аудиторҳо дар рафтор ва кирдори худ бояд ҳуқуқҳои маънавї ва меъёрҳои ахлоқии 
умумиинсониро риоя намуда, бовиљдонона кор кунанд. Аудитори мустақил бояд на фақат 
ба нафъи фармоишгари хизматрасониҳои аудит (мизољ), балки ба нафъи ҳама 
истифодабарандагони ҳисоботи молиявї амал намояд. Манфиатҳои мизољи худро дар 
мақомоти андоз, суд ва дигар мақомоти давлатї, инчунин дар робитаҳои дуљониба бо 
дигар шахсони ҳуқуқиву воқеї ҳимоя намуда, аудитор бояд муътақид бошад, ки 
манфиатҳои ҳимояшаванда бунёди ҳуқуқї ва одилона доранд. Чун агар аудитор огоҳ 
шавад, ки манфиатҳои ҳимояшавандаи мизољ бо вайронкунии қонун ё адолат пайдо 
шудаанд, вай бояд аз ҳимоя кардани онҳо даст кашад. 

Дар кодекс принсипҳои асосии рафтор оварда шудаанд, ки аудитор бояд онҳоро 
риоя намояд, чун: воқеъбинї, диққаткорї, мустақилї, салоҳияти касбї, махфият. 

Принсипи воқеъбинї талаб менамояд, ки танҳо ҳаљми басандаи ахбори зарурї 
метавонад барои таҳиякунии хулоса ва тавсияҳои аудитор асоси воқеї бошад. Аудитор 
хизматрасониҳои касбии худро ба љо оварда, бояд ҳама ҳолат ва далелҳои пайдошударо 
воқеъбинона баррасї кунад, нагузорад, ки хотирбинї, бадгумонї, таассуб ё фишор аз 
берун ба беғаразии раъй ва ақидаи касбии вай таъсир расонанд. 

Аудитор баъзан дар ҳолате мемонад, ки метавонад воқеъбинии вайро коста кунад, аз 
ин хотир, мебояд аз муносибатҳо ва робитаҳои костакунандаи ақида ва ба 
муҳокимарониҳои касбии худ таъсиррасонанда канорагирї кунад. 

Аудитор ҳангоми иљрокунии хизматрасониҳои касбии худ бояд диққати баланд 
зоҳир намояд, ба вазифа ва уҳдадориҳои худ муносибати љиддї намояд, стандартҳои 
аудиториро риоя намояд, кори худро ба таври муносиб банақшагирї ва назорат кунад, 
кори мутахассисони тобеи худро назорат кунад. 

Мустақилї дар назар дорад, ки ягон мақомоти давлатї, фармоишгари аудит ё дигар 
љониб ҳуқуқ надорад, ки ба фаъолияти касбии аудитор (ташкилоти аудиторї) дар мавриди 
гузаронидани санљиши аудиторї дахолат кунад, инчунин аудитор (ташкилоти аудиторї) 
набояд манфиати молиявї, амволї, хешовандї ё дигар манфиате аз мизољ дошта бошад, 
ки тавонад ба воқеияти ақидаи касбии вай таъсир расонад. 
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Агар аудитор оид ба мустақилияти худ аз мизољ ва кормандони мансабдори вай дар 
ҳама муносибатҳо шубҳае пайдо кунад, вай бояд аз хизматрасониҳои касбї ба ин мизољ 
даст кашад. 

Аудитор дар хулоса ё дигар ҳуљљати дар натиљаи хизматрасониҳои касбї 
таҳияшаванда бояд дидаву дониста, бе ягон хел тавзеҳ, оид ба мустақилияти худ нисбат ба 
мизољ изҳор намояд. 

Чунин ҳолатҳо (агар онҳо дар давраи хизматрасонии касбии аудитор ба мизољ пайдо 
шуда бошанд) ба мустақилияти аудитор зиён мерасонанд, ё мустақилияти воқеии вайро 
зери шубҳа мегузоранд: 

• баҳсҳои судї (арбитражї)-и давомдошта ё пешбинишаванда бо мизољ; 
• иштироки молиявии аудитор дар фаъолияти мизољ дар ҳама шакл; 
• вобастагии молиявї ва амволии аудитор аз мизољ (иштироки ҳамљоя дар 

сармоягузориҳо ба корхонаҳои дигар, қарздиҳї, ғайр аз қарздиҳии бонкї ва ғ.); 
• иштироки молиявии бавосита (вобастагии молиявї) дар ташкилоти мизољ 

тавассути хешовандон, кормандони ширкат, тавассути корхонаҳои асосї ва фаръї; 
• муносибатҳои хешовандї ё шахсии дӯстона бо директорон ва кормандони 

идоракунандаи корхонаи мизољ; 
• меҳмондории аз ҳад зиёди мизољ, аз вай гирифтани молҳо ва қабул кардани 

хизматрасониҳо бо нархҳои аз нархҳои воқеии бозорї паст; 
• иштироки аудитор (роҳбарони ташкилоти аудиторї) дар ҳама гуна мақомоти 

идоракунии ташкилоти мизољ, корхонаҳои асосї ва фаръии вай; 
• тавсияҳо ва маслиҳатҳои беэҳтиётонаи аудитор (роҳбарони ташкилоти аудиторї) 

оид ба гузоришҳои молиявї ба корхонае, ки худи онҳо ягон хел манфиати молиявї 
доранд; 

• кори пешинаи аудитор дар ташкилоти мизољ ё дар ташкилоти идоракунандаи вай 
дар ҳама гуна мансабҳо; 

• агар масъалаи ба мансаби роҳбарикунанда ё дигар вазифа дар ташкилоти мизољ 
таъйин шудани аудитор баррасї шавад. 

Мустақилияти ташкилоти аудиторї зери шубҳа мемонад, агар: 
• он дар гурўҳи молиявї-саноатї, гурўҳи муассисаҳои қарзї ё ҳолдинг иштирок 

дошта, ба корхонаҳои ба гурўҳҳои мазкур дохилбуда хизматрасониҳои касбии аудиторї 
пешнињод наояд; 

• он дар заминаи воҳиди сохтории вазорат (кумита)-и собиқ ё амалкунанда, ё бо 
иштироки бевосита ё бавоситаи вазорат (кумита)-и собиқ ё амалкунанда таъсис шуда 
бошад ва ба ташкилотҳои (корхонаҳои) пештар ё ҳозир дар тобеияти ҳамин вазорат 
(кумита) қарордошта хизматрасонї мекунад; 

• он бо иштироки бевосита ё бавоситаи бонкҳо, ширкатҳои суғурта ё ташкилотҳои 
сармоягузорї бунёд гардида, ба корхонаҳое хизматрасонї мекунад, ки ташкилотҳои 
номбаршуда дар давраи хизматрасониҳои аудитории ҳамин ташкилоти аудиторї 
дорандаи саҳмияҳои онҳо мебошанд (саҳмияҳои онҳоро харидаанд). 

Дар ҳолатҳое ки аудитор бо супориши мизољ дигар намудҳои хизматрасониро анљом 
медиҳад (машваратдиҳї, тартиб додани ҳисоботи молиявї, пешбурди баҳисобгири 
муҳосибї ва ғ.) ба он диққат бояд дод, то ки чунин хизматрасониҳо мустақилияти 
аудиторро коста накунанд. Мустақилияти аудитор дар он ҳолат таъмин мегардад, ки: 

• машваратҳои аудитор ба хизматрасониҳои идоракунии ташкилот (корхона) 
мубаддал нашаванд; 

• ягон хел сабабҳо ва ҳолатҳое вуљуд надоранд, ки ба воқеъбинона будани раъйи 
аудитор таъсир расонанд; 

• кормандони дар пешбурди баҳисобгирии муҳосибї ва тартибдиҳии ҳисоботи 
молиявї иштирокдошта ба санљиши аудитории ташкилоти мизољ љалб карда нашаванд; 

• масъулиятро барои муҳтавои баҳисобгирии муҳосибї ва ҳисоботи молиявї 
ташкилоти мизољ ба зиммаи худ гирад. 

Принсипи салоҳияти касбї талаб менамояд, ки аудитор бояд ҳамеша донишу 
малакаҳои худро дар сатҳе нигоҳ дорад, ки барои ба мизољон ва корфармо расонидани 
хизматҳои касбии шоён мусоидат намоянд. Донишу малакаҳои аудитор бояд ба 
комёбиҳои навини амалия, қонунгузории муосир ва стандартҳои касбї асос ёфта бошанд. 
Аудитор бояд љаҳд намояд, ки шахсони дар тобеияти вай коркунанда дорои донишҳо ва 
омодагии баланди касбї бошанд. Агар маврид дошта бошад, аудитор бояд мизољон, 
корфармоён ва дигар истифодабарандагони хизматрасониҳои касбии худро оид ба 
маҳдудиятҳои ба ин хизматрасониҳо хосбуда огоҳ намояд, то ки онҳо ақидаи 
изҳорнамудаи аудиторро чун тасдиқи далел маънидод накунанд. 
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Аудитор бояд аз хизматрасониҳои берун аз доираи салоҳияти касбии худ буда ва ба 
аттестати касбї (иљозатнома)-и вай мутобиқ набуда худдорї намояд. Ташкилоти аудиторї 
метавонад барои кмак расонидан ба аудитор дар ҳалли масъалаҳои мушаххас 
мутахассисони босалоҳиятро љалб намояд. Аудитор бояд љаҳд намояд, ки фаъолияти 
касбии худро дар ҳайати кормандони соҳибтахассуси дар ташкилоти аудиторї 
муттаҳидшуда пеш барад. 

Махфият - принсипи муҳимми фаъолияти аудиторї мебошад. Аудитор бояд 
махфияти ахбори дар натиљаи муносибатҳои касбї ва кории худ бадастовардаашро 
таъмин намояд ва набояд онро ба шахсони дигари салоҳияти лозимї ва мушаххаснадошта 
ифшо кунад, ба истиснои ҳолатҳое ки аудитор барои ифшои чунин ахбор асоси ҳуқуқї ё 
касбї дорад ва ё барои ифшо кардани чунин ахбор уҳдадор аст. Ахбори махфии дар 
натиљаи муносибатҳои касбї ё корї бадастовардаро аудитор набояд барои ба худ ва 
шахсони дигар овардани ягон хел бартарият ё имтиёз, инчунин бар зиёни мизољ истифода 
барад. Аудитор бояд принсипи мазкурро ҳатто дар берун аз муҳити касбї низ риоя 
намояд ва ҳамеша дар ёд дошта бошад, ки ин ахбор метавонад нохост ё беғаразона фош 
карда шавад, хосса ҳангоми доштани робитаҳои тўлонї бо шарикони корї ё шахсони 
наздик ва аъзоёни оилаи онҳо. 

Нашркунї ё ба таври дигар ифшокунии ахбори махфии мизољ дар чунин ҳолатҳо 
вайронкунии одоби касбї ҳисобида намешавад: 

• вақте ки инро мизољ бо баинобатгирии манфиатҳои ҳама љонибҳо, ки ин ахбор дахл 
мекунад, иљозат медиҳад; 

• вақте ки ин бо санадҳои қонунгузорї ё қарорҳои мақомоти судї пешбинї шудааст; 
• барои ҳимояи манфиатҳои касбї дар рафти тафтишоти расмї ё таҳқиқи љузъие, ки 

роҳбарон ё намояндагони ваколатдори мизољ мегузаронанд; 
• вақте ки мизољ дидаю дониста ва ғайриқонунї аудиторро ба амалҳои мухолифи 

меъёрҳои касбї буда љалб намудааст. 
Аудитор бояд қонунгузории андози Љумҳурии Тољикистонро бечунучаро ва бо 

тамоми љиҳатҳо риоя намояд: вай набояд дидаву дониста даромадҳои худро аз андозбандї 
пинҳон намояд ё ба тарзи дигаре қонунгузории андозро ба манфиати худ ё дигар шахсон 
вайрон намояд. 

Аудитор дар мавриди гузаронидани аудити ҳатмї оид ба далелҳои ошкоршудаи 
вайронкунии қонунгузории андоз, хатогиҳо дар ҳисобкуниҳои андозҳо ва пардохткунии 
онҳо бояд ба таври хаттї ба маъмурияти мизољ ва комиссияи тафтишотии ширкат хабар 
расонида, онҳоро дар бораи оқибатҳо ва роҳҳои ислоҳкунии хатогиҳо ва қонуншиканиҳо 
огоҳ намояд. 

Тавсияҳо ва маслиҳатҳои аудитор вобаста ба масъалаҳои андозбандї ба мизољ танҳо 
дар шакли хаттї пешниҳод карда мешаванд. Дар ин маврид вай бояд љаҳд намояд, то 
мизољро ба он умедвор накунад, ки тавсияҳои додаи вай ҳама гуна мушкилотро бо 
мақомоти андоз бартараф менамоянд, инчунин мизољро огоҳ намояд, ки масъулият барои 
тартиб додан ва муҳтавои эъломияҳо ва дигар ҳисоботи андоз ба зиммаи худи мизољ 
гузошта мешавад. 

Ҳаққи пардохти хизматрасониҳои касбии аудитор ба меъёрҳои одоби касбї љавобгў 
мебошад, агар музд вобаста аз ҳаљм ва сифати хизматрасониҳои пешкашшаванда пардохт 
карда шавад. Он метавонад аз мураккабии хизматрасониҳо, дараљаи тахассус, таљриба, 
обрўи касбї ва дараљаи масъулияти аудитор вобаста бошад. 

Аудитор бояд аз пардохт кардан ё гирифтани ҳаққи миёнаравї (комиссионї) аз 
амалиёти аҳдҳои мизољ бо дигар шахсон худдорї намояд. 

Аудитор бояд пешакї бо мизољ шартҳо ва тартиби пардохти хизматрасониҳои худро 
муайян намуда, онҳоро дар шахли хаттї ба расмият дарорад. Вай ҳақ надорад, ки музди 
хизматрасониҳои касбии худро аз мизољ бо пули нақд гирад. 

Агар ҳаққи пардохти хизматрасониҳои аз як мизољ мегирифтаи аудитор ба даромади 
солонаи аудитор баробар ё ба он наздик бошад, пас оид ба риояшудани одоби касбї 
шубҳа пайдо мешавад. 

Аудитор бояд нисбат ба дигар аудиторҳо некбин ва хайрхоҳ бошад, аз 
танқидкуниҳои беасоси фаъолияти онҳо ва дигар амалҳои дидаву донистаи ба ҳамкасбон 
зиёнрасонанда худдорї намояд. 

Аудитор бояд аз амалҳои бадмуомилагї нисбат ба ҳамкасбон дар мавриди 
аудиторро дигар кардани мизољ худдорї намояд, ба аудитори нави таъйиншуда дар 
гирифтани ахбор оид ба мизољ ва сабабҳои дигар кардани аудитор кумак расонд. 
Огоҳсозии аудитори нави таъйиншуда дар шакли хаттї бо риоякунии меъёрҳои махфиятї 
анљом дода мешавад. 
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Аудитори нави даъватшуда, ки ба дархости худ оид ба гирифтани ахбор дар бораи 
мизољ аз аудитори пешин дар муддати вақти мақбул љавоб нагирифтааст ва ба саъю 
кўшишҳои худ нигоҳ накарда, оид ба ҳолатҳои ба ҳамкории вай бо мизољ 
мамониаткунанда ахбори дигаре надорад, ҳуқуқ дорад, ки ба пешниҳоди мазкур оид ба 
хизматрасонї ба мизољ розигї диҳад. 

Аудитор ҳуқуқ дорад, ки ба манфиати мизољ ва бо розигии вай барои иљрои 
хизматрасониҳои аудиторї дигар аудиторҳо ва мутахассисонро даъват намояд. 
Муносибатҳо бо дигар аудиторҳо (мутахассисон)-и ба кор љалбшуда бояд корї ва 
боодобона бошанд. Аудиторҳо (мутахассисон)-и барои хизматрасонии аудиторї 
љалбгардида бояд аз муҳокимакунии сифатҳои корї ва касбии аудиторҳои асосї бо 
намояндагони мизољ худдорї намоянд, ба ҳамкасбони онҳоро даъватнамуда хушмуомила 
бошанд ва ҳангоми хизматрасониҳои касбї ба онҳо итоат намоянд. 

Аудиторҳои аттестатсияшуда, ки барои корманди ташкилоти аудиторї шудан розї 
шудаанд, бояд ба талаботи ташкилоти аудиторї пайравї кунанд, бо фаъолияти худ ба 
обрў ва рушди минбаъдаи ташкилоти аудиторї мусоидат намоянд, бо роҳбарон ва дигар 
кормандони ташкилоти аудиторї, роҳбарон ва кормандони корхонаҳои мизољон 
муносибатҳои корї ва некхоҳона дошта бошанд. 

Муносибатҳои байниҳамдигарии кормандон ва ташкилоти аудиторї бояд бо 
масъулияти ҳамдигарї барои иљрогардии уҳдадориҳои касбї, садоқат ва беғаразї, доимо 
мукаммалгардонии ташкили хизматрасониҳои аудиторї ва муҳтавои касбии онҳо асос 
ёбанд. Ташкилоти аудиторї бояд усулҳои фаъолияти касбиро таҳия намояд, санадҳои 
меъёриро љамъоварї намуда, ба кормандони худ дастрас намояд, ҳамеша барои 
афзункунии донишҳо ва сифатҳои касбии кормандон ғамхорї намояд. 

Аудиторҳои дар ташкилоти аудиторї фаъолияткунанда бояд кори худро софдилона 
иљро намоянд, ба ҳуљљатҳои ба мизољон равона мекардагиашон боэҳтиётона муомила 
намоянд, дар муносибатҳои байниҳамдигарї бо мизољон мувофиқи меъёрҳои касбї ва 
манфиатҳои ширкат амал намоянд. 

Аудиторе, ки љойи корї (ташкилоти аудиторї)-и худро тез-тез дигар мекунад, ё онро 
банохост тарк мекунад, ки бо ин вай ба ташкилоти аудиторї зиёни муайян мерасонад, дар 
ин маврид одоби касбиро вайрон мекунад. 

Мутахассисони ба ташкилоти аудитории дигар гузашта аз муҳокима ва ситоиш 
кардани роҳбарон ва ҳамкорони пешини худ, муҳокимаи масъалаҳои ташкилкунї ва 
усулҳои кор дар љойи кории пешин бо ҳар касе бояд худдорї намоянд. Онҳо набояд 
ахбори махфї ва ҳуљљатҳои ташкилоти аудитории пешинро, ки корро бо он қатъ 
намудаанд, ифшо намоянд. 

Роҳбарон (кормандон)-и ташкилоти аудиторї аз муҳокимакунии сифатҳои касбї ва 
шахсии кормандон ва ҳамкасбони собиқи худ бо шахсони сеюм худдорї менамоянд, ба 
истиснои ҳолатҳое, ки ҳамин кормандони собиқ бо амалҳои худ ба касби аудиторї ва 
манфиатҳои қонунии ташкилоти аудиторї зиён расонидаанд. Бо дархости роҳбари 
ташкилоти аудиторие, ки аудитор ба он ба кор медарояд, роҳбари ташкилоти аудиторие, 
ки аудитори мазкур пеш дар он кор мекард, метавонад бо нишон додани сифатҳои касбї 
ва шахсии аудитор тавсияномаи хаттї диҳад. 

Аудиторе, ки бо ин ё он сабаб ташкилоти аудиториро тарк мекунад, бояд ҳама 
ҳуљљатҳо ва дигар ахбори касбии доштаашро софдилона ва пурра ба ташкилоти аудиторї 
супорида, нусхаҳо ва сиёҳнависҳои ҳуљљатҳои кории бо санљишҳои аудиторї алоқамандро 
бо худ нагирад. 

Ахбори нашршаванда дар бораи аудиторҳо ва таблиғи хизматрасониҳои аудиторї 
метавонад дар воситаҳои ахбори умум, нашрияҳои махсуси аудиторҳо, дар 
маълумотномаҳои суроғавї ва телефонї, дар баромадҳои оммавї ва дигар нашрияҳои 
аудиторҳо ба роҳбарон ва кормандони ташкилотҳои аудиторї арз карда шавад. Ягон хел 
маҳдудият нисбат ба макон ва такроршавандагии таблиғ, андоза ва ороиши эълони таблиғ 
вуљуд надорад. 

Таблиғи хизматрасониҳои касбии аудиторї бояд маълумотдиҳанда, мустақим ва 
ҳаққонї бошад, ҳама гуна эҳтимолияти фиреб ва гумроҳсозии мизољони имконї ва 
барангехтани нобоварї ба дигар аудиторҳоро истисно намояд. 

Аудиторҳо бояд аз иштирок дар ҳар гуна тадқиқотҳо ва мартабабандиҳои қиёсї, ки 
натиљаҳои онҳо барои ба маълумоти умум расонидан нашр карда мешаванд, ё аз пардохти 
ҳаққи хизмати рўзноманигорони ахбори созгорро дар бораи онҳо нашркунанда худдорї 
намоянд. 

Аудитор набояд ҳамзамон бо фаъолияти асосии худ ба намуди фаъолияте, ки ба 
воқеъбинї ва мустақилии вай, риоягардии афзалияти манфиатҳои љамъиятї ё ба номи 
касби аудиторї таъсир мерасонад, ё метавонад таъсир расонад, машғул шавад.  
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Агар аудитор ду ва ё зиёда хизматрасониҳои касбї ва супоришҳоро ҳамзамон иљро 
кунад, ин ҳолат чун амали нораво баррасї намешавад. 

Аудитор бояд дар фаъолияти худ инчунин дигар принсипҳоеро низ риоя намояд, ки 
дар Кодекси одоби касбии аудиторҳои Љумҳурии Тољикистон ёдрас нашудаанд, вале 
Кодекси одоби муҳосибони касбї (байналмилалї)-и таҳиянамудаи ФБМ онҳоро муқаррар 
намудааст, чун бовиљдонї, софдилї, рафтори касбї. 

Мувофиқи принсипи бовиљдонї аудитор дар тамоми муносибатҳои касбї ва 
соҳибкории худ бояд ошкоро ва содиқона, аз рӯйи виљдон амал намояд. Бовиљдонї 
инчунин талаб менамояд, ки аудитор амалҳои фаъолияти касбии худро бояд софдилона ва 
ростқавлона анљом диҳад. Аудитор набояд бо ҳисобот, ҳуљљатҳо, маълумот, хабарҳо ва 
дигар ахбори дар фаъолияти касбиаш истифодашаванда ҳамбаста бошад, агар асосе 
мављуд бошад барои гумон кардан, ки онҳо дорои далелҳои нодуруст, ғалат ва 
гумроҳкунанда мебошанд, ё ки ин далел ва маълумот мусоҳилакорона (бепарвоёна) омода 
шудаанд; маълумоти зарурї дар онҳо партофта ё таҳриф шудааст, ки иштибоҳро ба миён 
меоранд. Аудитор вайронкунандаи принсипҳои овардашуда шуморида намешавад, агар 
вай ин нуктаҳоро дар хулоса (ҳисобот)-и худ зикр кунад. 

Аудитор бояд корҳо ва хизматрасониҳои касбии худро бодиққат, љиддї, дақиқ ва 
саривақт иљро намуда, дар ин маврид қобилияти худро ба таври муносиб истифода барад. 
Гарчанде принсипи софдилї саъю кўшиш ва масъулияти аудиторро ба кори худ дар назар 
дошта бошад ҳам, вале он набояд чун кафолати беғалатї дар фаъолияти аудиторї 
фаҳмида шавад. 

Принсипи рафтори касбї талаб менамояд, ки аудитор бояд қонунҳо ва санадҳои 
меъёриро риоя намуда, аз ҳама амалҳое, ки касби вай ва худи ўро беобрў мегардонанд, ё 
метавонанд бадном кунанд, худдорї ва канорагирї кунад. Ҳангоми пешниҳодкунии 
номзадии худ барои дарёфти фармоиш ва хизматрасониҳои худ аудитор набояд касби 
худро беобрў ё бадном кунад. Вай бояд бовиљдон ва ростқавл бошад, набояд изҳороте 
кунад, ки дараљаи хизматрасониҳои пешниҳодменамуда, ихтисосмандї, малака ва 
таљрибаи касбии бадастовардаашро муболиға намояд, ба кори аудиторҳои дигар баҳои 
паст дода, ба онҳо беэҳтиромї зоҳир намояд, ё кори худро бо кори аудиторҳои дигар 
беасосона қиёс намояд. Дар мавриди баҳодиҳї ба риоякунии принсипҳои асосии рафтор 
шояд ба аудитор лозим ояд, ки низоъ ё ихтилофи азбоиси истифодабарии ин принсипҳо 
пайдошавандаро ҳал намояд. 

Ба раванди ҳалли расмї ё ғайрирасмии низоъ шурўъ намуда, аудитор чун унсури ин 
раванд бояд мустақилона ё ҳамљоя бо шахсони дигар далелҳои муносиб, мушкилоти 
мављудаи ахлоқї, принсипҳои асосии ба масъала тааллуқдошта, амалиёти дохилии 
муқарраршуда, амалҳои гузинаро баррасї намояд. Ин нишондодҳоро баррасї намуда, 
аудитор бояд тариқи амал бо принсипҳои асосии рафтор мутобиқро муайян намояд. Вай 
инчунин бояд пайомади ҳар як тарзи амали имкониро, санљад. Агар мушкилот ҳалношуда 
монад, аудитор бояд аз шахсони расмии ташкилоти аудиторї барои ҳалли низоъ маслиҳат 
гирад. Хуб мебуд, агар моҳияти мушкилот, љузъиёти ҳама муҳокимакуниҳои он ва 
қарорҳои қабулнамуда оид ба мушкилот ҳуљљатнигорї карда шаванд. 

Агар низоъ ҳалнашаванда бошад, аудитор метавонад ба ташкилоти љамъиятии 
аудиторҳо ё ба машваратчиёни ҳуқуқї мурољиат намуда, бе вайронкунии махфияти ахбор 
аз онҳо барои ҳалли мушкилоти ахлоқї тавсия гирад. Масалан, аудитор метавонад бо 
ҳолати қаллобї дучор ояд ва вай ҳуқуқ дорад, ки ин ҳолатро ифшо намуда, принсипи 
махфиятро вайрон кунад. Дар чунин ҳолат аудитор бояд имконияти маслиҳати ҳуқуқиро 
баррасї намояд, то муайян кунад, ки оё вай уҳдадор аст дар бораи ин далели қаллобї ба 
мақомоти салоҳиятдор хабар расонад. 

Агар ҳама имкониятҳои муносиби мављуда барои ҳалли низоъ тамом шаванд ва 
низоъ ҳалношуда монад, аудитор (агар мумкин бошад) бояд аз иштирок дар доираи 
мавзўи ба ин низоъ боисгардида даст кашад. Аудитор метавонад қарор диҳад, ки дар 
чунин ҳолатҳо вай бояд аз ҳайати гурўҳи санљишї барояд, аз уҳдадориҳои мушаххас 
дасткашї кунад, иљрои уҳдадориҳои дар доираи супориш (шартнома) пайдошударо пурра 
рад кунад, ё аз ташкилоти аудиторї барояд. 

Кодекси одоби муҳосибони касбї дигар љиҳатҳои гуногуни ба фаъолияти касбии 
аудиторҳо ва ташкилотҳои аудиторї дахлкунандаро низ фаро мегирад, чун: 

- баррасии бархўрди манфиатҳо; 
- ҳолатҳои ба ақидаи дуюм алоқаманд; 
- пешкашкунии туҳфа ва ҳадяҳо ба аудитор. 
Дар мавриди бархўрди манфиатҳо аудитор бояд барои ошкоркунии ҳолатҳои 

бамиёнорандаи бархўрди манфиатҳо амалҳои оқилона анљом диҳад. Чунин ҳолатҳо 
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метавонанд ба пайдоиши хавфи вайроншавии принсипҳои асосии рафтор оваранд. 
Масалан, дар ҳолатҳое ки аудитор рақиби бевоситаи мизољ аст, дар тиљорати ҳамљоя ё 
ҳамсон бо рақиби асосии мизољ ширкат дорад, метавонад хавфи вайроншавии принсипи 
воқеъбинї пайдо шавад. 

Хавфи вайроншавии принсипи воқеъбинї ё принсипи махфият метавонад пайдо 
шавад, агар аудитор ба мизољоне хизматрасонї кунад, ки байни онҳо бархўрди манфиатҳо 
ё баҳсе мављуд аст, ки бо мавзӯи хизматрасониҳои аудиторї муносибат дорад. 

Њамин тавр, агар ба аудитор мурољиат карда шавад, ки вай оид ба истифодабарии 
қоида (стандарт)-ҳои баҳисобгирии муҳосибї, аудит, ҳисоботи молиявї, истифодабарии 
дигар қоидаҳову принсипҳо дар ҳолатҳои мушаххас, ё нисбат ба амалиёти мушаххаси 
ширкат (аз номи ширкат)-и мизољи аудитор набуда ақидаи дуюм (дигар)-ро изҳор намояд, 
метавонад хавфи вайронкуниҳои принсипҳои асосии рафтор пайдо шавад. Масалан, агар 
чунин ақида бо ҳамон далелҳое, ки ба аудитори ба мизољ хизматрасонанда маълумбуда 
асоснок нагардида бошад, ё бо далелҳои нодуруст асоснок гардида бошад, дар ин маврид 
метавонад хавфи вайроншавии принсипи салоҳияти касбї пайдо шавад. Љиддияти чунин 
хавф аз ҳолатҳо ва ҳама дигар далелу фарзияҳои дастраси ҳангоми изҳоркунии ақидаи 
касбї муносиббуда вобаста аст. Аудитор бояд муҳимияти чунин хавфро баҳо диҳад ва 
агар чунин хавф баръало ошкор бошад, вай бояд чораҳои эҳтиётиро пешбинї кунад ва ба 
хотири бартарафкунї ё ба дараљаи мақбул расонидани чунин хавф онҳоро амалї кунад 
(дархост ба мизољи худ оид ба вохўрї ва мусоњиба бо аудитори хизматрасонандаи вай; 
маҳдудиятҳои ба ҳама гуна ақидаи дар мавриди робита бо мизољи мазкур изҳоршаванда 
хосбуда; пешкаш кардани нусхаи хаттии ақидаи худ ба аудитори хизматрасонандаи 
мизољ). Агар ширкати ақидаи дуюмро дархостнамуда барои вохўрї ва мусоњиба бо 
аудитори хизматрасонандаи худ иљозат надиҳад, аудитор бояд ҳама ҳолатҳоро дар назар 
гирифта, қарор ќабул кунад, ки оё изҳор намудани ақидаи матлуб маврид дорад ё не. 

Мизољ метавонад ба аудитор, хешовандони наздик ё аъзои оилаи вай ҳадя пешкаш 
кунад ё арзи сипос намояд. Чунин амалҳо хилофи принсипҳои асосии рафтор ва одобюи 
касбии аудитор мебошанд.  
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КОДЕКСИ ОДОБИ АУДИТОР 
Одоби касбии аудиторҳо сарватҳои ахлоқї ва маънавиеро муайян менамояд, ки љомеаи аудиторҳо дар 

муҳити худ љой медиҳад ва омода аст, ки онҳоро аз ҳама вайронкуниҳо ва ниятҳои бад ҳимоя намояд. Риоя 
намудани меъёрҳои ахлоқии умумиинсонї ва касбї – уҳдадории ҳатмї ва қарзи олии ҳар як аудитор, роҳбар 
ва корманди ташкилоти аудиторї мебошад. Вайронкунандагони меъёрҳои одоби рафтори касбї ба тамоми 
љомеаи аудиторї беҳурматї зоҳир намуда, ба он зиёни маънавї ва моддї мерасонанд. Рафтори беодобонаи 
аудиторҳои алоҳида сазовори сарзаниш ва муљозот гардида, ба хориљ кардани аудитор аз љомеаи аудиторҳо, 
бозпас гирифтани шаҳодатномаи тахассусї ва иљозатнома барои анљомдиҳии фаъолияти аудиторї сабаб 
мегардад. Аз боисе ки дар љамъияти муосир мавқеъ ва нуфузи аудиторҳо бузург шудааст, зарурати дар 
афкори љомеа пойдор намудани ҳурмату эҳтиром нисбат ба касби аудитор ба миён меояд. Ба хотири ҳифзи 
сифатҳои баланди ахлоқї ва масъулияти касбии муҳосибон ва аудиторҳо ФБМ Кодекси одоби муҳосибони 
касбиро нашр намудааст, ки дар асоси он дар мамлакатҳои алоҳида кодексҳои миллии одоби аудиторҳои 
касбї таҳия карда мешаванд. Бо Фармони Вазорати молияи Љумҳурии Тољикистон аз 19 апрели соли 2001 
тањти №69 Кодекси одоби касбии аудиторҳо қабул шуда, дар Љумҳурии Тољикистон амал менамояд.Кодекси 
одоби касбии аудиторҳо маљмўи қоидаҳои рафтореро ифода менамояд, ки риоя кардани онҳо барои ҳар як 
аудитор ва ташкилоти аудиторї ҳангоми баљоории фаъолияти аудитории онҳо ҳатмї мебошад. 

Калидвожањо: аудиторњо, одоби касбї, кодекс, принсипҳои асосии рафтор, меъёрҳои ахлоқии 
умумиинсонї, риоя, фармоишгари хизматрасониҳои аудит (мизољ), истифодабарандагони ҳисоботи 
молиявї. 

КОДЕКС ЭТИКИ АУДИТОРА 
Кодекс профессиональной этики аудиторов – это совокупность этических норм по руководству поведения 

профессиональных аудиторов. В нем отражены основные принципы и правила, которые должны соблюдаться 
профессиональными аудиторами для достижения общих целей и задач. Кодекс содержит некоторые рекомендации 
по практическому достижению целей и соблюдению фундаментальных принципов в ряде типичных ситуаций, 
встречающихся в аудиторской практике. Этика профессионального поведения аудиторов определяет 
нравственные, моральные ценности, которые утверждает в своей сфере аудиторское сообщество, готовое 
защищать их от всех возможных нарушений и посягательств. При выполнении профессиональных услуг следует 
проявлять максимальное внимание. Аудиторы должны внимательно и серьезно относится к своим обязанностям, 
соблюдать утвержденные аудиторские стандарты, адекватно планировать и контролировать работу, проверять 
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подчиненных специалистов. Аудиторы обязаны неукоснительно соблюдать законодательство о налогообложении 
во всех аспектах: они не должны сознательно скрывать свои доходы от налогообложения или иным образом 
нарушать налоговое законодательство в своих интересах либо в интересах других лиц. В целях усиления 
ответственности аудиторов и приведения этических норм в соответствии с требованиями международных 
стандартов по аудиторской деятельности приказом Министерства финансов Республики Таджикистан от 19 апреля 
2001 год за №69 был принят Кодекс профессиональной этики адиторов, который действует в Республике 
Таджикистан и их соблюдение обязательно для каждого аудитора и аудитороской организации.  

Ключевые слова: аудиторы, профессиональная этика, кодекс, основные принципы поведения, 
общечеловеческие моральные нормы, соблюдение, заказчик аудиторских услуг (клиент), пользователи финансовой 
отчетности. 

CODE OF THE ETHICS OF THE AUDITOR 
The Code of Professional Ethics of Auditors is a set of ethical norms for guiding the conduct of professional 

auditors. It reflects the main principles and rules that should be observed by professional auditors in order to achieve 
common goals and objectives. The Code contains some recommendations on the practical achievement of goals and the 
observance of fundamental principles in a number of typical situations encountered in the audit practice. The ethics of 
professional behavior of auditors determines the moral, moral values that the audit community in its field is prepared to 
defend against all possible violations and encroachments. When performing professional services, you should take 
maximum care. Auditors should carefully and seriously treat their duties, comply with approved auditing standards, plan 
and monitor work adequately, and check subordinate specialists. Auditors are obliged to strictly observe tax legislation in 
all aspects: they should not knowingly hide their income from taxation or otherwise violate tax laws in their own interests 
or in the interests of others. In order to strengthen the responsibility of auditors and bring ethical standards in accordance 
with the requirements of the international standards on audit activity, the Ministry of Finance of the Republic of Tajikistan, 
Order No. 69 dated April 19, 2001 adopted the Code of Professional Ethics for the Auditors, which operates in the 
Republic of Tajikistan and is mandatory for each auditor and an auditor organization. 

Key words: auditors, professional ethics, code, basic principles of behavior, universal moral standards, compliance, 
customer audit services (client), users of financial statements. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ ХОРИЉИИ КОРХОНАЊО ВА 
ОМИЛЊОИ ИНКИШОФИ ОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

 
Шарофудинзода Садафи Сафомудин, Фаррухї Рањимбердї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ба даст овардани истиќлолияти давлатї, аъзо шудан ба Созмони Умумиљањонии 
Савдо, ба роњ мондани сиёсати дарњои кушоди иќтисодї, таъмини гуногуншаклии 
моликият дар ЉТ, дар баробари амалигардонии чорабинињои ба рушди иќтисодиёт 
мусоидаткунанда, инчунин љонноксозии фаъолияти иќтисодии хориљиро талаб менамояд. 

Дар шароити муосир, фаъолияти иќтисодии хориљї як љузъи муњимест, ки сохтор, 
динамика, устувории иќтисодиёти миллиро ташкил медињад. Имрўз ягон давлати љањон бе 
низоми самараноки муносибатњои иќтисодии хориљї, ки ба њамгироии иќтисодиёти 
љањонї мусоидат мекунанд, тараќќї карда наметавонад. Бинобар ин, барои њар як давлат 
муњим аст, ки бо дарназардошти манфиатњои худ ва њадафњои мушаххаси рушд мавќеи 
њозира ва ояндаи худро дар љомеаи љањонї арзёбї намояд. Дар ин шароит танзими 
давлатии фаъолияти иќтисодии хориљї њамчун маљмўи тадбирњо ва институтњое, ки ба 
тадбиќи сиёсати хориљии кишвар дар робитаи муносибатњо бо шарикони хориљї 
мусоидат мекунанд, ањамияти махсус пайдо мекунад. 

Заминаи асосї барои инкишофи фаъолияти иќтисодии хориљї ин фароњам овардани 
шароитњои мусоид барои њама субъектони фаъолияти хољагидорї мебошад. 
Васеъгардонии фаъолияти иќтисодии хориљї дар шароити муосир барои корхонањо 
имконият медињад, ки мањсулоти дар бозори љањонї раќобатпазирро истењсол намуда, ба 
фурўш бароранд ва дар њамин асос фоидаи максималї ба даст оранд. Чунин њолат ба 
тараќќиёти корхонањо мусоидат менамояд.  

Инкишофи фаъолияти иќтисодии хориљї дар сатњи давлат аз рушду тараќќиёти 
субъекти асосии фаъолияти иќтисодии хориљї - корхонањо вобастагии зиёд дорад ва дар 
шароити муосир рушди фаъолияти иќтисодии хориљии корхонањо муњимтарин омили 
рушди иќтисодиёти миллї ба њисоб меравад. 

Барќароршавии муносибатњои бозаргонї дар Љумњурии Тољикистон, дар баробари 
васеъ шудани њуќуќњои корхонањо дар соњаи фаъолияти хољагидорї, инчунин зарурати 
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васеъ намудани њуќуќњои корхонањоро дар соњаи фаъолияти иќтисодии хориљї ба миён 
овард. Аз ин рў дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади фаъолгардонии фаъолияти 
иќтисодии хориљї, љалби сармояи хориљї, воридоти техника ва технология, ѓанї 
гардонидани бозори дохилї бо мањсулоти истеъмолї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи фаъолияти иќтисодии хориљї дар Љумњурии Тољикистон», ќабул карда шуд. 
Ќонуни мазкур њимояи њуќуќњо, манфиат ва моликияти иштирокчиёни фаъолияти 
иќтисодии хориљиро, сарфи назар аз шакли моликият, мутобиќи меъёрњои умумии 
эътирофшудаи њуќуќи байналмилалї таъмин менамояд ва барои иќтисодиёти љумњурї ба 
низоми иќтисодиёти љањонї заминаи њуќуќї фароњам меорад. Ин ќонун тамоми шаклњо, 
намудњо ва шароитњои фаъолият дар соњаи муносибатњои иќтисодии байналмилалї, аз 
љумла њамкории иќтисодї ва илмию техникї, тиљорати берунї ва наздисарњадї, 
амалиётњои суѓуртавї ва наќлиётї, сайёњї, омўзиш ва бозомўзии кадрњоро дар хориља дар 
бар мегирад. 

Фаъолияти иќтисодии берунмарзї ба њамгироии корхонањои саноатї ба низоми 
муносибатњои хољагии љањонї њавасманд мекунад, зиёдкунии ќисми буљети давлатї ва 
минтаќавиро таъмин мекунад, содироти мањсулоти ватаниро зиёд мекунад ва некуањволии 
халќро баланд мебардорад. 

Фаъолияти иќтисодии хориљї вазифаи муњимми функсионалии зернизоми корхона 
мебошад. Рушди он бо омилњои гуногун ва шароити муњити беруна ва дохилии корхона 
муайян карда мешавад. Шароитњои беруна њолати макроиќтисодї, устувории сиёсї, 
прогресси илмї-техникї ва инноватсия, танзими давлатии фаъолияти иќтисодии хориљї 
бо маќсади баланд бардоштани раќобатпазирии истењсолкунандагони ватанї ва њифзи 
манфиатњои онњо, иштирок дар ташкилотњои байналмилалї, танзими байналмилалиро 
дар бар мегирад. Шароитњои дохилї бошад, ин кормандон, ташкили дохилифирмавї, 
банаќшагирии стратегии рушди фаъолияти иќтисодии хориљї, раќобатпазирии корхона 
ва мањсулот, мутобиќати механизми дохилии корхона, дастгирии њуќуќї, таъминоти 
иттилоотї ва ѓайрањо мебошанд.  

Дар айни замон, дар давраи рушди мунтазами фаъолияти иќтисодии хориљї корхона 
унсури асосии низоми иќтисодии хориљї ба шумор меравад. Объекти фаъолияти тиљорати 
хориљї метавонад мол, кор, хизматрасонї, иттилоот ва натиљањои фаъолияти зењнї 
бошад, аммо он дар ду шакли асосї - дар шакли содирот ва воридот анљом дода мешавад. 

Корхонањо дар шароити раќобатї, муњити берунии таѓйирёбанда ва набудани 
иттилооти пурра дар бораи он фаъолият мекунанд. Бинобар ин, зарурати мониторинги 
пурраи иттилооти муњити беруна, пеш аз њама, бозори мањсулот ва хизматрасонињо ба 
вуљуд меояд. Истифодаи самараноки ин иттилоот низ хеле муњим мебошад, ки бо тањлили 
пурра ва асосноккунии ќарорњои ќабулшуда, пешгўї ва банаќшагирии фаъолият 
алоќаманд аст. Бо дарназардошти чунин фањмиши системаи фаъолияти иќтисодии 
хориљї, њамаи вазифањои асосии фаъолияти соњибкории корхона бо зернизоми ягона дида 
баромада мешаванд ва бояд ба њамаи талаботњои ташаккулёбии чунин низомњо љавобгў 
бошанд. Ба сифати яке аз вазифањои асосии фаъолияти соњибкорї фаъолияти иќтисодии 
хориљї баромад мекунад. 

Дар шароити иќтисоди бозоргонї фаъолияти корхонањои саноатиро бе баромадан ба 
бозори байналхалќї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Маќсади асосии стратегияи 
корхона дар ин њолат васеъ кардани бозори фурўши мањсулоти худї ва дар њамин асос 
њиссаи бозории худро зиёд кардан мебошад. 

Бекоркунї ва кам кардани њама мањдудиятњои маъмурї барои њаракати захирањо дар 
дохили кишвар ва берун аз њудуди он ба њамаи субъектњои хољагидорї имконият дод, ки 
фаъолияти худро на танњо дар дохили мамлакат, инчунин дар хориљи кишвар низ ба роњ 
монанд, бозорњои нави фурўш ва шарикони хориљиро љустуљў намоянд, бо онњо аз рўйи 
манфиати бењинасозии фоида шартнома банданд. Ба њамаи корхонањои дар ќаламрави ЉТ 
баќайдгирифташуда њуќуќ дода шуд, ки бо фаъолияти иќтисодии хориљї машѓул шаванд. 
Њамаи ин дар маљмўъ имконият дод, ки корхонањо кўшишњои худро барои ба бозори 
беруна баровардани мањсулоти худ равона созанд.  

Корхонањо барои ба бозори беруна баромадан њуќуќњои њаќиќї ба даст оварда, 
метавонанд барои худ мувофиќи маќсад будани як ё якчанд намудњои фаъолияти 
иќтисодии берунмарзиро муайян кунанд. Ѓайр аз ин, таъмини мустаќилияти иќтисодї 
имконият медињад, ки корхонањо дар заминаи раќобати озоди бозорї мустаќилона мавќеи 
муносиби худро пайдо намуда, онро сол то сол мустањкам намоянд, инчунин њуќуќ доранд 
ба бозори хориља ворид шуда, мањсулоти ба раќобат тобоварро бо риояи тартибу 
ќоидањои амалкунандаи сатњи байналмилалї хусусан бо назардошти ќоидањои Созмони 
Умумиљањонии Савдо фаъолияти иќтисодии хориљї, пеш аз њама, содиротро бо дигар 
кишварњои аъзои ин ташкилот озодона пеш баранд. 



58 
 

Бо њамин маќсад корхонањо метавонанд чунин намудњои фаъолияти иќтисодии 
берунмарзиро ба инобат гирифта, фаъолияти иќтисодии берунаи худро ба роњ монанд 
(расми 1). 

Интихоби фаъолияти иќтисодии хориљї аз самтњои мушаххаси фаъолияти корхона, 
вазъияти молиявии он, механизми танзими давлатї ва маќомоти идоракунии фаъолияти 
иќтисодии берунмарзї, шароитњои хољагидории корхонањои шаклњои гуногуни моликият 
вобаста аст. 

Вазъи муњити иќтисодї аз бисёр љињат имкониятњои корхонањо ва ширкатњои 
миллиро барои нигоњ доштан ва афзун гардонидани афзалиятњои раќобатї муайян 
мекунад. Бинобар ин, ташаккул додани чунин муњити мусоид, ки дар сатњи корхонањо 
нигоњдории раќобатпазириро таъмин менамояд, яке аз вазифањои муњимми давлат дар 
иќтисоди бозорї мебошад. 

Танњо муњити иќтисодии муътадил метавонад ба рушди фаъолияти иќтисодии 
хориљї ва баланд бардоштани раќобатпазирии кохонањои ватанї мусоидат намояд. 
Кишвари мо, бо сабаби паст будани раќобатпазирии аксарияти соњањои саноати коркард 
дар мубодилаи байналмилалї њамчун таъминкунандаи ашёи хом ва истеъмолкунандаи 
мањсулоти тайёр баромад мекунад.  

 
Расми 1. Намудњои фаъолияти иќтисодии берунмарзї 

Picture 1. External Economic Indicators 
 
 
 

 
Барои рушду инкишофи фаъолияти иќтисодии хориљии корхонањо як ќатор омилњо 

таъсир мерасонанд, ки муњимтаринашон инњо мебошанд [2,с.14-15]; 
- инкишофи нобаробари давлатњои љањон. Њар як давлат дорои сохтори соњавии 

худї, сатњи инкишофи саноат, наќлиёт, алоќа, хољагии ќишлоќ, соњаи хизматрасонї ва 
махсусгардонии худї дар иќтисодиёт мебошад. Махсусгардонии истењсолоти саноатї ва 
хољагии ќишлоќ дар инкишофи фаъолияти иќтисодии хориљї наќши асосї дорад, ки ин 
барои як ќатор давлатњо масъалаи хеле муњим мебошад; 

- характери муносибатњои иќтисодї. Мустањкамгардонии фаъолияти иќтисодии 
хориљї мављудияти муносибатњои иќтисодии дўстонаро байни давлатњо талаб менамояд. 
Зеро ягон давлати љањон бе муносибатњои иќтисодї бо дигар кишварњо тараќќї карда 
наметавонад; 

- фарќият дар захирањои молиявї, ашёї ва инсонї; 
- сатњи гуногуни инкишофи илмию-техникї. Ташкили фаъолияти иќтисодии хориљї 

мубодилаи байни соњањои гуногуни хољагидориро таъмин намуда, барои гузаронидани 
тадќиќотњои муштарак, иљрои шартномањо оиди гузаронидани корњои илмию тадќиќотї 
шароитњои зарурї муњайё месозад; 

- хусусиятњои мавќеи љуѓрофї, шароитњои табиию иќлимї ва ѓайрањо.  
Бояд ќайд кард, ки барои мусоидат кардан ба рушду инкишофи фаъолияти 

иќтисодии хориљї фароњам овардани шароитњои иќтисодї, иљтимої, њуќуќї ва ѓайра 
зарур мебошад. 

Бинобар ин, ба масъалаҳои тақвияти рушди содирот, тезонидани ҷараёни 
диверсификатсияи истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда аҳамияти махсус дода, барои 
коркарди ниҳоии маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла пахта ва меваю сабзавот, истихроҷи 
маъдан, коркарди металлу сангҳои қиматбаҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд [4]. 

Њамин тавр, рушди фаъолияти иќтисодии хориљии корхона ин кафолати 
муносибатњои дарозмуњлат ва ояндаи тараќќиёти корхона ба њисоб меравад, ки рушди 
неруи содиротии мамлакат, васеъкунии бозори фурўши мањсулоти тайёр, азхудкунї ва 
љорикунии технологияњои нав ва истењсолот, инчунин ба бозорњои беруна баромаданро 
таъмин менамояд. 

Барои ин, ба андешаи мо, зарур аст, ки иќтидори содиротии корхонањои саноати 
сабук бањо дода шавад, намудњои асосии мањсулоти раќобатпазир дар бозори беруна, 
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инчунин истењсолкунандагони хориљии мањсулоти монанд бояд муайян карда шаванд, 
раќобатпазирии муќоисавии онњо тањлил карда шавад, бозорњои эњтимолии фурўши 
мањсулот ошкор шаванд; дар сатњи корхонањо барномаи мутобиќшавии корхонањо ба 
шароити нави фаъолияти иќтисодии хориљї тањия карда шавад. 

Дар баробари ин, вобаста ба таъсири муњити беруна, омилњои дохилї, њадафњои 
стратегї, хусусиятњои алоњидаи корхонањо барои баландбардории раќобатпазирии 
фаъолияти иќтисодии хориљї чорањои зарурї андешидан зарур аст, ки ба интихоби 
стратегияи самаранок, интихоби шакли самараноки њамкории иќтисодии байналхалќї, 
такмилдињии шароитњои ташкили идоракунии фаъолияти корхона дар бозори беруна, 
бењтаркунии сифати мањсулот, самаранок истифодабарии захирањо, васеъкунии номгўйи 
мањсулоти истењсолшаванда нигаронида шуда бошад.  

Тараќќї додани фаъолияти иќтисодии хориљии Љумњурии Тољикистон самти 
афзалиятноки сиёсати иќтисодии давлат мебошад. Аз ин рў, умуман тадбиќи ислоњоти 
љиддї дар соњаи фаъолияти иќтисодии хориљї ва махсусан дар рушди содирот бояд 
њамчун вазифаи муњимтарин баромад кунад. Барои ин низоми дастгирии њаматарафаи 
давлатї ва њавасмандгардонии содиротро ташаккул додан зарур аст. Ислоњоти фаъолияти 
иќтисодии хориљї гузаронидани дигаргунсозињои љиддиро дар ташаккул ва 
баамалбарории шаклњои нави амалигардонии сиёсати берунииќтисодї дар назар дорад, 
ки он бояд бозсозии сохтори истењсолотро бо маќсади тараќќї додани корхонањо ва 
истењсолоти ба содирот нигаронидашуда, фаъолгардонї ва минбаъд диверсификатсияи 
содирот, ташкили низоми умумидавлатии дастгирї ва њавасмандгардонии содирот, 
ташкили низоми муосири ќарздињї ва суѓуртакунии содирот, такмилдињии низоми 
танзими андозбандї, гумрукї, тарифї ва ѓайритарифиро таъмин намояд [6,с.149]. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ ХОРИЉИИ КОРХОНАЊО ВА ОМИЛЊОИ 

ИНКИШОФИ ОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
Маќола ба омўзиши хусусиятњои фаъолияти иќтисодии хориљии корхонањо ва омилњои инкишофи он 

дар шароити муосир бахшида шудааст. Рушди фаъолияти иќтисодии хориљии корхона ин кафолати 
муносибатњои дарозмуњлат ва ояндаи тараќќиёти корхона ба њисоб меравад, ки рушди неруи содиротии 
мамлакат, васеъкунии бозори фурўши мањсулоти тайёр, азхудкунї ва љорикунии технологияњои нав ва 
истењсолот, инчунин ба бозорњои беруна баромаданро таъмин менамояд.Тараќќї додани фаъолияти 
иќтисодии хориљии Љумњурии Тољикистон самти афзалиятноки сиёсати иќтисодии давлат мебошад. Аз ин 
рў, умуман тадбиќи ислоњоти љиддї дар соњаи фаъолияти иќтисодии хориљї ва махсусан дар рушди содирот 
бояд њамчун вазифаи муњимтарин баромад кунад. Барои ин низоми дастгирии њаматарафаи давлатї ва 
њавасмандгардонии содиротро ташаккул додан зарур аст. Ислоњоти фаъолияти иќтисодии хориљї 
гузаронидани дигаргунсозињои љиддиро дар ташаккул ва баамалбарории шаклњои нави амалигардонии 
сиёсати берунииќтисодї дар назар дорад, ки он бояд бозсозии сохтори истењсолотро бо маќсади тараќќї 
додани корхонањо ва истењсолоти ба содирот нигаронидашуда, фаъолгардонї ва минбаъд диверсификатсияи 
содирот, ташкили низоми умумидавлатии дастгирї ва њавасмандгардонии содирот, ташкили низоми 
муосири ќарздињї ва суѓуртакунии содирот, такмилдињии низоми танзими андозбандї, гумрукї, тарифї ва 
ѓайритарифиро таъмин намояд. 

Калидвожањо: фаъолияти иќтисодии хориљии корхонањо, омилњои инкишоф, ояндаи тараќќиёти 
корхона, рушди неруи содиротии мамлакат, васеъкунии бозори фурўши мањсулоти тайёр, фаъолгардонї. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ФАКТОРЫ  
ЕГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей внешнеэкономической деятельности предприятий и 
факторов его развития в современных условиях. Развитие внешнеэкономической деятельности предприятий 
является гарантом долгосрочного сотрудничества и будущего подъёма производства, который обеспечивает 
развитие экспортного могущества страны, увеличения рынка сбыта готовой продукции, освоения и внедрения 
новых технологий и производства, также выхода на внешний рынок. Развитие внешнеэкономической деятельности 
Республики Таджикистан является приоритетным направлением экономической политики государства. Поэтому, в 
общем, проведение серьезной реформы в сфере экономической деятельности и особенно в развитии экспорта 
должна выступать важной задачей. Для этого нужно государственная система всесторонней поддержки и 
поощрение экспорта. Реформа внешнеэкономической деятельности требует проведения серьезных преобразований 
в формировании и осуществлении новых форм внешнеэкономической политики, которая должна обеспечить 
перестройку структуры производства с целью развития предприятий и производства направленного на экспорт, 
активизацию и будущую диверсификацию экспорта, организации общегосударственной системы поддержки и 
поощрения экспорта организацию современной системы кредитования и страхования, совершенствования системы 
регулирования налогообложеният, таможни и тарифов. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность предприятий, факторы развития, будущее развития 
страны, развитие экспортного могущества страны, расширение рынка продажи готовой продукции, активизация. 

 
FEATURES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES AND FACTORS ITS DEVELOPMENT 

IN MODERN CONDITIONS 
The given article is devoted to consideration of features of foreign economic activity of the enterprises and factors of 

its development in modern conditions. The development of foreign economic activity of enterprises is the guarantor of 
long-term cooperation and the future growth of production, which ensures the development of the country's export power, 
the market for finished products, the development and introduction of new technologies and production, and access to the 
foreign market. Development of foreign economic activity of the Republic of Tajikistan is a priority direction of the state 
economic policy. Therefore, in general, a serious reform in the field of economic activity and especially in the development 
of exports should be an important task. This requires a state system of comprehensive support and promotion of exports. 
Reform of foreign economic activity requires serious changes in the formation and implementation of new forms of foreign 
economic policy, which should ensure the restructuring of the production structure with the aim of developing enterprises 
and producing export-oriented, revitalizing and future diversification of exports, organizing a nationwide system of 
supporting and encouraging exports. insurance, improving the tax regulation system, tamo any and tariffs. 

Key words: foreign economic activity of enterprises, development factors, the future of the country's development, 
development of the country's export power, expansion of the market for the sale of finished products, activation. 
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ТАЪСИРИ МУСБЇ ВА МАНФИИ МУЊОЉИРАТИ БЕРУНА БАРОИ 
ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ 

 
Зафарљон Роњатулло 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ба њамагон маълум аст, ки муњољират аз даврањои ќадим вуљуд дошт, дар давраи 
њозира низ вуљуд дорад ва дар оянда низ боќї хоњад монд. Маънои калимаи муњољират 
кўчонидан, њаракат ва љойивазкунии одамон аз сарњади ягон давлат ба њудуди давлати 
дигар бо иваз кардани љойи зист бо сабабњо ва муњлатњои гуногун мебошад.  

Дар адабиёти иќтисодї намудњои муњољиратро, дохилї ва берунї пешнињод 
кардаанд, яъне, муњољирати дохилї кўчонидани ањолиро бо сабабњои гуногун, дар њудуди 
мамлакати алоњида ва берунї бошад, беруншавї аз давлати худ ва дохилшавї ба 
мамлакати дигар ба муњлатњои гуногун таркиб ёфтааст [1,2,3].  

Бояд ќайд кард, ки муњољирати ќувваи корї на танњо зуњуроти иќтисодї, балки сиёсї 
ва иљтимої низ мебошад. Муњољират ба њайати захирањои мењнатии њам мамлакати 
содиркунанда ва њам мамлакати воридкунанда таъсири мусбї ва манфї мерасонад.  

Оќибатњои мусбї барои мамлакати содиркунандаи ќувваи корї инњоянд: 
 интиќоли маблаѓњои пулие, ки муњољирон аз хориља равон мекунанд;  
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  зиёдшавии андоз аз њисоби ширкатњое, ки муњољиронро дар хориља бо кор таъмин 
мекунанд;  

 сармоягузории муњољирон ба иќтисодиёти давлати худ;  
  ихтисори харољотњои иљтимої баъди рафтани муњољирон;  
  коњиш ёфтани сатњи бекорї.  
Оќибатњои манфї барои мамлакати содиркунандаи ќувваи корї аз инхо иборат аст:  
 давлат ќисме аз захирањои мењнатиашро, ки дар синну соли мењнатианд, аз даст 

медињад ва дар натиља пиршавии ќувваи корї рух медињад; 
  ихрољи аќлонї (рафтани мутахассисони баландихтисос ба хориља ва норасоии 

кадрњо); 
  ташкил додани њиссаи зиёди ММД. 
Оќибатњои мусбї барои мамлакати воридкунандаи ќувваи корї чунинанд: 
 муњољирон боиси љавоншавии ќувваи корї мегарданд, чунки ќисми зиёди 

муњољирон њангоми ќобилияти хуби мењнатї доштан ворид мешаванд;  
  коргарони хориљї бисёр ваќт наќши ќувваи кории иловагии муайянро мебозанд ва 

њангоми буњрон ва бекорї аввал онњоро аз мамлакат берун менамоянд;  
  нигоњ доштани воситањое, ки барои тайёр кардани мутахассис зарур аст.  
Оќибатњои манфї барои мамлакати воридкунандаи ќувваи корї чунинанд: 
 соњањои иќтисодиёт (хизматрасонї, тиљорат ва сохтмон) њангоми истифодабарии 

дуру дарози ќувваи кории муњољирон ба вобастагии мењнати он љо дучор мегарданд;  
  зиёдшавии бекорї ба назар мерасад ва дар маљмўъ вазъият дар бозори мењнат 

бадтар мешавад;  
  арзиши ќувваи кории миллї паст мешавад, чунки пешнињоди ќувваи корї зиёд 

мешавад;  
  муњољирон муддати дуру дароз ба шароитњои нав ва фаъолияти мењнатї мутобиќ 

мешаванд.  
Муњтавои ин маќола масъалаи муњољирати берунї, яъне муњољират байни Љумњурии 

Тољикистон ва Федератсияи Русия буда, тањлили хусусиятњои асосии ин равандро дар бар 
мегирад. Муносибатњои дўстонаи Русия ва Тољикистон даврањои тўлонии таърихиро дар 
бар мегирад ва муњољират яке аз самтњои он мебошад. Баъд аз барњам хўрдани Иттињоди 
Шўравї љумњурињои собиќ шўравї ба мамлакатњои мустаќил табдил ёфтанд ва инчунин 
Љумњурии Тољикистон низ мамлакати соњибистиќлол гардид. Дар давраи гузариш аз як 
низом ба низоми дигар тамоми соњањои хољагии халќ карахт шуда буданд. Аз њамин сабаб 
љойи кор барои шањрвандон муњайё набуд ва ќисмати зиёди шањрвандон ба муњољирати 
беруна рўй оварданд. Бинобар ин ќисмати зиёди онњо аз њисоби донистани забони русї ба 
Федератсияи Русия њиљрат карданд ва ин раванд то њол давом дорад. 

Аз рўйи маълумоти СММ моњи сентябри соли 2013 дар Федератсияи Русия 11 млн 
нафар шањрвандони хориљї зиндагї ва кору фаъолият мекарданд, ки баъд аз ИМА (45,8 
млн н) дар љойи дуюм ќарор дошт. 

Соли 2013 - 1229334 шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар ќаламрави Федератсияи 
Русия њамчун муњољир кор ва зиндагї мекарданд ва 15,1%-ро занњо ташкил медоданд. 
Маблаѓњое, ки аз њисоби онњо ба Љумњурии Тољикистон интиќол мешуд, ќариб ба 4 млрд 
доллар баробар буд, ки ин ќариб 50%-и ММД-и мамлакатро ташкил дода буд. Ин њолат 
барои муњољирони тољик хуб буд, барои он ки зиндагии онњо аз њисоби маблаѓњои 
интиќолшуда ё њамроњи худ овардашуда пеш мерафт [5]. 

Ба њама маълум аст, ки иќтисодиёти Русия асосан ба нафту газ такя карда, ќисмати 
зиёди буљети он низ аз фурўши нафту газ пур карда мешавад. Соли 2014 аз сабаби поён 
рафтани нархи нафту газ дар љањон ва тањрим эълон намудани Иттињоди Аврупо барои 
Русия иќтисодиёти он каме хароб гашт. Ин њолат барои муњољирони тољик то њол таъсири 
манфї расонида истодааст.  

Аз рўйи маълумоти Хадамоти федералии муњољирати Русия 7.03.2014, 201000 
шањрвандони тољик ба Русия сафар карданд, ки нисбат ба 7.03.2013, 61000 камтар буд. Дар 
соли 2014, 200000 роњи муњољирони тољик аз тарафи маќомотњои дахлдори Русия баста 
шуда буд, ки ин маънои 10-15% камшавии маблаѓи соли гузашта ва 3-5% камшавии ММД-
и Тољикистонро дошт.  

Мулоќоти комиссияи байни Њукумати Тољикистону Русия моњи марти соли 2014 
оиди савдо ва иќтисод дар шањри Маскав шуда гузашт. Дар рафти мулоќоти дуљониба 
Русия таъкид кард, ки соли 2014 ислоњот дар ќонун дароварда шуда, ба љойи квотањои 
кунунї, гирифтани патент барои шањрвандони хориља ба роњ монда мешавад. Инчунин, 
боз ќайд карда шуд, ки агар шахс дар моњи майи соли 2014 соњиби патент шавад, то моњи 
майи соли 2015 барои кор кардан дар ќаламрави Русия гирифтани дигар њуљљат лозим 
намешавад.  

Аз 1-уми январи соли 2015 пурра ба љойи квотањо патент ба роњ монда шуд. Низоми 
раводид байни Тољикистону Русия вуљуд надорад ва аз њамин сабаб муњољирони тољик низ 
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тањти шароити ин ќонун фаро гирифта, аз пайи дарёфти патенти Хадамоти федералии 
муњољирати Русия шуда истодаанд. Патент танњо ба муњољироне дода мешавад, ки 
њангоми воридшудан ба ќаламрави Русия дар кортњои Хадамоти федералии муњољират 
маќсади сафари худро “кор” нишон дода, баъди ворид шудан бояд то 30 рўз ба њамин 
маќомот барои гирифтани патент мурољиат кунанд. Дар њолати иљро нашудани ќоида 
маќомот метавонад аз додани патент даст кашад. Ба ѓайр аз ин, муњољирон бояд имтињон 
аз “Таърихи Русия”ва “забони русї”супоранд. Боз таѓйироти дигар, муњољирони мо аз 
оѓози соли 2015 њатман бо шиносномаи хориљї сафар карда истодаанд. Федератсияи 
Русия дар соли 2008 талаб карда буд, ки муњољирони тољик бо шиносномаи хориљї дохил 
шаванд, лекин баъди чанд моњ ин ќарорашро таѓйир дод ва муњољирони мо то ин ваќт бо 
шиносномаи дохилї сафар мекарданд. 

Аз рўйи маълумотњои Хадамоти федералии муњољирати Русия то моњи августи соли 
2014 муњољирони Осиёи Марказї дар ќаламрави Федератсияи Русия кам шуданд, аз љумла 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон низ то ин давра кам шуда, ба 985,416 нафарро 
ташкил доданд. 27 августи соли 2015 миќдори муњољирони тољик дар Русия ба 978,717 
нафар баробар буда, аз инњо 821491 нафар мардњо ва 157449 нафарашонро занњо ташкил 
медоданд. Дар квартали якуми соли 2015 аз Федератсияи Русия барои мамлакатњои ИДМ 
– 1,781 млрд доллар равона карда шудааст, ки ин назар ба квартали якуми соли 2014 47% 
камтар буда, ба Љумњурии Тољикистон низ 350 млн доллар аз системањои интиќоли 
маблаѓњо омада 44% назар ба њамин давраи соли 2014 камтар буд. Дар моњи октябри соли 
2015 бошад, миќдори муњољирон ба 966789 нафар расид, ки аз инњо 807964 нафарашон 
мардон ва 158825 нафарашон занњо буданд, ки нисбат ба моњи октябри соли 2014, 16,1% 
камтар аст. Шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар 5.04.2016 дар Федератсияи Русия 
878536 нафар ва аз инњо 727330 нафарашон мардњо ва 151206 нафарашон занњо мебошанд. 
Соли 2016 мувофиќи маълумоти Бонки Марказии Федератсияи Русия аз њисоби 
муњољирон аз Федератсияи Русия ба Љумњурии Тољикистон дар њаљми 1.929 млрд доллари 
амрикої маблаѓ интиќол шудааст [5]. 

Дар оѓози соли 2016 дар ќаламрави Федератсияи Русия миќдори муњољирони тољик 
3,8% кам шуда, шумораашон 863,321 нафарро ташкил медињад. Яъне, мо гуфта метавонем, 
ки яке сабабњои кам шудани миќдори муњољирон дар Русия ин ба беќурбшавии шадид 
дучор шудани рубли русї ва пули миллии мо сомонї мебошад. Ба ѓайр аз ин, мавриди 
ќайд аст, ки иќтисодиёти Русия дар њолати номусоид ќарор дорад. Аз рўйи чунин омилњо 
муњољирон аз сафар ба ин мамлакат худдорї карда истодаанд. Инчунин, дар оѓози соли 
2016 Русия эълон кард, ки воридшавии 333,391 нафар шањрвандони тољик ба ќаламрави ин 
давлат баста шудааст. 

Мамлакати мо асосан содиркунандаи ќувваи корї дар байни мамлакатњои Осиёи 
Марказї ба њисоб меравад. Ќувваи кории бетахассус ба мамлакати мо хос аст ва дар 
ќатори њамаи ин мамлакатњои минтаќа кўшиш мекунанд, ки соњиби ќувваи кории 
тахассуснок гарданд. Барои мо аниќу даќиќ аст, ки муњољироне , ки забони хориљиро 
медонад ва соњиби тахассуси касбї мебошанд, маоши нисбатан зиёд мегиранд ва аз њама 
муњим, њуќуќњои худро њимоя карда метавонанд.  
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ТАЪСИРИ МУСБЇ ВА МАНФИИ МУЊОЉИРАТИ БЕРУНА БАРОИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ 
Дар маќолаи мазкур масоили ахчами муњољирати беруна, аз љумла таъсири мусбї ва њам таъсири 

манфии он барои Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Русия мавриди тањлилу тањќиќ ќарор дода шудааст. 
Вобаста ба ин нишондињандањои оморї оид ба њиљрати ањолї байни ду мамлакат ва таъсири он ба 
натиљањои фаъолияти иљтимоию иќтисодї тањлил карда шудааст. Дар раванди љањонишавї, яке аз 
масъалањои муњим масоили шуѓли ањолї ба шумор меравад, ки бевосита ба нишондињандањои 
макроиќтисодии давлат алоќаманд буда, боиси ба љойњои корї таъмин шудани ањолї, инчунин воридоти 
асъори хориљї ба иќтисодиёти мамлакат мегардад. Мамлакати мо асосан содиркунандаи ќувваи корї дар 
байни мамлакатњои Осиёи Марказї ба њисоб меравад. Ќувваи кории бетахассус ба мамлакати мо хос аст ва 
дар ќатори њамаи ин мамлакатњои минтаќа кўшиш мекунанд, ки соњиби ќувваи кории тахассуснок гарданд. 
Барои мо аниќу даќиќ аст, ки муњољироне, ки забони хориљиро медонад ва соњиби тахассуси касбї 
мебошанд, маоши нисбатан зиёд мегиранд ва аз њама муњим, њуќуќњои худро њимоя карда метавонанд.  

Калидвожањо: муњољират, ќувваи коргарї, захирањои мењнатї, ихрољи аќњо, бекорї, интиќоли 
маблаѓњо, муњољир, содироти ќувваи коргарї, воридоти ќувваи коргарї. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В данной статье анализируются актуальные проблемы внешней миграции, в том числе её положительные и 
отрицательные стороны, также влияние данного процесса на экономику Республики Таджикистан и Российской 
Федерации. В этой связи рассматриваются статистические данные, показывающие изменения в развитии 
социально-экономических результатов деятельности обеих стран. В процессе глобализации одним из важнейших 
вопросов, непосредственно связанных с составом, макроэкономических показателей является проблема занятости 
населения. В сегодняшней ситуации вопрос о миграции населения является одной из стратегий обеспечения 
устойчивого экономического роста в стране. Наша страна в основном является экспортером рабочей силы среди 
стран Центральной Азии. Неспециализированная рабочая сила характерна для нашей страны и наравне с другими 
государствами региона старается, чтобы иметь специализированную рабочую силу. Очевидно, что мигранты 
знающие иностранные языки и имеющие специализацию, получают относительно большую зарплату и самое 
важное то, что они могут защитить свои права.  

Ключевие слова: миграция, рабочая сила, трудовые ресурсы, утечка мозгов, безработица, денежные 
переводы, мигрант, экспорт рабочей силы, импорт рабочей силы.  

 
POSITIVE AND NEGATIVE INFLUENCE OF EXTERNAL MIGRATION ON THE ECONOMY OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION 
The article describes the actual the problem of foreign migration and also it is positive and negative sights, and also 

the influence of these process to the economy of Tajikistan and Russian Federation. In this connection the statistic indexes 
which show the changes in development of social-economic results of activity of two countries is described. In the process 
of globalization, one of the most important issues directly related to the composition of macroeconomic indicators is the 
problem of employment. In today's situation, the issue of population migration is one of the strategies for ensuring 
sustainable economic growth in the country. Our country is basically an exporter of labor among the countries of Central 
Asia. The non-specialized labor force is characteristic of our country and, on a par with other states of the region, tries to 
have a specialized workforce. Obviously, migrants who know foreign languages and have specialization receive relatively 
high wages and the most important is that they can protect their rights.  

Key words: migration, work force, labor resources, brain drain, unemployment, money transfers, migrant, export 
work force, import work force. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА 

 
Урунбаева Н.А. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет  
 

Достижение максимального экономического эффекта при определении уровня 
использования водно-земельных ресурсов и внедрения маловодных и водосберегающих 
технологий требует иного подхода к системе водопользования. При ее оценке, по нашему 
мнению, наряду с ограниченностью возможностей рынка также необходимо учитывать 
неспособность регионов самостоятельно решать экологические проблемы. Исходя из этого, 
показатели устойчивого водопользования должны быть, рассмотрены во взаимосвязи 
различных методов оценки инвестиционных проектов, которые способствуют экономической 
эффективности сельского хозяйства и экологической безопасности деятельности водного 
хозяйства.  

Для решения этих вопросов требуется комплексный подход, учитывающий экологические 
и социально-экономические факторы, влияющие не только на усовершенствование системы 
управления водопользования, но и эффективное использование земельно-водных ресурсов и 
охрану окружающей среды, внедрение которых не требует больших финансовых затрат и не 
оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Необходимо отметить, что на стабильное функционирование мелиоративно-
ирригационного комплекса влияют имеющиеся долги между водохозяйственными органами и 
потребителями водных ресурсов. Проведенные исследования показывают, что ухудшение 
мелиоративного состояния орошаемых земель (развитие эрозийных процессов, засоление 
земель и др.) и притока инвестиций на проведение мелиоративно-ирригационной системы в 
основном происходит из-за нехватки необходимых средств на обновления основных 
мелиоративных фондов. (табл. 1.). 
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Таблица 1. Объем инвестиций на проведение ирригационных мероприятий за 2012-16 гг. 
Table 1. The volume of investments for irrigation activities for 2012-2016 

Регионы 2010  2012  2016 2016 г. к 
2010, в % тыс. 

сомони 
% тыс. 

сомони 
% тыс. 

сомони 
% 

Хатлонская область 2257,0 28,3 3100,0 19,4 3261,0 20,5 144,5 
Согдийская область 1899,0 23,8 4410,0 27,5 4613,0 29,0 2,4 р. 
РРП 2456,0 30,7 6398,0 40,0 5798,0 36,5 2,36 р. 
ГБАО 1370,0 17,2 2100,0 13,1 2230,0 14,0 1,6 р. 
Итого 7982,0 100 16008,0 100 15902,0 100 1,99 р. 

Составлено по: данным Агентства мелиорации и ирригации при Правительстве Республики Таджикистан 
 
Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что в 2016 году, по сравнению с 2010 

годом, объем инвестиций, направленных на проведение комплексных мелиоративных 
мероприятий во всех регионах республики, имеет тенденцию к повышению. Так, если в 2016 
году, по сравнению с 2010 годом, объем инвестиций по вышеуказанным направлениям в целом 
по республике повысился почти в 2,0 раза, то в Согдийской области эти показатели повысились 
в 2,4 раза. В исследуемый период объем инвестиций, направленных на проведение 
мелиоративных мероприятий в Хатлонской области, составил 144,5%, что на 54,5% ниже, чем в 
среднем по стране.  

На эффективность использования водно-земельных ресурсов, в том числе на 
инвестиционную активность организаций водного хозяйства влияет высокий износ основных 
производственных фондов водохозяйственных предприятий, низкое финансовое состояние 
предприятий сельского и водного хозяйства, недостаточное финансирование на реконструкцию 
мелиоративных систем, большое различие цен на продукцию промышленности и на продукцию 
сельского хозяйства. Кроме того, на эффективность использования водно-земельных ресурсов 
также влияют экологические проблемы сельского хозяйства, инфляция и высокий процент 
низкорентабельных и убыточных предприятий. 

Анализ финансирования системы водопользования показывает, что в настоящее время они 
полностью осуществляются за счет бюджетных средств, государством почти не привлекаются 
внебюджетные источники финансирования. Опыт показывает, что имеются такие возможности 
путем внесения поправок в законодательство республики и путем разработки новых 
нормативно-правовых актов, которые влияют на повышение активизации инвестиций на 
реализацию мероприятий. 

Исходя из этого, в период 2002-2013 годов в Согдийской области были реализованы 
четыре инвестиционные проекта на развитие мелиоративно-ирригационного потенциала на 
сумму $91,264 млн (табл. 2.). 

 
Таблица 2. Реализованные инвестиционные проекты на развитие мелиоративно-

ирригационного потенциала Согдийской области 
Table 2. Realized investment projects for development of meliorative and irrigation potential of 

Sughd region 
Название проекта Период 

реализации 
Источники финансирования объем 

инвестиций 
«Проект поддержки 

реформирования хозяйств», 
«Проект реконструкции 

инфраструктур сельского 
хозяйства» 

2002-2006гг. 1.Всемирный Банк 
2.Правительство  
Республики Таджикистан 
Всего 

$8,1 млн. 
$1,14 млн. 

 
$9,15 млн. 

«Проект реконструкции 
сельского хозяйства 

Таджикистана» 

2003-2010гг. 1.Азиатский Банк Развития 
2.Правительство Республики 
Таджикистан 
Всего  

$40,63 млн. 
 

$9,47 млн. 
$50,1 млн. 

«Проект реконструкции 
ирригационных систем» 

2005-2010 гг. 1.Азиатский Банк Развития 
2.Правительство Республики 
Таджикистан 
Всего  

$7,84 млн. 
 

$0,38 млн. 
$7,84 млн. 

«Проект управления водными 
ресурсами Ферганской 

долины» 

2006-2013гг. 1.Всемирный Банк 
2.Правительство Республики 
Таджикистан 
Всего 

$23,0 млн. 
 

$1,174 млн. 
$24,174 млн. 

Расчеты автора: по данным Агентства мелиорации и ирригации при Правительстве Республики Таджикистан 
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По данным таблицы 2, в 2002-2006 годах посредством инвестиций Всемирного Банка по 
проекту поддержки реформирования хозяйств и проекту реконструкции инфраструктур 
сельского хозяйства в Зафарабадском районе Согдийской области были проведены работы на 
общую сумму 9,15 млн долл. США. 

Основной целью проекта «Реконструкции сельского хозяйства Таджикистана» являлось 
улучшение уровня жизни сельского населения на основе реализации реконструкции 
Хаджабакирганских ирригационных сетей в Б. Гафуровском и Дж. Расуловском районах 
Согдийской области. 

Также проект предусматривал реконструкцию систем обеспечения населения питьевой 
водой в указанных районах. Это система обеспечивает чистой питьевой водой более 46000 
сельского населения Б. Гафуровского и 34156 населения поселка «Гулакандоз» Дж. 
Расуловского районов.  

Общая стоимость проекта «Управление водными ресурсами Ферганской долины» 
составляет 24,174 млн. долл. США, в том числе за счет инвестиций Всемирного Банка 23,0 млн. 
долл. США и Правительства Республики Таджикистан 1,174 млн. долл. США. В результате 
реализации проекта были улучшены ирригационные системы в 30,0 тыс. га земли с 250,0 тыс. 
населением в Канибадамском и Б. Гафуровском районах. Также реконструированы и улучшены 
ирригационные и коллекторно-дренажные сети на сумму 7,89 млн. долл. США и укреплены 
берега Кайракумского водохранилища на сумму 3,35 млн. долл. США. 

В рамках проекта были организованы 858 новых рабочих мест, улучшены мелиоративное 
состояние 3385 га земель и обеспечение поливной водой 5590 га земель.  

В Республике Таджикистан из 742 тыс. га орошаемых земель 48,5% или 359,9 тыс. га 
орошаются с помощью насосных станций. Агрегаты, электродвигатели и напорные 
трубопроводы, построенные в 1958-1977 годы, в настоящее время 2-4 раза превзошли 
установленный срок эксплуатации, изношены и пришли в негодность. Основной причиной 
превышения эксплуатации от установленных норм основных средств и их негодности, 
отсутствие финансовых средств для закупки новых оборудований, ремонта и эксплуатации. В 
республике данные оборудования не изготавливаются, и необходимо завести их из других 
государств, для которых израсходуются большие средства. 

Мы разделяем мнение М.Ч. Буриевой о том, что одним из методов инвестиционного 
обеспечения развития мелиоративных мероприятий и реконструкции мелиоративных систем 
является привлечение средств банков. Однако, как показывают результаты анализа 
исследований, доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций в основной капитал 
составила лишь 6%. Это существенно больше, чем, например, в 2000 году (1,7%), но почти в 4,2 
раза меньше инвестиций, направляемых на реализацию инвестиционных проектов из 
собственных средств предприятий сельского хозяйства. Основными факторами тому являются: 
высокие риски кредитования сельскохозяйственных предприятий и высокие ставки за 
выдаваемые кредиты; ограниченные ресурсные возможности банков, прежде всего дефицит 
среднесрочных и долгосрочных пассивов; несовершенство залогового права (отсутствие 
механизма реализации залогов в виде сертификатов земли, являющихся материальным 
обеспечением долгосрочных кредитов); отсутствие позитивных кредитных историй у 
производителей сельскохозяйственных предприятий; низкая оценка ожидаемых доходов; 
недостаточно высокий уровень доверия населения к коммерческим банкам. Такие условия не 
под силу большинству предприятий сельского хозяйства [1]. 

Остро стоит вопрос финансирования производства основной продукции сельского 
хозяйства - хлопка-сырца со стороны коммерческих банков республики. Исследование 
показывает, что основными причинами этого является нестабильность развития отрасли, так, 
если урожайность хлопка-сырца во всех категориях хозяйств в 1991 году составила 27,4 ц/га, то 
в 2016 году составила всего 17,6 ц/га или снизилась на 35,8%. Кроме этого, на низкое 
финансирование влияет зависимость отрасли от государственных органов и перерабатывающих 
отраслей. Указанные причины свидетельствуют о неприспособленности банковской системы в 
условиях рынка и низкой квалификации специалистов для разработки и реализации 
инвестиционных проектов для комплексных ирригационно-мелиоративных мероприятий. В 
связи с этим площадь посева хлопчатника из года в год уменьшается, так если в 2011 году 
площадь посева хлопчатника составила 47907 га, то в 2016 году составила 29701 га, или 
уменьшилась на 62%.  

Результаты исследований многих зарубежных экономистов показывают, что одним из 
направлений финансового обслуживания инвестиционных проектов является лизинг основных 
фондов с использованием различных инструментов его государственной поддержки, среди 
которых наиболее важными являются: софинансирование из бюджета для погашения 
лизингополучателем расходов по приобретению предмета лизинга; субсидирование 
процентных ставок по банковским кредитам, привлеченным лизингодателем на приобретение 
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предмета лизинга (мелиоративной техники и технологий); предоставление различных 
налоговых и таможенных услуг по инновационным проектам, на реализацию проектных 
мелиоративных мероприятий и внедрения ресурсосберегающих технологий.  

В отличие от развитых стран, где доля лизинга составляет, как правило, от 15 до 35% всех 
капитальных вложений (например, в Великобритании - 25%, в США - 35%, в Германии - 20%) 
[5], в Таджикистане эта величина не превышает 6%. Необходимо отметить, что на фоне 
экономического роста и повышения инвестиционной активности в реальном секторе экономики 
республики развитие лизинга имеет значительные перспективы. 

Механизм привлечения инвестиций в сельское хозяйство во многом влияет на 
эффективное использование орошаемых земель, при этом важным инструментом выступает 
становление и развитие рынка водосервисных услуг. 

Основными участниками этого рынка являются специализированные водосервисные 
компании (их зарубежным аналогом являются так называемые энергосервисные компании) [4], 
преимущество которых проявляется в следующем: предприятия сельского хозяйства в довольно 
короткий срок добиваются снижения потребления водных ресурсов без дополнительных 
вложений финансовых средств; наличие гарантий эффективной реализации инвестиционных 
проектов со стороны водосервисной компании и высокая их окупаемость; предприятие - 
заказчик получает современные технологии, оборудование, управленческие навыки; во 
внедрении новых форм хозяйствования, направленных на повышение эффективности 
использования водных, земельных и других ресурсов отрасли. При этом водосервисные 
компании генерируют денежные доходы для компенсации инвестиционных затрат и получения 
прибыли за счет средств, которые образуются в результате экономии заказчиком водных 
ресурсов.  

Экологический кризис происходит в основном под влиянием инвестиционного кризиса в 
сельском и водном хозяйстве. В условиях нехватки инвестиций, госбюджетное финансирование 
не всегда обеспечивает необходимый уровень. В связи с этим, считаем, что необходима 
государственная и региональная финансово-кредитная политика, которая способствовала бы 
активизации предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве и привлечению 
иностранных инвестиций. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что важными задачами 
водохозяйственных органов республики являются повышение эффективности производства 
сельскохозяйственной продукции на основе рационализации использования водных ресурсов 
региона, обеспечение высокого уровня мелиоративного состояния земель и повышения 
плодородия орошаемых земель, что в конечном итоге приводит к повышению уровня 
благосостояния населения. 
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ФАЪОЛГАРДОНИИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ТАКМИЛДИЊИИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ ОБИИ 
МИНТАЌА 

Дар маќола нишондињандањои истифодабарии устувори захирањои обї дар асоси усулњои гуногуни 
бањодињии лоињањои инвеститсионї дида баромада шудаанд. Њаљми сармоягузорињо барои гузаронидани 
чорабинињои обёрї тањлил карда шудаанд. Омилњое, ки ба фаъолгардонии инвеститсионии корхонањои 
обтаъминкунї ва самаранок истифодабарии захирањои обї ва замин мусоидат менамоянд, муайян карда 
шудаанд. Сабабњои низоми маблаѓгузории ташаккулёфтаи обтаъминкунї ва чорабинињои маљмўии обёрии 
замин нишон дода шудаанд. Ба лоињањои инвеститсионии амалишуда барои рушди иќтидори ирригатсионї 
дар вилояти Суѓд бањо дода шудааст. Тањлил нишон медињад, ки зиёда аз 48% заминњои обии Тољикистон бо 
истифодаи насосњо обёрї карда мешаванд. Ба ин нигоњ накарда, таљњизотњо ва ќубурњои обтаъминкуние, ки 
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дар солњои 50-уми асри гузашта сохта шуда буданд, њоло фарсуда шуда, корношоям гаштаанд. Бо маќсади 
фаъолгардонии љалби сармоягузорињо аз љониби муаллиф варианти идоракунии њамгироии захирањои обї 
дар миќёси миллї ва њавзавї пешнињод карда шудааст. Дар айни замон дар љумњурї оид ба масъалањои обї-
энергетикї Шўрои координатсионї дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон амал мекунад. Ба њайати ин 
Шўро роњбарони вазоратњо ва муассисањои дахлдор, инчунин роњбарони як ќатор ташкилотњои 
хизматрасон дохил карда шудаанд.Дар маќола инчунин сабабњои маблаѓгузории сусти яке аз соњањои асосии 
кишоварзї-истењсоли пахта аз љониби бонкњои тиљоратї муайян карда шудаанд. Инчунин, роњњои дар оянда 
рушд ёфтани хизматрасонии молиявии лоињањои инвеститсионї чун лизинги фондњои асосї, расонидани 
хизматњои гуногуни андозї ва гумрукии лоињањои инноватсионї ва љорї намудани технологияњое, ки ба 
сарфаи захирањо таъсир мерасонанд, нишон дода шудаанд.  

Калидвожањо: обёрї, истењсолоти хољагии ќишлоќ, захирањои заминї-обї, комплекси мелиоративї-
ирригатсионї, заминњои обёришаванда, захирањои инвеститсионї, лоињањои инвеститсионї, ќарздињї, 
хољагињои дењќонї (фермерї), низоми бонкї. 
 

АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА 

В статье рассматриваются показатели устойчивого водопользования в контексте использования различных 
методов оценки инвестиционных проектов. Анализируется объём инвестиций на проведение ирригационных 
мероприятий. Определены факторы, влияющие на инвестиционную активность водохозяйственных мероприятий, 
следовательно, на эффективность использования водно-земельных ресурсов. Выявлены причины сложившейся 
системы финансирования водопользования и комплексных мелиораций земель. Дается оценка реализованных 
инвестиционных проектов на развитие мелиоративно-ирригационного потенциала Согдийской области. Анализ 
показывает, что более 48% орошаемых земель орошаются с помощью насосных станций, но агрегаты и 
трубопроводы, построенные в 50-годы прошлого века, изношены и пришли в негодность. В целях активизации 
инвестирования автором рекомендуется вариант интегрированного управления водных ресурсов в национальном и 
бассейновом уровне. В настоящее время в республике действует Координационный совет при Правительстве 
Республики Таджикистан по водно-энергетическим вопросам. В состав Координационного совета включены 
руководители соответствующих министерств и ведомств, также руководители некоторых организаций, 
оказывающих услуги. В статье также выявлены причины слабого финансирования производства хлопка-сырца со 
стороны коммерческих банков. Определены перспективные направления финансового обслуживания 
инвестиционных проектов, как лизинг основных фондов, предоставление различных налоговых и таможенных 
услуг по инновационным проектам и внедрению ресурсосберегающих технологий.  

Ключевые слова: водопользование, сельскохозяйственное производство, водно-земельные ресурсы, 
мелиоративно-ирригационный комплекс, орошаемые земли, инвестиции, инвестиционные проекты, кредитование, 
дехканские хозяйства, банковская система. 

 
INVESTMENT ACTIVATION IN THE RATIONALIZATION OF USE OF WATER RESOURCES  

OF THE REGION 
The article examines the indicators of sustainable water use in the context of the use of different methods for 

evaluating investment projects. The volume of investment for irrigation activities is analyzed. The factors influencing the 
investment activity of water management measures, therefore, on the efficiency of water and land resources use are 
determined. The reasons of the established system of financing of water use and complex land reclamations are revealed. 
The evaluation is given for the implemented investment projects for the development of the meliorative and irrigation 
potential of the Sughd region. The analysis shows that more than 48% of irrigated land is irrigated by pumping stations, but 
the units and pipelines built in the 1950s were worn out and deteriorated. In order to increase investment, the author 
recommends a variant of integrated water resources management at the national and basin level. At present, the 
Coordinating Council under the Government of the Republic of Tajikistan for Water and Energy Issues is operating in the 
republic. The Coordination Council includes the heads of relevant ministries and departments, as well as the heads of some 
organizations that provide services. The article also identifies the reasons for the low financing of the production of raw 
cotton from commercial banks. Prospective directions of financial servicing of investment projects are determined, such as 
leasing fixed assets, providing various tax and customs services for innovative projects and introducing resource-saving 
technologies. 

Key words: water use, agricultural production, water and land resources, land reclamation and irrigation complex, 
irrigated lands, investments, investment projects, lending, dekhkan farms, banking system. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ И ЕГО ОТХОДОВ 

 
Абдусамиев Ф.Т., Бахриев С.Х., Дедкова А.И., Исмоилова-Бахриева З.С. 

Орловский государственный аграрный университет (РФ),  
Институт садоводства и овощеводства ТАСХН,  

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

При переработке картофеля на картофелепродукты проводятся следующие 
подготовительные технологические операции: отделение от прилипшей земли и камней, 
калибровка, мойка, сортировка, очистка от кожуры, доочистка от глазков и оставшейся кожуры. 
Клубни моют в щеточных барабанных и других машинах, сортируют, отделяют нестандартное 
сырье. На технологических линиях перед мойкой проводят сухую очистку, что позволяет 
уменьшить расход воды и снизить нагрузку на очистные сооружения.  

В настоящее время появились моечно-очистительные машины для одновременной мойки 
и отделения кожуры. Очистку клубней от кожуры можно проводить механическим, паровым, 
щелочным, щелочно-паровым и другими способами. Способ играет существенное значение, так 
как основное количество отходов и потерь перерабатываемого сырья образуется при очистке и 
доочистке. Для качественной механической (абразивной) очистки клубни должны быть 
откалиброваны, без ростков, сохранять упругость. Механическая очистка применяется в 
основном при производстве чипсов, где недопустимо изменение структуры очищенного 
картофеля. Себестоимость картофелепродуктов во многом зависит от величины отходов при 
механической (абразивной) очистке клубней. Принято считать, что величина отходов зависит 
от формы клубня и глубины залегания глазков. В ГНУ «ВНИИКХ им. А.Г. Лорха» проведены 
исследования по определению допустимого уровня неочищенной поверхности клубня по 
критерию обеспечения высокого качества хрустящего картофеля и минимума отходов. 

Установлено, что без ухудшения качества готового продукта при толщине долек 1,2 мм 
достаточно очищать поверхность клубня до 80%. В этом случае величина отходов снижается в 
несколько раз по сравнению со 100%-ной очисткой. Форма клубней и глубина глазков при этом 
не играют роли. Для производства фри и картофельного пюре необходима полная 100% -ная 
очистка клубней. Паровой способ очистки применяется при производстве сухого 
картофельного пюре. Способ основан на кратковременной обработке клубней паром высокого 
давления (0,4-0,5 МПа) в течение 15-60с. и последующим удалением кожуры в моечно-
очистительной машине. При этом происходит неглубокое разваривание и отслаивание 
поверхностного слоя картофеля. При выгрузке картофеля из аппарата из-за перепада давления 
создается эффект взрыва и усиливается отделение поверхностного слоя кожуры, при этом не 
требуется калибровка, и картофель любых форм и размеров, очищается достаточно хорошо. 

Сегодня во многих зарубежных производствах картофельных хлопьев отлажена 
технология полной переработки отходов, и они получают в качестве конечных продуктов: 
биоэтанол, а также высококачественные добавки в корм для скота и птиц. Специалисты ОГАУ 
составили письменные предложения по применению инновационных методов получения 
высокобелковой продукции путем ферментации жидких отходов бактериями сенной палочки на 
основе ранее выполненных проектов. А также наше предложение по получению порошкового 
продукта из жидких отходов, с влажностью до 90%, получил поддержку руководства фабрики 
по переработке картофеля и на основе данного предложения создан новый проект по 
организации нового производства переработки органических отходов. 

Расчет экономической эффективности от внедрения технологии переработки 
органических отходов производства картофельных хлопьев 

 
Табл. 1 Расчет количества сухих веществ 

Tabl. 1 Calculation amount of dried substance 

 
 

сутки месяц год
7,2 216 2376

3,68 110,4 1214,4
1,92 57,6 633
1,92 57,6 633
10,88 326,4 3590,4

Итого жидких 
Итого твердых

картофельные очистки
Виды отходов  сух.вещ.тонн

картофельное пюре
Жидкие отходы
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Как видно из таблицы 1, количество сухих веществ разделено на жидкие и твердые 
фракции и их переработка рассматривается как отдельные проекты в связи с большой разницей 
содержания влаги, т.е. 98% у жидких и 77-80% у твердых отходов.  

Жидкие отходы в свою очередь характеризуются следующими показателями (табл. 2) 
  

Табл. 2 Состав картофельных отходов 
Tabl. 2Composition of potatoes waste 

Наименование образца Сахара, % Влажность, % Массовая доля сухих веществ, % 
Отходы № 1 0,2 99, 96 0,04 
Отходы № 3 2,4 95,65 4,35 
Отходы № 5  1,5 99,01 0,99 

 
Из табл.2 видно, что содержание сахаров в отходах колеблется от 0,2 до 2,4%, и это 

говорит о том, что отходы могут быть переработаны в биогаз или биотопливо, и при этом 
возможно попутное получение экологически чистого биоудобрения.  

Наш расчет показывает, что картофелеперерабатывающая фабрика может ежегодно 
получать дополнительную прибыль, рассчитываемую следующей формулой: 

I = P – E ,  
где: I - годовая прибыль, 

P - чистый доход, 
E - затраты на переработку (10 000 000 рублей). 
Годовое производство биогаза из органических отходов в количестве 19113,6 тонн равно 

19113,6 х 2 х 30= 1146816 м3  
где: 2 – коэффициент кратности, равный объёму ёмкости, в которой производится биогаз,  

30 суток – длительность цикла при получении оптимального количества биогаза от одной 
заправки органическими отходами. 

При стоимости 1 куба газа 5,67 руб. годовая сумма прибыли от производства биогаза 
равна: 

1) 1146816 х 5,67 рублей=6502446,72 руб. = 108374 $ США Количество 
биоудобрения после получения биогаза равно 10618,7 тонн. Минимальная стоимость удобрения 
1 рубль за кг равна 10 618 700 руб. Годовая прибыль от биоудобрения равна: 

2) 10 618 700 руб. = 176978 $ США  
Общая сумма годовой прибыли равна: 
3) 6 502446,72+10 618 700=17 121113,4 руб. = 285351 $ США 

Согласно формуле расчета чистого дохода: 
I=P-E, 

 I=17 121113,4-10 000000=7 121113,4 руб. = 118685 $ США 
Е - затраты на переработку с учетом стоимости биогазового оборудования (10 000 000 

рублей) 
Соответственно, срок окупаемости при стоимости проекта на организацию цеха 

переработки отходов будет равен: T=I/E, T=7121113,4: 10 000 000 =8,5 месяца+различные 
издержки, 1,5 месяца= 10 месяцев. Вывод: цех окупается за 10 месяцев. 

Заключаем, что, используя органические отходы картофелеперерабатывающего 
производства, можно получать из них: картофельные хлопья, вино, пиво, соки, а из отходов 
консервных комбинатов, маслозаводов, птицеводческих и животноводческих ферм, 
органических отходов рынков и сети общественного питания мы можем получить экологически 
чистое биоудобрение. При этом, что очень важно, также возможно получение биогаза или 
биоэтанола. Всё перечисленное может быть одной из статей дохода предприятия или хозяйства, 
занимающегося переработкой органических отходов.  

Выводы: Главным показателем данного исследования является то, что органические 
отходы перерабатывающих предприятий являются ценным источником дохода и существенно 
могут снизить себестоимость выпускаемой продукции, одновременно создавая экологически 
благоприятные условия. Получаемый при этом дополнительный доход в таком случае является 
побочным явлением, а охрана окружающей среды ставится во главу угла интересов 
государства. 
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САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ КОРКАРДИ ТЕХНОЛОГИЯИ МАНБАЪСАРФАКУНИИ 

КАРТОШКА ВА ПАРТОВҲОИ ОН 
Мақола ба масъалањои коркарди партовҳои органикї ва ҳисоб кардани самараи иқтисодии ин раванд 

бахшида шудааст. Ҳангоми коркарди картошка корҳои зерини технологї ба монанди аз хок ва сангчаҳои 
часпида тоза кардан, шустан, ба андозаи муайян овардан, тоза кардан аз пўст, гирифтани чашмакҳо ва пўсти 
боқимонда анљом дода мешаванд. Имрўз дар аксарияти корхонаҳои хориљї технологияи коркарди пурраи 
партовҳо ба роҳ монда шудааст ва аз онҳо, ҳамчун маҳсулоти интиҳої, биоэтанол ва инчунин иловаҳои 
баландсифат барои хўроки ҳайвонот ва парандаҳо истењсол карда мешаванд. Мутахассисони ДАДО 
истифодабарии инноватсионии усулҳои ба даст овардани маҳсулоти баландсафедадорро бо роҳи 
ферментатсияи партовҳои моеї пешниҳод кардаанд. Метавон гуфт, ки ба истифода аз партовҳои органикии 
коркарди картошка метавон порчаҳои (хлопья) картошка, шароб, оби љав, шарбат ва аз партовҳои 
комбинатҳои консерв ва равғанкашї, фермаҳои чорводорї ва мурғпарварї ва аз партовҳои муассисањои 
хўроки умумї, инчунин нурињои аз љињати экологї тоза ҳосил кардан мумкин аст. Истеҳсоли биогаз ва 
биоэтанол дар ин ҳолат аҳамияти зиёд дорад. Ҳамаи маҳсулотҳое, ки дар боло зикр шудаанд, яке аз 
моддаҳои даромади иловагии хољагиҳоеро, ки ба коркарди партовҳои органикї машғуланд, ташкил 
мекунанд. Нишондоди асосии ин тадқиқот аз он иборат аст, ки партовҳои органикие, ки дар корхонаҳои 
истењсолї коркард мешаванд, яке аз манбаъҳои арзандаи даромад мебошад ва арзиши аслии маҳсулоти 
истеҳсолшавандаро хело арзон мекунад ва дар баробари ин шароити экологии хело мусоидро фароњам 
меорад. Даромади иловагии дар ин ҳолат бадастомада ғайриасосї мебошад ва ҳифзи муҳити зист яке аз 
манфиатҳои давлат дар назар дошта мешавад. 

Калидвожаҳо: технологияи манбаъсарфакунї, коркарди картошка, биогаз, биосўзишворї, 
биомаъданї, аз љињати экологї тоза, даромади иловагї. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ И ЕГО ОТХОДОВ 

В статье рассматриваются вопросы переработки органических отходов картофелепереработки и 
экономический расчёт этого процесса. При переработке картофеля на картофелепродукты проводятся следующие 
подготовительные технологические операции: отделение от прилипшей земли и камней, калибровка, мойка, 
сортировка, очистка от кожуры, доочистка от глазков и оставшейся кожуры. Сегодня во многих зарубежных 
производствах картофельных хлопьев отлажена технология полной переработки отходов, и они получают в 
качестве конечных продуктов: биоэтанол, а также высококачественные добавки в корм для скота и птиц. 
Специалисты ОГАУ составили письменные предложения по применению инновационных методов получения 
высокобелковой продукции путем ферментации жидких отходов. Заключаем, что, используя органические отходы 
картофелеперерабатывающего производства, можно получать из них: картофельные хлопья, вино, пиво, соки, а из 
отходов консервных комбинатов, маслозаводов, птицеводческих и животноводческих ферм, органических отходов 
рынков и сети общественного питания мы можем получить экологически чистое биоудобрение. При этом, что 
очень важно, также возможно получение биогаза или биоэтанола. Всё перечисленное может быть одной из статей 
дохода предприятия или хозяйства, занимающегося переработкой органических отходов. Главным показателем 
данного исследования является то, что органические отходы перерабатывающих предприятий являются ценным 
источником дохода и существенно могут снизить себестоимость выпускаемой продукции, одновременно создавая 
экологически благоприятные условия. Получаемый при этом дополнительный доход в таком случае является 
побочным явлением, а охрана окружающей среды ставится во главу угла интересов государства.  

Ключевые слова: ресурсосберегающая технология, картофелепереработка, биогаз, биотопливо, 
биоудобрение, экологически чистое, дополнительный доход. 

 
ECONOMIC FEASIBILITY OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES FOR POTATO  

AND WASTE PROCESSING 
The article deals with the processing of organic wastes of potato processing and the economic calculation of this 

process. When processing potatoes for potato products, the following preparatory technological operations are carried out: 
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the separation of the apricot earth and stones, calibration, washing, sorting, peeling, post-cleaning from the eyes and the 
remaining peel. Today, in many foreign potato flake production facilities, the technology of complete waste processing is 
debugged and they are obtained as final products: bioethanol, as well as high-quality additives for livestock and poultry 
feed. Specialists of OGAU made written proposals on the application of innovative methods for obtaining high-protein 
products by fermenting liquid waste. We conclude that using organic waste from potato processing plants, we can obtain 
from them: potato flakes, wine, beer, juices, and from the waste canneries, butter factories, poultry and livestock farms, 
organic waste markets and catering we can get organic bio-fertilizer. At the same time, which is very important, it is also 
possible to obtain biogas or bioethanol. All of the above can be one of the income items of an enterprise or a farm engaged 
in the processing of organic waste. The main indicator of this study is that organic waste from processing enterprises is a 
valuable source of income and can significantly reduce the cost of production, while creating an environmentally friendly 
environment. The additional income received in this case is a side effect in this case, and the protection of the environment 
is at the heart of the state interests. 

Key words: resource, saving technology, potato processing, biogas, biofuel, biofertilizer, environmentally friendly, 
environmentally friendly, additional income. 
 
Cведения об авторах: Абдусамиев Фазлидин Таджидинович - ФГБУ ВО «ОГАУ им. Н.В. Парахина», кандидат 
технических наук заведующий сектором научно-технического развития. Адрес: 302019, Россия, г. Орёл, ФГБУ ВО 
ОГАУ, ул. Генерала Родина, 69. E-mail: fazliddina @ yahoo. Com. Телефон: +7(4862) 76-18-65, +79102030015 
Бахриев Сухбатджон Хусейнович - Институт садоводства и овощеводства ТАСХН, кандидат технических наук, 
доцент, заслуженный деятель науки и техники РАЕ (РФ), старший научный сотрудник. Адрес:734025, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21а. Е-mail: bahriev @ mail. Ru. Тел. 555-55-46-48, 939-99-67-68 
Дедкова Антонина Ивановна - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Орловский государственный университет им. Н.В. Парахина», кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, начальник учебно-методического управления. Адрес: 302019, Россия, г. Орёл, ФГБУ ВО ОГАУ, ул. 
Генерала Родина, 69. Тел. +7(4862) 76-18-65  
Исмаилова-Бахриева Зарина Сухбатджоновна – Таджикский государственный финансово-экономический 
университет, кандидат экономических наук, старший преподаватель. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. E-mail: z. ismailova @ orienbank. Com. Тел. 555-55-99-80 
 
Information about the authors: Abdusamiev Fazlidin Tadzhidinovich - FGBU VO "OGAU named after. N.V. Parakhin 
", candidate of technical sciences, head of the sector of scientific and technological development. Address: 302019, Russia, 
Oryol, FGBU VO OGAU, Generala Rodina street, 69. E-mail: fazliddina @ yahoo. com, tel. +7 (4862) 76-18-65, 
+79102030015 
Bahriev Sukhbatjon Huseinovich - Institute of Horticulture and Vegetable Growing TASHN, Candidate of Technical 
Sciences, Associate Professor, Honored Worker of Science and Technology RAE (RF), Senior Researcher. Address: 
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 21a. E-mail: bahriev @ mail. ru, ph. 555-55-46-48, 939-99-67-
68 
Dedkova Antonina Ivanovna - Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "Orel State University. 
N.V. Parahin ", candidate of agricultural sciences, associate professor, head of the educational-methodical management. 
Address: 302019, Russia, Oryol, FGBU VO OGAU, Generala Rodina street, 69. tel. +7 (4862) 76-18-65 
Ismayilova-Bahrieva Zarina Sukhbatzhonovna - Tajik State University of Finance and Economics, Candidate of 
Economic Sciences, Senior Lecturer. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimova st., 64/14. E-mail: 
z. ismailova @ orienbank. com, tel. 555-55-99-80 
 
 
УДК: 333.72 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
В ПЛОДООВОЩНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ 

 
Хайитбоева Н.А.  

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, г. Худжанд 
 

Аграрная реформа в Республике Таджикистан формируется поэтапно и тесно связана с 
процессами многоукладной экономики. Она же влияет на организационно-экономические 
отношения, на связи в плодоовощном подкомплексе, одновременно усиливая значимость 
решения обеспечения населения свежими фруктами и овощами. 

Эта реформа способствует в дальнейшем совершенствованию методов ведения хозяйства 
в процессе производства, транспортировке, переработке и реализации плодоовощной 
продукции. 

Издревле таджикский народ занимается садоводством. В нашей стране выращиваются 
разные виды сортов семечковых и косточковых плодовых культур, и они считаются ценными 
продуктами питания. 

В плодоовощном подкомплексе производятся продукты питания, удовлетворяющие 
физиологическую потребность населения. За последние пять лет производство плодоовощной 
продукции и бахчевых возросло в 3-4 раза, но темпы их переработки отстают от темпов роста 
производства. Причинами этого являются: слаборазвитая производственная инфраструктура в 
республике, нарушение хозяйственных связей, неудовлетворительное материально-техническое 
обеспечение, резкое удорожание энергоресурсов, недостаточная государственная поддержка и 
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т.д. Эта ситуация привела к тому, что плодоовощная продукция, производимая в 
сельскохозяйственных предприятиях, не может составить конкуренцию индивидуальным 
производителям данной продукции. 

Перед овощным подкомплексом стоят сложные задачи, такие как: необходимость 
производства продукции в нужном объеме с учетом ее максимально правильной сохранности, 
переработка в высококачественный продукт питания для человека, с содержанием 
биологических активных веществ, витаминов, макро и микроэлементов, органических кислот и 
сахара. 

Одним из приоритетных направлений развития плодоовощного подкомплекса АПК 
является создание условий для производства конкурентоспособной продукции. 

При определении «Развития эффективного производства», мы считаем, что существует 
взаимосвязь следующих основных процессов, в плодоовощном подкомплексе, которыми 
являются: «производство - доставка - переработка - распределение - потребление». При 
правильном подходе к этому процессу, можно получить положительный результат, который 
удовлетворит потребность и покупателя и производителя. 

На основе отмеченного концептуального подхода, эффективность производства в 
плодоовощном подкомплексе мы рассматриваем как влияние внутренних и внешних факторов 
на ход производства с минимальными колебаниями от равновесного уровня, с учетом лага 
времени по годам и сезонам. Оно проводится, с целью полного удовлетворения спроса рынка 
качественной плодоовощной продукцией, а также для поддержания экологической 
безопасности, роста уровня и качества жизни населения страны и достижения расширенного 
воспроизводства продукции. 

Следовательно, эта отрасль должна развиваться и войти в систему рыночных отношений, 
усиливая интеграционные связи и отношения, способствуя формированию товарных фондов 
овощной продукции. Наша цель добиться достижения потребления овощей до нормативного 
уровня. 

Наибольшее развитие садоводство и овощеводство получили в личных подсобных 
хозяйствах населения. В них производится около 90% плодово-ягодной продукции и 82% 
овощей [5,с.36-37]. 

В нашей республике томаты являются самой распространенной овощной культурой. Для 
возделывания этого продукта требуется значительная затрата ручного труда по традиционной 
технологии. 

Для развития производства томатов следует перейти на интенсивные технологии их 
выращивания. При Таджикском НИИ для производства томатов выработано особая 
интенсивная технология. 

Для возделывания овощных культур и подготовки почвы, выработан комплекс 
применения высокопроизводительных машин на основу индустриальной технологии. Эта 
технология снизит затраты производства продукции на 30–35%, поможет получать по 350 ц/га 
товарной продукции с себестоимостью 34,8 сомони /ц рассадной культуре и 29,4 сомони /ц в 
безрассадной [5,с.37-39]. 

Подсчитано, что экономический эффект за год составляет 5110 и 6055 сомони/ га в 
рассадной и безрассадной культуре. Используя данную технологию можно увеличить объем 
производства томата на 168–192 тыс. тонн, при расчете 26,3-31,5 кг на душу населения [5,с.36-
47]. Роль интенсивной технологии безгранична, что подтверждается многочисленной практикой 
овощеводческих хозяйств Российской Федерации. 

Интенсификация овощеводства тесно связана с созданием и использованием 
высокопродуктивных качественных сортов продуктов, которые более эффективными 
оказываются в агротехнических мероприятиях. 

Следует отметить, что урожайность, качество продукции, его себестоимость и 
рентабельность зависят в значительной степени от научно подобранных сортов для конкретных 
почвенно-климатических условий. 

В последнее время почти во всех регионах республики можно увидеть разнообразные 
виды продукции. Но они по-разному влияют на уровень экономики хозяйств. 

Надо отметить, что в Горно–Бадахшанской автономной области и в отдельных районах 
Мургабского района овощи не выращиваются. Но в Варзобском, Раштском, Нурабадском, 
Ванчском районах, которые тоже считаются горными, валовая продукция овощей составляет 1–
2%.  

Как показывают исследования, овощные культуры дают хороший урожай только в том 
случае, когда посев выполнен в срок. Примером такого ведения хозяйства служат 
Турсунзадевский, Спитаменский, Айнинский и Пенджикентский районы, где, по подсчетам 
исследователей, урожайность томатов выше, чем в других районах ранней весной, и в 
процентном соотношении составляет 26,4-45,9%. Красная морковь, традиционно производимая 
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в Ганчинском, Истаравшанском районах Согдийской области, также отличается высокими 
потребительскими свойствами. 

Это преимущество весьма ярко выражено в хозяйствах Бободжонгафуровского района и 
Самгаро – Мирзарабатского массива. 

Подчеркиваем, что в Таджикистане одной из лидирующих мест среди овощных культур 
занимает лук репчатый и томаты, которые занимают 70-75% площади посева. По подсчетам 
исследователей, выращивание овощных культур стало экономически выгодным, начиная с 70-х 
годов в сельскохозяйственном производстве республики. 

Ныне Республика приблизилась к полному снабжению населения страны всеми видами 
овощей собственного производства. 

Как показывает последние данные, научными работниками ТНИИСВО (Таджикский 
научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и овощеводства) 
разрабатываются и внедряются прогрессивные агротехнические приемы разных сортов лука. К 
ним относятся: возделывание лука с подготовкой гребневой поверхности поля; 
широкополосный посев по гребням; использование минеральных удобрений с одновременной с 
междурядной обработкой; внедрение различных средств технологии при уборке урожая [4,с.67-
72]. 

Как показывает практика, при хозяйственной проверке различных способов сева лука в 
Гиссарской зоне, широкополосный посев по гребневой поверхности уменьшает затраты труда в 
1,5 раза с повышением урожайности в 1,7-2,0 раза, и этот вид лука очень удобен для 
использования различных средств механизации при уходе за растением и уборке урожая. 

Этот вид технологии позволит производителям получить дополнительный доход до 69,6 
тыс. тонн продукции, что в расчете на одного жителя составляет 10,3 кг лука, что способствует 
устойчивому развитию плодоовощного подкомплекса. 

Для контроля издержек производства и использования существующего ресурсного 
потенциала подкомплекса, целесообразно вести учет, обоснованный сопоставлением по 
нормативным уровням. Сегодня для снижения объема затрат, связанных с производством и 
реализацией конкретной продукции, следует установить экономическую эффективность и 
выявить в конкретном хозяйстве неиспользованные резервы. 

Между тем, при производстве картофеля и овощных культур, связанная с этим проблема 
сбыта и переработки продукции, не предполагает увеличения их площадей посадки в будущем. 

Все силы исследователей будут направлены на существенное повышение урожайности 
ранних сортов картофеля и овощей, а также значительное расширение их ассортимента за счет 
экспорта высокоурожайных семян из других стран. 

Обеспечение оптимальных условий выращивания является залогом получения высоких 
устойчивых урожаев во всех семеноводческих хозяйствах. 

Для максимально эффективного выращивания семян предлагается организация сотового 
семеноводства на основе внутрихозяйственной специализации, целью которой является 
подразделение или создание специализированных хозяйств по возделыванию семенных 
томатов, лука, моркови и т.д. Для развития такого вида выращивания следует учесть уровень 
влияния водного и температурного фактора в зоне производства семян и в местах 
использования семян. 

Наша республика нуждается в развитии плодоовощного подкомплекса, так как эта отрасль 
оказывает позитивное влияние на динамику экономики страны, что способствует решению 
плодоовощного обеспечения и существенного улучшения качества питания. 

Надо отметить, что в плане будущего комплекса по выращиванию плодов и виноградов 
трудности намечаются в садоводстве, так как в них есть три основных направления: 
субтропическое, косточковое и семечковое. 

Говоря о первом виде направления следует учесть тот факт, что он проходит лишь 
начальную стадию своего развития. Урожай от них не высок, так как они представлены в виде 
нескольких сотен гектаров мелкоконтурных посадок. 

В 1984 году появились первые специализированные хозяйства этого направления. Надо 
обратить особое внимание на богатейшие земельные ресурсы, которыми располагает 
Центральная Азия для развития субтропического садоводства. 

Как показывают исследования, здесь находится мощная региональная база по 
производству инжира, миндаля, хурмы, граната и других орехоплодовых и цитрусовых 
растений, к которым относится лимон. 

Более 100 тыс. га земли, считается суммарным ресурсом, часть которых может быть 
использована для возделывания культуры по неукрывной технологии. 

Селекционеры республики добились успехов в сфере выведения морозостойкой формы 
хурмы и граната, которая позволяет существенно расширить ареал неукрывной культуры и 
внедрение ресурсосберегающих технологий в укрывном садоводстве. 
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На перспективу развертывания этой масштабной программы по развитию 
субтропического садоводства гарантируется получение по меньшей мере 450-500 тыс. тонн 
субтропических плодов для экспорта, который охватит до половины имеющихся земельных 
ресурсов подкомплекса. 

Десятки тысяч гектаров фисташковых лесов местной селекции, которые находятся в 
среднегорьях субтропического пояса юга республики, делает целесообразным переход на 
садовую культуру возделывания этого деликатесного плода с последующим внедрением 
имеющихся высокоурожайных форм фисташки. 

Отмечаем, что особое место среди экспортоориентированных отраслей аграрного сектора 
Республики Таджикистан занимает цитрусоводство. 

Перспектива создания в Таджикистане крупной базы выращивания лимона высока, так 
как этому способствуют ускоренные темпы аграрного производства, благоприятный климат 
сухих субтропиков для развития цитрусоводства в закрытом грунте и с учетом их 
исключительно малой землеемкости и высокой рентабельности. 

По последним данным исследований стало известно, что широкое распространение 
получило возделывание цитрусовых культур, в двух разных условиях, как в траншейных, так и 
в наземных. Они получили широкое использование в районах Вахшской зоны Хатлонской 
области, на долю которой приходится около 90% общего объема производства лимонов в 
республике. 

Следует отметить, что урожайность лимона достигает 16,0-21,6 тонн с гектара в 
специализированных хозяйствах Вахшской зоны. Несмотря на то, что уровень урожайности 
производства плодов лимона низок, они до сих пор остаются экономически 
высокоэффективной цитрусовой культурой. 

История доказывает, тот факт, что на севере Таджикистана, еще в дореволюционный 
период, сформировалось косточковое садоводство, лишний раз говорит о том, что этот регион 
страны, уникален по природно-климатическим условиям. Следует отметить, что Согдийская 
область является самым лучшим регионом по производству высокосахаристого и 
непревзойденного по качеству вида сухофруктов – урюка, кайсы и кураги, признанных во всем 
мире. 

Проведенные исследования показывают, что в последние годы достаточно интенсивно 
развивается садоводство в северном регионе Республики Таджикистан, широкое 
распространение получило производство сухофруктов. 

Многочисленные исследования показывают, что абрикос имеет свойство создавать пять 
видов сухофруктов. К ним относятся урюк, курага, косточки, смесь для компотов и кайсу. 

Надо отметить, что наиболее масштабно во всех предгорно-горных зонах представлено 
производство плодов семечкового садоводства, которое охватывает более 50 тыс. га орошенных 
земель с уклонами. 

Они распределены по зонам следующим образом: в Гиссарской долине – 20 тыс. га, в 
Гармской зоне – 15 тыс. га, в Кулябской зоне – 9 тыс. га, в Зеравшанской долине и в 
Согдийской области до 9 тыс. га [5,с.47]. 

Преимущество этого проекта заключается в том, что ни в одном регионе Центральной 
Азии, не существует таких крупных зон по масштабной программе развития семечкового 
садоводства, как в Таджикистане. 

Это и является поводом того, что Таджикистан есть и остается страной, которая 
поставляет высококачественные яблоки и груши во всем Центральноазиатском регионе. 

Что касается долинных и предгорных районов, то в условиях Таджикистана они способны 
создать огромные возможности для решения продовольственной проблемы не только в самой 
стране, но и в соседних странах. 

Фрукты выращиваемые на территории Республики Таджикистан отличаются качеством, 
большим спросом и транспортабельностью, в отличие от других регионов Центральной Азии. 
Также они обеспечивают налаженное надежное партнерство с самыми отдаленными 
потребителями в Сибири и Дальнем Востоке. 

Следует учесть, что в Республике Таджикистан с учетом благоприятной рыночной 
конъюнктуры и природно-климатических условий надо активно развивать виноградарство и 
овощеводство, что может в дальнейшем привлечь большой капитал и стабильный доход. 
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ТАМОЮЛИ РУШД ВА БАҲОДИҲИИ САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛОТ  
ДАР ЗЕРСОХТОРИ МЕВАЮ САБЗАВОТ 

Дар мақола таъкид карда мешавад, ки дар назди зерсохтори сабзавот вазифаҳои душвор истодаанд, аз 
он љумла зарурати истеҳсоли маҳсулот бо назардошти дараљаи дурусти нигоҳдорї, коркард, сифати баланди 
маҳсулоти серғизо барои инсон, ки дорои моддаҳои фаъоли биологї, витаминҳо, микро ва макро элементњо, 
кислотҳои органикї ва шакар мебошад. Дар мақола ќайд шудааст, ки дар зерсохтори меваю сабзавот 
маҳсулоти хўрока истеҳсол мешавад, ки талаботи физилогии аҳолиро қонеъ мегардонад. Дар панљ соли охир 
истеҳсоли меваю сабзавот ва зироатњои полезї 3-4 баробар афзоиш ёфтааст, вале суръати коркарди онҳо аз 
суръати афзоиши истеҳсолот ақиб монда истодааст. Сабабҳои асосии ин зуҳурот: тараққиёти сусти 
инфрасохтори истеҳсолии љумҳурї, вайрон шудани робитаҳо байни хољагиҳо, таъминоти ғайриқаноатбахши 
моддї-техникї, якбора гароншавии нархи захираҳои энергетикї, дастгирии нокифояи давлатї ва ғайра 
иборат мебошанд. Аз ин лиҳоз, меваю сабзавоте, ки дар корхонаҳои кишоварзии ватанї, истењсол ва 
коркард мешаванд, рақобатпазир нестанд. 

Калидвожаҳо: маљмааи агросаноатї, зерсохтор, самаранокї, истеҳсолот, боғдорї, сабзавоткорї, 
ангурпарварї, ситруспарварї, тараққиёт. 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

В ПЛОДООВОЩНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ 
В статье подчеркивается, что перед овощным подкомплексом стоят сложные задачи, которые состоят из 

необходимости производства продукции в нужном объеме с учетом ее максимально правильной сохранности, 
переработки в высококачественный продукт питания для человека, с содержанием биологических активных 
веществ, витаминов, макро- и микро- элементов, органических кислот и сахара. В статье обосновывается, что в 
плодоовощном подкомплексе производятся продукты питания, удовлетворяющие физиологическую потребность 
населения. За последнее пять лет производство плодоовощной продукции и бахчевых культур возросло в 3-4 раза, 
но темпы их переработки отстают от темпов роста производства. Причинами этого явления являются: 
слаборазвитая производственная инфраструктура в республике, нарушение хозяйственных связей, 
неудовлетворительное материально-техническое обеспечение, резкое удорожание энергоресурсов, недостаточная 
государственная поддержка и т.д. В связи с этим плодоовощная продукция, производимая на отечественных 
сельскохозяйственных предприятиях, уступает место зарубежным предприятиям данной отрасли и в некоторой 
степени менее конкурентоспособна. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, подкомплекс, эффективность производства, садоводство, 
овощеводство, виноградарство, цитрусоводство, развитие. 

 
DEVELOPMENT TRENDS AND EVALUATION OF PRODUCTION EFFICIENCY  

IN THE FRUIT AND VEGETABLE SUBCOMPLEX 
The article emphasizes that before vegetable subcomplex are complex tasks that consist of the need of production in 

the right amount, given its most proper safekeeping, processing into high quality food for humans, with a content of 
biological active substances, vitamins, macro and micro elements, organic acids and sugar. The article explains that the 
fruit and vegetable subcomplex are manufactured foods that meet physiological needs of the population. Over the last five 
years the production of fruits and vegetables, melons and gourds increased by 3-4 times, but the pace of their processing 
behind the rate of growth of production. The reasons for this phenomenon are: underdeveloped production infrastructure in 
the Republic, breach of economic ties, poor logistical support, a sharp hike in energy prices, insufficient government 
support, etc. In this regard, fruits and vegetables produced in the domestic agricultural enterprises are giving way to foreign 
enterprises in the industry, and to some extent less competitive. 

Key words: agroindustrial complex, subcomplex, efficiency, production, gardening, vegetable growing, viticulture, 
carpopodite development. 
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ТАДЖИКИСТАН  
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Таджикский государственный университет коммерции 

 
В новых условиях развития рыночных отношений значительно возрастает роль 

предпринимательской деятельности в обеспечении социально-экономического развития (СЭР) 
территорий. В этих условиях значительное место отводится формированию совместного 
предпринимательства (СП). 

На наш взгляд, при создании СП в Республике Таджикистан следует учитывать их 
специфику, а также влияние различных факторов, характеризующих несоответствие характера 
формирующихся производственных отношений уровню развития производительных сил; 
низкий уровень СЭР регионов страны; высокий уровень трудоизбыточности; преобладание 
сырьевой направленности экономики и недостаточную профессионально-квалификационную 
подготовку экономически активного населения [1,с.89].  

Комплексный анализ состояния народного хозяйства показывает, что в стране имеются 
значительные экономические условия для создания СП. Прежде всего, «это - благоприятные 
природно-климатические условия, наличие сырьевых и трудовых ресурсов; неразвитость рынка 
товаров и услуг; слабое развитие промышленности и аграрного сектора, требующее 
значительных капитальных вложений, а также благоприятные экологические возможности».  

Мировой опыт показывает, что СП формируются в виде акционерных обществ, 
хозяйственных обществ и товариществ, производственных организаций и учреждений, 
имеющих в собственности имущество, необходимое для осуществления деятельности, 
предусмотрено учредительными документами. Вместе с тем создание СП на территории 
республики с участием иностранных партнеров позволяет привлечь в экономику передовую 
зарубежную технологию и управленческого опыта; насытить внутренний рынок качественной и 
современной продукцией, в том числе за счет импортозамещения; привлечь материальные и 
финансовые ресурсы; подготовить квалифицированную рабочую силу; рационально 
использовать экспортный потенциал страны.  

Поэтому важное значение приобретает разработка и реализация хозяйственного 
механизма создания и функционирования СП, состоящий из комплекса юридических, 
экономических и социальных аспектов, основанных на осуществлении маркетинговых 
исследований и требований современной теории менеджмента.  

Анализ показывает, что в республике низкая эффективность хозяйственного механизма 
объясняется важнейшими причинами, формирующими использование экспортного потенциала 
и обусловливающими создание новых СП: устаревшая система управления и ее затратный 
механизм; невосприимчивость к нововведениям; низкая эффективность и 
конкурентоспособность экономики; невысокий технический уровень экономики, по сравнению 
с другими странами; морально и физически устаревшие основные фонды во всех отраслях и 
сферах экономики; неразвитость производственной, транспортной и социальной 
инфраструктуры и др.[7,с.76-79]. 

Важнейшим условием рационального размещения производства является приближение 
источников сырья, топлива, энергии к потребителю, что позволяет обеспечить экономию 
общественного труда, неуклонный рост его производительности, а также рациональное 
использование природных ресурсов. Выделяя принципы размещения, следует учесть роль 
местных органов государственной власти. Важно заметить, что правильное использование 
принципов размещения производства на конкретных территориях означает применение 
требований объективных закономерностей, что приводит к достижению наибольшего 
суммарного эффекта, то есть к увеличению объема выпускаемой продукции высокого качества, 
снижению себестоимости, уменьшению отдельных капитальных вложений и сокращению срока 
окупаемости. Исходя из этого, можно сформулировать вывод о том, что развитие СП является 
основной формой реализации принципов размещения производительных сил в условиях 
конкретных территорий.  

Вместе с тем для достижения конкурентоспособности и обеспечения преимущества в 
поисках технологических партнеров следует учитывать реализацию следующего комплекса 
мероприятий с учетом заинтересованности инвесторов:  

- доступность сырьевых ресурсов приемлемого качества для производства продукции, 
продаваемой за рубежом;  
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- необходимая инфраструктура (автомобильные дороги, аэропорт, вода, электричество, 
различные институты, такие, как банки, консультационные центры, инспекции и т.д.);  

- адекватность квалифицированной и неквалифицированной производительной рабочей 
силы;  

- упрощение доступа инвесторов на местный рынок;  
- развитие политики экономического поощрения, которая охватывает идентификацию 

проектов, помощь в выборе партнеров, создание условий жизни для иностранных граждан, 
налоги, вывоз прибылей, правительственные гарантии от национализации, обеспечение сырьём 
и материалами;  

- стимулирование местных накоплений и доступ иностранного капитала к местным 
источникам и др.  

Анализ процесса формирования СП в республике показывает, что существуют преграды 
для обеспечения хозяйственной самостоятельности предприятий (объединений), а также в силу 
новизны СП как формы внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Важным считаем введение 
изменений в законе предприятий (объединений), учитывая самостоятельный выбор 
направлений рыночного хозяйственного развития. Реализация этих прав во ВЭД требует 
активного методического, организационного и информационного обеспечения. Представляется 
необходимым разработать и принять закон о совместных предприятиях, об обязательном 
включении в него раздела о регламентации «экологического поведения» СП: поставить процесс 
создания СП и всей их последующей деятельности под контроль местных органов 
государственной власти и др.  

Создание СП в Республике Таджикистан способствует обеспечению повышенной 
ответственности партнеров за эффективность производства и реализацию произведенной 
продукции; более высокой заинтересованности в развитии масштабов производства, 
технического перевооружения и модернизации производственного процесса СП; стремлению к 
объединению усилий и ресурсов не только в области производства, но и по проведению 
исследований, проектно-конструкторской подготовки производства, маркетинга, а также в 
сбытовых, послепродажных операциях и гарантийного обслуживания.  

Важной проблемой мы считаем удовлетворение потребности населения страны в товарах 
только за счет импорта нецелесообразным. Поэтому особую актуальность приобретает задача 
реконструкции существующих и создание новых промышленных предприятий на основе 
новейших достижений науки и техники для производства разнообразных готовых к конечному 
потреблению товаров, обладающих высокими потребительскими качествами и способных 
конкурировать на международных рынках.  

В новых условиях важным вопросом считается комплексное развитие СП в республике, ее 
областях и районах. Одним из важнейших видов комплексного развития предприятий является 
создание специальных экономических зон СП. Создание этих зон требует наличия ресурсов 
(минерально-сырьевых, топливно-энергетических, трудовых и т.д.), определенной 
производственной, транспортной и социальной инфраструктуры, соответствующего правового 
обеспечения, таможенного обслуживания. Другими важными факторами являются 
квалификация кадров, психологическая и экономическая готовность жителей.  

В Республике Таджикистан Закон «О свободных экономических зонах» принят от 25 
марта 2011г. №700. «Цели и задачи создания СЭЗ согласно Закону: социально-экономическое 
развитие регионов; содействие привлечению инвестиций в реальный сектор экономики; 
привлечение инновационных технологий; увеличение экспортного потенциала и замещение 
импорта». 

Таможенные, валютные и налоговые преференции, гарантированно предусмотрены: 
полная отмена таможенной пошлины при ввозе товаров, производственного и строительного 
материалов на территорию СЭЗ; использование конвертируемой валюты на территории СЭЗ в 
порядке, предусмотренном законодательством РТ; отмена налогов в период деятельности в СЭЗ 
(за исключением социального налога и налога с доходов физических лиц).  

Постановлением Правительства Республики Таджикистан №227 от 2 мая 2008г. созданы 
СЭЗ «Панчи поён» и «Сугд».  

Цель создания СЭЗ «Панчи поён» заключается в формировании особой зоны по 
использованиюя потенциала этой территории. Доходная часть бюджета СЭЗ «Панчи поён» 
формируется: от поступления от сдачи в аренду земли, зданий и сооружений, находящихся в 
ведении ее руководства; сумма платежей субъектов за получение сертификата на право 
предпринимательской деятельности в зоне; регистрационные сборы; платежи за право въезда на 
территорию зоны транспортных средств; платежи за право входа персонала на территорию 
зоны (кроме руководяющего персонала зоны); поступления от оказания различных услуг; 
другие поступления; 4% отчислений от прибыли от деятельности управляющей компании по 
оказанию различных услуг; поступления от других выплат за предоставление услуг субъектам 
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зоны ее руководством, в соответствии с положениями, включенными в законодательство о 
госбюджете на соответствующий финансовый год. 

Место размещения: территория «Карадум» Кумсангирского р-на Хатлонской области; 
Общая площадь - 400 га; Срок - 25 лет.  

СЭЗ «Сугд» была создана с целью привлечения иностранных и отечественных 
инвестиций, современной техники и технологии, управленческого опыта, для снижения 
издержек производства, максимального использования свободных трудовых и природных 
ресурсов, а также стимулирования роста экономического потенциала Республики Таджикистан.  

Руководство СЭЗ «Сугд» в настоящее время достигло соглашения о создании СП по 
множественным инвестиционным проектам, и оно призвано вовлечь экономику области и 
страны в международное разделение труда, развить торговлю со странами дальнего и ближнего 
зарубежья и стимулировать производство конкурентоспособной продукции на внутреннем и 
международных рынках. 

Создание СЭЗ «Согд» способствовало организации новых рабочих мест, повышению 
уровня жизни и покупательской способности населения для обеспечения устойчивого развития 
города Худжанда и области. 

На территории предусматривается создание современной инженерно-транспортной, 
телекоммуникационной и производственной инфраструктуры, отвечающей международным 
стандартам, внедрение в производство отечественных научно-технических разработок и 
изобретений, организацию сети экологически чистых производств для охраны окружающей 
среды.  

Общая площадь СЭЗ «Согд» составляет – 320 га, срок – 25 лет . Кроме того создание21 
СЭЗ «Согд» подтверждает, что от уровня СЭР зависит и степень ее привлекательности для 
потенциальных иностранных партнеров этой области.  

В Республике Таджикистан в последние годы важное место занимают совместные 
предприятия, действующие в различных отраслях экономики страны. Динамика числа 
совместных предприятий, действующих на территории Республики Таджикистан за 2010-2016 
годы представлена в табл.1. 

 
Таблица 1. Динамика числа совместных предприятий, действующих в Республике 

Таджикистан за 2010-2016 годы 
Table 1. Dynamics of the number of joint ventures operating in the Republic of Tajikistan for 

2010-2016 
Территории 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016г. к 2010г., в % 

Республика Таджикистан 149 157 158 172 190 221 266 178,5 
в том числе:         
ГБАО - 1 1 1 1 1 1 100,0 
Согдийская область 22 20 20 19 21 21 21 95,5 
Хатлонская область 3 3 3 3 2 1 23 7,67 раза 
г. Душанбе 112 128 129 143 159 190 216 1,93 раза 
РРП 12 5 5 6 7 8 5 41,7 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.227 

 
Данные таблицы 1 показывают, что в целом по Таджикистану количество СП возросло, 

особенно по г. Душанбе, Хатлонской и Согдийской области. 
 

Таблица 2. Динамика основных показателей деятельности совместных предприятий в 
Республике Таджикистан за 2010-2016 годы 

Table 2. Dynamics of key performance indicators of joint ventures in the Republic of Tajikistan 
for 2010-2016 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016г. 

к 
2010г., 

в % 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), в действующих ценах, млн. сомони 

Всего, в том числе: 1735,1 1804,1 2630,7 3178,8 3282,7 3818,1 6395,0 3,38 
раза 

ГБАО - - 8,4 - 2,2 2,8 5,7  
Согдийская область 732,9 956,1 942,5 816,2 969,5 1243,9 1862,9 2,54 

раза 
Хатлонская область 2,6 2,9 3,7 3,2 3,6 0,3 1567,6 602,9 

раза 
г. Душанбе 890,5 841,5 1658,6 2346,4 2299,0 2549,7 2950,7 3,31 
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раза 
РРП 109,1 3,6 17,5 13,0 8,4 21,4 8,1 7,4 

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), млн. сомони 
Всего 1654,3 1515,8 2371,0 2354,7 2526,2 3187,8 5323,5 3,22 

раза 
в том числе:         
ГБАО - 3,4 7,6 4,4 6,1 6,9 6,3  
Согдийская область 587,3 661,7 687,4 726,0 890,9 1145,6 1643,2 2,80 

раза 
Хатлонская область 7,3 21,0 13,2 12,3 18,7 19,6 1375,4 188,4 

раза 
г. Душанбе 918,7 826,1 1648,6 1598,2 1602,5 1995,1 2290,4 2,49 

раза 
РРП 141,0 3,6 14,2 13,8 8,0 20,6 8,2 5,5 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2017.-С.227 
 

Данные таблицы 4 показывают, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
возрослаа в 3,38 раза. Вместе с тем самые высокие темпы наблюдаются по г. Душанбе, 
Хатлонской и Согдийской областям. 

Особое место при изучении развития совместного предпринимательства следует уделить 
изучению динамики привлечения иностранных инвестиций в экономику Таджикистана [8, 
с.102-111]. Результаты представлены на табл.3. 

 
Таблица 3. Динамика привлечения иностранных инвестиций в экономику Таджикистана 

за 2010-2016 г. (тыс. долларов) 
Table 3. Dynamics of attracting foreign investment in the economy of Tajikistan for 2010-2016 

(thousand dollars) 
 Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2010, % 

Инвестиции – 
всего               

 

млн. долларов 2370 2637 3385 4111 4716 5056 5064 2.13 раза 
Прямые 
инвестиции               

 

млн. долларов 1503 1567 1755 2291 2580 2786 3246 2.16 раза 
Поступило за год                
млн. долларов 230,9 161,4 391,4 341,1 377,4 470,9 434,2 1.88 раза 
Накоплено на 
начало отчетного 
года               

 

млн. долларов 1245 1375 1458 1585 1792 1878 2222 1.78 раза 
Поступило за год                
млн. долларов 165,2 77 112,7 159,3 195,8 257,2 279,2 1.69 раза 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2017. -480 с. 
 

Данные таблицы 3 показывают, что объем привлеченных инвестиций в экономику 
Таджикистана увеличился в 2,13 раза. Вместе с тем, прямые инвестиции опережают 
привлечение косвенных инвестиций. 

Вопрос о целесообразности создания СП производится на основе расчета интегрального 
показателя в условиях конкретной территории. В таблице 4 нами приведены параметры 
целесообразности размещения совместных предприятий и методика их расчета. 

 
Таблица 4. Перечень параметров для определения целесообразности размещения 

совместных предприятий по территории 
Table 4. List of parameters for determining the feasibility of placing joint ventures on the 

territory 
Наименование показателя Методика расчета 

Уровень занятости населения Доля населения, занятого в экономике, к общему 
объему трудовых ресурсов 

Инвестиционная активность Доля инвестиций в основной капитал в объеме 
отгруженных товаров собственного производства 

Эффективность совместного 
предпринимательства Отношение доходов и расходов 

Предложено автором 
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Выявлены критерии «прямой связи», т.е. такие, значения которых тем лучше, чем они 
больше по своей величине, характеризующие состояние внутренней предпринимательской 
среды. Расчет количественных значений оценочных критериев осуществлен по регионам 
страны, эти значения представлены в табл.5. 

 
Таблица 5. Значения относительных величин оценочных критериев СП по регионам 

Таджикистана, в среднем за 2010-2016 гг. 
Table 5. Values of relative values of JV assessment criteria for the regions of Tajikistan, on 

average for 2010-2016 

Наименование показателей Г. 
Душанбе 

Хатлон-
ская 

область 

Согдий-
ская 

область 
ГБАО РРП 

Всего 

Уровень занятости населения 0,58 0,8 0,8 0,8 0,6 0,85 
Инвестиционная активность 0,85 0,3 2,3 0,2 1,0 0,9 
Эффективность совместного 
предпринимательства, % 5,02 0,9 8,3 0,7 6,5 2,4 

Расчеты автора 
 

На основании данных табл. 5 видно, что наибольшая вовлеченность населения в 
процессы, характеризующие инвестиционную привлекательность, отмечается в г. Душанбе, 
Согдийской и Хатлонской областях. 

До конца семидесятых годов прошлого века электроэнергетика считалась естественно-
монопольной сферой деятельности, осуществляемой в рамках вертикально интегрированной 
структуры энергокомпаний, объединявших производство и передачу электроэнергии. Термин 
«естественная монополия» впервые использовал Джон Стюарт Миль [9,с.69] в противовес 
искусственной монополии [4,с.38-46]. Естественная монополия первоначально понималась и в 
значении «природной монополии [5,с.225]. В Республике Таджикистан выработка и поставка 
электроэнергии осуществляется со стороны «Барки Точик», и оно является основным 
монополистом в Республике Таджикистан. 

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» - СП Российской Федерации и Республики Таджикистан, 
образованное с целью завершения строительства и дальнейшей эксплуатации ГЭС на реке 
Вахш.  

Доля компаний России в уставном капитале ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» составляет 75% 
минус 1 акция, доля Таджикистана - 25% плюс 1 акция. 

Установленной мощностью 670 МВт и она размещена в Дангарнинском районе 
Хатлонской области Таджикистана. Входит в зону Южно-Таджикского ТПК с центрами в 
городах Бохтар и Дангара, где сосредоточены 65% населения страны и производится около 70% 
товарной продукции. В целом Сангтудинская ГЭС-1 обеспечивает около 15% совокупной 
выработки электроэнергии. 

Мощность «Сангтуды-2» составляет 110 МВт, а годовая выработка порядка 500 млн. 
кВт/ч электроэнергии. В строительстве данного объекта принимали участие компании «Фароб», 
«Умрони», «Мурун», «Махоби Кудс», «Фановарии навини неру», «Тарванд тадбир », «Сангоб». 

На строительство Сангтудинской ГЭС-2 Иран выделил $180 млн., а доля Таджикистана 
составила $40 млн. Доходы от ГЭС в течение 12,5 лет будут принадлежать Ирану, а затем она 
перейдет в собственность Республики Таджикистан.  

Важным при оценке работы совместных предприятий мы считаем изучение динамики 
основных показателей, характеризующих использование ТЭР в Республике Таджикистан. 
Результаты изучения динамики представлены в табл. 6. 

 
Таблица 6. Динамика основных показателей, характеризующих использование топливно-

энергетических ресурсов в Республике Таджикистан за 2010-2016 годы 
Table 6. Dynamics of the main indicators characterizing the use of fuel and energy resources in 

the Republic of Tajikistan for 2010-2016 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2017г. к 
2010г., 

в % 
Количество 

автомобилей, 
млн.шт., в т.ч. 

0,3 0,43 0,47 0,52 0,57 0,62 0,68 0,74 2,46 
раза 

Легковые 0,3 0,4 0,4 0,44 0,5 0,5 0,6 0,6 2,0 раза 
Грузовые 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 
Автобусы 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 100,0 
Доля на 

розничном 5,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11, 12,0 13,0 + 8,0 
п.п. 
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рынке,% 
Доля на оптовом 

рынке, % 24,0 15,0 14,0 14,0 13,0 18,0 18,0 19,0 - 5,0 п.п. 
Регионы 

присутствия          
Г. Душанбе 18 23 23 23 22 25 32 32 177,78 

Согд 2 2 2 2 2 3 8 8 4,0 раза 
Итого АЗС 20 25 25 25 24 28 40 40 2,0 раза 

Экспорт 
нефтепродуктов 
(ЖМТ и СУГ), 

тонн 
52578 94900 58230 - - - - -  

Потребление 
нефтепродуктов 
(ЖМТ и СУГ), 

тонн 
583622 619700 610287 705000 805000 843800 884592 927484 158,92 

Импорт по видам 
топливо (тыс. 

тонн), всего в т.ч. 
636 715 669 705 805 844 885 927 145,75 

Бензин 331 350 289 235 319 338 358 380 114,80 
ДТ 242 268 196 213 254 267 280 294 121,49 

СУГ 62 97 184 257 232 239 246 254 4,1 раза 
Источник: составлено автором  

 
Согласно данным табл.6, за рассматриваемый период в республике количество 

автомобилей возросло в 2,46 раза, доля на розничном рынке на 8,0 процентного пункта и доля 
на оптовом рынке уменьшилась на 5,0 процентного пункта, количество АЗС возросло в 2 раза, 
потребление нефтепродуктов (ЖМТ и СУГ) на 58,91% и импорт по видам топливо на 45,75%. 

Особое место при изучении обеспечения республики топливом следует уделить изучению 
динамики потребления и топливного баланса в Республике Таджикистан. Результаты анализа 
представлены в табл.7. 

 
Таблица 7. Динамика потребления и топливного баланса в Республике Таджикистан за 

2013-2017 годы 
Table 7. Dynamics of consumption and fuel balance in the Republic of Tajikistan for 2013-2017 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2017г. к 
2010г., в % 

Потребление, 
всего тыс.тонн 

705 850 892 937 984 139,57 

Бензин  235 312 328 344 361 153,62 
Доля в объеме 
потребления, % 

33,0 37,0 37,0 37,0 37,0 +4,0 п.п. 

Дт 213 290 305 320 336 157,75 
Доля в объеме 
потребления, % 

30,0 34,0 34,0 34,0 34,0 +4,0 п.п. 

СУГ 257 248 260 273 287 111,67 
Доля в объеме 
потребления, % 

37,0 29,0 29,0 29,0 29,0 -8,0 п.п. 

Источник: составлено автором 
 
Из табл.7 видно, что за 2013-2016 годы объем потребления возрос на 39,57%, доля в 

объеме потребления, соответственно, бензина и дизтоплива возросла на 4,0 процентного 
пункта, а СУГ уменьшилась на 8,0 процентного пункта. 

С целью удовлетворения потребности республики топливом важное место занимает 
совместное предприятие ООО «Газпром нефть-Таджикистан», которое было создано в апреле 
2007 года. Первым этапом в становлении компании была организация оптовых поставок 
топлива на рынок Таджикистана. 

В июне 2009 года состоялась успешная работа по реализации проекта закупки 19 АЗС и 3 
нефтебаз в республике. Этот период считается переломным этапом, компания полноценно 
зашла на розничный рынок Таджикистана и началась работа по внедрению бренда «Газпром 
нефть» в республике. 

В период с октября 2010 по 2013 год была проведена полномасштабная реконструкция 
двенадцати АЗС, ребрендинг двух АЗС и строительство одной АЗС в г. Худжанде. На 
сегодняшний день в активе ООО «Газпром нефть–Таджикистан» – 33 АЗС, 16 из которых 
арендуются. 
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В декабре 2013 года сеть АЗС «Газпром нефть» в Таджикистане начала реализацию 
топлива нового поколения с улучшенными характеристиками под брендом G-Drive 95, а в 
апреле 2014 г. был внедрен эксклюзивный продукт в рамках всей сети «Газпром нефть» G-Drive 
92. На сегодняшний день доля топлива G-Drive 95 и 92 в общей корзине всего реализуемого 
топлива составляет 16,1%, что является одним из лучших показателей среди всех предприятий 
по обеспечению нефтепродукта Газпром нефть.  

В июле 2010 года была приобретена передвижная мобильная лаборатория, которая может 
выехать на АЗС для оперативного контроля качества топлива, в том числе по обращению 
клиента. Данная лаборатория проводит анализ топлива экспресс-методом. Каждая новая партия 
топлива, поступившая в республику из Омского нефтеперерабатывающего завода, проходит 9 
ступеней проверки, а сжиженный газ, поступающий из Республики Казахстана, подвергается 12 
ступеням проверки. В мае 2011 года ООО «Газпром нефть-Таджикистан» получило Аттестат 
аккредитации испытательной лаборатории. На сегодняшний день компания в своей структуре 
имеет 3 стационарных лабораторий. Ежемесячно специалисты ООО «Газпром нефть–
Таджикистан» выполняют более 3000 лабораторных испытаний.  

В феврале 2010 года на АЗС «Газпром нефть- Таджикистан» начали работать магазины 
широкого профиля. Это были первые шаги к развитию сопутствующего бизнеса. На 
сегодняшний день полноценно функционирует 25 магазинов при АЗС, из них 4 АЗС формата 
«L», остальные формата «М». Около 1500 наименований сопутствующих товаров в 
ассортименте магазина. Товары разделены на три категории; Food, Non-Food, Café. С 2014 года 
в ассортименте появились товары собственной торговой марки, доля которых составляет 30,0%. 

На 15 автозаправочных станциях компании размещены Drive Café концепции 
самообслуживания с большим ассортиментом товаров под собственной торговой маркой. 
Ассортимент Drive Cafe включает горячие и прохладительные напитки, а также разнообразную 
выпечку. Благодаря установленным кофе-модулям и профессиональным кофе-машинам в 
ассортименте Drive Café 8 видов горячих напитков. В конце 2016 года на 4-х АЗС формата «L» 
в продаже появились френч-доги, хот-доги и гамбургеры зарубежной торговой марки.  

Одним из самых значимых проектов компании стало внедрение 31 декабря 2015 года 
программы лояльности «Мо хамсафарем». Данная программа позволяет клиентам накапливать 
бонусные баллы, которые позволяют приобрести топливо и сопутствующие товары за счет 
накопления. Баллы на карту лояльности начисляются за каждую покупку топлива и/или 
товаров. 

22 июня 2017 года к программе «Мо хамсафарем» присоединился 100 тысячный участник, 
которому была вручена памятная статуэтка стелы АЗС и начислено на карту 5 000 баллов, что 
приравнивается к сумме 5 000 сомони. 

Организация является крупным налогоплательщиком в стране, обеспечивая до 4,0% 
налоговых поступлений в государственный бюджет. В 2014 году «Газпром нефть - 
Таджикистан» вошел в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков страны, перечислив в 
государственный бюджет около 340,0 миллионов сомони. 

В настоящее время 745 представителей разных специальностей - граждан Республики 
Таджикистан работают в ООО «Газпром нефть - Таджикистан» в разных регионах страны. 

На сегодняшний день ООО «Газпром нефть - Таджикистан» занимает 18,0% топливного 
рынка Республики Таджикистан. В перспективе компания намерена укрепить свои позиции в 
Согдийской области и расширить географию присутствия в Хатлонской области.  

Нами особое место уделено изучению динамики удельного веса компаний по поставке 
топливных ресурсов в Республике Таджикистан. Результаты представлены в табл.8.  

 
Таблица 8. Динамика удельного веса компаний по поставке топливных ресурсов в 

Республике Таджикистан за 2012-2017 годы 
Table 8. Dynamics of the share of companies in the supply of fuel resources in the Republic of 

Tajikistan for 2012-2017 

Наименование компаний 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2017г. 

к 
2012г., 

(+;-) 
ООО «Газпромнефть 
Таджикистан» 16,0 15,1 18,3 17,1 17,9 17,1 +1,1 
Компания «Фароз» (бывшая 
«Тоджирон») 7,0 7,4 7,4 8,3 8,2 8,3 +1,3 
Компания «Умед 88» 6,0 6,4 6,5 7,4 7,4 7,4 +1,4 
ООО «Нури Дильшод» 1,0 1,2 2,1 2,1 1,8 2,1 +1,1 
Компания «Том ойл» 9,0 8,3 8,9 8,6 0,0 8,6 -0,3 



83 
 

Компания «Газ ойл» 1,0 1,7 3,0 2,9 3,0 2,9 +1,9 
Прочие 59, 0 60,0 53,8 53,6 61,8 53,6 -5,4 
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 

 
Согласно данным табл.8, за рассматриваемый период произошли изменения в удельном 

весе компаний по поставке топлива в Республике Таджикистан. Наблюдается рост удельного 
веса ООО «Газпромнефть Таджикистан», Компания «Фароз» (бывшая «Тоджирон»), Компания 
«Умед 88», ООО «Нури Дильшод» и Компания «Газ ойл». При этом свою позицию потеряла 
Компания «Том ойл» и другие поставщики. Также нами изучена динамика удельного веса 
компаний на мелкооптовом рынке Республики Таджикистан (табл.9). 

 
Таблица 9. Динамика удельного веса компаний на мелкооптовом рынке в Республике 

Таджикистан за 2012-2017 годы 
Table 9. Dynamics of the share of companies in the small wholesale market in the Republic of 

Tajikistan for 2012-2017 
Наименование 
компаний 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017г. к 
2012г., 

(+;-) 
ООО «Газпром нефть- 
Таджикистан» 11,0 6,0 16,0 15,0 15,0 15,0 +4,0пп 
ООО «Нури Дильшод» 9,0 9,9 7,0 5,0 5,0 5,0 -4,0пп 
ООО «Анахита» 9,0 9,0 7,0 0 0 0 -9,0пп 
ООО «Арум-ойл» 0 0 4,0 9,0 9,0 9,0 +9,0пп 
ООО «Таджик 
Петролиум» 0 4,0 4,0 8,0 8,0 8,0 +8,0пп 
Прочие 70,0 72,0 62,0 64,0 63,0 63,0 -7,0пп 
Всего 100,00 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00  
 

На основе данных табл.9 установлено, что за рассматриваемый период произошли 
изменения в удельном весе поставщиков на мелкооптовом рынке Республики Таджикистан. 
Наблюдается рост удельного веса ООО «Газпром нефть - Таджикистан», ООО «Арум-ойл» и 
ООО «Таджик Петролиум», при этом свои позиции потеряли ООО «Нури Дильшод», ООО 
«Анахита» и другие поставщики. 

Другим важным этапом при проведении анализа СП является изучение работы ООО 
«Газпром нефть-Таджикистан». Результаты SWOT-анализа представлены на табл.10. 

 
Таблица 10. Результаты SWOT анализа по поставке нефтепродуктов ООО «Газпром 

нефть – Таджикистан» 
Table 10. Results of the SWOT analysis for the supply of oil products LLC Gazprom Neft - 

Tajikistan 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Высокое качество нефтепродуктов Омского 
нефтеперерабатывающего завода; 
 Газпром нефть бесспорный лидер на рынке 
нефтепродуктов Республики Таджикистан, обладающий 
высоким инвестиционным потенциалом;  
 Известный и вызывающий доверие потребителей 
бренд «Газпром нефть»; 
 Единственная вертикально-интегрированная 
компания на региональном рынке; 
 Отмена экспортной пошлины и увеличение доли 
жидкометаллического теплоносителя (бензин, дизтопливо); 
 Внесенные изменения в Налоговый Кодекс, 
улучшающие позиции субъектов, работающих по 
прозрачным схемам. 

 Отсутствие инфраструктуры для 
хранения и перевалки нефтепродуктов;  
 Генпланами крупных городов уже 
определены автозаправочные станции (АЗС) из 
числа присутствующих и, соответственно, 
земельные участки под строительство новых 
АЗС не выделяются;  
 Из-за отсутствия на рынке 
конкурентной среды, высокая стоимость услуг 
на технологические виды работ на 
многотопливных АЗС, нефтебазах хранения, 
ремонт специализированного оборудования, 
топливораздаточных и газораздаточных 
колонн; 
 Отсутствие собственной нефтебазы и 
газо-базы в Центральном регионе республики 

Потенциал Риски 
 Расширение сети многотопливных АЗС на 
перспективных локальных рынках города Душанбе, 
Согдийской и Хатлонской областей; 
 Возможность консолидации рынка за счет слияния и 
поглощений; 
 Приведение сети многотопливных АЗС к единому 
корпоративному бренду и типовым форматам; 
 Рост спроса на дополнительные услуги 

Возможное нежелание руководства компании 
развивать бизнес в регионе, посредством 
решения следующих вопросов: 
  Получения 50% доли из объемов от 
беспошлинного экспорта нефтепродуктов по 
выделенному индикативному балансу; 
 Увеличение доли «Газпром нефть – 
Таджикистан» на рынке за счет выделения 
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многотопливного автозаправочного комплекса; 
 Строительство нефтебазы в центральном регионе 
республики и реконструкция имеющейся нефтебазы 
хранения с ориентиром на внедрение современного 
технологического оборудования с максимальной 
автоматизацией процесса; 
 Приобретение 2-х газо-баз в Центральном регионе 
Таджикистана и Согдийской области; 
 Получение 50% доли из объемов беспошлинного 
экспорта нефтепродуктов по выделенному индикативному 
балансу при условии лоббирования интересов компании по 
обеспечению нефтепродуктов в государственных органах.  

объемов нефтепродуктов собственного 
производства 
 Развитие инвестиционной программы в 
части приобретения АЗС и нефтебаз; 
  Сохранение параметров бизнес – 
плана, разработанного в 2013г.; 
 Низкий уровень зарплаты сотрудников 
«Газпром нефть- Таджикистана», который 
способствует оттоку ведущих специалистов. 

 

 
В целом, результаты анализа (табл.10) позволили выявить имеющиеся недостатки и 

разработать возможности по улучшению обеспечения республики топливом. 
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ТАЊЛИЛ ВА БАЊОГУЗОРИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАЊОИ МУШТАРАК ОИДИ ТАЪМИНОТИ 

ЗАХИРАЊОИ СЎЗИШВОРЇ- ЭНЕРГЕТИКЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар маќола асосњои назариявии созмон додани корхонањои муштарак дар Тољикистон дида баромада 

шудаанд. Тањлили асосњои њуќуќию меъёрии созмон додани минтаќањои озоди иќтисодї гузаронида шуда, 
таљрибаи сохмони НБО «Сангтўда- 1», «Сангтўда-2» ва ЉДММ «Газпром нефт-Тољикистон» доир ба 
таъмини кишвар бо сўзишворї гузаронида шудааст. Тасниф ва даврањои ташаккулёбии ЉДММ «Газпром 
нефт-Тољикистон» доир ба тариќи яклухт ба бозори Тољикистон расонидани сўзишворї омўхта шудааст. 
Динамикаи нишондињандањои бањодињии истифодабарии захирањои сўзишворї ва барќї, инчунин истеъмол 
ва тавозуни сўзишворї дар Тољикистон барои солњои 2010-2016, инчунин динамикаи вазни ќиёсии ширкатњо 
оид ба расонидани сўзишворї ва вазни ќиёсии онњо дар бозори савдои хурди Тољикистон дар солњои 2012-
2017 омўхта шудаанд. Тањлили SWOT оид ба расонидани сўзишворї аз тарафи ЉДММ «Газпром нефт-
Тољикистон» гузаронида шуда, љињатњои бартариятноку заифи он, иќтидор ва хавфњо муайян карда шуда, 
тавсияњо љињати бењдошти таъмини љумњурї бо сўзишворї пешнињод шудаанд. 

Калидвожањо: тањлил, бањодињї, фаъолият, корхонањои муштарак, захирањои сўзишворї ва барќї, 
минтаќањои озоди иќтисодї, SWOT-тањлил, расонидани сўзишворї. 

 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
В статье исследованы теоретические основы создания совместных предприятий в Республике Таджикистан. 

Проведен анализ нормативно-правовых основ по созданию свободных экономических зон, а также опыт по 
созданию совместных предприятий по строительству ГЭС «Сангтуда-1», «Сангтуда-2» и Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром нефть-Таджикистан» по обеспечению страны топливом. Изучена характеристика и 
выявлены этапы становления ООО «Газпром нефть-Таджикистан» по организацию оптовых поставок топлива на 
рынок Таджикистана. Изучена динамика основных показателей, характеризующих использование топливно-
энергетических ресурсов, а также потребления и топливного баланса в Республике Таджикистан за 2010-2016 
годы. Кроме того изучена динамика удельного веса компаний по поставке топливных ресурсов и их удельного веса 
на мелкооптовом рынке в Республике Таджикистан за 2012-2017 годы. Проведен SWOT анализ по поставке 
нефтепродуктов ООО «Газпром нефть – Таджикистан». Выявлены сильные и слабые стороны, а также потенциал и 
риски, учитывая функционирование этой компании, предложены рекомендации по улучшению обеспечения 
республики топливом. 

Ключевые слова: анализ, оценка, деятельность, совместные предприятия, топливно-энергетические 
ресурсы, свободные экономические зоны, SWOT анализ, поставка топлива. 
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ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES OF JOINT-VENTURES FOR ENSURING FUEL AND 
ENERGY RESOURCES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The theoretical bases of creation of joint ventures in the Republic of Tajikistan are investigated in the article. The 
analysis of the regulatory and legal framework for the creation of free economic zones, as well as the experience in setting 
up joint ventures for the construction of HPP Sangtuda-1, Sangtuda-2 and Limited Liability Company Gazprom Neft-
Tajikistan to provide fuel to the country are analyzed. The characteristics and stages of Gazprom Neft-Tajikistan LLC 
formation in the organization of wholesale fuel supplies to the Tajik market have been studied. The dynamics of the main 
indicators characterizing the use of fuel and energy resources, as well as consumption and fuel balance in the Republic of 
Tajikistan for 2010-2016 were studied. In addition, the dynamics of the share of companies in the supply of fuel resources 
and their share in the small wholesale market in the Republic of Tajikistan for 2012-2017 has been studied. A SWOT 
analysis was carried out to supply oil products to LLC Gazprom Neft-Tajikistan. Identified strengths and weaknesses, as 
well as the potential and risks of taking into account the operation of this company, suggested recommendations for 
improving the provision of the Republic of fuel. 

Key words: analysis, valuation, activity, joint ventures, fuel and energy resources, free economic zones, SWOT 
analysis, supply of fuel. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Сангинова М.Э. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 
 
На сегодняшний день развитие и совершенствование сферы предпринимательства как вид 

хозяйственной деятельности является важнейшей предпосылкой в продвижении экономики 
страны. В Республике Таджикистан многие экономисты и деятели пришли к мнению, что 
предпринимательство, как один из движущих факторов развития национальной экономики и 
предпосылка инновационного типа экономического роста, основывается на 
предпринимательской инициативе в сфере научно-технической и организационно-
экономической деятельности. 

Предпринимательство концентрирует в себе черты, которые характерны рыночным 
отношениям, и может быть движущей силой жизнедеятельности и развития рыночной 
экономики.  

Предпринимательство способствует росту общественного благосостояния, создавая 
условия для реализации экономических интересов, способностей и талантов людей, 
содействует национальному единению и возрождению национального самосознания. 

На сегодняшний день относительно предпринимательства общепринятая экономическая 
теория не сложилась, хотя мы наблюдаем потребность в такой теории. С развитием рыночной 
экономики мы наблюдаем усиление роли предпринимательства, что приводит к привлечению 
отечественных исследователей, которые в своих научных работах рассматривают те или иные 
аспекты предпринимательства. 

Таким образом, сегодня мы можем наблюдать проблемы, как в теоретическом 
осмыслении сущности предпринимательства, так и в его методологическом осмыслении. 

В экономической теории понятия «предпринимательство» и «предприниматель» 
появились в эпоху капитализма в 18 веке. Основателем понятия «предпринимательство» 
является английский экономист Р. Кантильон (1680-1730). В своей научной работе «Опыт о 
природе торговли вообще» (1725) Р. Кантильон рассмотрел предпринимательство как особый 
вид деятельности, который связан с элементами риска. По утверждению Р. Кантильона, 
предприниматель есть особый субъект, наделенный способностями предвидеть, рисковать, 
брать на себя всю полноту ответственности за принимаемые решения[1,с.26; 10]. 

Теория риска находит свое полное раскрытие в работах Ф. Найта (1885-1972), где он 
проводит границу между понятиями «риск» и «неопределенность», а под предпринимательским 
доходом понимает разницу между ожидаемой и реальной денежной выручкой фирмы [10]. 

Люди, берущие на себя риск и неопределенность в расчетах, но в то же время дающие 
рабочим гарантированную заработную плату, по мнению Ф. Найта, получают право управлять 
деятельностью и присваивать соответствующую часть дохода[2, с.26-27]. 
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Теоретики прошлых веков при изучении предпринимательства акцентировали все свое 
внимание самому предпринимателю и сконцентрировали в нем основные характеристики 
данной сферы деятельности. 

Один из величайших экономистов эпохи капитализма А. Смит (1723-1790) в своей работе 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) представил предпринимателя 
как владельца, который идет на экономический риск ради воплощения своих коммерческих 
идей и получения прибыли.  

Предприниматель сам планирует и организует процесс производства, а 
предпринимательский доход является вознаграждением не только за его труд, но и за риск. По 
мнению Адама Смита, предприниматель в большей степени является капиталистом, 
собственником капитала, который вкладывает капитал в собственное дело. Ученый был 
сторонником развития конкуренции между предпринимателями и противником крупных 
монополий, полагая, что «потребление – единственный конец и единственная цель всякого 
производства»[3,с.36; 10]. 

Следующим ученым, который внес значительный вклад в становление и развитие теории 
предпринимательства, является Сэй Жан Батист (1762-1832). Он описал свою теорию 
относительно сущности и функции предпринимательства в своем произведении «Трактат 
политической экономии» (1803). Сэй Жан Батист также разобрал теорию факторов 
производства, земля, труд, капитал и уделил особое внимание, такому фактору, как 
предпринимательство или предпринимательские способности. Изучая факторы производства, 
он пришел к мнению, что предпринимательство осуществляется посредством постоянного 
комбинирования всех факторов. Ж.Б. Сэй подчеркивает инновационный характер 
предпринимателя, который связан с необходимостью создания комбинаций факторов 
производства и поиска новых возможностей для достижения лучших результатов. Ученый 
также признавал главную роль предпринимателя как лица, «которое берется за свой счет и риск 
и в свою пользу произвести какой-нибудь продукт»[4,с.60]. 

С развитием и усовершенствованием промышленного производства все четче 
наблюдается различие между предпринимателем и собственником капитала. Процесс 
формирования систем капиталов и появления крупных корпораций нашел свое отражение в 
экономических трудах Карла Маркса (1818-1883), где он провел четкую границу между 
понятиями «капитал-собственность» и «капитал-функция». В основе теории стоит его 
представление о предпринимателе как о капиталисте-эксплуататоре.  

По мнению К. Маркса: «капитал-собственность - это «титул собственности», 
«собственность на капитал вне процесса производства», а капитал-функция есть собственность 
в виде функционирующего капитала. Субъект, применяющий капитал, неизбежно распадается 
на «простого собственника капитала и лицо, применяющее капитал: сам его капитал … 
распадается на капитал-собственность, капитал вне процесса производства, сам по себе 
приносящий процент, с одной стороны, и, с другой стороны, на капитал в процессе 
производства, который как капитал, совершающий процесс, приносит предпринимательский 
доход»»[5,с.406]. 

В развитие теории предпринимательства значителен вклад таких ученых, как М. Вебер и 
В. Зомбарт, которые видели корни развития предпринимательства в религии.  

По мнению М. Вебера, капиталистическое предпринимательство - это воплощение 
рациональной организации свободного труда и использование возможностей 
предпринимательского духа [10]. Именно предпринимательский дух, по мнению Вебера, имеет 
религиозную основу. В своих трудах М. Вебер пишет, что именно протестантизм дал 
предпринимательской деятельности высшие нравственные санкции.  

В. Зомбарт, в свою очередь, говорил, что: «истоки предпринимательского духа были 
заложены католичеством, а не протестантизмом, препятствовавшим его зарождению». Зомбарт 
утверждал, что корни появления и развития предпринимательства уходят в иудаизм, религию 
Талмуда. Среди всех мировых существовавших и ныне существующих религий иудаизм 
считается единственной религией, которая не видела идеала в бедности и проповедовала идеал 
торговой свободы. Он в своих исследованиях рассмотрел такие личностные качества, как 
завоевателя, организатора и торговца, которыми должен обладать каждый предприниматель. В. 
Зомбарт выделил главную цель предпринимателя как стремление к процветанию, росту своего 
дела или, иными словами, получение прибыли, без которой невозможно процветание[6,с.6-18]. 

Изучая и анализируя учения экономистов 18-19 веков о теории предпринимательства 
можно сделать вывод, что в них заложены фундаментальные положения и решения проблем, 
связанных с предпринимательством и предпринимателем, которые актуальны по сей день.  

Исходя из выше приведенных теорий о предпринимательстве, можно дать следующее 
определение, которое дает общую характеристику предпринимательству. Предпринимательство 
– это вид хозяйственной деятельности, который связан с риском, неопределенностью и 
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ответственностью, также искусно комбинирующий факторы производства, идущий на 
инновации, главная цель которого является рост своего дела, а второстепенная цель - 
увеличение прибыли. 

В начале 20 века на смену эпохи производства пришла эпоха сбыта, продажи продукции, 
где в основном идет борьба за потребителей. На базе всего этого появилась необходимость в 
изучении факторов, которые влияют на рынок. Именно в период использования новых 
возможностей рынка страны переживают «великую депрессию» 1929-1933 гг. 
Предпринимательство начали рассматривать как один из факторов экономического роста, 
изменения которые произошли, привели к пересмотру методов исследования: на смену анализа 
статического состояния равновесия пришел динамический метод.  

Один из известных американских экономистов Й. Шумпетер (1883-1950) в 1911 году 
издал свою работу «Теория экономического развития», которая впоследствии стала базой 
учения о предпринимательстве как инновационной деятельности. Изучая закономерности 
общественного прогресса, Й. Шумпетер пришел к выводу, что предприниматель является 
движущей силой в развитии экономики. Деятельность предпринимателя «заключается в 
создании и воплощении новых комбинаций факторов производства». Следствием новых 
комбинаций является нововведение и инновация. Предприниматель в такой ситуации призван 
«… делать не то, что делают другие» и «… делать не так, как делают другие». По мнению Й. 
Шумпетера, предприниматель - не обязательно физическое лицо, им может быть и группа лиц; 
предприниматель - не обязательно собственник, в этом качестве способен выступить и 
менеджер. К тому же предпринимательский статус непостоянен, субъект рыночной экономики 
является предпринимателем только тогда, когда он осуществляет функции инноватора, и 
утрачивает этот статус, коль скоро переводит свое дело на рельсы рутинного процесса[7,с.169-
170; 10]. 

Предложение Й. Шумпетера взглянуть на предпринимателя как на первопроходца, 
феномена общественного развития стало фундаментом для теории предпринимательства. 

Другой американский экономист Дж.Б. Кларк (1847-1938) видоизменил «триединую 
формулу», предложенную Ж.Б. Сэя. По мнению Кларка: «в процессе производства постоянно 
участвует четыре фактора: 1) капитал; 2) капитальные блага - средства производства и земля; 3) 
деятельность предпринимателя; 4) труд рабочего. При этом каждому фактору должна быть 
вменена специфическая доля производственной выручки: капитал приносит капиталисту 
процент; капитальные блага - ренту; предпринимательская деятельность - прибыль, а труд 
рабочего обеспечивает ему заработную плату» [10]. 

По мнению австрийского экономиста Ф. Хайек (1899-1992), предпринимательство - это 
исследование и изучение новых потребительских рынков, характеристика поведения 
производителей в условиях высокой рыночной конкуренции, где побеждает наисильнейший. 
Также, Ф. Хайек наблюдает, что отсутствие предпринимательского духа во многих «молодых» 
странах является не прирожденным свойством их жителей, а следствием ограничений, 
налагаемых существующими обычаями и институтами[8, с.47]. 

Другой ученый П. Друкер, считает, что современные знания являются основой 
предпринимательства. «Знания в предпринимательстве являются средством для достижения 
цели». П. Друкер считает, что навыку предпринимательства необходимо учиться, так как 
«некомпетентность» и «неученость» самого предпринимателя приводит к краху компании 
[9,с.205]. 

Для того чтобы применить экономический опыт развития предпринимательства и во 
избежание ошибок, в первую очередь, необходимо изучить экономические мысли и работы 
зарубежных ученых. Анализ зарубежной литературы показывает, что сторонники западной 
экономической теории выделили как одно из важнейших свойств, характерных 
предпринимательству, - рисковый характер этой деятельности. Поэтому, чтобы добиться успеха 
при реализации предпринимательского проекта, необходимо научиться предвидеть риск и 
заранее разработать меры по предупреждению его последствий. В своих трудах все 
вышеприведенные экономисты излагали свои точки зрения о новаторской, инновационной 
функции предпринимательства, базирующейся на постоянном комбинировании факторов 
производства, на поиске новых возможностей для достижения наилучших результатов.  

Кроме того, большое значение приобретают выводы ученых о необходимости развития 
конкуренции в предпринимательской среде, об ограничении монополистической деятельности, 
а также о вмешательстве государства в свободную предпринимательскую деятельность с 
помощью таких регуляторов, как налоги, пошлина, проценты и др.  

Сегодняшнее предпринимательство должно иметь социальную ответственность, чтобы не 
обострять социальную противоречивость, не усиливать негативные последствия рыночной 
экономики,как нарастание безработицы, бедности, дискриминации в сфере занятости и оплаты 
труда, загрязнение окружающей среды своей деятельности. 
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ТАЪСИСЁБЇ ВА РУШДИ АФКОРИ ИЌТИСОДЇ ДАР СОЊАИ СОЊИБКОРЇ 
Ин мақола аст, ки ба омўзиши афкори илмии иқтисоддонҳо, оид ба принсипҳои назариявӣ ва усулҳои 

истифода дар корхона, муайян кардани истилоњоти «соҳибкор» ва «соҳибкорї», инчунин омўзиши 
соҳибкорї ҳамчун субъекти алоҳидаи иќтисоди миллї бахшида шудааст. Андешаи олимон оиди мусоидат ба 
рақобат дар муҳити корї, маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорї, инчунин мудохилаи давлат тавассути 
андозҳо, бољҳо, фоизњо ва дигар пардохтњо хеле љолиб мебошанд. Бо мақсади ба кор бурдани таљрибаи 
рушди иқтисодї ва соҳибкорї ва роҳ надодан ба хатогиҳо, дар навбати аввал, омўзиши афкори олимони 
хориљї мувофиќи маќсад мебошад. Илова бар ин, андешањои олимон дар бораи зарурати мусоидат ба 
рақобат дар муҳити корї, оид ба маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорї, инчунин мудохилаи давлат ба 
фаъолияти соҳибкорї ба воситаи андозҳо, бољҳо, фоизњо ва ѓайра, дар замони муосир мубрамият касб 
намудаанд. 

Калидвожаҳо: соҳибкор, соҳибкорї, хавф, рақобат, сармоя, инноватсия, музди меҳнат, андоз. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Данная статья посвящена изучению трудов ученых-экономистов, посвященных рассмотрению 

теоретических основ и методов, применяемых в предпринимательстве, определению понятий «предприниматель» 
и «предпринимательство», а также изучению предпринимательства, как отдельного субъекта национальной 
экономики, которая является одним из двигателей в развитии экономики. Большое внимание привлекают выводы 
ученых о необходимости развития конкуренции в предпринимательской среде, об ограничении 
монополистической деятельности, а также о вмешательстве государства в свободную предпринимательскую 
деятельность с помощью таких регуляторов, как налоги, пошлина, проценты и др. Для того чтобы применить 
экономический опыт развития предпринимательства и во избежание ошибок, в первую очередь, необходимо 
изучить экономические мысли и работы зарубежных ученых. Кроме того, большое значение приобретают выводы 
ученых о необходимости развития конкуренции в предпринимательской среде, об ограничении 
монополистической деятельности, а также о вмешательстве государства в свободную предпринимательскую 
деятельность с помощью таких регуляторов, как налоги, пошлина, проценты и др. Сегодняшнее 
предпринимательство должно иметь социальную ответственность, чтобы не обострять социальную 
противоречивость, не усиливать негативные последствия рыночной экономики, такие как нарастание безработицы, 
бедности, дискриминации в сфере занятости и оплаты труда, загрязнение окружающей среды своей деятельности.  

Ключевые слова: предприниматель, предпринимательство, риск, конкуренция, капитал, инновация, 
заработная плата, налог.  

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF ECONOMIC THOUGHT IN THE FIELD OF ENTREPRENEURSHIP 

This article is devoted to the study of the works of economists, devoted to the consideration of the theoretical 
foundations and methods used in entrepreneurship, the definition of the concepts "entrepreneur" and "entrepreneurship", as 
well as the study of entrepreneurship as a separate subject of the national economy, which is one of the engines in 
economic development.Much attention is drawn to the conclusions of scientists on the need to develop competition in the 
business environment, limiting monopolistic activities, as well as interference by the state in free enterprise through 
regulators such as taxes, duties, interest, etc. In order to apply the economic experience of development of entrepreneurship 
and to avoid mistakes, first of all, it is necessary to study economic thoughts and works of foreign scientists. Moreover, the 
conclusions of scientists on the need to develop competition in the business environment, on limiting monopolistic activity, 
as well as on interference by the state in free enterprise activity through regulators such as taxes, duties, interest, etc., are of 
great importance. Today's entrepreneurship should have a social responsibility in order not to aggravate the social 
contradictions, not to increase the negative effects of the market economy, such as the growth of unemployment, poverty, 
discrimination in employment and wages, pollution of the environment of its activities. 

Key words: entrepreneur, entrepreneurship, risk, competition, capital, innovation, wages, tax. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ: 
ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ахмедов Ф.В. 

Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С. Осими 
 

Современный этап развития экономики Республики Таджикистан выдвигает новые 
требования не только по отношению к качеству управления отдельным предприятием и 
максимально эффективному использованию всех его ресурсов, но и по отношению к 
мобильности субъектов хозяйствования - их способности быстро реагировать на изменения 
рыночной ситуации. 

Наиболее приспособленной в этом смысле сферой деятельности является малый бизнес, 
который осуществляет свою деятельность в рамках предпринимательской среды. 

Развитие предпринимательской среды является важнейшим рычагом формирования 
среднего класса, а соответственно, положительного воздействия на социально-экономическую 
ситуацию в государстве и регионах. 

Субъектами предпринимательской среды являются предприятия малого бизнеса. В 
последние пять лет в таджикской политике и экономике наметились положительные тенденции, 
внушающие надежду на улучшение общей среды деятельности предприятий малого бизнеса. 
Концепция государственной поддержки малого бизнеса, принятая парламентом страны, а также 
пакет мер правительства Республики Таджикистан по дебюрократизации экономики, Послания 
Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на создание условий для нормального 
предпринимательства в стране внушают надежду на изменение ситуации к лучшему. 

Однако имеют место и отрицательные явления, тормозящие позитивные процессы и даже 
создающие новые трудности. К их числу следует отнести, прежде всего, недостаточную 
эффективность государственной политики в отношении малого бизнеса, продолжающуюся - 
под флагом «облегчение налоговой нагрузки» на малый бизнес - политики фискального 
удушения малого предприятия, недоступность финансово-кредитных и имущественных 
ресурсов. 

При рассмотрении особенностей отраслевых аспектов формирования и развития 
предпринимательской среды национальной экономики, имеет огромное значение изучение 
современного состояния и тенденций развития данной сферы на примере отдельного региона, в 
частности проведение сравнительного анализа развития предпринимательской среды в 
отдельных отраслях отраслевой структуры Согдийской области.  

Последние 10 лет в период с 2004 до 2014 гг. численность действующих малых 
предприятий увеличилась на 1236 предприятий, или в 4,2 раза, относительно базисного, и 
постоянно этот показатель имеет прогрессивный характер. Это обусловлено, прежде всего, 
благоприятным бизнес-климатом и устойчивым формированием и развитием малого бизнеса в 
данном регионе. 

 
Табл. 1. Основные показатели деятельности малого и среднего предпринимательства по 

отраслям народного хозяйства (в индексах к 2005 году) 
Table 1. The main indicators of the activity of small and medium-sized business in the branches 

of the national economy (in indexes to 2005 year) 
Отрасли Число действующих 

малых предприятий 
Численность занятых на 

конец года 
Выручка от реал. 

продукции (услуг) 
Годы 2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 
Всего по обл., в т.ч: 100 1,6 3,93 100 1,1 2,1 100 4,55 26,5 
Обрабатывающая 
промышленность 100 1,2 1,8 100 1,04 1,15 100 6,5 10,33 
Сельское хозяйство, 
охота и лесоводство 100 1,1 4,45 100 0,24 1,1 100 0,08 16,98 
Транспорт и складское 
хозяйство 100 1,72 4,67 100 1,24 2,4 100 4,03 52,4 
Строительство 100 1,72 2,7 100 1,2 1,42 100 4,1 14,86 
Торговля и ремонт 100 1,73 5,05 100 1,16 3,3 100 3,9 35,3 
Операции с нед. 
имуществом, аренда и 
ком. деятельность  

100 1,9 3,01 100 1,04 1,27 100 8 11,22 

Здравоохранение и 100 6,5 12 100 6,07 9,97 100 7,17 7,35 
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социальные услуги 
Образование 100 2,8 9,8 100 4,17 11 100 2,02 7,5 
Организация отдыха и 
развлечения, культуры 
и спорта 

100 0,63 5,9 100 0,43 2,6 100 0,8 25,46 

Прочие отрасли 100 1,33 23,67 100 1,14 17,43 100 2,6 51,3 
Рассчитано по: Статистический ежегодник Согдийской области. / Главное управление Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2006, 2011, 2015. -С. 126, 244, 166., р-н* - район 
 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, свидетельствует о том, что за рассматриваемый 
период, несмотря на существенную долю всех основных показателей отраслей, Согдийская 
область в структуре экономики региона развивается устойчиво и сохраняет прежнюю позицию 
в отраслевой структуре малого бизнеса. 

Малый бизнес Согдийского региона изначально был сосредоточен в трех основных 
отраслях: торговля и ремонт, операция с недвижимостью и коммерческая деятельность, 
обрабатывающая промышленность. 

Анализы отрасли торговли и ремонта за 2005-2014 гг. говорят, что с увеличением 
количества малых предприятий более чем в 5 раз, численность занятых в этой отрасли 
увеличивается всего лишь в 3,3 раза, а выручка от реализации достигает более 35 раз 
относительно базисного. Хотя в этой отрасли открываются новые малые предприятия, 
деятельность этой отрасли не является трудоемкой, и поэтому сдвиги численности занятых не 
догоняют показателей числа малых предприятий. А многократное увеличение выручки - 
последствия инфляции национальной валюты и быстрого торгового оборота. 

В 2010 году, относительно 2005г., то есть за 5 лет в отрасли обрабатывающей 
промышленности открылись новые малые предприятия почти на 20%, а численность занятых 
на этот период увеличилась на 4%, то есть в 4 раза меньше, относительно показателя числа 
предприятий. И затем 2014г., когда количество малых предприятий увеличилось более на 80%, 
численность занятых увеличилась всего лишь на 15% относительно базисного. Это обусловлено 
тем, что малый бизнес в отрасли промышленности, по сравнению с другими отраслями 
народного хозяйства, относительно быстрее автоматизируются и сокращаются рабочие места. 

Хотя в 2014 году выручка от реализации продукции относительно базисного увеличилась 
более в 10,3 раза, она, по отношению к 2010 году, увеличивается на 59%, что почти равно 
относительному приросту числа малых предприятий за этот период, который достиг 52%. То 
есть, если не учитывать инфляционные процессы, эти показатели могут быть почти 
пропорционально увеличивающимися.  

Малый бизнес в отрасли операций с недвижимым имуществом, аренды и коммерческой 
деятельности начиная с 2000 года устойчиво развивается. В 2005 году показатель числа 
действующих предприятий увеличился на 89% относительно базисного. Также доля 
показателей численности работников и выручка от реализации продукции увеличились, 
соответственно, на 4% и 8 раза. И в дальнейшем, с 2010 до 2014 гг., в этой отрасли все 
основные показатели деятельности малого бизнеса постоянно увеличиваются. Это говорит о 
том, что в Согдийском регионе существует потребность и есть хорошие условия для создания 
малого бизнеса в отрасли недвижимости и коммерческой деятельности. 

Анализ малого бизнеса в отрасли сельского хозяйства в период от 2005 до 2010 года 
показывает увеличение на одно предприятие, то есть на 9% и уменьшения численности занятых 
и выручки от реализации на 76% и 92%, соответственно. С другой стороны, начиная с 2010 
года, наряду с отмеченными ведущими отраслями, с каждым годом наблюдается тенденция 
увеличения количества действующих предприятий и численность занятых в отрасли сельского 
хозяйства. Так, доля числа малых предприятий в 2014 г., по сравнению с 2010 г., увеличилась 
более чем в 4 раза, а сдвиг составил 1,22%, соответственно, доля численности занятых и объем 
выручки также сдвинулись в сторону увеличения на 1,47 и 2,58%, или в 4,54 и 212,3 раза 
больше. Но следует отметить, что, несмотря на стабильное развитие отрасли сельского 
хозяйства в отраслевой структуре региона, которая является аграрно-развивающейся, отрасль 
сельского хозяйства находится в плачевном состоянии и в числе отсталых отраслей по всем 
основным показателям малого бизнеса.  

С огромным сожалением следует подчеркнуть, что, несмотря на обеспеченность народа 
услугами связи, отрасль связи также находится в числе отсталых отраслей по всем показателям 
малого бизнеса. Это обусловлено тем, что в этой отрасли функционируют крупные 
предприятия, которые в плане конкуренции поглощают малые предприятия. Так же в нашем 
регионе недоразвиты малые предприятия в отрасли финансового посредничества, которые 
пользуются высоким авторитетом в развитых странах с рыночной экономикой.  

В этом плане призвана сыграть важную роль поддержка Правительством республики 
эффективного формирования и развития малого бизнеса на региональном уровне. Государство 
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с целью трудоустройства должно поддержать те отрасли, которые являются передовыми в 
отраслевой структуре промышленности и экономики региона. 

В период от 2005-2014 гг. анализы показателей малого бизнеса в отрасли здравоохранения 
и социальных услуг, образования и в отрасли организации отдыха и развлечения, культуры и 
спорта развиваются почти одинаково, так, в 2014 году число действующих малых предприятий 
в этих отраслях насчитывается, соответственно, 48, 49 и 47 предприятий. А также в таких же 
ракурсах умеренно развиваются показатели численности занятых и выручка от реализации. 
Необходимо подчеркнуть, что отрасль организации отдыха и развлечения в последние годы в 
нашей стране в моде и как туристическая база в Согдийском регионе малый бизнес будет 
развиваться высокими темпами.  

За последние 10 лет с открытием двух туннелей, которые соединяют Север Таджикистана 
с Югом и с решением многих коммуникационных проблем отрасль транспорта и складского 
хозяйства также развивается умеренным темпом, что увеличилась в 4,67 раза, или на 66 
предприятий. С развитием малого бизнеса в этой отрасли снизятся цены на все экономические 
ценности, которые распространяются посредством транспорта и складского хозяйства.  

Также в Согдийском регионе последние годы известны своим устойчивым развитием 
малых предприятий в сфере строительства, которые в 2014 году достигли 78 предприятий, в 
которых работают почти полтысячи работников. За последние 10 лет все основные показатели 
этой отрасли постоянно увеличиваются и сдвиги в отраслевой структуре региона являются 
значительными. Это, прежде всего, обусловлено градостроением и архитектурой региона, на 
которое обращают внимание и придают высокое значение правительство страны и местные 
органы власти. 

Необходимо подчеркнуть тенденцию развития малых предприятий в сфере гостиниц и 
ресторанов, которая 2010 году была незначительной, а в 2014 году их численность достигла 134 
предприятий, в которых заняты 853 рабочих с общей доходностью предприятий почти 27 млн. 
сомони в год. Этими показателями малые предприятия отрасли гостиниц и ресторанов шагнули 
вперед и на данный момент, находясь на 4-ом месте, отстают лишь от трех отраслей, которые 
имеют львиную долю в отраслевой структуре региона. 

Относительно быстрое и устойчивое развитие малого бизнеса объясняется его 
потенциальными возможностями быстрой адаптации, по сравнению с крупными 
предприятиями, к таким внешним условиям хозяйствования, как нестабильность спроса и 
ресурсного обеспечения. Значительное замедление и даже незначительное уменьшение 
количества малых предприятий в области недвижимости, аренды и коммерческой деятельности 
связано с быстрым приближением их к оптимальному для этой сферы количеству предприятий. 
В данных условиях они заполнили свою нишу экономического пространства быстрее, чем с 
другие отрасли, кроме того, появились сетевые маркетинги и торговые сети в Интернете. С этой 
целью стали появляться новые притягательные, с точки зрения эффективности, 
капиталовложения, например, в сфере отдыха, гостиниц, ресторанов и туризма. Рост малых 
строительных предприятий при продолжающемся спаде промышленного строительства 
происходит из-за резкого увеличения индивидуального строительства, а также увеличения 
объемов реконструкции и строительства офисных помещений и торговых магазинов. 

 
Табл. 2. Основные показатели деятельности малого и среднего предпринимательства по 

отраслям народного хозяйства (в %-ах от общего) 
Table 2. Main indicators of the activity of small and medium-sized business in the branches of 

the national economy (in % from total) 
Отрасли Число действующих 

малых предприятий 
Численность занятых на 

конец года 
Выручка от реал. 

продукции (услуг) 
Годы 2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 
Всего по обл., в т.ч: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Обрабатывающая 
промышленность 30 22,3 13,85 34,9 33,1 19 21,6 30,8 8,4 
Сельское хозяйство, 
охота и лесоводство 2,7 1,8 3 5 1,1 2,6 4,15 0,1 2,66 
Транспорт и складское 
хозяйство 4,35 4,7 5,2 4,5 5,1 5,1 1,1 0,97 2,2 
Строительство 7 7,5 4,8 8,25 9 5,55 4,35 3,9 2,44 
Торговля и ремонт 32,7 35 42 23 24,45 36 59,4 51,1 79,2 
Операции с нед. 
имуществом, аренда и 
ком. деятельность  

17,7 20,75 13,55 19,4 18,4 11,7 5,6 9,8 2,4 

Здравоохранение и 
социальные услуги 1 3,9 3 0,7 3,9 3,3 1,45 2,27 0,4 
Образование 1,2 2,1 3 0,7 2,75 3,8 1,15 0,5 0,3 



92 
 

Организация отдыха и 
развлечения, культуры 
и спорта 

1,9 0,75 2,9 2,3 0,9 2,8 0,3 0,06 0,3 

Прочие отрасли  1,45 1,2 8,7 1,25 1,3 10,15 0,9 0,5 1,7 
Рассчитано по: Статистический ежегодник Согдийской области. / Главное управление Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2006, 2011, 2015. -С. 126, 244, 166., р-н* - район 

 
В последнее время структура малого бизнеса Согдийского региона меняется к лучшему. 

Увеличивается доля малых предприятий, работающих в производственной сфере и сферах, 
способствующих научно-техническому прогрессу. К счастью, в регионе этот процесс идет 
прогрессивно, его ускорение зависит не только от государственной поддержки, но и от 
политики крупных предприятий.  

Анализ отрасли торговли показывает, что в 2005 году, относительно 2000 года, доля 
показателей числа действующих малых предприятий, численность работников и выручка от 
реализации продукции сократились. Начиная с 2005 года, наблюдается постепенное умеренное 
увеличение вышеуказанных показателей. В целом, 2014 году, отрасли торговли и ремонта по 
своим показателям количества малых предприятий достигли 682 предприятия и занимают 42% 
от общей доли в отраслевой структуре, но недостаточно обеспечивается уровень занятости, по 
сравнению с отраслью промышленности. Между тем доля выручки от реализованной 
продукции отраслей торговли и ремонта за 2010 год занимает более 51%, а в 2014 г. составила 
почти 80% в отраслевой структуре. Это говорит о том, что малый бизнес в отрасли торговли в 
нашем регионе устойчиво развивается за счёт импортных товаров, которые ввозятся со стороны 
соседних стран. (см. табл.2). 

 
Рис. 1. Доля количества малых предприятий по отраслям народного хозяйства 2005-2014 гг. 

(внутреннее кольцо – 2005г; среднее – 2010г; внешнее – 2014г.) 
Pic. 1. The part of small enterprises by sectors of the national economy 2005-2014. (inner ring - 2005, 

average - 2010, external - 2014) 

 
 
Малый бизнес в отрасли обрабатывающей промышленности с 2005-2010 гг. обеспечивал 

треть доли численности работников в отраслевой структуре. Однако в 2014 году этот 
показатель снизился до 19%, хотя показатель количества малых предприятий в отрасли 
промышленности в 2014 году, относительно 2005 года, увеличился более на 80%. В отраслевой 
структуре его доля в этот период снизилась на 54%, или сдвинулась к уменьшению на 16,2%. 
Так же резко уменьшается доля выручки в отраслевой структуре и в 2014 году, относительно 
2010 года, сдвинется в сторону уменьшения на 22,4%, или уменьшается на 72,6%. Т.е. доля 
влияния малого бизнеса отрасли промышленности годом за год в отраслевой структуре 
уменьшается. Это говорит о том, что продукция малых предприятий этой отрасли менее 
конкурентна взаимозаменяемым импортным товарам, которые ввозят малые предприятия 
сферы торговли. Правительство с целью защиты отечественных производителей должно 
поставить таможенные барьеры товарам, которые производятся и внутри страны, а 
предприниматели в свою очередь должны повысить качество промышленной продукции, чтобы 
устойчиво конкурировать с импортными товарами и беречь свою долю в отраслевой структуре. 

Отрасль операций с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность в 
отраслевой структуре в период 2005-2014гг. имеет почти те же показатели доли количества 
малых предприятий, что и обрабатывающая промышленность, однако показатели доли 
численности занятых и выручка от реализации малых предприятий в сфере недвижимости, 
относительно промышленности, ниже на 7,3% и 6%, соответственно. Тенденция показателей 
доли численности занятых и выручки от реализации отрасли недвижимости и коммерческой 
деятельности за период 2005-2014гг. имеют те же характеристики, что и отрасль 
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промышленности, то есть годом за год в отраслевой структуре эти показатели постоянно 
уменьшаются. 

Основные показатели малого бизнеса за рассматриваемый период в отраслях сельского 
хозяйства, образования, здравоохранения и организации отдыха имеют почти одинаковые 
значения и динамично развиваются. Тем не менее, доля выручки от реализации малых 
предприятий в сфере сельского хозяйства в 2014 году, относительно вышеназванным отраслям, 
имеет значительную долю в отраслевой структуре, равную 2,66%. Это говорит о том, что сфера 
сельского хозяйства, относительно сфер услуг здравоохранения, образования и организации 
отдыха, имеет более характерные черты, соответствующие рамкам нашего государственного 
строя.  

За период с 2005 по 2014 гг. малые предприятия в сфере транспорта и складского 
хозяйства по всем показателям имеют тенденцию к увеличению и годом за год увеличивают 
свою долю в отраслевой структуре. А в отрасли строительства в 2010 году, относительно 2005 
года, наблюдается увеличение доли числа малых предприятий и численности занятых, но в 
последние годы доля всех показателей сферы строительства сократилась до 4,8; 5,55 и 2,44%, 
соответственно. Главной причиной этого положения стала нестабильность национального 
валютного курса, который резко влияет на цены импортных строительных товаров и 
недвижимых имуществ.  

Новая сфера в отраслевой структуре, то есть малые предприятия в сфере гостиниц и 
ресторанов, которая еще в 2010 году была незначительна по всем показателям, за последние 3 
года смогла выйти в четвёрку самых много количественных сфер малых предприятий в 
отраслевой структуре.  

Так, в 2014 году количество малых предприятий в этой сфере составило 134 предприятия, 
или 8,25% в общей отраслевой структуре. Также численность занятых в малых предприятиях 
этой отрасли относительно отраслевой структуре составила 9,7%. Выручка от реализации 
малых предприятий отрасли гостиниц и ресторанов составляет 1,53% от общей отрасли, что 
является незначительным. Так как эти малые предприятия являются новыми, а это явление 
может быть обусловлено окупаемостью новых гостиниц и ресторанов в последующие годы и 
показатели выручки от реализации продукции и услуг этих предприятий повысят свою долю в 
отраслевой структуре.  

До сих пор наиболее экономически привлекательными для субъектов малого бизнеса 
остаются виды деятельности, не требующие значительных капиталовложений. В частности, в 
торговой сфере занято почти каждое второе предприятие и трудится каждый третий из числа 
работающих на малых предприятиях. Перспективные отрасли инновационной деятельности 
производственного характера в малом бизнесе региона развиты недостаточно, хотя за 
последний период количество предприятий в сфере обрабатывающей промышленности 
увеличилось на 52%. Положительными результатами отмечены малые предприятия всех 
отраслей, кроме отрасли связи. 

Из анализа статистических данных видно, что в 2015 году в отраслях промышленности в 
сфере малого бизнеса открылись 127 предприятий и при этом численность занятых составила 
1707 человек. В основном наблюдается значительное количество малых предприятий в городе 
Худжанде – 36, а также в районах Истаравшан, Канибадам и Гафуров, соответственно, 23, 12 и 
11 предприятий. 

В Аштском, Айнинском, Деваштичском, Шахристанском районах и городе Бустоне новые 
малые предприятия в отраслях промышленности открылись в незначительном количестве. Это 
обусловлено прежде всего неразвитостью инфраструктуры промышленности в данных районах. 

В городах Худжанд, Исфара и Канибадам существует наибольшая потребность в выпуске 
продукции легкой промышленности, поэтому в 2013 году здесь открылись, соответственно, 4; 3 
и 5 малых предприятий с привлечением трудового капитала, соответственно, на 65; 36 и 63 
рабочих. Хотя Б.Гафуровский, Дж.Расуловский, Матчинский, Спитаменский и Зафарабадский 
районы являются районами, производящими сырьё для лёгкой промышленности. В 2013 году в 
данных районах почти не открылось новых малых предприятий в этой отрасли. Это может быть 
обусловлено недостатком квалифицированных кадров и недоступностью инвестиционных 
вложений. 

Количество новых малых предприятий традиционных отраслей, таких как легкая и 
пищевая промышленность, уступает количеству малых предприятий промышленности 
строительных материалов, соответственно, на 15 и 3 предприятия. За счёт численности новых 
малых предприятий в отрасли строительных материалов город Худжанд преобладает среди 
других городов и районов, их количество составляет 8 предприятий. В Гафуровском, 
Гулистанском, Матчинском и Спитаменском районах численность новых малых предприятий 
промышленности строительных материалов превышает численность малых предприятий в 
отраслях легкой и пищевой промышленности, соответственно, на 4 и 2; 2 и 4; 2 и 3; 4 и 3 
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предприятия. Эта тенденция говорит о том, что на данный момент в регионе развито 
строительство и спрос на строительные материалы резко возрос.  

Из числа малых предприятий промышленности самое большое количество новых малых 
предприятий пищевой промышленности открылось в городе Худжанде (см. рис 2), что 
составило 19 предприятий с обеспечением 237 человек новыми рабочими местами. Эта 
численность составляет 50% от общего числа новых малых предприятий в отрасли пищевой 
промышленности. И это объясняется тем, что инфраструктура пищевой промышленности 
данного региона особо развита в городе Худжанде. Основное количество продукции пищевой 
промышленности распространяется благодаря малым предприятиям города Худжанда. 
Местные органы власти Дж. Расуловского, Канибадамского, Матчинского и Спитаменского 
районов и города Гулистан должны стимулировать и поддержать предпринимателей малого 
бизнеса для выпуска продукции пищевой промышленности, хотя бы для обеспечения местного 
рынка. 

 
Рис. 2. Территориальное размещение новых предприятий малого бизнеса в 

промышленности по основным городам и районам Согдийской области в 2015г. 
Pic. 2. Territorial location of new enterprises small business in industry for major cities and 

regions of Sughd region in 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение количества малых предприятий, несомненно, повлияло на увеличение уровня 
занятости населения. Следует отметить, что малые предприятия начинают открываться в тех 
отраслях, которые занимают значительную долю в отраслевой структуре промышленности, и 
это считается естественным явлением. Например, в отрасли промышленности строительных 
материалов на 41, а в лёгкой и пищевой промышленностях, соответственно, на 26 и 38 
предприятий. Этот показатель в прочих отраслях промышленности равен 22 предприятиям. 

Анализ размещения малого бизнеса в экономике региона позволил выделить следующие 
черты: слабая сырьевая направленность промышленности местностей, низкий уровень 
предложения рабочих мест населению, неудовлетворительные среднедушевые доходы 
населения, значительная доля убыточных предприятий, неравномерность распределения 
инвестиций и недостаточно развитая инфраструктура региона. Данная ситуация говорит о том, 
что малый бизнес в данном регионе имеет особенности функционирования, заключающиеся в 
неравномерности размещения малого бизнеса, запаздывающего с приростом объема 
производства и услуг, убыточности большинства малых предприятий, недостаточности 
инвестирования, бессилии системы финансовой поддержки. Все это должно учитываться во 
время принятия управленческих решений, связанных с формированием и развитием 
предпринимательской среды в региональной экономике. 

Только строгий всесторонний учет всех природно-экономических, демографических, 
экологических и иных условий и особенностей различных регионов, с точки зрения задач 
развития и размещения хозяйственного комплекса страны, дает возможность разумно сочетать 
решение основных задач подъема экономики с рациональным развитием экономики регионов.  

В этом плане призвана сыграть важную роль поддержка Правительством республики 
формирования и развития предпринимательской среды на региональном уровне. Государство с 
целью трудоустройства должно поддержать те малые предприятия, которые функционируют в 
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городах и районах, обеспечивают народ промышленной продукцией и одновременно 
используют местные трудовые ресурсы. 
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ МУЊИТИ СОЊИБКОРЇ: ЉАБЊАЊОИ СОЊАВИИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 

Дар мақола оиди љабҳањои соҳавии ташаккул ва рушди муҳити соҳибкорї маълумотњо оварда 
шудаанд. Таҳлили нишондиҳандаҳои муҳимми љабҳањои соҳавии муҳити соҳибкории вилояти Суғди 
Ҷумҳурии Тољикистон ва ҳиссаи асосии нишондиҳандаҳои фаъолияти муҳити мазкур дар соҳаҳои хољагии 
халқ оварда шудааст. Танњо бањисобгирии ќатъии њамаљонибаи тамоми тамоми шароитњо ва махсусиятњои 
табиї – иќтисодї, демографї, экологї ва дигару шароиту хусусиятњои минтаќањои гуногун аз нуќтаи назари 
рушд ва љобаљогузории комплекси хољагидории мамлакат имконият медињад, ки њалли масъалањои асосии 
тараќќї ёфтани иќтисод бо рушди оќилонаи иќтисоди минтаќањо тавъам гардад. Дар ин љода дастгирии 
ташаккул ва рушди муњити соњибкорї дар сатњи минтаќавї аз љониби Њукумати љумњурї наќши асосиро 
мебозад. Давлат бо маќсади бо љойњои корї таъмин кардани бояд он корхонањои хурдро дастгирї намояд, 
ки дар шањру ноњияњои амал мекунанд, халќро бо мањсулоти саноатї таъмин менамоянд ва дар як ваќт 
захирањои мењнатии мањаллиро истифода мебаранд. Дар мақола усулҳои муқоисавї, таҳлилї ва омории 
тадқиқот, инчунин тадқиқоти ходимони илмии ватанию хориљї вобаста ба мавзўи мазкур истифода 
шудаанд. Натиљаҳои мақолаи мазкур барои амалигардонии консепсияи рушди сохтори соҳавии минтақа, 
рушди муҳити соҳибкории иқтисодиёти минтақавию миллї дар маљмўъ истифода бурда мешавад. 

Калидвожаҳо: муҳити соҳибкорї, љабҳаҳои соҳавї, соҳаҳои хољагии халқ, корхонаҳои бизнеси хурд. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ: ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье приведены отраслевые аспекты формирования и развития предпринимательской среды. 
Предпринята попытка проанализировать важнейшие показатели отраслевых аспектов предпринимательской среды 
Согдийской области Республики Таджикистан и доли основных показателей функционирования данной сферы по 
отраслям народного хозяйства. Только строгий всесторонний учет всех природно-экономических, 
демографических, экологических и иных условий и особенностей различных регионов, с точки зрения задач 
развития и размещения хозяйственного комплекса страны, дает возможность разумно сочетать решение основных 
задач подъема экономики с рациональным развитием экономики регионов. В этом плане призвана сыграть важную 
роль поддержка Правительством республики формирования и развития предпринимательской среды на 
региональном уровне. Государство с целью трудоустройства должно поддержать те малые предприятия, которые 
функционируют в городах и районах, обеспечивают народ промышленной продукцией и одновременно 
используют местные трудовые ресурсы. Использованы сравнительные, аналитические и статистические методы 
исследования, научные исследования отечественных и зарубежных ученых по данной теме. Результаты данной 
статьи могут быть использованы в осуществлении концепции развития отраслевой структуры региона, развития 
предпринимательской среды, региональной и национальной экономики в целом.  

Ключевые слова: предпринимательская среда, отраслевые аспекты, отрасли народного хозяйства, 
предприятии малого бизнеса. 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ENVIRONMENT: INDUSTRY ASPECTS OF 

THE NATIONAL ECONOMY 
The article describes the industrial aspects of the formation and development of the entrepreneurial environment. An 

attempt is made to analyze the most important indicators of the sectoral aspects of the entrepreneurial environment in 
Sughd region of the Republic Tajikistan and to share the basic indicators of the functioning of this sphere in the branches of 
the national economy. Only a strict and comprehensive accounting of all natural, economic, demographic, environmental 
and other conditions and characteristics of different regions, from the point of view of the development and location of the 
economic complex of the country, makes it possible to intelligently combine the solution of the basic tasks of economic 
recovery with the rational development of the economy of the regions. In this regard, the government's support to the 
formation and development of the entrepreneurial environment at the regional level is called upon to play an important role. 
The state with the purpose of employment should support those small enterprises that function in cities and regions, provide 
the people with industrial products and at the same time use local labor resources. Comparative, analytical and statistical 
methods of research, scientific research of domestic and foreign scientists on this topic are used. The results of this article 
can be used in the implementation of the concept of development of the sectoral structure of the region, the development of 
the business environment, regional and national economy in general. 

Key words: business environment, branch aspects, branches of national economy, small business enterprise. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Хасанов Ф.А. 

Политехнический институт Таджикского технического университета Таджикистана 
имени М.С. Осими в г. Худжанде 

 
В период рыночных преобразований одним из важнейших инструментов 

государственного регулирования выступает бюджетная система. Опыт командно-
административной системы наглядно демонстрирует, что высокая централизация бюджетных 
средств в результате привела к торможению роста экономики, создавая тем самым 
иждивенческий характер регионов. В научной практике существуют этапы перехода к данной 
бюджетной системе рынка. Модели зарубежных стран показывают, что в развитых странах 
имеет место фискальная децентрализованная бюджетная система, а в странах с переходной 
экономикой, централизованная бюджетная система [15]. В странах с фискальной 
децентрализованной бюджетной системой уровень развития экономики высокий, а в странах с 
централизованной бюджетной системой низкий, что обуславливает закономерность перехода к 
данному типу бюджетной системы. Так или иначе, переход нашей страны к 
децентрализованной бюджетной системе должен происходить поэтапно и не рекомендуется 
переносить опыт других стран «шаблонно» к нашей стране, так как это не даст никакого 
результата. Общеизвестно, что каждая страна имеет свои особенности бюджетного устройства. 
Так и наша республика должна выбрать свой путь к переходу, с учетом национальных 
особенностей экономики.  

В XXI в. важность роли местных бюджетов возрастает по геометрической прогрессии. 
История развития бюджетной системы доказала свою неэффективность. Имеются множество 
«местечковых проблем», о которых известно лишь местному уровню, нежели 
республиканскому уровню [1]. Именно местные власти в силе реально оценить в 
количественном и в качественном плане вопросы инфраструктурных и текущих проблем в 
регионе. Разграничение полномочий между уровнями власти носит закономерный характер. В 
странах с централизованной бюджетной системой бюджетное устройство страны является 
двухуровневым. Нами видится, что существует острая необходимость в разграничении 
полномочий региональных властей республики и выделить третий уровень, как в странах с 
федеративным бюджетным устройством. Это обусловлено, прежде всего, тем, что бюджеты 
разных уровней в большей степени дали бы возможность стабилизации межбюджетных 
отношений по уровням власти, более развернуто разработать нормативно-правовую базу 
бюджетного устройства, и позволили бы упорядочить планирование, прогнозирование и 
исполнение бюджета по иерархии [5]. Более того, в настоящее время в нашем законодательстве 
отсутствует Бюджетный кодекс, вместо него имеется закон «О государственных финансах». 
Разработка кодекса давно назрела.  

В настоящее время «краеугольным камнем» в бюджетной системе нашей республики 
является неспособность бюджетов в финансировании социально-экономических вопросов за 
счет собственных средств [10], однако финансовый потенциал местных бюджетов могут иметь 
приоритеты для развития. В связи с чем и возникает необходимость всестороннего 
исследования роли бюджетов в системе бюджетного устройства. Для этого необходимо 
предоставить определенные полномочия в распоряжении собственными ресурсами местным 
бюджетам для решения социально-экономических вопросов. Это позволит более ответственно 
разработать и внедрить социально-оправданные методы и формы мобилизации и использования 
финансовых ресурсов.  

Делегирование полномочий бюджетам непосредственно связано с децентрализацией. 
Рамки фискальной децентрализации необходимо рассматривать в двух аспектах, а именно: с 
экономической стороны и политической стороны [8]. Если делегирование определенных 
полномочий бюджетам не подрывает устои финансовой системы страны, обеспечивает 
реальный рост экономики и позволяет решать социальные вопросы различных регионов, то 
такая модель децентрализации является эффективной и оправданной. Однако опыт соседней 
страны, Республики Кыргызстан, показал «обратный эффект» от децентрализации, что, 
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очевидно, можно назвать «неудачным экспериментом», так как чрезмерная децентрализация 
регионов привела к гражданской войне.  

В условиях нашей республики основными причинами в выборе модели бюджетного 
устройства можно отметить следующее: местные условия, потенциал и имеющиеся резервы 
знают местные власти, однако и есть политические факторы, так как географическое 
расположение нашей страны особо уязвимо. Влияние приграничных соседних стран чрезмерно 
высоко. Тем более, мы находимся в экономической и в коммуникационной блокаде.  

Обзор теории и практики демонстрирует следующие виды моделей децентрализации 
бюджетной системы национальной экономики: административная, формальная и 
комбинированная [9]. Исходя из проведенного анализа, нами видится, что для нашей 
национальной экономики и бюджетного устройства основные приоритеты реализации 
децентрализованной бюджетной системы возможны в рамках административной фискальной 
децентрализации. В пользу данной модели можно привести следующие аргументы: 

1) Результат «шоковой терапии» свидетельствует, что резкий переход от одной модели 
правления к другой приводит к отрицательным последствиям. В нашей же стране уровень 
централизации бюджетной системы чрезмерно высокий, поэтому переход к комбинированной 
децентрализованной модели не желателен. Это может привести к подрыву устоев государства. 

2) В настоящее время наша республика находится в процессе выхода из 
сверхцентрализованной бюджетной системы, а также влияние на эту систему достаточно 
существенно. 

3) Специалисты, работающие в данной системе, выполняют лишь исполнительную 
функцию. Они не имеют пока достаточных навыков, знаний и опыта для работы в рамках 
комбинированной и формальной модели. Для решения данной проблемы нужны годы и 
большие расходы, чтобы изменить сознание кадров в сторону большей самостоятельности и 
ответственности.  

4) Одна из главных причин, которая сдерживает переход нашей республики от одной 
модели экономической децентрализации к другой, является то, что наше правительство 
стремится сохранить единство и целостность страны. Особенно это наблюдалось в процессе 
гражданской войны. Это как раз тот момент, когда политика вступала вразрез с экономикой 
страны.  

В нашем случае, нам видится, что фискальная децентрализация бюджетной системы 
должна происходить в рамках централизованной модели, а именно: определить элементы в 
рамках централизованного федерализма.  

При определении элементов фискальной децентрализованной бюджетной системы 
необходимо исходить из достигнутого уровня развития экономики. В нашем случае 
наблюдается хронический дефицит для покрытия важных статьей бюджета. Уровень 
собираемости налогов достаточно низкий и варьируется в пределах 60-70%. Основные фонды 
полностью истощены.  

Собираемые налоги сначала концентрируются в республиканском бюджете, а затем в виде 
дотаций и субсидий распределяются в нижестоящие бюджеты. Такая система неэффективна по 
следующим причинам: 

1)  увеличиваются трансфертные бюрократические расходы; 
2) способствует присвоению незаработанных средств между руководителями местных 

органов власти; 
3)  создает иждивенческий климат органов местной власти. 
В связи с этим, нам кажется, что лучше оставить заработанные деньги за местными 

властями, ибо они сами их заработали и сократить бюрократические расходы на 20-30%. Также 
особого внимания требуют параметры налогов при данной модели устройства. В зарубежных 
странах с децентрализованной бюджетной системой, например, Великобритания, Дания, 
Швеция, налоговые параметры утверждаются на уровне местных органов властей, то есть 
объект налогообложения, налоговый период, налоговая база, налоговая ставка, порядок и сроки 
оплаты налогов. 

В рамках предложенной модели в условиях Республики Таджикистан существует два 
варианта решения данной проблемы: 

1) параметры налогообложения устанавливать централизованно, но доли трансфертов 
оставить за местными органами властей. 

2) предоставить определенную самостоятельность местным бюджетам устанавливать 
ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Это даст определенный импульс к ответственному 
принятию решения в реализации социально-экономических задач.  

В отечественной литературе различают следующие виды затрат местных бюджетов: 
текущие затраты и капитальные [11]. Мы рекомендуем предоставить большую 
самостоятельность в плане управления текущими затратами местным бюджетам с точки зрения 
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приоритетных направлений расходования бюджетных средств. Потребности разных районов и 
городов знают местные власти и могут оценивать и управлять налоговыми параметрами 
самостоятельно.  

Одна из основных проблем фискальной децентрализации заключается в формировании 
собственных доходов [14]. Региональные и местные бюджеты должны формироваться за счет 
собственных доходов, вследствие чего возникает необходимость закрепить определенные виды 
налогов за ними. Это позволит решить вопрос самоокупаемости расходов данных бюджетов и 
целевое использование данных средств. Другая проблема связана с решением вопросов 
бюджетных заимствований. В случаях, когда для выдачи заработной платы в бюджете нет 
средств, местные власти берут ссуду. Данные расходы относятся к текущим расходам, однако, 
нами предлагается отнести данные затраты к капитальным, в связи со следующими 
обстоятельствами [4]: 

 систематические ссуды могут привести к высокой кредиторской задолженности и 
невозможности погашать ранее полученный долг; 

 невозможность расширить свои масштабы в связи с тем, что покрытие текущих 
расходов текущими доходами приведет к долговому бремени; 

 несбалансированность местных бюджетов может привести к вытеснению частных 
инвестиций.  

Общеизвестно, что неэффективное использование производственных мощностей в 
республике объясняется низким уровнем использования производственной инфраструктуры. В 
связи с этим главное внимание местным органам власти рекомендуется уделить решению 
данной проблемы.  
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МУАММОҲОИ ЃАЙРИМАРКАЗОНИДАНИ ФИСКАЛИИ НИЗОМИ БУЉЕТИ ИЌТИСОДИЁТИ 

МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар мақолаи мазкур заминаҳои гузариши низоми буљети Љумҳурии Тољикистон аз тамсилаи 

марказонидашуда ба ғайримарказонидашуда мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Заминаҳои асосии 
гузариши низоми буљет аз тамсилаи марказонидашуда ба ғайримарказонидашуда, ин ғайриимкон будани 
маблағгузорї аз тарафи буљетҳои маҳаллї барои рўйпўшкунии харољотҳои худї аз сабаби аз сатҳ зиёд 
марказонидан ва ғайрисамаранок тақсим кардани воситаҳои буљет аз тарафи буљетї љумҳуриявї мебошад. 
Аз он љумла, зарурияти гузариши низоми буљети Љумҳурии Тољикистон дар шароити бозоргонї асоснок 
карда шудааст. Дар раванди интегратсияи иқтисодиёти љаҳон, мавқеи буљетҳои маҳаллї аз нуқтаи назари 
мустақил қабул кардани қарор хеле муњим мебошад. Тамсилаҳои хориљї бо низоми буљети Љумҳурии 
Тољикистон муќоиса карда шудаанд ва дар асоси онҳо заминањои тадриљан гузариши он муайян гардидаанд, 
зеро бо гузариши фаврї, аз як тамсила ба тамсилаи дигар натиљањои мусбї ба даст овардан ѓайриимкон аст. 
Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда, аз тарафи муаллиф далелҳои аниқ ба манфиати гузариш ба тамсилали 
навъи буљети ғайримарказонидашуда пешниҳод карда шудаанд. Дар чорчўбаи тамсилаи интихобшуда, 
вариантҳои ҳал кардани муаммоҳои љамъ кардани андозҳо пешниҳод карда шудаанд. Бо роҳи ваколатдиҳї 
ба буљетҳои маҳаллї дар қисми муайян кардани параметрҳои андозҳо ва аз он љумла зиёд кардани манбаи 
даромади андозҳои худї ва андозҳои танзимкунанда муайян карда шудаанд. Ин имконияти баланд 
бардоштани маъсулияти буљетҳои маҳаллиро ҳангомї истифодабарии маблағҳои буљет фароњам меорад.  

Калидвожаҳо: ғайримарказонидашуда, буљетҳои маҳаллї, даромадҳо, харољотҳо, низоми буљет, 
тамсилаи буљет, ваколатдиҳї. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассматриваются предпосылки перехода Республики Таджикистан из централизованной 
модели бюджетной системы к децентрализованной бюджетной системе. Главными предпосылками перехода из 
централизованной к децентрализованной бюджетной системе является невозможность местными бюджетами 
финансирования собственных расходов из-за сверхцентрализованнного и неэффективного распределения 
бюджетных средств из республиканского бюджета. Также обосновывается необходимость данной трансформации 
в процессе перехода Республики Таджикистан на рыночные отношения, а именно: в процессе интеграции мировой 
экономики роль местных бюджетов, с точки зрения самостоятельности принятия решений на местах, приобретает 
особую актуальность. Сравниваются зарубежные модели бюджетной системы с Республикой Таджикистан и на их 
основе выявляются причины и постепенные пути данного перехода, так как резкий переход от одной модели 
кардинально к другой не даст желаемого результата. На основе проведенного исследования автором предлагаются 
конкретные аргументы в пользу перехода на новую модель бюджетного централизма. В рамках выбранной модели 
предлагаются варианты решения проблем собираемости налогов путем делегирования полномочий местным 
органам власти в части установления налоговых параметров, а также расширения собственной доходной базы 
местных бюджетов и сокращения доли отчислений от регулирующих налогов, что в свою очередь повысит 
ответственность местных органов власти при использовании бюджетных средств.  

Ключевые слова: децентрализация, местные бюджеты, доходы, расходы, бюджетная система, бюджетная 
модель, делегирование полномочий. 

 
THE ISSUES OF FISCAL DECENTRALIZATION OF THE BUDGET SYSTEM OF THE NATIONAL 

ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article justifies the prerequisites for the transition of the Republic of Tajikistan from a centralized model of the 

budgetary system to a decentralized budget system. The main prerequisites for the transition from a centralized to a 
decentralized budget system is the inability of local budgets to finance their own expenses because of a centralized and 
inefficient distribution of budgetary funds from the republican budget. It is regimented of this transfomation during the 
transition on market relations. The foreign models of the budgetary system are compared with the budget system of the 
Republic of Tajikistan and on their basis identified the reasons for this transition. According to the research, the author 
suggests exact arguments in favor of the transition to a new model of fiscal federalism. Within the framework of the chosen 
model, author suggests the options for solution of the issues of tax collection by delegating competency to local authorities 
for the setting of tax parameters, which in turn will increase the responsibility when using budgetary funds by local 
authorities. As well as the need for this transformation is substantiated in the process of transition of the Republic of 
Tajikistan to market relations. In the process of integration of the world economy, the role of local budgets in terms of the 
independence of decision-making in this field is particularly becomes more relevant. The foreign models of the budgetary 
system are compared with the Republic of Tajikistan and on their basis are determined, as well as, the causes and gradual 
paths of this transition are identified, since abrupt transition from one model to another will not give the required result. On 
the basis of the research the author proposes specific arguments in favor of a transition to a new model of budget 
decentralism. Within the framework of the chosen model, there are options which proposed for solving the problems of tax 
collection by delegating powers to local authorities in setting tax parameters, as well as expanding their own revenue base 
of local budgets and reducing the share of deductions from regulatory taxes, which in turn will increase the responsibility of 
local authorities in the process of using budgetary funds. 

Key words: decentralization, local budgets, revenue, expenses, budgetary system, budget model, delegation of 
authority. 
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КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Табаров У.З. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 

Введение. Сельское хозяйство является основным звеном в агропромышленном 
комплексе (АПК). Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей 
экономики, связанных с производством продовольственных и потребительских товаров из 
сельскохозяйственного сырья и снабжения ими населения. Обеспечение безопасности и 
независимости государства во многом зависит от таких факторов, как государственное 
регулирование и государственная поддержка экономических и социальных отношений, 
возникающих при производстве сельскохозяйственной продукции. В современной рыночной 
экономике такое регулирование наблюдается в меньших масштабах, нежели в 
административно-командной системе, хотя экономическая роль государства по-прежнему 
велика. 
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Как показал опыт во всем мире, рыночная среда сельского хозяйства не может успешно 
функционировать без государственного регулирования и поддержки. Факторы аренды и 
относительно низкой эластичности спроса на основные сельскохозяйственные продукты 
влияют на возможности свободного ценообразования, значительно ограничивая их. Поэтому 
роль государственного регулирования является более важной, чем в других секторах. 

В науке аграрного права дается ряд толкований термину государственное регулирование 
сельского хозяйства. Рассмотрим их более подробно. 

По мнению профессора Г.Е. Быстрова, государственное регулирование сельского 
хозяйства - это «деятельность государства по влиянию на систему аграрного 
предпринимательства, функционирующая преимущественно на рыночных условиях с 
использованием методов экономического регулирования (цены, налоги, кредиты, пошлины), а 
также государственные заказы, лицензии, квоты, другие административные методы 
воздействия» [1,с.19]. 

О. Фролова рассматривает термин государственное регулирование сельскохозяйственного 
сектора как «систему законодательных, административных и экономических мер, 
осуществляемых органами государственной власти и управления на различных уровнях и 
направленных на агропромышленный комплекс (аграрного сектора) страны, основной целью 
которой является стабилизация и эффективное развитие агропромышленного производства» 
[8,с.87]. 

На наш взгляд, это самое самое удачное или наиболее приемлемое определение, 
поскольку в нем государственное регулирование осуществляется на всех уровнях: 
законодательном, административном, экономическом, где основное внимание уделяется 
главной цели государственного регулирования, поскольку оно не меняется. 

В работе В. Войтеча характеризуется основная цель рыночного регулирования: 
«обеспечение определенного уровня самообеспеченности страны продовольствием» и 
«стабилизация рынка продуктами питания и сельскохозяйственной продукцией, устранение 
слишком резких колебаний цен на рынке является второй основной целью регулирования 
продукции ... » [4,с.60;64]. 

Козырь М.И. считает, что государственное регулирование сельского хозяйства 
понимается как различное целенаправленное воздействие государства на образование и 
деятельность сельских товаропроизводителей и предоставление им соответствующей 
государственной поддержки, принятие законов и других нормативных актов в области 
сельского хозяйства, а также как создание системы и определение задач, функций и 
компетенции органов, осуществляющих государственное регулирование этой отрасли [6,с.59]. 

Следует отметить, что различные субъекты участвуют в процессе сельскохозяйственного 
производства, как с точки зрения организационно-правовой формы, так и формы 
собственности, имеющие статус как юридического лица, так и отдельного лица. В этом аспекте 
государство выступает и в качестве непосредственного участника сельскохозяйственного 
производства через организации государственной собственности (унитарные предприятия, 
государственные объединения) или путем участия в формировании собственности организаций, 
не только выполняя функцию государственного регулирования. 

Для достижения стабильности и унификации в правовом регулировании отношений в 
АПК необходимо предусмотреть в законе основные направления, методы и принципы 
государственного регулирования этой сферы. Они смогут повлиять на развитие аграрного 
законодательства в будущем и будут гарантировать защиту экономических и социальных 
интересов участников этих отношений. Наиболее выгодным для уязвимых людей в этой сфере 
являются сельскохозяйственные товаропроизводители [2,с.117;127]. 

Губин Е.П. рассматривает «государственное регулирование» сельского хозяйства как 
«систему мер законодательного, исполнительного и надзорного характера, осуществляемую 
государственными учреждениями для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития» сельского хозяйства страны или как «деятельность государства в лице его органов, 
направленных на рационализацию отношений в условиях рыночной экономики»[5, с.16]. 

Другие авторы рассматривают государственное регулирование аграрного сектора как 
систему форм и методов государственного влияния, основанных на нормах права на 
общественные отношения для производства, переработки и продажи сельскохозяйственной 
продукции и их производства, технического и социального обеспечения. Губин Е.П. отмечает, 
что «в условиях рыночной экономики необходимы не только меры экономического воздействия 
на производство, но и меры административного регулирования». Поэтому «при переходе к 
рыночной экономике это не отмена административных методов и их замена экономическими 
методами, а переход от преимущественно административных методов, характерных для 
командно-административной системы, к преимущественно экономическим, присущим рынку 
экономики"[3,с.47]. 
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Задачи государства в области регулирования сельскохозяйственного производства состоят 
в обеспечении достаточного уровня рентабельности сельских товаропроизводителей и развития 
сельских районов. Исходя из этого, можно определить инструменты государственного 
регулирования сельскохозяйственного производства: повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства, обеспечение социальной защиты сельского населения и 
развитие социальной и промышленной инфраструктуры. 

По нашему мнению, эти инструменты могут включать нормативные правовые акты, а 
также региональные программы, планы, ссуды, налоги, инвестиции, которые могут 
сбалансировать интересы государства с предприятиями и организациями всех форм 
собственности. 

Говоря о методах государственного регулирования сельского хозяйства, Н.Д. Кондратьев 
указал трудности в построении линии между ними: «меры прямого государственного 
регулирования поставок теряют свой частный экономический характер и органически 
сливаются с мерами рыночного регулирования» [7,с.470;487]. 

Этот метод представляет собой набор однородных инструментов, методов, которые 
систематически применяются при реализации функций государственного регулирования. 

Применение того или иного метода должно быть продиктовано не субъективным 
желанием субъекта регулирования, а обусловлено научными принципами деятельности по 
регулированию сельского хозяйства, предусмотрено или разрешено правовыми нормами. 
Уровень производительных сил и состояние производственных отношений влияют на выбор 
метода регулирования сельского хозяйства. 

Методы государственного регулирования сельского хозяйства делятся на общие и 
специальные. Общие - экономические и административные. Они реализуются на всех уровнях 
государственного регулирования, направленных непосредственно на производство 
сельскохозяйственной продукции, которая может применяться к каждому объекту управления. 

Административные методы используются для контроля за соблюдением законодательства 
производителей, обеспечения рационального использования земли и других ресурсов, 
производства высококачественных товаров и продуктов питания и т.д. Эти методы 
предписываются в форме прямых предписаний и запретов со стороны государства в отношении 
участников аграрных правовых отношений. 

Благодаря использованию механизмов финансирования, налогообложения, кредитования, 
ценообразования и страхования государственное регулирование сельскохозяйственного сектора 
осуществляется экономическими методами. Это позволяет влиять на экономические интересы 
участников аграрных отношений. 

Эти методы взаимосвязаны, и регулирование сельского хозяйства может быть достигнуто 
только в том случае, если они унифицированы. 

Специальные методы способствуют осуществлению общего регулирования сельского 
хозяйства. К ним относятся: убеждения, разрешения, метод прямых инструкций, 
рекомендательный метод. 

Метод веры. Этот метод представляет собой набор образовательных, разъяснительных и 
стимулирующих действий, которые проводятся с целью воздействия на общественные 
отношения. Данный метод проводится как работа, направленная на развитие навыков 
сотрудников, внедрение научно-технических достижений, мотивацию как с точки зрения денег, 
так и в моральных качествах работников. 

Метод разрешения также применяется, когда участники улучшают навыки частного 
сектора, рост квалифицированного персонала, активное участие сельскохозяйственных 
производителей в управлении производством. При использовании этого метода предприятия 
компетентны самостоятельно решать те или иные вопросы посредством действий, 
регулирующих отношения в их деятельности. 

В случае государственного регулирования сельского хозяйства также применяется 
рекомендательный метод, который подразумевает рекомендации решений государственных 
органов, но право на принятие рекомендации остается в экономике. 

Формы непосредственно выражают действия государственных органов по регулированию 
сельскохозяйственных предприятий, структуре их деятельности и основе для его реализации. 
Основными формами деятельности государства являются законотворчество, 
правоохранительная деятельность, организационная деятельность. 

В соответствии с формой государственного участия в регулировании в области сельского 
хозяйства и его воздействия на экономическую деятельность выделяются: правотворческая 
(законодательная), правоохранительная и организационная деятельность. 

Законодательная деятельность - деятельность уполномоченных органов государства, 
законодательной и исполнительной власти по выпуску соответствующих правовых актов по 
сельскохозяйственной деятельности. 
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Правоприменительная деятельность - это реализация аграрной политики государства, 
правовых норм с помощью различных методов. 

Организационная деятельность - обеспечение четкой и эффективной работы сельского 
хозяйства и тесно связанных отраслей агропромышленного комплекса. 
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КОНСЕПСИЯ ВА УСУЛЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ ДАР ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ 
Дар маќола муаллиф консепсияи батанзимдарории хољагии ќишлоќро аз нуќтаи назари назариявї ва 

њуќуќї шарњ дода, усул, шакл ва наќши давлатро дар батанзимдарорї ва њавасмандгардонии рушди хољагии 
ќишлоќ нишон додааст. Батанзимдарории иќтисодї дар хољагии ќишлоќ, пеш аз њама, коркард, ќабул ва 
ташкили амалишавии ќонунгузории хољагидориро барои ташкили бозори мењнати љавобгўи асосњои њуќуќи 
соњибкорї, андозситонї ва системаи бонкї ба наќша мегирад. Батанзимдарории њуќуќии давлатии хољагии 
ќишлоќ як ќатор меъёрњои иктисодї ва њуќуќиро дар бар гирифта, барои фаъолияти маќсадноки давлат 
нисбат ба муносибати њуќуќии хољагии ќишлоќ мусоидат мекунад. Моњияти батанзимдарории давлатї – 
ќабули ќонун, ташкилкунї, фаъолияти муассиса ва муайян кардани низоми нињодњои давлатї дар соњаи 
хољагии ќишлоќро дар бар мегирад. Дастгирии давлат на танњо ба истењсоли њаљми мањсулоти зарурї, балки 
барои нигоњ доштани захирањои табиї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии мардуми дењот ва тараќќиёти 
инфрасохтори иљтимої равона карда шудааст.  

Калидвожањо: ба тартиб андозии давлатї, ёрирасонии давлатї, идоракунии давлатї, КАС, хољагии 
қишлоқ, сектори аграрї. 

 
КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В статье автор дает теоретическую и правовую характеристику термина государственное регулирование 
сельского хозяйства и описывает методы, формы и роль государства в регулировании и стимулировании развития 
сельскохозяйственного сектора экономики. Государственное регулирование в сельском хозяйстве предусматривает 
прежде всего разработку, принятие и организацию выполнения хозяйственного законодательства, т.е. создание для 
рыночной экономики соответствующей правовой основы предпринимательства, налогообложения, банковской 
системы и т.д. Государственное правовое регулирование сельского хозяйства представляет собой набор 
экономических и правовых мер для целенаправленного воздействия государства на сельскохозяйственные 
правоотношения. Суть государственного регулирования - принятие правил, создание, организация деятельности и 
определение компетенции системы государственных органов в области сельского хозяйства. Государственная 
поддержка направлена не только на производство необходимого объема продуктов, но и на сохранение природной 
среды, поддержание уровня жизни сельского населения и развитие социальной инфраструктуры. 

Ключевые слова: государственное регулирование, государственная поддержка, государственное 
управление, АПК, сельское хозяйство, аграрный сектор.  

 
THE CONCEPT AND METHODS OF STATE REGULATION IN AGRICULTURE 

In article the author gives the theoretical and legal concept of the term state regulation of agriculture and describes 
methods, forms and a role of the state in regulation and stimulation of development of the agricultural sector of economy. 
State regulation provides in agriculture first of all development, acceptance and the organization of implementation of the 
economic legislation, i.e. creation for market economy of the corresponding legal basis of business, the taxation, a banking 
system, etc. The state legal regulation of agriculture represents a set of economic and legal measures for purposeful impact 
of the state on agricultural legal relationship. An essence of state regulation - adoption of rules, creation, the organization of 
activity and determination of competence of system of public authorities in agriculture. The state support is directed not 
only to production of necessary volume of products, but also to preservation of the environment, maintenance of the 
standard of living of country people and development of social infrastructure. 

Key words: state regulation, state support, public administration, agrarian and industrial complex, agriculture, 
agrarian sector. 
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ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ВА ПРОБЛЕМАЊОИ САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ 
ОНЊО ДАР НОЊИЯИ ИЌТИСОДИИ ЊИСОР 

 
Ибодов Ш.М. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Ноњияи иќтисодии Њисор яке аз ноњияњои сермиллат ва серањолитарини мамлакат 
буда, аз љињати зичии миёнаи ањолї ва њиссаи ањолии шањр низ дар мамлакат яке аз 
љойњои намоёнро ишѓол мекунад. Ноњияи иќтисодии Њисор масоњаташ 11,9 њазор км2 
буда, ањолиаш ба 2391,6 њазор нафар баробар аст. Маркази маъмуриаш шањри Душанбе - 
пойтахти Љумњурии Тољикистон мебошад, ки шумораи ањолияш дар соли 2016 ба 802,7 
њазор нафар баробар гардид [3,с.23,24,25].  

Ањолии ноњияи иќтисодии Њисор ба дараљаи баланд меафзояд. Солњои 1979-1989 
ањолии ноњияи иќтисодии Њисор 6,6% меафзуд. Ин шумора дар соли 2014 ба 2335 њазор 
баробар шуд [2,с.2,24,25]. Дар њудуди ноњия (дар соли 2014) 27,9% ањолии мамлакат 
зиндагї мекунанд. Дар соли 2015 бошад, ањолии ноњияи иќтисодии Њисор ба 2391,6 њазор 
баробар гардид, ки ба монанди соли 2014, 27,9% ањолии мамлакатро дар бар мегирифт. 
Ноњияњои маъмуриву сиёсии серањолитарини минтаќа ноњияи Рўдакї, шањрњои Њисор, 
Вањдат ва Турсунзода ба њисоб мераванд [2,с.23,24]. Сатњи афзоиши табиии ањолї дар 
њамаи ноњияњои маъмурии минтаќа баланд мебошад. Зиёдшавии ањолї дар њамаи 
ноњияњои маъмурии минтаќа ба чашм мерасад.  

 
Љадвали 1. Шумораи ањолии доимї дар шањр ва ноњияњои маъмурии ноњияи иќтисодии 

Њисор (њазор нафар) 
Table 1. ICOR of the economy and population of the district, the number of permanent 

administrative districts in the city (thousand) 
Номи шањр ё ноњия Солњо 

2008 2013 2014  2015 
Ноњияи иќтисодии Њисор 1957,7 2282,8 2335,0 2391,6 
ш.Душанбе 693,2 775,8 788,7 802,7 
ш. Вањдат 48,3 41,6 42,2 42,4 
ш.Роѓун 12,6 14,8 15,0 15,0 
ш.Турсунзода 45,0 50,9 52,4 52,8 
н.Варзоб 62,4 70,9 72,7 74,8 
н.Њисор 234,9 265,9 273,4 280,6 
н.Вањдат 221,7 303,0 309,9 317,1 
н. Рўдакї 365,6 437,0 449,6 463,1 
н. Роѓун 21,9 24,5 25,3 26,2 
н.Турсунзода 186,3 210,6 214,9 221,1 
н.Файзобод 79,1 89,9  92,3 94,5 
н.Шањринав 92,6 105,2 108,2 111,5 

Манбаъ: Маълумоти омории «Шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон то 1 январи соли 2015». –С.23,24,25 
Маълумоти омории «Шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон то 1 январи соли 2016». 25-соли Истиќлолияти 
Давлатї». –С.23,24,25 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Минтаќањои Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 
2015. –С.17 
 

Дар ноњияи иќтисодии Њисор солњои 1979-1989 дараљаи афзоиши ањолии шањр аз 
дараљаи афзоиши ањолии дењот зиёд буд ва њоло низ ин љараён идома дорад. Дар солњои 
1979-1989 тамоми ањолии ноњияи иќтисодии Њисор 36,6% афзуда бошад, дар ин давра 
ањолии шањр 45,6% ва ањолии дењот 34,7% зиёд шда буд. 

Ањолии ноњияи иќтисодии Њисор аввали соли 1992-ум 1538,7 њазор нафарро ташкил 
медод [3,с.23,24,25]. Дар соли 2014 ањолии ноњияи иќтисодии Њисор ба 2335 њазор нафар 
расид, ки аз он 38,1% ањолї дар шањр ва 61,9% дар дењот истиќомат мекунанд [2,с.23,24,30]. 
Дар соли 2015 ањолии ноњияи иќтисодии Њисор ба 2391,6 њазор нафар расид, ки аз он 
43,5% ањолии ноњия дар шањр ва 56,5% дар дењот истиќомат мекунанд [3,с.23,24,25]. 
Ањолии шањр дар ноњияи иќтисодии Њисор нисбат ба нишондињандањои љумњурї баланд 
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Диаграммаи 1. Сохтори шумораи ањолї дар минтаќањои ноњияи иќтисодии Њисор то 1 
январи соли 2016 

Diagram 1. Structure of the population in the area of Hissor economic zone until January 1, 2016

 
Манбаъ: Маълумоти омории «Шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон то 1 январи соли 2015». –С.23,24,25; 1 
январи соли 2016. 25-соли Истиќлолияти Давлатї». -С-23,24,25 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Минтаќањои Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 
2015. –С.17 
 
мебошад. Соли 2015 ба њиссаи ноњияи иќтисодии Њисор 27,9% ањолии умумї, 46,0% 
ањолии шањр ва 21,4% ањолии дењоти мамлакат рост меомад [3,с.23,24,25]. 

 
Шумораи ањолии ноњияи иќтисодии Њисор (дар тўли 25-соли истиќлолият, њазор нафар) 

ISOR economy the population of the district (for almost 25 years of independence, thousand people) 

 
Манбаъ: Маълумоти омории «Шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон то 1 январи соли 2015» С- 23,24,25; 1 
январи соли 2016. 25-соли Истиќлолияти Давлатї». -С.23,24,25 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Минтаќањои Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 
2012. -С.7,18,19; 2015. -С.17,18,19 
 

Љадвали 2. Таносуби ањолии шањр ва дењот дар ноњияи иќтисодии Њисор 
Table 2. The ratio of the economy and population in the rural area of the city ISOR 

Номи ноњия Солњо 
 2014 2015 

Њиссаи ањолии 
шањрњо (бо 
њисоби %) 

Њиссаи ањолии 
дењот (бо њисоби 

%) 

Њиссаи ањолии 
шањрњо (бо 
њисоби %) 

Њиссаи ањолии 
дењот (бо њисоби 

%) 
н.Варзоб 3,2 96,8 3,2 96,8 
н.Њисор 14,5 85,5 14,4 85,6 
н.Вањдат 17,4 82,6 17,0 83,0 
н. Рўдакї 11,0 89,0 10,9 89,1 
н. Роѓун 53,3 46,7 53,3 46,7 
н.Турсунзода 19,6 80,4 19,3 80,7 
н.Файзобод 10,2 89,8 10,2 89,8 
н.Шањринав 6,4 93,6 6,4 93,6 
Ноњияи 
иќтисодии Њисор 

38,1%  61,9% 43,5%  56,5% 

Манбаъ: Маълумоти омории «Шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон то 1 январи соли 2015». –С.23-31; 1 
январи соли 2016. 25 соли истиќлолияти давлатї». –С.23-31 

 
Дар 10-12 соли охир низ суръати афзоиши ањолї аз 102 зиёд боќї мемонад. Њоло 

суръати афзоиши ањолї дар шањрњои Роѓуну Душанбе ва ноњияњои Рўдакї, Варзоб ва 
шањри Турсунзода баланд мебошад. Дар оянда аз љињати афзоиши табиии ањолї ноњияњои 
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маъмурии Њисор ва Турсунзода пешсаф мешаванд. Пеш аз њама, дар оянда чунин афзоиши 
баланди табиии ањолї дар ноњия боќї мемонад.  

Афзоиши табиии ањолї ба 1000 нафар дар ноњияи маъмурии Файзобод, Роѓун ва 
Њисор баланд буда, дар шањри Вањдат ва Роѓун паст мебошад. Чи тавре ќайд карда шуд, 
коэффитсиенти таваллуд, фавт ва афзоиши табиї дар ноњия ва шањрњои ноњияи иќтисодии 
Њисор гуногун аст. 

 
Љадвали 3. Афзоиши табиии ањолї дар ноњияи иќтисодии Њисор (ба 1000 нафар ањолї) 

Table 3. Natural population growth in ISOR of the district economy (per 1,000 population) 
Номи шањрњо ва ноњияњо 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ш.Душанбе  22,0 15,2 20,8 20,5 19,3 11,2 13,3 
ш.Вањдат  13,7  15,4 13,9 17,3 12,1 14,8 17,4 
ш.Роѓун  17,2 116,7 19,3 28,5 17,7 11,9 13,8 
ш.Турсунзода  41,8  29,5 34,8 34,7 22,8 32,3 32,9 
н. Варзоб  25,7  23,6 28,0 24,1 24,4 21,5 23,1 
н. Њисор  26,4  24,0 31,6  27,6  26,3 25,8 27,9 
н. Вањдат  26,7  26,3 33,8 25,5 27,1 22,0 29,2 
н. Рўдакї 22,1  24,4  29,5 25,3 24,7 18,7 20,8 
н. Роѓун  30,5 30,1 34,4 27,1 35,1 29,5 34,1 
н. Турсунзода 20,3  23,1 27,0 23,6 23,9 20,1 20,3 
н. Файзобод  25,5  28,4 34,9 33,2 28,7 23,4 26,3 
н. Шањринав  23,3  23,6 29,0 26,8 24,1 24,7 28,7 

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Минтаќањои Љумњурии Тољикистон. -
Душанбе, 2015. -С.39 
 

Дар љараёни урбанизатсияи ноњияи иќтисодии Њисор шањри Душанбе таъсири 
назаррас мерасонад. Шумораи ањолие, ки аз ноњияњои гуногун барои кор ба шањри 
Душанбе омадаанд, хеле зиёд мебошад. Мувофиќи маълумотњои мутахассисон дар шањри 
Душанбе зиёда аз 200 000 ањолии муваќќатї мављуд аст. Шумораи кўчида омадагон ба 
шањри Душанбе дар соли 2014 ба 5739 нафар расид [4,с.28]. Шумораи кўчида рафтагон 
бошад, дар соли 2014 ба 3318 нафар баробар шуд. Афзоиши њиљрат дар шањри Душанбе 
дар соли 2014 то ба 2299 нафар расид [4,с.28]. Чунин вазъи демографї дар оянда низ боќї 
мемонад.  

Њоло ањолии ќобили мењнат низ бо суръати баланд меафзояд. Дар оянда низ ањолии 
ќобили мењнат бо суръати баланд меафзояд. Афзоиши захирањои мењнатї дар солњои 
1991-2000 ќариб 3%-ро ташкил медод. Њоло бошад, ин нишондињанда 3,5%-ро ташкил 
медињад [4,с.19,25]. Соли 1990 захирањои мењнатї 420 900 нафарро ташкил медод ва ин 
нишондињанда соли 2001 ба 566 300 нафар расид ва њоло бошад, аз 800 000 нафар зиёд аст. 
Афзоиши захирањои мењнатї дар ин давра 135,4%-ро ташкил медод. Дар оянда захирањои 
мењнатї дар шањрњои ноњияи иќтисодии Њисор меафзоянд. Афзоиши зиёди ањолии ќобили 
мењнат зарурияти зиёд намудани љойњои кории холиро дар ноњия таќозо дорад. Сабаби 
асосии паст будани дараљаи таъминоти ањолї бо љойи кор, ин кам будани љойњои кории 
холї нисбат ба суръати афзоиши ањолї мебошад. Њоло зиёда аз 40% ањолии ќобили 
мењнат ба тањсил фаро гирифта шудаанд ва дар хољагињои шахсии худ бо кор банд 
мебошанд.  

 
Диаграммаи 4. Пирамидаи синну сол ба њолати 1 январи 2016 (нафар) 

Diagram 4. Age of Age for January 1, 2016 (person) 

 
 

Дар ноњияи иќтисодии Њисор 56,5% ањолї дар дењот истиќомат мекунанд. Зиёд 
будани ањолии дењот ба дараљаи таъминоти ањолї таъсир мерасонад. Дар ноњияи 
иќтисодии Њисор шумораи дењањои хурд хеле зиёданд, ки дар онњо зиёда аз 80% ањолї дар 



106 
 

соњаи кишварзї бо кор банд мебошанд. Дар байни ноњияњои маъмурии ноњияи иќтисодии 
Њисор аз љињати таносуби ањолии шањр Роѓун, Вањдат, Турсунзода пешсафанд [4,с.17]. 

Дар њудуди ноњияи иќтисодии Њисор ањолї нобаробар љойгир шудааст. Ба 
нобаробар љойгир шудани ањолї омилњои таърихї ва табиї таъсири зиёд расонидаанд. 
Дар љойгиршавии ањолї сиёсати демографии собиќ Шўравї низ таъсири зиёд 
расонидааст. Рушди илму техника ва соњањои хизматрасонї низ ба љойгиршавии ањолї 
таъсири зиёд расонидаанд. Ќисми зиёди ањолї дар шањрњои калон ва њудуди онњо маскун 
шудаанд.  

Дар ноњияи иќтисодии Њисор зичии ањолї низ баланд буда, соли 1994 дар 1 км2 њудуд 
70 нафар ањолї рост меомад. Соли 2014 бошад, зичии миёнаи ањолї дар 1 км2 ноњияи 
иќтисодии Њисор ба 196,2 нафар расид [2,с.23,25]. Дар соли 2015 бошад, зичии миёнаи 
ањолї дар 1 км2 ноњияи иќтисодии Њисор ба 201 нафар расид [3,с.23,25]. Омилњои табиї ва 
иќтисодї ба љойгиршавии ањолии ноњияи иќтисодии Њисор таъсири зиёд расонидаанд. 
Дар байни ноњияњои маъмурии минтаќа аз љињати зичии ањолї дар 1км2 шањри 
Турсунзода, ноњияњои Њисор ва Рўдакї пешсаф мебошанд (Љадвали 2.3). Зичии миёнаи 
ањолї дар шањри Турсунзода соли 2015 дар 1км2 228,2 нафар, дар ноњияи Њисор 280,6 
нафар ва дар ноњияи Рўдакї 257,3 нафарро ташкил дод. Зичии миёнаи ањолї дар 1 км2 
шањри Душанбе зиёда аз 802,7 нафарро ташкил медињад.  

Мувофиќи маълумоти манбаъњои таърихї ќисми зиёди маконњое, ки ањолї њоло 
зиндагї мекунанд, аз даврањои ќадим ташаккул ёфтанд. 

 
Љадвали 5. Шумораи ањолї дар 1км2 дар ноњияи иќтисодии Њисор (нафар) 

Table 5. The population at 1km2 in ISOR of the district's economy (people) 
Номи шањр ё 

ноњия 
Солњо 

2005 2007 2009 2011 2014 2015 
ш.Душанбе 6464,0 6794,0 7061,0 7480,0 7887,7 8002,7 
ш. Вањдат 69,5 72,6 74,1 78,5 83,8 85,7 
ш.Роѓун 64,4 68,0 71,6 75,2 80,6 82,4 
ш.Турсунзода 183,2 192,0 201,3 208,7 222,8 228,2 
н.Варзоб 34,9 36,6 38,6 39,6 42,8 44,0 
н.Њисор 226,5 236,7 248,7 252,9 273,3 280,6 
н. Рўдакї 171,8 182,8 192,8 228,6 249,8 257,3 
н.Файзобод 85,2 88,6 92,9 95,2 102,6 105,0 
н.Шањринав 90,2 93,4 97,9 99,9 108,2 111,5 

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Минтаќањои ЉТ. -Душанбе, 2012. –
С.22,23. Маълумоти омории «Шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон то 1 январи соли 2015». –С.30 
Маълумоти омории «Шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон то 1 январи соли 2016. 25-соли Истиќлолияти 
Давлатї». –С.30 
 

Ањолии ноњияи иќтисодии Њисор аз давраи Шўравї то њоло бо роњи табиї ва 
механикї меафзояд. Дар давраи Шўравї аз давлатњои гуногуни собиќ Шўравї ба ин 
минтаќа мутахассисон барои истиќомати доимї равона карда мешуданд. Њоло бошад, аз 
тамоми ноњияњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон ба ин минтаќа ањолї барои дарёфти 
љойи кор, тањсил ва табобат меоянд, ки як ќисми онњо ин минтаќаро љойи истиќомати 
доимии хеш интихоб мекунанд.  

Нишондињандањои шумораи таваллуд ба 1000 нафар дар ноњияњои маъмурии 
Шањринав, Роѓун, Њисор ва Файзобод баланд мебошад. Нишондињандаи таваллуд дар 
шањри Душанбе, шањри Роѓун ва ноњияи Рўдакї паст мебошад [4,с.31]. (Љадвали 2.4).  

Нишондињандањои шумораи фавт ба 1000 нафар аслан дар ноњияи маъмурии Варзоб, 
Турсунзода, Шањринав ва дар шањри Вањдат баланд буда, дар шањри Душанбе ва ноњияи 
Роѓун паст мебошад. Дараљаи фавти ањолї ба шароити иљтимої, иќтисодї, санитарию 
гигиенї ва хизматрасонии тиббї вобастагии зиёд дорад. 

 
Љадвали 6. Коэффитсиенти умумии таваллуд ва фавт дар ноњияи иќтисодии Њисор  

(ба 1000 нафар ањолї) 
Table 6. The General coefficients of the birth rate and mortality in ISOR of the district economy 

(per 1,000 population) 
Номи шањр ё 

ноњия 
Шумораи таваллудшудагон Шумораи фавтидагон 

2008с  2014с 2008с 2014с 
ш.Душанбе 25,6 16,5 3,5 3,2 
ш. Вањдат 18,5  23,4 4,9 6,0 
ш.Роѓун 20,5 15,9 3,3 2,1 
ш.Турсунзода 47,1 37,8 5,3 4,9 
н.Варзоб 29,8 27,2 4,1 4,2 
н.Њисор 30,6 31,8 4,2 3,9 
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н.Вањдат 30,3 28,0 3,6 3,1 
н. Рўдакї 25,7 23,7 3,6 2,9 
н. Роѓун 33,7 36,1 3,2 1,9 
н.Турсунзода 24,6 24,2 4,3 3,9 
н.Файзобод 29,3 29,9 3,8 3,6 
н.Шањринав 27,8 32,4 4,4 3,6 

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Минтаќањои Љумњурии Тољикистон. -
Душанбе, 2015. –С.31-35 
  

Таъмини ањолї бо љойи кор яке аз проблемањои муњимми ноњия мебошад. Яке аз 
роњњои њалли ин проблема ташкили љойњои кории холї бо роњи сохтмони корхонањои 
саноатї мебошад. Барои истифодаи пурраи захирањои мењнатї ва паст кардани дараљаи 
бекорї бояд корњои зерин ба анљом расонида шаванд: 

 дар шањрак ва љамоатњои дењот сохтани корхонањои хурди саноатї; 
 рушд додан ва васеъ намудани фаъолияти корхонањои саноатї ва 

хизматрасонии амалкунанда; 
 бењтар намудани фаъолияти хизматрасонии маишиву коммуникатсионї; 
 таъсис намудани зонањои аграриву саноатї бо маќсади истифодаи мавсимии 

ќуввањои корї; 
 таъсис намудани љойњои корї барои занон; 
 баланд бардоштани дараљаи такмили ихтисоси кормандон. 
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ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ВА ПРОБЛЕМАЊОИ САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ ОНЊО ДАР 
НОЊИЯИ ИЌТИСОДИИ ЊИСОР 

Дар маќолаи мазкур масъалањои истифодабарии захирањои мењнатї дар ноњияи иќтисодии Њисор 
дида баромада шудаанд. Бояд инро ќайд кард, ки новобаста ба сатњи зиндагонии мардум афзоиши табиии 
ањолї дар ноњияи иќтисодии Њисор баланд шуда истодааст. Инчунин, дар маќола ба дараљаи 
урбанизатсияшавї дар тамоми њудудњои ноњияи иќтисодии Њисор диќќати махсус дода шудааст, хусусан 
шањри Душанбе, ки аз њисоби ањолии кўчидаомада сол то сол зиёд шуда истодааст. Дар маќола сохтори 
шумораи ањолї ба тарзи диаграмма ва љадвалњои мушаххас муќоиса гардидааст. Аммо яке аз мушкилињои 
пешомада барои ќисми зиёди ањолии ноњияи иќтисодии Њисор дар он аст, ки аз сабаби кам будани љойи кор 
ба Федератсияи Русия муњољират менамоянд. Дар маќола ќайд гардидааст, ки барои бењтаргардонии вазъи 
зисту зиндагонии ањолии ноњияи иќтисодии Њисор сохтани корхонањои хурду бузурги саноатї, рушд додан 
ва васеъ намудани фаъолияти кархонањои саноатї ва хизматрасонии амалкунандаи ноњияи иќтисодии 
Њисор, инчунин таъсис додани љойњои кории холи дорои шароити хуб барои ањолї ба маќсад мувофиќ аст.  

Калидвожањо: афзоиши табиии ањолї, шумораи ањолї, ањолии шањр, ањолии дењот, шањршавї, 
афзоиши муњољирати ањолї, ќувваи корї, сиёсати демографї, механикї. 

 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ГИССАРСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ 
В этой статье рассматривается эффективное использование трудовых ресурсов в Гиссарском экономическом 

районе. В то же время отмечается, несмотря на уровень жизни, население в Гиссарском экономическом районе 
очень быстро растет. Большое внимание было уделено степени урбанизации в Гиссарском экономическом районе 
и особенно в городе Душанбе. В этой статье структура населения представлена с помощью диаграмм и конкретных 
таблиц. Однако одна из проблем, с которыми в основном сталкиваются в Гиссарском экономическом районе, 
заключается в недостаточности трудовых мест поэтому многие люди вынуждены ехать в Российскую Федерацию 
работать. В докладе отмечается улучшение условий жизни населения Гиссарского экономического района и 
создание малых и крупных промышленных предприятий. Развитие и расширение индустриальных парков и 
текущее их обслуживание в Гиссарском экономическом районе. А также создание свободных рабочих мест с 
хорошими экономическими условиями для населения Гиссарского экономического района. Особое внимание 
уделено улучшению жизни населения и проблемам хозяйства в Гиссарском экономическом районе.  

Ключевые слова: естественный прирост населения, численность населения, городское населения, сельское 
население, урбанизация, прирост миграции населения, трудовые резервы, демографическая политика, 
механический. 
 

LABOR RESOURCES ANDTHEIR USE IN HISSAR DISTRICT AND ECONOMIC PROBIEMS EFFECTIVI 
The the given author researched about one the problem usages of the recourses efficient use of labor in gissar 

economic region. It should be noted that regardless to the condition of the peoplesgrowth migrationof the nations in 
Hisoreconomic regions are improving day by days. So in this article the structure of the peoples in a around of the 
urbanization of economic region of Hisorpaid especialattention, especially Dushanbe city that from the the number of 
arrived people who come from other places growing up day by day. In the article the structure of the people numbers in a 
diagram style and timetable especial compared correctly. but one of the our problem which we should slow it that is more 
parts of economic Hisorregion population in spite of condition and work they are arrival to Russian federation of finding 
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money for their life and families. In this article noted that for development of people condition and life of economics 
Hisorpopulation growth migration and to build more number of offices and big culture, factories and enterprises to 
developing the system of factories and agricultures and servicing action in Hisorso to establish workplaces with a good 
conditions for economic Hisorregions peoples. 

Key wоrds: population growth, numerical population, the urban population, Countryside population, urbanist, 
population growth migration, supply of labor force, demographic policy, mechanically, natural. 
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ТАЪРИХ ВА ОМИЛЊОИ ТАЪСИРРАСОН БА ЊОЛАТИ ТИЉОРАТ 
 

Алї Мањмуди Дењоќонї 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 
Тиљорат аз замонҳои қадим ва то имрўз ҳамчун шакли мустақили хољагидорї вуљуд 

дорад. Дар шароити муосир бошад, таваљљуҳ бо он зиёд шуда, ба унвони як шакли 
фаъолияти иқтисодии басо муфид мавриди таваљљуҳ қарор гирифтааст. Тавре маълум аст, 
илму дониш, касбу ҳунар ва таљрибаи хољагидорї бо ҳамдигар дар пайвандї мебошанд. 
Бинобар ин, мо метавонем таъкид намоем, ки тиљорат аз љумлаи савдои байналмилалї, 
яъне санъати илму дониш, ҳунар, фаъолият ва таљрибаи махсус маҳсуб меёбад. Дар 
натиља, тиљорат санъатест, ки бо кумаку огоҳї, донишҳои касбї, истифодаи илму техника 
инкишоф меёбад ва самаровар мегардад [1,с.56]. 

Таърихи тиљорат. Яке аз иқтисоддонон ва нависандагони тиљорати байналмилалї 
дар китоби иқтисоди байналмилалї дар мавриди таърихи тиљорат гуфтааст: “Аз замоне ки 
башар аз ѓорнишинї раҳо шуд ва ба зиндагии иљтимої рўй овард, мубодила љузъи 
муҳимтарини зиндагии ў шуд. Аммо қарнҳо тўл кашид, то тољирон ё бозаргонон љуръат ва 
љасорат ёфтанд, ки молҳои худро ба маконҳои дурдаст ҳамл кунанд ва бо манфиати 
бештар ба фурўш бирасонанд ва аз он маконҳо молҳои дигареро ба маҳалли сукунати хеш 
оварда ва эҳтиёљоти аҳолиро қонеъ гардонанд. Ду нафар тољирон, бародарон, Никколло 
Поло, Маттео Поло аз Венетсия бо мақсади дарёфти аҳду паймони тиљоратї то ба Бухоро 
расида, бо ин васила бо фиристодагони хони Чин Хубилай аз наздик ошної пайдо 
карданд ва ба қатораи корвони онҳо ҳамроҳ шуда, ҳамин тариқ бар дарбори хони бузурги 
давлати онвақтаи Чин расиданд. Хони Чин Николло ва Маттеоро бо хушнудї қабул 
карда, аз дини христианї, папаи Рим ва Аврупо огоҳї пайдо кард. Соли 1269 Хубилай 
онҳоро боз бо мактуби махсус ба назди папаи Рим фиристод ва хоҳиш кард, ки сад нафар 
шахсони донишманд ва доноро ба Чин равон кунанд ва дини христианиро фаҳмонанд. 
Аммо ин ду бародар натавонистанд хоҳиши шоҳро иљро намоянд. Аммо дар ниҳоят, 
фарзанди Николло ба номи Марко пас аз ворид шудан ба Чин, шахси дўстдоштаи хони 
Чин гашта, забони муѓулї ва ҳатто чиниро омўхт. Ҳабдаҳ сол хизмати хонро иљро кард. 
Ўро шахси идоракунанда таъйин кард ва бо ин васила бо тамоми қаламрави Чин шиносої 
пайдо кард” [2,с.74].  

Хатароти ҳамлу нақли молро аз Шарқ ба Ѓарб ба љони худ хариданд, пояҳои 
нахустини бинои азим ва куҳансоле гардид, ки имрўз ба унвони низоми “тиљорати 
байналмилалї” ба наҳви ҳайратангез анљом шудаанд ва такмил шудааст. Баъдҳо, ки 
сарҳадҳои кишварҳо мушаххастар шуд ва ҳукуматҳои миллї ба марзҳои љуғрофиёии 
кишварҳо ҳувият бахшиданд, љараёни мубодилаю муомилот миёни кишварҳои гуногун 
идома ёфт.  

Кадом сабабњое миллатҳоро ба муомилот бо якдигар водоштааст?  
Тақсими нобаробари манобеи табиї дар сатҳи кураи Замин сабаб шудааст, ки 

минтақаҳои мухталифи он аз имконоти мутафовите бархурдор бошанд. Як љо нефт вуљуд 
дорад, дар љойи дигар донпарварї ва тавлиди ѓалла фаъолияти матлубе аст ва дар 
маконҳое ҳам шароит барои моҳигирї мусоид аст. Камтар иттифоқ афтодааст, ки дар як 
минтақа ҳамаи неъматҳои табиї ва зистї фароҳам бошанд [3,с.26]. 

Тақсими мутафовити манбаъҳо ва имконоти табиї дар маконҳои мухталифи љаҳон, 
ҳамчунин сабаб гардида, ки сокинони минтақаҳои мухталифи дунё дорои тахассусҳои 
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гуногун шаванд. Ҳар минтақа тахассусеро ба вуљуд овардааст, ки имконоти табиї дорад. 
Фаъолиятҳои иқтисодї ва касбу кор бар ҳамин асос бино шуда ва густариш ёфтаанд.  

Акнун посух додан бар ин савол, ки чї чизе миллатҳоро ба муомилот бо якдигар 
водоштааст, ба андешаи мо осонтар аст. 

Ниёз ё тақозо ба молҳое, ки дар як минтақа вуљуд дорад ва минтақаи дигар надорад, 
посухи аслї ва аввалия ба пурсиши боло аст. Лекин бояд ба афзалияти нисбии кишварҳои 
мухталиф дар тавлиди молҳои муайян низ ишора кард. Дар Эрон қолин бофта мешавад, 
аммо дар Руминия низ қолин мебофанд. Таљриба ва тахассусе, ки эрониҳо дар бофтани 
қолин ва сифати он доранд, сабаби афзалияти нисбии санъати қолинбофии Эрон нисбат ба 
Руминия шудааст. Бинобар ин афзалият низ омили муҳимест, ки баъд аз ниёз, миллатҳоро 
ба тиљорат кардан бо якдигар водоштааст ва муомилоти тиљорати байналмилалиро 
қувват ва вусъат бахшидааст. Ҳамроҳ бо густариши муомилоти байналмилалї, абзорҳо, 
таљҳизот, роҳҳо ва қоидаҳо дар густариши тиљорати байналмилалї илова бар иллатҳои 
боло, ду омили зер нақши асосї доштаанд [4,с.49]. 

Фатҳуллоҳи Саид - яке аз иқтисоддонон ва нависандагони китобҳои тиљоратї ва низ 
устоди ҳуқуқи тиљорат дар донишгоҳ - дар маљаллаи “Минтақаҳои озоди Эрон” дар бахши 
таљрибаи ноком ва зарурати бознигарии асосї баён мекунад, ки омили аввал, иборат аст 
аз иртиботот бо харидор ва фурўшанда, ки имкони мулоқоти наздик ва дури зуд ва 
мутмаинро додааст. Инкишофи ҳайратангезе, ки дар умури иртиботї ва бахусус 
иртибототи роҳи дур падид омада, ҳамаи роҳҳо ва аз љумла дар тиљорати байналмилалї 
ва алалхусус дар амри баробар кардани пардохтҳо дар ҳадди аќали замони мумкин 
таъсири бузурге гузоштааст. 

Омили дувум, иборат аст аз амалиёти бонкии байналмилалї, ки анљоми муомилоти 
хориљиро то ҳудуди зиёде осон намудааст. Ҳамаи касоне, ки бо бонкдории байналмилалї 
ошно ҳастанд, бар ин ақидаанд, ки дар набуди чунин системаи тиљорати байналмилалї 
ҳаргиз ба вусъат ва мартабае, ки имрўз дорад, намерасид. Амалиёти бонкии 
байналмилалї ё амалиёти бонки хориљї, маљмўае аз равишҳо, шеваҳо қоидаҳои урфї ва 
муқаррароти пазируфташудааст, ки ба кумаки он ваљҳи мол ва хадамот харидорї шуда, 
тавассути воридкунанда ба фурўшанда ё содиркунанда дар кишвари дигар пардохт 
мешавад ва нақлу интиқолоти сармояҳо, интиқоли пул ва табдили пулҳои хориљї ба 
якдигарро имконпазир месозад [5,с.58]. 

Таърихи тиљорати байналмилалї. Фатҳуллоҳи Саид дар маљаллаи “Минтақаҳои 
озоди Эрон” дар бахши таљрибаи ноком ва зарурати бознигарии асосї ҳамчунин баён 
мекунад, ки аз соли 1950 то соли 2005 ҳаљми тавлидоти мухталифи кишварҳои љаҳон 
ҳудуди 7 баробар зиёд шудааст, лекин дар ҳамин солҳо ҳаљми тиљорати байналмилалї 
ҳудуди 28 баробар шудааст, аз љумлаи далоиле, ки кишварҳо ба самти тиљорат рўй 
овардаанд, метавон ба мавридҳои зер ишора кард: 

1. Ба андешаи банда, баъзе кишварҳо аз манобеи табиї маҳрум ва кишварҳои дигар 
бо зиёдии ин манобеъ рў ба рў ҳастанд, ин кишварҳо метавонанд мол тавлид кунанд ва 
дар ихтиёри кишварҳои дигар қарор диҳанд.  

2. Баъзе кишварҳо манобеи табиї доранд, вале технологияи тавлиди молро надоранд 
ва бар ҳамин асос ба ворид кардани мол пардохтаанд [6,с.184]. 

Чї омилҳое боиси осон ва муваффақ шудан дар тиљорати байналмилалї мегарданд?  
Омилҳои таъсиррасон (мусбат ва ё манфї) дар самти тиҷорати байналмилалї 

кадомҳоянд? 
Омилҳои пастию баландї, пешрафт ва таназзул ва пеш рафтан ва пас рафтан дар 

тиҷорати байналмилалї чист? [7,с.163] 
Омилҳои таъсиррасон (мусбат ва манфї) дар самти тиљорати байналмилалї хеле 

бисёр мебошанд. Агар бихоҳем тамоми ин омилҳоро баррасї намоем, аз уҳдаи ин мақола 
хориљ мебошад ва ин масъала ниёз ба нигориши як китоби бисёр васеъ ва пурҳаљм 
мебошад. Лекин дар чаҳорчўбаи ин мақола фақат ба 63 омили муҳим ва асосї пардохтаем 
ва ба хотири ин шакли љолиб ва табақабандї онҳоро дар қолаби 6 омили асосї 
гурўҳбандии умумї намудем, ки фаҳмотар шавад: 

 омилҳои ҳуқуқї; 
 омилҳои имконоти табиї; 
 омилҳои иқтисодї; 
 омилҳои неруи инсонї; 
 омилҳои технологї; 
 омилҳои мудириятї. 
Акнун ба шарҳи мухтасари гурўҳи омилҳои асосї шурўъ мекунем: 
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 Омилҳои ҳуқуқї. Дар бобати омилҳои ҳуқуқї ба баррасї ва таҳлили шаш 
масъалаи зерин мепардозем [8,с.69]: 

 палатаҳои савдои байналмилалї; 
 тиљорати озод бо маҳдудияти мантиқї; 
 сиёсати муҳофизатї (protectionist); 
 сарқонун, қонуни љиної, қонуни шаҳрвандї, қонуни маданї, қонуни додгоҳї, 

қонуни тиљорати дохилї, қонуни тиљорати хориљї; 
 қонунгузории асосї ва пояи мантиқї; 
 танзим ва заминасозии меъёрҳо ва санадҳои ҳуқуқї дар љиҳати рушди 

тиљорати байналмилалї [9, с.92]. 
Фатҳуллоҳи Саид дар ҳамаи маљаллаи “Минтақаҳои озоди Эрон” дар фасли 

таљрибаи ноком ва зарурати бознигарии асосї зикр намудааст: палатаҳои савдои 
байналмилалї, ки боиси яксон шудани ҳокимияти байналмилалї бар эътибори асноди 
бозаргонї гардид. Аввалин бор ин кор дар соли 1933 дар Париж ба вуљуд омад. Ҳадаф аз 
нигориши чунин муқаррароти стандарткунии истилоҳот, мавридҳо ва шароити эътибори 
асноде, ки ҳоло муҳимтарин санад дар тиљорат ва бонкдории байналмилалї ба шумор 
мераванд, ин муқарарот тавассути ширкатҳои тиљоратї сабаб мешавад, ки куллияи 
гурўҳҳои мавриди муомила ба як забони муштарак суҳбат кунанд [10,с.79]. 

Ин муқаррарот аз октябри соли 2007 ба марҳилаи иљро гузошта шудааст. Аз он љое 
ки содирот ва воридоти мол дар миқёси хеле васеъ дар панљ қораи љаҳон аз тариқи дарё, 
замин ва ҳаво ва ба василаи анвои васоили ҳамл ва нақли дарёї, заминї ва ҳавої сурат 
мегирад, ба манзури муттаҳид кардани амалиёти марбут ба эътибороти аснодї дар 
куллияи бонкҳои дунё ва пешгирї аз иштибоҳот ва ихтилофоти назар байни гурўҳҳои 
тољир ин муқаррароти яксон нигориш шудааст. Илова бар ин муқаррарот, ҳатто шаклҳои 
мухталифи эътибороти аснодї, ки бояд дар бонк кушода шаванд, низ тавассути палатаи 
савдои байналмилалї ба сурати яксон даромадааст ва бонкҳо аз онҳо истифода 
менамоянд. Дар мавриди ташкили тиљорати озод бо маҳдудияти мантиқї бояд баён 
намоем, ки иддае эљоди манотиқи озоди тиљоратиро, ки баъд аз љанги љаҳонии дуюм 
бармегардад, ба он кишварҳое бештар дахл дорад, ки ба истиқлол расиданд. Ин гуна 
кишварҳо монанди Югославия, Норвегия, Швейтсария, Португалия, Испания ва ѓайра 
талош карданд, то осори ақибмондагиро аз байн бибаранд. Дар ин байн, расидан ба 
истиқлоли иқтисодї-саноатиро яке аз муҳимтарин омилҳои пешрафт дониста, аз ин љиҳат 
дар пайи ёфтани назарияҳо ва роҳкушоиҳо буданд, ки ҳарчи зудтар осори ақибмондагиро 
аз байн бурда ва соҳиби корхонаҳои саноатї шаванд. Чандин назария ва стратегия љиҳати 
инкишофи саноат ироа шуд, аз он љумла, стратегияи ташвиқ ё инкишофи содирот буд, ки 
пас аз ақибмондагии кишварҳои пешрафта аз сиёсати љойгузинии воридот, ба унвони 
сиёсате, ки метавонад инкишофи иқтисодиро таъмин намояд, тавассути муассисоте 
монанди Созмони инкишофи Милали Муттаҳид пешниҳод ва ташвиқ мешуд. Нуқтаи 
муҳимми қобили зикр ин аст, ки дар қалби сиёсат љойгузини воридот ҳимоят аз саноати 
навзуҳур буд, дар қалби сиёсати инкишофи содирот баҳси эљоди минтақаҳои озоди 
тавлидї ва тиљорї матраҳ буд ва иддао мешуд, агар чунин минтақаҳое эљод шаванд, дар 
як қатор ширкатҳои хориљї ангезаи сармоягузорї дар ин минтақаҳо эљод шуд. 
Технологияи нав, шуғли љадид ва тавоноии содирот ва асъор аз он ҳосил гардид, ки 
инкишофи саноатии кишварро ба дунбол гузошт. Бинобар ин минтақаҳои озоди тиљорї 
мавриди таваљљуҳ қарор гирифтанд [11,с.157]. 

Минтақаҳои озоди тиљоратї. Минтақаи озоди тиљорї, ҳудуди муайяне аст, ки 
аксаран дар чорчўбаи дохили як бандар ё дар ҳамсоягии он қарор гирифтааст ва дар он 
тиљорати озод бо соир марказҳои љаҳон иљоза дода шудааст. Дар ин маврид молҳоро 
метавон бидуни пардохти андози гумрукї аз ин минтақаҳо содир кард, ё ба ин минтақаҳо 
ворид кард ва онҳоро барои муддате дар анборҳо нигоҳ дошт. Молҳое, ки аз як минтақаи 
озоди тиљорї ба кишварҳои харидор ворид мешаванд, танҳо андози гумрукиро пардохт 
менамоянд [12,с.263]. Аҳамияти минтақаҳои озоди тиљоратї чунинанд: љалби сармояи 
хориљї бавижа дар бахшҳои тавлидкунанда; интиқоли маводи техникї ба иқтисоди 
кишвар; эљоди фурсатҳои шуғл дар кишвар; афзоиши тавлид ва арзиши зиёдшудаи 
бахшҳои иқтисод, бавижа бахши саноат; кумак ба кишвар барои ворид шудан ба бозорҳои 
љаҳонї ва ошної бо тиљорати хориљї, густариш ва гуногунии содирот; афзоиши тавоноии 
иқтисодї ва тарбияти кормандони касбї; афзоиши муайяни даромади кишвар аз 
фаъолиятҳои хадамотї (ҳамлу нақл, боргирї ва борандозї, бонкдорї, суғурта ва туризм); 
кумак ба вуруди молҳои сармоявї бо шароити муносиб. 

Сиёсати муҳофизатї. Сиёсати муҳофизати иқтисоди миллии кишвар аҳамияти махсус 
дорад (protectionist). Ин омил мақсад дорад як камарбанди амниятї эљод намояд, пеши 
роҳи вуруди молҳои қочоқ ва молҳо бо сифати паст ба дохили кишвар љилавгирї шавад. 
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Сарқонун, қонуни љиної, қонуни шаҳрвандї, қонуни маданї, қонуни додгоҳї, қонуни 
тиљорати дохилї, ќонуни тиљорати хориљї ҳар кадом аз инҳо саҳми хосе дар пешрафт ва 
вусъати тиљорати байналмилалї доранд. Агар қонунгузорї моҳияти мантиқї, асосї ва 
пояи эљодї дошта бошад, дар воќеъ сабабгори асосї ва аслии густариши тиљорати 
байналмилалї буда, барои як кишвар шароити зарурї фароҳам меоваранд. Қонунгузории 
асосї ва мантиқї низ саҳми муҳиме дар ин иртибот дорад. Танзим ва заминасозии 
меъёрҳо ва санадҳои ҳуқуқї ва қонунгузории асосї бар пояи мантиқї дар раванди рушди 
тиљорати байналмилалї метавонад тамоми роҳҳоро барои пешбурди аҳдофи тиљорати 
хориљї бо кишварҳои мавриди муомила ҳамвор намояд ва агар асноди тиљорї бодиққат 
ва асоснок танзим шуда бошанд, дар натиља мушкилоти оянда дар масири тиљорати 
байналмилалї пешгирї хоҳанд шуд [13,с.246]. 
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ТАЪРИХ ВА ОМИЛЊОИ ТАЪСИРРАСОН БА ЊОЛАТИ ТИЉОРАТ 
Робитаҳои тиљоратї дар зиндагии инсонҳо собиқаҳои тўлонї доранд. Инсон аз яктараф, бо табиат 

дар иртибот аст ва бо кори тавлидотї ба равиши мустақим аз табиат баҳра мебарад. Аз сўйи дигар бо 
инсонҳо пайванд дорад ва ниёзманди кор ва андешаҳои онҳо мебошад. Ниёзи дутарафаи инсонҳо аз 
натиљаҳои кор ва кўшиши якдигар, заминаро барои пайдоиши фаъолияти тиљоратї ва бозоргонї падид 
овард. Тиљорат ва муомилоти молу пул ва баръакси он дар зиндагии инсонҳо кори табиї ва оқилона аст. 
Агар тиљорат ба маънои мубодила, муомила, интиқоли мол ва хариду фурўш бошад, на танҳо ғайримантиқї 
нест, балки дар хидмати тавлидкунанда ва масрафкунанда мебошад. Тиљорат ҳалқаи пайвандгари иртиботи 
тавлидот ва ниёзҳост. Дар баррасии сатҳи таҳсилоти як бозори хориљї барои бозорёбии байналмилалї ба 
далелҳои зер аҳамияти зиёд дорад, ки иборат аст аз: Аксари масрафкунандагон донишҳои кофии касбї 
надошта бошанд. Барномаҳои бозорёбї аз қабили таблиѓот ва навиштаҳои бастабандии рўйи мол бояд бо 
тақозои бозор тағйир ёбад. Фурўши маҳсулот бо технологияи пешрафта замоне муваффақиятомез хоҳад буд, 
ки сатҳи омўзиш муносиб бо кишвари ҳадаф вуљуд дошта бошад. Иртибот ва ҳамкорї дар канали пахши 
мол ба дараљаи таҳсилоти афроде, ки дар ин канал қарор доранд, вобастагї доранд. Хадамоти бозорёбї, 
монанди ољонсҳои таблиѓотї бо дараљаи таҳсилот робитаи мустақим дорад. Дар љомеаҳои бо сатҳи саводи 
кам, барои таблиғоти як маҳсули нав, истифода аз имкониятҳои савтї ва тасвирї (телевизион) ба љойи 
рўзномаҳо асарбахшии бештаре дорад. Дар дунёи пешрафтаи имрўза, суръат ва рақобат ду асли муҳим дар 
фаъолиятҳои тиљоратї-иқтисодї маҳсуб мешаванд. Дар натиља, агар қасд доред, то шоҳиди рушди 
фаъолиятҳои тиљоратї-иқтисодии худ бошед, бояд сифат ва мизони фурўши маҳсулоти худро афзоиш диҳед. 

Калидвожањо: иқтисодиёт, содирот, хориљї, берунї, омилҳо, молиявї, тиҷоарти хориљї, мол, рушд, 
инкишоф, воридот. 

 
ИСТОРИЯ И ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА СОСТОЯНИЕ КОММЕРЦИИ 

Коммерческие связи имеют давнюю историю в жизни человека. С одной стороны, человек находится во 
взаимоотношении с природой, использует природные ресурсы для производства. С другой стороны, человек имеет 
потребность в труде и мышлении. Двойная человеческая потребность в результате совместной деятельности и 
старания людей создали почву для появления коммерческой деятельности и рыночных отношений. Коммерция и 
оборот денег и товаров являются естественным и мудрым решением. Если рассматривать коммерцию в контексте 
обмена, оборота, перевозки товаров, их купли-продажи, то она не только не является нелогичным, но сюда можно 
добавить производственную и потребительскую деятельность. Коммерция является краеугольным камнем 
производства и потребностей. При изучении одного иностранного рынка для нахождения зарубежного рынка 
сбыта необходимо обращать внимание на следующие факторы: Большинство потребителей не имеют достаточного 
профессионального знания. Программы по нахождению рынка сбыта, такие как реклама, надписи на упаковке 
товаров должны соответствовать требованиям рынка. Продажа передовой технологичной продукции будет 
успешной тогда, когда уровень необходимых знаний нацелен на ту или иную страну. Связи и сотрудничество в 
деле продвижения товаров связаны с уровнем образования. Маркетинговые службы, так же как и рекламные 
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агентства, имеют прямую связь с уровнем образования. В обществах с низким уровнем продаж, для рекламы 
одного нового товара используют видео возможности (телевидение), которое имеет большее воздействия по 
сравнению с печатной рекламой. В сегодняшнем развитом мире, скорость и конкуренция являются важнейшими 
факторами в экономической деятельности. В результате, если вы намерены стать свидетелем развития своей 
коммерческо-экономической деятельности, то должны повысить качество и объем продаж своей продукции. 

Ключевые слова: экономика, экспорт, внешний, факторы, финансовый, иностранный, мировая торговля, 
внешняя торговля, товар, развитие, импорт. 

 
HISTORY AND IMPACT OF FACTORS ON THE STATUS OF COMMERCE 

The commercial relations have long standing records in the human lives. The Almighty God has created the human 
and the world on the basis of insight and mercy which is required to supply their needs with the others` thought and affairs. 
Human from one side is related to the nature and enjoys in the world with the productive work which stands through the 
direct style of the God`s blessing and from the other side is connected to the other human beings and needs the achievement 
of their work and contemplate. The counter needs of the human beings to the output of work and attempt to each other 
which causes the ground for the establishment of the trade and the bargain. Trade and negotiation is a natural, wise and 
legitimate work in the humane life. And the Holy Quran has stated as the blessing of God. The Holy prophet has said in this 
regard: who inserts something to the market is like a person has done the Islamic Holy war on the way of God and who 
hides goods is like a theist. If trade be the transaction fairly of achievement, the transference of goods, removing the heavy 
burden of sale from the producer`s shoulder and decreasing of troubles of consumer, it will not only be illogical and 
exploitedly but also is the service to the producer and the consumer. Trade is the ring of communication of needs and we 
read in the religious tradition that the honest merchants are under the shadow of God in the resurrection Day. Dealing with 
the level of a foreign market education for the international marketers is deemed important due to the following reasons: 
Provided that the most of the consumers be illiterate, the marketing plans such as advertisement and the writings of the 
packages must be changed. The sale of the products with the advanced technology will be successful if the level of 
education stand in the target country. As a result the connection and cooperation in the distribution channel is associated to 
the education level of the persons who are in this channel. The marketing services are also related to the level of education. 
In the communities with the low literacy, to advertise a new production is more influential with the audio and visual 
facilities like television instead of press. In the modern developed world, speed and completion are two fundamental 
principles in the commercial and economical activities. In conclusion, if you plan to witness your commercial activity 
growth, you should increase the quality level and the sale rate of the products.  

Key words: economics, export, external, factors, financial, foreign, global trade, goods, growth, import. 
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УСУЛҲОИ БАҲОДИҲИИ САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ СИСТЕМАИ АЛОҚА 
 

Қайюмов С.Т., Каримова С.Ф., Миров Ф.Т. 
Донишгоҳи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 

 
Љомеаи муосирро бе ташкили фаъолияти самараноки шабакаҳои гуногуни интиқоли 

иттилоот тасаввур кардан ғайриимкон аст. Дар баробари ин, шабакаҳои мазкур мунтазам, 
давра ба давра, устуворона ва босуръат рушд ва такмил ёфта истодаанд, зеро ҳамзамон 
ҳаљми иттилоот вобаста ба афзоиши талаботи муштариён, афзудани масофа барои алоқа 
ва сифати интиқоли иттилоот зиёд шуда истодааст. Зери мафҳуми самаранокии системаи 
алоқа одатан хосияти мутобиқати ин система ба мақсади гузошташударо мефаҳманд.  

Бояд қайд кард, ки системаи алоқа ду вазифаи асосиро иљро мекунад: 
- пешниҳоди иттилоот; 
- таъмини иттилоот дар давоми шабонарўз.  
Њамин тариќ, системаи алоќа системаи мураккаб буда, дар он равандњои мубодилаи 

иттилоот сурат гирифта, натиљаи нињоии кори он дастрасии муштариён ва 
истифодабарандагон ба иттилоот мебошад. Аз ин лињоз, самаранокии фаъолияти 
системаи алоќаро аз рўйи маљмўи нишондињандањо дар самти табодули иттилоот арзёбї 
намудан мумкин аст, ки асоситарини онҳо ин саривақтї, ҳаққоният ва бехатарї мебошанд 
[3,с.121].  

Зери мафњуми табодули саривақтии иттилоот қобилияти системаи алоқа барои 
интиқол ва коркарди тамоми намуди иттилоот байни тарафњо дар муҳлатњои 
муқарраршуда фањмида мешавад. Ченаки миќдории ин қобилият вақти гузариши 
иттилооти мушаххас дар системаи алоқа (Т интиқол), вақти дастраснамої (Т 
дастраснамої) ва вақти коркардро (Т коркард) дар бар мегирад, яъне: 

Т коркард: Т интиқол = Т дастраснамої + Т коркард 
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Бо сабаби зиёд будани эҳтимоли таъсири омилҳои беруна ба системаи алоқа ба ваќти 
гузариши иттилоот дар ин система таъсир мерасонад. Аз ин рў, ҳамчун нишондиҳандаи 
табодули саривақтии иттилоот, чун қоида, эҳтимолияти дар системаи алоқа ва дар вақти 
муайян љой доштани иттилоот қабул шудааст, ки набояд аз меъёри муайяншуда зиёд 
бошад, яъне: 

К саривақтї = P (Т интиқол <Т интиқол тибқи меъёр) 
Бо назардошти ин дар амал нишондиҳандаи табодули саривақтї аксар вақт ҳамчун 

маљмўи ду нишондиҳанда, аз љумла саривақт дастрас намудани иттилоот ва саривақт 
коркарди намудани он баромад менамояд.  

Зери мафҳуми саривақт дастрас намудани иттилоот ҳамчун эҳтимоли дар системаи 
алоқа мављуд будани ягон намуди иттилоотро мефаҳманд, ки онҳо набояд аз меъёри 
муқарраршуда зиёд бошанд, яъне: 

К интиқол = P (Т интиқол < Т интиқол тибқи меъёр) 
Дар мавриди мафҳуми коркарди саривақтии иттилоот бошад, эҳтимоли вақти 

коркарди иттилоот аз меъёри муқарраргардида бояд зиёд набошад, яъне: 
К коркард = P (Т коркард < Т коркард тибқи меъёр) 

Ҳамин тавр, зери мафҳуми вақти коркарди иттилоот лаҳзаи қабули иттилоот ба 
системаи алоқа то дастрас намудани он ба истифодабаранда фаҳмида мешавад, яъне: 

К интиқол+К дастраснамої * К коркард 
Зери мафҳуми ҳаққонияти табодули иттилоот қобилияти системаи алоқа барои 

таъмини дурустї ва дастрасї, инчунин қобилияти таъмини ҳаққоният ҳангоми 
табдилдиҳии иттилоот фаҳмида мешавад. Бо дарназардошти он, ки системаи алоқа ба 
системаи одаму мошин тааллуқ дорад, дар он истифодабарандаи асосии иттилоот инсон 
мебошад. 

Дар робита ба ин, дарёфти ченаки воқеии ҳаққонияти интиқол ва барқарорнамоии 
иттилоот хеле душвор аст. Аз ин рў, ҳамчун нишондиҳанда ҳаққонияти иттилоот, чунин 
эҳтимолият қабул карда мешавад, ки дар он шумораи хатоҳо (хатоҳо) аз меъёри 
муқарраргардидаи хатоҳо (хатоҳо тибқи меъёр) зиёд нестанд, яъне: 

К ҳаққоният = Р (Ш хатоҳо ≤ Ш хатоҳо тибқи меъёр) 
Зери мафҳуми амнияти табодули иттилоот қобилияти истодагарии системаи алоқа 

барои пешгириҳо аз ғайрирасмї дастрас намудани иттилоот ба шахсони бегона, нобуд ё 
тағйирёбии иттилоот дар љараёни интиқол, нигоҳдорї ва коркард фаҳмида мешавад. Айни 
замон барои баҳодиҳии амнияти табодули иттилоот ба таври васеъ мафҳумҳои иттилооти 
пинҳонї ва тағйирнопазир истифода бурда мешаванд. 

Аз ин рў, ҳамчун нишондиҳандаи муайянкунандаи амнияти табодули иттилоот, 
чунин эҳтимолият қабул карда мешавад, ки дар вақти кушодани иттилоот аз меъёри 
муқарраргардида зиёд нестанд, яъне: 

К пинҳонї = P (Т кушодашавї ≥ Т кушодашавї тибқи меъёр) 
Ҳамчун нишондиҳандаи тағйирнопазир одатан эҳтимолияти набудани иттилооти 

бардурўғ дар системаи алоқа фаҳмида мешавад, яъне:  
К тағйирнопазирӣ = 1 – Р иттилооти бардурўғ, 

ки дар ин љо Р иттилооти бардурўғ ин эҳтимолияти ворид намудани иттилооти бардурўғ 
ба системаи алоқа мебошад. 

Бо дарназардошти ҳамин, амнияти табодули иттилоот бояд бо истифода аз ифодаи 
зерин муқаррар карда шавад, яъне: 

К амният = К пинҳонї*К тағйирнопазирї 
Барои муайян намудани самаранокии фаъолияти системаи алоқа, ки дастрас 

намудани иттилоотро ба истифодабарандагон таъмин менамояд, дар аввал ба 
нишондиҳандаҳои саривақтии интиқоли иттилоот ва ҳаққонияти онҳо баҳо дода мешавад 
[5,с.80]. 

Комилан дуруст аст, ки нишондиҳандаҳои зикршуда ба якдигар зич алоқаманданд, 
зеро дар ҳақиқат сатҳи пасти эътимоднокии интиқоли иттилоот ба такроран интиқол 
додани он боис мегардад, ки ин, дар навбати худ, ба паст шудани интиқоли саривақтии 
иттилоот оварда мерасонад. Аз ин лиҳоз, ҳангоми лоиҳакашии системаи алоқа ва муайян 
намудани самаранокии фаъолияти он нишондиҳандаҳои болозикр ба эътибор гирифта 
мешаванд. 

Новобаста аз ин, ҳангоми баҳодиҳии самаранокии фаъолияти системаи алоқа 
нишондиҳандаҳои истифодашаванда ба гурўҳҳои зерин бояд тақсим карда шаванд 
[9,с.102]: 

1. Гурўҳи нишондиҳандаҳое, ки самаранокии фаъолияти системаи алоқа, натиљаҳои 
фаъолияти шабакаҳои алоқа ва харољоти он, инчунин афзоиши ҳаљму сифати 
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хизматрасонињои алоқа, коҳиш додани арзиши аслии он, фоида ва даромаднокиро муайян 
менамоянд. 

2. Гурўҳи нишондиҳандаҳое, ки мазмун, сохтор ва ташкили раванди идоракунии 
шабакаҳои алоқа, аз љумла натиљаҳои бевоситаи харољоти меҳнат барои идоракуниро дар 
бар мегиранд. 

3. Гурўҳи нишондиҳандаҳое, ки самаранокии кори зерсохторҳои алоҳида ва унсурҳои 
шабакаҳои алоқаро муайян менамоянд. 

Дар маљмўъ, ҳангоми баҳодиҳии самаранокии фаъолияти шабакаҳои алоқа ба 
нишондиҳандаҳои зерин таваљљуҳи хосса дода мешавад, ба монанди ҳосилнокї, 
сарфанокї, осонкунї, чандирнокї, таъљилият, эътимоднокї ва ғайра. 

Мутаассифона, айни замон тартиб ва усулҳои муайян намудани самаранокии 
фаъолияти системаи алоқа беҳбудиро металабад, зеро бо истифодаи онҳо ва бо сабаби 
нокифоя будани нишондиҳандаҳои дахлдор, баҳодиҳии сатҳи рушди воқеии соҳаи алоқа 
ва вазъи он дар минтақаҳои алоҳида ба рушди иљтимоию иқтисодии он, инчунин арзёбии 
самаранокии фаъолияти системаи алоқа дар маљмўъ ва истифодаи иқтидорҳои мављуда аз 
љониби ширкатҳои соҳа ғайриимкон мебошад.  

Аз ин лиҳоз, ба мақсад мувофиқ аст, ки аз љониби мутахассисони соҳа самаранокии 
фаъолияти системаи алоқа мунтазам мавриди омўзиш, таҳлил ва баррасї қарор дода 
шавад. 
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УСУЛҲОИ БАҲОДИҲИИ САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ СИСТЕМАИ АЛОҚА 
Дар мақолаи мазкур масъалаҳо доир ба самаранокии фаъолияти системаи алоқа мавриди баррасї 

қарор дода шудаанд. Љомеаи муосирро бе ташкили фаъолияти самараноки шабакаҳои гуногуни интиқоли 
иттилоот тасаввур кардан ғайриимкон аст. Дар баробари ин, шабакаҳои мазкур мунтазам, давра ба давра, 
устуворона ва босуръат рушд ва такмил ёфта истодаанд, зеро ҳамзамон ҳаљми иттилоот вобаста ба афзоиши 
талаботи муштариён, афзудани масофа барои алоқа ва сифати интиқоли иттилоот зиёд шуда истодааст. Дар 
мақолаи мазкур оиди мафҳумҳои табодули саривақтии иттилоот, коркарди саривақтии иттилоот, вақти 
коркарди иттилоот, ҳаққонияти табодули иттилоот, амнияти табодули иттилоот, маълумот дода шудааст. 
Барои муайян намудани самаранокии фаъолияти системаи алоқа, ки дастрас намудани иттилоотро ба 
истифодабарандагон таъмин менамояд, дар аввал ба нишондиҳандаҳои саривақтии интиқоли иттилоот ва 
ҳаққонияти онҳо баҳо дода мешавад. Дар мақола нишондиҳандаҳое, ки ҳангоми лоиҳакашии системаи алоқа 
ва муайян намудани самаранокии фаъолияти он лозиманд, ба эътибор гирифта шудаанд. Дар заминаи ин 
қайд мегардад, ки нишондиҳандаҳои зикршуда ба якдигар зич алоқаманданд, зеро дар ҳақиқат сатҳи пасти 
эътимоднокии интиқоли иттилоот ба такроран интиқол додани он боис мегардад, ки ин, дар навбати худ, ба 
паст шудани интиқоли саривақтии иттилоот оварда мерасонад. Бояд қайд намуд, ки системаи алоқа ба 
системаи одаму мошин тааллуқ дорад ва дар он истифодабарандаи асосии иттилоот инсон мебошад.  

Калидвожаҳо: самаранокии фаъолияти системаи алоқа, баҳодиҳии техникї, шабакаҳои интиқоли 
иттилоот. 

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

В статье рассматриваются показатели эффективности функционирования систем связи, оценка 
эффективности систем связи. Так как жизнь современного общества немыслима без широкого использования 
разнородных систем передачи информации, эти средства непрерывно совершенствуются и развиваются, а объемы 
информации с каждым годом возрастают, увеличивается дальность связи, повышаются требования к качеству 
передачи. В статье широко раскрыты такие понятия, как своевременный обмен информацией, своевременная 
обработка информации, время обработки информации, точность обмена информацией, безопасность обмена 
информацией. Для определения эффективности системы связи, которая обеспечивает доступ к информации 
пользователям, вначале дается оценка своевременной передачи информации и ее подлинности. А также в статье 
приводятся те показатели, которые также необходимы для разработки системы связи и для определения ее 
эффективности. Исходя из этого, следует отметить, что вышеупомянутые показатели тесно связаны друг с другом, 
поскольку действительно низкий уровень надежности передачи информации приводит к повторной передаче 
информации, что, в свою очередь, приводит к замедлению передачи информации. Следует отметить, что система 
связи основана на системе «человек-машина», где основным пользователем информации является человек. 

Ключевые слова: эффективность системы связи, техническая оценка, сети передачи информации. 
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METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE COMMUNICATION SYSTEM 
The article deals with the performance indicators of communication systems, evaluation of the effectiveness of 

communication systems. Since the life of modern society is inconceivable without extensive use of dissimilar information 
transmission systems. These funds are constantly being improved and developing, and the volumes of information are 
increasing every year, the communication range is increasing, and the requirements to the quality of transmission are being 
increased. In the article is wide open such notions as timely exchange of information, timely processing of information, 
accuracy of information exchange, security of information exchange. To determine the efficiency of the communication 
system, which provides access to information to users, in the beginning, an assessment of the timely transmission of 
information and their authenticity is given. And also in the article are given those indicators which are also necessary for 
the design of the communication system and for determining its effectiveness. On this basis, it is noted that the above-
mentioned indicators are closely related, because a really low level of reliability of information transfer leads to a 
retransmission of information, which in turn leads to a slowdown in the transmission of information. It should be noted that 
the communication system is based on the "man-machine" system, where the main user of information is a person. 

Key words: communication system efficiency, technical evaluation, information transfer networks.  
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Мухаммадджони Хайдарализоди Нозимиён 
Институт экономики и демографии АН РТ 

 
Нестабильность мировой экономики выявила высокую зависимость системы 

национальной экономики Республики Таджикистан от волатильной конъюнктуры мировых 
рынков, что привело к нарастанию ее нестабильности, негативному влиянию на финансовые 
элементы бюджетной системы государства. Нестабильность в темпах роста мировой экономики 
не только прогнозируется в будущем, например в 2016-2018 г., но свойства нестабильности 
стало имманентным свойством современной экономической системы [1,c.150]. Как известно, 
влияние внешних факторов на экономику республики проявляется в доле доходов от 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в структуре государственного бюджета, объёме 
внешних заимствований. В связи с этим, возникает необходимость пересмотра государственной 
политики в отношении внешнеэкономической деятельности страны. Поэтому в Послании 
Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан указывается, что «развитие экономического сотрудничества с 
региональными и мировыми партнёрами, международными и региональными кредитно-
финансовыми структурами должно находиться в центре внимания Правительства страны и его 
соответствующих органов. Правительству страны необходимо в рамках международных и 
региональных организаций предпринять необходимые меры с целью активного привлечения 
этих организаций для практической реализации важных программ и проектов страны, в том 
числе Национальной стратегии Республики Таджикистан на период до 2030 года» [2]. Таким 
образом, поиск нового механизма и совершенствование существующих механизмов, 
обеспечивающих развитие внешнеэкономической деятельности страны в соответствии 
сформированием новой архитектуры мировой экономики является актуальной научной задачей.  

Зависимость экономики страны от внешней торговли и валютных заимствований на 
мировом рынке актуализирует необходимость смены тренда с сырьевого на несырьевой 
экспорт, импортозамещения, создания конкурентоспособного сектора экспорта конечной 
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продукции с высокой добавленной стоимостью и т.д. Потому что объём экспорта в республике 
принимает тенденцию к снижению. За период 2010-2016 гг. от 1194,7 млн. долл. оно 
уменьшилось до 898,7 млн. долларов. В структуре экспорта наблюдается тенденция увеличения 
объёма в страны СНГ. За анализируемый период оно увеличилось от 13,5 до 32,7%, а объем 
импорта увеличился от 2656,9 млн. долл. до 3031,2 млн. долларов, или увеличился на 14% 
[3,c.337]. Это свидетельствует о пассивном участии республики на рынках постсоветских стран. 
Как свидетельствуют данные таблицы 1 в период 2012-2016 гг. показатель отношения импорта 
к экспорту принимает тенденцию устойчивого роста: в 2016 г. отношение импорта к экспорту 
составило 3,37 против 2,77 в 2012 г. Отечественный рынок потребительских товаров все более 
заполняется импортными товарами. Импорт товаров народного потребления в 2016 г. превысил 
его экспорт в 14,77 раз, против 12,8 раз в 2012 г. Такая тенденции наблюдается и в продукций 
производственно-технического назначения. Таким образом, все более возрастает уровень 
уязвимости экономики страны от внешней экономики. 

В связи чем возникает необходимость активизации процессов реализации 
Государственной программы содействия экспорту и импортозамещению в Республике 
Таджикистан на 2016-2020 гг., утверждённой постановлением Правительства Республики 
Таджикистан (от 26 ноября 2016 года №503). Эта Программа ориентирована на содействие 
«реализации государственной внешнеэкономической политики и повышение 
конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках, 
направленной на увеличение объёмов несырьевого экспорта, снижение доли потребительских 
товаров и услуг в общем объёме импорта» [4].  
 

Таблица 1. Экспорт, импорт товаров по категориям конечного использования в 
Республике Таджикистан (млн. долл) 

Table 1. Export, import of goods by end-use categories in the Republic of Tajikistan (million 
dollars) 

  2012 2016 
экспорт  импорт Отношение 

импорта к 
экспорту 

экспорт  импорт Отношение 
импорта к 
экспорту 

Всего  1359,7 3778,4 2,77 898,7 3031,2 3,37 
в том числе;       
Продукция 
производственно-
технического 
назначения 

1284,0 2806,0 2,18 874,4 2273,4 2,59 

Товары народного 
потребления  

75,7 972,4 12,8 51,3 757,8 14,77 

Рассчитана по: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан, Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан- 2017, 10  

 
Вопрос обеспечения условий для активизации внешнеэкономической деятельности 

республики предлагает, прежде всего, совершенствование механизма управления 
внешнеэкономическими связями (ВЭС) и приведение его реалиями в соответствие с и вызовами 
глобализации. ВЭС страны - это совокупность разнообразных форм участия государства в 
международном разделении труда посредством торгово-экономического, валютно-
финансового, производственного и научно-технического сотрудничества с зарубежными 
государствами. Эти отношения основываются на ряде законодательных актов, научных и иных 
дефиниций. Категории «мирохозяйственные связи» близко понятие «международные 
экономические отношения (МЭО)», которое представляет собой систему научно-технических, 
производственных, коммерческих, валютно-финансовых и кредитно-денежных связей 
национальных экономик различных стран, основанную на международном разделении труда» 
[5,c.10]. Внешнеэкономические связи как комплексная экономическая категория, 
ассоциирующаяся с внешнеторговым сотрудничеством, является сложной системой, которая 
состоит из многочисленных взаимосвязанных элементов или подсистем. 

В структуру внешнеэкономических связей Республики Таджикистан входят следующие 
элементы:  

- внешняя торговля;  
- совместные предприятия, функционирующие в республике;  
- иностранные предприятия на территории страны;  
- международные объединения и организации;  
- консорциумы, подрядное сотрудничество, концессии, лизинг; сотрудничество на 

компенсационной основе;  
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- сотрудничество на условиях разделения продукции между участвующими сторонами;  
- привлечение иностранной рабочей силы;  
- производственное кооперирование и научно-техническое сотрудничество;  
- торговля лицензиями и технологиями;  
- прибрежная и приграничная торговля;  
- торговля транспортными услугами;  
- сотрудничество в банковской сфере;  
- международный туризм;  
- сотрудничество в свободных экономических зонах и т.д. 
Однако эта развёрнутое определение форм и видов ВЭС создаёт трудности и 

разнонаправленности в понимании их сути. На основе исследования и учёта реалий 
современного мирового порядка и выявления признаков внешнеэкономических отношений, 
необходимо построить простую и эффективную субъектно-объектную структуру и систему 
управления внешнеэкономических связей. Потому что от уровня развития межгосударственных 
отношений и взаимодействия участников зависят особенности, условия, формы и виды 
целостной системы внешнеэкономических связей. Следует отметить, что в республике и ее 
регионах сформирован комплекс субъектов ВЭД и внешнеэкономический комплекс, который 
охватывает её участников (предпринимателей и физических лиц), так и систему 
специализированных коммерческих посреднических организаций или инфраструктуры, 
содействующие осуществлению внешнеэкономических операций. Поэтому следует 
рассматривать экономическую категорию «внешнеэкономический комплекс государства» как 
категорию, которая конкретизирует суть внешнеэкономических отношений и механизмы их 
управления.  

Категория «внешнеэкономический комплекс» известна с периода государственной 
монополии на внешнюю торговлю. Но в то время этот комплекс соответствовал нерыночной 
модели управления ВЭД. В экономической литературе категория «внешнеэкономический 
комплекс» представлялась как «совокупность отраслей, подотраслей, объединений, 
предприятий и организаций, систематически производящих и реализующих экспортные 
ресурсы всех видов, потребляющих импортные товары (услуги) и осуществляющих все виды 
внешнехозяйственной деятельности» [6,c.8]. Однако в этом определении внешнеэкономический 
комплекс государства рассматривается как производительный экспортно-импортный сегмент 
национальной экономики. Сюда, не включаются институты и организации, которые 
осуществляют управление сложной, кардинально изменившейся, системой внешних связей 
страны. Цитируемое выше определение ВЭК дается и в словаре-справочнике «Основы 
внешнеэкономических знаний» [7,c.80]. Российские ученые-экономисты Дегтярева О.И., 
Полянова Т.Н. и Саркисов C.B в определение ВЭК вносят полезное дополнение: «В 
структурно-функциональном отношении внешнеэкономический комплекс состоит из двух 
относительно самостоятельных, но тесно взаимодействующих частей: 1) производственно-
хозяйственной деятельности предприятий (объединений) и организаций, часть продукции 
которая поставляется на экспорт; сюда же следует отнести и те хозяйственные звенья, которые 
выступают потребителями импорта; 2) собственно внешнеэкономические отношения, по 
каналам которых осуществляются поставки продуктов национального труда заграничным 
потребителям, а также поступает необходимая продукция, производимая за рубежом» [6,c.8]. 
Как видно, здесь закреплялось наличие внешних экономических отношений как объекта 
управления и предпосылки зарождающегося международного сектора экономики. 

Таким образом, с развитием и усложнением процесса интегрирования республики в 
международное разделение труда, рост числа участников ВЭД, возрастание роли и значимости 
внешней торговли в наполнении бюджетов, активизации регионального фактора ВЭС 
обусловливали формирование нового, полноправного феномена экономической системы как 
«внешнеэкономического комплекса». В процессе становления и развития ВЭК происходили 
изменения субъектного состава его участников ВЭК, так и совершенствование структуры 
управления международными связями государства и субъектов республики, возрастание 
стратегической значимости ВЭД как приоритетного сектора национальной экономики, 
содействующего росту валового национального продукта. 

Развитие интенсификации глобализационных процессов и включенность государства в 
мирохозяйственные связи, выявление направлений использования эффекта внешних контактов 
и торговли, формирование базовых экономических категорий, таких как движение товаров и 
услуг, движение капитала и перемещение труда, в связи с этим важно выделение следующих 
сущностных целевых блоков мирохозяйственных связей: 

- товарные торговые и неторговые (товары, включая транзит; техническую и 
гуманитарную помощь; личное имущество физических лиц) потоки; 
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- нетоварные финансовые потоки: инвестиционные потоки, услуги, движение прав 
интеллектуальной собственности, перемещение валютных ценностей, технологий и идей, 
информации; 

- внешние миграционные трудовые потоки. 
Выделение этих целевых блоков предполагает, в первую очередь, наличие субъекта, 

инициирующего и целеполагающего в рамках каждого блока. Потом обязательное присутствие 
в контуре управляющих систем законодательных норм и рамок, «правил игры», которые 
осуществляют контроль за их соблюдением. Другими словами, в системе функционирования 
ВЭС, определяемой как ВЭК, обязательно присутствие и набора субъектов деятельности, и 
нескольких субъектов - представителей системы управления.  

Республика Таджикистан в период независимости решила задачи формирования 
государственной системы и институтов организации внешнеторговой деятельности, которые 
стали предпосылкой формирования ВЭК: 

- создана система стимулирования субъектов предпринимательской деятельности к 
самостоятельному ведению трансакций в качестве активных участников мирохозяйственных 
связей, прежде всего в сфере товарно-торговых и инвестиционных отношений; 

- формировались условия образования и получения практических навыков 
руководителями и специалистами различных самостоятельных предприятий экономики в 
осуществлении ВЭД; 

- создавались и развиваются функции контрольно-инспекционных органов: таможенной и 
пограничной службы, фитосанитарного и ветеринарного контроля, которые устанавливали 
связи с сопредельными контрольно-инспекционными службами и аналогичными службами 
других стран мира; 

- создана налаженная система учета движения товаров на границах, внешнеторгового 
учета и отчетности субъектов экономики, налоговой системы в части взимания таможенных 
платежей и др.  

- образован финансово-банковский блок, который обслуживает внешнеторговые 
отношения, обеспечивает расчёты по международным соглашениям и контрактам; 

- формированы системы управления миграционными процессами и потоками на всех 
уровнях. 

Таким образом, в республике, как и других государствах мира, система управления ВЭД 
законодательно формируется и функционирует на всех уровнях экономики страны.  

В связи с этим необходимо совершенствовать механизмы государственного управления 
ВЭД на всех уровнях. По мере развития различных участников внешнеэкономических 
отношений и «соответственно возрастания численности обособленных институциональных 
единиц и организационных форм хозяйствования, расширяется объем трансакций, сделок и 
взаимодействия субъектов экономики. Именно в результате рыночных трансакций каждый 
участник экономических отношений приобретает права собственности на то или иное 
экономическое благо. Осуществление различных сделок естественно вызывает затраты или 
расход ресурсов, которые называют «трансакционными издержками». С возрастанием объема 
различных сделок формируются организации, которые специализируются на осуществлении 
трансакционной деятельности»[9,с.67] в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Совершенствование механизма управления внешнеэкономической деятельностью 
включает в себя два ключевых элемента реализации преимуществ международного 
сотрудничества: законодательные условия и инициативные меры. Законодательные условия - 
возможности и условия проведения различных мероприятий, акций, программных действий и 
т.д. Законодательные условия предопределяют набор организационно-управленческих 
действий, режим их осуществления, предоставляет методическо-организационную, а также 
финансовую поддержку администрациям разного уровня: создание системы стимулов для 
развитие официальных международных контактов и содействие формированию благоприятного 
имиджа страны и его субъектов за рубежом, привлечение инвестиций разного источника, 
содействие развитию торговых и научно-образовательных контактов и связей. Инициативные 
условия предполагают поддержку принятию организационно-управленческой, 
административной, финансовой и моральной ответственности за инициирование и реализацию 
стратегии импортазамещения и развития экспорта, планов, мероприятий и иных операций в 
сфере внешних торгово-экономических отношений.  
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РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ ИЌТИСОДИ ХОРИЉЇ ВА ТАШАККУЛИ КОМПЛЕКСИ ИЌТИСОДИ 

ХОРИЉЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола масъалањои таъмини шароитњо барои фаъолноксозии фаъолияти иќтисоди хориљии 

љумњурї ва такмили механизми идоракунии робитањои иќтисоди беруна бо маќсади овардани он дар 
мувофиќа бо воќеиятњо ва тањдидњои љањонишавии иќтисодиљањонї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. 
Мафњуми «робитањои иќтисоди беруна» њамчун категорияи комплексии иќтисодї муайян карда шудаанд, ки 
бо њамкории савдои хориљї муттањид карда шудаанд, ки системаи мураккаб мебоша ва аз љузъиёт ва ё 
зерсистемањои сершумор ба миён меояд. Инчунин категорияи иќтисодии «комплекси иќтисоди берунаи 
давлат» мавриди баррасї ќарор дода шудааст, ки моњияти муносибатњои иќтисоди беруна ва механизми 
идоракунии онро муайян месозад. Љумњурии Тољикистон дар давраи истиќлолият вазифањои ташаккули 
системаи давлатї ва институтњои ташкили фаъолияти иќтисоди хориљиро њал намуд, ки заминаи ташаккули 
иќтисоди хориљї гаштанд. Такмили механизми идоракунии фаъолияти иќтисоди хориљї аз ду љузъиёти 
асосии татбиќи афзалиятњои њамкории байналмилалї иборат аст: шароитњои ќонунгузорї ва чорањои 
ташаббусї. 

Калидвожањо: иќтисод, фаъолияти иќтисоди хоричї, содирот, воридот, комплекси иќтисоди хоричї, 
робитањои иќтисоди хоричї, љањонишавї, иќтисоди миллї. 

 
РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассмотрены вопросы обеспечения условий для активизации внешнеэкономической деятельности 

республики и совершенствования механизма управления внешнеэкономическими связями с целью приведения его 
в соответствие с реалиями и вызовами глобализации мировой экономики. Конкретизируется понятие 
«внешнеэкономические связи» как комплексная экономическая категория, ассоциирующаяся с внешнеторговым 
сотрудничеством, которое является сложной системой, создающейся из многочисленных взаимосвязанных 
элементов или подсистем. А также рассмотрена экономическая категория «внешнеэкономический комплекс 
государства», которая конкретизирует суть внешнеэкономических отношений и механизм его управления. 
Республика Таджикистан в период независимости решила задачи формирования государственной системы и 
институтов организации внешнеторговой деятельности, которые стали предпосылкой формирования ВЭК. 
Совершенствование механизма управления внешнеэкономической деятельностью включает в себя два ключевых 
элемента реализации преимуществ международного сотрудничества: законодательные условия и инициативные 
меры. 

Ключевые слова: экономика, внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, внешнеэкономический 
комплекс страны, внешнеэкономические связи, глобализация, национальная экономика и тд. 

 
DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AND FORMATION OF THE FOREIGN 

ECONOMIC COMPLEX IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article deals with the provision of conditions for the activation of the republic's foreign economic activity and 

the improvement of the mechanism for managing foreign economic relations with a view to bringing it in line with the 
realities and challenges of the globalization of the world economy. The concept of "foreign economic relations" is defined 
as a complex economic category associated with foreign trade cooperation, which is a complex system created from 
numerous interrelated elements or subsystems. Also, the economic category "external economic complex of the state" is 
considered, which specifies the essence of foreign economic relations and the mechanism for its management. The 
Republic of Tajikistan in the period of independence has solved the tasks of forming the state system and institutes for 
organizing foreign trade activities, which became the prerequisite for the formation of the WEC. Improving the mechanism 
of managing foreign economic activity includes two key elements for realizing the advantages of international cooperation: 
legislative conditions and initiative measures. 

Key words: economy, foreign economic activity, export, import, foreign economic complex of the country, foreign 
economic relations, globalization, national economy, etc. 
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УДК 330.34(575.3) 
 
МОЊИЯТИ ИЌТИСОДЇ, ТАЊАВВУЛ ВА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Валиев Н.Ш. 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 
Ташаккул ва рушди муносибатњои бозорї дар заминаи амалї намудани стратегияи 

ислоњоти иќтисодии дорои моњияти радикалї, системавї ва таѓйиротњои институтсионалї 
дошта, бо назардошти хусусиятњои хосси фаъолияти соњибкорї дар кишварњои 
пасошўравї ањамияти зиёд дорад. Дар робита бо ин, давраи гузариш ба муносибатњои 
иќтисоди бозорї масоили воќеан мушкил ва зиддиятнок ба шумор меравад. Њаллу фасли 
муваффаќонаи он бо роњи пай дар пай татбиќ намудани ислоњоти иќтисодї дар соњањои 
гуногуни иќтисодиёти њар як кишвари мустаќил вижагињои хос, зарурати ногузири 
таъмини раванди рушду густариши соњибкорї, раќобатпазирї ва муњайё намудани фазои 
гуногуншаклии моликият ба воситањои истењсолотро таќозо менамояд. 

Дар шароити иќтисодиёти муосири Тољикистон, алалхусус ибтидои солњои навадуми 
ќарни XX-ум, ки зери таъсири буњрони шадиди иќтисодї ќарор дошт ва 
нишондињандањои сатњи макроиќтисодї - суръати таѓйирёбии истењсол, тиљорат ва 
истеъмоли мањсулоти дохилї, инчунин даромадњои пулии ањолї бо тамоюли бемайлон 
коњиш ёфтан муљовењ гашта буд, аз низоми иќтисодии наќшавї - фармонфармої, ки њоло 
њам решањои ќавї дошт, гузаштани он ба низоми комилан нав - иќтисоди бозории рў ба 
иљтимоиёт нигаронидашуда, вазифаи сањлу осон набуд. Бинобар ин, мањз дар ин давраи 
мушкил ва њассоси таърихї бояд сиёсати иќтисодии асоснок тарњрезишуда пешкаш 
мегардид, ки роњу услубњои судманди ин раванди бебозгаштро бо маќсади љорї кардани 
низоми муносибатњои бозории нисбатан озод мусоидат мекард. Дар натиља, интизорї аз 
пайомадњои иќтисодию иљтимоии он, асосан, мусбат арзёби шуда, пеши роњи буњрони 
иќтисодї дар кишвар њар чи бояд зудтар гирифта мешуд ва сатњи самарабахшии 
иќтисодиёти миллї ва соњањои алоњидаи он минбаъд баландтар мегардид. Дар баробари 
ин, муњимтар аз њама, бояд рушди босуръати иќтисодию иљтимоии кишвар тадриљан 
таъмин гардида, сатњи некуањволии ањолї мунтазам ва бемайлон баланд бардошта шавад 
[1,с.36]. 

Яке аз роњњои стратегии гузаштан ба низоми иќтисоди бозорї, таъмини босуботи 
рушди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон, бешубња рушди њамаљонибаи шаклу 
намудњои фаъолияти соњибкорї, алалхусус дар соњаи истењсолоти воќеї – кишоварзї, 
саноат, наќлиёт, сохтмон, энергетика ва, албатта, соњањои алоњидаи хизматрасонї мањсуб 
меёбад. 

Рушди фаъолияти соњибкорї, аз љумла соњибкории хурд, миёна ва бузург, дар 
навбати аввал, муњайё намудани асосњои њуќуќї, ташкилї, иќтисодї ва иљтимої, ислоњоти 
моликият, бунёди моликияти хусусиро дар баробари рушди дигар намудњои моликияти 
давлатї, муштарак ва ѓ., ѓайридавлатигардонї ва хусусигардонии моликият, 
либерализатсия ё озод намудани низоми нархгузории мањсулот ва тарифњои 
хизматрасонї, озодии нисбии савдои хориљии кишвар, муътадилгардонии вазъи бозори 
дохилии молњои истеъмолї ва вазъи молиявию пулии мамлакат, дигаргунсозињои сохторї 
ва баланд бардоштани мустаќилияту љавобгарии бевоситаи корхонаю ташкилотњоро 
боисрор талаб менамояд. 

Бояд зикр намуд, ки масоили ташаккул, рушди соњибкорї, моњияти мафњуму маънои 
истилоњи назариявї – илмї нисбати соњибкор ва фаъолияти соњибкорї, аз љониби 
намояндагони гуногуни илми иќтисодї, чї аз љониби олимони хориљї, чї аз љониби 
пажўњишгарони дохилию ватанї, то андозае баррасї шуда, дар сањифањои адабиёти илмї 
[1,2,3,5,6,8,11] инъикос шудааст. 

Аммо дар шарњу тавзењи моњияти категорияњои иќтисодї, ба монанди «соњибкор», 
«соњибкорї», «фаъолияти соњибкорї», «фаъолии соњибкорї», «муњити соњибкорї», 
«соњибкории хусусї» ва вожањои дигари бо ин вожањо низдик, олимон – иќтисоддонон 
аќидањои гуногун доранд ва дар байни онњо то имрўз андешањои мухталиф ба чашм 
мерасанд. Дар ин робита, зарурати баёни фикру андешањои нав, аниќ кардан ва ворид 
кардани баъзе таѓйироту иловањо, ба андешаи мо, ба миён омадааст. 

Мутолиаи адабиёти гуногуни иќтисодї шањодат медињад, ки фикру андешањои 
муњаќќиќони хориљї ва ватанї оид ба мафњумњои «соњибкор», «соњибкорї» ва 
«фаъолияти соњибкорї» гарчанде нишонањои умумї доранд, вале баъзан аз њамдигар фарќ 
мекунанд. Одатан, олимон ба ин ё он нишонаи шахси соњибкор, ки ба фаъолияти 
соњибкорї шуѓл меварзад, таваљљуњи махсус зоњир кардаанд ва ин эњтимол ба маќсади 
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асосии тањќиќоти онњо дар давраи муайяни иќтисодї ва таърихи ташаккули масоили 
иќтисодї бештар пайванд дошта бошад [2,с.15]. 

Ба баррасии фикру аќидањои муњаќќиќони масоили зикршуда, яъне моњияти 
соњибкор ва соњибкорї, ки омили муњимми таъминкунандаи рушди иќтисодї ба шумор 
меравад, дар ин замина шурўъ мекунем, ки аз назари мо дорои ањамияти илмї – 
методологї мебошад. 

Дар таърихи афкори илми иќтисодии сатњи классикї аввалин бор иќтисоддони 
англис ва банкир Ричард Кантилон дар асараш бо унвони «Очеркњо оид ба табиати 
тиљорат», ки соли 1730 навишта шуда ва соли 1755 нашр гардидааст, навиштааст: 
“Соњибкор – ин шахсе, ки њамеша дар шароити мављуд будани хавфу хатар фаъолияти 
соњибкориро амалї менамояд. Азбаски нархи бозории мањсулоти истењсолшаванда 
пешакї маълум нест, бинобар ин соњибкор њамеша ба хавфу хатар рў ба рў мегардад. Ба 
аќидаи ў сарчашмаи бойигарї мањз замин ва мењнат буда, ин ду омили асосии истењсолот 
дар њаќиќат арзиши неъматњои моддиро муайян мекунанд [4,с.18]. 

Асосгузори дигари илми иќтисодї, иќтисоддони маъруф ва машњур Адам Смит 
[8,с.21], ки бо унвони ифтихории «Падари иќтисодиёт» шинохта шудааст, дар асари 
машњури худ бо номи «Тадќиќот оид ба табиат ва сабабњои бойигарии халќњо» (соли 1776) 
низ ба шарњу тавзењи истилоњи «соњибкор» ањамияти хосса додааст. Ба аќидаи ў, соњибкор 
воќеан шахси сармоядор буда, бо нияти амали намудани ѓояи мушаххаси тиљоратї ва 
гирифтани фоида бо хавфу хатар муљовењ мешавад, зеро сармоягузорї ба ин ё он намуди 
фаъолият њамеша бо омили хавфу хатар сахт пайванд аст. Фоидаи шахси соњибкор, аз 
назари А. Смит, ин як намуди љуброни соњибмулк аз амалиёти таваккалкорї мебошад. 
Соњибкор худаш наќшаи корро тањия месозад, истењсолро ташкил намуда, зарурати 
манфиатбардориро воќеї мегардонад, ки ба таќсимоти љамъиятии сатњи мењнат пайванд 
аст ва њамзамон ў натиљањои фаъолияти истењсолиро идора мекунад. Кулли иштирокчиёни 
бозор, иброз доштааст А. Смит, кўшишу талоши зиёд ба харљ медињанд, ки барои худ 
пули иловагї ё фоидаи бештар гирифта ва бо ин роњ шароити иќтисодии худро бењтар 
намоянд. Чи тавр иќтисоди бозорї ба њавасмандон барои ноил шудан ба муваффаќияти 
худашон имкон намедињад, зеро онњо барои ба даст овардани манфиат одамони дигарро 
ѓорат мекунанд? Оё мумкин аст, ки дар заминаи зидииљтимоии хавфнок сохтори иљтимоии 
солимро созмон дод? Дар ин маврид, худи А. Смит ба саволњои мазкур мусбат посух 
додааст. Ў механизми марказии низоми бозориро чун механизми раќобатпазирї арзёбї 
карда, навиштааст, ки Њар як шахс, ки дар орзуи бењтар кардани мавќеи худ мебошад. Дар 
бозор тўдаи одамон бо саъю талоши њаммонанд ба якдигар дар раќобат меистанд. Дар 
натиља, субъекти дар бозор амалкунанда маљбур мешавад, ки нархњои раќибонро ќабул 
намояд. Дар чунин тарзи ташкили раќобат, ба аќидаи ў, истењсолкунандае, ки мехоњад ба 
бозор мањсулоти якхелаи бештарро пешкаш намояд, барои ў пайдо кардани харидорон 
воќеан вазифаи басо мушкил ба шумор меравад. Дар ин њолат соњибкоре, ки мехоњад ба 
кормандон камтар музди мењнат пардохт намояд, дар муќоиса бо раќибони худ дар 
шароити амали бозор наметавонад ин тоифа кормандони камхарљ пайдо намояд. 

Бино барин, ба бозор танњо њамон молњоеро пешкаш менамояд, ки дар љомеа ба онњо 
таќозои муайян ва афзоянда вуљуд дорад. Њамин тариќ, А. Смит бори аввал ба таври 
возењу равшан нишон додааст, ки низоми бозорї ќувваи пуриќтидор буда, талаботи 
мунтазами љомеа ва аъзоёни онро бо тамоми неъматњои моддї – арзишњои зарурї 
метавонад хубтар таъмин намояд ва ин низом моњият ва мазмуни худтанзимшавандагї 
дорад. Аммо бояд зикр намуд, ки вай дахолати зиёди давлат нисбат ба муносибатњои 
бозориро чандон тарафдорї намекард.  

Перомуни андешаи ин донишманди бузурги илми иќтисодї, низоми бозорї, ки худ 
бояд комилан озодона инкишоф ёбад, бойигарии миллатњое, ки дар заминаи риояи 
талаботи низоми иќтисодї амал мекунанд, ба таври назаррас тамоюли рушд пайдо 
мекунад.  

Дар сањифаи дигари асараш Адам Смит менависад: «Соњибкор танњо манфиати 
хешро мадди назар меорад, судмандии фаъолияташро пайгирї мекунад, дар ин њолат ў бо 
ибораи «Дасти ноаён» ба сўйи он маќсад њаракат мекунад, гарчанде њатто ин раванди 
таѓйирот дар нияташ њам набуд. Манфиати шахсиашро пайгирї намуда, вай фаъолонатар 
амал менамояд ва ба туфайли њамин тарзу роњи озод мањз ба манфиати љомеа хизмат 
менамояд, гарчанде одатан бошуурона бо ин самт майл мекунад» [7,с.25]. 

Бо назардошти аќидаи А. Смит, дар шароити иќтисоди бозорї њар як соњибкор дар 
раванди ќабули ќарорњои идорї ба ин ё он масоили иќтисодии дахлдор мустаќилона сатњи 
воќеии нарњњои бозориро ба эътибор мегирад ва тибќи механизми он амал менамояд. 
Сатњи баланди нарх бо намудњои алоњидаи мањсулот ва хизматрасонињои пулакї – ин як 
ишораест барои соњибкор нисбати зарурати зиёд намудани њаљми тавлиди мањсулот. Ба 
фурўш нарафтани мањсулот, дар анборњо ѓун шудани онњо ва паст гардидани нархи он дар 
бозор, баръакс, соњибкоронро маљбур менамояд, ки њаљми истењсоли мањсулотро то 
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андозаи муайян кам кунанд, ё умуман аз доираи чунин соњаи истењсолот баромада, ба 
дигар соња машѓул шаванд. Дар натиља, сармоя дар соњањое, ки фоиданокиаш дар муќоиса 
нисбатан паст аст ба соњањое, ки дар он љо фоиданокї баланд аст, ногузир бештар майл 
мекунад. 

 Аз ин суханони пурарзиши поягузори илми иќтисодї, бахусус назарияи иќтисоди 
бозории озод ва раќобати бозорї, хулоса намудан мумкин аст, ки ў дар њаќиќат, моњият ва 
мазмуни механизми хољагидории бозориро дар механизми «дасти ноаён»-е дар сатњи 
баланди илмию амалї аввалин маротиба асоснок, тарњрезї ва маънидод кардааст. 
Андешањои ў дар ин масоил њоло њам замонавї ва бомантиќ мебошанд ва ањамияти худро 
гум накардаанд. 

Мавриди таъкид аст, ки аќидаи А. Смит дар бобати соњибкор, њамчун соњиби молу 
мулк ё аниќтараш соњиби сармояи хеле љолиб аст. 

Ф. Кенэ, Ж. Тюрго ва дигарон бо А.Смит њамфикр мебошанд. Онњо низ аќидањоеро 
пешнињод кардаанд, ки соњибкор сармояи худро идора намуда, ѓояи тиљоратиро дар 
шароити хавфу хатари хољагидорї ва бо њадафи ба даст овардани фоидаи иќтисодї амалї 
мегардонад. Дар ин замина, фоида ва афзоиши он шарти муњимми пешбурди иќтисоди 
бозорї мебошад. 

Тањаввулоти назариёти моњият ва мазмуни вожаи соњибкорї ва институти соњибкорї 
дар тањќиќотњои олимон – иќтисоддонони хориљї ва ватанї инъикос ёфтааст.  

Иќтисоддони намоёни кишвари Фаронса Жан Батист Сэй (1767 -1832) њам дар асари 
худ «Трактати иќтисоди сиёсї» (с. 1803) таъкид намудааст, ки соњибкорї комбинатсияи 
самарабахши иќтисоди сиёсї ва раванди татбиќи амалї намудан ё истифодаи омилњои 
истењсолот дар нуќтаи муайяни муњити бозорї мебошад, ки соњибкор њамоњангсози он 
мањсуб мешавад. Соњибкор – шахсест, ки фаъолияти худро дар доираи муайяни раванди 
истењсолот ташкил ва идора менамояд. Мањз соњибкор дар маркази љараёни истењсолоти 
шаклаш васеъ ва таќсимоти дурусти тавлиди мањсулот ќарор мегирад, вале асоси 
фаъолияти соњибкориро, пеш аз њама, истеъдоди ташкили истењсол ва фурўши мањсулот 
дар бозор ва риояи тарзу ќоидањои он ташкил менамояд [6,с.21]. 

Тибќи андешаи ин олим дар фаъолияти соњибкорї пайвандшавї ва истифодаи 
амалии се омили истењсолот, яъне замин, сармоя ва мењнат зарурати амалї дорад. 
Мазмуни асосии фикру андешааш аз эътирофи наќши фаъоли соњибкорон дар тавлиди 
њарчи бештари мањсулот ва гирифтани фоидаи иќтисодї иборат аст.  

Даромади шахси соњибкор бошад, шакли њавасмандгардонии мењнати сарфшуда, 
ќобилияти дурусти ташкили истењсолот ва фурўши мањсулот дар бозор ба шумор меравад. 
Аз ин рў, андешаи ин олими иќтисоддон хеле љолиб буда, то андозае ба шарњи моњияти 
фаъолияти соњибкорї ва наќши соњибкор дар љараёни истифодаи оќилонаи омилњои 
асосии ташкили истењсоли мањсулот ва фурўши он дар доираи иќтисоди бозорї нисбатан 
сањењї ворид сохтааст. 

Иќтисоддони амрикої Д.Б. Кларк аќидаи Ж.Б. Сэйро дар раванди ташкили 
истењсолот андаке таѓйир дода, изњор доштааст, ки дар љараёни истењсолот на се, балки 
чор омил ба таври доимї бояд истифода шавад: 1) сармоя; 2) воситањои истењсолот 
(замин); 3) фаъолияти соњибкорї; 4) ќувваи корї. 

Лозим ба ёдоварист, ки ба андешаи Фрэнсис Уокер соњибкор њамон шахсест, ки 
фоидаро ба туфайли ќобилияти ташкилотчигии худаш ба даст меоварад. 

Алфред Маршал олими машњури англис ва намояндаи иќтисоди назариявии 
неоклассикї дар китобаш «Принсипњои илми иќтисодї» (Princip les of Economics) 
гуфтааст: «На њар шахси хоњишманд соњибкор шуда метавонад, зеро интихоби табиии 
соњибкорон воќеан тибќи интихоби табиие, ки Ч. Дарвин кашф кардааст, дар асл сурат 
мегирад. Одитарин фањмиши бозор, чун љузъи фаъолияти хољагї дар он ифода меёбад, ки 
мањсулот ва хизматрасонињо барои мубодила тавлид мешаванд ва дар навбати худ 
эквиваленти пулї доранд ё бањогузории пулї мешаванд [5,с.11]. 

Тибќи андешаи Макс Вебер, фаъолияти соњибкорї ин татбиќи амалии масоили 
самаранокї аст. Зери мафњуми самаранокї ў ба даст овардани самаранокии функсионалї, 
самараи њадди аксар дар заминаи истифодаи воситањо (сармоя)-и гузошташуда, саъю 
талоши зиёд ва ѓайраро дар назар дорад. Маданият ва љањонбинии соњибкор, одобу 
ахлоќи њамидаи ў ба фаъолияти соњибкор таъсири босазо мегузоранд.  

Дар бобати рушди бомарому устувори иќтисодиёту фаъолияти пурсамари соњибкорї 
олими навовари амрикої Йозеф Шумпетер (с. 1883-1950) дар асари худ «Назарияи рушди 
иќтисодї» (с.1911) наќши бузург гузоштааст ва соњибкорро чун навовар маънидод 
кардааст. Бинобар аќидаи инќилобии ў дар пешбурди фаъолияти соњибкорї аз њама 
муњимтар ва асоситар –ин фаъолияти инноватсионї мебошад, аммо њуќуќи моликият дар 
корхона нишонаи таќдирсози соњибкорї ба шумор намеравад. Танњо њамон шахс 
соњибкор шуда метавонад, ки воќеан комбинатсияњои нави омилњои истењсолотро дар 
амали хољагидорї татбиќ намояд, ки вай хизматчии љамъияти сањомї, хизматчии давлатї 
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ва менељери корхонаи дорои шаклњои мухталифи моликият бошад. Фаъолияти соњибкор 
бояд фаъолона бошад, зеро наќши шахси соњибкор чун субъекти иќтисоди бозорї танњо 
дар њамон њолат эътироф мегардад, ки агар ў вазифаи навоваронаро дар истењсолот амалї 
намояд ва ин маќомро метавонад боз бо осонї аз даст дињад, гарчанде фаъолияти 
соњибкориро бо роњу раванди анъанавї, яъне куњна идома дињад [12,с.65]. 

Воќеан назари фарќкунандаро оиди ин масъала иќтисоддони англис Ф.А. Хайек 
(1899-1940), барандаи мукофоти ба номи А. Нобел дар соњаи иќтисодиёт (с.1974), 
пешнињод намудааст. Тибќи андешаи ў, моњияти соњибкорї љустуљў ва омўзиши 
имкониятњои нави иќтисодї тариќи шарњи ин ё он намуди фаъолияти соњибкорї мебошад. 
Ин тезисро хеле муњим арзёбї намудан ба маќсад мувофиќ аст. 

Дар баробари ин, мафњуми «соњибкор» ва «менељер» аз њамдигар фарќи љиддї 
доранд. «Сифати асосии менељер - ќобилияти ворид кардани муташаккили дар ташкили 
ѓайритаркибї, одатан на њамеша ба фаъолияти соњибкори муваффаќ мансубият дорад. Бо 
ин далел, баъзан дар корхонаи нав, бахусус бузург, барои иваз кардани соњибкори 
навовар, идоракунандаи хуб - менељер меояд» [10,с.45]. Инро љамъбаст намуда, гуфтан 
мумкин аст, ки дар шароити муосир мафњумњои «соњибкор» ва «менељер» воќеан бо њам 
хеле наздик мебошанд, гарчанде яке аз онњо - соњибмулк буда, аммо дар њолати дигар ў 
мањз мутахассиси кордон ва идоракунанда аст.  

Таќрибан баъд аз њафт соли ибрози ин гуна афкори иќтисодї иќтисоддони дигари 
хориљї - Роберт Хизрич њамин аќидаи Й. Шумпетерро комилан тарафдорї намуда, 
гуфтааст, ки соњибкорї - ин љараёни тавлиди ягон чиз ё амали нав, ки арзиш дорад, аммо 
соњибкор шахсест, ки барои иљрои он ваќти зарурї ва ќувватро сарф мекунад, хавфу 
хатари молиявї, психологї ва иљтимоиро ба уњдаи худ гирифта, бар ивази он пул ва 
ќаноатмандї ба даст меорад [9,с.34]. 
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МОЊИЯТИ ИЌТИСОДЇ, ТАЊАВВУЛ ВА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур муаллиф ба маънидод ва баррасии масоили назарї – илмии соњибкорї, аз љумла 
моњияти иќтисодї, мазмун, тањаввул ва ташаккулёбии соњибкорї дар заминаи фикру андешањои љолиби 
донишмандони илму амали иќтисодї таваљљуњи бештар зоњир кардааст. Њамзамон, муаллиф оиди рушди 
соњибкорї њамчун омили асосии таъмини рушди иќтисодї дар замони бунёди муносибатњои бозорї, ки 
мавќеи марказї дорад, фикру андешањои муњаќќиќони масоили назариявї оид ба мафњумњои «соњибкор», 
«соњибкорї», «фаъолияти соњибкорї»-ро гирд оварда, дар ин замина фикри љамъбастии худро баён 
намудааст. Дар маќолаи мазкур муаллиф ба тањќиќи муќоисавї ва баррасии андешањои љолиби олимони 
иќтисоддони хориљї - поягузорони намоёни назарияи иќтисодї, аз љумла Ричард Кантилон, Адам Смит, 
Дэвид Рикардо, Жан Батис Сей, Алфред Маршал ва донишмандони дигар такя мекунад. Дар маќолаи 
мазкур сарчашмањои гуногун доир ба таърихи ташаккул ва марњилањои асосии инкишофи соњибкорї 
мавриди тањќиќу омўзиш ќарор гирифтааст. Бояд таъкид намуд, ки назарияњое, ки дар мавриди ташаккул ва 
инкишофи фаъолияти соњибкорї тањќиќ ва пешнињод шудаанд, дар таърихи афкори иќтисодї наќши нињоят 
бузург доранд. Аз ин рў, омўзиши назарияи классикї ва муосири инкишофи соњибкорї дар маќолаи мазкур 
ањамияти муњимми илмї ва амалї дорад. Њамзамон, дар ин замина, фикру андеша ва хулосањои муаллифи 
маќола низ ба таври мухтасар пешкаш гардидаанд. 

Калидвожањо: ислоњоти иќтисодї, соњибкор, фаъолияти соњибкорї, андешаи иќтисоддонон, раванди 
рушди соњибкорї, омилњои иќтисодї, бозор, сармоя, навгонї, хавфу хатар, фоидаи иќтисодї, муносибатњои 
бозорї. 
 
 



124 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье автор обратил особое внимание на раскрытие и рассмотрение научно - теоретических 
проблем предпринимательства, а также экономического понятия формирования предпринимательства на основе 
привлекательных точек зрения учёных- экономистов. В то же время автор обращает внимание на развитие 
предпринимательства - как основного фактора развития экономики в условиях рыночных отношений и раскрывает 
понятия «предприниматель», «предпринимательство», «предпринимательская деятельность», по мнению ученых - 
исследователей, и предлагает на основе сравнения своей версии (или точки зрения). В статье автор более всего 
уделяет внимание рассмотрению и сравнению таких основоположников экономической теории, как Ричард 
Кантилен, Адам Смит, Давид Риккардо, Жан Батист Сей, Альфред Маршал и других известных учёных. В данной 
статье изучаются различные источники по поводу истории формирования и основных этапов развития 
предпринимательства, а также выделяются огромные достижения учёных - экономистов. Надо отметить, что 
теории, выдвинутые по поводу формирования и развития предпринимательской деятельности в истории 
экономический мысли играют большую и важную роль. С этой точки зрения классическая и современные теории 
развития предпринимательства в статье имеют научную и практическую значимость. В то же время мнения и 
выводы авторов статьи предлагаются в краткой форме, но с научной и практической точки зрения сфера 
предпринимательства должна привлечь внимание и других исследователей.  

Ключевые слова: эеономическая реформа, предприниматель, предпринимательская деятельность, мнения 
экономистов, процесс развития предпринимательства, экономические факторы, рынок, капитал, новшество, риск, 
экономическая прибыль, экономические отношения. 

 
ECONOMIC CONCEPT, EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF ENTERPRISE ACTIVITY IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In this article the author paid special attention to the disclosure and consideration of scientific and theoretical 

problems of entrepreneurship, as well as the economic concept, the formation of entrepreneurship on the basis of attractive 
points of view of economist scholars. At the same time, the author pays attention to the development of entrepreneurship - 
as the main factor of economic development in market conditions and gives an explanation to the concepts of 
"entrepreneur", "entrepreneurship", "entrepreneurial activity" in the opinion of researchers, and on the basis of comparison, 
or point of view). In the article the author is most likely to be considered and compared by such founders of economic 
theory as Richard Cantilen, Adam Smith, David Riccardo, Jean Baptiste Say, Alfred Marshall and other well-known 
scientists. This article explores various sources about the history of formation and the main stages of development of 
entrepreneurship, as well as outstanding achievements of scholars of economists. It should be noted that the theories put 
forward concerning the formation and development of entrepreneurial activity in the history of economic theory play a 
large and important role. From this perspective, classical and modern theories of enterprise development in the article have 
a scientific and practical significance. At the same time, the opinions and conclusions of the authors of the article are 
offered in a concise form, that from the scientific and practical economic point of view, the sphere of entrepreneurship 
should attract the attention of other researchers. 

Key words: the economics reform, entrepreneurship, business activity, opinion of economists, the process of the 
development of entrepreneurship, the economic’s factors, market, capital, innovation, risk, the economic’s profit, the 
economic relations. 
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ЗАМИНАЊОИ РУШДИ ИННОВАТСИОНЇ ВА БАЪЗЕ МУАММОЊОИ 
ИДОРАКУНИИ РАВАНДЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР СОҲАИ ТАЊСИЛОТИ 

МИЁНАИ КАСБЇ 
 

Бурхонов З.С. 
Институти иќтисодиёт ва демографияи АИ ЉТ 

 
Яке аз хусусиятҳои асосии вазъи муосири низоми таълими касбї дар тамоми љаҳон 

суръат ва миқёси қаблан диданашавандаи рушди равандҳои инноватсионї мебошад, ки он 
аз параметрҳои зудивазшавандаи иљтимої-иқтисодии љомеаи муосир ва неругирандаи 
иқтисодиёти дониш бармеояд. Бинобар ин, дар Паёми Президенти Љумҳурии Тољикистон, 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалї Раҳмон ба Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон 
таъкид шудааст, ки “моро зарур аст, ки боз ҳам зиёдтар заҳмат кашида, ба масъалаи 
таълиму тарбия афзалияти бештар диҳем, сатҳу сифати таълимро дар ҳамаи зинаҳо беҳтар 
кунем, барои таҳсилоти босифат аз тамоми имконот истифода карда, заминаҳои моддиву 
техникии муассисаҳои таълимиро таҳким бахшем ва самарабахшии фаъолияти онҳоро 
таъмин намоем. Барои ин, мо бояд нишондиҳандаҳои таъмини сифатро дар ҳамаи зинаҳои 
таҳсилот бо стандартҳои љаҳонї наздик созем, ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти миёна ва 
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олии касбиро бо субъектҳои бозори меҳнат густариш бахшем, дараљаи рушди низоми 
инноватсияи миллї ва нишондиҳандаҳои азхудкунии технологияҳои иттилоотиву 
коммуникатсиониро беҳтар гардонем”[1,с.8]. 

Равандҳои рушди тањсилоти касбї дар замони муосир ба ташаккулёбии мактаби нав 
бо љузъиёти нигаронида ба муносибати бозорро дорад. Нақши муҳимро дар шароити 
инкишофёбандаи низоми иқтисоди бозоргонї рақобатпазирї мебозад, ки он ҳақиқатан 
муассисаҳои таълимии касбии ҳама сатҳро маљбур месозад, ба бозори навоварї ворид 
гардида, дар шаклдарории он ширкат варзанд [4,с.85]. 

Бояд ќайд намуд, ки пас аз солњои 2000 вобаста ба шаклгирии бозори мењнат ва эњёи 
соњањои иќтисоди мамлакат, тадриљан фаъолияти муассисањои миёнаи касбї эњё гардид. 
Теъдоди ин муассисањо низ афзоиш ёфт. Айни замон, дар љумњурї 67 муассисаи тањсилоти 
миёнаи касбї фаъолият менамояд (ниг. ба љадвали 1). Дар муассисањои мазкур соли 2016 
зиёда аз 76,7 њазор донишљў аз рўйи 7 равия (омўзгорї, тиббї, аграрї, фарњанг, техникї, 
иќтисодї ва технологї) ва 155 ихтисос мутахассис омода карда мешавад, ки нисбат ба 
соли 1990 ќариб 2 маротиба афзудааст. Дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї 5119 
нафар ба фаъолияти омўзгорї машѓуланд. 

 
Љадвали 1. Динамикаи муассисањои миёнаи касбии Љумњурии Тољикистон 

Table 1. Dynamics of secondary professional organizations of the Republic of Tajikistan 
Сол Шумораи муассиса Теъдоди хонанда, њазор нафар 
1990 43 40,7 
1995 44 26,8 
2000 53 25,3 
2005 54 31,8 
2010 54 37,5 
2015 65 68,3 
2016 67 76,7 

Сарчашма: Маљмўаи омории соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон. - 2017. –С.5 
 

Имрўз њамкорињо бо кишварњои хориљї соњаи тањсилоти миёнаи касбии мамлакат 
низ оѓоз ёфтаанд. Масалан, дар асоси созишномањои дуљонибаи Љумњурии Тољикистон ва 
Федератсияи Россия барои идомаи тањсили шањрвандони мамлакат дар муассисањои 
тањсилоти миёнаи касбии Россия соли 2009 59 љой ва соли 2010 47 љой људо карда шуд.  

Аммо тањлили фаъолияти муассисањо нишон медињад, ки таъмини рушди 
инноватсионї ва идоракунии раванди он дар соҳаи таҳсилоти миёнаи касбї талаботи 
замон аст. Масъалаи мазкур барои љумҳурї муҳим мебошад, ки он шабакаи азими 
муассисаҳои таҳсилоти касбии миёнаро дорад. Дар онњо пайваста бо тиљоратигардии 
фаъолиятњои тањсилотї маќоми иљтимоии донишљўёни онњо низ таѓйир ёфта истодааст 
[3,с.4]. Онҳо имрўз мутобиқ бо барномаҳои давлатї дар раванди ислоҳот ќарор доранд. 
Воќеан њам, зарурати рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти миёнаи касбї дар 
замони муосир хеле зарур аст. Зеро онњо худ дар рушди инноватсионии љомеа, фарњанги 
инноватсионии ањолї ва соњањои иќтисодиёти мамлакат наќши беназир доранд. Онњо бо 
тариќи тайёр намудани ихтисосњои мухталиф навгонињоро дар соњањои гуногуни 
иќтисодиёт пањн менамоянд. Аз љадвали 2 аён аст, ки соли 2016 дар муассисањои тањсилоти 
касбии мамлакат донишљўён аз рўйи ихтисосњои техникї, технологї ва сохтмон 8027 
нафар таълим мегирифтанд, ки он 13,5%-и тамоми донишљўёнро ташкил додааст. 
Хатмкунандагони ин ихтисос барои азнавсозии техникиву технологии равандњои 
истењсолии соњањои гуногун ва рушди соњањои сохтмони муосир (љавобгў ба меъёрњои 
љањонї) сањмгузор њам њастанд. Дар Тољикистон соњаи кишоварзї љузъи таркибии тарзи 
њаётии мардум мебошад. Дар замони муосир ин соња дар роњи таљдиду навсозї ќарор 
дорад ва татбиќи агротехнологияи муосир сурат гирифта истодааст. Илова бар ин, ин соња 
асоси таъмини амнияти озуќавории мамлакатро муайян менамояд ва минбаъд нуфузи он 
боз њам боло меравад. Дар соли 2016 вобаста ба ихтисоси кишоварзї 267 донишљўён 
тањсил менамуданд, ки 1,56% тамоми донишљўёнро ташкил додааст. Шумораи 
донишљўёни ин ихтисосњо нисбат ба соли 2011 нафар зиёд шудааст. Аммо вазни ќиёсии 
онњо, ки соли 2016 1,56-ро ташкил додааст, хеле ночиз аст. Ин, ба андешаи мо, муваќќатї 
аст. Сабаби ин хеле паст будани музди мењнати кормандони бахши кишоварзї мебошад. 
Дар оянда тайёр кардани мутахассисони замонавї дар бахши ташкилу рушди хољагињои 
кишоварзї, дењќонї, корхонањои комплекси агросаноатї ва таъмини гузариши онњо ба 
роњи рушди инноватсионї хеле зарур аст. Ин хеле зарур аст боз ба хотире, ки дар 
манотиќи дењоти мамлакат беш аз 73% ањолї зиндагї ба сар мебарад ва 64%-и ќувваи 
кории кишвар фаъолият доранд. Ташкили љойњои нави корї рушди инноватсионии 
соњањои кишоварзї ва саноати коркарди мањсулоти кишоварзиро таќозо дорад. Аз ин 
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лињоз, таъмини рушди инноватсионии муассисањои миёнаи касбии соњаи кишоварзї 
(коллељи аграрї) таќозои замон аст. 

 
Љадвали 2. Таќсимоти тайёр намудани мутахассисон дар муассисањои миёнаи касбї аз рўйи 

ихтисосњо 
Table 2. Distribution of specialists in secondary professional associations on qualifications 

 2011-2012 2015-2016 Таѓирот 
Нафар  % Нафар  % Мутлаќ, 

нафар 
Вазни 
ќиёсї, % 

Шумораи донишљўён 37550 100,0 59356 100,0 21806  - 
Аз он љумла:        
Техникї, технологї ва сохтмон 5939 15,8 8027 13,5 2088 -2,3 
Кишоварзї 659 1,75 926 1,56 267 -0,19 
Иќтисодиёт 1267 3,37 1360 2,29 93 1,08 
Омўзгорї 10306 27,44 15212 25,6 4906 -18,4 
Тандурустї, тарбияи љисмонї ва 
варзиш ва ќудратї 

17836 47,5 31865 53,9 14029 6,4 

Санъат 1541 4,1 1975 3,32 434 -0,78 
Њисоб карда шудааст аз рўйи: Маљмўаи омории Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон. - 2017. -С. 
213 

 
Шумораи донишљўёни ихтисоси иќтисодї соли 2016 1360 нафар ва ё 2,3%-и њамаи 

донишљўёнро ташкил додааст, нисбат ба соли 2011 93 нафар афзудааст. Бояд таъкид 
намуд, ки ихтисоси иќтисодї дар шароити рушди муносибатњои бозорї хеле зарур аст. 
Татбиќи инноватсия дар соњањои иќтисодї дар он маврид сурат мегирад, ки субъектњо 
иштирокдорони муносибатњои бозорї манфиатњои иќтисодиро аз он дарк намоянд, яъне 
дар низоми иќтисодї низоми њавасмандї пайдо шавад. Ин кор аз мутахассисиони касбии 
соњибдониш, ки на танњо ќобилияти тарњрезиву татбиќи лоињањои сармоягузории 
инноватсиониро дошта бошанд, балки худ иштирокдори равандњои татбиќи лоињањои 
инноватсионї бошанд [7]. Бинобар ин коллељњои иќтисодиро зарур аст, мутахассисони 
дорои тафаккури нави иќтисодї, ќобилияти ташкиливу идораи равандњои инноватсионї 
доштаро тарбия намоянд ва вобсаста ба талаботи бозори мењнати муосир фаъолияти 
худро такмил дињанд. Ихтисосњои соњаи омўзгорї, тандурустї, тарбияи љисмонї, варзиш 
ва ќудратї, санъат аслан созандагони сармояи инсонї мебошанд. Рушди сармояи инсонї 
омили асосии рушди инновасионии соњањои иќтисоди миллї мебошад. Бинобарон 
гузариши иќтисодиёт аз истифодаи омилњои анъанавї (захирањои табиї, ашё, мењнати 
дастї ва ѓ.) ба зинаи истифодабарии омилњои инноватсионї (илм, дониш, иттилоот), пеш 
аз њама, рушди инсонро таќозо менамоянд. Ихтисосњои зикршуда истењсолгари неъматњои 
љамъиятї мебошанд ва муњиммияти иљтимої доранд. Аз ин лињоз, дуруст аст, ки беш аз 
25%-и донишљўёни муассисањои тањсилоти миёнаи касбиро донишљўёни ихтисоси 
омўзгорї ва ќариб 69%-и онњоро донишљўёни ихтисосњои соњањои тандурустї, тарбияи 
љисмонї, варзиш ва санъат ташкил додааст. Азбаски ин ихтисосњо манбаи рушди 
инноватсионии љомеа ва соњањои иќтисодиётро муайян менамоянд, бинобар ин 
муассисањои ин соњаро зарур аст, ки фаъолияти худро бо талаботи замони муосир, љомеаи 
иттилоотиву иќтисодиёти дониш, ки рушди бебозгашт доранд, мутобиќ созанд. Дигар 
роњи рушд нест. Њамин тариќ, талаботи истеъмолгарони хизматњои тањсилотї - љомеа, 
равандњои нави рушди иќтисодї ва тамоилу ќонуниятњои рушди минбаъдаи онњоро 
муайян менамоянд. Дар ин љода наќш ва љойгоњи давлат дар фаъолгардонии равандњои 
инновасионї хеле муассир аст. Бинобар ин баланд будани хавфи татбики инновасионї, 
дастгирии давлат дар мадди аввал ќарор мегирад [5,с.34]. 

Инноватсия мањсули ѓояи инсон аст ва татбиќи он њам бо фаъолияти инсон марбут 
аст. Аз ин рў, дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї, аслан ду гурўњи асосї фаъолияти 
инноватсиониро метавон људо намуд, ки бо фаъолияти инсон – роњбари муассиса, њайати 
кормандон, омўзгорон алоќамандии бевосита доранд. Якум, инноватсия, ки дар доираи 
тарњрезиву татбиќи барномањои таълимї, ки мањсули мењнати омўзгорон аст, сурат 
мегирад. Дуюм, инноватсия, ки иќтидори инноватсионї ва ё навгонии муассисаро 
ташаккул медињад. Агар намуди аввал бо ќобилияти илмї-педагогї ва љабњањои ташкилї 
вобастагї дошта бошад, пас дувум бо чунин фаъолиятњо, ба мисли фаъолияти маркетингї, 
идораи заминањои моддиву иттилоотї, идораи персонал ва ѓайрањо вобаста аст [7,с.8]. 
Њардуи ин намуди инноватсия аз фаъолияти коллективи мењнатї ва иќтидори сифатии он 
вобастагї дорад. Бинобар ин, пеш аз њама, ба неруи кадрии муассисањои тањсилоти 
миёнаи касбї назар менамоем.  
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Љадвали 3. Шумораи омўзгорон дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбии мамлакат 
Table 3. Number of teachers in secondary vocational education institutions of the country 

Солњо  Њамагї 
 

аз он љумла 
 штатї 

 
В % 

Шумораи донишљўёне, ки ба њар 
нафар омўзгор рост меояд 

2011-2012  3710 2239 60,3 17 
2012-2013  4021 2295 57,1 17 
2013-2014  4405 2422 54,9 17 
2014-2015  4525 2179 48,1 20 
2015-2016 4500 2469 54,8 24 
Рушд, нисбат ба 
соли 2010- 2011 % 

121,4 110,2 -5,5 пф.. 141,2 

Њисоб карда шудааст аз рўйи: Маљмўаи омории Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон. - 2017. -С. 
242 

 
Дар давраи солњои 2011-2016 шумораи умумии омўзгорон дар муассисањои тањсилоти 

миёнаи касбии мамлакат аз 3710 то 4500 нафар афзудааст, яъне дар ин давра 21,4% зиёд 
шудааст. Њайати омўзгорони штатї бошад, аз 2239 то 2469 нафар афзудааст, яъне 10,2% 
афзудааст. Аммо вазни ќиёсии ин категорияи омўзгорон кам шудааст: аз 60,3 то 54,8% 
паст шудааст, яъне дар ин давра ба 5,5 пункти фоизї кам шудааст. Њамзамон, шумораи 
донишљўёне, ки ба њар нафар омўзгор рост меояд аз 17 нафар то 24 нафар расидааст. 
Њамин тариќ, номувозинатї миёни коргарони асосї ва њамкор мушоњида мешавад. Илова 
бар ин, сарбории омўзгорон низ баланд мебошад. Дар ин шароит татбиќи раванди 
инноватсионї мушкил аст. Масалан, раванди инноватсионии тањсилоти инфиродї 
имконнопазир аст. Дар мавриди кам шудани вазни ќиёсии њайати омўзгорони штатї, 
иќтидори инноватсионии муассиса низ заиф мегардад. 

Муассисањои тањсилоти миёнаи касбии вилоятњои мамлакат низ ба талабот чандон 
љавогў намебошанд. Зеро, њайати омўзгорони асосї кам мебошад (нигар. ба љадвали 4). 
Дар онњо омўзгорони дорои дараљаи илмї, ки яке аз нишондињандањои иќтидори 
инноватсионии муассиса мебошад, хеле кам аст.  

 
Љадвали 4. Маълумот оид ба таркиби њайати омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи 

касбї дар минтаќањои мамлакат (соли 2016) 
Table 4. Data on composition of teachers of secondary vocational education institutions in the 

country (in 2016) 
Минтаќањо Њайати 

омўзгорон 
Аз он љумла Дорои дараља ва унвони илмї 
асосї њамкор соатбай проф дот 

сент 
док. 
илм 

ном 
илм 

ВМКБ 45 17 28 28 0 0 0 0 
Вилояти 
Хатлон 

184 881 391 612 2 5 0 27 

Вилояти 
Суѓд 

944 529 95 347 15 29 6 16 

ш. Душанбе 765 545 120 74 10 12 4 40 
НТЉ 928 497 269 221 1 5 0 10 
Дар љумњурї 4500 2469 903 1282 28 5 10 93 

Њисоб карда шудааст аз рўйи: Маљмўаи омории Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон. - 2017. –
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Дар вилояти Суѓд ва ш. Душанбе теъдоди омўзгорони дорои дараљаи илмї бештар 

мебошад. Масалан, дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбии вилояти Суѓд 6 доктори 
илм, 15 профессор, 29 дотсент, 16 номзади илм фаъолият менамоянд. Дар муассисањои ш. 
Душанбе бошад, 4 доктори илм, 10 профессор, 12 дотсент, 40 номзади илм фаъолият 
доранд. Гумон менамоем, ки онњо њамкор њастанд, на корманди штатї. Дар дигар 
вилоятњо теъдоди ин категорияи кормандон нисбатан кам мебошад. Албатта, ин сатњи 
таъмини кадрї дар роњи рушди инноватсионии муассисањо мушкилот эљод мекунад. Дар 
сохтори вазифавии омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи касбї дар минтаќањои 
мамлакат теъдоди омўзгорон зиёд мебошад.  

Дар замони муосир рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти миёнаи касбї 
бидуни истифодаи технологияњои иттилоотї, ѓайриимкон аст. Махсусан дар шароити 
гузариш ба тањия ва татбиќи барномањои моделї ба салоњиятнокї асосёфта љамъ ва 
коркарди бештари захирањои иттилоотиро талаб менамояд [6,с.121]. Захирањои иттилоотї 
ва ќобилияти истифодабарии онњо чун захираи тањсилотиву иќтисодї дар раванди таълим 
агезишдињандаи равандњои инноватсионии муассисањои тањсилоти миёнаи касбї ба 
шумор мераванд. Ин љо љойи бањс нест. Аммо раванди компютеркунонї ва бо 
технологияњои иттилоотї таљњизонидани муассисањои тањсилоти миёнаи касбї ба меъёр 
ва талаботи замони муосир љавобгў намебошанд. Чуноне ки аз раќамњои љадвали 2.15 
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бармеояд, дар муассисањои миёнаи касбии мамлакат айни њол 286 синфњои компютерї ва 
миќдори компютерњо дар ин синфхонањо 1353 ададро ташкил додааст, ки ба 43 нафар 
донишљў як компютер рост меояд. Миќдори компютерњо дар утоќњои кории муассисањо 
647 ададро ташкил додааст. Њамин тариќ, миќдори умумии компютерњо 4050 ададро 
ташкил додааст. Аз миќдори умумии компютерњо 311 ададаш бо шабакаи интернет 
пайваст асту халос (7,7%). Адади компютерњои таъмирталаб 202 ададро ташкил додааст. 
Аз нигоњи нишондињандањои дар боло зикршуда афзалият дар муассисањои тањсилоти 
миёнаи касбии вилояти Хатлон, Суѓд ва шањри Душанбе мушоњида мешавад (нигар ба 
љадвали 5.) 
 

Љадвали 5. Нишондињандањо љињати таъмин бо техникаи компютерї дар минтаќањои 
љумњурї (2016) 

Table 5. Indicators for Computer Components in the Republic of Tajikistan (2016) 
 ВМКБ

  
Вилояти 
Хатлон 

Вилояти 
Суѓд 

ш. 
Душанбе 

НТЉ 
 

Дар 
љумњурї 

Синфи компютерї  3  86  78  60  62  286 
Миќдори компютерњо дар 
синфхонаи компютерї  

26  366  304  357  300  1353 

Миќдори компютерњо дар 
утоќњои корї 

6  229  139  187  86  647 

Миќдори умумии компютерњо  32  2551  442  617  408  4050 
Ба интернет пайваст аст 8  86  82  101  34  311 
Компютерњои таъмирталаб 6  58  38  57  43  202 

Њисоб карда шудааст аз рўйи: Маљмўаи омории Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон. - 2017. -
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Њамин тариќ, њолати кадрї, моддї-техникї ва иттилоотии муассисањои тањсилоти 

миёнаи касбии мамлакат нисбат ба муассисањои тањсилоти олии мамлакат хеле заиф аст. 
Њарчанд бисёре аз коллељњо дар назди донишгоњњо вобаста њастанд ва ба онњо тааллуќ 
доранд, аммо шарикии онњо дар истифодаи самараноки захирањои инноватсионї дар 
сатњи паст ќарор дорад.  
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ЗАМИНАЊОИ РУШДИ ИННОВАТСИОНЇ ВА БАЪЗЕ МУАММОЊОИ ИДОРАКУНИИ РАВАНДҲОИ 
ИННОВАТСИОНЇ ДАР СОҲАИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ 

Дар маќола заминњои рушди инноватсионї ва баъзе муаммоњои идоракунии равандҳои инноватсионї 
дар соҳаи таҳсилоти миёнаи касбї мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Асоснок карда шудааст, ки 
равандҳои рушди тањсилоти миёнаи касбї дар замони муосир ба ташаккулёбии мактаби нав бо љузъиёти 
нигаронида ба муносибати бозорро дорад. Дар мавриди тањлили фаъолияти муассисањои тањсилоти миёнаи 
касбї муайян карда шудааст, ки пас аз солњои 2000 вобаста ба шаклгирии бозори нави мењнат ва эњёи 
соњањои иќтисоди мамлакат тадриљан фаъолияти онњо эњё гардидааст. Онҳо имрўз мутобиқ бо барномаҳои 
давлатї дар раванди ислоҳот ќарор доранд ва зарурати рушди инноватсиониро дарк намудаанд. Онњо худ 
дар таъмини рушди инноватсионии љомеа, фарњанги инноватсионии ањолї ва соњањои иќтисодиёти 
мамлакат наќши беназир доранд. Талаботи истеъмолгарони хизматњои тањсилотї - љомеа, равандњои нави 
рушди иќтисодї ва тамоилу ќонуниятњои рушди минбаъдаи онњоро муайян менамоянд. 

Калидвожањо: тањсилот, тањсилоти касбї, инноватсия, равандњои инноватсионї. муассисањои миёнаи 
касбї, сармояи инсонї, иќтисодиёт, истењсолот, давлат, бозори мењнат, кордењон.  
 

ПРЕДПОСЫЛЬКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье изучены вопросы инновационного развития и некоторые проблемы управления инновационными 

процессами в области среднего профессионального образования. Обосновано, что процесс развития среднего 
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профессионального образования в современную эпоху имеет новый подход к формированию своей деятельности, 
направленный на рыночные отношения. В результате анализа деятельности учреждений среднего 
профессионального образования был установлено, что после 2000 года, по мере фомирования и развития рынка 
труда, рост отраслей экономики страны изменился, так же как и формы и содержание их деятельности. В 
настоящее время они в соответствии с государственными программами реформируют свою деятельость и 
осознают необходимость инновационного развития. Они играют уникальную роль в обеспечении инновационного 
развития общества, инновационной культуры страны и экономики страны в целом, потому что, расширяя 
различные специальности, тем самым распространяет инновации в различных секторах экономики. Потребности 
потребителей в образовательных услугах - общества, населения - вызывают новые направления деятельности 
предприятий среднего профессионального образования, имеющей инновационный характер. Новые требования к 
учреждениям среднего профессионального образования вызывают необходимость их инновационного разаития и 
будущего развития. 

Ключевые слова: образование, профессиональное образование, образование, инновации, инновационное 
развитие, среднее профессиональное образование, человеческий капитал, экономика, производство, государство, 
рынок труда, работодатели. 
 

PREPARATION OF INVESTIGATIONS AND RECEIVABLES AND REFERENCES WITHOUT PROGRAM 
PROGRAMS OF PROSPECTIVE PERFORMANCE OBRAZOVA 

This article is about innovative innovative and innovative solutions for innovation and innovation in the field of 
professional development. Watercolor is the process of professional development in the professional development of the 
Soviet Union and the development of a new generation of business models. The results of the analysis of the institutional 
level of professionalism are presented in 2000, with the support of the World Bank and the World Bank, which has the 
capability to manage the financial crisis. It is time to take the time to develop the program and the development of 
innovative and innovative ways of innovation. It features unique innovative and innovative solutions, innovative 
economics, and economics, and the quality of content, and the development of innovative solutions for the economy sector. 
The Pyrotechnic Pyrotechnic is an innovative, innovative and innovative way to provide professional development in a 
professional environment. The new edition of Professional Development is dedicated to the professional development of 
innovative and innovative tools. 

Key words: professionalism, professionalism, innovation, innovation, professionalism, socioeconomic balance, 
economics, economy, production, health care, rabbit and science. 
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НЕРУИ ИНСОНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАЪМИНИ РУШДИ УСТУВОРИ ИЌТИСОДЇ 

 
Эгамбердиева Д.Э. 

Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон 
 

Ҳар як љомеа ва давлат барои рушду нумўи худ аз имконияту захираҳои гуногун 
истифода менамояд. Агар дар давраҳои пешин иқтидори асосии давлатро неруи ҳарбї ва 
љисмонї ташкил медод, пас дар асри XXI иқтидори фикрӣ ва зеҳнии инсонї нисбат ба ҳар 
неруи дигар афзалият пайдо намудааст. Бо назардошти аҳамияти баланд доштани 
сармояи инсонї дар пешрафти давлат, кишварҳои мутараққї кўшиш ба харљ медиҳанд, ки 
якум, сифати неруи инсонии давлатро баланд бардоранд ва дувум бо истифода аз 
барномаҳо ба давлати хеш неруи инсонї ворид намоянд. 

Сармояи инсонї маљмўи дониш, малакаю мањорат, ќобилият ва саломатии инсонро 
меноманд. Маљмўи дониш, малакаю мањорат, ќобилият ва саломатии инсон барои он 
сармоя номида мешаванд, ки онњо сарчашмаи гирифтани фоида ва таъмини талаботњои 
оянда мебошанд. Бо дарназардошти ин унсурњои таркибиаш, шаклњои зерини сармояи 
инсониро аз њамдигар фарќ мекунанд: сармояи маърифатї, сармояи маданї ва сармояи 
тандурустї.  

Сармояи инсонї дар муќоиса бо дигар шаклњои сармоя (сармояи табиї, сармояи 
љисмонї ва сармояи молиявї) дорои хусусиятњои зерин мебошад:  

 ташкили сармояи инсонї аз худи одамон ва љомеа сарфи муайяни харољотњои 
пулию моддиро таќозо менамояд; 

 сармояи инсонї хусусияти андўхт (љамъ) шуданро дорад; 
 сармояи инсонї мисли сармояи љисмонї хўрда шуда, маблаѓи муайянро барои 

истењлок таќозо менамояд; 
 сармояи инсонї аз худи инсон, яъне соњиби он људо буда наметавонад; 
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 новобаста аз сарчашмањои ташкилии он (давлатї, оилавї, хусусї ва ѓ.) сармояи 
инсониро танњо соњибаш идора менамояд.  

Бо дарназардошти хусусияти таъсири сармояи инсонї ба некуањволии омма ду 
шакли сармояи инсониро аз њамдигар фарќ мекунанд: 

1. Сармояи инсонии истеъмолї, ки ба эљодкорию дониши инсон вобаста буда, 
манфиатњои истеъмолии љамъиятии хизматњои алоњидаро баланд мебардорад. Масалан, 
донишњои нави муњандисе, ки шакли нави самараноки хизматрасонии наќлиёти 
љамъиятиро пешнињод ва амалї менамояд.  

2. Сармояи инсонии истењсолї эљодкорию дониши нав барои истењсоли 
хизматњои наве, ки истеъмолашон манфиатњои истењсолии љамъиятиро афзун менамояд. 
Масалан, кашфи технологияи нав, ба вуљуд овардани воситаи нави истењсолот ва ѓ. Ин 
шакли сармояи инсонї, пеш аз њама, ба фаъолияти маърифатию илмии инсон вобаста аст, 
ки натиљањои онро дар истењсолот истифода менамоянд.  

Дар назарияи иќтисод се шакли маблаѓгузориро ба сармояи инсонї аз њамдигар људо 
менамоянд: 

1. харољотњо барои тањсилот, аз љумла тањсилоти расмию ѓайрирасмї, миёна, 
миёнаи махсус ва олї, инчунин харољотњо барои такмили ихтисос; 

2. харољотњо дар соњаи тандурустї. Аз љумла харољотњо барои пешгирии 
касалињои алоњида, хизматрасонии тиббї ва бењтар намудани вазъи мањалли зист; 

3. харољотњо барои зудњаракат шудани ќувваи корї, ки дар натиљаи он коргарон 
бештар мехоњанд дар љойњои кори њосилнокиашон баланд фаъолият намоянд. Масалан, 
харољотњо барои кўчиш ва љустуљўи кори нав.  

Маблаѓгузорї ба сармояи инсонї дорои хусусиятњои хос буда, аз дигар шаклњои 
маблаѓгузорї бо ин хусусиятњояш фарќ мекунад: 

 самара аз маблаѓгузорї ба сармояи инсонї аз давраи зиндагонии соњибаш, хусусан 
аз давраи ќобилияти мењнатї доштанаш вобаста аст; 

 вобаста ба андўхташ (љамъ шудан) даромаднокии сармояи инсонї афзун мешавад. 
Аммо ин афзуншавї то ба анљом расидани давраи ќобилияти мењнатии инсон давом 
намуда, баъди ба анљом расидани он кам мешавад; 

 на њамаи харољотњо ба омили инсонї њамчун маблаѓгузорї ба сармояи инсонї 
дониста мешаванд. Масалан, афзун намудани донишњои љинояткорон, зеро ки ин гуна 
донишњо барои љомеа хавф дошта, фоидаи љамъиятиро афзун наменамоянд; 

 маблаѓгузорї ба сармояи инсонї аз хусусиятњои миллї, анъана ва маданияти 
одамон вобастагии зиёд дорад. 

Сарчашмањои асосии маблаѓгузорї ба сармояи инсонї буљаи давлатї, фондњои 
љамъиятї, даромади ширкатњои хусусию давлатї ва даромади оилањо ё фардњои алоњида 
мебошанд.  

Барои рушди сармояи инсонї аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 
барномањои гуногун тањия гардида, мавриди амал ќарор гирифтаанд. Бо роҳи таъсиси 
барномаҳои таълимї барои љавонон, муҳайё намудани шароити хуб барои мутахассисони 
дараљаи баланд ва барномаҳои дигар, даҳҳо чунин барномаҳо айни ҳол амал менамоянд. 
Таљрибаҳо нишон доданд, ки ҳар ќадар сифати неруи инсонї баланд бошад, ҳамон қадар 
заминаи рушди давлат фароҳам мегардад. Имрўз давлатҳои пешрафта ҳамон 
кишварҳоеанд, ки бо истифодаи неруи инсонї ба дастовардҳои баланд ноил гардидаанд.  

Чуноне собиқ сарвазири Британияи Кабир Маргарет Тетчер фармудааст: 
«Бойигарии давлат зарур нест, ки танҳо аз ҳисоби захираҳои зеризаминї сохта шавад, 
ҳатто дар ҳолати пурра мављуд набудани он мумкин аст. Давлатро лозим аст, барои 
рушди истеъдоди инсонї шароит муҳайё намояд». 

Љумҳурии Тољикистон аз лиҳози синну соли аҳолї давлати љавон ба шумор рафта, 
љавонон захираи муҳимми давлат ва ояндаи Тољикистон ҳастанд. Президенти кишвар, 
муҳтарам Эмомалї Раҳмон ҳамеша ба ин масъала таваљљуҳи хосса зоҳир намуда, ба 
рушди љавонон, баланд бардоштани донишу маърифат, малака, забондонї ва касбомўзии 
онҳо диққати махсус зоҳир менамоянд. Ҳамин тавр, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалї 
Раҳмон дар Паёми соли гузашта ба Маљлиси Олї ба мавзўи љавонон ва рушди неруи 
инсонї таъкиди махсус намуданд. 

Дар гузориши нави рушди сармояи инсонї дар саросари љаҳон (The Human Capital 
Report 2017) Тољикистон зинаи 57-умро ишғол намуд. Миёни кишварҳои собиқи шўравї, 
ки дар гузориш зикр ёфтаанд, танҳо Молдова (зинаи 62-ум) аз Тољикистон поинтар қарор 
дорад. 

Гузориш аз љониби Форуми умумиљаҳонии иқтисодї дар ҳамдастї бо ширкати 
Mercer омода шудааст. Дар ин таҳқиқоти ҳамасола ба кишварҳо аз рўйи нишондиҳандаи 
ҳамгирої - шохис (индекс)-и сармояи инсонї баҳо дода мешавад. Дар он сатҳи зиндагї, 



131 
 

саводнокї, мизони фарогирї ба таълим, дарозумрии аҳолї ва ғайра ба инобат гирифта 
мешаванд. Ҳамагї 46 нишондиҳанда мављуд аст. 

Тољикистон бо индекси 63 балл имсол миёни Панама ва Ќатар ҷойгир шудааст, ки 
мутаносибан мақомҳои 55 ва 56-уми рейтингро касб намудаанд. 

Миёни кишварҳои минтақаи Осиёи Марказї дар ин рейтинг ҳамчунин Қазоқистону 
Қирғизистон низ ҳузур доранд, ки зинаҳои 29 ва 46-умро ишғол кардаанд. 

Дар феҳристи мазкур Эстония зинаи 12-ум, Русия - 16, Литва-25, Украина - 24, 
Латвия - 28 ва Арманистон зинаи 49-умро касб кардаанд. 

Кишварҳои пешсафи рейтинг Финландия, Норвегия ва Швейтсария дониста шуда, 
Яман, Мавритания ва Сенегал дар зинаҳои охир қарор доранд.[9] 

Тањлил ва гузорише, ки аз љониби Форуми умумиљаҳонии иқтисодї дар ҳамдастї бо 
ширкати Mercer омода мешавад, дар 2 сол як маротиба бањо дода мешавад. Дар соли 2015 
Тољикистон дар ин рейтинг зинаи 65-умро ишѓол намуда буд. 

Ба андешаи мо, барои рушди неруи инсонї бояд ба масъалањои зерин таваљљуњ дода 
шавад: 

 таъсиси марказњои варзишї, ки барои солимии миллат мусоидат менамоянд; 
 таъсиси марказҳои рушди љавонон, ки ба баланд бардоштани неруи зеҳнии љавонон 

мусоидат менамоянд; 
 маблаѓгузорї ба соњањои маорифу тандурустї. 

 
АДАБИЁТ 

1. Паёми Президенти Љумҳурии Тољикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалї Раҳмон ба Маљлиси Олии 
Љумҳурии Тољикистон. -Душанбе, 2016. 

2. Человеческие ресурсы в американском менеджменте. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.secreti.info/p58m.html 

3. Разнодежина Э.Н. Место человеческих ресурсов в достижении качества в промышленности / Э.Н. Разнодежина 
// Материалы VI международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании». -Варна, 
- Болгария, 4-11 июня 2010. -В 4-х т.- Т.1. - С.461. 

4. Комилов А.Ќ. Назарияи иќтисодї / А.Ќ. Комилов, Ш.М. Гулов. –Душанбе: «Эр-Граф», 2016. 
5. Петько Б.Б. Человеческие ресурсы в организации и их планирование / Б.Б. Петько, Л.Л. Кифа. -Москва, 2012; 
6. Супрун В.А. Интеллектуальный капитал. Главный фактор конкурентоспособности экономики в XXI веке / В.А. 

Супрун. -Москва, 2006. 
7. Шамарова Е.М. Проблемы управления человеческим потенциалом / Е.М. Шамарова // Управление персоналом.- 

2008.-№8 //Вестник СГСЭУ-2009.- №5(29).- С.9-13. 
8. Алимова Л.Ш. Человеческий капитал: человеческий потенциал и человеческие ресурсы. Подходы к анализу 

человеческого потенциала в постиндустриальной экономике / Л.Ш. Алимова // Вестник СГСЭУ. - 2009. -
№5(29). - С.11. 

9. [Электронный ресурс].https://nonews.co/directory/lists/countries/human-capital. 
 

НЕРУИ ИНСОНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАЪМИНКУНАНДАИ РУШДИ УСТУВОРИ ИЌТИСОДЇ 
Дар маќолаи мазкур неруи инсонї њамчун омили рушди иќтисодї дида баромада шудааст. Рейтинги 

кишварњои љањон тибќи Индекси рушди неруи инсонї дар солњои 2017 ва 2015 тањлил карда шудааст. 
Инчунин, омилњои асосии рушди сармояи инсонї дар иќтисодиёти кишвар тањлил карда шуданд. Њамчунин, 
муњтавои раванди рушди муносибатњои моликияти зењнї дар шароити муосир ошкор карда шуда, 
марњилањои рушди моликияти зењнї дар Љумњурии Тољикистон муайян карда шудаанд. Илова бар ин, 
муаллиф ањамият ва хусусиятњои рушди бозори мањсулотњои зењниро дар иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон тањлил намудааст. Дар хулоса, вобаста ва маќсад ва вазифањои гузошташуда, тавсияњо ва 
дурнамои мавзўи мазкур оид ба ташаккул ва такмили механизми истифодаи моликияти зењнї, инчунин 
такмили сиёсати давлатї дар самти њифзи њуќуќи моликияти зењнї дарљ гардидаанд. 

Калидвожањо: захирањои инсонї, иќтидори инсонї, захирањои инсонї, сармояи инсонї, дониш, 
ќобилият, бозори мењнат, моликияти зењнї, Созмони љањонии моликияти зењнї, патент, њуќуќи муаллиф. 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
В данной статье рассматривается человеческий ресурс как фактор развития экономики. Анализирован 

рейтинг стран мира по Индексу развития человеческого капитала в 2017 и 2015 годах. А также выявлены основные 
факторы для развития человеческого капитала в экономику страны. Также раскрыто содержание процесса развития 
отношений интеллектуальной собственности в современных условиях и определены этапы развития 
интеллектуальной собственности в Республики Таджикистан. Кроме того, автор подчеркивает важность и 
особенность развития рынка интеллектуальных продуктов в экономике Республики Таджикистан. В заключении, в 
соответствии с постановленной целью и решаемыми задачами, сформулированы итоги выполненного 
исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы по формированию и усовершенствование 
механизма использования интеллектуальной собственности, также для совершенствования государственной 
политики в области зашиты интеллектуальной собственности.  

Ключевые слова: человеческие ресурсы, интеллектуальный потенциал, человеческий капитал, знание, 
способность, рынок труда, интеллектуальная собственность, Всемирная организация интеллектуальной 
собственности, патент, авторское право.  

 
HUMAN RESOURCES AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 

This article considers the human resource as a factor of economic development. The rating of the countries of the 
world according to the Human Capital Development Index in 2017 and 2015 is analyzed. And also revealed the main 
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factors for the development of human capital in the country's economy. Also, the content of the process of the development 
of intellectual property relations in modern conditions is disclosed and the stages of development of intellectual property in 
the Republic of Tajikistan are determined. In addition, the author emphasizes the importance and peculiarity of the 
development of the market of intellectual products in the economy of the Republic of Tajikistan. In conclusion, in 
accordance with the stated goal and tasks to be solved, the results of the completed research, recommendations, prospects 
for further development of the topic on the formation and improvement of the mechanism for the use of intellectual 
property, as well as for the improvement of state policy in the field of protection of intellectual property, are formulated. 

Key words: human resources, intellectual potential, human capital, knowledge, ability, labor market, intellectual 
property, World Intellectual Property Organization, patent, copyright. 
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МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА АЊАМИЯТИ ИЌТИДОРИ  
ИННОВАТСИОНИИ МАКТАБИ ОЛЇ 

 
Сафаров З.А. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Ќабл аз маълумот овардан оиди мафњум, моњият ва ањамияти иќтидори 
инноватсионии мактаби олї, сараввал маълумотњоро оиди маънои иќтидор, инноватсия 
ва иќтидори инноватсионї пешнињод месозем.  

Дар илми иќтисодї то ба њол маънои амиќи мафњуми «потенсиали (иќтидори) 
муассиса» муайян нагардидааст. Барои мисол мо метавонем намунаи якчанд таърифњо 
пешнињод созем:  

Њамчун пойсутуни калимаи «иќтидор» истилоњи «потенсиал»-ро метавон ном бурд. 
Потенсиал – ин имконияти махфї, ќобилият, ќувва мебошад, ки метавонад дар шароитњои 
мављуда ба вуљуд ояд.  

Мафњуми «иќтидор»-ро (аз аз калимаи лотинии potential - ќувва) дар маънои умум 
њамчун маљмўи ягон навъ восита ва имкониятњои лозима барои ноилшавї ба натиљаи 
муайян, метавон фањмид. 

Дар луѓати Бузурги иќтисодї зери истилоњи «иќтидор» сарчашмањо, имкониятњо, 
воситањо, захирањо, ки метавон онњоро дар њалли ягон масъала ё барои ноилшавї ба 
маќсадњои муайян истифода намуд, фањмида мешавад [3,с.188]. 

Дар луѓати олимон С.И. Ожегова ва Н.Ю. Шведова низ зери фањмиши истилоњи 
иќтидор мафњумњо ба монанди «… дараљаи ќудратмандї дар ягон муносибат, маљмўи 
ягон навъ восита, имконият….» оварда шудаанд.  

Дар адабиётњои иќтисодии муосир мафњумњое, ба монанди иќтидори иќтисодї, 
иќтидори бозорї, иќтидори истењсолї – мењнатї, иќтидори илмї – техникї ва дигар навъ 
иќтидорњо пешнињод шудаанд [14]. 

Ба аќидаи олими дигари иќтисодшинос А.И. Анчишкина, иќтидор – њамчун «маљмўи 
захирањо, ки дар љараёни истењсолот шакли омилњои истењсолотро мегиранд», фањмида 
мешавад. Дар адабиёти иќтисодї ў нахустин шуда мафњум ё истилоњи «иќтидори 
истењсолї»-ро истифода намудааст, ки он маънои «захирањои истењсолї, њаљми он, таркиб, 
сатњи техникї, сифат ва ѓайра»-ро таљассум месозад. Зери мафњуми захирањои истењсолї 
олимон «воситањои истењсолот, захирањои мењнатї ва манбаъњои табииро, ки ба гардиши 
иќтисодї љалб гардидаанд» мефањманд [2,с.45]. 

Олими дигари иќтисодшинос Н.В. Никитина мафњуми иќтидорро њамчун «маљмўи 
манбаъњо ва захирањои ошкоршуда барои амалишавии фаъолияти истењсолї – 
хољагидории муассиса » баён намудааст [1,с.33]. 

Иќтисодшиноси дигар Гунин Н.В. иќтидорро њамчун «системае, ки дар худ маљмўи 
иќтидорњои кадрї, молиявї, истењсолї, инноватсионї, ахборотї ва дигар имкониятњоро, 
ки ба самти таъмини сариваќтии рушди муассиса дар асоси ќабули стратегияњои 
амалишаванда нигаронида шудааст» дар назар дорад [7,с.45]. 

Дар маљмўъ, агар мо ба истилоњот ва мафњумњои дар боло овардашуда диќќат дињем, 
њамаи онњо ќариб як маъноро медињанд. Чи дар Луѓати бузурги иќтисодї ва ё чи дар 
луѓати олимон Ожегова С.И. ва Н.Ю. Шведова ва дигар сарчашмањо, дар умум, зери 
истилоњи «иќтидор» ќувва, имконият, ќудрат, ќобилият, ки барои ноилшавї ба маќсадњои 
муайян нигаронида шудааст, фањмида мешавад. 
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Баъди омўзиши њамаи мафњумњои дар боло овардашуда мо ба хулосае омадем, ки 
иќтидор – ин системаи манбаъњо ва имкониятњои ба шароитњои дохилї ва берунаи 
муассиса алоќаманд, мебошад, ки имкони расидан ба маќсадњои стратегии рушд дар 
шароити самаранокии њадди аксар ва инчунин расидан ба бартариятњои муайяни 
раќобатпазирї дар бозорро таъмин меамояд, фањмида мешавад. 

Дигар дараљаи таркибии иќтидори инноватсионї ин «инноватсия» мебошад. 
Дар адабиётњои муосир ин мафњум хеле мафњуми пањнгашта ва намоён ба њисоб 

меравад. Ба аќидаи олимони иќтисодшинос Л. Водачека ва О. Водачкова инноватсия, аз 
як тараф, «љараёни расонидани ихтирооти техникї то давраи истифодабарї дар амалияи 
замоние, ки онњо додани самараи иќтисодирро оѓоз менамоянд» ва, аз тарафи дигар, 
«натиљаи нињоии љараёни он ихтироотњое, ки то давраи истифоданамоии тиљоратии 
мањсулот ё моли дар натиљаи љараёни навгонї пайдошуда» мебошад [5,с.25]. 

Бисёре аз муњаќќиќони бар он назаранд, ки инноватсияро њамчун таѓйирёбии њолати 
ин ё он объект (ё система) бояд фањмид. 

Ќисме аз иќтисодчиён зери истилоњи инноватсия истифодаи фоиданоки навгонї дар 
намуди технологияњои нав, навъњои мањсулот ва хизматрасонї, њалли ќарорњои ташкилї-
техникї ва иљтимої-иќтисодии характери истењсолї, молиявї, тиљоратї ва ѓайра 
доштаро, мефањманд [9,с.12]. 

Аз њама шакли пањнгашта ин муайянсозии инноватсия њамчун љараёни воридшавии 
мањсулотњои нав, хизматрасонї ва љараёнњои истењсолї мебошад. Олимон Матвеева М.А. 
ва Г.Я. Голдштейн мебошад ки чунин ќайд намудаанд: “Инноватсия ин љараёни 
бавуљудоии ѓояњои нав дар мањсулотњои аввалиндараљаи иљтимої мебошад, ки 
нишондињандаи навро дорост” [13].  

Мафњуми инноватсия ба маънои навоварї дар соњаи техника, технология, 
хизматрасонї ва ё идоракунї, ба истифодаи комёбињои илм ва технологияњои пешќадаме 
асос ёфтааст, ки самаранокии баланди истењсолї ва љамъиятї доранд. 

Тибќи аќидаи олим Н.И. Лапин, навгонї ё инноватсия – ин «љараёни комплексии 
сохтан, пањнсозї ва истифодаи воситањои нави амалия (навгонї) барои талаботњои нави 
љамъиятї (ё барои бењтарсозии роњњои ќонеъ сохтани талаботи љамъият, ки алакай вуљуд 
доранд) мебошад» [11,с.150]. 

Фикру мулоњизањои зиёд оиди моњияти инноватсия њамчун љараёни таѓйирёбро 
аксарияти мутахассисон дар соњаи инноватсия дастгирї менамоянд. Аз љумла олими 
иќтисодшинос И.Н. Герчикова зери мафњуми инноватсия «таѓйироти куллиро дар кори 
муассиса њамчун системањо» мебинад [6,с.134]. Ба њамин аќида монандро дигар муаллифон 
дастгирї намуда, тасдиќ менамоянд, ки инноватсия таѓйироти сифатї дар истењсолот 
мебошад [8]. 

Чи хеле ки маълум гашт, олимон ва иќтисодшиносони зиёд фикру аќидањои худро 
оиди инноватсия ё худ навгонињо дар шаклњои дар боло овардашуда пешнињод 
намудаанд. Њамаи пешнињодњои онњо дар асоси тадќиќотњои илмї ва омўзиши амиќи 
инноватсия пешкаш гардидаанд. Як чизро бояд тазаккур дод, ки на њама навгонї ва 
инноватсия баъди љорї гардиданаш дар ин ё он соња самараи хуб медињад. Масалан, 
барои ворид сохтани инноватсия ба як соња (иљтимої-иќтисодї) њамаи омилњои ба он 
тааллуќдошта ва дохиливу берунаро бояд ба инобат гирифт. Зеро, баъзе самтњои он 
метавонанд ба навгонї эњтиёљ надошта бошанд ва ё агар дар корхонаи истењсолї 
таљњизотњои пешина талаботи истеъмолкунандаро ќонеъ сохта тавонанд, шарти иваз 
намудани он њангоми хурдашавии маънавї зарурат надорад. Ќайд намудан бамаврид аст, 
ки пайдо гардидани як ѓояи нав ин як тарафи масъала ва дар амал тадбиќ намудани он 
тамоман дигар тарафи масъала мебошад. Зеро, дар амал тадбиќ намудани инноватсия дар 
муассиса маблаѓи муайяни иловагиро талаб менамояд. Барои њамин њамаи ширкатњои 
пешрафта ва муассисањои пешќадами дунё (аз љумла мактабњои олї) дар аввал љараёни 
вориднамоии инноватсияро дар худ њамчун шакли таљрибавї гузаронида, дар сурати 
додани самараи њадди аксар метавонанд истифодаи онро доимї иљозат ва истифода 
намоянд. Дар акси њол љараёни воридшавии инноватсияро ќатъ месозанд. Лекин аз 
тањлилњо бармеояд, ки 80% љараёни воридшавии инноватсия дар ин ё он соња ва система 
таъсири мусбат расонида, рушди босуботи онро таъмин месозад.  

Тавре дар боло ќайд намудем, баъди овардани маълумотњои мухтасар оиди иќтидор 
ва инноватсия, бармегардем сари истилоњи «иќтидори инноватсионї». 

Мафњуми «иќтидори инноватсионї» рушди худро аз ибтидои солњои 1980-ум 
гирифта, њамчун љамъи ифодакунандаи беназири фаъолияти инноватсионї гардид [10]. 

Дар аксарияти тадќиќотњо зери мафњум ва моњияти истилоњи иќтидори 
инноватсионї, љамъи иќтидорњоро мефањманд. Масалан, олимон Маскайкин Е.П. ва 
Арсер Т.В. онро њамчун маљмўи иќтидорњои истењсолї–технологї, мењнатї, молиявї, 
ташкилї–идоравї ва зењнї баён менамоянд. 
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Иќтидори инноватсионї тавсифи имкониятњои муассиса барои ноилгардї ба 
маќсадњои гузошташуда аз њисоби амалигардонии лоињањои инноватсионї мебошад.  

Иќтидори инноватсионї маљмўи захирањои гуногун, ба монанди захирањои молї, 
молиявї, зењнї, ахборотї, илмї–техникї ва дигар захирањои зарурї барои амалишавии 
фаъолиятии инноватсионї мебошад. 

Дар асоси гуфтањои боло оиди моњияти мафњумњои «инноватсия», «фаъолияти 
инноватсионї» ва «иќтидор», метавон иќтидори инноватсионии мактаби олиро њамчун 
омодагии мактаби олї барои њалли вазифањои таъминотии дастовардњои бо маќсади 
инноватсионї гузошташуда барои амалишавии лоињаи инноватсионї ё барномањои 
инноватсионї ва љоришавии он фањмид. Аз ин љо маънои иќтидори инноватсионии 
мактаби олї аз рўйи маќсад ва вазифањо муайян карда мешавад ва фаъолияти асосии он 
офариниш ва пањнсозии донишњои нав ба њисоб меравад. Дар баробари ин, зарурати 
тадќиќ ва коркарди баъзе масъалањои методологї, ба монанди инњо пеш меояд: 

 Иќтидори инноватсионии мактаби олї аз чї таркиб ёфтааст? 
 Чї хел ва аз рўйи кадом меъёр онро бањогузорї бояд намуд? 
 Системаи идоранамоии рушди иќтидори инноватсионии мактаби олї бояд чї 

гуна бошад? 
Дар умум иќтидори инноватсионии мактаби олї аз ду нишондињанда таркиб 

ёфтааст. Якум, ин фаъолияти таълимї, ки маќсади асосиаш пањнсозии дониш мебошад. 
Вобаста ба ин иќтидори инноватсионї аз њисоби манбаъњои ахборотї, таъминоти моддї, 
кадрї ва инчунин технологияњои пешрафтаи таълимї ташаккул меёбад. Дуюм 
нишондињанда, ин фаъолияти илмї-тадќиќотї, ки маќсадаш ба даст овардани донишњои 
нав дар шакли корњои илмї-тадќиќотї мебошад. Дар ин љо иќтидори инноватсионї аз 
рўйи кадрњои илмї ва манбаъњои тадќиќотї маълум карда мешавад.  

Асоси рушди инноватсионии муассисаи тањсилоти олиро иќтидори инноватсионї 
њамчун њолати омодагии донишгоњ барои иљроиши фаъолиятњои инноватсионї ташкил 
медињад. 

Доктори илмњои иќтисодї Владыка М.В. мафњуми “иќтидори инноватсионии 
мактаби олї”-ро аз рўйи мавќеи он, ки системаи тањлилии иќтидори инноватсионї дар худ 
нишондињандањои баробарї, индикаторњоро, дохил менамояд ва он бояд њолати дохилии 
донишгоњро њаматарафа инъикос созад, маънидод намудааст. Инчунин, аз нуќтаи назари 
ў “... иќтидори инноватсионии мактаби олї дар сатњи аз ин њам боло метавонад баромад 
намояд ва дар худ маљмўи баробарии захирањои молї, технологї, илмї-тадќиќотї, кадрї, 
молиявї-иќтисодї, ахборотї, зењнї ва инчунин нишондињандањои институтсионалї, 
инфрасохторї, маркетингї, инвеститсионї, ки метавон онњоро барои фаъолияти 
амалишавии стратегияи инноватсионї ва сиёсати донишгоњ бо маќсади таѓйирдињї, 
бењтарсозї, рушди устувори минбаъдаи дар асоси шакливазкунї дар њолати сифатнок ба 
кор бурд, инъикос менамояд”[4,с.23]. 

Аз нигоњи мо Владика М.В. иќтидори инноватсиониро аз рўйи мавќеи системавї 
дуруст баён намудааст. Дар њаќиќат иќтидори инноватсионї системае њисобида мешавад, 
ки элементњои он захирањо, ќобилиятњо ва имкониятњои мактаби олї ба њисоб мераванд.  

Дар якљоягї амал намудани онњо хусусиятњои якљоягиро, ки ба шакливазкунї ва 
гузариши система ба сифати нав оварда мерасонад, ба вуљуд меоваранд. Аз нуќтаи назари 
мо, иќтидори инноватсионї бо доштани хосиятњои якљоясозї бо тавлиди дониш ва 
инноватсия, ки таъминоти имкониятњои якљояшавии илмњои донишгоњиро дар системаи 
миллии инноватсионї амалї мегардонад, тањкурсии инноватсионї месозад. 

Рушди техникаю технология, илм дар љањони муосир пайваста истифодаи 
инноватсияро дар худ таќозо менамояд. Зеро бо усулњои пешин ва техникаю технологияи 
пешина љамъияти имрўза, техникаю технологияи имрўза ва насли љавони муосирро ќонеъ 
сохтан ва пеш бурдан ѓайриимкон гашта истодааст. 

Дар љараёни амалишавї ва рушди иќтидори (неруи) инноватсионї, мактаби олї бояд 
на танњо маркази офарандаи илмї бошад. Он бояд ба як љойи махсуси таълимї, илмї, 
инноватсионї бо доштани инфрасохтори инноватсионї, ба монанди институти илмї-
тадќиќотї мубаддал гардад [15]. 

Мактаби олї дар тайёр намудани кадрњо ва баландбардории сатњи тахассуси њам 
донишљўёну њам соњибкасбон (магистрантњо, аспирантњо, докторанњои Ph.D ва номзадњо, 
докторњо) тамоми роњу усулњои навро истифода хоњад намуд. Њамаи ин ба он имконият 
медињад, ки кадрњои омодамешуда ба талаботњои љањони муосир љавобгў бошанд. 

Илми инноватсионї дар ин самт - яке аз элементњои асосии ба даст овардани дониши 
хуб, тайёрнамоии босифати соњибкасбон ва инчунин бењтарнамоии њолати молиявию 
иќтисодии мактаби олї ба њисоб меравад. 

Иќтидори инноватсионии мактаби олиро метавон њамчун маљмўи захирањои бо њам 
алоќаманди барои амалишавии љараёнњои дохилии инноватсионї лозима (таълимї, илмї-
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тадќиќотї, идоранамої) баён намуд. Њамин тавр, сохтори иќтидори инноватсионии 
мактаби олї метавонад ба ду ќисмат људо шавад: 

   Ќисматњои захиравї, ки навъњои захирањоро, ки барои тадбиќи фаъолияти 
инноватсионии мактаби олї истифода мешаванд, (ба монанди кадрї, зењнї, молї-техникї, 
молиявї, инфрасохторї ва нуфузї) тавсиф менамояд. 

   ќисматњои функсионалї (иќтидори љараёни инноватсионии таълимї, 
иќтидори љараёни илмї-тадќиќотї, иќтидори идоранамоии инноватсионї), яъне он 
иќтидорњое, ки самти истифодаи захирањои инноватсиониро бо љараёнњои дохилї тавсиф 
менамояд, ба њисоб мераванд. 

 
Расми 1. Сохтори иќтидори инноватсионии мактаби олї 

Pic.1 structure of innovative potential university 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рушду ташаккули иќтидори инноватсионї барои мактаби олї вазифаи 
аввалиндараља ба шумор меравад. Зеро насли донишманд, саводнок бевосита дар рушди 
иќтисодиёт ва баланднамоии сатњи ииќтисодиёти миллї таъсир мерасонад. Мањз барои 
њамин мактаби олиро дар њоли њозир барои љавобгў будани хатмкунандагонаш ба 
талаботњои љањони муосир лозим аст, ки фаъолияти инноватсионии худро дуруст ба роњ 
монад ва иќтидори инноватсионии хешро њарчи бештар истифода намояд.  

Барои ин мактаби олиро мебояд, ки чунин талаботњо ва шароитњоро дар худ таъмин 
ва амалї намояд: 

 Татбиќи сохторњои инноватсионии донишгоњ, инчунин коллективњои илмї 
ва олимон, лоињањову тадќиќотњои муайяни илмии алоњида. 

 Ташкили инфрасохтори инноватсионї дар донишгоҳ, ки таъмини 
самараноки тиљоратикунонии татќиќотњои илмї ва технологиро таъмин месозад 
(технопаркњо, бизнес – инкубаторњо ва монанди инњо). 

 Дастгирии фаъолияти инноватсионї бо пойгоњи моддию техникї ва 
иттилоотї (таљњизотњои лабораторї; шумораи зиёди компютерњои фардї; терминалњо, ки 
имкони дастрасї ба шабакаи интернетро доро бошанд). 

 Рушди иќтидори зењнии донишгоњ (кадрњои илмї – педагогї). 
 Миќдори муайяни ашхоси дорои унвони илмии доктори илм дошта, миќдори 

муайяни ашхоси дорои унвони илмии номзади илм дошта, дастрасии барномаҳои 
омўзиши магистрантњо ва доктор Ph.D). 

 Њамкорї бо донишгоњњои дигар дар самтњои фаъолияти илмї ва илмї-
тадќиќотї (мубодилаи донишљўён, тайёрнамоии якљояи докторњои Ph.D, гузаронидани 
конференсияњои илмї ва илмї-амалии байналмилалї). 

Дар хотима инро бояд ќайд намоем, ки то ба њол масъалаи рушд ва амалисозии 
иќтидори инноватсионї дар мактабњои олї дар сатњи ба талабот љавобгў ќарор надорад. 
Ногуфта намонад, ки мањз ташаккулёбии иќтидори инноватсионї дар мактаби олї 
метавонад самаранокии фаъолияти онро дучанд гардонад. Иќтидори инноватсионї яке аз 
омилњои асоситарини раќобатпазир гардидани донишгоњ дар байни донишгоњњои дигар 
ба њисоб меравад. Ѓайр аз ин, наќши донишгоњ дар рушди иќтисодиёти мамлакат нињоят 
бузург аст. Корхонањои истењсолї ва муассисањои хизматрасонро бо кадрњои соњибкасб ва 
баландихтисос донишгоњњо таъмин менамоянд. Аз ин рў, мебояд иќтидори 
инноватсиониро дар мактаби олї рушд дода, барои ташаккулёбї ва амалишавиаш 
шароитњо фароњам оварда шаванд. 
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МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА АЊАМИЯТИ ИЌТИДОРИ ИННОВАТСИОНИИ МАКТАБИ ОЛЇ 
Дар маќола оиди мафњумњои иќтидор, иќтидори инноватсионї, инноватсия, иќтидори инноватсионии 

мактаби олї маълумот дар шакли мухтасар дода шудааст. Инчунин, таркиби иќтидори инноватсионии 
мактаби олї, зарурияти ташаккулёбї ва рушди он, таъсири он ба љараёнњо ва системаи таълим низ мавриди 
баррасї ќарор дода шудаанд. Дар љомеаи имрўза гузариш ба роњи инноватсионии рушди иќтисодиёт 
вазифаи аввалиндараљаи њар як мамлакати пешрафта ба њисоб меравад. Вобаста ба ин наќши муассисањои 
тањсилоти олї дар рушди иќтисодиёти мамлакат беназир аст, агар дар он инноватсия рушд ёфта, потенсиали 
(иќтидори) инноватсиониаш раќобатпазир будани онро муаррифгар бошад. Дар ин асно гузариш ба љомеаи 
пасоиндустриалї ва ташаккули муносибатњои бозорї дар кишвари мо дидгоњњои муњаќќиќонро нисбат ба 
категорияи “потенсиал” таѓйир доданд. Онро на танњо њамчун омили истењсолот ба назар мегирифтанд, ки 
барои амалисозии фаъолияти хољагидорї зарур аст, балки инчунин њамчун маљмўи потенсиалњои 
мухталифе, ки имконияти ба даст овардани фоидаро таъмин менамоянд. Муайянсозї ва ошкор намудани 
моњият ва мафњуми «иќтидори инноватсионї» дар маќолаи мо аслан тавассути муайянсозии категорияњои 
таркибии он амалї мегардад, зеро онњо барои таъминоти љараёни босамари таълимї шароит (мављудияти 
захирањо) ва имкониятњо (тавлиди ѓояњо ва тадбиќи он дар амалия) фароњам меоранд. Аз нуќтаи назари 
муаллиф, олимон иќтидори инноватсиониро танњо аз рўйи мавќеи таркибии он мебинанд ва онеро, ки 
иќтидори инноватсионї метавонад соњиби хусусияти таъминотии гузариши мактаби олї ба њолати сифатнок 
бошад, мадди назар менамоянд. Ташаккулёбии дурнамо ва тарзу усули рушди њар як мактаби олї бо 
назардошт ва дар асоси иќтидори инноватсионї имкон медињад, ки дар њама марњилањои даври 
инноватсионї бартарияти раќобатпазирии худро мустањкам намуда, љойи худро дар шароити ташаккулёбии 
рушди инноватсионї касб намоянд. 

Калидвожањо: иќтидор, иќтидори инноватсионї, инноватсия, иќтидори инноватсионии мактаби олї, 
илми инноватсионї, навоварї, иќтидори зењнї, иќтидори кадрї, иќтидори молиявї. 

 
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА 

В статье приведены концепции и информация о инновационном потенциале вуза. А также дана краткая 
информация о составе инновационного потенциала вуза, необходимости формирования и развития 
инновационного потенциала и его влиянии на процессы в образовательных системах. В современном обществе 
переход на инновационной путь развития экономики является основной задачей каждой передовой страны. В этой 
связи роль высших учебных заведений уникальна в развитии экономики страны, если в ней развиваются 
инновации, а ее потенциальная способность делать ее конкурентоспособной. Таким образом, переход к 
постиндустриальному обществу и развитие рыночной экономики в нашей стране изменили перспективы в 
отношении категории «потенциал». Это не только рассматривается как фактор производства, необходимый для 
экономической деятельности, но и в целом разнообразных возможностей, позволяющих им получать прибыль. 
Идентификация и определение характера и концепции «инновационный потенциал» в нашей статье в первую 
очередь осуществляется путем определения его составных элементов, поскольку они обеспечивают условия 
(наличие ресурсов) и атрибуты (генерирующие идеи на практике) для поддержания баланса образования. С точки 
зрения автора, ученые видят инновационные возможности по своему составу, а инновационный потенциал можно 
рассматривать как качественный характер перехода к высшему образованию. Развитие перспектив и методов 
развития каждого университета основывается на потенциале инноваций, который привлекает все конкурентные 
преимущества для повышения его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: потенциал, инноватционый потенциал, инновация, инновационный потенциал вуза, 
инновационная наука, интелектуальный потенциал, кадровый потенциал, финнансовый потенциал. 

 
THE CONCEPT, ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE INNOVATION POTENTIAL OF THE 

UNIVERSITY 
The article presents brief concepts and information about the potential, innovation potential, innovation, innovation 

potential of the university. Also, brief information on the composition of the innovative potential of the university, the need 
for the formation and development of innovation potential and its influence in the processes of educational systems was 
noted. In modern society, the transition to an innovative way of economic development is the main task of every advanced 
country. In this regard, the role of higher education institutions is unique in the development of the country's economy, if it 
develops innovation, and its potential ability to present it competitively. Thus, the transition to a post-industrial society and 
the development of a market economy in our country have changed the prospects to the category of "potential". This is not 
only considered as a factor of production, necessary for economic activity of the economy, but also in a whole variety of 
opportunities that allow them to make a profit. Identification and definition of the nature and concept of "innovative 
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potential" in our article is primarily carried out by identifying its constituent elements, as they provide conditions 
(availability of resources) and attributes (generating ideas and practice in practice) to maintain the balance of education. 
From the point of view of the author, scientists see innovative opportunities in their composition, and innovation potential 
can be considered as a qualitative nature of the transition to higher education. The development of the perspective and the 
method of development of each university is based on the potential of innovation, which attracts all competitive advantages 
for increasing the competitiveness of its competitiveness and developing its place in the conditions of innovation 
development. 

Key words: potential, innovation potential, innovation, innovative potential of the university, innovative science, 
innovation, intellectual potential, personnel potential, financial potential. 
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ТАЪСИСЁБЇ ВА ИНКИШОФИ КОМПЛЕКСИ МИНТАҚАВИИ ИҚТИСОДИЁТИ 
БЕРУНА ДАР ШАРОИТИ ЉАҲОНИШАВЇ 

(дар мисоли ҳамгироии Љумҳурии Тољикистон бо лоиҳаи байналмилалии “ 
Роҳи нави Абрешим”) 

 
Бакаев М.Х. 

Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 
 

Амаликунии стратегияи лоиҳаи байналмилалии “Роҳи нави Абрешим” ба пешравии 
назарраси муносибатҳои иқтисодии савдої байни Тољикистону Чин ва дигар мамлакатҳои 
минтақа оварда мерасонад. Ин ташаббуси нек аз љиҳати принсипҳои савдо ва сохтмони 
умумї ба манфиати тарафайн нигаронида шудааст. 

Бунёди лоиҳаи “Роҳи нави Абрешим“ - сохтани пулро дар қитъаи калонтарини љаҳон 
бо аҳолии 3 миллиард дар назар дорад. Сухан дар бораи сохтмони долони (коридор) 
нақлиётї-савдої барои таҳвили мустақими мол аз Шарқ ба Ғарб дар шароити хуб ва 
имтиёзнок меравад. 

Давлати Чин дар нақша дорад, ки бунёди алоқаи нақлиётиро аз уқёнуси Ором то 
Балтика, кам намудани монеаҳо барои савдо ва маблағгузорї, инчунин васеъ намудани 
системаи ҳисобҳоро дар асъори миллї ба иљро расонад. Алҳол дар ҳайати Ҳукумати 
давлати Чин сохтори махсуси ташкилї таъсис ёфт. Лоиҳаи мазкур лоиҳаи молиявиро бо 
фонди “Роҳи Абрешим”дар ҳаљми 50 млрд $ дар бар гирифта, Бонки Осиё маблаѓгузории 
инфрасохториро дар ҳаљми 100 млрд $ пешбинї намудааст. Давлати Чин иброз дошт ва 
тайёр аст, дар ҳаљми 900 млрд $ лоиҳаи “Як камарбанд як роҳ”-ро маблағгузорї намояд. 
Ин маблағҳо ҳамчун молияи лоиҳавї ва қарзї ба давлатҳои иштирокчї дастрас 
мегарданд. То имрўз барои лоиҳа дар ҳаљми 70 млрд $ маблағгузорї шудааст. Давлати 
Чин қарор дорад, ки аз ҳисоби захираҳои фондї роҳҳои оҳан ва автомобилї, бандаргоҳҳо 
ва фурудгоҳҳоеро, ки бо дигар давлатҳо ҳамкорї доранд, бунёд намояд [1]. 

Пешравии инфрасохтори нақлиёти логистикї дар Тољикистон љойи аввалро дар 
доираи стратегияи миллї ишғол менамояд, ки бо мақсади баромадан аз бунбасти 
коммуникатсионї ва сохтмони инфрасохтори байналмилалии нақлиётии босифат равона 
шудааст. 

Маблағгузории инфрасохтори дохилї ва берунї бояд системаи диверсифитсионии 
босуръати давлати Чинро бо давлатҳои љаҳон ва алалхусус ҳамсоя созад. Барои давлати 
Тоҷикистон, ки аз роҳҳои баҳрии байналмилалї дур љойгир мебошад, харољотҳо барои 
овардарасонии мошинҳо ва қатораҳои боркашони содиротӣ ва воридотї омили муҳим 
барои барқароркунии инфрасохтори транзитї мебошад. Ин омил на танҳо бо 
барқароркунии имкониятҳои транзитї, боз инчунин бо роҳ ёфтан ва ҳамроҳ гаштан ба 
бозорҳои калонтарин, баромад ба бозорҳои нисбатан зичтар, ки дар љануби Ҳиндустон, 
Покистон ва Эрон љойгиранд, муосидат менамояд. 

Имрўзҳо лоиҳаи “Камарбанди иқтисодї” ба ҳамкориҳои амалї мубаддал гашта, 
сардори давлати Чин Си Љинпин ҳангоми ташрифи аввал дар Душанбе моҳи сентябри 
соли 2014 иброз дошт, ки “Тољикистон давлати муҳим дар сохтмони роҳи абрешим ба 
ҳисоб рафта, мо тайёрем қувваи якљоя баҳри пешбурди ҳамкории босифати сатҳи нав - 
баҳри рушди давлату миллати худ гузорем”. Роҳбари давлати Чин инчунин иброз намуд, 
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ки давлати Чин ба Љумҳурии Тољикистон дар коркарди лоиҳаи иқтисодии сохтмони роҳи 
абрешим ёрї мерасонад. Роҳбарони ду давлат оиди сохтмони роҳи оҳан аз Чин ба воситаи 
Тољикистон ба Эронро муњокима намуданд. 

Сохтмони иқтисодии “Роҳи абрешим” ба талаботҳои халқи тољик љавобгў буда, ба 
ҳамсояҳои давлати Чин имконият барои тараққиёт медиҳад, иброз дошт Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон, муҳтарам Эмомалї 
Раҳмон. Ин лоиҳаи калонтарин барои муттаҳидсозии ҳудуди АвруОсиё мебошад. Дар 
муқоиса бо дигар давлатҳои Осиёи Миёна Тоҷикистон имконияти хуб дар соҳаи 
энергетика дорад [2]. 
 
Расми 1. Лоиҳаи байналмилалии хатсайри логистикии “Роҳи нави Абрешим” аз ҳудуди ЉТ 
Pic.1. The planned logistics route of the "Economic belt of the Silk Road" through the territory of 

the Republic of Tajikistan 

 
 

Ба ҳар ҳол, маҳз дар ҳамкорї бо давлати Чин дар мамлакат имкониятҳои нав барои 
пешравї пайдо гаштанд. Пешниҳоди роҳбарияти давлати Чин оиди ташкили “Роҳи 
Абрешим” маънои хеле амиќ дошта, Љумҳурии Тољикистон инро њамчун боз як имконият 
барои ҳалли масъалаҳои стратегии ҳамкорї барои пешравї дида мебарояд. Васеъкунии 
алоқаи нақлиётї, иқтисодї дар чунин сатњ, барои бисёр мамлакатҳо ва инчунин Љумҳурии 
Тољикистон, ки имконияти баромадан ба баҳр надоранд, хеле муњим мебошад. Ёдовар 
шудан лозим аст, ки бо ба имзо расидани созишномаи СҲШ (Созмони Ҳамкории Шанхай) 
шароитҳои мусоиди ҳамлу нақли автомобилї ва раванди ҳамкорї дар назар дошта 
шудааст. Барномаҳои пешбинишуда барои тараққиёти роҳҳои автомобилгарди давлатҳои 
СҲШ, Љумҳурии Тољикистон итминони комил доранд, ки барқароршавии чунин 
ҳамкориҳо дар минтақаҳои калон ба талаботи тамоми давлатҳои Осиё љавобгў шуда 
метавонанд [3]. 

Бо иштироки ширкатҳои Чин дар панљ соли охир мо тавонистем, қариб ду ҳазор 
километр роҳҳои нақлиётии муосир бунёд намоем. Ҳоло сохтмони роҳи оҳанро, ки 
Тољикистонро бо давлати Чин ва дигар давлатҳои Осиёи Миёна барои баромадан ба 
Халиљи Форс пайваст менамояд, дида баромада истодаанд.  

Пешниҳоди пешвои давлати Чин роҳ барои муносибатҳои иқтисодї дар якчанд соҳа: 
нақлиёт, алоқа, энергетика, саноат ва ғайраҳо мебошад. Имкониятҳои маблағгузорї аз 
якчанд қарорҳои байнидавлатї вобаста мебошанд. Ин лоиҳа яке аз пулҳои транзитии 
муҳим мегардад. Ба ғайр аз ин давлатҳои Русия, Чин, Тољикистон, Қирғизистон аъзои ТБС 
(ВТО) мебошанд. Инчунин, шароити муфид барои аъзоён ҳамчунин барои гуфтушунид 
дар ҳамкории якљоя барои ичроиши ин лоиҳа мебошад. 

Дар Тољикистон барои амалинамоии лоиҳаи “Роҳи Абрешим” шароити хуб фароҳам 
оварда шудааст. Пешниҳоди сохтмони иқтисодии роҳи оҳан бо мақсади тезонидани 
пешрафти иқтисодиёт дар Осиё ва минтақаҳои Осиёи Уқёнуси Ором ба роҳ монда 
шудааст. 

Ин лоиҳа навтарин консепсияи муносибатҳои минтақавї буда, дорои сатҳи баланди 
мубодилаи дутарафа ва интегратсияи максималї мебошад. Амалинамоии лоиња ба  
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Расми 2. Сохтмони марказҳои логистикї дар роҳрави хатсайри иқтисодии “Роҳи Абрешим “ 
аз ҳудуди ЉТ 

 Pic. 2. Construction of logistics centers on the economic route "Silk Road" from the Republic of 
Tajikistan 

 
 

пешбарии иқтисодиёт, савдо, алоқаҳои минтақавї, савдои хурд ва миёна, барпо намудани 
њамкорињо ва муносибатҳои маданї, имконият фароњам меоварад Ҳукумати Чин инчунин 
пешниҳод намуд, ки комплекси ягонаи ташкилї-логистикї бунёд шавад. Дар потенсиали 
транзитии иқтисодии камарбанд ҳамаи давлатҳои минтақа манфиатдор мебошанд, аз 
љумла Тољикистон. Байни бисёр давлатҳо имрўзҳо сохтмони роҳҳои транзитї ба роҳ 
монда шудааст.  

Инчунин, қайд кардан лозим аст, ки бо ташаббуси мамлакати Чин 9-10-уми декабри 
соли 2015 дар Гонконг аввалин форуми маблағгузории лоиҳаи “Роҳи Абрешим” бо 
иштироки гурўҳҳои кории намоён, роҳбарони палатаи савдо ва саноати давлатҳо, ки 
барои амалї гардонидани лоиҳаи “Роҳи Абрешим” љамъ шудаанд, ба кор шурўъ намуд [4]. 
Дар форум намоиши байналхалқии палатаи савдои “Роҳи Абрешим” ва барномаи кории 
он муайян гардид. Палатаи савдо ва саноати Тољикистон ба ҳайати аъзоёни 
байналмилалии палатаи савдои “Роҳи Абрешим” қабул гардида, роҳбари палатаи савдо ва 
саноати Тољикистон ҳамчун ноиб-президенти палатаи байналмилалии “Роҳи Абрешим“ 
интихоб гардид. Яке аз аввалин пешниҳодҳо аз тарафи Љумҳурии Тољикистон ин 
якљоякунии пешравии иқтисодї бо бунёди “Роҳи Абрешим” мебошад. 

Дар ҳолати иљроиши ҳамаи нуќтањои дар боло қайдшуда ва сохтмони 
автомагистралҳое, ки моро бо Осиёи Љанубї ва Кавказ пайваст мекунанд, барои 
Тољикистон роҳи баромадан ба баҳр, имконияти диверсификатсияи савдо, пешбарии 
молҳо ба бозор ва тараққиёт додани соҳаҳо муњайё мегарданд. 

Љойгиршавии љуғрофї, иқтисодиёти тез рушдёбандаро ба назар гирифтан лозим аст, 
ки барои љумҳурї афзалиятҳои муайянро доранд. Тољикистон дорои захираҳои зиёди обї, 
энергетикї ва маъданї мебошад. Ҳукумати давлатҳо реформаҳоро бо мақсади сохтани 
шароитҳои хуб барои љалб намудани сармоягузориҳои дохилї ва берунї мегузаронанд.  

Барқароркунии таљрибавии лоиҳаи иқтисодии камарбанди Роҳи Абрешим 
маҳдудиятро ба воситаи ҳудуди давлатҳои Осиёи Миёна магистралҳои роҳи оҳан ва 
автомобилгард дида мебарояд. Ҳангоми сохтмони хатҳои нақлиётї кадрҳои минтақавӣ, 
масолеҳи сохтмонї ва техника истифода бурда мешаванд. 

Ин боиси баланд бардоштани нишондиҳандаҳои макроиқтисодї, МУД, таъмин 
гаштани аҳолї бо љойҳои нави корї ва дар ниҳоят, беҳтар гардидани сатҳи зиндагї 
мегардад. Боз як манфиати дигар аз байн рафтани монеаҳои техникї ва савдої, кам 
гаштани хавфи молиявї ва харољотҳо барои бурдарасонии молҳо ба бозорҳои берунаи 
Осиё ва Аврупо мебошад.  

Сохтмони камарбанди иқтисодї боиси пешравии давлатҳои СҲШ мегардад, барои 
њамкорињои иқтисодї ва гуманитарї ҳамаљониба мусоидат менамояд. Нақши локомотиви 
пешбари навовариро метавонанд алоқаҳои минтақавї, тиљорати миёна ва хурд иљро 
намоянд. Ба ғайр аз ин, лоиҳа ҳамкории ҳамаљонибаро дар соҳаи молия, фароҳам 
овардани гардиши муътадили пулї ва гармонизатсияи системаи асъории давлатҳои 
миёнрави иштирокчиро пешгўї менамояд.  

Боз яке аз масъалаҳои муҳимми лоиҳа ин сохтмони роҳҳои мошингарди ба 
логистикаи муосир љавобгў мебошад. Сохтмони камарбанди иќтисодї имконият медиҳад, 
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то љойҳои нави корї кушода шуда, барои пешравии инфрасохтори миллї ва фаъол 
гардонидани бозорҳои минтақавї шароити муосид фароњам оварда шавад. Моҳи сентябри 
соли 2014 Меморандум оиди пешбарии сохтмони камарбанди иқтисодии “Роҳи Абрешим” 
байни вазири иқтисодиёт ва савдои Љумҳурии Тољикистон ва Кумитаи давлатї оиди 
пешбарии реформаҳои Љумҳурии Мардумии Чин ба имзо расонида шуд. 

Бо дарназардошти имкониятҳои пешбурди роҳи нақлиётї ва лоиҳаи логистикии 
ҳамкорї барои онҳое, ки бо хатсайрҳои Роҳи Абрешим алоқаманд мебошанд, таассуроти 
хеле калон мерасонанд. Барои љойгиршавии он 24 шаҳрҳои ҳашт давлат қувваи худро 
барои сохтмони минтақаи савдои озод дар лоиҳаи “Камарбанди иқтисодї“, барои муайян 
кардани потенсиали маблағгузорї ва савдои тарафайн ҳисса гузошта, оиди пешравии 
минтақа ва беҳбудии сокинони ин давлатҳои аъзо кӯшиш намуда истодаанд. 
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ТАЪСИСЁБЇ ВА ИНКИШОФИ КОМПЛЕКСИ МИНТАҚАВИИ ИҚТИСОДИЁТИ БЕРУНА ДАР 

ШАРОИТИ ЉАҲОНИШАВЇ 
(дар мисоли ҳамгироии Љумҳурии Тољикистон бо лоиҳаи байналмилалии“ Роҳи нави Абрешим”) 

Рушди инфрасохтори системаи логистикаи байналхалқї афзалияти аввалиндараља дар доираи сиёсати 
давлатии Љумҳурии Тољикистон буда, барои баромадан аз бунбасти коммуникатсионї ва сохтмони 
инфрасохтори нақлиётии байналмилалї равона карда шудааст. Татбиқи стратегияи «Камарбанди иқтисодии 
роҳи Абрешим» ба пешравии назарраси муносибатҳои иқтисодии Тољикистону Чин ва мамлакатҳои дигари 
минтақа оварда мерасонад. Таъсиси "Як камарбанд - як роҳ” сохтмони боз як пули иқтисодиро дар 
бузургтарин қитъаи љаҳон пешниҳод мекунад. Сухан дар бораи сохтмони долони (коридор) нақлиётї-савдої 
барои таҳвили мустақими мол аз Шарқ ба Ѓарб дар шароити хуб ва имтиёзнок меравад. Имконияти 
ташкили долонҳои нақлиётие, ки аз мамлакати Чин тавассути Тољикистон ба Афғонистон ва кишварҳои 
Халиљи Форс меоваранд, ба манфиати мамлакати Чин аст ва ҳамзамон ба саъю кўшиши Душанбе барои 
диверсификатсияи коммуникатсияи нақлиётї имкон медињад. Ин омил на танҳо бо барқароркунии 
имкониятҳои транзитии Љумҳурии Тољикистон, боз инчунин барои роҳ ёфтан ва ҳамроҳ гаштан ба бозорҳои 
калонтарин ва нисбатан зичтар, ки дар љануби Ҳиндустон, Покистон ва Эрон мављуданд, имкон медињад. 

Калидвожаҳо: роҳи абрешим, инфрасохтор, бунбасти коммуникатсионї, камарбанди иқтисодї, 
логистикаи байналхалқї, транзит, маркази логистикї, љаҳонишавї. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

(на примере интеграции Республики Таджикистан в международный проект «Новый шелковый путь») 
Развитие транспортно - логистической инфраструктуры - приоритет номер один в рамках государственной 

стратегии Республики Таджикистан, нацеленной на выход из коммуникационной изоляции и строительство 
международной качественной транспортной инфраструктуры.Реализация стратегии «Экономического пояса 
Шелкового пути» приведёт к значительному прорыву в торгово-экономических отношениях Таджикистана, Китая 
и других стран региона. Создание "Одного пояса – одного пути" предполагает построение экономического моста 
на самом большом континенте мира и будет обладать колоссальным потенциалом роста. Речь идет о создании 
торгового и транспортного коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях. 
Реальная возможность создания транспортных коридоров, ведущих из Китая через Таджикистан в Афганистан и к 
странам Персидского залива, выгодна Китаю и, одновременно, отвечает стремлениям Душанбе 
диверсифицировать транспортные коммуникации.Этот проект связан не только с реализацией транзитных 
возможностей, но и с получением доступа к рынкам, с соединением крупных рынков, с выходом на более емкие 
рынки - на юге Индии, Пакистана и Ирана. 

Кючевые слова: Шелковый путь, инфраструктура, коммуникационная изоляция, экономический пояс, 
международная логистика, транзит, логистический центр, глобализация. 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE FOREIGN ECONOMIC COMPLEX OF THE REGION IN THE 

CONDITIONS OF GLOBALIZATION (on the example of integration of the Republic of Tajikistan into the 
international project "The New Silk Road") 

The development of transport and logistics infrastructure is the number one priority within the framework of the 
state strategy of the Republic of Tajikistan, aimed at securing communication isolation and building an international quality 
transport infrastructure. The implementation of the strategy of the "Economic belt of the Silk Road" will lead to a 
significant breakthrough in trade and economic relations in the Tajik-Chinese and other countries of the region. The 
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creation of the "One Belt - One Way" involves building an economic bridge on the world's largest continent and will have 
tremendous growth potential. It is about creating a trade and transport corridor for direct supplies of goods from the East to 
the West on preferential terms. The real possibility of creating transport corridors leading from China through Tajikistan to 
Afghanistan and to the countries of the Persian Gulf is beneficial to China and, at the same time, meets the desire of 
Dushanbe to diversify transport communications. This project is connected not only with the implementation of transit 
opportunities, but also with access to markets, with the combination of large markets, with access to more capacious 
markets - in the south of India, Pakistan and Iran. 

Key words: Silk Road, infrastructure, communication isolation, economic tension, international logistics, transit, 
logistics center, globalization. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Саидов Р.Н. 

Таджикский государственный финансово–экономический университет 
 

Уровень жизни населения, как сложная и многокомпонентная социально-экономическая 
категория, зависит от многих факторов. Уровень жизни населения во многом зависит от 
динамики показателей сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и жилищно-
коммунального хозяйства и др.  

Статистические цифры отображают, что расходы государственного бюджета во всех 
сферах ежегодно растут, но, не на том уровне, на котором решились бы все проблемы данной 
сферы. Следует отметить, что увеличение финансирования в некоторых сферах до сих пор дало 
не очень позитивные результаты.  

Проблема в сфере образования и здравоохранения в основном состоит в 
неудовлетворенности качественными показателями. Например, количество учителей, учащихся 
или студентов увеличивается, а также материально-техническая база процесса обучения 
обеспечивается, но качество образования не очень удовлетворительно [11,с.234]. В сфере 
здравоохранения существуют тоже такие ситуации, что количество специалистов ежегодно 
растёт, материально-техническая база обеспечивается, но сокращение числа больных 
незначительно. Одной из важнейших проблем сферы образования, которая до сих пор остается 
нерешенной, является то, что сфера образования не может удовлетворить спрос рынка труда.  

Одним из важнейших компонентов уровня жизни является обеспечение жилищных 
условий. С одной стороны, в современном Таджикистане не существует недостатка жилья, но 
высокая стоимость жилья имеет негативное влияние на уровень жизни. Аналитические данные 
показывают, что независимо от годового роста населения страны на 2,2%, площадь жилья 
ежегодно увеличивается. Также число жителей на 1 км2 имеют плюсовые тенденции. Таким 
образом, сравнение цифр показывает, что жилищные условия в Таджикистане ежегодно 
становятся лучше. Обеспечение таких условий может содействовать повышению уровни жизни 
населения.  

Исследование уровня жизни населения даёт конкретный результат, если исследование 
охватывает изучение уровня жизни населения всех регионов страны. В связи с этой проблемой 
в данной статье мы анализируем некоторые показатели уровня жизни населения в регионах 
Таджикистана. 

Статистические данные показывают, что огромный удельный вес численности населения 
РТ приходится, во-первых, на Хатлонскую область, во-вторых, Согдийскую область и, в-
третьих, на РРП. Но существует вероятность роста численности населения в будущем в 
Хатлонской области и РРП. Мы думаем, что исследование уровня жизни населения в регионах, 
за проживает большинство населения страны важнее, чем в других. Темп роста населения в 
течение 12 лет с 2005 – 2016 гг. в среднем на уровне республики равен 2,2%. Этот темп в 
Хатлонской области равен 2,4%, в Согдийской области - 2,0%, в г. Душанбе - 2,2, но в 
последние годы эти цифры равны 1,7%, в РРП темп роста населения равен 2,5%, в ГБАО темп 
роста населения в среднем равняется 0,8% [5,с.23]. Это самый низкий рост среди регионов 
Таджикистана. Нами определилось, что по уровню роста численности населения на первом 
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месте стоят РРП, поэтому в будущем существует вероятность роста населения в РРП, более, 
чем в других регионах.  

Миграционный прирост основном виден в городе Душанбе. Нам стало известно, что в 
основном миграционный прирост существует в том или ином городе или государстве, где 
имеются хорошие условия жизни, рабочие места и высокая заработная плата. Миграционный 
прирост в РРП начался с 2010 года. Следует отметить, что ввиду нехватки рабочих мест и 
низкой заработной платы в регионах РТ, существует миграционный отток населения со знаком 
минус. Очевидно, миграционный отток со знаком минус находится в Республике Таджикистан 
в целом, в ГБАО, Хатлонской области, Согдийской области и РРП в первые анализируемые 
годы. Высокий уровень миграционного оттока со знаком минус в ГБАО, более, чем в других 
регионах. Всеми признано, что уменьшение миграционного оттока со знаком минус требует 
организации и расширения рабочих мест во всех регионах РТ. Мы думаем, что увеличение 
рабочих мест во всех регионах РТ способствует уменьшению миграционного оттока со знаком 
минус, обеспечению занятости и повышению уровня жизни населения.  

Правительство Республики Таджикистан признаёт социальную защиту населения одной 
из составных частей социальной политики. По поводу поддержки этой сферы глава государства 
отметил в своем Послании от 22 декабря 2016 года: “За 20 последних лет средний размер 
пенсий увеличилась в 85 раз. Все это привело к снижению уровня бедности в 3 раза” [4,с.9]. 
Таким образом, независимо от числа пенсионеров увеличивается ежегодно объем их пенсии. 
Например, если число пенсионеров в 2005 году было 520 400 человек, этот показатель в 2010 
бы равен 569 800 человек, в 2015 году - 617 400 человек [5,с.77]. А также число пенсионеров в 
2015 году, по сравнению с 2005 годом, в 18,6% и к 2010 году повысилось в 8,3%. То есть, 
социальная защита населения страны в течение независимости может повлиять положительно 
на уровень жизни населения. Как мы уже отмечали, жилищные условия в стране считаются 
положительными. Как показывают статистические данные, число пенсионеров в стране имеет 
тенденцию к уменьшению. Если в 2005 году эту часть населения составило 7,6% населения 
страны, в 2010 году эта цифра равна 7,5 и в 2016 году 7,3. Нами определено, что в структуре 
населения РТ удельный вес молодёжи или трудоспособного населения каждый год 
увеличивается. Изменение числа пенсионеров в регионах РТ незначительно. Структурная связь 
численности пенсионеров в регионах и в целом в РТ зависит от доли численности населения 
регионов. Но в ГБАО доля пенсионеров в структуре населения больше, чем в других регионах 
РТ. Например, доля пенсионеров в ГБАО в 2005 году равна 11,9%, в 2010 году - 12,3% и в 2016 
году - 12,3% численности населения данного региона. Цифры данного показателя в Хатлонской 
области в вышеназванные годы равны 7,3; 7,4 и 7,1%, в Согдийской области - 8,5; 8,3 и 8,3%, в 
Душанбе - 6,6; 5,7 и 5,3%, и в РРП, соответственно, равны 6,7; 6,6 и 6,6%. На наш взгляд, 
политика социальной защиты населения в РТ направлена на поддержку пенсионеров того или 
иного региона, имеющего значительное количество пенсионеров. Нами определено, что темпы 
роста месячной пенсии пенсионеров в течение 2005-2010 годов несколько повысились, по 
сравнению с 2011-2016 годами, разница составляет 4,5 и 1,8 раз.  

Следует отметить, что многие показатели сферы здравоохранения имеют плюсовые 
изменения в анализируемые годы. Но уровень этих показателей до сих пор недостаточен для 
достижения качественного медицинского обслуживания. Кадровое обеспечение, являющиеся 
одним из ключевых показателей развития сферы здравоохранения, в регионах РТ различное. 
Численность населения на одного врач, которая в первые аналитические годы на уровне 
республики и регионов была большой, но в 2016 году этот показатель немного изменился. В 
этом году на уровне республики на одного врача приходилось 484,5 человек, эта цифра в ГБАО 
равна 456,8 человек, в Хатлонской области - 885,6 человек, в Согдийской области - 528,4 
человек, в г. Душанбе - 124 человек и в РРП - 775 человек. Можно отметить, что результаты 
этого показателя удовлетворительны в городе Душанбе, но в других регионах число 
высококвалифицированных врачей надо увеличить.  

Следует отметить, что в ГБАО число больничных учреждений здравоохранения в 
соответствии с численностью населения больше, чем в других регионах, даже в городе 
Душанбе. На основе данных 2016 года в ГБАО действую 37 единиц больничных учреждений, 
соответственно, 6,0 тыс. человек в каждом из них. Эти показатели на уровне РТ, в целом 479 
больничных учреждений, соответственно, 18,3 тыс. человек на одно из этих учреждений, в 
Хатлонской области 149 единиц больничных учреждений на 21,0 тыс. чел. в одном из них, в 
Согдийской области - 164 единицы больничных учреждений на 15,6 тыс. чел. в одном из них, в 
г. Душанбе 44 единицы больничных учреждений на 18,5 тыс. чел. в одном из них, в РРП 85 
единиц больничных учреждений на 23,8 тыс. чел. в одном из них [5,с.93]. Нами определено, что 
в РРП этот показатель отрицателен, по сравнению с другими регионами РТ. Мы имеем в виду 
только число данных учреждений в регионах, по объему они разные. Например, можно сказать, 
что мощность одного больничного учреждения в городе Душанбе равна мощности трёх или 
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более больничных учреждений того или иного региона. На наш взгляд, данные показатели на 
таком уровне не могут содействовать здоровью населения Таджикистана и его регионов. 
Поэтому мы предлагаем развивать инфраструктуру данной сферы не только в столице страны, 
но и во всех регионах РТ. Потому что более 85% населения РТ живет в регионах. Развитие 
инфраструктуры сферы здравоохранения в регионах РТ способствует улучшению здоровью 
большей части населения страны и обеспечит условия для лечения населения с меньшими 
затратами. Результаты проведённого анализа показали, что мощность учрежденный 
здравоохранения ежегодно снижается. На наш взгляд, политику Республики Таджикистан в 
сфере здравоохранения необходимо направлять на усиление мощности учреждений 
здравоохранения во всех регионах. Следует отметить, что обеспечение потенциальной 
устойчивости сферы здравоохранения, отражающееся в развитии инфраструктуры, требует 
финансирования данной сферы.  

Независимо от того, что ежегодно финансирование сферы здравоохранения 
увеличивается, но этого недостаточно. Для уточнения своих предложений приведем рейтинг 
стран мира по расходу на здравоохранение. Всемирная организация здравоохранения на основе 
данных National Health Account Statistics по состоянию на 2013 год рассчитала расход на 
здравоохранение среди 190 стран мира. Странами - лидерами по расходам на здравоохранение 
являются, во-первых, Тувалу, находившиеся на 1-ом месте и доля данного расхода равна 20% 
ВВП, США находится на 2-ом месте с 17% ВВП и самая низкая доля расходов на 
здравоохранение в Пакистане, который в данном рейтинге занимает 182-е место и 3% ВВП, и 
Тимор – Лешти находится на 190-м месте с 1% ВВП. Республика Таджикистан в данном 
рейтинге занимает 85 – е место с 7% ВВП между Барбадосом и Ираном. Очевидно, здоровье 
нации - это богатство государства. С другой стороны, состояние здоровья населения определяет 
уровень индекса человеческого развития и в общем свидетельствует об уровне и качестве 
жизни населения страны. Расход на здравоохранение должен быть такой, чтобы обеспечить 
здоровье населения и содействовать повышению уровня жизни населения [6]. 

Аналитические цифры показывают, что среди регионов РТ, во-первых, в РРП, во-вторых, 
в ГБАО и, в-третьих, в Хатлонской области доля безработицы больше, чем г. Душанбе и 
Согдийской области. Потому что доля среднегодовой численности работающих по найму 
охватывает незначительную часть трудоспособного населения, по сравнению с другими 
регионами. Очевидно, в целом цифры данного показателя не удовлетворительны во всех 
регионах РТ. Результаты проведенного анализа показывают необходимость расширения 
рабочих мест в регионах, имеющих пассивную динамику по обеспечению занятости. Мы 
определили, что в структуре безработного населения Республики Таджикистан доля РРП и 
Хатлонской области значительно больше, чем в других регионах. По нашему мнению, решение 
проблемы безработицы в данных регионах близко с решением этой проблемы на уровне 
республики. На наш взгляд, развитие предпринимательства, увеличение количества 
промышленных предприятий в данных регионах содействует уменьшению безработицы. На 
наш взгляд, не все безработное население регионов РТ зарегистрировалось в службах занятости 
населения. Поэтому они входят в состав недоиспользованной рабочей силы. Следует отметить, 
что создавшиеся положение увеличит численность этого слоя населения в экономике.  

Очевидно, численность и динамика хозяйствующих субъектов, как юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, определяют занятость и уровень жизни населения того 
или иного региона РТ. Результаты проведенного анализа показывают, что в некоторых 
регионах РТ действующих хозяйствующих субъектов меньше, чем в других. Но мы предлагаем, 
что с целью равного развития регионов Таджикистана, необходимо обеспечить равные 
возможности. Результаты сравнительного анализа показывают, что численность 
хозяйствующих субъектов в РРП меньше, чем в Хатлонской области, в Хатлонской области 
меньше, чем в Согдийской области, в Согдийской области меньше, чем в ГБАО, в ГБАО 
меньше, чем в г. Душанбе. Но следует отметить, что индивидуальных предпринимателей в 
ГБАО меньше, чем в других регионах РТ. С целью равного развития регионов в РТ необходимо 
усилить экономическую инфраструктуру. Статистические цифры показывают, что более 78% 
филиалов и представительств иностранных юридических лиц и 65-85% совместных 
предприятий находятся в городе Душанбе. Мы думаем, что если вышеназванные юридические 
лица действуют во всех регионах РТ, они могут содействовать развитию регионов и 
повышению уровня жизни их населения. Примерно 65 до 85% совместных предприятий 
функционируют в городе Душанбе. От 8 до 25% в Согдийской области, в РРП от 1,9 до 8,8%. в 
Хатлонской области от 0,4 до 8,6, в ГБАО от 0,4 до 0,6. 

Проблема обеспечения образовательных учреждений высококвалифицированными 
кадрами была одной из ключевых задач, отметил глава государства в своём Послании от 22 
декабря 2016 года: «Для обеспечения образовательных учреждений высококвалифицирован-
ными учителями следует принять необходимые меры по решению вопроса нехватки учителей, 
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особенно по точным предметам и иностранным языкам, обеспечению сельских школ кадрами с 
высшим профессиональным образованием» [4,с.11]. На основе проведенного анализа 
статистических данных на 1991-2015 годов определено, что основная проблема здесь не в 
численности учителей, но в степени их образования. Например, в учебном году 1991-1992 на 14 
учащихся приходился один учитель. Этот показатель в 2000-2001 -учебном годе 15,4 учащихся, 
в 2005-2006 учебном году 17 учащихся, в 2010-2011 учебном году 18,1 учащихся и в 2015-2016 
учебном году состоит 16,2 учащихся. Но результаты анализа степени образования учителей 
показывают, что в течение 1991-2015 годов учителя общеобразовательных учреждений 
Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан классифицируются на 
основе четырех степеней образования и имеют не очень положительные изменения.  

Рост населения в РТ признается положительным. Но их привлечение в дошокольные 
учреждения до сих пор в нашей стране остается актуальной проблемой. В основном, такие 
учреждения недоступны для многочисленного населения РТ. Также количество дошкольных 
учреждений не охватывает всех детей и существует нехватка высококвалифицированных 
кадров, независимо от того, что в результате демографического роста увеличивается 
численность детей. Как отмечается в Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года: “Численность детей от 3 до 6 лет к 2030 году составит 
1137,4 тыс. чел., возрастет, по сравнению с 2015 годом, на 255 тыс. чел. Охват детей 
дошкольными учреждениями должен возрасти с 12% до 50%, в том числе в городской 
местности – 70%, в сельской местности до 30%” [3,с.50]. 

На наш взгляд, с целью обеспечения обширной доступности для населения всех регионов 
РТ среднего и высшего профессионального образования мы считаем, необходимым расширение 
численности учреждения среднего и высшего профессионального образования в регионах РТ. 
Мы считаем, что модернизирование и создание данных учреждений содействует доступу 
населения регионов к среднему и высшему профессиональному образованию с наименьшими 
затратами. Статистические данные свидетельствуют, что многие учреждения высшего 
профессионального образования находятся в столице страны. Но, более 80% выпускников 
средних школ находятся в регионах РТ. Поэтому мы считаем, необходимым создание 
учреждений высшего профессионального образования в регионах РТ. Для решения проблем 
доступности для населения всех регионов среднего и высшего профессионального образования 
правительство страны во главе с Лидером нации, Президентом Таджикистана, уважаемым 
Эмомали Рахмоном организовало Национальный центр тестирования при Президенте РТ. На 
наш взгляд, расширение таких инициатив может содействовать обеспечению высокого уровня 
грамотности нации. Другим приоритетным направлением обеспечения грамотности населения 
регионов Таджикистана, которое содействует повышению уровня их жизни является развитие 
дистанционного обучения в вузах Республики Таджикистан. То есть, гражданин получает 
образование с меньшими затратами.  

Рейтинг стран мира по уровню социального развития в 2017 году, которой был исследован 
организацией The Social Progress Imperative, показывает, что Республика Таджикистан среди 
128 стран мира находится на 92 -м месте между Непалом и Индией. Это свидетельствует о том, 
что социальная инфраструктура в нашей стране до сих пор не может обеспечит повышения 
уровня жизни. Самый высокий уровень по данному индикатору занимает Дания - 90,57 и на 
самом низком уровне находится Центрально-Африканская Республика – 28,38 [8].  

В результате проведенного анализа мы выяснили, что во всех регионах РТ социально-
экономическая инфраструктура слаба и не может содействовать повышению уровня и качества 
жизни населения.  

С целью нахождения актуальных путей и возможности повышения уровня жизни 
населения рассмотрим пути достижения некоторыми странами мира высокого уровня жизни. 
Исследование ООН уровня жизни в разных странах показывает, что в числе первых 5-ти стран 
по уровню жизни находятся Норвегия, Австралия, Швеция, Швейцария и Нидерланды [7]. Мы 
говорим не о занятых уровнях, но нам нужно знать факторы успеха этих страны. Изучение 
уровня жизни населения в развитых странах мира показывает, что основными факторами их 
успеха признаются: достойная средняя зарплата; высокий индекс покупательной способности 
людей; низкий уровень безработицы и постоянное снижение ее уровня; высокая занятость 
населения; развитое сельское хозяйство, производственный и промышленный сектор, а также 
экспорт их продукции; высочайшее качество продуктов; доступное и высокое качество 
образования и медицины; низкий уровень коррупции и преступности. Мы определили, что 
повышение данных индикаторов дает возможность повысить уровень и качество жизни 
населения. Поэтому мы в своей научной статье выбираем данные показатели с целью изучения 
проблем повышения уровня жизни населения в Республике Таджикистан.  

Для повышения уровня жизни населения РТ до мирового уровня необходимо обеспечить 
стабильность таких показателей, как: образования, медицины, уровень свободы, обеспечить 
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безопасность личности, увеличить социальный капитал, повысить уровень занятости, усилить 
борьбу с коррупцией и др. Очевидно, что уровень жизни населения, как динамичная категория, 
зависит от многих факторов. Республика Таджикистан в рейтинге стран мира по уровню жизни 
в 2016 году среди 149 стран занимала 100 место между Арменией и Марокко, а в 2017 году 
находилась на 93 -м месте среди 142 стран между Намибией и Арменией. Если в 2016 году 
наша страна находилась ниже Армении, то в 2017 году поднялась выше её.  

Германия, одна из стран - лидеров по уровню жизни и другим показателям экономики и 
социального развития, достижения этого уровня в основном зависит от устойчивости его 
экспортного потенциала. Прежде всего, Германия экспортирует промышленные товары и 
продукцию сельского хозяйства. Следует отметить, что социальная политика Германии 
направлена на сокращение разрыва между бедными и богатыми. Нами уточнено, что 
Республика Таджикистан сможет развивать сферы промышленности, сельское хозяйство и 
экспортировать их продукцию с целью роста экономики и повышения уровня жизни населения 
страны. Нидерланды тоже развитая страна, и основной фактор ее успеха - развитая 
промышленность и сельское хозяйство, продукция которых направляется на экспорт. 
Австралия также является одной из самых высокоразвитых стран мира со стабильной 
экономикой, высоким уровнем жизни населения и развитыми торговыми отношениями с 
другими странами. Мы думаем, что Республика Таджикистан так же как Германия, Нидерланды 
и Австралия, имеет возможность развития промышленности, сельского хозяйства и расширения 
экспорта. Потому что развитие данных сфер способствует росту экономики развитых стран 
мира.  

Таким образом, в результате проведенного исследования мы определили, что повышение 
уровня жизни населения страны требует учета и анализа ряда влияющих факторов. Потому что 
географические условия и социально-экономические возможности регионов Таджикистана 
имеют свои особенности. Устанавливая некоторые предпосылки повышения уровня жизни 
населения, формирования доходов, определили факторы неравномерного их распределения, а 
также нежизнеспособность доходов основной части населения. Выяснили, что уровень жизни 
населения во многом зависит от динамики потребительских цен, изменение цен определяет 
реальные доходы населения и, в свою очередь, отражает степень удовлетворенности 
потреблением.  
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БАЊОДИЊИИ ОМИЛЊОИ ТАШАККУЛДИЊАНДАИ САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур тањќиќи яке аз муаммоњои мубрами иљтимоию иќтисодї ба роњ монда шудааст. 
Дар маќола муаллиф омилњои асосии ба сатњи зиндагии ањолии Љумњурии Тољикистон таъсиррасонро 
тањлил кардааст. Муаллиф ба сифати омилњои асосии муайянкунандаи сатњи зиндагї соњибмаълумотї, 
солимї, њимояи манфиатњои иљтимої ва шароити манзилию камуналии ањолиро ќабул кардааст. Дар 
маќола њолат ва динамикаи омилњои мазкур дар сатњи љумњурї ва минтаќањои он бањодињї карда шудааст. 
Дар тадќиќоти гузаронидашуда ба сифати мисол мамлакатњои аз љињати иќтисодї пешрафта, ки дар онњо 
сатњи зиндагии ањолї баланд аст, истифода шуда, барои ќабули таљрибаи онњо дар шароити Тољикистон 
тавсияњо пешнињод гардидааст. Барои бањо додани Љумњурии Тољикистон дар раддабандии љањонї аз руи 
нишондињандањои муайянкунандаи рушди иљтимоию иќтисодї муњаќќиќ нишондињандаи сатњи зиндагї, 
индекси пешравии иљтимої, харољот барои соњаи тандурустиро мавриди тањлил ќарор додааст. Аз натиљаи 
тадќиќот муайян карда шудааст, ки инфрасохтори мављудаи иљтимоию иќтисодии минтаќањои мамлакат 
барои баландшавии сатњи зиндагии ањолї на он ќадар таъсири мусбї мерасонад. Њамчунин муаллиф 
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пешнињод менамояд, ки баландбардории сатњи зиндагии ањолї дар Љумњурии Тољикистон устувории 
нишондињандањои маълумотнокї, солимї, таъмини амният, таъмини шуѓл ва устувор гардонидани 
муќовимат бо коррупсияро талаб менамояд. 

Калидвожањо: сатњи зиндагї, сифати зиндагї, нархи истеъмолї, бекорї, шуѓл, сармоя, пешравии 
иљтимої, маълумотнокї, шароити манзил, моликияти зењнї. 

 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье проведено исследование одной из актуальных социально-экономических проблем. В статье 

автор анализировал основные факторы, влияющие на уровень жизни населения Республики Таджикистан. Автор в 
качестве основных определяющих уровень жизни населения принял следующие основные факторы: грамотность, 
здоровье, социальную защиту и жилищно-коммунальные условия населения. В статье проведены анализ и оценка 
состояния и динамики данных факторов на республиканском и региональном уровне. В проведенном 
исследовании в качестве примера использованы данные развитых стран с высоким уровнем жизни населения для 
внедрения их опыта в условиях Таджикистана, предложены рекомендации. Для оценки в мировом рейтинге 
Республики Таджикистан по показателям, определяющим социально-экономическое развитие, исследователь 
проанализировал показатели уровня жизни, индекс социального прогресса, расходы на здравоохранение. По 
результатам исследования определено, что существующая социально-экономическая инфраструктура регионов 
страны для повышения уровня жизни населения оказывает не совсем позитивное влияние. Также автор предложил, 
что повышение уровня жизни населения в Республике Таджикистан требует устойчивости показателей 
грамотности, здоровья, обеспечения безопасности, обеспечения занятости и усиления борьбы с коррупцией. 

Ключевые слова: уровень жизни, качества жизни, потребительские цены, безработица, занятость, капитал, 
социальный прогресс, грамотность, жилищные условия, интеллектуальная собственность.  
 

ESTIMATION OF FACTORS OF FORMING OF STANDARD OF LIVING OF POPULATION  
IN REPUBLICS OF TADJIKISTAN 

In this article a study of one of actual is undertaken socially - economic problems. In the article an author analyses 
basic factors influencing on the standard of living of population of Republic of Tajikistan. Author as basic qualificatory 
standard of living of population accepted next basic factors: literacy, health, social defense and жилищно-коммунальные 
terms of population. In the article an analysis and estimation are conducted the state and loud speakers of these factors in a 
republican and regional level. In conducted research data of the developed countries are as an example used, where the 
standard of living of population is high, for introduction of their experience recommendations offer in the conditions of 
Tajikistan. For an estimation in the world rating of Republic of Tajikistan on indexes qualificatory socially is economic 
development, a researcher analyses the indexes of standard of living, index of social progress, charges on a health 
protection. On results research is certain that existing socially - the economic infrastructures of regions of country for the 
increase of standard of living of population have not very positive influence. Also, an author offered, that the increase of 
standard of living of population in Republics of Tajikistan requires to stability of indexes of literacy, health, providing of 
safety, providing of employment and strengthening of fight against a corruption. 

Key words: standard of living, quality of life, consumer prices, unemployment, employment, capital, social 
progress, literacy, housing terms, intellectual property. 
 
Сведения об авторе: Саидов Раджабали Назифович – Таджикский государственный финансово-экономический 
университет, ассистент кафедры аудита и ревизии. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. 
Нахимова 64/14. Телефон: 933- 60-60-87. E-mail: saidov.radjabali@mail.ru 
 
Information about the author: Saidov Radjabali Nazifovich - Tajik state finances- economy university, Assistant of the 
Audit and Audit Department. Address: 734067, Republic of Tajikistan Dushanbe, 64/14 Nahimova street. Phone: 933-60-
60-87. E-mail: saidov.radjabali@mail.ru 
 
 
УДК: 658.014(045) 
 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И УЧЁТУ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПОНЕНТОВ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Бедил Музаффари 
Институт экономики и демографии АН РТ 

 
В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 гг. 

переход экономики страны на инновационный путь развития, который позволит обеспечить ее 
конкурентоспособность, отмечено как важнейшая общегосударственная задача стратегического 
характера. В вводной части данной Стратегии приведена концептуальная мысль Основателя 
мира и национального единства, Лидера нации Эмомали Рахмона: «Мы предусматриваем 
дальнейшее устойчивое развитие страны в индустриальной и инновационной форме, стремимся 
к повышению эффективности использования ресурсов и возможностей во всех сферах 
социально-экономической жизни и уже осуществляем отдельные меры для недопущения 
уязвимости национальной экономики страны в долгосрочный период» [1,с.5].  

На современном этапе развития республики индустриализация страны является 
важнейшей задачей для всех уровней экономики страны, и поэтому промышленная политика 
занимает центральное место в экономической политике страны. Последние годы в результате 
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реализация стратегии достижения энергетической независимости и промышленной политики 
наблюдается устойчивое развитие промышленного производства в стране. Так, например, в 
период 2011-2016 гг. объем промышленного производства возрос от 7862 до15090 млн. сомони, 
или рост составлял более 191%. Более заметный рост наблюдается в отраслях добывающей 
промышленности. Объем производств в этих отраслях увеличился более чем на 3 раза и 
удельный объем промышленного производства страны увеличился от 12,4 до 19,9%, или на 7,5 
процентного пункта.  
 

Таблица 1. Объём промышленной продукции по основным видам экономической 
деятельности промышленности в ценах соответствующих лет, млн. сомни 

Table 1. The volume of industrial output by main types of economic activity of the industry in 
the prices of the corresponding years 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Рост, % 
Вся промышленность, млн. сомони 7862 9504 9952 10535 12196 15090 191,2 
в том числе;        
Добывающая промышленность 975 1227 1117 1402 1640 3004 308,1 
Удельный вес, %  12,4 12,9 11,2 13,3 13,4 19,9 +7,5 
Обрабатывающая промышленность 5428 6536 6916 6959 8006 9367 172,6 
Удельный вес, % 69,0 68,7 69,5 66,0 65,6 62,1 - 6,9 

Рассчитан по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - 2017. -С. 263 
 

За анализируемый период объем производства обрабатывающей промышленности 
увеличился от 5428 до 9367 млн. сомони, или рост составлял 172,6%. Его удельный вес в 2016 г. 
в объеме промышленного производства страны составлял 62,1% (см таблица 1.) 

По мере роста промышленности наблюдается устойчивая тенденция роста удельного веса 
добавленной стоимости промышленности в валовом внутреннем продукте страны. Как 
свидетельствуют данные таблицы 2, доля промышленности в ВВП страны, в 2016 г. составляла 
15,1% против 12,3 в 2013 г. Это говорит о том, что в годы суверенитета страны в результате 
создания современных крупных инфраструктурных объектов и обеспечения устойчивого 
экономического роста началась новая индустриализация страны.  

 
Таблица 2. Доля добавленной стоимости промышленности в ВВП 

Table 2. Share of value added of industry in gross domestic product 
Показатели  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ВВП, млн. сомони 30071,1 36163,1 40525,5 45605,2 48408,7 54471,4 
Доля промышленности в ВВП 14,6 13,7 12,6 12,0 13,3 15,1 

Рассчитан по: Промышленности Республики Таджикистан. - 2017. -С. 24 
 

В период 2010-2016 гг. число промышленных предприятий увеличилось от 1386 до 
2043ед. Соответственно, среднегодовая численность промышленно-производственного 
персонала увеличилась от 77,3 до 80,9 тыс. человек. По мере роста число промышленных 
предприятий производства промышленной продукции на одно предприятие также имеет 
тенденции роста. Если в 2010 г. по объему промышленной продукции в среднем на одно 
предприятие приходилось 4,2 млн. сомони, то этот показатель в 2016 г. составлял 6,53 млн. 
сомони. Эти данные говорят о тенденции роста эффективности работы промышленных 
предприятий и масштабе их производства. В самом деле показатель производительности труда - 
производства промышленной продукции на одного работника в период 2010-2016 гг. 
увеличился от 101,7 до 186,5 тыс. сомони, или рост составлял 183,4%. 
 

Таблица 3. Основные экономические показатели промышленности Республики 
Таджикистан 

Table 3. The main economic indicators of industry in the Republic of Tajikistan 
Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Число предприятий  1386 1473 1586 1804 2164 2310 2043 
Среднегодовая численность промышленно-
производственного персонала, тыс. человек 77,3 75,4 79,6 76,3 81,7 81,2 80,9 
Производство на одном предприятии, млн. 
сомони 4,2 5,6 6,5 6,27 5,83 5,63 6,53 
Производительность труда, тыс.сомони 101,7 104,2 119,4 138,1 149,3 150,2 186,5 

Рассчитан по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - 2017. -С. 263 
  

Промышленные предприятия уделяют особое внимание обеспечению роста объёма 
среднегодовых промышленно-производственных фондов и их инновационному обновлению. 
Как показывают данные таблицы 4, индекс объёма среднегодовых промышленно-
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производственных фондов в 2016 г. составлял, по сравнению с 2011 г. 141,8. Это говорит, что в 
2016 г. объем производственных фондов, по сравнению с 2011 г., увеличился почти в полтора 
раза. В структуре промышленно-производственных фондов всей промышленности страны 
высокий удельный вес занимает обрабатывающая промышленность. Это объективный процесс, 
поскольку импортозамещающая модель экономического роста требует, прежде всего, 
активного обновления и расширения производственных фондов предприятий обрабатывающей 
промышленности.  

 
Таблица 4. Индекс объёма среднегодовых промышленно-производственных фондов и его 

отраслевая структура 
Table 4. The index of the volume of average annual industrial production assets and its sectoral 

structure 
Показатели  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Индекс в %  100,0 101,5 120,2 123,3 138,7 141,8 
Удельный вес среднегодовых промышленно-
производственных фондов по отраслям:       
добывающей промышленности, % 11,1 15,9 9,5 7,6 10,1 10,2 
Обрабатывающей промышленности 63,9 69,1 64,8 59,9 56,8 62,2 

Рассчитан по: Промышленность Республики Таджикистан. - 2017. -С. 24-25  
 

Однако в современной отечественной промышленности ещё существует ряд проблем, 
которые препятствуют пути эффективного развития. Кроме существующего высокого уровня 
износа основных фондов и оборудования, прежде всего, наблюдается низкий уровень 
эффективности системы управления и организации производства в промышленных 
предприятиях, которые обусловливают большие потери ресурсов, высокие затраты на 
производство и реализацию продукции. Решения этих проблем можно достичь на основе 
разработки и реализации организационной инновации - эффективных систем управления 
инновационными процессами и инновационного развития промышленных предприятий. 
Следует отметить, что в современных условиях наблюдается все более динамичное развитие 
менеджмента как специальной науки, которая реализует функциональную задачу 
экономических исследований - управление социально-экономической системы. Формируются и 
развиваются новые концепции и идеи, которые существенно изменяют представление о системе 
управления экономики, организаций, усовершенствуют этот процесс [2,с.25]. Для новых 
промышленных предприятий республики именно этого ещё не хватает. В связи с этим в данном 
статье мы стремились обосновать инновационный методический подход, который 
совершенствует управление эффективностью деятельности промышленных предприятий. 

Следует отметить, что существуют проблемы выбора эффективных инструментов 
управления при разработке и внедрении стратегических направлений инновационного 
развития, в том числе в направление управления нематериальными активами, как 
инновационный компонент предприятий. Это в совокупности позволяет промышленным 
предприятиям повысить конкурентоспособность производимой им продукции, быстро 
реагировать на изменения внешней среды, определять внутренний потенциал инновационной 
деятельности и развитие. 

В современных условиях одним из важнейших ресурсов инновационного развития 
промышленных предприятий является интеллектуальный капитал как важный инновационный 
компонент, который заменяет традиционный капитал (основанный на собственности или 
владении средствами производства). В современных условиях интеллектуальная собственность, 
нематериальные активы, информация, знания, взаимодействие с потребителями становятся 
важным источником конкурентоспособности предприятия. В настоящее время большое 
значение приобретает не материалоемкость, а интеллектуалоемкость, наукоемкость 
производства. Те предприятия, которые направляют свои усилия на удовлетворение 
потребности потребителей и на капитализацию своих нематериальных активов все более 
достигают конкурентных преимуществ на рынке. 

Однако в большинстве случаев руководителями отечественных промышленных 
предприятий недооценивается роль интеллектуальной собственности и нематериальных 
активов, которые являются фактором устойчивого развития. Многие эти активы отражаются в 
учёте баланса предприятий, а многих в связи с не соответствием критерию «Учета 
нематериальных активов» не получают достаточного отражения. Нематериальные активы 
интеллектуальной собственности хотя не обладают вещественно-материальной формой, но 
имеют длительный срок полезного пользования, а также они, как специфический актив, не 
могут быть отчуждены от предприятия. Эти активы оказывают существенное влияние не только 
на эффективность деятельности промышленных предприятий, но и участвуют в формировании 
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и росте их стоимости. В экономической литературе эти активы часто называют 
интеллектуальными активами, интеллектуальным капиталом предприятий, неосязаемыми 
активами и т.д. таким образом, совокупность балансовых и небалансовых нематериальных 
активов является для предприятий источником получения дополнительной прибыли, фактором 
снижения расходы, увеличения объёмов продаж и т.д. Поэтому возникает объективная 
необходимость разработки методов оценки влияния балансовых и небалансовых 
нематериальных активов на эффективность деятельности предприятия.  

Анализ деятельности многих промышленных предприятий показывает, что между 
рыночной и балансовой их стоимостью наблюдается значительный разрыв. В самом деле чаще 
предприятия приобретаются по рыночной стоимости, которая превышает стоимость их 
основного капитала. Такой стоимостный разрыв, на наш взгляд, показывает влияние 
нематериальных активов на стоимость предприятий. Поэтому стоимость предприятий можно 
рассматривать как подтверждение эффективности деятельности предприятия. Управление 
эффективностью предприятия, которое основано на критерии оценки его стоимости, называют 
«концепцией управления стоимостью» или Value based management (VBM). Согласно этой 
концепции, управление предприятием должно ориентироваться на обеспечение роста рыночной 
стоимости предприятия, его акций. В данном случае разницу между рыночной и балансовой 
стоимостью отражает деловая репутация, имидж, торговая марка и компетенции персонала 
предприятий. Другими словами, получают отражение интеллектуальные и нематериальные 
активы. Отсюда можно утверждать, что интеллектуальные и нематериальные активы 
оказывают ощутимое влияние на стоимость предприятия и уровень эффективности его 
деятельности. Они являются важным фактором развития не только отдельного субъекта, но и 
экономики региона и национальной экономики в целом. Следовательно, совершенствование 
механизмов управления нематериальными активами в системе управления деятельности 
промышленных предприятий является актуальной задачей на сегодняшний день. 

Реализация «концепция управления стоимостью» определяет, что рыночная стоимость 
любого объекта, который создаёт доходы, или поток доходов может быть выявлена на базе 
текущей оценки такого потока, который ожидается получить в будущем. Здесь применяется 
принцип дисконтирования.  

Балансовый, или бухгалтерский, метод оценки стоимости предприятия рассчитывается по 
следующей формуле: [3,с.802]. 

Собственный капитал (СК) = Активы (А) – Обязательства (П). (1) 
В процессе определении рыночной стоимости предприятия следует учитывать и 

нематериальные активы. В данном случае равенство приобретает вид: А + НА = П* + СК (2) 
При этом формула рыночной оценки реального собственного капитала принимает вид: 

СК = (А + НА) – П = (А – П) + НА. (3) 
Проведя математическое преобразование и уравнение (3) будет иметь следующий вид: 

СК = (А – П) + НА, (4) 
где А – рыночная оценка активов (включая НМА, учитываемые балансом организации); П – 
рыночная оценка пассивов; НА – рыночная оценка небалансовых нематериальных активов. 

Нематериальные активы компенсируют отрицательный балансовый собственный капитал, 
разница между балансовой оценкой и рыночной ценностью, который обусловлен наличием 
скрытого (внебалансового) капитала. Так называемый скрытый капитал возникает из двух 
источников: а) за счет разницы между рыночной и балансовой стоимостью активов; б) за счет 
неучёта небалансовых нематериальных активов, которые трудно учесть на балансе. 

Таким образом, в результате учёта небалансовых нематериальных активов скрытый 
капитал превращается в реальный собственный капитал предприятия [4,с.45]. В связи с этим на 
основе анализа деятельности предприятия, его позиции на рынке (оценки внутренней и 
внешней среды) необходимо выявить место и роль этого актива при росте стоимости 
предприятия. В процессе проведения анализа можно выявить много факторов, имеющих 
разную природу и размерность. Поэтому для упрощения работы все факторы можно разделить 
на монетарные и немонетарные группы. Монетарные факторы обычно измеряются в 
стоимостном эквиваленте, которые отражаются в финансовой отчётности предприятия. Оценку 
влияния этих факторов можно определить по формуле (4) - как разницу активов и пассивов (А – 
П). Что касается факторов немонетарной группы, то они имеют разную размерность и 
формируются на различных стадиях и видах деятельности предприятия: одни из них 
формируются в процессе деятельности персонала, другие в результате эффективной работы на 
рынке (долгосрочные отношения или контракты с потребителями и покупателями) и т.д. Для 
реализации выявления и оценки немонетарных факторов необходимо применить процессно-
ориентированный подход - рассмотрение деятельности промышленных предприятий как ряда 
предпринимательских процессов: производственный, финансовый, маркетинговый, 
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деятельность персонала и т.д. С учётом этих процессов при определении стоимости 
предприятия формула (4) принимает следующий вид: 

(5) 
где – сумма небалансовых нематериальных активов. 

Сложность применения данного метода заключается в приведении всех факторов 
(включённых в формулу (5)) к единой размерности. Это можно сделать как выражением всех 
слагаемых через темпы роста факторов. 

Возможности успешной реализации данного подхода - оценки эффективности 
деятельности на базе его стоимости проявляются, когда используется фактор множественной 
(многофакторной) регрессии. В уравнении регрессии в качестве моделируемого показателя 
выступает стоимость предприятия как интегральный показатель, оценивающий эффективность 
предприятия. Система факторов, которые оказывают влияние на моделируемый показатель, 
состоит из комплекса внешних и внутренних факторов промышленных предприятия. 
Факторная модель стоимости предприятия с учётом влияния нематериальных активов 
направлена на выявление уровня влияния каждого из факторов на стоимость предприятия. Это 
позволяет в дальнейшем в управленческом процессе воздействовать на более значимые 
факторы, повышающие рыночную стоимость предприятия. Кроме того, эта модель оценки 
позволяет прогнозировать стоимость предприятия при известных входных параметрах, когда не 
требуется прибегать к традиционной работе по сбору и обработке информации, трудоёмким 
расчётам и т.д.  

Достоинство предлагаемого метода заключается ещё в том, что при определении 
рыночной стоимости предприятия он более доступен. Потому что он основывается на простом 
методе собственного материального балансового капитала, который скорректирован с учётом 
рыночной оценки активов и пассивов, т.е., основывается на реальных исходных данных, взятых 
из баланса предприятия. Вместе с тем этот подход имеет недостатки в аспекте трудоемкости и 
затратности корректировки системы активов и пассивов по рыночной стоимости. Кроме того, 
существует риск использования недостоверных бухгалтерских и финансовых данных, потому 
что многие отечественнее предприятия часто умышленно искажают их в целях уменьшения 
налоговых отчислений. Но в целом применение предложенного метода оценки стоимости 
предприятия предоставляет возможности для повышения рыночной оценки собственного 
капитала путём учёта и включения нематериальных активов, которые не учитываются балансом 
предприятия. 
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РОЊЊОИ БАЊОГУЗОРЇ ВА БАЊИСОБГИРИИ ЉУЗЪЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР НИЗОМИ 

ИДОРАНАМОИИ САМАРАНОКИИ КОРХОНАЊОИ ИСТЕЊСОЛЇ 
Дар маќолаи мазкур њолати рушди истењсолот дар Љумњурии Тољикистон ва наќши он дар раванди 

тезонидани гузариши иќтисоди мамлакат ба самти инноватсионии рушд мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Њамчунин, дар маќола самаранокии кор дар корхонањои истењсолї мавриди тањлил ќарор дода шудааст. 
Махсусан, барои ташаккулёбии низоми идоранамоии марњилањои рушди корхонањои истењсолї коркард ва 
татбиќи барномањои сифатан самаранок таќозо мегардад. Муаллиф дар маќолаи мазкур ба консепсияи 
идоранамоии арзиш ва рушди инноватсионии корхонањои истењсолї таваљљуњи бештар зоњир намудааст. 
Сатњу сифати мањсулот дар корхонањои истењсолї фаъолияти мунтазами кориро таќозо намуда, фаъолияти 
истењсолии корхонаро дар самти мазкур пурзўр менамояд. Зеро сатњу сифати мањсулот корхонањои 
истењсолиро дар дохил ва хориљи кишвар муаррифї намуда, буљаи мамлакатро дар сатњи муайян ѓанї 
мегардонад. 

Калидвожањо: идоранамої, низоми идоранамої, инноватсия, захоири зењнї, истењсолот, корхона, 
арзиш. 
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И УЧЁТУ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПОНЕНТОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье рассмотрено состояние развития промышленности в Республике Таджикистан, и ее роль в 
ускорении перехода экономики страны на инновационный путь развития, анализирована эффективность работы 
отраслей промышленности и их предприятий, выявлены проблемы, которые препятствуют пути их эффективного 
развития. Обоснована необходимость разработки реализации организационной инновации, эффективных систем 
управления инновационными процессами и инновационном развитием промышленных предприятий. Уделяется 
главное внимание на «концепции управления стоимостью», учитывающей интеллектуальные нематериальные 
активы, которые оказывают ощутимое влияние на стоимость предприятия и уровень его инновационного развития, 
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предлагается пути совершенствования механизмов управления нематериальными активами в системе управления 
деятельности промышленных предприятий. 

Ключевые слова: управление, системы управления, инноваций, нематериальные активы, 
интеллектуальный капитал, инновационный компонент, промышленность, промышленных предприятий, 
стоимость предприятий.  

 
APPROACH TO THE ASSESSMENT AND ACCOUNTING OF INNOVATIVE COMPONENTS IN THE 

SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
The article examines the state of industrial development in the Republic of Tajikistan, and its role in accelerating the 

transition of the country's economy to an innovative development path, analyzing the performance of industries and their 
enterprises, identifying problems that hinder their effective development. The necessity of developing the implementation 
of organizational innovation, effective management of innovation processes and innovative development of industrial 
enterprises is justified. The main focus is on the "value management concept" that takes into account intellectual and 
intangible assets, which have a tangible impact on the enterprise's value and the level of its innovative development, and 
suggests ways to improve the mechanisms for managing intangible assets in the system of managing the activities of 
industrial enterprises. 

Key words: management, management systems, innovation, intangible assets, intellectual capital, innovation 
component, industry, industrial enterprises, the value of enterprises. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ  
В СФЕРЕ СВЯЗИ ИРИ 

 
Эйдизадех Мохаммадхоссейн  

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Подготовка, комплектация и будущее видение процесса приватизации, более значимы, 
чем сам процесс приватизации, так как приватизация сферы телекоммуникации имеет тесную 
взаимосвязь с безопасностью, экономикой и общим благосостоянием населения, которая, одним 
словом, схожа во всех сферах жизнедеятельности населения. Следует с особой осторожностью, 
осмотрительностью изучить как негативный, так и положительный международный опыт по 
процессам приватизации. Здесь следует уделить внимание нескольким важным факторам: 

Политикам и руководителям следует разработать и продвигать идеи с приватизацией 
стратегии бизнеса, максимизировав доход и создав максимальную экономическую 
эффективность, защиту интересов частных операторов, защиту прав потребителей, обеспечить 
доступ граждан к полному спектру услуг связи с наименьшими затратами и необходимостью 
сбалансировать общественную безопасность. 

Составление устава и определенных норм, соответствующих порядку процесса 
приватизации, гражданских норм и принципов, должны быть составлены с учетом 
международных стандартов, дабы быть уверенными в том факте, что процесс приватизации 
является именно тем путем, который соответствует выбранной цели, и кроме всего прочего, 
именно в достижении целей, не только путем процветания уже приватизированных компаний в 
сфере телекоммуникации, или создания каких-либо повременных препятствий на этом 
поприще, а наоборот, создавать все более благоприятные условия для дальнейшего прогресса, 
чтобы они ко всему прочему, могли создавать все более новые виды услуг, и выходить на 
международные рынки.  

Следует организовать и создать аппараты по контролю и разработать установления со 
стороны более совершенной структуры, чтобы она взяла на себя всю ответственность по 
исполнению, контролю за исполнением предписаний, регулировкой взаимоотношений между 
аппаратами и искоренению различного рода ненужных структурных подразделений по 
регулированию и нормативу, с привлечением специалистов и консультантов разных профилей, 
для регулирования административного взаимодействия и коммерческой деятельности всех 
структурных подразделений аппарата в целом, осуществляя полный контроль. Таким образом, 
предназначения и необходимые гарантии для здоровой конкуренции и полноценной 
деятельности по всему аппарату будут установлены. Следует заметить, что данные центры, 
которые обычно именуются центрами по разработке норм и регламентированию 
предназначений, осуществляют свою деятельность в различных отраслях жизнедеятельности. 
Следует направить свои цели для здоровой конкуренции, прозрачности, справедливости и 
целеустремленного движения на пути прогресса. Данные действия должны быть всецело 
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осуществлены таким образом, чтобы вызвать доверие инвесторов, надежду общества и 
заинтересованность компаний в предоставлении все более качественных видов услуг в 
различных областях, их защиту и руководство. Также, следует разработать плацдарм, в который 
любая телекоммуникационная компания могла бы обратиться со своими предложениями и 
замечаниями в отношении определенных норм и законодательных актов, которые, по их 
мнению, создают существенные барьеры для осуществления плодотворной деятельности. 
Данный фактор должен быть рассмотрен в одном из высших судебных заседаний, или же со 
стороны законодательных пленумов.  

Изменения или корректировки в структуре компаний, которые потенциально готовы к 
процессу приватизации, структурное изменение государственной собственности в частную 
собственность с точки зрения неправительственных органов, с созданием систем 
привлекательности, расширением научного потенциала для искоренения таких факторов, как 
беспокойство и психологическое давление на работников, чтобы скоординировать 
потенциальный профессионализм человеческого фактора работников телекоммуникационных 
компаний в области этики, повышения чувства ответственности, серьезного отношения к своим 
обязанностям, чувства сплоченности, со стремлением к привлечению доходов стимулятивного 
характера, что в свою очередь спровоцирует работника, к более качественной деятельности и 
более энергичной работе с клиентами и с населением, что в свою очередь приведет к большей 
плодотворности и последовательной прибыльности со стороны работников.  

Из этого следует, что процесс приватизации представляет собой такой процесс, что при 
необоснованном, поспешном принятии каких-либо решений, он может привести к потере 
разнообразных потенциальных возможностей и предвидимой прибыли. Поэтому 
преждевременная разработка дальнейших планов профессиональной деятельности, подготовка 
благоприятной почвы под потребности населения со стороны политиков и правящей элиты, а 
также серьезного подхода со стороны самих разработчиков определенной сферы деятельности 
по рассмотрению законодательных актов в данной сфере очень важна. Следует стремиться к 
изменению взглядов тех лиц, которые принимают решения и создают предпосылки для 
принятия этих решений. Таким образом, чтобы при создании свободных предпосылок для 
телекоммуникации в экономическом плане, отношение к телекоммуникации изменилось как из 
одной из социальных, в экономическую тему. Также, следует изменить взгляды действенных 
руководителей хозрасчетных или приватизированных компаний, или даже, при случае заменить 
руководителей, которые не могут изменить свои взгляды и подстроить себя под эти изменения. 
Перед предоставлением возможностей для принятия определенных решений, для ознакомления 
и квалификации хозрасчетных коэффициентов, следует искоренить возможность дальнейших 
преград по случаю процесса приватизации (как безработица, банкротство государственных 
компаний и т.д.), составляется оперативный план, в сочетании с процессом оценки для частного 
сектора, в том числе наличие инвестиций в частный сектор, способности или желания покупки 
частного сектора, при котором государственные учреждения, кредитуют покупателя, 
обеспечивая долгосрочный план работы и применяя в некоторых случаях возможность 
приватизационного законодательства для рассмотрения частной компании. 

Интеллектуальные группы, в свою очередь, должны создавать связующие звенья между 
структурными и законодательными органами, а также контролирующими ведомствами, чтобы 
иметь возможность диспута. С восстановлением взаимодействия с телекоммуникационными 
компаниями, иметь представление по их логическим потребностям и требованиям, при 
принятии законов и норм. И в конце концов, следует опираться на устойчивые и 
соответствующие законодательные акты для предупреждения государственной монополизации 
и проявления неконкурентоспособных рынков, таким образом, чтобы при предупреждении 
действия конкурентов в процессе возврата приватизированных объектов и вторичного возврата 
им государственного статуса, необходимо создать соответствующие гарантии для инвестиций, 
и особенно при развитии и поиске рынка деятельности. В законах должны быть отражены 
свобода действий в организации, развитии и предоставлении услуг, а также в общих интересах 
общества, должны соблюдаться большинство исключений при написании данных законов и 
норм. Кроме этого, государства должны рассматривать свои структурные расстановки и 
обязательства, возложенные на них, чтобы в процессе своего развития и преобразования не 
создавать каких-либо преград для частных компаний. 

Приватизация как экономический подход требует других дополнительных мер, таких как 
ликвидация монополий, прозрачность, уважение частной собственности, а также развитие 
политических институтов, социальной и судебной практики. Для этого, следует 
воспользоваться советами экспертов-консультантов с международным опытом в виде четких 
должностных инструкций и учебных программ для сотрудников профессиональной 
организации содействия приватизации. После того, как проблема процесса приватизации сферы 
телекоммуникации в Иране стала более важной, в соответствии с четвертой программой и 
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предотвращением разнообразных его законных несоответствий и преград, после политического 
провозглашения основного Закона, многие компании изъявили свою готовность в 
осуществлении своей деятельности в отрасли коммуникаций и проявили конкуренцию в 
получении лицензий. 

Компании и операторы, которые имеют лицензию на осуществление деятельности за 
пределами страны операторы, которые осуществляют свою деятельность с одной или 
несколькими внутренними компаниями и с одной или несколькими внешними компаниями в 
сфере телекоммуникаций. В Иране существует компания ИРАНСЕЛЛ, которая осуществляет 
49% своей деятельности с компанией MTN на территории ЮАР. Также существуют частные 
лица, которые отмечены как успешные предприниматели в данной сфере и отмечены со 
стороны государства. Среди всех желающих в предоставлении своих услуг, существуют 
компании, которые отобраны регулятивным органом по нормативным требованиям и 
радиосвязи, имеющей общепризнанные соответствия, которые имеют лицензии для 
осуществления своей сопоставительной деятельности в сфере телекоммуникаций. (www.cra.ir) 

Перечень компаний, имеющих сертификаты по предоставлению связи стандарта РАР, для 
передачи связи и предоставления данных с помощью кабеля, или беспроводной связи, 
подключения к какому-либо источнику, имеющему сертифицированную технику, с 
подключением к терминалу сети, имеющему сертификат, а также других глобальных сетей 
внутри страны, состоят из: 

ОРИО - средство ретрансляции, передатчики данных, обработка данных по 
соответствующей технологии, передача данных на основе Рехом Дотик, ПОРСОНЛИН 
ИРТИБОТОТ - компании LAZER, передача данных в системе Осиётак, последняя разработка в 
сфере высокоточных технологий, средство связи, новинка в сфере коммуникаций, голосовая 
передача данных. 

Наименование компаний, имеющих сертификат по предоставлению связи и передачи 
данных с помощью спутниковой связи SAP, по передаче данных посредством спутниковой 
связи для предоставления специфической услуги всем потребителям, как настоящим, так и 
действующим на законном основании в пределах страны, Порскор, Иран Солор, спутниковая 
связь Сомон, с расширением диапазона, с расширением спектра связи ФАРОСАТ, Спутниковая 
связь ОРИЕН и ПОРС ИРТИБОТОТ. 

Наименование компаний, которые имеют сертификаты по использованию спутниковой 
связи GMPCS относительно предоставления услуг по спутниковой связи посредством 
международной спутниковой связи по услугам телефонии, факса, а также передачи 
статистических данных и услуг ценной информации с помощью ежемесячной связи 
посредством передвижения, предоставляемые как частным, так и юридическим лицам в 
пределах страны. 

Список компаний, предоставляющих услуги мобильной связи с деятельностью лицензиата 
по предоставлению услуг связи, включая голосовую связь, диапазона и расширения на местном 
и внешнем, а также международном масштабе, и получения разрешения для прокладки линий 
по передаче связи на основе сертификата по сети. Это необходимо для предоставления услуг 
третьего поколения или G3 в области мобильных телефонов, после защищенного периода, 
предусмотренного в лицензии третьего оператора мобильной связи в соответствии с желанием 
владельца документа, условий и согласно применению. 

Телекоммуникационная компания Ирана (в пределах страны), компания по 
предоставлению услуг связи ИРАНСЕЛЛ с двойным гражданством (в пределах страны) 
обеспечивает любой стандарт GSM сотовых телекоммуникационных услуг, в том числе 
местных, национальных или международных межправительственных услуг, включая базовые 
голосовые услуги и дополнительные услуги со стороны компании, обеспечивая связь нового 
поколения (обеспечения телеком) страны, участие мобильной связи Исфахана (сотовой связи в 
провинции Исфахан), мобильных услуг острова Кеш (услуги мобильной связи на острове Кеш) 
и Espadan и Талии (наименование компаний). 

- Наименование компаний, имеющих сертификаты по предоставлению услуг по 
телефонии стандарта PSTN:)  

а) Общение и передача сообщений, как с проводом или без провода на постоянной или 
временной основе, через фиксированный терминал, подключенный к сети и держателя 
лицензии по всем активным терминалам ¬ телефонной сети. 

б) Услуги, связанные с сохранением, распределением и голосовой обработкой сообщений 
абонентам сети.  

в) Другие услуги, имеющие лицензии по предоставлению услуг связи по телефонной 
связи или в письменной форме, представленные лицензии которых получены от 
соответствующих органов. 
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г) Бурильные работы, подкладка каналов, установка кабеля, башен и установка 
соответствующих объектов в общественных местах в городских условиях. 

Телекоммуникационная компания Ирана (местная), новые интегрированные 
коммуникационные компании (в таких городах, как: Боразджан, Бушер, Тегеране, Карадже, 
Бандарабасе, Кеше), Коммуникационная компания КУХИ НУР (Исфахан), корпоративная 
коммуникационная компания в долине Кеш (в таких городах, как: Урумия, Тегеран, Сирчон), 
компания Эйрофон (в таких городах, как: Бандарабас, Кишм, Кеш, Бабул, Сори), вейтинговая 
промежуточная компания (в таких городах, как: Бобул, Мешхед). В данный момент 
компаниями, имеющими сертификат по предоставлению беспроводных услуг связи на основе 
WiMAX технологий, таких, как услуги связи MTN (в провинциях: Восточный Азербайджан, 
Исфахан, Тегеран, Хорасан Разави, Хузестан, Фарс), компьютерная интегрированная связь 
Гулистан (провинция Гулистан), Совместная мобильная связь Исфахана (провинция Исфахан), 
предоставление услуг по интернет подключениям (все провинции включительно) с различными 
сервис услугами, работают исключительно для абонентов, использующих технологию WiMAX. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бењкиш, Муњаммад Мањдї. Иќтисоди Эрон дар раванди љањонишавї. –Най, 2003. 
2. Мутавассилї Мањмуд. Хусусигардонї ё таркиби матлуби давлат ва бозор / Мутавассилї Мањмуд. 

Муассисаи мутоилот ва пажуњишњои бозаргонї, 1994. 
3. Michael Beesly and Stephen little child «Privatization: Principles, Problems and priorities.» Lioyds Bank Review, 

July.1983. 
 

ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ШАКЛЊОИ ГУНОГУНИ МОЛИКИЯТ ДАР СОЊАИ АЛОЌАИ  
ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИИ ЭРОН 

Тайёрї, љобаљогузорї ва рушди раванди хусусигардонї назар ба худи раванди хусусигардонї 
ањамиятнок аст, чунки хусусигардонии соњаи телекоммуникатсионї бо амният, иќтисод ва некуањволии 
ањолї алоќаманд аст ва ба тамоми соњањои фаъолияти њаётии ањолї мушоњибат дорад. Бояд хеле бодиќќат 
ва эњтиёткорона таљрибаи њам мусбї ва манфии байналмилалиро оиди равандњои хусусигардонї омўхт. Дар 
ин љода ба якчанд омилњои муњим бояд диќќати љиддї дод: хусисгардонї њамчун муносибати иќтисодї 
дигар чорањои иловагиро ба монанди барњамдињии монополия, шаффофият, эњтиром нисбати моликияти 
хусусї, инчунин рушдии институтњои сиёсї, таљрибаи иљтимої ва судиро металабад. Баъд аз он ки масоили 
раванди хусусигардонии соњаи телекоммуникатсионї дар Эрон боз њам муњим арзёбї гардид, дар мувофиќа 
бо барномаи чорум пешгирии номувофиќатињо ва монеањои калони ќонунї, баъд аз эълони сиёсии Ќонуни 
асосї, мќисмати зиёди ширкатњо тайёрии худро оиди амаликунии фаъолият дар соњаи коммуникатсияњо 
арзёбї намуда, дар бадастории литзенсия раќобат ба миён омад. Дар маќола муаллиф раванди ташаккул ва 
рушди шаклњои гуногуни моликиятро дар соњаи алоќаи Љумњурии Исломии Эрон мавриди баррасї ќарор 
додааст. Ширкатњо ва операторњое, ки дорои литсензия оиди амаликунии фаъолият берун аз мамлакат 
мебошанд ва бо як ва ё якчанд ширкатњои дохилї ва ё хориљї дар соњаи телекоммуникатсия фаъолият 
менамоянд, аз љониби маќомоти танзимкунанда аз рўи талаботњои меъёрї ва алоќаи радио интихоб 
шудаанд ва дорои мувофиќатњои эътироф гардида мебошанд.  

Калидвожањо: соњаи алоќаи Эрон, сертификат оиди хизматгузорињои алоќаи бесим, алоќаи 
муштараки мобилї, пешнињоди хизматгузорињо оиди пайвастан бо интернет, хизматгузорињо. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ СВЯЗИ 

ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 
Подготовка, комплектация и будущее видение процесса приватизации, более значимы, чем сам процесс 

приватизации, так как приватизация сферы телекоммуникации имеет тесную взаимосвязь с безопасностью, 
экономикой и общим благосостоянием населения, которая, одним словом, схожа во всех сферах 
жизнедеятельности населения. Следует с особой осторожностью, осмотрительностью изучить как негативный, так 
и положительный международный опыт по процессам приватизации. Здесь следует уделить внимание нескольким 
важным факторам: приватизация как экономический подход требует других дополнительных мер, таких как 
ликвидация монополий, прозрачность, уважение частной собственности, а также развитие политических 
институтов, социальной и судебной практики. После того, как проблема процесса приватизации сферы 
телекоммуникации в Иране стала более важной, в соответствии с четвертой программой и предотвращением 
разнообразных его законных несоответствий и преград, после политического провозглашения основного Закона, 
многие компании изъявили свою готовность в осуществлении своей деятельности в отрасли коммуникаций и 
проявили конкуренцию в получении лицензий. В данной статье автор рассматривает процесс формирования и 
развития разнообразных форм собственности в сфере связи Исламской Республики Иран. Компании и операторы, 
которые имеют лицензию на осуществление деятельности за пределами страны операторы, которые осуществляют 
свою деятельность с одной или несколькими внутренними компаниями и с одной или несколькими внешними 
компаниями в сфере телекоммуникаций отобраны регулятивным органом по нормативным требованиям и 
радиосвязи, имеющей общепризнанные соответствия.  

Ключевые слова: сфера связи Ирана, сертификат по предоставлению беспроводных услуг связ, совместная 
мобильная связь, предоставление услуг по интернет – подключениям, сервис-услуг. 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF VARIOUS FORMS OF PROPERTY IN THE SPHERE OF 

COMMUNICATION OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
The preparation, integration and future vision of the privatization process are more significant than the process of 

privatization itself, since the privatization of the telecommunications sphere has a close relationship with the security, 
economy and the general welfare of the population, which, in a word, is similar in all spheres of people's livelihoods. It is 
necessary to study with caution and caution both negative and positive international experience in privatization processes. 
Here, several important factors should be considered: privatization as an economic approach requires other additional 
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measures, such as the liquidation of monopolies, transparency, respect for private property, and the development of 
political institutions, social and judicial practice. After the problem of the telecommunications privatization process in Iran 
became more important, in accordance with the fourth program and the prevention of its various legal inconsistencies and 
obstacles, after the political proclamation of the Basic Law, many companies expressed their readiness to carry out their 
activities in the communications sector and showed competition in obtaining licenses. In this article the author considers 
the process of formation and development of various forms of ownership in the sphere of communication of the Islamic 
Republic of Iran. Companies and operators that have a license to operate outside the country Operators who operate with 
one or more internal companies and one or more external telecommunications companies have been selected by the 
Regulatory Authority for regulatory requirements and radio communications that have generally recognized compliance. 

Key words: Iran 's sphere of communication, the certificate on the provision of wireless communication services, 
joint mobile communications, provision of Internet connection services, service services. 
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Аграрный сектор является одной из ведущих отраслей экономики Республики 

Таджикистан, формирующей более 20% ВВП. Сельское хозяйство занимает особое место в 
системе АПК и его успешное развитие зависит от межотраслевых связей в этой системе. 
Следовательно, развитие АПК в Республике Таджикистан теснейшим образом связано с 
успешной агропродовольственной политикой, направленной на модернизацию аграрной сферы. 

Обеспечение продовольственной безопасности государства является такой же важной 
приоритетной задачей, как и обеспечение национальной обороны и общественной 
безопасности. С этой целью в конце 2008 г. была принята Концепция аграрной политики 
Республики Таджикистан, которая определила основные направления аграрной и социально-
экономической политики государства [4]. 

Агропродовольственная политика включает общие элементы экономической политики 
государства в области инвестиционной, ценовой, финансовой политики, а также развития 
инфраструктуры в сельской местности [10,с.5]. 

По нашему мнению, и это подтверждает опыт зарубежных стран, приоритетными 
направлениями агропродовольственной политики должны быть: 

1. Создание современного конкурентоспособного производства в АПК; 
2. Ресурсное обеспечение комплекса; 
3. Развитие и совершенствование системы агробизнеса. 
В этом контексте сохранение и эффективное использование ресурсного потенциала АПК, 

в том числе социо-культурного потенциала сельских территорий являются важными 
сегментами агропродовольственной политики. Оценка ресурсного потенциала АПК Республики 
Таджикистан выявила её несамодостаточность в части трудовых, земельных и энергетических 
ресурсов. Тем не менее, невзирая на вышесказанное АПК Республики Таджикистан с каждым 
годов увеличивает производство сельхозпродукции. (см. таблица 1) 

  
Таблица 1. Производство продукции сельского хозяйства на душу населения (кг) [7, с.15] 

Table 1. Production of agricultural products per capita (kg) 
 1991 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Зерно 54,3 129,3 128,4 179,8 167,5 143,7 154,1 172,5 159,6 164,8 166,1 
Картофель 32,3 91,9 92,6 95,9 100,9 113,6 123,9 138,2 103,4 105,0 103,9 
Овощи 112,1 116,0 123,6 145,4 151,7 163,4 167,8 184,6 187,6 197,2 202,2 
Бахчи 31,2 33,5 38,8 59,0 64,1 55,7 58,1 61,3 66,.1 70,1 68,7 
Фрукты и ягоды 31,6 21,8 35,7 29,3 29,9 34,6 39,2 40,7 41,3 35,4 42,1 
Виноград 21,6 16,2 16,1 19,2 16,5 20,3 20,9 21,7 22,9 24,1 24,8 
Мясо (в убойном весе) 26,9 8,2 8,8 9,3 9,5 9,9 10,1 10,7 12,0 13,2 27,0 
Молоко 104,9 80,9 81,8 87,4 87,8 91,6 97,3 102,6 103,5 105,2 106,2 
Яйцо (шт.) 81,1 15,4 20,6 26,2 30,8 33,5 36,5 42,6 42,4 42,3 39,0 
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Данные таблицы свидетельствуют, что, кроме яиц, по другим важнейшим 
продовольственным продуктам (зерна, картофеля, овощей, бахчевых культур, фруктов, ягод, 
мяса и мясных изделий, молока и молочных продуктов) достигнуты уровни 1991 года. Так, как 
по яйцам в 2016 году достигнуты лишь 48,08% от уровня 1991 г. Таким образом, основной 
рацион населения Таджикистана имеет тенденцию смещения в сторону более дешевых 
продуктов питания в продовольственной корзине, что обосновывает доводы в пользу 
сохранившегося уровня бедности в республике. 

Наличие более прибыльных сфер приложения капитала, более комфортных условий труда 
в других отраслях экономики приводят к тому, что ресурсы из аграрной сферы переходят в 
другие отрасли экономики. На фоне того, что аграрная сфера испытывает все возрастающую 
конкуренцию со стороны несельскохозяйственных отраслей по поводу использования 
земельных, материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Например, земельные и 
природные ресурсы в настоящее время рассматриваются как источники развития 
рекреационной отрасли (туризм и досуг). Отдельные сельские территории и поселения 
являются объектами исторического, этнографического и культурного наследия. Более того, 
спрос на земельные ресурсы в сельской местности (особенно вблизи городских центров) 
возрастает за счет потребностей в строительстве жилищных объектов и транспортной 
инфраструктуры. 

Весьма серьезную угрозу для развития АПК составляет состояние материально-
технических ресурсов комплекса. Необходимо обновление и модернизация основных 
производственных фондов АПК на основе современных передовых технологий, так как степень 
износа основных производственных фондов в сфере сельского хозяйства в 2016 году составила 
42,37%. В этом контексте с целью восстановления и развития ресурсного потенциала АПК 
необходимо разработать комплекс мер агропродовольственной политики. (см. рисунок) 

 
Рис. 1. Формирование приоритетных мер АПП (сост. автором) 

Fig. 1. Formation of priority measures of APP (compiled by the author) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Становится очевидным, что комплекс этих мер неразрывно связан с решением 

стратегических задач по развитию АПК и формированию эффективного и 
конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, способного обеспечить 
продовольственную безопасность государства. 

В последние годы продолжается тенденция снижения инновационной активности в сфере 
аграрной науки. Недостаточность финансовых ресурсов предприятий АПК не позволяет им 
расходовать денежные средства на закупку нового оборудования, техники. В связи с этим в 
системе агропродовольственной политики необходимо предусмотреть дополнительные меры по 
стимулированию освоения научных достижений, как для представителей аграрной науки, так и 
для товаропроизводителей АПК. 

Из вышеизложенного следует подчеркнуть, что к приоритетным направлениям 
агропродовольственной политики Республики Таджикистан относятся: 

1. Обеспечение продовольственной безопасности 
2. Сохранение и развитие ресурсного потенциала АПК 

Приоритетные меры агропродовольственной политики (АПП) 

4. Меры по внедрению 
ресурсосберегающих и 

природоохранных 
производственных 

технологий в аграрном 
производстве 

3. Совершенствование 
политики 

ценообразования в 
системе 

агропромышленного 
производства 

1. Стимулирование 
изготовления 
современных 

сельскохозяйственны
х машин и 

оборудования 

2. Использование 
финансово-кредитных 

инструментов по 
поддержке 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

а) повышение 
производительности 

труда 

в) обеспечение 
сохранность и 

восстановление 
земельных, лесных и 

водных ресурсов 

б) качество 
производимой 

продукции 

5. Формирование 
квалифицированных 
трудовых ресурсов – 

работников, владеющих 
техническими, 

агрономическими, 
экономическими 

знаниями 
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3. Модернизация и стимулирование внедрения инноваций в АПК 
4. Сохранение ресурсного потенциала АПК РТ. 
Более того, мы считаем что, в современных условиях особо актуальной становится 

проблема стимулирования освоения научных достижений, как для аграрной науки, так и для 
товаропроизводителей АПК. Процесс стимулирования освоения научных достижений должен 
охватывать все этапы, начиная от разработки и апробации инновационных идей и проектов и 
заканчивая их внедрением в производство. Это позволит осуществить технологическое 
обновление, совершенствовать технологии производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции [9,с.170]. 

Итак, при реализации агропродовольственной политики Республики Таджикистан 
используются следующие меры: 

-достижение экономической и физической доступности продовольствия для населения; 
-развитие сельского хозяйства и увеличение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции; 
-снижение зависимости от импорта продовольствия за счет поддержки отечественных 

сельхозпроизводителей; 
-развитие транспортной, торговой, информационной инфраструктуры 
-стимулирование изготовления современных сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
-использование финансово-кредитных инструментов по поддержке сельскохозяйственных 

производителей; 
-содействие развитию аграрной науки и распространению передовых технологий; 
-стимулирование научных организаций за счет внедрения инновационных разработок в 

АПК; 
-разработка целевых программ по внедрению инноваций; 
-развитие агросервисных предприятий. 
В качестве основной формы государственной поддержки развития и внедрения инноваций 

широкое распространение должны получить бюджетные целевые программы, стимулирующие 
производство наиболее конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынке продукции. 

В заключении следует отметить, что развитие АПК является одним из основных 
приоритетов социально-экономической политики и АПП Республики Таджикистан. Анализируя 
проблемы развития АПК, необходимо рассматривать их в комплексе с решением проблем 
продовольственной безопасности, занятости в сельской местности, повышения уровня доходов 
занятых в аграрном производстве. В целом, агропродовольственная политика должна быть 
направлена на стабильное продовольственное обеспечение страны, развитие 
агропромышленного производства и сохранение ресурсного потенциала АПК. 
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СИЁСАТИ АГРАРЇ-ОЗУЌАВОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН ОМИЛИ НИЗОМИИ 
СИЁСАТИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ ДАВЛАТ: МУАММОЊО ВА ДУРНАМО 

Дар маќола сиёсати аграрї-озуќаворї њамчун ќисми таркибии сиёсати иќтисодии давлат дар соњаи 
хољагии ќишлоќ ва истењсолоти агросаноатї дида баромада шудааст. Самтњои афзалиятноки сиёсати 
аграрї-озуќаворї тањлил шудаанд, ки ба онњо дохил мешаванд: таъмини амнияти озуќаворї, нигоњдории 
неруи захиравии КАС, њавасманд намудани ворид намудани инноватсия. Таъмини амнияти озуќавории 
давлат низ ба монанди таъмини мудофиаи миллї ва бехатарии љамъиятї яке аз вазифањои афзалиятнок ба 
њисоб меравад. Бо маќсади барќарор намудан ва рушд додани неруи захиравии КАС, дар сиёсати аграрї-
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озуќаворї маљмўи чорањои зарурї коркард намудан зарур мебошад. Ќайд мегардад, ки сиёсати аграрї-
озуќаворї унсурњои умумии сиёсати иќтисодии давлатро дар самти сиёсати инвеститсионї, нархї ва 
молиявї дар бар мегирад. Зеро, захирањои заминї ва табиї дар замони муосир њамчун сарчашмаи рушди 
соњаи сайёњї (рекреационной) дида баромада мешаванд. Њудудњои алоњидаи дењот ва мањалњо, объектњои 
меросии таърихї, этнографї ва фарњангї ба њисоб мераванд. Ѓайр аз он, талабот барои захирањои заминии 
ќишлоќљойњо аз њисоби мављуд будани талабот барои сохтмони манзил ва инфрасохтори наќлиётї зиёд 
мешавад. 

Калидвожањо: сиёсати аграрї-озуќаворї, комплекси агросаноатї, фаъолияти инноватсионї дар КАС, 
амнияти озуќаворї, неруи захиравии КАС, илми аграрї. 
 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН КАК СИСТЕМНЫЙ 
ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
В статье рассматривается агропродовольственная политика как составная часть экономической политики 

государства в сфере сельского хозяйства и агропромышленного производства. Анализируются наиболее 
приоритетные направления агропродовольственной политики, к числу которых относятся: обеспечение 
продовольственной безопасности, сохранение ресурсного потенциала АПК, стимулирование внедрения инноваций. 
Обеспечение продовольственной безопасности государства является такой же важной приоритетной задачей, как и 
обеспечение национальной обороны и общественной безопасности. С целью восстановления и развития 
ресурсного потенциала АПК необходимо разработать комплекс мер агропродовольственной политики. 
Отмечается, что агропродовольственная политика включает общие элементы экономической политики государства 
в области инвестиционной, ценовой, финансовой политики. Так как земельные и природные ресурсы в настоящее 
время рассматриваются как источники развития рекреационной отрасли. Отдельные сельские территории и 
поселения являются объектами исторического, этнографического и культурного наследия. Более того, спрос на 
земельные ресурсы в сельской местности возрастает за счет потребностей в строительстве жилищных объектов и 
транспортной инфраструктуры. 

Ключевые слова: агропродовольственная политика, агропромышленный комплекс, инновационная 
деятельность в АПК, продовольственная безопасность, ресурсный потенциал АПК, аграрная наука. 

 
AGRO-FOOD POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AS THE SYSTEM FACTOR OF SOCIA-

ECONOMIC POLICY OF THE STATE: PROBLEMS AND PROSPECTS 
In the article considers agro-food policy as an integral part of the state economic policy in the field of agriculture 

and agro-industrial production. The most priority directions of the agro-food policy are analyzed, including: ensuring food 
security, preserving the resource potential of the agro-industrial complex (AIC), stimulating the introduction of 
innovations. Ensuring the food security of the state is as important a priority task as ensuring national defense and public 
security. In order to restore and develop the resource potential of the agro-industrial complex, it is necessary to develop a 
set of measures for agro-food policy.It should be note that the agro-food policy includes common elements of the state 
economic policy in the field of investment, price, financial policy. Since, land and natural resources are currently 
considered as sources of development of the recreational sector. Separate rural areas and settlements are objects of 
historical, ethnographic and cultural heritage. Moreover, demand for land resources in rural areas is increasing due to the 
need for construction of housing facilities and transport infrastructure. 

Key words: agro-food policy, agro-industrial complex, innovative activity in the agro-industrial complex, food 
security, resource potential of AIC. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ АДАПТАЦИИ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Раупов К.С. 
Политехнический институт Таджикского Технического университета имени М. Осими в г. 

Худжанде 
  

Адаптация мирового опыта с учетом национальных традиций и особенностей, состояния 
отечественных отраслей промышленности, квалификации кадров при условии эффективного 
использования имеющихся у Таджикистана конкурентных привилегий: дешевая рабочая сила, 
достаточность сырьевой базы для производства многих видов пищевых продуктов, низкая 
стоимость сырья, ненасыщенность национального и близлежащих рынков стран СНГ [1,с.7], - 
позволила бы производителям пищевой продукции Таджикистана обеспечить высокую 
конкурентоспособность своих товаров и пищевой промышленности Республики в целом, что 
стало бы залогом устойчивого роста экономики Таджикистана. 
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Для этого необходимо адаптировать ряд методов государственного регулирования [1]. 
Пищевая промышленность Германии и Франции развивается высокими темпами. Это дает 
основание использовать и адаптировать опыт развития пищевых отраслей промышленности 
этих стран на предприятиях Таджикистана, выпускающих продовольственные товары. Любая 
адаптация того или иного опыта другой страны связана с большими финансовыми затратами, 
направленными на закупку новых технологий, оборудования, переподготовку кадров и т.д. 
Поэтому вопрос о привлечении государством в пищевую промышленность инвестиций 
национального и иностранного бизнеса является одним из главных вопросов при адаптации 
зарубежного опыта. 

Для Таджикистана главной задачей является привлечение иностранных инвестиций, так 
как это залог восстановления и устойчивого развития национальной экономики. В республике 
имеются все необходимые условия: сырьевые ресурсы, дешевая рабочая сила, приемлемая 
налоговая система и т.д. [7] При этом существует острый дефицит капитала и высоких 
технологий. Поэтому задачи оздоровления экономики республики в настоящее время связаны с 
притоком иностранного капитала. Это позволит построить большое количество предприятий по 
переработке сырья, восстановить выпуск готовых изделий, что в свою очередь решит проблемы 
безработицы и бедности.  

В целях проведения единой государственной политики по вопросам улучшения 
инвестиционного климата и бизнес-среды, привлечения инвестиций для дальнейшего 
социально-экономического развития республики и обеспечения эффективного взаимодействия 
государственных органов в данной сфере в начале текущего года был образован 
Консультативный Совет по улучшению инвестиционного климата при Президенте 
Таджикистана [2].  

Также в республике созданы свободные экономические зоны (СЭЗ). Опыт развитых стран 
показывает, что роль свободных экономических зон в привлечении инвестиций очень велика 
[3]. 

В 2009 году создан казахстанско-таджикский совместный инвестиционный фонд и 
намечается также с ОАЭ [4]. Предполагается, что фонд будет осуществлять совместные 
проекты на территории Таджикистана в области гидроэнергетики, горнорудной 
промышленности, сельского хозяйства. 

Создание благоприятного инвестиционного климата правительство Таджикистана ведет 
на основе стимулирования национальных производителей пищевой промышленности и ее 
модернизации с применением опыта передовых стран. Проблемы продовольственной 
безопасности можно решить за счет проведения следующих мероприятий:  

 использовать достижения современной «зеленой революции» в сельском хозяйстве, 
существенное повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
скота; 

 предотвратить потери при уборке, транспортировке и хранении продовольственных 
продуктов (такие потери составляют до 25% от валового сбора зерновых); 

 обеспечить надежность импорта продовольствия путем снятия искусственно созданных 
барьеров на пути продвижения товаров до мест конечного потребления или изменение 
межгосударственных маршрутов продвижения таких товаров в страну. 

Создание мощной селекционно-семеноводческой и племенной базы в стране является 
необходимым условием обеспечения продовольственной безопасности страны.  

Решение этой актуальной проблемы представляется возможным при условии применения 
минеральных удобрений, химических средств для защиты растений и перехода к 
органическому земледелию. Такие сдвиги могут произойти за пределами прогнозируемого 
периода. Поэтому необходимо решить вопрос о постепенном увеличении объемов внесения 
минеральных удобрений и применения химических средств защиты растений при 
одновременном увеличении масштабов применения биологических и интегрированных 
методов.  

Наряду с этим необходимо осуществить меры по обеспечению продовольственной 
безопасности населения в размере тех регионов, где имеются достаточные земельно-водные 
ресурсы. Для этого требуется создание необходимого энергетического потенциала, поскольку 
освоение новых участков земли под продовольственные культуры возможно при условии 
подъема воды насосами.  

Перечисленные нами выше мероприятия должны быть осуществлены на основе 
формирования индустриально-аграрной экономики предусматривающей: 

 ускоренное развитие промышленности, и, прежде всего, тех ее отраслей, которые 
позволяют вовлечь в производственный оборот природные ресурсы – гидроэнергетические, 
минерально-сырьевые, сельскохозяйственное и общественное производство-быстрорастущие 
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трудовые ресурсы. Приоритетными комплексами промышленности выступят топливно-
энергетический, химический и цветной металлургии; 

 обеспечение высоких темпов экономического роста в период 2018-2025 гг.; 
 формирование развитых, всеохватывающих рыночных отношений; 
 повышение организационно-технического уровня производства на базе внедрения 

новой техники и технологии, совершенствование организации труда, производства и 
управления; 

 создание развитой производственной и социальной инфраструктуры экономики; 
 повышение уровня доходов населения на основе обеспечения полной занятости 

трудовых ресурсов; 
 улучшение качества производственных ресурсов и повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции и т.д.  
Далее внесем предложения, обеспечивающие развитие пищевой промышленности 

Таджикистана, которые соответствуют контексту Программы экономического развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года и позволяют конкретизировать с 
методической точки зрения их практическое применение на предприятиях пищевой 
промышленности Таджикистана.  

В первую очередь следует начать внедрение систем подготовки и аттестации кадров, 
привлеченных для работы в пищевой промышленности Таджикистана. Для этого необходимо 
на базе ранее существующих профессионально технических училищ или же вновь созданных 
школ профессионального образования начать осуществлять подготовку специалистов-
профессионалов по узконаправленным рабочим специальностям. Особое внимание при этом 
следует уделять получению знаний в области современных компьютерных технологий, 
управления сложными автоматизированными комплексами, их созданием и обслуживанием. 
Для повышения интереса обучающихся, правительству Республики Таджикистан следует 
совместно с бизнесом, работающим в сфере производства пищевой продукции, создать новую 
прогрессивную систему оплаты труда для высококвалифицированных сотрудников. Данная 
система должна предусматривать надбавки к основной заработной плате в первую очередь за 
качество выпускаемой продукции, достижение установленной производительности труда, 
своевременного выполнения технологических операций и т.д. Также может быть использован 
опыт западноевропейских предприятий, которые используют три модели стимулирования труда 
[5]. 

Второе направление связано с адаптацией опыта передовых стран в области создания 
ассоциации или союза производителей продуктов питания. Создание такого общественного 
органа в нашей Республике может серьезно повлиять, как на улучшение ситуации по отрасли, 
так и на снижение влияния теневой экономики и процветания коррупции в этой отрасли.  

Если принять за основу создания такого органа принцип Федерального Союза немецкой 
оптовой и внешней торговли и Союза промышленников и предпринимателей РФ, и дополнив 
его положительным опытом работы различных общественных организаций Таджикистана, то 
можно создать новую весьма влиятельную в экономическом плане организацию. Если такая 
организация получит поддержку правительства и частного бизнеса, то она будет способна 
решить большинство насущных вопросов, возникающих в пищевой промышленности, начиная 
от привлечения инвестиций, эффективного внедрения инноваций до организации сбыта 
продукции на внешних рынках. 

Третье направление, на наш взгляд, будет эффективно развиваться только при условии 
выполнения первых двух пунктов. Т.е., когда в Республике будет достаточное количество 
национальных высококвалифицированных и инженерных кадров и будет создана и заработает в 
полную силу Ассоциация производителей продуктов питания Таджикистана. 

Дело в том, что автоматический перенос опыта разработки, применения инновационных 
технологий; высокопроизводительного оборудования; создания аграрно-производительной 
инфраструктуры; и ситуация, когда цикл выращивания сельскохозяйственной продукции до ее 
переработки и реализации осуществляет одна организация, не может эффективно 
функционировать без участия высококвалифицированных кадров и бизнеса, вкладывающего 
средства в модернизацию производства совместно с государством. При этом следует отметить, 
что, на наш взгляд, государство должно стимулировать эти процессы следующим образом: 

- исходя из опыта развитых стран, установить прогрессивную шкалу налогообложения на 
оборудование, которое используется в производстве со сроком более 10 лет. Если оборудование 
используется в производстве, скажем, пять лет, то налог не взимается. После 5 лет и до 10 лет 
налог взимается, в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики 
Таджикистан, а после 10 лет налог увеличивается ежегодно на 5-10%;  
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- разработать льготную систему регулирования и налогообложения для предприятий, 
занимающихся научной, инновационной деятельностью, создающих конкурентоспособную 
продукцию, способную вытеснить с национального рынка продукцию иностранных 
производителей и активизировать приток в эту часть деятельности частного капитала кредитно-
финансовых организаций и иностранных инвесторов;  

- проводить политику жесткого государственного протекционизма и регулирования 
перехода пищевой промышленности (обеспечивающей национальную продовольственную 
безопасность страны) на инновационный путь развития за счет льготного таможенного 
обложения ввозимого высокопроизводительного оборудования, покупку инновационных 
технологий ноу-хау, снизить ставку таможенных пошлин на экспорт продукции пищевой 
промышленности и повысить ставки на импортируемую продукцию, аналоги которой 
производятся национальными производителями и т.д.  

И это далеко не полный перечень тех мер, которые могут быть осуществлены 
государством и частным бизнесом при модернизации предприятий пищевой промышленности. 

В Таджикистане даже в современных условиях высокая доля безработных [8], поэтому 
для стабилизации социальной обстановки нужно предусмотреть создание дополнительных 
рабочих мест, осуществление подготовки и переподготовки кадров, заключение различных 
соглашений со странами, где труд таджикских граждан остро необходим.  

В контексте рассматриваемых вопросов по адаптации опыта передовых стран следует 
отметить, что на предприятиях этих стран разрабатывается единый комплексный документ – 
это Стратегия развития предприятий на краткосрочную и долгосрочную перспективу. В 
которую и входит стратегия управления персоналом.  

Стратегия управления персоналом, которую мы предлагаем адаптировать и применить к 
социально-экономическим условиям развития предприятий пищевой промышленности 
Таджикистана, должна, на наш взгляд, базироваться: 

- на разумном сочетании экономических целей собственников и государства потребностей 
и интересов персонала;  

- достойной оплате труда;  
- соответствующих международным требованиям условиях труда; 
- возможности развития и реализации индивидуальных способностей персонала и т.д.  
Следует также отметить, что разработка и внедрение такого документа весьма 

необходима, так как, по оценке Комитета статистики стран содружеств, низкий уровень 
заработной платы в странах СНГ именно в Таджикистане [6, 7].  

Создание стратегии управления предприятиями пищевой промышленности, на наш 
взгляд, должна базироваться на опыте передовых стран, таких как Германия, Франция, США и 
Япония. Согласно утверждениям ученых Гарвардского университета, мотивация работников 
достигает пика, когда каждый реализует собственные цели и психологически осуществляет 
рост, при этом ощущая свою независимость. В связи с этим ученые призвали управляющих 
создавать такие рабочие коллективы, где не возникали бы чувства отчуждения, враждебности и 
безразличия, недостаточность уровня оплаты и стимулирования их труда. На основании 
сказанного можно сформулировать некоторые основные принципы, закладываемые в стратегию 
управления персоналом: 

a) осуществление долгосрочного найма работника на контрактной основе с четко 
прописанными функциями и размерами оплаты; 

b) разработки положений и должностных инструкции, где четко указаны права, 
обязанности и ответственность работника;  

c) наличие положений, при выполнении которых работник может повысить свой 
уровень оплаты труда или получить должностное продвижение; 

d) осуществление формализованного и неформализованного контроля с помощью 
строгих, эффективных методов и средств; 

e) осуществление возможности повышения квалификации, освоения смежных 
профессий и т.д.  

Нельзя не обратить внимание при разработке вышеобозначенной стратегии на вопросы 
стимулирования высокоэффективной деятельности работников. 

Еще одним важным вопросом, требующим особого внимания является развитие 
институтов рекламы. Такие институты в Республике теоретически созданы, но с практической 
точки зрения только начинают формироваться и, к сожалению, им не уделяется достаточного 
внимания со стороны частного бизнеса, а также государства, а ведь реклама, по существу, 
представляет собой основной вид связи между предпринимателем и покупателем. В связи с 
этим очень актуальным является адаптация опыта передовых стран в сфере рекламной 
деятельности.  



162 
 

Развивая идеи адаптации рекламной деятельности и других методов стимулирования 
сбыта, остановимся на франчайзинге. В настоящее время в республике не уделяется большое 
внимание франчайзингу, но вопрос до сих пор является актуальным и открытым. 

Нельзя не отметить, что для нашей экономики франчайзинг сегодня является 
относительно новым явлением, в то время как в развитых странах он столетиями практиковался 
как средство обеспечения потребностей общества в различных товарах и услугах.  

Франчайзинг означает постоянную поддержку. После открытия франчайзингового 
бизнеса франчайзи продолжает получать профессиональные услуги от франчайзора по 
вопросам ежедневного ведения бизнеса и маркетинга. Если возникают проблемы, то первой их 
задачей будет проверить все предоставленные материалы и пособия. Но, однако, могут 
возникать и специфические проблемы. В этом случае франчайзи может позвонить франчайзору 
и обратиться за помощью. Именно потому, что существует такая связь между франчайзором и 
франчайзи, проблемы франчайзи могут быть решены с помощью опытного франчайзора. Когда 
независимый предприниматель начинает развивать собственный бизнес, он должен сам найти 
способ решения проблем и открыто смотреть на вероятность совершения дорогостоящих 
ошибок.  

Таким образом, автором было установлено, что роль франчайзинга в экономике любой 
страны, особенно в экономике Таджикистана, чрезвычайно велика. Так как франчайзинг 
является самым эффективным каналом дистрибуции, по которому товары и услуги 
распространяются, как внутри страны, так и по всему миру. 

Как уже отмечалось, все мероприятия, связанные с разработкой и внедрением 
инновационных технологий, а также адаптацией опыта передовых стран требуют определенных 
инвестиций. В связи, с чем в Таджикистане сформированы основные положения 
инвестиционной политики и повышение экспортного потенциала государства (Программа 
экономического развития Республики Таджикистан на период до 2030 года), однако мы 
считаем, что их необходимо дополнить учетом экономического кризиса и посткризисных 
условий следующими предложениями:  

- использовать механизм государственных закупок в качестве инструмента для 
стимулирования инвестиций в производство; 

- принять пакет налоговых стимулов инвестиционной активности предприятий-
резидентов; 

- снизить ставки налога на добавленную стоимость; 
- развить лизинг в инвестиционной деятельности; 
- предпринять меры совершенствования таможенного законодательства; 
- усовершенствовать нормативно-правовую базу в области формирования собственных 

источников инвестиций предприятий; 
- создать условия повышения роли и значимости инвестиций в человеческий капитал; 
- увеличить поток государственного инвестирования в разработку и внедрение 

инновационных продуктов и технологий, а также в модернизацию производственных 
мощностей предприятий пищевой промышленности, производящих конкурентоспособную на 
внутреннем и внешнем рынке инновационную продукцию;  

- для эффективного инвестирования бюджетных средств необходимо разработать систему 
отбора финансируемых проектов по степени приоритетности и макроэкономической 
значимости. а также разработать систему мониторинга реализации финансируемых проектов и 
использования, выделенных бюджетных средств по назначению; 

- создать комплексную систему оценки инновационного потенциала отраслей пищевой 
промышленности, с целью выявления приоритетных направлений инвестирования и 
достижения, на основе реализованных инвестиций производства высококонкурентоспобной 
продукции в долгосрочной перспективе.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Шквария Л.В. Республика Таджикистан в условиях глобализации: новые возможности и вызовы: Монография / 
Л.В. Шквария, В.И. Русакович, К.С. Раупов. – Худжанд: «Меъроч», 2016. –396 с. 

2. Президента Республики Таджикистан: [Официальный сайт].- http://www.president.tj/ru/node/6087 / (дата 
обращения: 01.12.2017) 

3. Одинаев Ф.Ф. К вопросу о предпосылках формирования, функционирования и использования зарубежного 
опыта свободных экономических зон / Ф.Ф. Одинаев, И. Турсуно // Вестник ТНУ. – 2015. -№ 2/1 (157). -С.3-8. 

4. Информационные портал Республики Таджикистана. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.asiaplus.tj / (дата 
обращения: 04.12.2017). 

5. Диваева Л.И. Зарубежный опыт мотивации и стимулирования персонала. Башкирский государственный 
университет / Л.И. Диваева, Б.И. Еникеев // Журнал. Новая наука: Современное состояние и пути развития. - 
2015. -№1. -С. 117-121.  

6. Межгосударственный статистический комитет СНГ. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.cisstat.ru / (дата 
обращения: 08.07.2017). 



163 
 

7. Раупов К.С. Республика Таджикистан: состояние пищевой промышленности и рынков сбыта ее продукции, 
продовольственная обеспеченность населения / К.С. Раупов // Журнал менеджмента и экономики MANEKO 
Словацкого государственного технического университета. - 2017. -№2. -С. 250-261. 

8. Информационный портал Таджикистана. [Электронный ресурс]. URL: http://www.news.tj/ru/ (дата обращения: 
07.09.2017). 

 
МУКАММАЛГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАҲОИ САНОАТИ ХЎРОКВОРЇ ДАР АСОСИ 

МУТОБИҚ КАРДАНИ ТАЉРИБАИ ДАВЛАТҲОИ ТАРАЌЌИКАРДА ДАР ЉУМҲУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Вазифањои иқтисодиёти муосири Тољикистон аз саъю кўшиши мақомотҳои давлатї ва субъектҳои 
хољагидорї дар истифодабарии методҳои хориљии идоракунии ташкилот ва љорї намудани раванди 
инноватсионї дар корхонаҳои ватанї иборат мебошанд. Чунин ќолиббардорињо ба натиљаҳои назаррас 
оварда намерасонанд ва ба самаранокии истеҳсолот дар сатҳи кишварҳои тараққиёфта ва инчунин таъмин 
намудани рушди устувори инноватсионї, ки дар шароити номуайян муҳим аст. Барои кишвари мо, ки дорои 
захирањои ками саноатї ва иќтисодї мебошад, иљроиши самараноки афзалиятҳои рақобатпазирї дар ҳамаи 
соҳаҳои иқтисоди миллї, инчунин таъмини рушди инноватсионї дар шароити номуайянї имконпазир аст. 
Саноати хўроквории Тољикистон яке аз соњањои стратегии саноат ба њисоб рафта бунёдї дар таъмини 
некуањволии шаҳрвандонро кафолат медињад. Дар раванди таҳқиқот бо такя ба маводҳои илмї муаллиф ба 
чунин хулоса омадааст, ки барои таъмини рушди устувори инноватсионии саноати хўроквории Тољикистон 
шарт нест, ки қонунҳо ва усулҳои нав ташкил ва ё таҳия шаванд. Вале, бо дарназардошти хусусиятҳо, 
анъанаҳо ва таљрибаи кишварҳои пешрафта, ва инчунин мутобиқсозии таљрибаи ин кишварҳо бевосита 
тавассути ҳамкории давлат ва бахши хусусї барои беҳтар намудани фаъолияти саноати хўрокворї дар 
Љумҳурии Тољикистон бояд заминањои мусоид фароњам оварда шаванд. 

Калидвожањо: саноат, рушди устувори инноватсионї, афзалиятҳои рақобат, таљриба, фазои 
инвеститсионї, музди меҳнат, стратегия, институти рекламавї, франчайзинг.  

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

ОСНОВЕ АДАПТАЦИИ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Проблема современной экономики Таджикистана заключается в стремлении государственных 

законодательных органов и хозяйствующих субъектов к переносу зарубежных методов управления организацией и 
процессом создания инноваций на отечественные предприятия. Такое заимствование не приводит к получению 
ожидаемых результатов, достижению эффективности производства на уровне развитых стран, а также 
обеспечению устойчивого инновационного роста, что особенно важно в условиях неопределенности. Для нашей 
страны с малозначительным экономически индустриальным запасом возможностей невыполнимо 
высокоэффективное создание конкурентных преимуществ мгновенно во всех отраслях народнохозяйственной 
деятельности, что приподнимает дилемму выбора и развития эффективных отраслей на многозначительную 
высоту, определяющую триумф либо крах отечественной экономики в конкурентной борьбе. Пищевая отрасль 
Таджикистана является одной из стратегических, принципиальных отраслей промышленности, востребованная 
гарантировать стабильное обеспечение живущих граждан неизбежно необходимыми по численности и качеству 
продуктами питания. В результате проведенного исследования, опираясь на материал, автор пришел к выводу, что 
для обеспечения устойчивого инновационного становления пищевой промышленности Таджикистана, не надо 
формировать или разрабатывать новые закономерности или методологии. А необходимо, учитывая специфику и 
традиции страны и опыт развитых стран, непосредственно через государственно-частное партнерство 
совершенствовать деятельность предприятий пищевой промышленности Республики Таджикистан на основе 
адаптации опыта развитых стран. 

Ключевые слова: промышленность, устойчивый инновационный рост, конкурентное преимущество, опыт, 
инвестиционный климат, оплата труда, стратегия, институт рекламы, франчайзинг. 
 

IMPROVEMENT OF ACTIVITY OF ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY BASED ON ADAPTATION OF 
EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The problem of modern economy of Tajikistan consists in the aspiration of the state legislative bodies and managing 
subjects to transfer of foreign methods of management of the organization and process of creation of innovations to the 
domestic enterprises. Such borrowing does not lead to the expected results, the achievement of production efficiency at the 
level of developed countries, as well as the provision of sustainable innovative growth, which is especially important in the 
face of uncertainty. For our country with an insignificant economic and industrial reserve of capabilities, it is impossible to 
create a highly effective competitive advantage instantly in all sectors of national economic activity, which raises the 
dilemma of choosing and developing effective industries to a significant height that determines the triumph or collapse of 
the domestic economy in competitive struggle. The food industry of Tajikistan is one of the strategic, principal industries, 
in demand to guarantee the stable provision of living citizens with the inevitably necessary food and food products. As a 
result of the study, based on the material, the author came to the conclusion that to ensure a sustainable innovative 
establishment of the food industry in Tajikistan, no need to form or develop new patterns or methodologies. And it is 
necessary to take into account the specifics and traditions of the country and the experiences of developed countries directly 
through public-private partnerships to improve the activities of food industry enterprises of the Republic of Tajikistan on 
the basis of adaptations of the experience of developed countries. 

Key words: industry, sustainable innovation growth, competitive advantages, experience, investment climate, labor 
remuneration, strategy, advertising institute, franchising. 
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ИНФЛЯЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ ТЕОРИЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Ахмедова М.М. 

Политехнический институт Таджикского технического университета им. М. Осими в г. 
Худжанде 

 
В условиях существенных изменений в мировой экономике инфляционные тенденции 

стали более подвержены влиянию внешних факторов. Одним из основных направлений 
являются внешнеторговые отношения, которые могут непосредственно и косвенно отражаться 
на внутренних инфляционных процессах. В связи с этим возникает необходимость в 
исследовании инфляционного механизма с учетом воздействия внешнеторгового фактора на 
инфляционные тенденции. Для фундаментального анализа данной проблемы очень важно 
рассмотреть инфляционный механизм в контексте основных теорий внешней торговли. Следует 
отметить, что при изучении данного вопроса необходимо учитывать закономерности, 
отражающиеся в классических и современных теориях международной торговли и инфляции, 
так как на основе этих концепций делается обоснование взаимосвязей между инфляционными 
тенденциями и внешним товарооборотом. 

Несмотря на то, что проблема взаимосвязи инфляции и внешнеторговых тенденций в 
условиях глобализации стала актуальной только лишь в конце 20-ого века, её теоретические 
аспекты были уже рассмотрены классиками экономической науки, такими как А.Смит, Д. 
Рикардо, Дж. Стюарт Милль, Д.Юм и т.д. 

Основоположник экономической науки Адам Смит придерживался либеральных взглядов 
в отношении внешнеэкономических отношений, в частности, он поддерживал точку зрения о 
необходимости развития внешней торговли. Об этом он конкретно указывает уже в начале 
своего известного произведения «Исследование о природе и причинах богатства народов»: 
«Годичный труд каждого народа представляет собою первоначальный фонд, который 
доставляет ему все необходимые для существования и удобства жизни продукты, потребляемые 
им в течение года и состоящие всегда или из непосредственных продуктов этого труда, или из 
того, что приобретается в обмен на эти продукты у других народов» [1,с.17]. В своих трудах 
Адам Смит впервые обосновал теорию абсолютных преимуществ, исходя из своих выводов о 
разделении труда. Данный принцип был распространен и на мирохозяйственную сферу, с 
учетом того, что А.Смит придерживался принципов свободы торговли. В теории абсолютных 
преимуществ говорится об абсолютных преимуществах стран в производстве определенных 
видов товаров и сырья, в связи с этим возникает преимущество в снижении объемов 
производственных издержек и, соответственно, уровня цен. Редкость или отсутствие того или 
иного ресурса может негативно влиять на уровень внутренних цен, причем в стране, в которой 
наблюдается такой дефицит, возникает существенная зависимость от внешнеторгового фактора.  

Рассматривая особенности процесса международного разделения труда, А. Смит отмечает 
его существенную значимость в снижении общего уровня цен, так как в международных 
масштабах эффект от разделения труда намного увеличивается. А. Смит считает, что 
расширение торгового сотрудничества приводит к повышению эффективности внешнеторговых 
отношений. В свою очередь расширение международной торговли приводит к снижению 
уровня цен, так как оно способствует развитию международной конкуренции, которая 
стимулирует процесс снижения общего уровня мировых цен. (Также значимость 
международной конкуренции в повышении производительности труда и в снижении уровня цен 
в развитых и отстающих в развитии странах обоснована в трудах Давида Юма.) 

«Идеи А. Смита достигают совершенства, если учитывать, наряду с естественными 
преимуществами, и приобретенные преимущества, такие как использование достижений 
научно-технического прогресса, новых технологий, которые относятся к готовой продукции. 
Известная «теория абсолютного преимущества» относится к тем странам, в товарообороте 
которых преобладает товарный обмен, а не денежный» [2,с.174]. 

Также необходимость и эффективность развития международной торговли 
обосновываются теорией сравнительных преимуществ основы, которая излагается в трудах Д. 
Рикардо. По сути, Д. Риккардо «удалось доказать, что абсолютные преимущества, 
рассматриваемые А. Смитом, представляют собой лишь частный случай общей теории 
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сравнительных или относительных преимуществ» [3,с.36]. В соответствии с теорией 
сравнительных преимуществ, различия в соотношении внутренних цен между странами, 
способствуют возникновению сравнительных преимуществ в производстве определенного 
товара, производство которого является выгодным с учетом существующих соотношений 
издержек производства. По сути, данная теория базируется на различиях внутренних цен между 
странами. «Д. Рикардо обосновал выгодность внешней торговли для любой страны, даже если 
она вообще не располагает абсолютными преимуществами или, напротив, имеет абсолютные 
преимущества перед другими странами в производстве абсолютно всех товаров и 
услуг»[3,с.36]. Свои либеральные взгляды Д. Рикардо активно продвигал и на политической 
арене, выступая как член палаты общин. «В парламентских речах он решительно выступал за 
отмену «хлебных законов», поддерживал требования о либерализации экономики, свободе 
торговли и печати, недопущении ограничений права собраний и др.». [4,с.133]  

При рассмотрении вопроса о наличии сравнительных преимуществ между странами, Д. 
Рикардо в качестве основного фактора учитывал издержки труда, точнее, различие в 
расходовании трудовых ресурсов. Д. Рикардо отмечает, что благодаря международной торговле 
можно обеспечить эффективное распределение и использование трудовых ресурсов и тем 
самым снизить общий уровень цен. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
международная торговля способствует снижению общего уровня цен. 

В продолжении развития теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо современными 
западными экономистами было предложено множество моделей международной торговли. 
Одной из наиболее известных является модель альтернативных издержек. Данная модель была 
разработана ученым-экономистом Г. Хаберлером, в ней рассматриваются кривые 
производственных возможностей двух стран для двух видов товаров с учетом условия 
применения современных технологий и всех существующих ресурсов. 

Следует отметить, что наличие сравнительных или абсолютных преимуществ в 
производстве определенных товаров, в условиях свободной торговли, не только способствует 
снижению производственных издержек, соответственно, создаёт барьеры для возникновения 
инфляции издержек, но также оно содействует снижению и предотвращению возникновения 
инфляции спроса. Очень часто инфляционное давление со стороны спроса, которое может 
возникать по разным причинам, покрывается за счет импорта. 

Обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить следующее: по причине того, что наличие 
абсолютных и сравнительных преимуществ в производственных возможностях будет 
наблюдаться всегда (ввиду наличия в различных странах неравномерного экономического 
развития), именно международная торговля становится своеобразным механизмом, 
обеспечивающим постоянное снижение производственных издержек и, соответственно, уровня 
инфляции. При этом мобильность внешнеторговых и валютных отношений будет определять 
эффективность данного механизма. 

Таким образом, базируясь на теориях абсолютных и сравнительных преимуществ можно 
сделать вывод о том, что международная торговля создает условия для более оптимальной 
организации структуры промышленности, способствуя увеличению объемов производства в тех 
отраслях, в которых наблюдается сравнительно высокий уровень производительности труда.  

Другой классической теорией международной торговли является теория соотношения 
факторов производства Хекшера-Олина. Данная теория была предложена шведскими 
экономистами Эли Хекшером и Бертилем Олином и подробно изложена в книге Бертиля Олина 
«Межрегиональная и международная торговля» [5]. В теории соотношения факторов 
производства учитываются различия в производственных издержках, которые возникают по 
причине наличия различных соотношений в использовании производственных факторов в 
разных странах. Такая ситуация может возникать по причине неравномерной обеспеченности 
этих стран производственными факторами, и это приводит к специализации в производстве на 
международном уровне, так как странам выгодно производить те товары, в производстве 
которых они имеют существенные преимущества. Таким образом, в процессе международной 
торговли происходит выравнивание цен факторов производства. При избытке факторов 
производства снижается его стоимость, по этой причине при избытке капитала страны 
специализируется на производстве капиталоёмких товаров, а при избытке трудовых ресурсов 
странам выгодно экспортировать трудоёмкие товары. Такая тенденция говорит о том, что 
международная торговля, способствуя процессу специализации в мировом масштабе, приводит 
к снижению общего уровня мировых цен. Несмотря на положительные стороны такой 
специализации, существуют некоторые проблемы, требующие к себе внимания, например, не 
всегда такая специализация может положительно влиять на экономическое развитие государств 
с учетом особенностей развития их экономик. В частности, о таких последствиях 
предостерегает парадокс Леонтьева, в котором говорится об излишне упрощенном и 
прямолинейном применении выводов теории Хекшера-Олина в практических целях. Суть 
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данного парадокса заключается в том, что в процессе эмпирической проверки выводов теории 
Хекшера-Олина, на примере экономики США Леонтьевым были получены совершенно 
противоречивые выводы [6,с.331-349]. Эти противоречивые выводы были получены 
Леонтьевым в процессе исследования данных по внешней торговле США за 1947 год. В 
соответствии с теорией Хекшера - Олина в экспорте США должны были преобладать 
капиталоемкие, а в импорте трудоемкие товары, но оказалась, что на самом деле такой 
тенденции не существует. Следующая эмпирическая проверка значимости теоремы Хекшера-
Олина была проведена группой ученых (Эдвард Литер, Гарри Боуэн и Лео Свейкаускас) 
[7,с.791-809], итоги проверки были такими же. Проведенные исследования и эмпирические 
расчеты на основе данных по большому количеству стран также подтверждали значимость 
парадокса Леонтьева. Однако, несмотря на то, что «теория Хекшера-Олина все-таки не лучшим 
образом описывает реальную внешнюю торговлю» [8,с.78], она «до сегодняшнего дня 
продолжает оставаться основой объяснения причин существования сравнительных 
преимуществ» [9,с.14]. 

Продолжением теории Хекшера-Олина является теорема Хекшера-Олина-Самуэльсона. В 
теореме говорится о воздействии международной торговли на стоимость факторов 
производства, которые используются в экспортных отраслях: международная торговля, 
выравнивая соотношения цен факторов производства, приводит к снижению производственных 
издержек и снижению уровня цен. По мере развития науки и техники возникают новые условия 
и особенности организации внешнеэкономических отношений. В этой связи возникли 
альтернативные теории международной торговли, в которых отражались последствия 
возникших изменений технического и технологического характера. К таким видам теорий 
относятся: теория эффекта масштаба; теория специфических факторов производства; модель 
технологического разрыва; теория жизненного цикла продукта.  

В теории жизненного цикла продукта дается обоснование развития мировой торговли на 
основе жизненного цикла производимых товаров. Следует отметить, что на каждом этапе 
жизненного цикла продуктов наблюдается снижение уровня цен. На первом этапе жизненного 
цикла снижение уровня цен возникает за счет процесса внедрения товара на внутренний рынок, 
на втором этапе повышается конкурентоспособность товара по цене и качеству на мировом 
рынке, вследствие чего расширяется экспорт. На третьем этапе происходит оптимизация 
эффективности производства, при которой минимизируются издержки производства, в связи с 
этим наблюдается перемещение капиталов в развивающиеся страны с дешевой рабочей силой. 
На последнем этапе, в связи с упадком производства в развитых странах, рынки сбыта 
концентрируются в развивающихся странах, вследствие чего производственные издержки в 
целом снижаются в масштабах мирового хозяйства. «Эффектом масштаба объясняется торговля 
между странами, которые одинаковы или очень близки по наделенности факторами 
производства, во всяком случае до такой степени, что незначительные различия в 
обеспеченности ими не могут считаться объяснением взаимной торговли. Модель экономики 
масштаба объясняет также и торговлю между странами технологически близкой или даже 
однородной продукцией» [10,с.176-177]. В теории эффекта масштаба П. Крюгмана и К. 
Ланкастера рассматривается специализация в отраслях, которая позволяет существенно 
расширить объемы производства, тем самым сократить издержки производства и стоимость 
производимой продукции.  

В соответствии с моделью технологического разрыва М. Познера, международная 
торговля существует благодаря возникновению технологических изменений. Так как новая 
технология позволяет производить товары с низкими издержками и приобретать сравнительные 
преимущества в производстве. В целом, научный прогресс способствует существенному 
снижению производственных издержек и уровня цен.  

Таким образом, изучив концептуальные основы международной торговли, можно сделать 
следующие выводы: 

- международная торговля способствует снижению производственных издержек и тем 
самым препятствует возникновению инфляции издержек. Также покрывая недостатки 
внутреннего товарного предложения, снижает инфляционное давление со стороны спроса. 

- внешняя торговля приводит к оптимизации организации структуры промышленности, 
что способствует снижению издержек путем расширения производства в тех отраслях, в 
которых наблюдается сравнительно высокий уровень производительности труда. 

- международная торговля препятствует возникновению инфляции издержек и спроса, 
способствуя выравниванию соотношения цен на факторы производства, качественно и 
количественно покрывая нехватку факторов производства.  
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МЕХАНИЗМИ ТАВАРРУМ ДАР ЗАМИНАИ НАЗАРИЯЊОИ АСОСИИ САВДОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 

Дар маќола асосњои назариявии алоќамандии савдои байналхалќї ва равандњои таваррум дида 
баромада шудаанд. Дар он муаммои таваррум дар заминаи назарияњои асосии савдои беруна тадќиќ 
шудааст. Дар асоси тадќиќоти мазкур мављудияти алоќамандии назаррас байни савдои беруна ва тамоюлњои 
таваррумї муайян карда шуд. Аз љумла хусусиятњои зерин муайян карда шуданд: 

- Мувофиќи назарияи манфиатњои мутлаќ дар давлатњои гуногун бартарии мутлаќ нисбати истењсоли 
мањсулоти муайян дида мешавад. Бинобар мављудияти чунин бартарињо имконияти кам намудани њаљми 
харољотњои истењсолї ва бевосита паст кардани сатњи нархњо пайдо мегардад. Норасоии захирањои 
истењсолї ба болоравии сатњи нархњо оварда расонида, ба пайдоиши вобастагии назаррас аз омили савдои 
беруна мусоидат менамояд. 

- Бинобар мављудияти рушди номунтазами иќтисодї дар давлатњои гуногун, савдои беруна њамчун 
механизми махсуси таъминкунандаи пастравии харољотњои истењсолї ва сатњи нархњо баромад мекунад.  

- Дар асоси назарияњои манфиатњои мутлаќ ва нисбї, савдои байналхалќї, бинобар таъсиррасонї ба 
њаљми истењсолот дар соњањои истењсолоти дорои самаранокии мењнати баланд, барои ба таври оптималї 
ташкил намудани сохтори саноатї мусоидат менамояд.  

- Мувофиќи теоремаи Хекшер-Олин-Самуэлсон савдои байналхалќї, бинобар баробаркунии таносуби 
нархњои омилњои истењсолї, ба камшавии харољотњои истењсолї оварда мерасонад.  

Калидвожањо: таваррум, савдои байналхалќї, назарияњои савдои байналхалќї, бартарињои мутлаќ ва 
нисбї, таќсимоти мењнат, омилњои истењсолот, махсусгардонї, самаранокии мењнат, таъсири миќёсї, 
харољотњои истењсолї.  

 
ИНФЛЯЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ ТЕОРИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ 
В статье рассматриваются концептуальные основы взаимосвязи международной торговли и инфляционных 

процессов. В ней исследована проблема инфляции в контексте основных теорий внешней торговли. На основе 
данного исследования делается вывод о наличии существенной связи между внешнеторговыми отношениями и 
инфляционными тенденциями. В частности, выявлены следующие особенности: 

- В соответствии с теорией абсолютных преимуществ, в различных странах могут наблюдаться абсолютные 
преимущества в производстве товаров, в связи с этим возникает преимущество и в снижении объемов 
производственных издержек, соответственно, уровня цен. Нехватка ресурсов может негативно влиять на уровень 
внутренних цен, причем в стране, в которой наблюдается такой дефицит, возникает существенная зависимость от 
внешнеторгового фактора.  

- Ввиду наличия в различных странах неравномерного экономического развития, международная торговля 
становится своеобразным механизмом, обеспечивающим постоянное снижение производственных издержек и, 
соответственно, уровня инфляции.  

- Базируясь на теориях абсолютных и сравнительных преимуществ, можно сделать вывод о том, что 
международная торговля создает условия для более оптимальной организации структуры промышленности, 
способствуя увеличению объемов производства в тех отраслях, в которых наблюдается сравнительно высокий 
уровень производительности труда.  

- В соответствии с теоремой Хекшера-Олина-Самуэльсона, международная торговля приводит к снижению 
производственных издержек, выравнивая соотношения цен факторов производства.  

Ключевые слова: инфляция, международная торговля, теории международной торговли, абсолютные и 
сравнительные преимущества, разделение труда, факторы производства, специализация, производительность 
труда, эффект масштаба, производственные издержки.  

  
INFLATION MECHANISM IN THE CONTEXT OF THE MAIN THEORIES OF INTERNATIONAL TRADE 

The article deals with the conceptual bases of the interconnection of international trade and inflation processes. It 
examines the problem of inflation in the context of the main theories of foreign trade. Based on this study, it is concluded 
that there is a significant relationship between foreign trade relations and inflationary trends. In particular, the following 
features are revealed: 

- In accordance with the theory of absolute advantages in different countries, absolute advantages can be observed in 
the production of goods, and in this connection there is an advantage in reducing the volume of production costs, 
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respectively, the level of prices. Lack of resources can negatively affect the level of domestic prices, and in a country in 
which such a deficit is observed, there is a significant dependence on the foreign trade factor. 

- In view of the uneven economic development in various countries, international trade becomes a kind of 
mechanism that ensures a constant reduction of production costs and, accordingly, the level of inflation. 

- Based on the theories of absolute and comparative advantages, it can be concluded that international trade creates 
the conditions for a more optimal organization of the industrial structure, contributing to an increase in production in those 
industries in which there is a relatively high level of labor productivity. 

- In accordance with the Heckscher-Olin-Samuelson theorem, international trade leads to a reduction in production 
costs, leveling the price ratio of the factors of production. 

Key words: inflation, international trade, international trade theory, absolute and comparative advantages, 
specialization, labor productivity, production costs. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ 
ГБАО РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 

 
Мирзоев С.Д., Караева Дж.Г. 

Таджикский государственний педагогический университет им. С. Айни 
 

В эксклюзивном интервью интернет-порталу «Россия для всех» председатель ГБАО 
отметил. Какие главные приоритеты поставил для развития области, что за преференции готов 
предоставить инвесторам. Приоритетов, скажем так, немало. Но главная задача- выделять 
наиболее приоритетные из них. 

Региону, как и стране в целом, досталось довольно тяжелое наследие от прошлого. При 
этом, если область достигала определенного уровня развития, все ее народное хозяйство 
находилось в строгой зависимости от центра, извне. Самым непростым наследием считаю, что 
за ГБАО, как высокогорной областью Таджикистана, был закреплен имидж трудного, 
неперспективного для развития региона. К счастью, эта слава была устранена уже в первые 
годы независимости страны, когда по личной инициативе Президента область вышла из 
коммуникационной изоляции, соединилась со столицей и соседними странами по 
круглогодично функционирующим автотрассам.  

Прежде всего, необходимо начать с проблем города Хорога как административного 
центра. Здесь главным приоритетом стала проблема занятости населения. В Хороге 3,5 тысяч 
безработных, у трети которых есть высшее образование, это первая и главная проблема.  

Вторая проблема- обеспечение города жильем. 
Третья проблема- это развитие инфраструктуры в городе. ХОРОГ изначально строился без 

генплана, только последние годы начали разрабатывать его, сейчас строится новый город – 
новый ХОРОГ, где будет вся инфраструктура современного города. 

На разработку генплана высшим руководством республики была выделена большая сумма 
денег. Из бюджета страны, и со стороны организаций вкладываются средства в развитие ГБАО 
в целом, будущее Бадахшана прежде всего будет опираться на развитие трех направлений, как 
локомотив, подтянут и другие отрасли экономики региона. По приоритетности можно 
поставить эти направления в следующей последовательности. Во- первых, туризм, автотуризм, 
пеший туризм, экстремальные виды туризма, вело- и мототуризм, гео – и биотуризм являются 
продуктами туризма, которые можно развивать в области. Именно на территории Памира 
находятся высочайшие на постсоветском пространстве горные вершины, крупнейшие в 
Центральной Азии ледники, исторические памятники, многочисленные озера, такие как 
высокогорный Сарез. Большой потенциал и интерес представляет организация 
интернациональной и местной охоты в горах Памира на договорной основе, для которой 
имеются условия. 

Современная автомагистраль Куляб-Калаи Хумб- Мургаб- Кульма КНР практически 
восстанавливает одну из главных веток Великого шелкового пути.  

Второе направление - это развитие и генерация гидроресурсов и производство 
электроэнергии. Потенциал наших гидроресурсов составляет порядка 70 млрд. Квт,ч. Это 
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огромный потенциал, из которого мы используем пока лишь от 3 до 5 процентов. Мы сможем 
не только обеспечивать собственные растущие потребности, но и экспортировать 
электроэнергию в Афганистан, Пакистан, Северный Китай. 

И третье направление - это природные богатства края, прежде всего его полезные 
ископаемые, в виде месторождений благородных, редких и крайне необходимых современному 
техническому прогрессу металлов, драгоценных камней и так далее. Образно говоря, в ГБАО 
вы сможете найти всю таблицу Менделеева, и все это остается практически нетронутым. 
Развитие отрасли по переработке - это прямой путь к развитию, и не только области. Если идти 
в этих трех направлениях, мы сможем в ближайшее время из дотационного региона 
превратиться в самообеспечивающийся регион и иметь весомый вклад в экономику страны. - 
Так, бюджет ГБАО за 2014 год составляет около 197 млн сомони (около 40 млн долларов. - 
Примеч. ред.), а инвестиций за этот неполный год уже привлечено около 200 млн сомони 
дополнительно. И еще строится 181 объект на общую сумму 381 млн сомони (более 76 млн 
долларов). Мы активно работаем над проблемами, оставшимися нам по наследию, которые 
большинство пока еще воспринимает как барьеры. Многие не знают, что ГБАО - это больше не 
недоступный регион, каковым себе представляли его раньше. Область на самом деле давно 
связана с большим миром и круглый год открыта для него, в том числе и для сотрудничества.К 
примеру, на месторождениях области сегодня работает пять совместных компаний, а согласно 
нашим подсчетам, подтверждено более 200 месторождений и рудопроявлений полезных 
ископаемых. 

У нас с каждым годом улучшаются и другие коммуникационные возможности. Например, 
практически всюду работает цифровая телефонная и сотовая связь, интернет, а ведь все это 
тоже способствует привлечению и развитию в прошлом изолированного горного края, новых 
возможностей, особенно в плане инвестиций. И еще ежегодно только из Российской Федерации 
через банки поступает 50-60 млн долларов. Правда, в этом году, когда мы подытожили 9 
месяцев текущего года, получилось меньше прошлогоднего. Может быть, отчасти это связано и 
с санкциями по отношению к России, или же многие граждане попали в запретный список, не 
могут въезжать в РФ и, соответственно, отправлять деньги. Но 50 млн долларов - это больше, 
чем наш годовой бюджет, и все это плоды нашего традиционного сотрудничества с Россией. 
Так что мы твердо верим, что если сохранить такой темп, которым сейчас развивается 
Бадахшан, лет через 5-10 регион станет неузнаваемым. 

По поводу строительства и ремонта дорог есть какие-либо улучшения, ведь зимой до 
ГБАО все-таки трудно добираться? 

Нет, с этим я не согласен. У вас устаревшая информация, так как в строительство 
автодорог области регулярно вкладываются огромные средства. ГБАО еще в 1999 году 
полностью вышла из коммуникационной изоляции и имеет круглогодичное сообщение как с 
центром страны, так и с другими регионами внутри страны и за пределами. 

К примеру, на строительство автодороги Шуробод - Калаи Хумб, чтобы намного 
упростить доступ в ГБАО, вложили 96 млн долларов. Мы получили много грантов и кредитов 
на строительство сети дорог, связывающих с Душанбе. Например, построено три моста на тех 
участках, которые действительно были плохи и по ним было трудно проехать в начале весны, в 
сезон дождей. Эти мосты уже сданы в эксплуатацию. 

Поэтому сейчас говорить о том, что плохие дороги, мягко говоря, будет неправильным. 
Раньше, если зимой добирались до центра столицы в течение более двух суток, а и из-за 
закрытия перевалов зимой приходилось тратить неделю и ехать через территорию соседней 
республики, то сейчас за 10-12 часов можно свободно доехать, и это время постепенно 
продолжает сокращаться по мере приближения автотрассы к стандартам. Но человеческая 
натура устроена так, что хочет всего и сразу, а ведь так не бывает, особенно в условиях 
высокогорной среды, с ее характерными многочисленными особенностями 

А что с другой инфраструктурой, туристической? 
Гостиницы и гостевые дома построены и строятся. По всей территории области во многих 

населенных пунктах организованы гостевые дома, принимающие туристов. В области 
официально функционируют 12 туристических организаций. Они объединены в Ассоциацию 
экотуризма Памира. Все необходимые услуги предоставляются в соответствии с 
международными стандартами. 

Строительство и улучшение состояния сети дорог по области, о которых упомянули, 
также являются важными для развития туризма. 

Сейчас также продолжаем строить ГЭС, чтобы улучшить инфраструктуру в области в 
целом и, в частности, для отрасли туризма. В этом месяце мы ожидали визит Президента и его 
высочества Ага-Хана IV, которые должны были заложить первый камень в строительстве ГЭС 
«Себзор» мощностью 15 МВт и дать старт строительству ГЭС «Санобод» мощностью более 125 
МВт на реке Пяндж. Однако визит был отложен, так как не успели подготовить проектно-
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сметную и другую документацию этих проектов на должном уровне. Не полностью, к 
сожалению, подготовлены к открытию, пуску и другие совместные объекты. Пока не завершено 
строительство очередного, пятого, моста в районе Шурабад, который связывает с 
приграничным районом соседнего Афганистана. Он нужен для создания рынка приграничной 
торговли. Поэтому визит отложили на первую половину мая 2015 года. 

У самого региона какая потребность в электроэнергии? Существующая сегодня система 
вырабатывает от 40 до 45 тыс. кВт. Почему мы сейчас не можем развивать, например, 
горнорудную промышленность? Потому что у нас пока электроэнергии недостаточно. Ее 
хватает только на бытовом уровне и для снабжения существующих объектов, а на новые 
промышленные объекты мощностей не хватает. Поэтому, когда запустим «Санобод» и 
«Себзор», появится возможность ввести в строй и промышленные, и перерабатывающие 
предприятия, развивать и другие реальные сектора народного хозяйства региона. 

Говоря о ГЭС, вы имеете в виду каскад малых и средних ГЭС? 
Скорее, каскад ГЭС средних мощностей, строительство которых выгодно на бурных 

горных реках, которых насчитывается больше 170 в области. Это и есть наш экспортный 
ресурс. 

Говоря об инвестициях в ГЭС... Например, Германия уже вложила в строительство 
нескольких ГЭС в Таджикистане. Вы тоже привлекаете зарубежные инвестиции или же 
работаете по другой системе? 

Германия сейчас строит ГЭС в Мургабе, в самом отдаленном регионе области. На 
модернизацию существующей ГЭС там выделили около 7 млн долларов. Это даст возможность 
увеличить выработку электроэнергии до 1000 кВт. 

А ГЭС «Себзор» будет строиться по типу консорциума: в проекте одновременно 
участвуют и Таджикистан, и фонд Ага-Хана, и Всемирный банк. По такой же системе была 
построена ГЭС «Памир-1», потом ее отдали в аренду на 25 лет. По такому же принципу будет 
строиться и «Санобод». Ведь возможности бюджета ограничены и мы сами не можем осилить 
такие проекты в ближайшее время. 

Если идти такими темпами, когда уже можно будет говорить о том, что регион 
обеспечивает себя электроэнергией сам и, более того, продает излишки? 

Сейчас по показателю самообеспечения электроэнергией Памир занимает первое место в 
стране. Даже зимой население получает электроэнергию по 20-24 часа в сутки. Такого нигде по 
республике нет, даже в столице. А у нас не только Хорог, но и Рушан, и Шугнан, и Ишкашим, и 
Ванджские районы, кроме Мургаба, получают по 20-24 часа. Однако в основном это пока все на 
бытовом уровне. Чтобы выйти на промышленный уровень и экспортировать ее, нам 
необходимо построить серию ГЭС. Но и они не могут быть построены сразу, а в течение 2-3 
лет. Главное, что работа идет в этом направлении и ГБАО находится на пути к развитию, к 
коренным изменениям к лучшему. 

Сколько от общего населения ГБАО сегодня находится на заработках? 
У нас периоды пика миграции приходятся обычно на лето, когда в трудовой миграции 

находится до 40 тыс. человек от общего числа населения региона. Сейчас те барьеры, которые 
ставятся и по части экзаменов, и патентов, и другие, уже создают реальные проблемы, 
препятствующие въезду в Россию, хотя все наши граждане предпочитают именно эту страну. 

В самой области делается ли что-либо для подготовки кадров? Курсы по русскому языку, 
информационная работа с населением? 

По линии Министерства занятости населения в каждом регионе, районе, городе есть 
центры профобразования и переподготовки для взрослых. Вот там обучают и азам современных 
технологий, и совершенствуют свои знания по русскому языку. И я должен отметить, что при 
договоренности с российской стороной мы создали специальный центр при Хорогском 
университете по подготовке потенциальных трудовых мигрантов, которые в конце обучения 
смогут сдать экзамены и получить признаваемый обеими сторонами сертификат. Сегодня без 
знания языка и новых технологий далеко не пойдешь. 

А что с занятостью населения? Вроде по всей стране создаются тысячи рабочих мест, а 
количество уезжающих в Россию все равно не уменьшается. 

Тут (в России. - Примеч. ред.) порядка 1 млн человек. Ежегодно в республике создается от 
100 до 150 тыс. новых рабочих мест, и это предел, больше этого никак невозможно создавать. 
Но ежегодно на рынок труда выходит 120 тыс. новых соискателей, поэтому пока нереально 
регулировать вопрос миграции. То есть этот вопрос в любом случае останется, ибо 
миграционные процессы есть и будут во всех странах, и это нормальное явление. Но, с другой 
стороны, нужно вести работу с мигрантами в направлении повышения качества и уровня 
знаний по языку, нормативно-правовым актам, культуре и обычаям страны пребывания. 

Что с системой здравоохранения области? Что делается для ее улучшения?  
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При хорогской городской больнице открыто отделение компьютерной томографии, а 
компьютерный томограф, я вам скажу, обычно ставят там, где численность населения не 
меньше 500 тыс. человек. У нас провинциальный маленький городок, а там есть и томограф, и 
маммография, и все виды УЗИ. Наверное, этим уже все сказано. Недавно открылся еще один 
современный диагностический центр, в котором делаются все виды анализов и обследования, 
все виды УЗИ, и еще строится новая больница. В этом году в эксплуатацию сдадим новое 
четырехэтажное здание, где будет расположен новый современный перинатальный центр со 
всеми необходимыми отделениями. 

Над какими еще крупными инфраструктурными проектами вы сейчас работаете? Работы и 
идей очень много, но я бы хотел сейчас несколько об ином говорить и очень надеюсь, вы это 
донесете до всех желающих, в том числе до наших сограждан, работающих здесь, среди 
которых есть и состоятельные и компетентные во многих отношениях люди. Я хочу им 
предложить стать инвесторами, построить что-нибудь на Памире, в самом Хороге. Пожалуйста, 
пусть приезжают, мы отдадим им земли под строительство многоэтажных жилых объектов, 
частных клиник, больниц, школ, детсадов или предприятий по производству и так далее. 
Сейчас по поручению президента страны строятся девятиэтажные здания в городе, но на 
Памире можно строить и 16-этажные. 

Сегодня открылись широкие возможности для развития частного сектора на Памире, где 
есть для этого практически все - и сырье, и трудовые ресурсы, и коммуникационные 
возможности. Я просто хочу сказать о некоторых отраслях, на базе которых уже сегодня можно 
легко и выгодно создавать и бизнес-проекты, и совместные предприятия, сервисы. Это 
небольшие, но современные предприятия по переработке экологически чистой 
сельхозпродукции и природного сырья.  

Например, особую ценность представляет продукция яководства, которое осуществляется 
в высокогорных условиях, в основном из-за лечебной растительности. Экологически чистые, с 
особыми вкусовыми качествами, мясо и молоко, с наименьшим количеством «плохого» 
холестерина, могут стать одним из новых, отличительных, собственных продуктов Восточного 
Памира и смогут найти свое место на рынках далеко за пределами области. Кстати, каждый год 
большое количество кожи и шерсти остается неиспользуемым. 

То есть вы готовы упростить разрешительную процедуру для строительства? Мы будем 
способствовать, так как очень заинтересованы в привлечении сюда людей, которые, находясь за 
пределами области и страны, научились многому. И могу добавить, что это самое время 
вложить средства в ГБАО именно на данном этапе, потому что первые, кто начнет это, будут в 
выигрыше, и чем раньше, тем лучше для них. Даже можем несколько одноэтажек снести, чтобы 
вместо них построили девятиэтажные дома.  

То есть взамен первые этажи будут отданы тем, чье жилье было снесено, а остальное уже 
будет тех, кто построил дома. Такого рода предложений через 3-4 года уже не будет. Это я 
сейчас предлагаю, так как понимаю, что только таким путем мы сможем решить все те 
проблемы, о которых я говорил ранее, - и с занятостью населения, и с жильем. Люди сейчас 
готовы покупать, есть хороший спрос. Первые 2-3 года точно будет бум, поэтому я и говорю: 
приезжайте, мы дадим вам земельный участок, стройте объекты. Никто не останется в 
проигрыше. С нашей стороны будет содействие по части оформления всех документов и 
создания условий. Обращаться можно непосредственно в Хукумат. 
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ПРОБЛЕМАЊОИ РУШДИ САНОАТ ДАР ШАРОИТЊОИ БАЛАНДКЎЊИ ВМКБ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Бо омўзиши масоили саноати ВМКБ бояд ќайд намуд, ки ояндаи вилоят, њамчун истењсолкунандаи 
бузурги ќувваи барќ ва мањсулоти саноати истихрољи маъдан бечунучаро нигорагонкунанда нест. Бо вуљуд 
доштани аќибмондагии иљтимоии иќтисодї ВМКБ дорои захирањои бузурги табиї – ашёи хом мебошад, ки 
коркарди онњо натанњо ба рушди моњиятноки ќуввањои истењсолии худи вилоят мусоидат менамояд, 
инчунин сањми онро дар њалли масъалањои умумиљумњуриявї баланд мегардонад. Пеш аз њама ин ба 
истифодабарии захирањои бузурги гидроэнергетикии ВМКБ дахл дорад.Маводи тањќиќшуда нишон 
медињад, ки барои ќонеъгардонии пурраи хољагии халќ бо ќувваи барќ ин намуди энергия омили 
пешбарандаи рушди ќуввањои истењсолкунандаи кишвар гардид. пешбинї кардан мумкин аст, ки дар асоси 
рушди минбаъдаи хољагии ќишлоќи вилоят бояд принсипњои зерин нуњуфта шаванд: якум, такмили сохтори 
соњавии истењсолоти хољагии ќишлоќ бо тамоюлнокии бартариятдоштаи он ба эњтиёљоти озуќавории 
ањамияти вилоятидошта. Гуногуншаклии шароитњои табии Тољикистон ба рушди хољагии гуногунсоњаи 
чорводорї мусоидат менамояд. Барои дарки илмии равандњои иљтимої – иќтисодї ва фарњангї дар 
шароитњои истиќлолият њам падидањо ва тамоюлотњои мусбї ва њам манфї омўзиши амиќи њамаљонибаи 
сабабњои зоњиршавии фаъолнокии истењсолї, иљтимої – иќтисодї ва фарњангии минтаќањои алоњида зарур 
аст. Дар алоќа бо ин, омўзиши проблемањои фаъолнокии љамъиятї – сиёсии шањрвандон, иштироки онњо 
дар њалли масоилњои бамиёномада, барќарорсозї ва рушди Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон 
сариваќтї ва муњим арзёбї мегардад.  

Калидвожањо: ашёи хом, мубрамият, истењсолї, иљтимої, манфї, истиќлолият, тамоюлот, намуди 
энергия, омили пешбаранда, рушд, ќуввањои истењсолии кишвар.  

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ ГБАО РЕСПУБЛИКА 

ТАДЖИКИСТАН 
Изучая проблемы промышленности ГБАО, необходимо отметить, что будущее области, как крупного 

производителя электроинергии и продукции горнодобывающей промышленности, не вызывает сомнений. При 
социальной экономической отсталости ГБАО распологает крупными природно-сырьевыми ресурсами, 
эксплуатация которых будет способствовать не только сушественному развитию производитеьных сил самой 
области, но и повысит ее вклад в решении общереспубликанских задач. Прежде всего, это косается использования 
больших гидроэнергетических ресурсов ГБАО. Исследуемый материал показывает, чтобы полностью 
удовлетворить потребности народного хозяйсва ГБАО в электроэнергии, этот вид энергии стал движущим 
фактором развития производительных сил края. Можно предположить, что в основу дальнейшего развития 
сельского хозяйства области должны быть положены следующие принципы: во-первых, совершенствование 
отраслевой структуры сельскохозяйственного производства с преимушественной переоринтацией его на 
продовольственные нужды областного значения. Разнобразие природных условий Таджикистана способствует 
развитию многоотраслевого животноводческого хозяйства. Для научного осмысления социально-экономических и 
культурных процесов в условиях независимости, как положительных, так и негативных явлений и тенденций, 
необходимо глубокое и всестороннее изучение причин проявления производственной, социально-экономической и 
культурной активности отдельных регионов. В связи с этим, особую актуальность приобретает изучение проблем 
общественно-политической активности граждан, их участие в решении возникших проблем, восстановлении и 
развитии независимой Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: сырьевой, актуальность, производственный, социальный, негативный, независимость, 
тенденции, вид энергии, движущий фактор, развитие, производительные силы края.  

 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRY UNDER CONDITIONS OF HIGHER TROUBLES GBAO 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Studying the problems of the industrialization of GBAO, it is necessary to note that the future of the region, as a 

major producer of electric energy and mining products of industrialization, is unquestionable.With social economic 
backwardness, GBAO disposes of large-scale natural resources, whose exploitation will contribute not only to the actual 
development of the productive forces of the region itself, but also its contribution to the solution of general republican 
tasks.First of all, it is concerned with the use of large hydropower resources of GBAO. the material studied shows that in 
order to completely satisfy the needs of the national economy of GBAO in electricity this type of energy has become a 
driving factor in the development of the productive forces of the region.Dissertations of the material can be assumed that 
the basis for the further development of agriculture in the region must be based on the following principle: first, the 
improvement of the sectoral structure of the rural economic production with a proprietary reorientation of it for food needs 
of regional importance. The diversity of the natural conditions of Tajikistan contributes to the development of many branch 
livestock farms.For a scientific understanding of socio-economic and cultural processes in conditions of independence, both 
positive and negative phenomena and trends, it is necessary to study in depth the causes of the manifestation of the 
production, socioeconomic and cultural activity of individual regions. In this regard, the study of the problems of public 
political activity of citizens, their participation in solving the problems that have arisen, the establishment and development 
of the independent Republic of Tajikistan. 

Key words: Commodity, relevance, production, social, negative, independence, trends, this kind of energy, the 
driving factor, development, productive, edge forces. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ И УГРОЗ НА ФОРМИРУЮЩИХСЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Сафаров Қ.С. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

В конце XX - начале XXI века человечество столкнулось с рядом проблем, с которыми 
прежде не сталкивалось. Под этими проблемами понимается усложнение и глобализация 
экономических и политических отношений между странами, активизация международных 
террористических организаций, криминализация экономики, ухудшение экономической 
обстановки, усиление факторов риска частного и государственного бизнеса. 

Под влиянием новых информационных и финансовых технологий возник 
самостоятельный, фактически вышедший из-под контроля национальных государств 
транснациональный капитал, опирающийся на рынки европейских и американской валют, 
систему транснациональных банков, сеть офшоров и глобальные компьютерные сети, которые 
обеспечивают мгновенные перетеки капиталов, что содержит в себе реальную угрозу 
разрушения даже самых устойчивых экономических систем [1,с.7-11]. 

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

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

В настоящее время национальный банковский сектор экономики по-прежнему остается в 
значительной мере хрупким и ранимым, а также зависимым от внешней конъюнктуры. 
Слабость банковской системы Республики Таджикистан заключается в том, что большинство 
коммерческих банков обладают небольшой величиной собственного капитала и 
ограниченностью ресурсной базы. По оценкам специалистов, почти нет банков как сильных 
финансовых организаций. 

Острота проблемы экономической безопасности банковской системы со всей 
очевидностью актуализировалась после вступления Республики Таджикистан в ВТО, с 
возможностью доступа иностранных банков на наш финансовый рынок. Есть реальные 
опасения того, что в условиях глобализации экономики, либерализации системы 
экономических отношений и вступления в ВТО, банковская система Республики Таджикистан 
будет не в силах противостоять натиску иностранных банков и будет ими поглощена с 
легкостью. 

Банковская система за последние 5-7 лет функционирует в русле достижения 
стратегических планов в рамках разработанной и принятой Стратегии развития банковского 
сектора в Таджикистане в течение 2010-2015 гг. Основой для принятия этой стратегии 
послужили ряд обстоятельств угрожающего характера для банковской системы страны. 

Во-первых, рост кредитования в частном секторе узконаправленный, 60% увеличения в 
кредитовании в течение 2013-2015 гг. предоставлялось только хлопковому сектору. Более того, 
в результате активного вмешательства Правительства через Министерство финансов (МФ) в 
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начале 2013 года лишь в 2015 году в сельскохозяйственном секторе произошел резкий рост 
кредитования (на 156% в период с марта 2014 года по 2015 год и еще на 44% к марту 2016года). 
Такой резкий рост кредитования привел к увеличению доли просроченных кредитов в 
кредитных портфелях банков, причем в марте 2016 года доля просроченных кредитов 
сельскому хозяйству составила примерно 23-48% [3,с.38]. 

Во-вторых, несмотря на вмешательство Правительства, доступ к кредитам и другим 
финансовым услугам в Таджикистане остается низким, по сравнению с другими странами, даже 
если рассматривать самый низкий уровень доходов в экономике. Кредиты частному сектору в 
2015 году составили 21% ВВП (лишь 14%, если исключить кредиты хлопковому сектору), что 
является самым низким показателем в регионе и в сравнении с другими странами с подобным 
уровнем ВВП. Депозиты составляют 11% ВВП, что также является самым низким показателем 
в регионе, и число банковских счетов составляет 2.5% населения. 

В-третьих, в финансовом секторе Таджикистана преобладает банковский сектор, 
насчитывающий на января 2016 года семнадцать коммерческих банков (включая один 
государственный и два иностранных банка), 112 микрофинансовых организаций, в том числе: 
тридцать восемь микрокредитные депозитные организации, сорок два микрокредитные 
организации и тридцать девять микрокредитные фонды. Банки представляли примерно 95% 
общих активов финансовой системы в Таджикистане. Микрофинансовые организации (МФО) 
составляли примерно 3% системы; доля других небанковских финансовых организаций (НБФО) 
незначительна, а рынок ценных бумаг фактически не существовал. 

С точки зрения национальной экономической безопасности, высокие процентные ставки 
по кредитам являются угрозой, так как по этим ставкам невозможно развивать реальный сектор 
экономики и приемлемы только для торгового бизнеса. В таком случае предприниматели 
занимаются той деятельностью, которая покрывает проценты по кредитам и трансакционные 
издержки. Легко подсчитать, что доходность бизнеса, с учетом добавленной стоимости (нормы 
прибыли) должна составлять не менее 40%. В этих условиях предприниматели-импортеры в 
Республике Таджикистан добавляют минимум 40% стоимости для покрытия своего бизнеса, 
что приводит к повышению цен и дальнейшей импортной зависимости в стране, а также 
стремлению к повышению нормы добавочной стоимости.  

Что касается самой банковской системы, такие нормы процентной ставки по кредитам 
сдерживают «на плаву» коммерческие и государственные банки, а также небанковские 
кредитные организации. Однако, это приводит к монотонности операций в банках и не 
стимулирует диверсификацию банковских услуг. Отсюда и по многим показателям 
экономической и финансовой безопасности банковской системы Таджикистана заметны 
относительно низкие показатели, более близкие к критическим (табл. 1). 

 
Таблица 1. (Устойчивые) финансовые показатели банков 

Table 1. (Stable) financial indicators of banks 
 2008 2010 2012 2014 2015 

Адекватность капитала      
Капитал 1 уровня как процент от акт. взвз. С учетом риска 38,7 27,8 24,2 24,5 24,3 
Регулятивный капитал как процент от акт. взвз. с учетом риска (К1-1) 44,7 30,4 29,2 26,3 27,3 

Качество активов 1      
Классифицированные ссуды как процент от общего кредитного 
портфеля (брутто) 

20,6 11,3 9,5 17,2 16,4 

Качество активов 2      
Классифицированные ссуды за минусом ФВП по ссудам как процент от 
регулятивного капитала 

19,3 18,2 16,8 31,2 20,3 

ФВП по ссудам как процент от классифицированных ссуд 47,2 27,8 32,5 35,9 45,0 
Банки, которые нарушают норматив концентрации риска на одного 
заемщика (КЗ-1) 

3 из 
12 

1 из 9 1 из 
12 

0 из 
14 

1 из 
16 

Доходность      
Возврат с активов (ROA) 2,9 3,8 2,0 0,8 1,5 
Возврат с капитала (ROE) 10,2 16,1 11,0 3,8 7,1 
Процентный доход как процент от общего дохода 42,7 47,9 59,6 51,4 32,9 
Непроцентные расходы как процент от общего дохода 61,0 63,2 55,3 63,9 70,1 
Расходы на персонал как процент от общих непроцентных расходов 25,8 21,6 32,1 23,2 13,7 

Ликвидность      
Ликвидные активы как процент от общих активов 36,9 39,9 27,2 24,2 18,9 
Ликвидные активы как процент от депозитов до востребования и 12,8 13,24 14,71 13,28 14,00 
Сберегательных 113,5 84,0 104,1 133,5 99,9 
Ликвидные активы как процент от общих депозитов 71,2 57,9 60,0 49,8 37,5 

Чувствительность к рыночному риску      
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 36.3 5,9 6,3 0,3 1,9 
Открытая позиция нетто как процент от регулятивного капитала длин. Длин. Длин. Корот. Длин. 
Источники: На основании отчетности предоставленной банками Национальному банку Таджикистана. 1. 
Классифицированные ссуды включают нестандартные, сомнительные опасные и безнадежные ссуды. 2. 
Концентрация риска на одного заемщика (КЗ-1) max. 20% от регулятивного капитала 
 

Такие данные, приведенные в таблице 2 характеризуют неустойчивость банковской 
системы Таджикистана. За последние 5-6 лет показатели ликвидности активов в процентах от 
общих активов, ликвидные активы в процентах от общих депозитов, возврат с капитала и с 
активов и некоторые другие показатели снизились. В условиях членства Республики 
Таджикистан в ВТО и перехода на международные стандарты коммерческой деятельности 
безопасность банковской системы Республики Таджикистан может находиться под угрозой, тем 
более, когда доступ иностранных банков на рынок страны будет более открыт. 

В настоящее время основным источником дохода банков страны выступает деятельность в 
области кредитования. Ниже в таблице 2 приведены данные относительно маржи коммерческих 
банков в национальной и иностранной валюте. 

 
Таблица 2. Маржа коммерческих банков по кредитам и депозитам за период 2005-2015гг. 

(%)[2,68] 
Table 2. Margin of commercial banks on loans and deposits for the period 2005-2015. (%) [2.68] 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Маржа сверх процентной 
ставки в сомони 

15,3 19,4 24,8 25,0  21,1 18,3 21,2 20,8 21,5 20,0 23,4 

Маржа сверх процентной 
ставки в иностранной 
валюте 

 
14,3 

 
19,3 

 
20,6 

 
22,4  

 
20,5 

 
16,6 

 
23,0 

 
20,8 

 
20,6 

 
22,6 

 
21,9 

Маржа сверх процентной 
ставки по срочным 
депозитам и срочным 
кредитам в сомони 

       
 
 
6,0 

 
 
 
5,8 

 
 
 
7,1 

 
 
 
6,2 

 
 
 
8,4 

Маржа сверх процентной 
ставки по срочным 
депозитам и срочным 
кредитам в иностранной 
валюте 

       
 
 
10,1 

 
 
 
7,3 

 
 
 
7,5 

 
 
 
12,0 

 
 
 
14,2 

Источник: Банковский статистический бюллетень. - 2015. -№2(223). –С.68-69 
 

Как видно из таблицы, маржа сверх процентной ставки по депозитам в сомони и в 
иностранной валюте постепенно увеличивается нарастающим итогом. Первые две строки 
показывают маржу сверх процентной ставки по всем депозитам и кредитам банков страны. Две 
последние показывают разницу между процентами по срочным депозитам и срочным кредитам. 
Заметно, что маржа относительно высока, что указывает на то, что банки в основном 
сориентированы на операции по вкладам и кредитованию, тогда как в развитых странах 
банковские услуги диверсифицированы. 

В банковской системе Республики Таджикистан финансовые инструменты управления 
ликвидностью коммерческих банков с помощью пассивных операций в настоящее время весьма 
ограниченны. Это обусловлено причинами, связанными как с определенными трудностями и 
сложностями перехода всей экономики страны к рыночным отношениям, так и с тем, что 
банковская система страны еще слишком молода, находится на стадии становления и по 
существу имеет очень небольшой опыт функционирования. 

В силу изложенных причин коммерческие банки Республики Таджикистан во многих 
отношениях не соответствуют тому реальному образу коммерческих банков, который 
утвердился в странах со стабильной экономикой. В зависимости от процессов глобализации 
денежных рынков и рынков капитала, секьюритизации и перемены в системах регулирования и 
страхования депозитов управление пассивами банков стало более сложным и актуальным. 

Низкая кредитная активность многих коммерческих банков страны в настоящее время 
сопряжена с весьма тяжелыми экономическими последствиями мирового кризиса, падением 
производства в реальном секторе, закрытием и банкротствами крупных и средних фирм и 
мелких предприятий. Поэтому банки, которые быстрее овладевают мировой практикой 
управления ликвидностью, обеспечивают себе условия устойчивой, надежной, 
конкурентоспособной работы в банковской системе страны. В основе стабильного 
функционирования коммерческого банка лежит прежде всего его ликвидность. Термин 
«ликвидность» означает по отношению к активам банка (его ресурсам, размещенным с целью 
получения прибыли) платежеспособность активов и обязательств, а также быстроту 
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превращения активов в деньги для погашения своих долговых обязательств при наступлении 
соответствующих сроков. В табл. 3 представлены суммарные объемы привлеченных и 
погашенных депозитов банками страны. 

 
Таблица 3. Динамика привлеченных и оплаченных депозитов банками Республики 

Таджикистан[3,38] 
Table 3. Dynamics of attracted and paid deposits by banks of the Republic of Tajikistan [3,38] 

 (млн. сомони) (Mln. TJS) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Привлеченные депозиты, всего 44774 66577 69408 88602 89983 
Оплаченные депозиты, всего 44074 81528 67206 111999 14618 

Источник: Банковский статистический бюллетень. - 2016. -№8(265). –С.38 
 

Как видно из данных таблицы 4 за последние 5 лет объем привлеченных депозитов, так и 
оплаченных, вырос почти в 2 раза. Причем, около 55,7% от этой суммы составляют депозиты в 
национальной валюте, а около 87,7% (2013г.) депозиты юридических лиц. Независимо от того, 
что проценты по депозитам для физических лиц выше чем для юридических (примерно на 2-
3%) депозиты физических лиц в коммерческих банках составляют 10-13% от общего объема 
привлеченных депозитов в стране.  

На практике ликвидность банка определяется по оценке ликвидности его баланса: баланс 
банка считается ликвидным, если средства по активу позволяют за счет быстрой их реализации 
покрыть срочные обязательства по пассиву. Следовательно, на уровень ликвидности банка 
влияют сама структура его активов и, соответственно, состав и виды активов. Если доля 
сомнительных активов высока, то и ликвидность банка снижается. Например, за 2010-2014 гг. 
доля сомнительных ссуд в общем кредитном портфеле банков Республики Таджикистан 
повысилась от 4,22% до 6,06%[2,69]. 

Оценивая реальный уровень ликвидности конкретного банка в Республике Таджикистан, 
следует не только принимать в расчет потенциально возможную доходность какого-либо 
актива, но и учитывать ту степень риска, которая связана с вероятностью невозврата 
банковских средств по соответствующим активным операциям. Банк считается ликвидным, 
если средства актива позволяют посредством их реализации погасить срочные долговые 
обязательства по пассиву. 

Анализ показал, что в банках Республики Таджикистан не исчисляется GAP. Между тем В 
зарубежной банковской практике для определения гэпа активы и пассивы банков делят на 4 
группы: группа А - это активы и пассивы, по которым немедленно и полностью следует 
изменить процентные ставки в зависимости от рыночных условий; группа В - активы и 
пассивы, по которым необходимо установить процентные ставки в срок до 3 месяцев; группа С 
- активы и пассивы по которым необходимо установить процентные ставки в срок более 3 
месяцев; группа D - активы и пассивы по которым процентные ставки фиксированные. Разницу 
между чувствительными к проценту активами и чувствительными к проценту пассивами для 
определенного периода погашения обязательств принято называть GAP. 

Управление портфелем - это управление активами и пассивами банка, преследующее 
достижение состояния ликвидности, прибыльности и платежеспособности, что обеспечивает 
устойчивость и надежность его работы в целом. Ключевым аспектом управления портфелем 
банка является возможность постоянного балансирования между ликвидностью и 
прибыльностью. 

Портфельный подход к управлению ликвидностью банка основывается на использовании 
резервов, сгруппированных по уровню их ликвидности. В основе такой группировки лежит 
характер экономической зависимость между ликвидностью и доходностью активов. 

Первая группа банковских активов - первичные резервы, или высоколиквидные активы, - 
не приносят доходов, но являются абсолютно ликвидными (наличные деньги, находящиеся в 
банке, остатки на счетах в Национальном банке, чеки и др.). Управление первичными 
резервами состоит в том, чтобы поддерживать их в такой величине, которая была бы 
достаточна для своевременного исполнения банком своих долговых обязательств. 

Вторая группа банковских активов - вторичные резервы виды ценных бумаг) - это активы 
с небольшим доходом, но высоколиквидные, которые с минимальной задержкой во времени и 
незначительным сроком потерь своей стоимости могут быть превращены в средства платежа 
для погашения банком своих долговых обязательств. 

Преследуя цели достижения необходимого уровня ликвидности, коммерческие банки 
страны могут использовать следующие механизмы: 

- требовать погашения ссуд до востребования; 
- не возобновлять ссуды, срок погашения которых истек; 
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- прибегнуть к займам на денежном рынке и т.д. 
Еще одной характеристикой взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики является поддержка банками инвестиционной деятельности в стране. Как инвестор 
банк вкладывает средства, например, в ценные бумаги производственных предприятий и 
организаций, стать при этом владельцем портфеля ценных бумаг (портфельным инвестором). 
Цель покупки доли (акции) предприятий либо стремление к дальнейшей перепродаже этих 
бумаг, либо прямые инвестиции. В таблице 4 даны сведения об инвестициях коммерческих 
банков за соответствующий период. 

 
Таблица 4. Данные об инвестициях коммерческих банков Республики Таджикистан[3,38] 

Table 4. Data on investments of commercial banks of the Republic of Tajikistan [3,38] 
 (млн. сомони) (Mln. TJS) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Инвестиции банков, всего 221 213 204 227 276 
Инвестиции банков в % от активов 4,5 7,6 6,8 1,9 1,4 
Фонд покрытия возможных потерь по инвестициям 0 -22 0 0 0 

Источник: Банковский статистический бюллетень. - 2016. -№8(265). –С.94 
 

По данным таблицы, можно отметить постепенное развитие указанной деятельности 
банков с учетом абсолютных цифр. Однако видно, что доля инвестиций банков в совокупных 
активах банков Республики Таджикистан имеет тенденцию к снижению, что показывает 
снижение активности банков страны на рынке капитала. Основными факторами, которые 
определяют цель инвестиционной деятельности банков на фондовом рынке, выступает 
возможность получения дохода и обеспечения ликвидности определенной группы активов. При 
этом, в условиях переходных экономик коммерческие банки вкладывают в активы 
государственных обязательств и меньше в активы частных предприятий. Для банков более 
выгодно вложение в активы производственных предприятий. Такое положение требует 
коренных изменений. С этим связано также и нефункционирование рынка ценных бумаг в 
Таджикистане. 
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ТАҲЛИЛИ ХАТАР ВА ТАҲДИДҲОИ ДАР БОЗОРЊОИ МОЛИЯВИИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ТАШАККУЛЁБАНДА 

Дар мақола хатарҳои молиявии минтақаҳои наздисарҳадии кишвар тањлил карда шудаанд. Аз он 
љумла, таҳлили нишондиҳандаҳои молиявї, фарқияти қарзҳо ва пасандозҳои бонкҳои тиљоратї дар солҳои 
2005-2015 гузаронида шудааст. Бояд қайд кард, ки ислоҳоти гузаронидашудаи соли 1991 дар Љумҳурии 
Тољикистон, асосҳои фундаменталии сохтори љамъиятиро дигаргун сохт. Ислоҳоти гузаронидашуда барои 
аз байн бурдани буҳрони низоми иқтисодии давлат нигаронида шуда буд. Ин ислоҳот сабаби пастшавии 
истеҳсолот, баландшавии сатҳи бекорї, дестабилизатсияи бозори қарзї, баландшавии сатҳи таваррум ва ба 
амал омадани љанги шаҳрвандї буд. Ҳамаи ин зуҳуроти манфї дар иқтисодиёти Љумҳурии Тољикистон ба се 
ислоҳот дар иқтисодиёт: сабаби гум шудани боварии аҳолї ба бонкҳои тиљоратї, баланд шудани сатҳи 
хатари молиявї ва паст шудани сатҳи зиндагии аҳолї оварда расонид. Якчанд бонкҳои тиљоратии бузург 
муфлис шуданд ва онҳо дар муддати кўтоҳ, махсусан ҳангоми љанги шаҳрвандї захираҳои худро гум 
карданд. Шароит барои ғорат кардани сарвати давлатї фароҳам оварда шуд, ки ҳамаи инҳо дар бехатарии 
иқтисодии кишвар таъсири худро расонид. Аз он љумла сифати дороиҳои бонкї ва вобастагии онњо бо 
сектори реалї таҳлил карда шудаанд. 

Калидвожаҳо: иқтисодиёт, фарқият, бонкҳои тиљоратї, молия, давлат, бехатарии иқтисодї. 
 

АНАЛИЗ РИСКОВ И УГРОЗ НА ФОРМИРУЮЩИХСЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

В статье представлен анализ финансовых рисков приграничных районов Республики Таджикистан. 
Проведен анализ финансовых показателей банков, а также маржа коммерческих банков по кредитам и депозитам 
за период 2005-2015гг. Отмечается, что проводимые в Республике Таджикистан с 1991 года экономические 
реформы затронули фундаментальные основы общественного устройства. Коренные преобразования в экономике 
привели к противоречиям и кризису всей экономической системы государства. Либеральные реформы в стране 
отразились значительным спадом производства, массовой безработицей, был дестабилизирован денежный рынок, 
инфляция перерастала в гиперинфляцию, началось гражданское противостояние. Все эти негативные явления в 
экономике обернулись для Республики Таджикистан тремя денежными реформами, возрастанием недоверия к 
банковской системе, высокому уровню финансового риска, и уровень жизни практически всего населения резко 
снизился. Стали банкротами несколько коммерческих и государственных банков, в том числе и крупные банки, 
которые в считанные дни утратили огромные финансовые ресурсы, особенно во времена гражданского 
противостояния в стране. Создались условия для разграбления национальных богатств, что неминуемо отразилось 
на экономической безопасности страны. Отмечается, что, наряду с вышеперечисленными недостатками, в банках 
Республики Таджикистан не исчисляется GAP. Проведен анализ качества банковских активов и взаимодействия 
банковской системы с реальным секторам экономики страны. 

Ключевые слова: экономика, маржа, коммерческие банки, финансы, государства, безопасность. 
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ANALYSIS OF RISKS AND THREATS IN THE EMERGING FINANCIAL MARKETS OF THE BORDER 
AREAS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article presents an analysis of financial risks of the border areas of the Republic of Tajikistan. The analysis of 
financial indicators of banks, as well as the margin of commercial banks on loans and deposits for the period 2005-2015. It 
is noted that the economic reforms carried out in the Republic of Tajikistan since 1991 have affected the fundamental 
foundations of the social order. The radical changes in the economy led to contradictions and a crisis in the entire economic 
system of the state. Liberal reforms The country was affected by a significant decline in production, mass unemployment, 
the money market was destabilized, inflation turned into hyperinflation, civil confrontation began. All these negative 
phenomena in the economy resulted in three monetary reforms for the Republic of Tajikistan, an increase in mistrust of the 
banking system, a high level of financial risk, and the standard of living of almost the entire population fell sharply. Several 
commercial and state banks went bankrupt, including big banks, which in a matter of days lost huge financial resources, 
especially in times of civil confrontation in the country. Conditions were created for the plundering of national wealth, 
which inevitably affected the economic security of the country. It is noted that along with the aforementioned shortcomings 
in the banks of the Republic of Tajikistan is not calculated GAP. The analysis of the quality of banking assets and the 
interaction of the banking system with the real sector of the country's economy is carried out. 

Key words: economy, margin, commercial banks, finance, state, security. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
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В мире за последние тридцать лет в разные виды инфраструктуры (медицинскую, 
социальную, транспортную, коммунальную и другие) привлечено по разным оценкам от $1,5 до 
$2 трлн, которые были проинвестированы в несколько десятков тысяч проектов с 
распределением рисков между властями и бизнесом [6]. 

Наряду с этим сокращение доходов бюджетов всех уровней, произошедшее в результате 
кризиса, приводит к сворачиванию инвестиционных проектов, что в первую очередь 
сказывается на развитии инфраструктур стран СНГ. В этой связи, именно государственно-
частное партнерство (ГЧП) может стать одним из инструментов экономического развития 
путем активизации взаимодействия государства и бизнеса, привлечения в экономику частных 
инвестиций, реализации перспективных инфраструктурных проектов. 

На настоящий момент в инфраструктурных фондах по всему миру аккумулировано 
порядка $1 трлн, предназначенных для инвестирования в различные секторы этого рынка. 
Статистика последних лет свидетельствует о том, что количество средств под управлением 
таких фондов увеличивается, а число проектов, которые могут ими рассматриваться в целях 
выделения финансирования, сокращается. Эксперты во всем мире констатируют уменьшение 
количества подготовленных проектов [12]. 

Практически в любом иностранном анализе инвестиций в инфраструктуру можно 
отметить, что количество свободных денежных ресурсов в мире сегодня значительно 
превосходит количество нормально подготовленных проектов, в которые их можно 
инвестировать. Исходя из этого развитие проектов ГЧП и их разработка является приоритетом 
для Таджикистана. 

В соответствии с законодательством Республики Таджикистан государственно-частное 
партнерство - это сотрудничество государственных и частных партнёров в реализации проектов 
в сфере инфраструктуры и социальных услуг за определённый период, установленный 
соглашением о государственно-частном партнерстве [9,с.9]. 

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
акцентирует внимание на реализацию проектов государственно-частного партнерства и 
подчеркивает дальнейшее совершенствование данного механизма во всех социально-
экономических секторах хозяйствования страны [8]. 

ГЧП рассматривается как один из самых эффективных способов взаимодействия органов 
государственной власти и частного бизнеса, и как механизм может быть использован в целях 
создания или реконструкции объектов транспортной, инженерной, производственной или 
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социальной инфраструктуры, а также в энергетической сфере, оборонно-промышленном 
комплексе, сфере жилищно-коммунального хозяйства и т.д. [5,c.183] Принципы распределения 
полномочий между государственным и частным партнерами приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Принципы распределения полномочий между государственным и частным 

партнерами 
Pic. 1. The principle of distribution of powers between public and private partners 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общеизвестно, что наряду с этим осуществление государственно-частного партнерства 

должно происходить с учетом интересов не только субъектов, названных в контракте в качестве 
партнеров, но и, что самое важное, непосредственных потребителей конечного продукта 
(самого общества). Последнее значительно увеличивает трудоемкость процесса построения 
методики анализа эффективности проектов государственно-частного партнерства по мере 
выполнения отдельных этапов работ, сдачи объекта в эксплуатацию, собственно его 
эксплуатации в течение длительного времени. При этом под длительным понимается срок в 
несколько десятков лет [7,c.46]. 

В соответствии с передовым мировым опытом основными условиями для успешного 
развития ГЧП является следующее: 

 ясная и последовательная политика в области привлечения инвестиций посредством 
создания качественной нормативно-правовой базы в сфере ГЧП; 

 наличие эффективных механизмов финансирования и государственной поддержки 
проектов ГЧП; 

 эффективное взаимодействие с участниками рынка проектов ГЧП (инвесторами, 
финансирующими организациями, операторами, экспертными организациями, торгово-
промышленными палатами); 

 профессиональное управление проектами в профильных органах (создание центров 
экспертизы - проектных групп, работа с независимыми консультантами, профессиональная 
подготовка и переподготовка государственных служащих); 

 эффективная информационная политика в области инвестиционной деятельности. 
Анализ законодательства Таджикистана в сфере ГЧП показал, что вопрос уровня развития 

законодательства не вполне однозначен. С одной стороны, количество и качество нормативно 
разрешенного в стране инструментария не дотягивает до уровня так называемых развитых 
стран (например, Англии, США, Германии). Поэтому в сфере ГЧП, как и во многих других, 
популярным стало постоянно говорить о том, что законодательства недостаточно. С другой 
стороны, даже то, что разрешено на настоящий момент, имеет гораздо больший потенциал, чем 
по факту используется. На основе даже действующего законодательства можно делать гораздо 
больше разновидностей проектов. 

Во многом это объясняется недостаточной квалификацией в сфере ГЧП сотрудников по 
документации ГЧП проектов. Это проблема объясняется нехваткой квалифицированных 
экспертов и специалистов в сфере ГЧП в республике. 

Необходимо отметить, что по результатам анализа были определены текущие условия 
рынка ГЧП в Таджикистане:  

 сформирована нормативная база в сфере ГЧП; 
 имеется опыт подготовки и реализации проектов ГЧП;  

Государственно-частное партнерство 

Частный сектор Государственный сектор 

Предоставляет: 
 инвестиции; 
 оперативность в принятии решений; 
 инновации 

Предоставляет: 
 государственные гарантии; 
 налоговые и другие преференции 

Выполняет: 
 обеспечение функционирования 
предприятия; 
 применение современных и 
передовых форм организации 
управления; 
 внедрение инноваций; 
 создание рабочих мест 

Выполняет: 
 мониторинг и оценку; 
 регулирование; 
 мониторинг соблюдения интересов 
сторон 
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 ограничение бюджетных возможностей, что повышает спрос на реализацию ГЧП 
проектов;  

Наряду с этим были выявлены следующие ограничения по реализации проектов ГЧП: 
 незначительное число качественно подготовленных проектов; 
 некоторые вопросы касательно защиты инвестиций (гарантии инвесторам);  
 проектные риски; 
 институциональные и процедурные ограничения; 
 вопросы конкуренции. 
Анализ опыта других стран показал, что реализация проектов ГЧП требует время для 

повышения эффективности проектов. Исходя из этого следующее видится наиболее 
перспективным для развития данного сектора: 

 налаживания эффективного взаимодействия с внутренними и иностранными 
инвесторами; 

 наработка опыта и системы обмена опытом реализации проектов ГЧП между 
регионами; 

 последовательное развитие механизмов реализации проектов ГЧП, используя 
передовой мировой опыт реализации проектов ГЧП; 

 формирование государственных стратегий и программ в сфере ГЧП; 
 учет рисков и повышение качества управления рисками; 
 более тесное взаимодействие с инвесторами на этапе разработки проектов;  
 повышение прозрачности процедур, меры по защите конкуренции. 
Еще одним актуальным моментом является создание модели ГЧП. Естественно мировая 

практика показывает, что никакой универсальной или единой модели ГЧП не существует. 
Принято говорить, что в разных странах используются различные модели, что не всегда верно. 
На практике даже в рамках одной страны разные отрасли используют разные модели или их 
компиляции, что аналогично для ситуации в Таджикистане. Например, те модели, что могут 
быть применены в телекоммуникационных проектах, не вполне подходят, например, для 
строительных. 

Понятно, что каждая страна по-своему подходит к законодательному обеспечению ГЧП, 
определению национальных приоритетов, выбору отраслей для инициатив по привлечению 
частных партнеров. В нормативной базе и (или) договорной практике различных стран описаны 
различные модели инвестиционных схем ГЧП (BOT, BTO, DBFM, LCC, иные). Однако 
существует и некоторая путаница: в разных странах те или иные аббревиатуры, которые 
выглядят различными, по сути, могут означать одно и то же. Поэтому считается, что реальных 
форм ГЧП в мире не более двух десятков. Остальное - путаница в названиях или компиляция 
различных форм под конкретный проект [12].  

Практика показала, что наиболее распространенными формами ГЧП являются: создание 
совместных финансовых, страховых, налоговых фондов, строительство, реконструкция, 
разработка месторождений, поддержка функционирования объектов, обслуживание клиентов. 
Указанные формы сотрудничества в ряде случаев имеют концессионную основу. Концессия - 
договор государства с частной структурой о передаче в эксплуатацию, на определенных 
условиях, недвижимости с правом строительства, добычи ископаемых и пр. 

Наиболее наглядно эффективность использования государственно-частного партнерства 
проявилась в странах Юго-Восточной Азии, где в последние десятилетия произошел серьезный 
инновационный рывок. Именно ГЧП было одним из основных используемых инструментов, 
которые дали толчок к созданию инновационной инфраструктуры, а также активизировали 
приток в эти страны лицензированных патентов на зарубежные технологии. Одновременное 
развитие двух параллельных процессов - формирование базы для создания инноваций и 
обеспечение ведущей роли бизнеса в национальной инновационной системе - позволило 
обеспечить приток инвестиций в сферу науки и инноваций. На сегодняшний день в странах 
Юго-Восточной Азии государство и бизнес финансируют сферу НИОКР в пропорции от 1:1,5 
(Сингапур, Малайзия) до 1:3 (Корея, Тайвань) [3,c.21]. 

С учетом текущей ситуации в Республике низкая платежеспособность населения и 
ограниченные возможности власти по структурированию проектов ГЧП негативно влияют на 
потенциал реализации проектов ГЧП.  

Учитывая, что финансирование проектов происходит без бюджетного плеча, для будущих 
проектов актуальны различные формы субсидирования, включая проекты с привлечением 
средств от партнеров по развитию. Кроме того, рекомендуется пересмотреть подход к 
финансированию проектов со стороны государства и использовать все платежные механизмы, в 
том числе капитальные гранты и плату за доступность. Это актуально для многих социальных 
проектов, где механизм прямого сбора платы невозможен.  
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Другая проблема - это отсутствие ресурсов на подготовку проектов (правовое 
структурирование, бизнес-планирование и ТЭО). Стоимость такой подготовки по проекту ГЧП 
может достигать до 10% от общей стоимости проекта.  

Одним из решений этой проблемы может стать создание револьверного фонда в целях 
финансирования и поддержки подготовки ГЧП-проектов. 

Ожидания государственных органов от привлечения частных инвестиций в 
инфраструктуру в последние годы остаются стабильно высокими, включая надежды на 
повышение эффективности подготовки и реализации проектов и таким путем снижения 
расходов государственного бюджета. Также целесообразно разработать сборник лучших 
практик по реализации проектов ГЧП в Таджикистане. 

При реализации вышеуказанных мер целесообразно ожидать развитие сектора в будущем. 
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ОИД БА БАЪЗЕ ЉАНБАҲОИ ТАМСИЛАИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ ДАР 

ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар мақолаи мазкур оиди ҳолати амалишавї ва рушди лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусї дар 

љумҳурї маълумот оварда шудааст. Зарурати истифодабарии ин механизм дар доираи маҳдудиятҳои 
захираҳои буљетї ва љалби бахши хусусї дар рушди инфрасохторї нишон дода шудааст. Принсипҳои 
тақсими ваколатҳо байни шарикони давлатї ва хусусї нишон дода шуда, инчунин нақши ҳар як бахш 
баррасї карда шудаанд. Шартҳои асосии рушди муваффақи ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусї 
мутобиқи таљрибаи беҳтарини љаҳон ва имконияти истифодаи онҳо дар Тољикистон таҳлил карда шудаанд. 
Таъкид мешавад, ки сиёсати дақиқ ва пайгирона дар соҳаи љалби сармоягузорї оид ба муҳайё намудани 
заминаи қонунгузории соҳаи ШДБХ ва самаранокии ҳамкорї бо иштирокчиёни бозор барои лоиҳаҳои 
ШДБХ барои рушди лоиҳаҳои ШДБХ дар кишвар хеле муҳим мебошад. Таҳлили татбиқи лоиҳаҳои 
шарикии давлат ва бахши хусусї дар кишварҳои хориљї гузаронида шуда, тавсияҳо барои такмили ин соҳа 
дар Тољикистон таҳия карда шудаанд. Махсусан, қайд карда мешавад, ки таљрибаҳои беҳтарини 
байналмилалї ба инобат гирифта мешаванд. Бояд таъкид кард, ки дигар самти муҳим, ин ташкили тамсилаи 
ШБДА ва таъсиси фонд барои маблағгузорї ва дастгирии омодасозии асосноккунии техникиву иқтисодии 
лоиҳаҳои ШДБХ мебошад.  

Калидвожањо: шарикии давлат ва бахши хусусї, қонунгузорї, рушд, буљет, амалишавї, таҳия, 
маблағгузорї, лоиҳаҳои инфрасохторї. 

 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Данная статья посвящена рассмотрению состояния и развития государственно-частного партнерства в 

республике. Излагается необходимость в применении данного механизма в условиях ограниченности бюджетных 
ресурсов и привлечения частного сектора в развитие инфраструктуры. Приведены принципы распределения 
полномочий между государственным и частным партнерами, а также рассмотрены роль каждого из данных 
секторов. Проанализированы основные условия для успешного развития ГЧП в соответствии с передовым 
мировым опытом и возможности их использования в условиях Таджикистана. Отмечается, что ясная и 
последовательная политика в области привлечения инвестиций посредством создания качественной нормативно-
правовой базы в сфере ГЧП и эффективное взаимодействие с участниками рынка проектов ГЧП являются 
необходимыми условиями развития реализации ГЧП проектов в стране. Проведен анализ реализации проектов 
государственно-частного партнерства в зарубежных странах и разработаны рекомендации по совершенствованию 
данной сферы в Таджикистане. В частности, отмечается приведение в соответствие с передовой международной 
практикой. Отмечается, что еще одним актуальным моментом является создание модели ГЧП, создание 



182 
 

револьверного фонда в целях финансирования и поддержки подготовки технико-экономического обоснования 
ГЧП-проектов. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, законодательство, развитие, бюджет, реализация, 
подготовка, финансирование, инфраструктурный проект. 

 
ABOUT SOME ASPECTS OF IMPROVING PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP MECHANISM IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article is devoted to the review of the condition and development of public-private partnership in the republic. 

The need for this mechanism in the context of limited budgetary resources and involvement of the private sector in 
infrastructure development is outlined. Principles of distribution of powers between public and private partners are given, 
and also the role of each of these sectors is considered. The main conditions for the successful development of PPP in 
accordance with the best world experience and the possibility of their use in Tajikistan are analyzed. It is noted that a clear 
and consistent policy in attracting investments through the creation of a qualitative regulatory framework in the field of 
PPPs and effective interaction with market participants in PPP projects are necessary conditions for the development of 
PPP projects in the country. The analysis of the implementation of public-private partnership projects in foreign countries 
was carried out and recommendations for improving this sphere in Tajikistan were developed. In particular, it is noted that 
national legislation should be brought into line with international best practices. It is noted that another important issue is 
the creation of a PPP model, as well as creation of a revolving fund to finance and support the preparation of feasibility 
study to PPP projects. 

Key words: public private partnership, legislation, development, budget, implementation, elaboration, financing, 
infrastructure projects. 

 
Сведения об авторе: Саидхаджаев Фируз Садиевич – Таджикский технический университет имени М.С. Осими, 
кандидат экономических наук, и.о. доцента кафедры экономики и управления в строительстве. Адрес: 734042, 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица академиков Раджабовых 10. Телефон: (+992) 988-05-28-88. E-mail: 
firuzsaidkhadzhaev@gmail.com  
 
Information about the author: Saidkhadjaev Firuz Sadievich – Tajik Technical University named after М.S. Osimi, 
candidate of economic sciences, acting. Assistant Professor of the Department of Economics and Management in 
Construction. Address: 734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Academician Rajabov Street 10. Phone: 988-05-28-88. 
E-mail: firuzsaidkhadzhaev@gmail.com  
 
 
УДК 620.4(575.3) 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Аламшоева М.М. 

Институт экономики и демографии АН РТ 
 

Одной из основных задач перспектив развития экономики Таджикистана является 
развитие отрасли электроэнергетики, которая играет главенствующую роль в экономике 
страны. На ее долю приходится более 19% всей продукции промышленности страны. Она 
является социально-экономическим фундаментом общества, основой развития отраслей 
реальной экономики - промышленности и сельского хозяйства. От состояния развития 
энергетики зависят процветание экономики государства, хозяйства, а также образ жизни 
населения, телекоммуникация, транспорт и другие отрасли экономики. 

Стабильное развитие национальной экономики и обеспечение энергетической 
безопасности страны зависит от строительства и ввода новых генерирующих мощностей, 
восстановления и реконструкции старых гидростанций, других гидроэнергетехнических 
сооружений, строительства линий электропередачи (ЛЭП) и соединения их с центральным 
каскадом, строительства малых гидростанций в горных районах. Все более высокие требования 
к эффективному управлению энергетической системы предъявляются возросшими масштабами 
производства, распределением и потреблением, экономическими выгодами, которые являются 
предпосылкой для современного научно-технического прогресса. В этой связи большое 
значение имеет исследование современного состояния и прогнозирование структурной 
перестройки отрасли энергетики с целью удовлетворения потребности общества, системный 
подход к изучению экономических процессов в отрасли, использование новейших достижений 
техники и технологии, обеспечение эффективного функционирования национальной 
энергетики в условиях рынка и её интеграции в мировом сотрудничестве и др.  

Основным ресурсом выработки электроэнергии в Таджикистане является 
гидроэнергетика, вырабатываемая на ГЭС-ах различной мощности. Республика располагает 
уникальными потенциальными гидроэнергетическими ресурсами со среднегодовой 
возможностью выработки электроэнергии в 527 млрд. кВт.ч., которые сейчас используются 
лишь на 3%. Следует отметить, что более 98% электроэнергии, вырабатываемой в 
Таджикистане, получают на гидроэлектростанциях, в том числе 97% на крупных и средних. В 
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настоящее время работают гидроэлектростанции: Сангтудинская -1, Головная, Перепадная, 
Центральная, Сангтудинская -2, Нурекская, Байпазинская на реке Вахш, Кайроккумская, 
Памирская -1 и многочисленные малых гидроэлектростанций на горных реках. В Республике 
Таджикистан функционируют 269 малые гидроэлектростанции общей мощностью 132 МВт. В 
принципе, вся энергосистема ГБАО, каскад Варзобских ГЭС относятся к числу малых ГЭС. 

Одним из основных путей решения вопросов развития энергетической отрасли является 
прогнозирование перспектив отрасли с помощью экономико-математических методов 
моделирования. Метод моделирования является самым распространенным и востребованным 
методом в решении социально-экономических задач и, в частности, широко используется в 
прогнозировании энергетической отрасли в развитых странах. На сегодняшний день 
использование такого метода для прогнозирования развития отрасли энергетики Республики 
Таджикистан становится актуальным. 

Современный этап совершенствования, прогнозирования, планирования и управления 
развития промышленности, в частности электроэнергетики, основывается на применении 
экономико-математических моделей для дальнейшего развития экономических процессов и для 
автоматизирования систем управления, производства и распределения. С этой целю автором 
рассматриваются пути развитии, проблемы современной энергетической системы, включая 
данные и показатели всех работающих гидростанций и тепловых станций, их рабочая 
возможность и полезность для страны за 1999-2016 годы. Технико-экономические показатели 
развития энергосистемы Таджикистана за период 1936-2016 гг. приведены в таблице 1. 

 
Табл. 1. Технико-экономические показатели развития энергосистемы Таджикистана за 

1936-2016 гг. 
Table 1. Technical-economics of indicators development systems of energy in Tajikistan for 

1936-2016 y. 

№ 
Наименование ГЭС 
и ТЭЦ 

Ввод в 
эксплуатацию 

Мощность 
(МВт) 

Количество 
агрегатов Река 

Место 
положения 

1 Каскад Варзобских 
ГЭС, в том числе: 

1336 25,43  Варзоб РРП 

 ГЭС-1 1936 7,44 23,72 Варзоб  РРП 
 ГЭС-2 1949 14,4 27,2 Варзоб  РРП 
 ГЭС-3 1952 3,52 21,76 Варзоб  РРП 
2 Хорогской ГЭС 1941 0,936 30,312 Гунт ГБАО 
3 Кайраккумская ГЭС 1956 126 621 Сырдарья  Сугд 
4 Каскад Вахшских 

ГЭС, в том числе: 
1959 285  Вахш Хатлон 

 Перепадная ГЭС 1958 29,95 210,8 и 18 Вахш  Хатлон 
 Головная ГЭС 1962 240 335 и 345 Вахш Хатлон 
 Центральная ГЭС 1964 15,1 27,55 Вахш Хатлон 
5 Душанбинская ТЭЦ 1961 198 - - Душанбе 
6 ГЭС Ак-Су 1964 0,64 20,32 Аксу ГБАО 
7 Ванчская ГЭС 1968 1,2 20,6 Пяндж ГБАО 
8 ГЭС Шуджанд 1969 0,83 20,415 - ГБАО 
9 Яванская ТЭЦ 1969 120 - - Хатлон 
10 Хорогская ГЭС 1970 9 21,8+3х1,7  Гунт ГБАО 
11 Нурекская ГЭС 1972 3000 9 Вахш  Хатлон 
12 ГЭС Намангут 1974 2,5 21,25 Пяндж ГБАО 
13 Байпазинская ГЭС 1985 600 4150 Вахш  Хатлон 
14 Памирская ГЭС-1 1994 28 47 Гунт ГБАО 
15 Сангтудинская ГЭС-1 2008 670 4167,5 Вахш  Хатлон 
16 Душанбинская ТЭЦ-

2 
2009 100 - - Душанбе 

17 Сангтудинская ГЭС-2 2011 220 2110 Вахш  Хатлон 
18 Марзич 2011 4,3 31,43 Зарафшан Согд 
19 Питовкул-2 2015 1,1 20,55 Зарафшан Согд 

*Таблица составлена по: А. Nazarov. Hydro Power Plant’s of Tajikistan. Dushanbe: «R – graph». 2013. pеg. 50-71., В 
поисках процветания. Лидер нации Эмомали Рахмон и развитие отрасли энергетики.- Душанбе: 2016., стр.119. 
Годовые отчеты ОАХК «Барки Точик». http://www.minenergoprom.tj/energetika.php, http://www.mewr.tj/ru 

 
Результаты исследования показали, что в энергетической отрасли Республики 

Таджикистан произошли определённые структурные и экономические сдвиги и изменения 
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после обретения государственной независимости республики. После ввода в эксплуатацию 
Сангтудинской ГЭС-1, Сангтудинской ГЭС-2, Душанбинской ТЭЦ-2 и некоторых МГЭС, также 
как Марзич, Питовкул-2, Шашболои, Сангикар, Тутак, Фатхобод, Хорма, Чептура, Артуч, 
Ширкент, Кухистон-1 Кухистон, Точ установленная мощность увеличилась. Основные 
показатели состояния электроэнергетической отрасли приведены в таблице 2. 

 
Табл. 2. Основные показатели развития электроэнергетической отрасли Республики 

Таджикистан за 2000-2016 годы 
Table 1. The main indicators development in the sector electrocityenergy in Tajikistan for 2000-

2016  

 
Единица 
измерения 

Годы 
2000 2004 2008 2012 2016 

Производство и 
распределение 
электроэнергии  Млн. сомони 226.7 722.3 647.0 1740.6 2718.5 
Мощность  МВт 4424.0 4396.0 5069.0 6168.0 6577.0 

в том числе: 
ГЭС МВт 4069.0 4067.0 4748.0 5845.0 5858.0 
ТЭЦ МВт 355.0 329.0 321.0 323.0 719.0 

Общее производство 
электроэнергии по 
республике  Млн.кВт/ч. 14247.0 16491.0 16147 16974 17232.3 

в том числе:  
ГЭС Млн.кВт/ч 14025.0 16339.0 15858 16924 16632.0 
ТЭЦ Млн.кВт/ч 222.0 152.0 289.0 50.0 600.3 

Импорт  Млн.кВт/ч 5242.0 4810.0 6404.0 114.0 39.0 
Экспорт  Млн.кВт/ч 3909.0 4466.0 5539.0 775.0 1428.0 
Общее потребление 
электроэнергии по 
республике, в том числе  Млн.кВт/ч 15580.0 16835.0 17012.0 16313.0 15998.0 
Промышленностью и 
строительство 

Млн.кВт/ч 
5802.0 ♠7052.0 7661.0 6344.0 4181.0 

Транспортом Млн.кВт/ч 43.0 28.0 44.0 37.0 35.0 
Сельским хозяйством Млн.кВт/ч 4320.0 4309.0 3144.0 3832.0 4623.0 
Другими отраслями Млн.кВт/ч 3251.0 2981.0 2978.0 3655.0 4413.0 
потери в сети общего 
пользования Млн.кВт/ч. 2164.0 2455.0 2985.0 2445.0 2746.0 
Тариф на электроэнергию, в 
том числе д/кВт.ч          
Промышленностью и 
строительством 

д/кВт.ч 
    8.1 26.6 35.7 

Городской электрический 
транспорт 

д/кВт.ч 
    2.8 10.6 9.6 

Сельхозпотребители д/кВт.ч     $ 26.6 35.7 
Население (с учетом НДС) д/кВт.ч     4.0 11.0 14.7 
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. Агентство по 
статистике при Президенте РТ, 2011. –с. 442, 443, 444, 445; Таджикистан:25 лет государственной независимости. 
Статистический сборник. Агентство по статистике при Президенте РТ, 2016. -с. 293,294, 295; отдел 
промышленности Агентство по статистике при Президенте РТ; Годовые отчеты ОАХК «Барки Точик» 

 
Как видно из таблицы 2, мощность энергосистемы Таджикистана увеличилась от 4424 

МВт. (2000г.) до 6577 МВт. (2016г.) или, по сравнению с 2000 годом, увеличилась на 48,0%. На 
долю гидростанций приходится 89,1% всей установленной мощности, а тепловых - 719 тыс. 
КВт., т.е. всего лишь на 10,9%. Производство электроэнергии в 2000 года составило 14247 млн. 
кВт.ч, а в 2016 г. 17232,3 млн. кВт.ч , увеличилось на 20,9%. Выработка электроэнергии за 2016 
г., на гидроэлектростанциях, составила 16632 млн. кВт.ч., или более 96,5% всей производимой в 
стране электроэнергии. На тепловых станциях, вырабатывается очень мало, в 2015г. составило 
1,8%, а в 2016 - 3,5%. Это объясняется тем, что ввели в эксплуатацию Душанбинскую ТЭЦ-2. 
Уменьшение потребление электроэнергии в стране связано с отключением энергосистемы 
Республики Таджикистана от единой энергосистемы Средней Азии в 2010 году, когда отпала 
возможность импорта электроэнергии в межсезонный период и экспорта в летний сезон. 
Основными потребителями электроэнергии являются отрасли сельского хозяйства (28,9%), 
промышленность и строительство (26,1%), транспорт (0,2%), другие отрасли (27,6), потери в 
сети общего пользования (17,2%). Только алюминий завод ТадАЗ использует электроэнергию в 
размере 3188966 тыс. кВт.ч. или 19,9%.  
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Несмотря на то, что электроэнергетическая промышленность активно развивается 
Республика Таджикистан сталкивается с проблемой обеспечения надёжного и качественного 
доступа к энергии всего населения страны. Особенно население сталкивается с этой проблемой 
в межсезонный период, длящийся 5 месяцев в году. В настоящее время дефицит электроэнергии 
собственного производства в межсезонный период составляет от 2,2 до 2,5 млрд. кВт.ч. 
Поэтому Таджикистан зависит от импорта электроэнергии в зимние периоды. Основными 
странами - импортёрами являлись Узбекистан и Туркменистан, но в связи с отсоединением в 
одностороннем порядке от единой энергосистемы Средней Азии Таджикистана в 2010 году, 
Республика теперь не получает электроэнергию из этих стран. Только в мизерном объеме 
импортируется из Республики Кыргызстан. Экспортируется электроэнергия только в 
Афганистан и Кыргызстан. Начиная с 2011 года, объем экспорта электроэнергии превысил 
импорт. Импорт электроэнергии в 2016 г. составил 39 млн. кВт.ч, по сравнению с 5242 млн. 
кВт.ч. в 2000 г., или уменьшился в 134,4 раза, а экспорт снизился в 2,3 раза, по сравнению с 
2000 годом, а против 2010 года увеличился в 4,9 раза. 

Прогнозирование является одной из решающих проблем дальнейшего развития этой 
сферы. С помощью прогнозирования можно вести научно-обоснованные суждения о том, что 
есть возможность решать проблемы (задачи) в области энергетики в будущем. Используя 
статистические данные (таблицы 2), проводили прогноз роста электроэнергетической отрасли 
на среднесрочную перспективу (до 2021 г.) с помощью экономико-математического 
моделирования. В основном использовали эконометрическое уравнение и балансовое 
уравнение. Для прогнозирования развития отрасли рассматривались два сценария, которые 
демонстрируют весьма значительную часть будущего диапазона роста: 

1) Базовый сценарий (прогнозировался по сложившимся тенденциям); 
2) Оптимистический сценарий (с учетом реализация всех планов правительства о 

строительстве и вводе новых мощностей при возможности для инвестиции). 
Как мы отмечали, основная цель исследования заключалась в прогнозировании 

производства электроэнергии на среднесрочную перспективу на основе учета динамики 
развития отрасли в Таджикистане за длительный период - (1999-2016 гг.) и, соответственно, 
выявление основных факторов, влияющих на рост энергетической отрасли. 

Базовый сценарий показывает рост энергетики по сложившимся тенденциям, который 
считается более реалистичным вариантом. При оптимистическом сценарии рассматривается 
тенденция роста, но с учетом ввода в эксплуатацию Рогунской ГЭС (начиная с 2018 года, 
каждый год по 600МВт увеличение мощности). Результаты прогноза по базовому и 
оптимистическому сценариям приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Основные прогнозные показатели роста электросистемы Таджикистан по 

сценариям на период до 2021 г. (млрд.кВт.ч.). 
Pic.1. The main forecasting indicators growth of systems of energy in Tajikistan by scenarios in 

period to 2021 y. (billion kVt.h) 

 
Исходя из сложившегося темпа роста, по данным прогноза, выработка электроэнергии в 

стране повышается. Если в 2016 году выработка электроэнергии составляла 17,2 млрд кВт/ч., то 
в 2021 году она увеличится до 21,4 млрд.кВт/час., по результатам базового сценария прогноза, а 
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по оптимистическому сценарию - увеличится до 26,7 млрд.кВт/час., что позволит увеличить 
объем промышленного производства и, соответственно, всей экономики страны.  

Потребление электроэнергии по оптимистическому сценарию в 2021 станет почти на 5 
млрд больше. Это достигается за счет влияния фактора роста численности насиления, а главное, 
ввода нових промышленних мошностей. С учетом реализации стратегии национального 
развития на период до 2030 года импорт электроэнергии с каждым годом уменьшается, по 
обоим сценариям остается одинаковым, а экспорт увеличивается. В оптимистическом сценарии 
электроэнергетика развивается быстрее, чем в базовом сценарии. Если закончится 
строительство Рогунской ГЭС, малых и микро - ГЭС в горных населенных пунктах, то 
производство электроэнергии на гидроэлектростанциях к 2030 году составит более чем 50 млрд. 
кВт.ч. в год. Это означает, что Республика Таджикистан превратится в гидроэнергетическую 
империю, и такое количество электроэнергии не только полностью обеспечит потребности 
республики, но и значительно увеличит масштабы ее поставки на экспорт близрасположенным 
и дальним странам. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2011. -832 с.  
2. Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2016. –522 с. 
3. Nazarov А. Hydro Power Plant’s of Tajikistan / А. Nazarov. -Dushanbe: «R-graph». 2013. –72 p.  
4. Эмомали Рахмон. В поисках процветания. Лидер нации Эмомали Рахмон о развитии отрасли энергетики / 

Эмомали Рахмон. –Душанбе, 2016. –176 c. 
5. Хоналиев Н. Современные проблемы развития отраслей тяжелой промышленности Таджикистан / Н. Хоналиев. 

–Душанбе: ООО «Дилшод ББ», 2014. -150 с. 
6. Хоналиев Н. Промышленность Таджикистана: Современное состояние и перспективы развития / Н. Хоналиев. –

Душанбе: Ирфон, 2007. -292 с. 
7. Азимов Х. Финансовое управление энергетическим потенциалом Таджикистана / Х. Азимов. -Душанбе: Ирфон, 

2007. -267 с. 
8. Нурмахмадов Дж.Н. Гидроэнергетика Таджикистана: Ресурсы и перспективы / Дж.Н. Нурмахмадов. -Душанбе: 

Эчод, 2005. -96 с. 
9. Ахророва А.Д. Энергетика Таджикистана: современные тенденции и перспективы устойчивого развития / А.Д. 

Ахророва, Р.М. Аминджанов, К.А. Доронкин. – Душанбе: ООО РИА «Статус», 2005. -235 с. 
10. Федосеева В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели / В.В.Федосеева, А.Н. Гармаш, И.В. 

Орловаю; под редакцией В.В. Федосеева. -3-е изд. перераб. и доп. -Москва: Юрайт, 2013. -328 с. (Серия: 
Бакалавр. Базовый курс).  

 
ЊОЛАТЊОИ ВОЌЕЇ ВА МОДЕЛСОЗИИ РУШДИ ДУРНАМОИ ЭНЕРГЕТИКАИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур вазъи рушди соњаи энергетика ва пешгўикунии давраи кўтоњмуддати истењсоли 
ќувваи барќ дар Љумњурии Тољикистон дида баромада шудааст. Таърих, рушди энергетика ва сохтимони 
НБО дар Љумњурии Тољикистон аз солњои 1990-уми даврони ИЉШС оѓоз гардид. Дар Иттињоди Шўравї 
масъалаи аввалиндараља сохтмон, таљдид ва ташаккули соњаи энергетикаи кишвар ба њисоб мерафт. Имрўз 
электроэнергетика яке аз соњањои муњим дар рушди иљтимої–иќтисодии дилхоњ кишвар ба њисоб рафта, 
асоси иќтсодиёт мањсуб меёбад. Дар маќола асосан масоили ба кор даровардани иќтидорњои нав, истењсол, 
истифодабарї, воридот, содироти ќувваи барќи системаи энергетикї дида баромада шудаанд. Маълумоти 
мушаххаси омории истењсоли неруи барќ пешнињод гардида, дар асоси онњо аз рўйи ду сенария бо истифода 
аз модели математикї- иќтисодї пешгўикунии давраи кўтоњмуддат гузаронида шудааст. Маќсади 
пешгўикунї аз он иборат аст, ки сенарияњои гуногун барои рушди ояндаи энергетикаи Љумњурии 
Тољикистон нишон дода шаванд, масъала бо имкониятњои њалли он ошкор намуда шавад, вариантањои 
њалли масъалаи бехатарии энергетикии кишвар пешнињод намуда шаванд. Барои пешгўикунии рушди соња 
ду сенария дида баромада шудааст: сенарияи базавї (пешгўикунї аз рўйи рушд) ва сенарияи некбинона (дар 
он њамаи наќшањои Њукумат оиди сохтмон ва ба кор даровардани иќтидорњои нав истифода аз имкониятњои 
сармоягузорї иљро мегарданд). Натиљаи пешгўикунї нишон медињад, ки рушди энергетика аз рўйи 
пайвастагї (давомнокї) ташаккул меёбад. Тадќиќот аз он шањодат медињад, ки давлат ба рушди ин соња 
ањамияти хосса медињад. Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2030 энергетика яке 
аз соњањои афзалятноки рушди саноат эълон гардидааст. 

Калидвожањо: энергетика, истењсоли неруи барќ, захирањои энергетикї, истењсол, истифодабарї, 
содирот, воридот, пешгўикунї, модел, методи моделсозии математикї- иќтисодї.  

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье рассматривается состояние развития электроэнергетики Республики Таджикистана и краткосрочное 

прогнозирование выработки электроэнергии в стране. История развития энергетики и строительство ГЭС в 
Республике Таджикистан началось в 1930-х годов при СССР. Ещё при Советском Правительстве первоочередной 
задачей было строительство, восстановление и становление энергетической отрасли страны. Сегодня 
электроэнергетика является самой важной отраслью в социально-экономическом развитии любого государства, 
основой и фундаментом экономики страны. Первоначальной задачей Республики Таджикистан сегодня является 
энергетическая безопасность страны и эффективное использование возобновляемых источников энергии. В 
основном в статье рассматривается ввод новых мощностей, выработка, потребление, импорт, экспорт 
электроэнергии энергетических систем. Приводятся фактические статистические данные о производстве 
электроэнергии, и на их основе прогнозируется по двум сценариям рост энергетики в среднесрочный период 
методами применения экономико-математических моделей. Цель прогноза заключается в том, чтобы 
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продемонстрировать разные сценария для развития энергетики Республики Таджикистан в будущем, выявить 
проблемы с существующими возможностями, предлагать разные варианты решения проблема энергетической 
безопасности страны. Для прогнозирования развития отрасли рассматривались два сценария, которые 
демонстрируют весьма значительную часть будущего диапазона роста: базовый сценарий (прогнозируется по 
тенденции) и оптимистический сценарий (реализуются все планы правительства о строительстве и вводе новых 
мощностей при возможности для инвестиции). Результаты прогноза показивают, что рост электроэнергетики будет 
происходить перманентно. Наблюдаемый рост говорит о том, что государство уделяет особое внимание развитию 
этой отрасли. В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан, до 2030 года энергетика объявлена 
одной из приоритетных отраслей развития промыщленности Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: энергетика, электроэнергия, энергоресурсы, выработка, потребление, экспорт, импорт, 
энергоэффективность, прогнозирование, модель, экономико-математические методы, моделирование.  

 
MODERN STATUS AND MODELING OF THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRIC 

POWER ENGINEERING OF TAJIKISTAN 
The article considers the state of development of the power industry of the Republic of Tajikistan and provides 

short-term prediction of electricity generation in the country. The history of development and construction of hydroelectric 
power stations in the Republic of Tajikistan began in the 1930s under the USSR. For the Soviet Government, the first 
priority was to build, restore and develop the country's energy industry. Today the electric power industry is the most 
important branch and plays the most important role in the social and economic development of the state, and it is the 
foundation of the country's economy. The primary task of the Republic of Tajikistan today is the energy security of the 
country and the effective use of renewable energy sources. The article deals with the introduction of new capacities, the 
generation, consumption, import, export of electric power systems. Actual statistics on electricity production are given, and 
based on facts, there are prediction scenarios for the growth of energy in the medium-term period using methods of 
economic and mathematical models. The purpose of the prediction is to demonstrate different scenarios for the 
development of the energy sector of the Republic of Tajikistan in the future, identifying problems with existing 
opportunities, and offer different solutions to the problems of energy security of the country. Two scenarios were 
considered for forecasting the development of the industry, which demonstrate a very significant part of the future growth 
range: the baseline scenario (it is predicted by the trend) and the optimistic scenario (all plans of the government are being 
implemented for the construction and commissioning of new capacities with the possibility for investment). The result of 
the prediction shows that the growth of the electric power industry will occur permanently. The observed growth indicates 
that the state pays special attention to the development of this industry. In the National Development Strategy of the 
Republic of Tajikistan, until 2030, energy has been declared one of the priority industries for the development of industry 
in the Republic of Tajikistan. 

Key words: energy, electricity, energy resources, production, consumption, export, import, energy efficiency, 
prediction, model, economic and mathematical methods modeling. 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕКУЩИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ В МЕЖОТРАСЛЕВОМ 
БАЛАНСЕ РТ 

 
Садриддинов М.И., Бахромов Ф.Б. 

Институт предпринимательства и сервиса  
 
Межотраслевой баланс является экономико-математической моделью, с помощью 

которой определяют взаимосвязи между отраслями, функционирующими в рамках 
национальной экономики. Данная модель в годы существования Советского Союза до 
настоящего времени считается наиболее разработанной и изученной экономико-
математической моделью. Модели межотраслевого баланса посвящена достаточная литература 
и обширный круг работ. Это позволяет нам избавиться от более подробного описания и 
характеристики составных элементов данной модели.  

Главная идея межотраслевого баланса состоит в том, что в нем каждая отрасль 
рассматривается как производитель, с одной стороны, и как потребитель, с другой. Сама модель 
представляет собой цельную систему информации о взаимных поставках продукции между 
всеми отраслями производства, об объеме, отраслевой структуре и динамике изменения 
основных производственных фондов, отраслевых выпусков и т.д. Такая модель позволяет 
рассчитать сбалансированные плановые показатели на основе точного учета межотраслевых 
(межпродуктовых, межцеховых) связей, рассматривать при этом множество возможных 
вариантов, проводить оптимизацию [1,с.45].  
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Следует отметить, что исследования в области межотраслевых связей, проведенные в 
работах [2,3,4,5,6,7,8], обладают возможностью анализа таких показателей, которые 
направлены для определения взаимосвязей между различными отраслями и разработкой 
программ развития экономики на перспективу. Эти программы преследует такие цели, как 
определение затрат отраслей на производства продуктов других отраслей, увеличение 
производства конечных продуктов, которые направлены непосредственно на потребителя, 
увеличение внешнеэкономических показателей, таких как экспорт и импорт, использование 
новейших технологий в производстве (технологический коэффициент) и т.п. 

Межотраслевые балансы для экономики Республики Таджикистан разрабатывались в 
годы существования СССР. После приобретения государственной независимости составление 
межотраслевых балансов со стороны Агентства по статистике при Президенте РТ прекратилось. 
Пилотные версии межотраслевых балансов разрабатывались отечественными экономистами. 
Одной из таких работ справедливо можно считать работу [9,с.143]. В этой работе 
межотраслевой баланс был составлен на 2010 год и первый перспективный баланс в 
Таджикистане был составлен на 2020 год. Такой баланс был составлен в разрезе 16 отраслей 
народного хозяйства с учетом общего классификатора видов экономической деятельности. 
Также необходимо отметить, что такой баланс составлен в работе [9,с.144] в целом по 
республике и по отдельным регионам страны, исходя из географических особенностей 
республики.  

В настоящей работе предполагается показать межотраслевые потоки в матричной форме. 
Матрица составлена в разрезе 16 отраслей, то есть 16 на 16. Следует отметить, что 
коэффициенты материальных затрат (КМЗ) в данной работе определены в разрезе регионов 
страны. КМЗ - это показатели первого квадранта, которые содержат данные о промежуточном 
потреблении. КМЗ были получены из российской оценочной таблицы ИЭОПП СО РАН за 2010 
г. по 40-отраслевой классификации с поправками на специфику экономики страны. Если 
увеличить производство продукции какой-либо отрасли, то (при прочих равных условиях) 
возрастут и затраты на производство продукции данной отрасли. Количественно эта связь 
выражается через коэффициенты затрат продукции одной отрасли на производство продукции 
другой отрасли. Как видно из данных таблицы 1, 2, 3 и 4, самые большие расходы на 
производство единицы продукции приходятся на сельское хозяйство, т.е. в этой отрасли 
внутриотраслевой оборот максимален. Значителен он и в цветной металлургии. Среди других 
существенных параметров затрат можно выделить затраты продукции химии и нефтехимии на 
сельское хозяйство и услуг транспорта и связи на сельское хозяйство.  

Исследования по межрегиональным межотраслевым моделям (МММ) и моделям 
двухуровневых систем «народное хозяйство-регионы» проводятся в институте экономики и 
организации промышленного производства ИЭОПП СОРАН уже в течение более 50 лет. 
Основная часть этих работ заключалась в создании и экспериментальном исследовании 
оптимизационных межрегиональных межотраслевых моделей (ОМММ). Модель типа ОМММ 
может рассматриваться с двух точек зрения: во-первых, как специализированная модель 
народнохозяйственного уровня, инструмент централизованных предплановых и плановых 
обоснований территориальных пропорций; во-вторых, как форма синтеза региональных 
моделей, инструмент согласования региональных проектов. ОМММ позволяют рассчитывать и 
сопоставлять друг с другом сбалансированные варианты развития экономики в 
территориальном и отраслевом разрезах на долгосрочный период. Основная сфера применения 
ОМММ – это моделирование и анализ процессов межрегиональных экономических 
взаимодействий, оценка глобальных территориальных сдвигов в долгосрочной перспективе 
[10,с.173]. Следует сказать, что КМЗ были составлены за 2010 год, однако в настоящей статье 
показаны результаты всех коэффициентов на 2020 год во всех нижеприведенных таблицах.  

В изменениях КМЗ отражается научно-технический прогресс в таких его направлениях, 
как экономия сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, замещение одних материалов 
другими, переход на более прогрессивные источники энергии и. т.п. Матрицы коэффициентов 
материальных затрат, аккумулируют в себе результаты этих процессов, выступают одним из 
основных факторов изменения динамики и отраслевой структуры валового общественного 
продукта. Коэффициенты материальных затрат в ОМММ представлены в территориальном 
разрезе. Различия их между регионами отражают технолого-экономические особенности 
производства в последних и служат одним из средств для сравнения эффективности 
производства и потребления продукции в тех или иных регионах страны. В конечном счете, эти 
различия проявляются в особенностях отраслевых структур валовых региональных продуктов 
и, следовательно, в наличии транспортно-экономических связей между регионами. 
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Таблица 1. Коэффициенты текущих материальных затрат первого региона (Согдийская 
область), из ОМММ Республики Таджикистан на 2020 г 

Table 1. Coefficients of current material costs of the first region (Sughd region), from the OIIM 
of the Republic of Tajikistan for 2020 

Н
ом

ер
 

от
ра

сл
и

Электроэне
ргетика

Цветная 
металлурги

я

Машиностроени
е (DK., Dl, DM) 

Продукты 
химическо

й и 
нефтехими

ческой 

Готовые 
металличес

кие 
изделия 

  Легкая 
промышле

нность
Пищевая 

Прочие 
отрасли 

промышле
нности

Строительс
тво

Сельское и 
лесное 

хозяйство , 
Рыболовст

во

Транспорт 
и связь

Торговля, 
ремонт 

АТС, БИ И 
ПЛП  

Операции с 
недв-тью, 
аренда и 
услуги  

Гостиницы, 
Образования, 
Здравоохр-ие  

Финансы и 
гос. 

Управлени
я

Прочие 
ком., соц. и 

перс. 
услуги  

Коэффицен
ты 

вариации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0.0360 0.1210 0.0291 0.0299 0.0774 0.0323 0.0112 0.0093 0.0052 0.0147 0.0313 0.0025 0.0121 0.0179 0.0085 0.0581 0.06
2 0.0135 0.2880 0.0588 0.0015 0.0868 0.0002 0.0021 0.0039 0.0028 0.0003 0.0014 0.0000 0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.00

3 0.0202 0.0188 0.2282 0.0128 0.0213 0.0067 0.0119 0.0033 0.0509 0.0340 0.0411 0.0088 0.0234 0.0205 0.0332 0.0749 0.07

4 0.1865 0.0690 0.1190 0.3776 0.0762 0.1069 0.0484 0.0203 0.0795 0.1334 0.1733 0.0361 0.0701 0.1229 0.0656 0.0838 0.08

5 0.0006 0.0016 0.0050 0.0004 0.0179 0.0000 0.0004 0.0002 0.0496 0.0027 0.0004 0.0014 0.0001 0.0007 0.0000 0.0020 0.00
6 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001 0.0001 0.0640 0.0003 0.0001 0.0001 0.0004 0.0002 0.0005 0.0003 0.0017 0.0009 0.0008 0.00

7 0.0001 0.0002 0.0003 0.0007 0.0002 0.0013 0.0920 0.0000 0.0001 0.0148 0.0006 0.0013 0.0004 0.0251 0.0066 0.0023 0.00

8 0.0122 0.0229 0.0785 0.0143 0.2584 0.0114 0.0217 0.3187 0.0929 0.0107 0.0157 0.0082 0.2639 0.0263 0.0162 0.0815 0.08
9 0.0077 0.0143 0.0128 0.0116 0.0063 0.0022 0.0045 0.0028 0.0200 0.0051 0.0330 0.0027 0.0217 0.0190 0.0343 0.0226 0.02

10 0.0000 0.0017 0.0022 0.0005 0.0032 0.0184 0.3144 0.0038 0.0052 0.2765 0.0000 0.0012 0.0006 0.0308 0.0110 0.0171 0.02
11 0.0078 0.0844 0.0242 0.2143 0.0584 0.0164 0.0948 0.2284 0.0112 0.1366 0.0421 0.0497 0.0603 0.0098 0.0409 0.4853 0.49

12 0.0747 0.0554 0.1221 0.0384 0.1276 0.1141 0.0827 0.0135 0.0477 0.0659 0.0548 0.0714 0.0209 0.0505 0.0190 0.0768 0.08
13 0.0040 0.0261 0.0059 0.0038 0.0019 0.0024 0.0085 0.0006 0.0082 0.0017 0.0182 0.0186 0.0198 0.0052 0.0150 0.0277 0.03

14 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0004 0.0003 0.0007 0.0002 0.0005 0.0028 0.0017 0.0018 0.00

15 0.0028 0.0036 0.0055 0.0023 0.0051 0.0017 0.0048 0.0007 0.0035 0.0030 0.0069 0.0071 0.0028 0.0011 0.0142 0.0040 0.00

16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0003 0.0008 0.0027 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Источник: Расчеты авторов 
 

Таблица 2. Коэффициенты текущих материальных затрат второго региона (Душанбе и 
районы республиканского подчинения), из ОМММ Республики Таджикистан на 2020 г 

Table 2. Coefficients of current material costs of the second region (Dushanbe and district 
republican subordination), from the OIIM of the Republic of Tajikistan for 2020 

Н
ом

ер
 

от
ра

сл
и

Электроэне
ргетика

Цветная 
металлурги

я

Машиностроени
е (DK., Dl, DM) 

Продукты 
химическо

й и 
нефтехими

ческой 

Готовые 
металличес

кие 
изделия 

  Легкая 
промышле

нность
Пищевая 

Прочие 
отрасли 

промышле
нности

Строительс
тво

Сельское и 
лесное 

хозяйство , 
Рыболовст

во

Транспорт 
и связь

Торговля, 
ремонт 

АТС, БИ И 
ПЛП  

Операции с 
недв-тью, 
аренда и 

услуги  

Гостиницы, 
Образования, 
Здравоохр-ие  

Финансы и 
гос. 

Управлени
я

Прочие 
ком., соц. и 

перс. 
услуги  

Коэффицен
ты 

вариации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0.0360 0.1210 0.0291 0.0299 0.0774 0.0323 0.0112 0.0093 0.0052 0.0147 0.0313 0.0025 0.0121 0.0179 0.0085 0.0581 0.06
2 0.0135 0.2880 0.0588 0.0015 0.0868 0.0002 0.0021 0.0039 0.0028 0.0003 0.0014 0.0000 0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.00

3 0.0202 0.0188 0.2282 0.0128 0.0213 0.0067 0.0119 0.0033 0.0509 0.0340 0.0411 0.0088 0.0234 0.0205 0.0332 0.0749 0.07

4 0.1865 0.0690 0.1190 0.3776 0.0762 0.1069 0.0484 0.0203 0.0795 0.1334 0.1733 0.0361 0.0701 0.1229 0.0656 0.0838 0.08

5 0.0006 0.0016 0.0050 0.0004 0.0179 0.0000 0.0004 0.0002 0.0496 0.0027 0.0004 0.0014 0.0001 0.0007 0.0000 0.0020 0.00
6 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001 0.0001 0.0640 0.0003 0.0001 0.0001 0.0004 0.0002 0.0005 0.0003 0.0017 0.0009 0.0008 0.00

7 0.0001 0.0002 0.0003 0.0007 0.0002 0.0013 0.0920 0.0000 0.0001 0.0148 0.0006 0.0013 0.0004 0.0251 0.0066 0.0023 0.00

8 0.0122 0.0229 0.0785 0.0143 0.2584 0.0114 0.0217 0.3187 0.0929 0.0107 0.0157 0.0082 0.2639 0.0263 0.0162 0.0815 0.08
9 0.0077 0.0143 0.0128 0.0116 0.0063 0.0022 0.0045 0.0028 0.0200 0.0051 0.0330 0.0027 0.0217 0.0190 0.0343 0.0226 0.02

10 0.0000 0.0017 0.0022 0.0005 0.0032 0.0184 0.3144 0.0038 0.0052 0.2765 0.0000 0.0012 0.0006 0.0308 0.0110 0.0171 0.02
11 0.0078 0.0844 0.0242 0.2143 0.0584 0.0164 0.0948 0.2284 0.0112 0.1366 0.0421 0.0497 0.0603 0.0098 0.0409 0.4853 0.49

12 0.0747 0.0554 0.1221 0.0384 0.1276 0.1141 0.0827 0.0135 0.0477 0.0659 0.0548 0.0714 0.0209 0.0505 0.0190 0.0768 0.08
13 0.0040 0.0261 0.0059 0.0038 0.0019 0.0024 0.0085 0.0006 0.0082 0.0017 0.0182 0.0186 0.0198 0.0052 0.0150 0.0277 0.03

14 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0004 0.0003 0.0007 0.0002 0.0005 0.0028 0.0017 0.0018 0.00

15 0.0028 0.0036 0.0055 0.0023 0.0051 0.0017 0.0048 0.0007 0.0035 0.0030 0.0069 0.0071 0.0028 0.0011 0.0142 0.0040 0.00

16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0003 0.0008 0.0027 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

Источник: Расчеты авторов 
 

В целом, следует сказать, что при определении КМЗ, то есть всех элементов первого 
квадранта мы сталкиваемся со сложностями: 

1. Показатели первого квадранта в разрезе отраслей национальной экономики устойчивы 
во времени, однако в Таджикистане, исходя из технологических коэффициентов эти потоки 
практически не меняются;  

2. Статистика приводит многие показатели только в натуральном виде, а не в 
стоимостном; 

3. Информация об отраслевой структуре конечного потребления отсутствует;  
4. Информация об экспорте и импорте давалась только по товарным группам, а не по 

отраслям; 
5. Информация об отраслевой структуре накопления основного капитала также 

отсутствует.  
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Таблица 3. Коэффициенты текущих материальных затрат третьего региона (Хатлонская 
область) из ОМММ Республики Таджикистан на 2020 г 

Table 3. Coefficients of current material costs of the third region (Khatlon region) from the 
OIIM of the Republic of Tajikistan for 2020 

Н
ом

ер
 

от
ра

сл
и

Электроэне
ргетика

Цветная 
металлурги

я

Машиностроени
е (DK., Dl, DM) 

Продукты 
химическо

й и 
нефтехими

ческой 

Готовые 
металличес

кие 
изделия 

  Легкая 
промышле

нность
Пищевая 

Прочие 
отрасли 

промышле
нности

Строительс
тво

Сельское и 
лесное 

хозяйство , 
Рыболовст

во

Транспорт 
и связь

Торговля, 
ремонт 

АТС, БИ И 
ПЛП  

Операции с 
недв-тью, 
аренда и 

услуги  

Гостиницы, 
Образования, 
Здравоохр-ие  

Финансы и 
гос. 

Управлени
я

Прочие 
ком., соц. и 

перс. 
услуги  

Коэффицен
ты 

вариации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0.0360 0.1210 0.0291 0.0299 0.0774 0.0323 0.0112 0.0093 0.0052 0.0147 0.0313 0.0025 0.0121 0.0179 0.0085 0.0581 0.06
2 0.0135 0.2880 0.0588 0.0015 0.0868 0.0002 0.0021 0.0039 0.0028 0.0003 0.0014 0.0000 0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.00

3 0.0202 0.0188 0.2282 0.0128 0.0213 0.0067 0.0119 0.0033 0.0509 0.0340 0.0411 0.0088 0.0234 0.0205 0.0332 0.0749 0.07

4 0.1865 0.0690 0.1190 0.3776 0.0762 0.1069 0.0484 0.0203 0.0795 0.1334 0.1733 0.0361 0.0701 0.1229 0.0656 0.0838 0.08

5 0.0006 0.0016 0.0050 0.0004 0.0179 0.0000 0.0004 0.0002 0.0496 0.0027 0.0004 0.0014 0.0001 0.0007 0.0000 0.0020 0.00
6 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001 0.0001 0.0640 0.0003 0.0001 0.0001 0.0004 0.0002 0.0005 0.0003 0.0017 0.0009 0.0008 0.00

7 0.0001 0.0002 0.0003 0.0007 0.0002 0.0013 0.0920 0.0000 0.0001 0.0148 0.0006 0.0013 0.0004 0.0251 0.0066 0.0023 0.00

8 0.0122 0.0229 0.0785 0.0143 0.2584 0.0114 0.0217 0.3187 0.0929 0.0107 0.0157 0.0082 0.2639 0.0263 0.0162 0.0815 0.08
9 0.0077 0.0143 0.0128 0.0116 0.0063 0.0022 0.0045 0.0028 0.0200 0.0051 0.0330 0.0027 0.0217 0.0190 0.0343 0.0226 0.02

10 0.0000 0.0017 0.0022 0.0005 0.0032 0.0184 0.3144 0.0038 0.0052 0.2765 0.0000 0.0012 0.0006 0.0308 0.0110 0.0171 0.02
11 0.0078 0.0844 0.0242 0.2143 0.0584 0.0164 0.0948 0.2284 0.0112 0.1366 0.0421 0.0497 0.0603 0.0098 0.0409 0.4853 0.49

12 0.0747 0.0554 0.1221 0.0384 0.1276 0.1141 0.0827 0.0135 0.0477 0.0659 0.0548 0.0714 0.0209 0.0505 0.0190 0.0768 0.08
13 0.0040 0.0261 0.0059 0.0038 0.0019 0.0024 0.0085 0.0006 0.0082 0.0017 0.0182 0.0186 0.0198 0.0052 0.0150 0.0277 0.03

14 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0004 0.0003 0.0007 0.0002 0.0005 0.0028 0.0017 0.0018 0.00

15 0.0028 0.0036 0.0055 0.0023 0.0051 0.0017 0.0048 0.0007 0.0035 0.0030 0.0069 0.0071 0.0028 0.0011 0.0142 0.0040 0.00

16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0003 0.0008 0.0027 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

Источник: Расчеты авторов 
 
Таблица 4. Коэффициенты текущих материальных затрат четвертого региона (ГБАО или 

Памир), из ОМММ Республики Таджикистан на 2020 г 
Table 4. Coefficients of current material costs of the fourth region (GBAO or Pamir), from the 

OIIM of the Republic of Tajikistan for 2020 

Н
ом

ер
 

от
ра

сл
и

Электроэне
ргетика

Цветная 
металлурги

я

Машиностроени
е (DK., Dl, DM) 

Продукты 
химическо

й и 
нефтехими

ческой 

Готовые 
металличес

кие 
изделия 

  Легкая 
промышле

нность
Пищевая 

Прочие 
отрасли 

промышле
нности

Строительс
тво

Сельское и 
лесное 

хозяйство , 
Рыболовст

во

Транспорт 
и связь

Торговля, 
ремонт 

АТС, БИ И 
ПЛП  

Операции с 
недв-тью, 
аренда и 

услуги  

Гостиницы, 
Образования, 
Здравоохр-ие  

Финансы и 
гос. 

Управлени
я

Прочие 
ком., соц. и 

перс. 
услуги  

Коэффицен
ты 

вариации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0.0360 0.1210 0.0291 0.0299 0.0774 0.0323 0.0112 0.0093 0.0052 0.0147 0.0313 0.0025 0.0121 0.0179 0.0085 0.0581 0.06
2 0.0135 0.2880 0.0588 0.0015 0.0868 0.0002 0.0021 0.0039 0.0028 0.0003 0.0014 0.0000 0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.00

3 0.0202 0.0188 0.2282 0.0128 0.0213 0.0067 0.0119 0.0033 0.0509 0.0340 0.0411 0.0088 0.0234 0.0205 0.0332 0.0749 0.07

4 0.1865 0.0690 0.1190 0.3776 0.0762 0.1069 0.0484 0.0203 0.0795 0.1334 0.1733 0.0361 0.0701 0.1229 0.0656 0.0838 0.08

5 0.0006 0.0016 0.0050 0.0004 0.0179 0.0000 0.0004 0.0002 0.0496 0.0027 0.0004 0.0014 0.0001 0.0007 0.0000 0.0020 0.00
6 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001 0.0001 0.0640 0.0003 0.0001 0.0001 0.0004 0.0002 0.0005 0.0003 0.0017 0.0009 0.0008 0.00

7 0.0001 0.0002 0.0003 0.0007 0.0002 0.0013 0.0920 0.0000 0.0001 0.0148 0.0006 0.0013 0.0004 0.0251 0.0066 0.0023 0.00

8 0.0122 0.0229 0.0785 0.0143 0.2584 0.0114 0.0217 0.3187 0.0929 0.0107 0.0157 0.0082 0.2639 0.0263 0.0162 0.0815 0.08
9 0.0077 0.0143 0.0128 0.0116 0.0063 0.0022 0.0045 0.0028 0.0200 0.0051 0.0330 0.0027 0.0217 0.0190 0.0343 0.0226 0.02

10 0.0000 0.0017 0.0022 0.0005 0.0032 0.0184 0.3144 0.0038 0.0052 0.2765 0.0000 0.0012 0.0006 0.0308 0.0110 0.0171 0.02
11 0.0078 0.0844 0.0242 0.2143 0.0584 0.0164 0.0948 0.2284 0.0112 0.1366 0.0421 0.0497 0.0603 0.0098 0.0409 0.4853 0.49

12 0.0747 0.0554 0.1221 0.0384 0.1276 0.1141 0.0827 0.0135 0.0477 0.0659 0.0548 0.0714 0.0209 0.0505 0.0190 0.0768 0.08
13 0.0040 0.0261 0.0059 0.0038 0.0019 0.0024 0.0085 0.0006 0.0082 0.0017 0.0182 0.0186 0.0198 0.0052 0.0150 0.0277 0.03

14 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0004 0.0003 0.0007 0.0002 0.0005 0.0028 0.0017 0.0018 0.00

15 0.0028 0.0036 0.0055 0.0023 0.0051 0.0017 0.0048 0.0007 0.0035 0.0030 0.0069 0.0071 0.0028 0.0011 0.0142 0.0040 0.00

16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0003 0.0008 0.0027 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

Источник: Расчеты авторов 
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ЗАРИБҲОИ ХАРОЉОТЊОИ ЉОРИИ МОДДЇ ДАР ТАВОЗУНИ БАЙНИСОЊАВИИ ЉТ  
Дар мақола, пеш аз ҳама, шарҳи мухтасари тавозуни байнисоҳавї ба таври назариявї нишон дода 

шудааст. Қайд карда мешавад, ки дар ЉТ пас аз байн рафтани собиқ Иттиҳоди Шўравї ба таҳияи тавозуни 
байнисоҳавї камтар таваљљуҳ зоҳир карда мешавад. Баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатї тартиб 
додани тавозуни байнисоҳавї аз љониби Агентии омори назди Президенти Љумҳурии Тољикистон қатъ 
гардидааст. Дар ин љо диққати асосї ба зарибҳои харољотҳои љории моддї дар байни соҳаҳо дар қисмати 
аввали (квадрант) тавозуни байнисоҳавї дода мешавад. Зарибҳои харољотҳои љории моддї дар мисоли 
минтақаҳои ЉТ баррасї гардидаанд. Инчунин, қайд намудан лозим аст, ки муайянсозии зарибҳо дар 
заминаи “тамсилаи мувофиқи байниминтақавии байнисоҳавї” таҳлил карда шудаанд. Дар кори мазкур 
натиљаҳои бунёди тавозуни байнисоҳавї дар 4 минтақа барои иқтисодиёти Љумҳурии Тољикистон дар соли 
2020 пешниҳод гардидаанд. Дар оянда тартиб додани тавозуни байнисоҳавї дар қисмати 16 намуди 
фаъолияти иқтисодї ва 4 минтақаи ЉТ дар назар дошта шудааст. Намудҳои фаъолияти иқтисодї соҳаҳои 
бузург, ба монанди саноат, кишоварзї ва бахши хизматрасониро дар бар мегирад. Дар мақола тавозунҳои 
байнисоҳавї бо нархҳои ниҳоии истеъмолї тартиб дода шудаанд. Ба нархи ниҳоии истеъмолї ба ғайр аз 
харољоти истеҳсолот ва унсурҳои даромади соф, ҳамчунин бахши соҳаҳои муомилот ва нақлиёти боркаше, 
ки бо таҳвили маҳсулот ба истеъмолкунандагон вобастаанд, дохил карда шудааст. 

Калидвожаҳо: тавозуни байнисоҳавї, зарибҳои харољотҳои љории моддї, селаҳои байнисоҳавї, 
тамсилаи мувофиқи байниминтақавии байнисоҳавї, зариби технологї, љадвали харољотҳо-барориш, 
љадвали тақсимоти молҳо ва хизматҳо, сохтори соҳавї, зариби тағйироти љузъї. 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕКУЩИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ В МЕЖОТРАСЛЕВОМ БАЛАНСЕ РТ  

В статье прежде всего дается краткая характеристика межотраслевого баланса в теоретическом плане. 
Отмечается, что в РТ после распада Советского Союза разработке межотраслевых балансов уделяется мало 
внимания. После приобретения государственной независимости составление межотраслевых балансов со стороны 
Агентства по статистике при Президенте РТ прекратилось. Основной акцент делается на коэффициенты текущих 
материальных затрат первого квадранта межотраслевого баланса. Коэффициенты текущих материальных затрат 
межотраслевого баланса рассматривались в разрезе регионов РТ. Также необходимо отметить, что определение 
коэффициентов было определено на основе оптимизационной межрегиональной межотраслевой модели (ОМММ). 
В этой работе представлены результаты построения межотраслевого баланса в разрезе 4 регионов для экономики 
РТ на 2020 год. В дальнейшем предполагается построение межотраслевого баланса в разрезе 16 видов 
экономической деятельности и 4 регионов РТ. Виды экономической деятельности включают в себя такие 
укрупненные отрасли, как промышленность, сельское хозяйство и сферу услуг. В статье межотраслевые балансы 
составлялись в ценах конечного потребления. В цену конечного потребления, кроме затрат производства и 
элементов чистого дохода, включались расходы отраслей сферы обращения и грузового транспорта, связанные с 
доставкой продукции потребителям.  

Ключевые слова: Межотраслевой баланс (МОБ), коэффициенты текущих материальных затрат (КМЗ), 
межотраслевые потоки, оптимизационной межрегиональной межотраслевой модели (ОМММ), технологический 
коэффициент, таблица затраты-выпуск, таблица распределения товаров и услуг, отраслевая структура, 
коэффициент вариации. 

 
COEFFICIENTS OF CURRENT MATERIAL COSTS IN THE INTER-BRANCH BALANCE OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article first of all gives a brief description of the inter-branch balance in the theoretical plan. It is noted that in 

the RT, after the collapse of the Soviet Union, little attention is paid to the development of inter-branch balances. After the 
acquisition of state independence, the compilation of inter-branch balances by the Agency for Statistics under the President 
of the Republic of Tajikistan ceased. The main emphasis is on the coefficients of current material costs of the first quadrant 
of the inter-branch balance. Coefficients of current material costs of the inter-branch balance were considered in the context 
of the regions of the RT. It should also be noted that the definition of coefficients was determined on the basis of an 
optimized interregional inter-branch model (OIIM). This paper presents the results of building an inter-branch balance in 
the context of 4 regions for the economy of the RT for 2020. In the future, it is planned to build an inter-branch balance in 
the context of 16 types of economic activity and 4 regions of the RT. Types of economic activity include such enlarged 
industries as industry, agriculture and services. In the article, inter-branch balances were compiled in final consumption 
prices. In the final consumption price, apart from production costs and the elements of net income, the expenses of the 
branches of the sphere of circulation and freight transport connected with the delivery of products to consumers were 
included. 

Key words: Inter-branch balance (IB), coefficients of current material costs (KСMC), inter-branch flows, optimized 
interregional inter-branch model (OIIM), technological coefficient, input-output table, distribution table of goods and 
services, branch structure, the coefficient of variation. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ, БИЗНЕСА И ВЛАСТИ  

 
Муминова Ш.Н. 

Политехнический институт Таджикского технического университета имени М.С.Осими 
 
Создание устойчиво функционирующей, динамично развивающейся и сбалансированной 

системы взаимодействующих рынков труда и образовательных услуг ВУЗов является 
необходимым условием подъёма экономики в современных условиях, повышения уровня 
жизни населения и обеспечения целостности государства. Реализация поставленной задачи, как 
показывает мировой опыт, возможна путем становления партнерских отношений между 
государством, частным сектором и вузом. Важность и необходимость развития партнерства 
между государством, вузом и работодателями подчеркивается многими документами, 
определяющими основные направления государственной политики. В законе Республики 
Таджикистан, принятого в 2012 года под №895 «О подготовке специалистов с учетом 
потребностей рынка труда», вопросам партнерству государства и частного сектора в области 
подготовки специалистов в системе профессионального образования посвящается отдельная 
глава [4,с.5]. 

Учитывая, что в стране ежегодно растет число частных предприятий и сокращается 
количество государственных, изменяются и структура занятых по формам собственности, 
условия и возможность трудоустройства по полученной специальности в вузах определяет 
преимущественно крупный и средний бизнес, а не государство. 

Следовательно, реализация механизма государственно-частного партнерства между 
вузами, работодателями и государством в настоящее время становится объективной 
необходимостью.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере образования эта особая форма 
сотрудничества между государством и бизнесом, которая построена на объединении 
имеющихся в их распоряжении, прежде всего, интеллектуальных ресурсов и использовании 
взаимных преимуществ. Цель данного сотрудничества заключается в оказании общественно-
значимых услуг с учетом взаимной дополнительной выгоды на основе заранее просчитанных 
рисков. 

От лица государства субъектами государственно-частного партнерства выступают:  
-во-первых, органы государственной власти и муниципального самоуправления;  
- во-вторых, некоммерческие организации;  
- в-третьих, муниципальные учреждения, реализующие программы в сфере образования 

[6,с.17]. 
Все эти субъекты функционируют как исполнительные органы местного и регионального 

управления. Также необходимо определить субъектов частного сектора. В структуре ГЧП 
субъектами частного сектора должны выступать коммерческие и некоторые некоммерческие 
организации различной организационно-правовой формы собственности с долевым участием 
государства или без него, в том числе негосударственные образовательные учреждения и 
физические лица.  

При этом частный сектор должен ориентироваться на соблюдение интересов государства 
и принимать на себя определенные обязательства при реализации механизма такого 
партнерства. В свою очередь государство обязано обеспечить субъектам частного сектора 
необходимые условия для эффективного взаимодействия.  

В зарубежных странах ГЧП является важным институтом, перед которым стоит задача 
оптимизации процесса передачи новейших технологий. Для успешного сотрудничества 
продавца и покупателя создаются посреднические компании, которые координируют куплю-
продажу инновационных технологий и разработок и выступают технологическими брокерами. 
Большой упор делается на создание территориально-отраслевых кластеров и сетевого 
сотрудничества предприятий с использованием механизмов ГЧП.  

Ведущим лидером по реализации государственно-частных проектов в образовательной 
сфере являются США. Финансирование проектов в основном осуществляется государством по 
реализуемым региональным программам. 
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В большинстве развитых стран, где успешно функционирует система образования, 
правительство вырабатывает наиболее эффективную систему финансирования и старается 
сократить расходы их местного бюджета. Для создания и развития системы важнейших 
институтов развития экономической сферы в европейских странах накоплен большой опыт. В 
развитых странах выделяют несколько институтов развития, которые осуществляют поддержку 
экономического развития страны:  

- сеть «центров превосходства» (программы Centers of Excellence в Финляндии, к этому же 
типу тяготеет программа SBIR в США) и центры трансферта технологий предусматривают 
поддержку инноваций на самой ранней стадии;  

- фонды «посевного финансирования» (Национальное технологическое агентство TEKES 
в Финляндии) отвечают за переход от обкатки идей к стадии первых промышленных образцов и 
создания малых инновационных фирм, осуществляющих запуск опытного производства 
(стартапов). Они оказывают финансовую помощь и софинансируют проекты, разделяя риски с 
частными инвесторами; 

- государственные венчурные фонды, под названием фонды SITRA - в Финляндии, фонды 
Yozma - в Израиле и программы SBIR - в США. Рассматривая государственно-частное 
партнерство в рамках научной и инновационной сфер, важно отметить применение теории 
«тройной спирали» (TripleHelix) при реализации проектов ГЧП. Тройная спираль 
символизирует союз между властью, бизнесом и университетом, которые являются ключевыми 
элементами инновационной системы любой страны. Примерами применения концепции 
«тройной спирали» являются технопарки (техноцентры), деятельность которых рассмотрена в 
работе на базе опыта Швеции, Испании, Великобритании. В каждой стране система 
финансирования проектов ГЧП образовательной среды носит неоднородный характер, это 
связано с действующей правовой системой в государстве [1]. 

В системе высшего образования целью государственно-частного партнерства является 
создание ресурсных и финансовых условий для повышения его эффективности и 
конкурентоспособности, роста инвестиционной привлекательности и обеспечения высокого 
качества обучения. 

В сотрудничестве работодателей и образовательной системы важную роль играют 
механизмы взаимодействия. В сложившейся ситуации единственным источником достоверной 
информации о грядущих изменениях в содержании труда работников данного конкретного 
производства и соответствующих изменениях профессионально-квалификационной структуры 
могут быть, по нашему мнению, только представители этого производства, т. е. работодатели. В 
настоящее время сотрудничество работодателей и вузов преимущественно осуществляется в 
таких формах: организация стажировок и практик; участие в днях открытых дверей, ярмарках 
вакансий.  

Проблема партнерства вузов и частного сектора нашла отражение в «Национальной 
стратегии развития образования РТ до 2020 года», в котором указывается, что предприятия 
должны формировать профессиональный заказ на будущих специалистов, чтобы обеспечить 
рынок высококвалифицированными кадрами и готовы к участию в модернизации экономики 
[8,с.132]. 

Практически никто из работодателей в лице частного сектора не принимает участие в 
разработке профессиональных стандартов. На наш взгляд, это может стать одним из главных 
связующих механизмов в системе взаимодействия образовательных учреждений и 
работодателей, учитывающих требования экономики.  

Одним из механизмов, позволяющих обеспечить качественно новую структуру 
выпускаемых системой профессионального образования кадров, адекватную потребностям 
рынка труда, является формирование механизма государственно-частного партнерства в рамках 
модели «Бизнес-сотрудничество», рассматриваемое в качестве организационной формы 
взаимодействия исследуемых рынков [7,с.22]. 

Участниками данной модели являются производители (высшие учебные заведения), 
потребители (работодатели, коммерческие и некоммерческие организации физические лица) и 
управляющие (государственные органы управления). Участие частного сектора в данном 
партнерстве открывает для них новые возможности развития инновационного бизнеса. 
Основным преимуществом предлагаемой формы сотрудничества государства и частного 
сектора (работодатели в лице коммерческих и некоммерческих организаций), на наш взгляд, 
является то, что с её помощью постепенно будут решены проблемы финансирования сферы 
образования, доступность, качество образования, трудоустройство выпускников, а также 
безработица среди лиц с высшим образованием. 

В силу того, что предприятие, коммерческие организации и компании являются основным 
заказчиком специалистов, подготовленных в рамках системы профессионального образования, 
деятельность системы профессионального образования должна быть взаимосвязана, и 
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взаимозависима от их потребности. Такую взаимосвязь можно проиллюстрировать, в 
частности, на примере построения схемы партнерского сотрудничества на уровне региона, то 
есть в Согдийской области как механизма взаимодействия, которое отражено на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, предложенная модель укрепляет сотрудничество между 
государством, вузами и частным сектором. Условия данного сотрудничество заключаются в 
совместном использовании ресурсных потенциалов в целях повышения качества выпускаемых 
специалистов, освоения новых технологий, повышения конкурентоспособности, 
удовлетворения потребностей работодателей в высококвалифицированных кадрах. В то же 
время, частные компании могут также присоединиться к партнерству и с более конкретными 
целями, возможностью использования результатов научных исследований и разработок вузов, 
получения доступа к вузовской инфраструктуре, а также к высокотехнологичному 
оборудованию. 

Ориентация на долгосрочные и взаимовыгодные отношения вуза с работодателями, 
признающими общие цели и ценности и готовыми совместно действовать для их достижения, 
требует следующих подходов: 

 совершенствования форм и методов управления деятельностью вузов в данной сфере;  
 внедрения современных методик и средств оценки и анализа управленческих ситуаций 

по взаимодействию вузов с работодателями;  
 разработки и выбора наилучшего решения, с точки зрения реализации потребностей 

партнеров.  
Рис.1. Организационная схема предлагаемой модели 

Pic.1. Organizational chart of the proposed model 

 
Данная задача может быть решена в совокупности с информационными и 

технологическими особенностями их обеспечения. Если работодатели и органы 
исполнительной власти будут влиять на выбор абитуриента, ВУЗы и работодатели объединятся 
и займутся совместной предпринимательской деятельностью, тогда ВУЗ будет не только 
поставщиком кадров и фундаментальных знаний, но и исследовательским центром, источником 
и инициатором создания новых фирм и направлений, круг замкнется и развитие пойдет по 
спирали.  

Привлечение государства к решению вопроса регулирования взаимодействия рынка труда 
и профессионального образования является необходимым условием. Здесь роль государства 
связана с выполнением законодательной и регулирующей функций, которые создают условия 
для эффективного функционирования исследуемых рынков. 

Следовательно, при реализации предложенной модели все взаимодействующие стороны 
имеют свои обязанности: 

1. Государство (Исполнительный орган власти Согдийской области) объявляет о 
готовности сотрудничества с крупным и средним бизнесом, подтверждая свои намерения 
соответствующими законопроектами (или постановлениями ИОГВ). Предлагает направление 
взаимодействия (например, подготовка специалистов в области торговли или для 
государственных нужд), с указанием необходимых направлений подготовки и требуемого 
количества специалистов, исходя из прогноза (программы) долгосрочного и среднесрочного 
социально-экономического развития региона (страны) и краткосрочных прогнозов 
предприятий. 

2. Бизнес и ВУЗы, ознакомившись с условиями работы в предлагаемом направлении, 
принимают решение об участии, и в случае согласия, подают заявку с приложением возможной 
программы. Отбор участников (ВУЗа, предприятия) осуществляется при этом на конкурсной 
основе, согласно существующим критериям (актуальность, качество программы подготовки, 
затраты на проект, срок окупаемости и др.). 
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3. Заключается договор о трёхстороннем сотрудничестве, предусматривающий: 
обязанности сторон, распределение объёмов финансирования, ответственности и рисков от 
участия в проекте, а также перечень возможных преимуществ для каждой из сторон-участниц. 
На региональном уровне, договор может быть подписан руководителями предприятий, 
руководителем Хукумата (или его соответствующим заместителем) и ректорами ВУЗов. Таким 
образом, ВУЗы являются непосредственными исполнителями в части подготовки кадров, 
бизнес - в вопросах обеспечения потенциальных специалистов производственной практикой и 
трудоустройством. 

4. Контроль за реализацией договора государство возлагает на себя, предусматривая 
штрафные санкции или расторжение оговора в одностороннем порядке с возмещением ущерба 
участниками в пользу государства, в случае неисполнения (некачественного исполнения) ими 
своих обязанностей в рамках договора. 

Государство (ИОГВ Согдийской области) в данном случае не только заинтересовывает 
работодателей в решении поставленных задач, но и контролирует сферу образования и 
занятость. ВУЗы постепенно активизируют профильные специальности, научно-
исследовательские разработки, усиливая взаимодействие с субъектами рынка труда. 

Рис. 2. Модель формирования взаимодействия рынка труда и профессионального 
образования региона на основе механизма ГЧП 

Pic.2. The model of formation of interaction of the labour market and vocational education in 
the region on the basis of PPP mechanism 

 
Положительный социальный и экономический эффект от реализации данного партнерства 

очевиден, так как способствует усилению степени координации развития рынков, открытию 
новых востребованных специальностей, улучшению ситуации на рынке труда выпускников и 
т.д. А развитие и взаимодействие изучаемых рынков имеет ключевое значение для ускорения 
темпов экономического роста и напрямую зависит от государственной поддержки.  

На наш взгляд, поиск критериев эффективности должен происходить с учетом важности 
функционирования сторон, с учетом значимости достижения цели, возникающей при 
взаимодействии сторон. Устойчивое и эффективное партнерство между участниками данного 
механизма возможно в случае их заинтересованности на определенном интервале времени.  

Оценивая эффективность взаимодействия государства, предприятия и вуза в процессе 
подготовки одного выпускника по форме целевого контракта, следует отметить, что 
эффективность взаимодействия сторон характеризуется соотношением полученных результатов 
и затрат на функционирование всей системы сотрудничества. 
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Главным условием эффективного взаимодействия рынка труда и системы 
профессионального образования является наличие общих интересов в этой области у всех его 
субъектов. Только в этом случае вузы и предприятия могут получать выгоды. Вузы могут: 

- лучше адаптировать систему образования и исследования к фактическим потребностям 
населения; 

- подготовить студентов к профессиональной работе на предприятиях и повысить их 
практическое знание; 

- расширить возможности студентов в получении работы; 
- переобучить персонал университетов и исследователей и повысить уровень 

преподавания за счет новых инновационных подходов к обучению; 
- использовать физические ресурсы и экспертные знания компаний, которые являются 

более современными, по сравнению со знаниями большинства университетов; 
- получить профессиональную и финансовую поддержку и заработать дополнительный 

доход; 
- передавать результаты фундаментальных и прикладных исследований. 
Преимущественные выгоды для предприятий: 
- оказывать влияние на приближение содержания образования и обучения к нуждам 

экономики через инновационные учебные программы, разработку новых исследовательских 
программ и продвижение создания университетских программ для новых профессий; 

- повышать опыт работы студентов и принимать на работу выпускников, которые 
адаптированы к труду; 

- используя результаты фундаментальных и прикладных исследований внедрять 
инновации, разработать новую продукцию, управлять технологическими изменениями и т.д.; 

- внедрять инноваций в производство, усовершенствовать или разработать новые 
стратегии, выявить новых возможностей и повысить конкурентоспособность. 

Таким образом, формирование ГЧП при взаимодействии вузов и предприятий, в качестве 
вида организационной формы, является эффективным и выгодным механизмом взаимодействия 
обоих рынков. Развитие партнерства между участниками модели ускоряет инновации и 
способствует экономическому развитию региона. 
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ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ ДАР СОҲАИ ЊАМКОРИИ СОҲАИ МАОРИФ, 

СОЊИБКОРЇ ВА ЊОКИМИЯТ  
Дар мақола муаммои ташаккулёбии шарикии давлат ва бахши хусусї дар соҳаи маориф, ҳокимият ва 

бахши хусусї баррасї карда шудааст. Чи хеле ки таљриба нишон медиҳад, ҳамкорї байни кордиҳандагон ва 
субъектони соҳаи маориф дар дараҷаи зарурї гузошта нашудааст, ки он ба оқибатҳои негативии иқтисодї 
оварда расонида истодааст. Таҳлили таљрибаи љаҳонї нишон медиҳад, ки ҳамкории самараноки байни 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбї ва бахши хусусї танҳо дар ҳолати иштироки мақомотҳои давлатї дар он 
кафолат дода мешавад, ки ин ақида дар мақола асоснок карда шудааст. Барои ноил шудан ба ин мақсадҳо 
љорї намудани фишангҳои шарикии давлат ва бахши хусусї байни сохторҳои муассисаҳои таҳсилоти олӣ, 
мақомотҳои иљроия ва бахшҳои хусусї дар доираи гузаронидани корҳои илмї-тадқиқотї бо мақсади таъмин 
намудани љаззобияти инноватсионї ва инвеститсионии муҳити соҳибкорї зарур мебошад. Барои 
амалигардонии ин фишанг дар мақола амсила таҳия шудааст, ки дар он субъектҳои иштироккунанда ва 
системаҳои таъминкунандаи ахборотї инъикос мегардад. Шарти асосии самаранокии фаъолияти модели 
пешниҳодшуда танҳо дар ҳолати мављуд будани манфиатҳои умумии ҳамаи иштироккунандагон дида 
мешавад. Аз ин лиҳоз, ташаккулнамоии шарикии давлат ва бахши хусусї барои ҳамкории мактабҳои олї ва 
корхонаҳо фишанги самаранок ба ҳисоб рафта, амалигардонии амсилаи мазкур ба рушди устувори 
иљтимої-иқтисодии минтақа мусоидат менамояд. 
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Калидвожањо: шарикии давлат ва бахши хусусї, маориф, бахши хусусї, мақомоти иљроия, фишангҳои 
алоқамандї, корҳои илмї-тадқиқотї, мактаби олї.  

 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 

БИЗНЕСА И ВЛАСТИ  
В статье поставлена проблема формирования государственно-частного партнерства в области образования, 

власти и частного сектора. Как показывает практика, взаимодействие между работодателями и субъектами 
образовательной сферы поставлено не на должном уровне, что приводит к негативным экономическим 
последствиям. Анализируя мировой опыт, в статье обосновывается, что эффективное взаимодействие между 
вузами и частным сектором будет гарантировано только при участии государства. Для достижения поставленной 
цели необходимо внедрение механизмов государственно-частного партнерства между структурами вузов, 
исполнительными органами и частным сектором в рамках проведения научно-исследовательских работ для 
обеспечения инновационной и инвестиционной привлекательности предпринимательской среды. Для реализации 
данного механизма автором разработана модель, где отражаются субъекты, участвующие в данном партнерстве, а 
также обеспечивающие систему информацией. Главным условием эффективного взаимодействия рынка труда и 
системы профессионального образования является наличие общих интересов в этой области у всех его субъектов. 
В этой связи, формирование ГЧП при взаимодействии вузов и предприятий является эффективным и выгодным 
механизмом взаимодействия обоих рынков, и реализация данной модели будет способствовать устойчивому 
социально-экономическому развитию региона.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, образование, частный сектор, исполнительный 
орган, механизм взаимосвязи, научно-исследовательская работа, вуз. 

 
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP STRUCTURAL IN THE FIELD OF INTERACTION BETWEEN 

EDUCATION, BUSINESS AND GOVERNMENT 
The article poses the problem of forming a public-private partnership in the field of education, government and the 

private sector. As practice shows, interaction between employers and subjects of the educational sphere is not good, which 
leads to negative economic consequences. Analyzing international experience, the article justifies that effective interaction 
between universities and the private sector will be guaranteed only with the participation of the state.To achieve this goal it 
is necessary to introduce mechanisms of state-private partnership between structures of universities, authorities and the 
private sector in conducting scientific research to ensure innovation and investment attractiveness of the business 
environment. To implement this mechanism, the author developed a model that reflects the actors involved in the 
partnership and also the systems that provide them. The main condition for effective interaction between the labor market 
and the vocational education system is the existence of common interests in this area among all its subjects. In this regard, 
the formation of PPPs in the interaction of universities and enterprises is an effective and beneficial mechanism for 
interaction of both markets and the implementation of this model will contribute to the sustainable socio-economic 
development of the region. 

Key words: public-private partnerships, education, the private sector, еxecutive authorities, interrelationship 
mechanism, research work, university. 
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ТАМОЮЛҲО ДАР РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ АЛОҚАИ МОБИЛЇ 
 

Ќаюмов С.Т.  
Донишгоҳи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 

 
Асри XXI – асри љомеаи иттилоотии љаҳонї мебошад, ки заминаи асосии онро 

рушди инқилобии технологияҳои иттилоотию телекоммуникатсионї ташкил менамояд. 
Пешрафти технологияҳои муосир имконият фароњам овард, ки ба таври фаврї иттилооти 
гуногун ва гуногунҳаљм ба масофањои дуру наздик интиќол дода шаванд. Аз нуқтаи 
назари ташаккул ва рушд соњаи алоќа монополияи табиї мањсуб меёбад. Соњаи алоќаро 
бо он хусусиятњои хосаш фарќ менамоянд, ки дар ибтидо барои ташкили он маблаѓњои 
калонњаљм зарур буда, инчунин њангоми бартараф намудани маҳдудиятњои истењсолии 
соња њам бо мушкилоти техникї ва њам иќтисодї дучор шудан мумкин аст. Бо 
дарназардошти ин хусусият, давлат дар тўли таърих рушди соњаи алоќаро мунтазам 
танзим менамуд. 

Таҳлили сатҳи дахолати давлатии фаъолияти бозори хизматрасонии 
коммуникатсионї имкон медиҳад, ки он ба якчанд марҳила људо карда шавад. 
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Дар марҳилаи якуми рушди алоқаи телефонї, ки хизматрасонињои асосан ба 
мизољони сарватманд равона шуда буданд, аз љониби давлат танзим карда намешуданд. 
Баъдтар наќши давлат дар ин самт пурзўр мегардад. Принсипи асосии танзими давлатии 
соњаи алоқа аз он иборат буд, ки шабакаи миллии универсалї ва ба њамагон дастрас 
ташкил дода шавад. 

Дар натиљаи босуръат афзоиш ёфтани талаботи бахши хусусї ба хизматрасонињои 
нав ва мањсулоти технологияҳои иттилоотї дар бозори хизматрасонињои 
телекоммуникатсионї тағйиротњои назаррас ба вуќўъ мепайвастанд. Дар шароити 
муттасили монополї нигоњ доштани операторони миллї дар кишварҳои гуногун ба ворид 
шудани технологияҳои муосир ба бозор монеањо эљод мекарданд, њарчанд талаботи 
истифодабарандагон, ки қобилияти зиёди харидорї доштанд, пурра таъмин карда на 
мешуданд. 

Рушди соњаи телекоммуникатсияро дар љаҳон бо маълумотњои зерин арзёбї намудан 
мумкин аст: 

- ҳаљми хизматрасонињои телефонҳои кандуї ҳамасола аз 5,0 то 7,0% афзоиш ёфта, бо 
њисоби маблаѓ зиёда аз 60,0% бозорро дар бар мегирад; 

- ҳаљми хизматрасонињои алоқаи мобилї дар солҳои охир дар баъзе кишварҳо то 80-
90% афзуда, дар бозори хизматрасонињои телекоммуникатсионї, алоқаи мобилї тақрибан 
20,0%-ро ташкил медиҳад; 

- њиссаи хизматрасониҳои шабакаи интернет тақрибан 10,0% бозорро ташкил 
медињад. Мувофиқи пешгўиҳо, дар соли 2016 шумораи истифодабарандагони шабака 30-
33%-ро ташкил дод, ки афзоиши талаботро дар шароити ташаккулёбии саноати иттилоотӣ 
нишон медиҳад. 

Татбиқи як қатор технологияҳои муосир истифодабарии маљмўии хизматрасониҳои 
алоќаро осон менамоянд. Имрўз ҳељ кас инкор намекунад, ки ба туфайли пешрафти 
технологияҳои нав ва таљҳизот, ширкатҳои телекоммуникатсионї метавонанд 
хизматрасониҳоро бештар ва зудтар таъмин намоянд. Дар аксар ҳолатҳо корхонањои соња 
бо мақсади баланд бардоштани сифати хизматрасонињо, афзун намудани фоида ва коњиш 
додани харољотњои истењсолї таљњизоту технологияњои навтаринро харидорї мекунанд. 

Рушди инқилобии соҳаи алоќа ва телекоммуникатсия ба пайдо ва ташаккули 
муносибатҳои нави иқтисодии уфуќї сабаб гардид, ки захирањо ва мањсули нињоии 
иќтисодии онро иттилоот ташкил медод. Љорї намудани технологияҳои рақамї имкон 
медиҳад, ки имкониятҳои табодули иттилооти тиљоратї, тањсилотї, илмї, рекламавӣ ва 
ѓайра дар миқёси байналхалқї васеътар гардида, дар ин асос љаҳонишавии фаъолияти 
иқтисодї ва ҳамгироии иқтисодиёти кишварҳои алоҳида ба системаи ягонаи миқёси 
байналмилалї љоннок гарданд. Бо сабаби он ки иттилоот омили асосии истеҳсолот 
гардид, дар соњањои истењсолї ва ѓайриистењсолии иќтисодиёт зарурати саривақт интиқол 
ва ќабул намудани иттилооти гуногун, суръатбахшии интиќол ва коркарди сариваќтии он 
бо маќсади суръат башидан ба раванди ќабули ќарори дахлдор дар шароити пур аз 
раќобат пайдо гардид.  

Бозори хизматрасонињои алоќаро дар чор сатҳ мавриди омўзиш ќарор додан дуруст 
аст, аз љумла сатҳи љаҳонї, минтақавї, давлатї ва операторњо (корхонањо). Коршиносон 
таљрибаи љаҳониро мавриди омўзиш ќарор дода, аксар ваќт ба хулоса меоянд, ки давраи 
ислоҳот ва гуногунфањмињои соҳаи алоқа дар гузашта монда, солҳои охир тамоюли 
њамкории шаффоф дар бозори соња ба назар мерасад. Рушди босуръати алоқаи мобилї яке 
аз намунаҳои бениҳоят рақобати фарогир мебошад. Дар бисёр кишварҳо тамоюли аз 
бозори хизматрасонињои алоќа танг кардани телефонњои кандуї ва телефонњои мобилї 
гирифтани љойи онњо ба назар мерасад. Равшан аст, ки мушкилоти шабеҳ дар Тољикистон 
низ арзи вуљуд дорад.  

Рушди босуръати хизматрасониҳои алоқаи мобилї дар даҳсолаи охир маљбур сохт, 
ки ба дурнамои рушди алоќаи кандуї бо нигоњи нав бањо дода шавад. Бо суръати баланд 
IP-телефонњо паҳн шуда, нархи хизматрасонињои онњо нисбат ба нархи хизматрасонињои 
телефонњои кандуї паст аст. Бояд қайд кард, ки таҳлили таљрибаи љаҳонї дар самти 
танзими рақобат дар соҳаи алоқа ба мақомоти қонунгузор ва иљроияи Љумҳурии 
Тољикистон, ки бевосита ба соҳаи алоқа дахл доранд, манфиатбор мебошад. 

Таҳлили фаъолияти молиявии ширкатҳои бузургтарини љаҳон, ки дар бахши 
телекоммуникатсия фаъолият доранд ва омӯзиши динамика, нишондиҳандаҳо, чун фоида, 
фоидаи соф, меъёри фоида ва ќарздорињо нишон медиҳанд, ки тамоили афзоиши фоидаи 
умумї аз њисоби начандон кам кардани хароҷоти амалиётї ба назар мерасад. Инчунин, 
дар ин ширкатњо шакли сохтори ташкилї, аз нав дида баромадани соњаи фаъолият, коҳиш 
додани уҳдадориҳои қарзї ва сармоягузорї ба назар мерасад.  
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Имрўзњо ба хизматрасонии IP-телефонњо њиссаи зиёди бозори хизматрасонии алоқаи 
байналмилалї рост меояд. Дар баробари ин, барномаи љомеаи љаҳонї ба суръатбахшии 
рушди инфрасохтори муосири телекоммуникатсионї, фароҳам овардани шароити мусоид 
барои рушди компютерикунонї, тайёр намудани кадрњои баландихтисос, такмили 
қонунгузорї ва таъмини амнияти иттилоотї нигаронида шудааст. Дар баъзе мақомоти 
давлатї њоло намуди одї ва арзони усулҳои алоқаи телекоммуникатсионї бо истифодаи 
компютерҳо, ки дар мақомоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор ва 
воњидњои сохтории он љойгир шудаанд, тавассути каналҳои телефонї ва модемњо мавриди 
истифодабарї ќарор доранд. Асоси такмили технологии системаҳои муосири соњаи алоќа 
дастовардҳое ба њисоб мераванд, ки дар пайвастагии ду соҳаи илм, аз љумла назарияи 
алоќа ва назарияи информатика ба миён омада, ба онњо омўзиши қонунҳо, усулњо ва 
тартиби ќабул (љамъоварї), коркард ва интиқоли иттилоот, дар њолати аввал бо кумаки 
воситањои алоќа ва дар њолати дуюм бо ёрии технологияњои компютерї. Рушди 
микроэлектроника, техника ва технологияњои компютерї, усулҳои интиқоли рақамии 
иттилоот, хатҳои оптикї имконият доданд, ки шабакаҳои маљмўии рақамї, системаҳои 
интиқоли моҳворавї таъсис дода, маљмўи хизматрасониҳои наву муосири 
телекоммуникатсионї ва иттилоотї љорї карда шаванд. Љорї намудани технологияҳои 
навтарин ва муосири рақамї барои интиқол, коркард ва ќабули паёмҳо, инчунин 
имконпазир набудани фаъолияти шабакањои иттилоотию њисобкунї танҳо дар заминаи 
шабакаҳои алоќа муттањидшавии соњаи алоќа ва информатикаро водор сохт. Рушд ва 
тамоюли пешрафти бахши телекоммуникатсия дар љаҳон дар як ваќт аз рўйи якчанд 
самтҳо суръат мегирад (нигаред ба чадвали 1). 

 
Љадвали 1. Самтњо ва тамоюлҳо дар рушди телекоммуникатсия 

Table 1. Directions and trends in the development of telecommunications 
Самти технологї 
 

Иттилооти раќамї ва интиќоли босуръати он  
Мултимедиявї  
Воќеияти интиқоли телефонӣ Интегратсияи терминалҳои алоќа 

Самти сохторї 
 

Аз шароити монополї озод намудани бозори хизматрасонии алоќа  
Якҷояшавї ё муттаҳидшавї ва барњам додани операторњо  
Таљдид ва таѓйирёбии сохторї 

Самти иқтисоди 
 

Афзоиши шумораи муштариён ва намуди хизматрасониҳои нави алоќа 
Сиёсати молиявӣ ва арзиши чандирии хизматрасонињо 
Коњиш додани арзиши аслии хизматрасонињо ва таљњизот, техника, 
технология ва дигар воситањои асосии соњаи телекоммуникатсия 

  
Иттилооти рақамї падидаи наву фарогирест, ки ба ҳамаи мо таъсири худро 

расонида, дар њаёти њаррўзаамон бо он дучор мегардем. Сухан на танҳо дар бораи 
технологияњои нав, балки дар бораи тағйир додани усулҳои кор дар маљмўъ меравад. 
Институтњои љамъиятї ва тамоми амалдорон бояд тибқи қонунҳои дунявии рақамӣ кору 
фаъолият ва зиндагиро ба роњ монанд. Шабакаҳои алоќа барои хизматрасонињои 
телефонї дар ибтидои асри ХХ пайдо шуда, минбаъд онҳо аз нигоњи њаљм, суръати 
мубодила, технологияњои истифодашаванда ва иншоотњои пайвастшавї як қатор 
тағйиротҳоро паси сар намуданд. 

Айни замон, се марҳилаи асосии рушди шабакаҳои телефонии истифодаи умум 
муайян карда шудааст, ки таљҳизот ва иншоотњои он фаъолона мавриди истифодабарї 
ќарор доранд. 

Шабакаҳои алоќаи насли аввал, ин шабакањои анъанавии телефонї ё POTS (Plain 
Old Telephone Service)-ро дар бар мегирифтанд, ки онњо то пайдо шудани консепсияи 
шабакаҳои рақамї (Integrated Service Digital Network - ISDN) мавриди истифода ќарор 
доштанд. Ба POTS шабакањо ва иншоотњои зерин дохил буданд, аз љумла системаҳои 
анъанавии интиқол ва шуъбањои коммутатсионии марҳилавї, ҳамоҳангї, квазиэлектронї 
ё намунањои аввалини системаҳои рақамї. Аз солҳои 1980-ум бо баробари пайдошавии 
системаи муосири интиқоли иттилооти рақамї инкишофи консепсияи шабакањои ISDN 
оѓоз ёфт. Шабакаҳои ISDN барои истифодаи системаҳои интиқоли иттилооти рақамї ва 
шуъбањои коммутатсияи раќамї пешбинї шуда буданд. Дар охири солҳои 90-уми асри 
гузашта бо пайдоиши шабакањои интернет истифодабарандагони асосии он шахсони 
алоҳидаи воќеї буданд, ки боиси афзоиши муштариён ва зиёд шудани иқтидори шабакавї 
гардиданд. Дар натиља зарурати такмили сохтори шабакавї бо маќсади фарогирї бо 
хизматрасонии интернет, чун шабакаи телефонии истифодаи умум ба миён омад. Аммо, 
истифодаи ду иншооти параллелии шабакавї аз лињози иқтисодї ва истифодабарии 
амалиётї самаранок набуд. Чунин њолат боис гардид, ки ќарорњои технологии масъаларо 
ҳалкунанда ќабул гарданд, ки онњо интиќоли намудҳои гуногуни иттилоот ва дигар 
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намудҳои гуногуни хизматрасонињои алоқаро дар доираи як шабака таъмин намоянд. Дар 
асоси яке аз чунин қарорњо усули ягонаи интиқоли баставии маълумот пайдо гардид, ки 
онро шабакаҳои насли сеюм ё шабакаҳои NGN (Next Generation Network) меноманд. 

NGN шабакаи фарогири алоќа мебошад, ки бо истифодаи он иттилоот ба таври 
баставї интиқол гардида, њамзамон намудњои гуногуни хизматрасонињои 
телекоммуникатсионї таъмин карда мешаванд. Ҳамин тавр, технологияи муосири NGN 
интиқоли иттилооти дилхоњу гуногунњаљм тавассути шабакаи алоќа дар шакли ягонаи IP–
баст мебошад. Шабакаҳои мављудаи анъанавї наметавонанд мубодилаи 
хизматрасонињоро дар формати IP–баст таъмин намоянд. Ин омил зарурати таљдиду 
барқарорсозии тамоми сохтори шабакавиро ба миён гузошт, аз љумла инфрасохтори 
нақлиётї, сатњи дастрасї ва зинањои шабака. Биёед дар бораи ҳар яке аз ин элементҳо 
муфассал ибрози аќида намоем. 

Сатњи ифрасохтори нақлиётї. Дар аксари минтақаҳо шабакањои нақлиётии мављуда 
љињати таљдиди онњо ба IP-технологияҳо дорои хусусиятҳои хос мебошанд. Муҳимтарини 
онњо ин истифодаи хатҳои фарсудашудаи интиқоли борҳо, дур будани масофа ва 
дастнорас будани баъзе нуқтаҳои аҳолинишин мебошанд. Аз истифодаи технологияҳои 
NGN сифати фаъолияти тамоми шабака ва шумораи хизматрасониҳо вобаста мебошад. 
Аз ин лињоз, ба сифати воситаи наќлиёт иншоотњои ATM, MPLS, Ethernet ва дигар 
шабакаҳо метавонанд истифода шаванд. Шабакаҳои IP, ки ба шабакаҳои Ethernet-
коммутатор ва самтмуайянкунандањо асос ёфтаанд, яке аз роњњои њалли арзон буда, дар он 
қисмҳои хурди технологияи NGN дида мешаванд. Вале, чунин шабакаҳо дар тарҳрезї, 
истифодабарї ва васеънамої осон бошанд њам, як қатор камбудиҳои мањдудкунанда 
љињати ҳамчун воситаи нақлиёт барои NGN истифода бурдани онњо мављуд аст. 

Яке аз мањдудиятињо асосї, ин номутобиқ будани онњо барои интиқоли 
хизматрасонињои гуногуни алоќа, ба монанди VoIP, Video ва IP мебошад. Ҳангоми 
истифодаи шабакаҳои IP таъмини босифати интиќоли иттилоот бо технологияњои 
зикршуда хеле душвор аст. Роҳи ягона, ин баланд бардоштани қобилияти гузаронидани 
иттилоот дар шабакањои алоќаи магистралї мебошад, ки на ҳамеша ба натиљаҳои мусбї 
оварда мерасонад. Дар ибтидои рушди алоќа коммутаторњои дастии дар шабакаҳои 
телефонии шаҳрї (ГТС), мављудбуда, асоси шабакањои алоќаи телефонии истифодаи 
умумро (ТфОП) ташкил медоданд. Баъдтар онҳо ба истгоњњои автоматии худкори 
телефонї (АТС) иваз карда шуданд, ки се навъ доштанд, аз љумла анъанавї, координатї, 
мошинї ва раќамї. Дар байни истгоњњои худкори телефонии координатї ва рақамї 
љињати хизматрасонињои алоќа дар ҳаљми хурд таљҳизоти коммутатсионии 
квазиэлектронї пайдо шуданд. 

Системаҳои коммутатсияи рақамї эҳтимол насли охирини истгоњњои телефонии 
автоматии худкор ба њисоб мерафтанд, ки ба љойи онҳо системаи тақсимоти иттилоотӣ, ки 
ба талаботи NGN љавобгў мебошанд, љорї гардиданд. 

Сатҳи идоракунї. Ҳамаи таљҳизотҳое, ки интиќоли маълумотро таъмин менамоянд, 
иттилооти баставиро ба овозњои стандартии телефонї таѓйир дода, дигар 
хизматрасонињои интиќоли иттилооти раќамиро анљом медињанд, дар маљмўъ аз як 
маркази пурқувват идора мешаванд, ки онро сатҳи сеюми NGN - менељер меноманд. 

Сатҳи хизматрасонї. Сатҳи охирини NGN ҳамчун сатњи замимаи барнома ҳисобида 
мешавад. Вазифаи он аз таъмини тамоми намуди васеи хизматрасониҳо, ки дар шабакаҳои 
насли оянда имконпазир аст, иборат мебошад. Тарњрезї ва ташаккули NGN имконият 
медиҳад, ки муштариён бо хизматрасонињои босифат ва босуръати Triple-Play (интиќоли 
овоз, маълумоту паём ва сабти видеої) дар заминаи шабакаҳои фарогири мављудаю бо 
роњи таљдиди шабакањои телекоммуникатсионӣ ташаккулёфта таъмин карда шаванд. 
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ТАМОЮЛҲО ДАР РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ АЛОҚАИ МОБИЛЇ 

Афзоиши истифодабарии хизматрасонињо яке аз нишондињандањои муайянкунандаи болоравии 
сифати зиндагии ањолї ба њисоб меравад. Ин нишондињанда, пеш аз њама, ба истифодабарии 
хизматрасонињои соњањои дорои технологияњои муосир алоќамандии зич дорад, аз љумла соњаи алоќаи 
кандуї, ки нисбат ба дигар намуди хизматрасонињои соња устуворона рушд ёфта истодааст. Соњаи мазкур 
системаи гуногуни мобилиро дар бар гирифта, имконият медињад, то ки муштариён ва истифодабарандагон 
байни худ аз масофањои дур (дар њудуди минтаќаи хизматрасонї) бе истифодаи технологияњои симї 
муошират ва алоќа намоянд. Институтњои љамъиятї ва тамоми амалдорон бояд тибқи қонунҳои дунявии 
рақамї кору фаъолият ва зиндагиро ба роњ монанд. Шабакаҳои алоќа барои хизматрасонии телефонї дар 
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ибтидои асри ХХ пайдо шуда, минбаъд онҳо аз нигоњи њаљм, суръати мубодила, технологияњои 
истифодашаванда ва иншоотњои пайвастшавї як қатор тағйиротҳоро паси сар намуданд. Айни замон, се 
марҳилаи асосии рушди шабакаҳои телефонии истифодаи умум муайян карда шудааст, ки таљҳизот ва 
иншоотњои он фаъолона мавриди истифодабарї ќарор доранд. Шабакаҳои алоќаи насли аввал, ин 
шабакањои анъанавии телефонї ё POTS (Plain Old Telephone Service)-ро дар бар мегирифтанд, ки онњо то 
пайдо шудани консепсияи шабакаҳои рақамї (Integrated Service Digital Network - ISDN) мавриди истифода 
ќарор доштанд. Ба POTS шабакањо ва иншоотњои зерин дохил буданд, аз љумла системаҳои анъанавии 
интиқол ва шуъбањои коммутатсионии марҳилавї, ҳамоҳангї, квазиэлектронї ё намунањои аввалини 
системаҳои рақамї. Аз солҳои 1980-ум бо баробари пайдошавии системаи муосири интиқоли иттилооти 
рақамї инкишофи консепсияи шабакањои ISDN оѓоз ёфт. Шабакаҳои ISDN барои истифодаи системаҳои 
интиқоли иттилооти рақамї ва шуъбањои коммутатсияи раќамї пешбинї шуда буданд. 

Калидвожаҳо: алоќа, раќобат, телекоммуникатсия, самаранокї, бањодињї, иттилоот, интернет. 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
Рост потребления услуг является одной из самых значимых характеристик качества жизни населения. Это в 

первую очередь относится к потреблению услуг высокотехнологичных отраслей, в частности к отрасли сотовой 
связи, которая стала наиболее динамично развивающейся в сфере услуг. Эта отрасль является разновидностью 
мобильных систем и позволяет общаться пользователям на больших расстояниях (в пределах зоны охвата), не 
прибегая к проводным технологиям. Анализируя степень государственного вмешательства в функционирование 
рынка услуг связи, можно укрупнено выделить несколько этапов. На первом этапе развития телефонной связи, 
услуги которой были ориентированы главным образом на состоятельных клиентов, не регламентировались со 
стороны государства. Затем их роль начинает усиливаться. Основным принципом государственного регулирования 
телекоммуникаций становится ориентация на создание универсальной, общедоступной взаимоувязанной 
национальной сети связи. В результате быстрорастущего спроса на новые услуги и продукцию информационных 
технологий со стороны частного сектора рынок телекоммуникационных услуг начинает претерпевать 
существенные изменения. Абсолютная монополия национальных операторов в различных странах становится 
препятствием на пути продвижения на рынок новых гибких технологий, способных удовлетворить спрос сектора 
потребителей, обладавшего большим покупательным потенциалом. 

Ключевые слова: связь, конкуренция, телекоммуникация, эффективность, оценка, информация, интернет. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE MOBILE COMMUNICATION SERVICES MARKET 
The growth of consumption of services is one of the most significant characteristics of the quality of life of the 

population. This primarily refers to the consumption of high-tech industries, in particular to the cellular communications 
industry, which has become the most dynamically developing in the service sector. This industry is a variety of mobile 
systems and allows users to communicate at long distances (within the coverage zone) without resorting to wired 
technologies. 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 processes of globalization of infocommunication 
networks and international integration require identifying possible ways of establishing and developing a national system 
for assessing and managing the quality of communication services. 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. 

Key words: communication, competition, telecommunications, efficiency, assessment of information, the Internet. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
 

Сафарзода Умедчон Махмашариф  
Институт экономики и демографии АН РТ  

  
В Послании Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан (22.12.2017) подчеркивается, что «человеческий 
капитал как мощный индикатор способствует развитию инноваций и новых технологий, и 
поэтому необходимо побуждать молодежь к освоению наук, реализации инновационных 
проектов, внедрению в производство современных технологий и исследованию цифровых 
вопросов экономики. Особенно процесс расширения и ускорения изобретательства, освоения 
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инновационных технологий и их внедрения в отечественное производство является одним из 
первоочередных задач ученых страны»[1]. Эти серьёзные указания Президента Республики 
Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона исходят из реальной картины и вызова 
современного мира.  

В современных условиях во всех странах мира идет трансформационный процесс и 
формируются альтернативные экономические системы. Еще в конце ХХ века в рамках 
экономической науки выделилось новое направление, так называемая транзитология, 
предметом которой является исследование специфических свойств трансформационных и 
переходных состояний экономических систем. Основным представителем этого направления 
(транзитологов) является Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, М. Кастельс, Д. Белл.[2] В их 
исследованиях выявлено становление новой экономики, и соответственно, определено ее 
название. Например, в работах Дж. Гэлбрейта и Д. Белла др.[3] трансформировавшаяся 
экономика индустриально развитых стран получила название постиндустриальной экономики. 
В данном типе экономики все более возрастает доля сферы услуг и развивается сервисная 
модель экономики. Участие сферы услуг в производстве ВВП занимает доминирующее 
положение, ее доляпревышает долю сферы производства. Например, в настоящее время в США 
на долю сферы услуг приходится 80% ВВП, в странах ЕС - 69,4%, Австралии - 69%, Японии - 
67,7%, Канаде - 70%.[4] 

С развитие информационной и цифровой технологии стали часто использовать новое 
название современной экономики развитых стран. В трудах ученого-экономиста М. Кастельса 
современная экономика называется информационной экономикой [5]. В экономической 
литературе содержание и свойства современной экономики связывают с развитием знаний и 
информации. В трудах многие ученых[6] подчёркивается все более возрастающая роль и 
значимость знания в социально-экономическом развитии общества. Теперь знания и 
информация признаются главным ресурсом и фактором развития современной экономики. 
Таким образом, знания считаются главным экономический ресурсом новой экономики – 
экономики знаний.  

В настоящее время в экономике стран мира активизируется необратимый процесс 
генерации и применения знаний в создании экономических благ, добавленной стоимости, и 
соответственно, благосостояния населения страны. Теперь основным фактором приращения 
национального богатства, роста валовой добавленной стоимости становится увеличение 
накопленного объема знаний, который непрерывно возрастает из года в год. В связи с этим в 
предметную область экономической теории прочно вошло исследование экономических 
отношений, связанных с производством (генерацией), распределения, обмена и потребления 
знаний. И в этих процессах проявляется артериальный признак вступления стран мира в 
экономику знаний.  

В новом типе экономики образовательные ресурсы является главным ресурсом или 
фактором производства. Накопленные поколениями объем и качество знаний, навыков и опыта 
(профессионального), которыми обладает население страны, и которые устойчиво 
воспроизводятся посредством организаций национальной системы образования, называются 
образовательными ресурсами. В современном мире система образования национальных стран 
мира принимает следующую устойчивую тенденцию: 

- устойчивое системное формирование и организация непрерывной цепочки 
взаимосвязанных этапов системы образования; 

- активизируется процесс фундаментализация и сочетания базовых знаний со 
специальными профессиональными образованиями; 

- развитие междисциплинарного подхода к исследованию и развитию новых смежных 
дисциплин; 

- диверсификация производства и предоставление образовательных услуг, которые 
обусловливает конкуренция между учреждениями сферы образований, формами обучения; 

- демократизация и интернационализация образовательного процесса как главные 
свойства современного глобализационного процесса. 

По мере ускорения глобализациионных и информационных процессов, усиливаются 
конкуренция и кооперация партнеров, происходит необратимый процесс перехода от 
классических методов достижения конкурентных преимуществ к принципиально новым 
методам, основанным на знании, цифровой трансформации экономики и инновации. В связи с 
этим конкурентоспособность учреждений сферы образования и качество предоставляемых ими 
услуг, прежде всего услуг учреждений высшего профессионального образования, которые 
относятся к высокотехнологичной отрасли экономики, определяют инновационный потенциал 
всех отраслей национальной экономики стран [7].  

Республика Таджикистан как полноправный субъект мировой экономики и 
международных отношений, ее социально-экономическая система как открытая система 
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вовлечена в эти позитивные процессы; в республике явно наблюдаются параметры 
формирования нового типа экономики, информационного сектора экономики и экономики 
знаний. В республике, как и в других странах мира национальная система образования основана 
на многоступенчатой модели образования или перекрывающих друг друга ступеней 
образования. Граждане республики, молодёжь страны после соответствующей ступени 
образования получает диплом и приобретает определённые преимущества для дальнейшего 
продолжения учебы, поиска работы или же продвижения по службе. Государства, как активный 
агент образовательного пространства, принимает решительные меры по обеспечению 
полноценного доступа населения к образованию, тем самым способствуя увеличению 
образовательного ресурса в экономике и обществе в целом. В этом направлении в республике 
достигнут заметный успех. «Согласно опроса, проведенного авторитетными международными 
организациями касательно развивающихся стран, в 2017 году Таджикистан по 4 показателям: 
доступу к образованию, качеству образования, инвестированию и конкурентоспособности 
человеческого потенциала среди 101 страны мира занял 54 место».[1] В самом деле, 
государство, как ведущий институт социально-экономической системы, выступая гарантом 
выполнения конституционных обязанностей членов общества, стремится к инвестиционному 
обеспечению развития сферы профессионального образования. Анализ показывает, что в стране 
проявляется современная составляющая функций государства,[7] направленная на развитие 
интеллектуального и человеческого капитала, где образование занимает ведущее место.  

 
Таблица 1. Динамика государственных расходов в сфере образования  

Table 1. Dynamics of public expenditure in education 
Показатели  2000 2005 2010 2016 Рост по 

сравнение 
с 2000 г.  

млн. 
сомони 

В % млн. 
сомони 

В % млн. 
сомони 

В % млн. 
сомони 

В % раз % 

Всего расходов 
государственного 
бюджета 

261,8  100,0 1402,7 100,0 6712,6 100,0 18294,3 100,0 69,8 - 

в том числе :           
образование 41,6  15,8 253,1 18,0 989,9 14,7 3093,8 16,9 74,3 1,1 

п.п. 
Рассчитана по Статистическому ежегоднику Республики Таджикистан – 2016. –С.499-506. Статистический 
ежегодник Республики Таджикистан. – 2017. –С.453 

 
Как видно из данных таблицы 1, в период 2000-2016 гг объём расходов государственного 

бюджета увеличился от 261,8 до 18294,3 млн. сомони, объем расходов государственного 
бюджета в сфере образования увеличился от 41,6 до 3093,8 млн. сомони. За анализируемый 
период его удельный вес в общем объеме расходов государственного бюджета в среднем 
составлял 16,3% и увеличился в 2016 г в 1,1 процентного пункта. Темпы роста расходов 
государственного бюджета опережают темпы роста всех расходов государственного бюджета.  

Для оценки образовательных ресурсов в основном используются следующие основные 
показатели:  

- удельный вес расходы на образование в ВВП; 
- объем расходов на образование на душу населения; 
- численность учащихся, которые окончили полную среднюю школу; 
- численность студентов; 
- численность студентов на 10 тыс. населения и тд.  

 
Таблица 2. Динамика основных показателей образовательного ресурса в Республике 

Таджикистан 
Table 2. Dynamics of the main indicators of the educational resource in the Republic of 

Tajikistan 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Удельный вес расходо на образование в 
ВВП,% 

4,0 4,8 4,3 5,2 5,2 5,2 5,8 

Объем государственных расходо на 
образование на душу населения, сомони 

129,9 184,8 192,9 258,7 281,8 304,0 353,8 

Объём расходов населения на образование на 
душу населения, сомони 67,2 77,1 89,7 99,2 108,1 115,8 134,2 
Численность учащихся, которые окончили 
полную среднюю школу, тыс. чел. 84,4 85,9 94,8 107,4 99,2 110,2 111,9 
Численность студентов, тыс. чел. 151,7 152,2 150,1 159,4 165,3 176,5 186,9 
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Как свидетельствуют данные таблицы 2, в период 2010-2016 гг. удельный вес расходов на 
образование в ВВП увеличился с 4 до 5,8%, объем государственных расходов на образование на 
душу населения с 129,9 до 353,8 сомони, объём расходов населения на образование на душу 
населения с 67,2 до 134,2 сомони. Таким образом, в обществе возрастает объем спроса на 
образовательные ресурсы. За анализируемый период численность учащихся, которые окончили 
полную среднюю школу увеличилась с 84,4 до 111,0 тыс. человек, а, число студентов с 151,7 до 
186,9 тыс. человек. Численность студентов на 10 тыс. населения также увеличилась с 202 до 214 
человек. Эти цифры говорят о возрастании престижа образования и стратегическом характере 
образовательного ресурса в обществе республики.  

Следует отметить, что востребованность и современность образовательных услуг 
определяют качество образования. Не столько объем усвоенных знаний, который подтверждён 
старению, а умение учиться, овладение навыками самостоятельного поиска информации и 
самообучения являются основным параметром оценки качества образования. В западных стран 
мира отмечается высокая степень охвата населения высшим образованием. Например, в США в 
среднем 40% (в возрасте 25-64 лет) населения имеют высшее образование, а в Канаде - 43%. В 
основном молодежь стремится приобрести высшее образование: в вузах США учится 38% 
молодежи (20-29 лет), ЕС – 26%, Финляндии – 44%, Швеции - 32%. Эти процессы несомненно 
обусловливали в последнее десятилетие повышение объема расходов на образование, в том 
числе и на высшее образование. Финансирование сферы образования осуществляется как в 
государственных, так и частных учереждениях. 

В связи с этим, в экономической науке отмечается две модели участия государства в 
финансировании сферы высшего профессионального образования. Первый модель, так 
называемая неолиберальная, которая основывается на концепции «дохода от образования». 
Здесь на первый план ставится прямая и косвенная полезность, которую получают потребители 
образовательные услуг. Вторая модель называется модель «социальной пользы». Здесь на 
первый план выдвигаются косвенные полезности, внешней положительный эффект, который 
получает все общество от сферы образования. 

Следует подчёркивать, что в развитых странах мира более 70% финансирования 
производит государство. Но и растет доля частного финансирования, которое осуществляют 
компании и физические лица. Роль объема частных инвестиций в сфере образования колеблется 
по странам: наименьшая в Дании, Финляндии, Норвегии – 4%, в Англии - 29%, в США - 66 и в 
Ю. Корее - 84%. Но в связи с дефицитом государственных бюджетов и расширением 
потребности в высшем образовании, соответственно, увеличением контингента наблюдаются 
поиски альтернативных источников финансирования вузов, тем самым активизируется переход 
к платному образованию. В США затраты на высшее образование домашних и частных 
компаний составляют около 50%, в Южной Корее более 70% расходов приходится на средства 
домохозяйств. Таким образом, развивается рынок профессионального образования и сфера 
образования становится привлекательной сферой инвестирования. Это исходит из устойчивого 
места образовательного ресурса и человеческого капитала в обеспечении социально-
экономического развития общества.  
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ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТАЊСИЛОТЇ ЊАМЧУН ЗАХИРАИ АВВАЛИЯИ ИЌТИСОДИЁТИ ДОНИШ 

Дар маќола моњияти иќтисодии хизматрасонињои тањсилотї њамчун омили асосии рушди иќтисодиву 
иљтимоии мамлакат ва заминаи ташаккулу пешрафти низоми иќтисодии алтернативї баррасї шудааст. 
Сифати хос ва хусусиятњои сифатии хизматрасонињои тањсилотї ва сармояи инсонї њамчун категорияи 
иќтисодї ва пайваста бо он тамоили муосири рушди низоми тањсилоти миллии мамолики хориљї ва 
Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Тамоили рушди иќтисодиёти соњањањои тањсилот дар 
Љумњурии Тољикистон, сањми ин соња дар истењсоли маљмўи мањсулоти дохилї ва нишондињандањои арзёбии 
захирањои тањсилотї њамчун захираи иќтисодї дар риштаи тањлил љой гирифтааст. Моделњои иштироки 
давлат дар маблаѓгузории соњањои тањсилоти касбии олї, ки ба консепсияи «даромад аз тањсилот» ва «нафъи 
иљтимої» такя дорад, низ барассї шудаанд. Асоснок карда шудааст, ки пайваста бо рушди бозори 
тањсилоти касбї соњаи тањсилот, низ ба майдони љалби сармоягузорї табдил меёбад, ки аз мавќеи устувори 
захираи тањсилотї ва сармояи инсонї дар таъмини рушди иќтисодиву иљтимоии љомеа бармеояд. 

Калидвожањо: иќтисодиёти иттилоотї, иќтисодиёти дониш, хизматрасонињои тањсилотї, рушди зинаи 
постиндустриалї, сармояи инсонї, хизматрасонињои муњимияти иљтимої дошта, хизмати давлатї, «даромад 
аз тањсилот» ва «нафъи иљтимої» ММД, буљаи давлатї.   

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

В статье рассматривается экономическое содержание образовательных услуг как основного ресурса 
социально-экономического развития страны и основы формирования и развития современных альтернативных 
экономических систем. Исследуются характерные свойства и особенности образовательных услуг и человеческого 
капитала как экономической категории, в связи с этим выявляются тенденции системы образования национальных 
стран, в том числе и Республики Таджикистан. Анализируются тенденции развития экономики сферы образования 
в Республике Таджикистан, вклад данной сферы в создание ВВП, а также индикаторы оценки образовательных 
ресурсов как экономического ресурса. Рассматриваются также модели участия государства в финансировании 
сферы высшего профессионального образования, которые основываются на концепции «дохода от образования» и 
«социальной пользы». Обосновывается, что по мере развития рынок профессионального образования и сфера 
образования становятся привлекательной сферой инвестирования, которая исходит из устойчивого места 
образовательного ресурса и человеческого капитала в обеспечении социально-экономического развития общества. 

Ключевые слова: информационная экономика, экономика знаний, образовательные услуги, 
постиндустриальная стадия развития, человеческий капитал, социально-значимые услуги, государственные услуги. 

 
EDUCATIONAL SERVICE AS THE MAIN RESOURCE OF THE KNOWLEDGE ECONOMY 

The article considers the economic content of the educational service as the main resource of the country's social 
and economic development and the basis for the formation and development of modern alternative economic systems. The 
author studies the characteristic features and peculiarities of educational services and human capital as an economic 
category in connection with this, the tendencies of the education system of national countries, including the Republic of 
Tajikistan, are revealed. The author analyzes trends in the development of the economy in the sphere of education in the 
Republic of Tajikistan, the contribution of this sphere to the creation of GDP, as well as indicators of the evaluation of 
educational resources as an economic resource. It is also considered models of state participation in the financing of higher 
professional education, which are based on the concept of "income from education" and "social benefits". It is justified that, 
by the measure of development, the market for vocational education and the sphere of education becomes an attractive 
sphere of investment, which proceeds from the stable place of the educational resource and human capital in ensuring the 
social and economic development of society. 

Key words: information economy, knowledge economy, educational services, post-industrial development stage, 
human capital, socially important services, public services, "income from education", "social benefit". GDP, state budget. 
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ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
УДК 340.1 
 
БАЪЗЕ МУЛОЊИЗОТ ПЕРОМУНИ МАСЪАЛАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН ЊАМЧУН ИЛМ 

ВА ЉОЙГОЊИ ОН ДАР НИЗОМИ ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ 
 

Рањмон Д.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Давоми дањсолањои охир машњуртарин истилоњ, ки мавриди истифодаи пайвастаи 

олимону сиёсатмадорон ќарор гирифтааст, «њуќуќи инсон» мебошад. Олимону 
муњаќќиќон бо таваљљуњ ба арзиши олї доштани он, сиёсатмадорон бошанд, бо ишора ба 
рукни муњим будан дар таркиби низомњои либералї-демократї, ин падидаро муттасилан 
талќину тарѓиб менамоянд. Кўшишњои ташкилотњои бонуфузи байналмилалї дар самти 
ба роњ мондани омўзиши мазмуну моњият ва таъйиноти он низ хеле густурдаанд. Имрўз 
зиёда аз 40 њуљљати СММ, ЮНЕСКО, Шўрои Аврупо, САЊА дар соњаи таълими њуќуќу 
озодињои инсон ќабул шудаанд [13,c.186]. Њуљљатњои нисбатан муњим дар ин љода 
«Наќшаи амал оид ба Дањсолаи таълим дар соњаи њуќуќи инсони СММ. Солњои 1995-
2004» [7] ва Барномаи умумиљањонии таълим дар соњаи њуќуќи инсон дар соли 2005 [6] ба 
шумор мерафтанд. Дар партави ин асноди байналмилалї, дар кишвари мо низ 
тадбирљўињо сурат гирифта, нахуст Барномаи низоми давлатии омўзиши њуќуќи инсон дар 
Љумњурии Тољикистон (бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 12-уми июни соли 2001) ва минбаъд 
Барномаи таълим дар соњаи њуќуќи инсон барои солњои 2013-2020 (бо Ќарори Њукумати 
ЉТ аз 3-юми декабри соли 2012) ќабул гаштанд. Бо амалишавии тадриљии барномањои 
мазкур дар радифи дигар дастовардњо, таъсиси кафедраи махсусгардонидашудаи њуќуќи 
инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии факултети њуќуќшиносии ДМТ, иќдоми хеле муњим 
буд. Рисолати нахустин ва њамзамон нињоии кафедраи мазкур ба роњ мондани таълим ва 
тадриси њуќуќи инсон чун дастоварди бузурги умумибашарї, њамзамон таъмини камолоти 
фарњанги њуќуќи инсон дар замири донишљўён ба њисоб мерафт. Дар марњилањои аввал ин 
њадаф њарчанд парешону пароканда (бинобар сабабњои ба ин љодаи илм нав ќадам 
мондани њайати олимони кафедра, зуњуроти нисбатан нав ба шумор рафтани њуќуќи инсон 
ва набудани тасаввуроти амиќ рољеъ ба он), вале хеле муташаккилона иљро мегардиданд. 
Китобњои дарсї, маводи зиёди илмї-методї ва њатто диссертатсияњои мукаммал дар ин 
самт тањия гардиданд, чандин насли њуќуќшинос мактаби назарияи њуќуќи инсонро аз бар 
намуда, бо дониш ва фарњанги инсондўстона дар истењсолот адои вазифа доранд. Аммо 
њамон масъалаи умда, мураккаб, бањсбарангез, ки «њуќуќи инсон» чї њасту дар миёни 
илмњои њуќуќшиносї чї маќоме дорад, кушода боќї мондааст. Воќеан, модоме ки дар 
сатњи давлатї барои таълими њуќуќи инсон ва таъмини камолоти фарњанги њуќуќи инсон 
вазифањо гузошта мешаванд, зарур аст, ки дар чањорчўбаи ќонуниятњои илмї, мавзўъ, 
усул, сохтор ва дигар аркони донишњои назариявї дар ин љода коркард шаванд. Ин 
зарурият аз љониби олимон ва муњаќќиќони ватанї баръало эњсос шудааст, зеро дар 
баробари тањќиќи пањлуњои мухталифи марбут ба њуќуќи инсон, онњо беихтиёр (шояд 
бошуурона) ба ин масъала дахл кардаанд, назару дидгоњи худро дар ин хусус баён 
доштаанд. Масалан, Диноршоњ А.М. «њуќуќи инсон»-ро чун зуњуроти мураккаби 
фалсафї, сиёсї ва динї эътироф намуда, имконпазирии шинохти онро ба њайси фанни 
таълимї ва масъалаи илмї ба љо мењисобад. Вале зимни мулоњизоташ ба умќи масъала ба 
њадде амиќ ворид мешавад, ки «њуќуќи инсон»-ро чун соњаи њуќуќ низ муаррифї мекунад. 
Аз диди ў, «модоме ки њуќуќи инсон чун соњаи ќонунгузорї вуљуд дорад, пас чаро соњаи 
њуќуќи инсон мављуд набошад?» [4,c.193]. Њарчанд фарзияи мазкур аз љониби муаллиф хуб 
асоснок гардидааст, вале дар муњити илмї васеъ шудани љонибдоронаш дар гумон аст.  

Љ. Саъдизода ба дигар тарафи ин масъала, вале хеле аљиб назар намудааст. Ба ќавли 
вай «проблемаи асосї аз он иборат аст, ки дар назария ва амалияи њуќуќшиносї худи 
њуќуќи инсон ба якчанд маъно фањмида мешавад: њамчун илм, фанни таълимї, њуќуќи њар 
як шахс (њуќуќи субъективї), соњаи њуќуќ (њуќуќи объективї), муносибати шахс бо давлат 
(муносибатњои вертикалї) ва ѓ. Саволе ба миён меояд, ки «њуќуќи инсон њамчун фанни 
таълимї» бо «таълим дар соњаи њуќуќи инсон» њаммаъно њастанд ё аз њамдигар фарќ 
менамоянд? Агар онњо њаммаъно бошанд, пас, таълим дар соњаи њуќуќи инсон ин њуќуќи 
инсон њамчун фанни таълимист ва њуќуќи инсон њамчун фанни таълимї таълим дар соњаи 
њуќуќи инсон аст? Пас, бо дарназардошти ин нуктањо онњо бояд таърифњои якхела дошта 
бошанд? Ба андешаи мо, таълим дар соњаи њуќуќи инсон аз фанни таълимии њуќуќи инсон 
васеътар аст. Инро аз моњияти санадњои байналмилалї ва гузоришњои коршиносони сатњи 
байналмилалї пай бурдан мумкин аст. Њуќуќи инсон њамчун фанни таълимї объект аст ва 
таълими њуќуќи инсон љараён аст. Ваќте сухан оид ба њуќуќи инсон њамчун фанни таълимї 
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меравад, пеш аз њама, дар ин љо тањлилу омўзиши объект, предмет ва методи омўзиши 
њуќуќи инсон дар назар дошта мешавад. Ба ибораи дигар, зери мафњуми њуќуќи инсон 
њамчун фанни таълимї маљмўи мавзўъњое дар назар дошта мешавад, ки аз љониби фанни 
таълимии њуќуќи инсон дар доираи барномаи таълимї омўхта мешавад» [13,c.192-193]. 

Мулоњизоти болозикр бозгўи онанд, ки «њуќуќи инсон» имрўз воќеан ба сифати 
фанни таълимї ташаккул ёфтааст. Асосњои назариявї барои муаррифии он ба њайси илм 
низ мављуданд. Вале мушкилот њамин аст, ки он оё иќтидоран имкони мустаќилона 
шинохта шудан дорад ва ё на? Зеро номгўи масъалањое, ки њуќуќи инсон њамчун илм фаро 
мегирад аз фалсафа, љомеашиносї, сиёсатшиносї, асосњои диншиносї, аз таркиби илмњои 
њуќуќшиносї бошад, аз назарияи њуќуќ ва давлат, њуќуќи конститутсионї, њуќуќи 
љиноятї, њуќуќи мењнатї, њуќуќи таъминоти иљтимої, њуќуќи байналмилалї ва ѓ. 
мустаќиман сарчашма мегиранд. Дар чунин њолат муносибат бо илми њуќуќи инсон чї 
гуна бояд сурат гирад? Њиссае аз олимон њуќуќи инсонро њамчун илми мустаќили њуќуќї 
мепиндоранд. Масалан, Е.А. Лукашева [9], Е.В. Гулин[3], Ю.С. Бадалянс [1], А.Г. Холиков 
[8], Љ. Саъдизода [12,c.29-34; 11,c.28-37; 13,c.241]. Муаллифони дигар дар ин хусус назарњои 
баръаксро талќин намудаанд. Давлатшиносон дар партави риояи њуќуќи инсон аз љониби 
давлатњои људогона ва инъикоси онњо дар Конститутсия ба ин падида чун падидаи 
њуќуќї-конститутсионї муносибат менамоянд [5]. Муњаќќиќони њуќуќи байналмилалї 
бошанд, бо назардошти он, ки тарѓибгари асосии ин арзишњо созмонњои байналмилалї 
њастанд, ин падидаро рукне аз њуќуќи байналмилалї мењисобанд. Андешањои нисбатан 
асоснок дар иртибот ба ќисми таркибии назарияи њуќуќ ва давлат ба њисоб рафтани 
«њуќуќи инсон» баён шудаанд [2,c.77-78], ки чунин мавќеъ низ ба талаботи мантиќи шаклї 
љавобгўст. Андешањои муќобил низ љой доранд. Аз љумла, Саъдизода Љ. фанни таълимї 
ва илми њуќуќи инсонро мустаќил њисобида, чунин менависад: «Фанни таълимии «Њуќуќи 
инсон» ба он андозае донишњои дигар илмњо ё соњањои њуќуќро истифода мебарад, ки 
барои он зарур аст. Оё магар дар фанни таълимии «Назарияи давлат ва њуќуќ» донишњои 
дигар илмњо ё соњањои њуќуќ истифода намешаванд? Албата, мешаванд. Назарияи давлат 
ва њуќуќ наметавонад мафњумњои соњањои њуќуќ, шаклњои давлат, маќомоти давлатї ва 
ѓайраро, ки моли дигар илмњо ва соњањои њуќуќанд, наомўзад. Бинобар ин, илми њуќуќи 
инсон низ барои пурра ва комил мавриди омўзиш ќарор додани мавзўи худ аз донишњои 
дигар илмњо ва соњањои њуќуќ истифода мебарад. Масалан, барои кушода додани мазмун 
ва моњияти асоситарин њуќуќи шахс – њуќуќ ба њаёт илми њуќуќи инсонро зарур меояд, ки 
масъалаи оѓози њаётро аз назари соњањои њуќуќ, аз љумла њуќуќи љиноятї, масъалањои 
њукми ќатл, эвтаназия, кафолатњои конститутсионии онро низ омўзад. Аммо ин ба њељ 
ваљњ такрори мавзўъњои њуќуќи љиноятї ва конститутсионї набуда, як навъ алоќамандї 
ва пайвастагии миёни илмњои њуќуќшиносї аст. Бинобар ин, њама гуна андеша бобати он 
ки илми њуќуќи инсон такрори илмњои дигари њуќуќї аст, асос ва пояи илмї надошта, 
ботил аст» [13,c.205]. Аз ин рў, муаллиф чунин хулоса баровардааст: «Имрўз замоне 
расидааст, ки инсон њамчун инсон омўхта шавад ва ин функсияро фанни таълимии њуќуќи 
инсон иљро карда метавонад» [13,c.205]. Њамон навъе, ки ќаблан пешгўї карда будем 
[10,c.27-29], имрўз ваќти он расидааст, ки њуќуќи инсон дар низоми илмњои њуќуќшиносї 
њамчун илми мустаќил шинохта шавад. Њарчанд дар њуќуќи ватанї фишурдаи он дар 
доираи фанни таълимии њуќуќи инсон таълим дода мешавад ва мавзуъ, усул, мазмуну 
моњияти он анќариб ташаккул ёфтааст, он бояд фарогири масоили марбут ба фалсафаи 
њуќуќи инсон, назарияи њуќуќи инсон, таърихи њуќуќи инсон, таърихи афкори сиёсї-
њуќуќї доир ба њуќуќ ва озодињои инсон, василањои тарѓибу ташвиќ ва њимояи њуќуќ ва 
озодињои инсон бошад. 
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗОТ ПЕРОМУНИ МАСЪАЛАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН ЊАМЧУН ИЛМ ВА ЉОЙГОЊИ 

ОН ДАР НИЗОМИ ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ 
Дар маќолаи мазкур сухан оид ба масъалаи њуќуќи инсон њамчун илм ва љойгоњи он дар низоми 

илмњои њуќуќшиносї меравад. Солњои охир бузургтарин ва серистеъмолтарин истилоњ дар љањон «њуќуќи 
инсон» мањсуб гардида, дар ин самт олимони соњањои гуногун, ба мисли њуќуќшиносон, сиёсатшиносон, 
файласуфон, љомеашиносон ва дигаронтањќиќот бурдаанд. Ташкилотњои бонуфузи байналмилалї бањри 
омўзиши мазмуну моњият ва таъйиноти он як ќатор санадњои махсусро ќабул намудаанд. Љумњурии 
Тољикистон чун узви комилњуќуќи љомеаи љањонї аз ин раванд истисно набуда, силсилаи барномањои 
мушаххасро оид ба омўзиши њуќуќи инсон ќабул ва роњандозї намудааст. Ба андешаи муаллиф модоме дар 
сатњи давлатї барои таълими њуќуќи инсон ва таъмини камолоти фарњанги њуќуќи инсон вазифањо гузошта 
мешаванд, зарур аст, ки дар чањорчўбаи ќонуниятњои илмї мавзўъ, усул, сохтор ва дигар аркони донишњои 
назариявї дар ин љода коркард шаванд. «Њуќуќи инсон» имрўз воќеан ба сифати фанни таълимї ташаккул 
ёфтааст ва асосњои назариявї барои муаррифии он ба њайси илм низ мављуданд. Бо ин назардошт, имрўз 
ваќти он расидааст, ки њуќуќи инсон дар низоми илмњои њуќуќшиносї њамчун илми мустаќил шинохта 
шавад. Њарчанд дар њуќуќи ватанї фишурдаи он дар доираи фанни таълимии њуќуќи инсон таълим дода 
мешавад ва мавзўъ, усул, мазмуну моњияти он анќариб ташаккул ёфтааст, он бояд фарогири масоили марбут 
ба фалсафаи њуќуќи инсон, назарияи њуќуќи инсон, таърихи њуќуќи инсон, таърихи афкори сиёсї-њуќуќї 
доир ба њуќуќ ва озодињои инсон, василањои тарѓибу ташвиќ ва њимояи њуќуќ ва озодињои инсон бошад. Дар 
охир муаллиф ба хулосае омадааст, ки дар замони муосир њуќуќи инсон дар низоми илмњои њуќуќшиносї 
бояд њамчун илми мустаќил шинохта шавад. 

Калидвожањо: њуќуќи инсон, назарияи њуќуќи инсон, таърихи њуќуќи инсон, фалсафаи њуќуќи инсон, 
таърихи афкори сиёсї-њуќуќї доир ба њуќуќ ва озодињои инсон, илмњои њуќуќшиносї. 

 
НЕКОТОРЫЕ МНЕНИЯ О ПРОБЛЕМАХ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» КАК НАУКА И ЕЁ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 
В статье речь идёт о проблемах «Прав человека» как науки, а также её месте в системе юридических наук. 

Последние годы в мире великим и востребованным термином считается «Права человека», в этом направлении 
работали многие учёные различных отраслей, в том числе юристы, политологи, философы, социологи и др.. В 
частности престижные международные организации в целях обучения сущности и содержания прав человека 
приняли ряд специальных документов. Республика Таджикистан как часть мирового сообщества не исключение, в 
частности были приняты специальные программы по изучению прав человека. Автор придерживается мнения, 
если на государственном уровне обучению прав человека уделяется особое внимание, значит необходимо, чтобы в 
рамках научных закономерностей, темы, методы, структура и другие теоритические основы данной отрасли были 
обработаны. «Права человека» на сегодняшний день на самом деле в качестве учебного предмета развита, и 
теоретические основы для представления её как науки существует. Сегодня пришло время, чтобы права человека в 
системе юридических наук признаётся как независимый предмет. Независимо от того, что в отечественной науке 
её смысл в рамках преподаваемой дисциплины прав человека преподаётся и её тема, метод, смысл, значение почти 
развиты, она должна охватывать такие проблемы как философия прав человека, теория прав человека, история 
прав человека, история политических и правовых учений, а также способы защиты и развития прав и свобод 
человека. В конце автор утверждает, что права человека в современном мире выступают в качестве 
самостоятельной юридической науки. 

Ключевые слова: права человека, теория прав человека, история прав человека, философия прав человека, 
история политических и правовых учений о правах и свободах человека, юридические науки. 

 
SOME OPINION ABOUT THE PROBLEMS OF "HUMAN RIGHTS" AS A SCIENCE AND ITS PLACE IN THE 

SYSTEM OF LEGAL SCIENCES 
In this article we are talking about the problems "Human rights" as a science and its place in the system of legal 

sciences. In recent years, a large and widely used amendment in the world is considered "Human Rights", in this area 
scientists have worked in various fields, including lawyers, political scientists, philosophy, sociologists and others. Also, 
prestigious international organizations for the purpose of learning the meaning and its achievement adopted a number of 
special documents. The Republic of Tajikistan as a full member of the world community is not excluded from this series, 
special programs were adopted and discussed. The author holds the opinion that if goals are set for the teaching of human 
rights at the state level, it is necessary that in the framework of scientific laws, the theme, method, structure, and other 
bases, theoretical knowledge, be processed in this field. "Human rights" today in fact as a learning subject developed and 
the theoretical basis for its representation exists as a science. Today it is time for human rights in the system of legal 
sciences to be recognized as an independent subject. In spite of the fact that in the domestic sciences, its meaning within the 
framework of the taught science of human rights is taught and its theme, method, meaning, meaning has almost evolved. It 
should cover these problems in the philosophy of human rights, the theory of human rights, the history of human rights, the 
history of political and legal doctrines on human rights and freedoms, the means of development and protection of human 
rights and freedoms. 

Key words: human rights, human rights theory, human rights history, human rights philosophy, history of political 
and legal doctrines on human rights and freedoms, legal sciences. 
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

Курбонов К.Ш. 
Таджикский национальный университет 

 
Смысловая широта категории добросовестности позволяет нам провести анализ ее 

содержания и в таком сегменте гражданского права как правовая регламентация деятельности 
юридических лиц - корпоративном праве. Верно отмечается, что «жизнь современного 
общества немыслима без объединения людей в группы, союзы разных видов, без соединения их 
личных усилий и капиталов для достижения тех или иных целей. Основной правовой формой 
такого коллективного участия лиц в гражданском обороте и является конструкция юридического 
лица. Появление института юридического лица в самом общем виде обусловлено теми же 
причинами, что и возникновение и эволюция права: усложнением социальной организации 
общества, развитием экономических отношений и, как следствие, общественного сознания. На 
определенном этапе общественного развития правовое регулирование отношений с участием 
одних лишь физических лиц как единственных субъектов частного права оказалось 
недостаточным для развивающегося экономического оборота. В законах XII таблиц частные 
корпорации были упомянуты. По свидетельству Гая, они предоставляли членам collegia 
sodalicia (sodales) создавать для себя правила и уставы, лишь бы эти уставы не противоречили 
закону. Так, уже во II-I вв. до н.э. юристами Римской республики обсуждалась идея 
существования организаций (союзов), обладающих нераздельным, обособленным имуществом 
(частные корпорации: коллегии), выступающих в гражданском обороте от собственного имени 
(городские общины), существование которых в принципе не зависит от изменений в составе их 
участников»[1:140]. 

Несмотря на то обстоятельство, что категория «юридическое лицо» не было известно 
юристам римской эпохи развития права, и его суть ими не исследовалась, однако зачатки этой 
идеи были сформированы еще тогда. Сущностно данная идея состояла в том, что 
предполагалось расширить круг субъектов частного права за счет особых организаций, союзов 
граждан[2]. 

Вообще может возникнуть вопрос: для чего в рамках настоящего исследования мы 
затрагиваем корпоративные отношения? Не вдаваясь глубоко в теории юридического лица, 
отметим, что подавляющее большинство организационно-правовых форм юридических лиц 
состоят из двух уровней людей в (на) них работающих: волеобразующие или волеизъявляющие 
лица и непосредственно работники. Само юридическое лицо - фикция, т.к. не может думать, 
принимать решения, да и вообще лишено мысленного процесса. От имени юридического лица 
эти функции выполняет субъект (физическое лицо), выступающий от имени компании. Именно 
его деятельность является критерием добросовестности и подвергается анализу в 
корпоративных отношениях.  

Как отмечает А.К. Голованов: «при определении сущности юридического лица, важное 
значение имеет определение структуры органов управления юридическим лицом и конкретных 
лиц, определяющих направления деятельности юридического лица и наделенных правом 
принятия конкретных решений. В этой связи необходимо усилить ответственность органов 
юридического лица перед соответствующим юридическим лицом. При конструировании 
                                                             
 Ведь добросовестность свойство, характеризующее исключительно человека, физического лица. Тогда как 
юридическое лицо подобным комплексом качеств не от природы наделено.  
 Теории юридического лица. Наиболее заметной по своему значению является теория фикции, высказанная в XIII 
веке римским папой Иннокентием IV. Он впервые установил положение, что корпорация как таковая есть 
бестелесное, мыслимое лишь существо, это есть не что иное, как юридическое понятие, не совпадающее с 
понятием связанных лиц; как бестелесное существо она не имеет способности воли и не может действовать сама, а 
только через своих членов. Сторонником данной теории был немецкий правовед К.Ф. Савиньи, который полагал, 
что юридическое лицо есть искусственный, фиктивный субъект, допускаемый только для юридических целей, и 
искусственная способность этого субъекта распространяется только на отношения частного права. Кроме теории 
фикции правовая наука знает теорию интереса Иеринга, коллективной собственности Планиоля, теорию 
администрации Н.Г. Александрова и С.Ф. Кечекьяна, теорию директора Ю.К. Толстого, теорию коллектива А.В. 
Венедиктова, теорию организации О.А. Красавчикова, теорию правового средства Б.И. Пугинского, теорию 
персонифицированного имущества Е.А. Суханова, негативную концепцию В.В. Лаптева и множество других 
теорий. 
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института ответственности юридического лица учтена существующая диалектика внутренних 
взаимосвязей и взаимовлияния определенных компонентов данного субъекта права. Волю 
юридического лица на заключение сделок и совершение иных юридических действий 
формируют органы или конкретные лица, указанные в законе. В этой связи законодателем 
определен круг лиц, чьи действия рассматриваются как действия самого юридического лица, 
перечислены конкретные признаки, которым должны соответствовать действия этих лиц для их 
признания в качестве действий самой организации»[3:7-9]. 

Так, в соответствии ч. 3 ст. 54 ГК РТ лицо, которое в силу закона или учредительных 
документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах 
представляемого им юридического лица добросовестно и разумно[4]. Более конкретное 
требование содержится в абз. 1 ч. 1 ст. 71 Закона Республики Таджикистан «Об акционерных 
обществах», в соответствии с которым члены Совета директоров (Наблюдательного совета) 
акционерного общества, единоличный исполнительный орган акционерного общества 
(директор, генеральный директор), и (или) члены коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или 
управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать 
в интересах акционерного общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
отношении общества и его акционеров добросовестно и разумно[5]. В соответствии со ст. 9 
Закона Республики Таджикистан «О несостоятельности (банкротстве)» не предъявление 
должником заявления в суд в случаях, предусмотренных законом, влечет субсидиарную 
ответственность руководителя должника, членов ликвидационной комиссии (ликвидатора) по 
обязательствам должника перед кредиторами, возникшими после истечения срока, 
предусмотренного настоящим Законом[6]. 

Из изложенных в законе требований явствует, что добросовестность является оценкой 
поведения управленца в конкретной ситуации. При этом, на ранних этапах появления 
акционерных обществ в постсоветском Таджикистане имелись определенные сложности[7]. 
Однако отметим что, несмотря на это критериев добросовестности руководителя корпоративное 
законодательство не предусматривает. В этой связи считаем, что необходимо разработать 
критерии и признаки добросовестности руководителей корпораций, ибо в конечном итоге они 
являются формирователями и выразителями «воли» юридического лица. Поэтому полагаем, что 
в современном гражданском обороте с участием корпораций идеям нормализации и 
гармонизации частноправовых отношений соответствует только разумное и добросовестное 
поведение. Ведь, по сути, корпоративные отношения в современных правовых, экономических 
и социально-политических реалиях являются правовым опосредованием корпоративного 
управления экономикой как в отдельно взятой стране, так и нескольких стран и даже 
континентов. Эта модель регулирования очень удобна, но вместе с тем требует постоянного 
совершенствования. Поэтому научные исследования ученых, так или иначе, согласуются с 
рассмотрением вопросов о совершенствовании корпоративного управления как способа 
экономической деятельности с использованием зарубежного опыта[8]. 

Изучение зарубежного опыта анализа проблем добросовестности руководителей 
корпораций считаем не только полезным, но и необходимым. Поскольку подобного опыта нет 
ни у нас, ни в других странах постсоветского пространства[9], тогда как теория, практика и 
законодательство стран Европы и Америки по данному вопросу прошли этот путь 
эволюционно.  

Такие отсутствующие в нашем законодательстве институты как «снятие корпоративного 
покрова», «проникающей ответственности», «обязанность лояльности директоров» и некоторые 
другие детально разработаны и широко применяются за рубежом. При этом изложенное нами 
вовсе не означает, что отечественная наука и правоприменительная практика не знает и не 
регулирует подобные отношения. Поскольку необходимость вышеназванных институтов 
является объективностью и не всегда зависит от страны или региона, каждая страна избирает 
пути и механизмы регулирования исходя из своей правовой ментальности, национальных 
особенностей и других факторов. В Таджикистане как было нами отмечено схожие нормы 
имеются, поскольку по закону «лицо, которое в силу закона или учредительных документов 
юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого 
им юридического лица добросовестно и разумно»[10], или «члены Совета директоров 
(Наблюдательного совета) акционерного общества, единоличный исполнительный орган 
акционерного общества (директор, генеральный директор), и (или) члены коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества (правления, дирекции), а равно управляющая 
организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах акционерного общества, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении общества и его акционеров добросовестно и разумно»[11]. Далее, ст. 
10 Закона Республики Таджикистан «О несостоятельности (банкротстве)» - это чисто 
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проникающая ответственность руководителей организации: «В случае банкротства должника по 
вине своих учредителей (участников) либо других должностных лиц, в том числе по вине 
руководителя должника, который вправе давать должнику поручения, обязательные к 
исполнению, или имеет все возможности для определения его действий (преднамеренного 
банкротства), учредители (участники) – юридические лица либо другие должностные лица 
привлекаются к субсидиарной ответственности»[12]. Все эти примеры из отечественных 
нормативных актов являются свидетельством существования концепции снятия корпоративных 
покровов.  

Кроме того, отметим, что, если зарубежные законодательства ограничиваются идеей 
«приникающей ответственности» только руководителей организации, то отечественное 
законодательство, в частности, уголовное, предусматривает ответственность как в отношении 
лиц, выполняющих управленческие функции так и в отношении других лиц, работающих в 
компании. 

По мнению некоторых авторов под недобросовестностью директора «следует понимать 
совершение им в отношении акционерного общества действий (бездействия), направленных на 
разрешение конфликта интересов в пользу интересов директора, результатом чего может стать: 
1) установление экономически неоправданных размеров вознаграждения директора; 2) 
совершение сделки без цели извлечения прибыли обществом или с существенным снижением 
ее размера без реальных экономических причин (или активное содействие совершению такой 
сделки); 3) распоряжение имуществом или денежными средствами акционерного общества как 
своими собственными»[13: 91].  

Однако корпоративные конфликты в хозяйственных обществах имея различное основание, 
чаще связаны с уголовным судопроизводством. Понятие «должностное лицо» является 
синтезированной категорией публичного права. Хотя в ряде норм гражданского 
законодательства категория должностное лицо всё же встречается (ст.ст. 16; 130; 185; 327; 1084; 
1096 ГК РТ). Несмотря на это в науке права некоторые авторы не признают члена совета 
директоров хозяйственного общества должностным лицом ни по смыслу частного, ни по 
смыслу публичного отраслей права[14: 64].  

Перечень нарушений руководителя можно трактовать как критерий действий руководителя 
на предмет добросовестности. Так как руководитель a priori не будет добросовестным, в случае 
правонарушения.  

Однако, несмотря на это следует проанализировать отдельные идеи добросовестности в 
корпоративных отношениях зарубежных стран. Акционерные законодательства большинства 
стран уделяют внимание такому понятию, как «обязанность лояльности директоров»[15]. 

По смыслу законодателей западных стран «лояльность означает, что директор обязуется 
добросовестно вести бизнес и его можно привлечь к ответственности за нарушение обязанности 
лояльности, если он действует в своих собственных интересах, а не в интересах 
корпорации»[16: 55-66]. 

Снятие корпоративного покрова должно иметь дозированный и взвешенный характер. 
Ведь в данном случае встает непростая дилемма. Создав юридическое лицо, мы его 
«отщепляем» от своего «я» наделив его определенными признаками, главным из которых 
является обособленное имущество. В то же время получается, что за действия одного субъекта 
отвечает другой, тогда как этого быть не должно (по общему правилу). Верно отмечает Е.А. 
Суханов, что «закрепление определенного имущества за организацией в целом означает его 

                                                             
 См.: ст.ст. 268-271, 273, 276, 283, 294, 295 УК РТ. Ст.ст. 279, 287 УК РТ предусматривает ответственность только 
для руководителей юридических лиц, совершивших экономические преступления. Мы считаем эти составы ни чем 
иным кроме как снятием корпоративной маски.  
 Вариаций много: «снятие корпоративной маски» (Гражданское право. В 4 т. Общая часть: Учеб. Т. 1 / Под ред. 
проф. Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. -М., 2008. -С. 305; Сыродоева О.Н. Акционерное право США и 
России (сравнительный анализ). -М., 1996. -С.100.); снятие «корпоративной вуали» (Быканов Д.Д. Снятие 
корпоративной вуали по праву США, Нидерландов и России // Закон. -2014. -№7. -С.71–80; Калибернова О.Н. 
Доктрина снятия корпоративной вуали в России: теория и реалии // Нижегородский адвокат. -2012. -№6(116); 
Кулик Е.Ю. Доктрина alterego в английском праве // Евразийский юридический журнал. -2011. -N9(40); Тай Ю.В. 
Снятие корпоративной вуали в частном праве // Научный Круглый стол российской школы частного права при 
Правительстве РФ 29 марта 2012 г. URL: www. privlaw. ru/files/ Tezisy_Taya_29.03.12.doc (дата обращения: 
02.05.2018); Шиткина И.С. "Снятие корпоративной вуали" в российском праве: правовое регулирование и практика 
применения // Хозяйство и право. 2013. -№2); «протыкание корпоративной вуали» (Долинская В.В. К вопросу о 
защите прав акционерных обществ и акционеров при несостоятельности (банкротстве) // Законы России: опыт, 
анализ, практика. - 2011. -№7. -С.37-40.); «проникновение за корпоративный занавес» (Федчук В.Д. De facto 
зависимость de jure независимых юридических лиц: проникновение за корпоративный занавес в праве ведущих 
зарубежных стран. -М., 2008.); «снятие покрова (маски)», «приподнятие вуали» и т.п. (Полковников Г.В. 
Английское право о компаниях: закон и практика. -М., 2000. -С.22.). При этом существо от этого не меняется. 
Скорее это индивидуальные предпочтения авторов как именовать одно и то же исследуемое явление.  
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выбытие из состава имущества ее учредителей (участников). Но одновременно значительно 
уменьшается риск их возможных потерь от участия в обороте. Ведь именно учредители 
(участники) управляют деятельностью созданного ими субъекта, а нередко прямо или косвенно 
участвуют в ней и тем самым в имущественном обороте, тогда как неблагоприятные 
имущественные последствия этой деятельности по общему правилу относятся на имущество 
этого субъекта (организации), а не на их собственное. В этом и состоит смысл конструкции 
юридического лица»[17: 169]. 

Корпоративная форма организации предполагает четкое разграничение самого 
юридического лица как субъекта права и его участников (членов), что обусловливает наличие в 
корпорации особой внутренней структуры. Этот принцип независимости и самостоятельности 
целого (корпорации) от части (участников (членов)) и наоборот имеет глубокие исторические 
корни. Еще в XIII в. канонисты на теоретическом уровне обосновали необходимость проведения 
различия между единством корпорации и совокупностью составляющих ее singuli. Как писал 
А.И. Каминка, именно канонисты впервые сознательно применили понятие юридической 
личности (Rechtssubjektivitat) для обозначения единого субъекта права, независимого от 
множественности составляющих его лиц[18:447-472]. 

Сведение корпораций к хозяйственным обществам, прежде всего, основано на понимании 
корпорации как особой организации, обладающей четкой внутренней структурой, 
проявляющейся в наличии системы органов управления, включающей волеобразующий орган 
(общее собрание участников (членов) корпорации) и волеизъявляющий, или исполнительный, 
орган[19:8-9; 18-21].  

Учитывая изложенное наши опасения не выглядят беспочвенными. Ведь даже в целях 
реализации добрых идей защиты интересов кредиторов юридического лица нельзя 
универсально применять концепцию снятия корпоративного покрова, поскольку мы считаем, 
что подобная усредненная практика и абсолютизация данного правила может повлечь за собой 
негативные последствия в виде размывания конструкции юридического лица как таковой, 
потеряется идея и резонность создания юридических лиц. Также это отрицательно повлияет на 
стабильность гражданского оборота. Необходимо, чтобы такой инструмент как снятие 
корпоративного покрова должен быть исключением из общего принципа самостоятельности и 
независимости корпорации. Снятие маски должно иметь только там и тогда, где и когда имеет 
место мнимая независимость корпорации и злоупотребление ею, где имеет место явная фикция 
указанных признаков юридического лица. 

Некоторые авторы полагают, что данный принцип подразумевает обязанность 
руководителя не только не нарушать обязанности, возложенные на него законом или уставом, но 
вести внешние и внутренние дела способом, оптимальным для достижения целей общества, а 
также обеспечивать контроль за выполнением решений, принятых органами управления 
общества[20: 327].  

Исторически вопрос о появлении доктрины снятия корпоративного покрова имеет 
взаимосвязь формированием таких атрибутов корпорации, как самостоятельность и 
независимость, в том числе по отношению к ее участникам (членам). Самостоятельность 
корпорации как юридического лица является одним из главных принципов корпоративных 
отношений, который проявляется в том, что закон признает корпорацию равноправным 
субъектом делового оборота[21: 251]. Поэтому корпорация не прекращает функционирование в 
связи со сменой или выбытием ее членов. При этом следует иметь в виду, что принцип 
разделения (или независимости)[22:10] не нужно отождествлять с принципом ограниченной 
ответственности. Г.Ф. Шершеневич писал, что ограниченная ответственность представляет 
собой наиболее «характеристический признак акционерного соединения»[23: 362]. Несмотря на 
то обстоятельство, что в настоящее время законодательство Таджикистана не дифференцирует 
эти принципы, следует иметь в виду их различие и то обстоятельство, что их возникновение не 
обусловливалось друг другом, поскольку в материальном плане они разнятся. Коренное 

                                                             
 По мнению Е.А. Суханова, основанием для применения ответственности теоретически может быть ст. 10 ГК РФ, 
предусматривающая недопустимость злоупотребления правом участниками гражданского оборота. Однако он 
считает это практически невозможным, потому как, по его словам, «с 10-й статьей случилась нехорошая история. 
Наши адвокаты почти в каждом процессе начали на нее ссылаться, когда других аргументов не остается. Если мы 
так к статье 10 будем относиться, тогда мы вообще должны ее ликвидировать, чтобы никого не смущать», - мрачно 
шутит Суханов. Кроме того, Е.А. Суханов не видит необходимости в тотальном внедрении концепции снятия 
корпоративной вуали в российскую практику: «В большинстве стран бизнес не боится ответственности, а у нас он 
закрывается ото всех корпоративными щитами. У нас бизнес генетически воспитан так, чтобы ото всех 
защищаться в офшорах... это ненормально, а значит, когда-то должно закончиться, и вот тогда проблема снятия 
корпоративной вуали отпадет сама собой». См.: Суханов Е.А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса 
России: Избранные труды 2008 - 2012 гг. -М.: Статут, 2013. -С. 74. 
 В английской терминологии The separate entity principle переводится как принцип отдельной сущности.  
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различие можно продемонстрировать в том, что по принципу независимости корпорации 
юридическое лицо обладая собственной правоспособностью от своего имени приобретает и 
осуществляет права и несет обязанности, выступает в соответствии с ч. 1 ст. 48 и ч. 3 ст. 49 ГК 
РТ. Когда речь идет о принципе ограниченной ответственности имеется в виду, что участники 
корпорации несут риск убытков только в пределах стоимости своей доли в уставном капитале.  

Еще в 1969 г. Ассоциацией американских адвокатов был подготовлен Примерный 
(модельный) закон о предпринимательских корпорациях. Правовой статус этого акта не был 
юридически обязательным, однако он послужил моделью законов о корпорациях в 35 из 50 
штатов. Историческое значение данного акта в том, что он предусматривал и выделял критерии 
добросовестности руководителя корпорации. В частности: «директор должен выполнять свои 
обязанности в таком качестве, включая его обязанности как члена какого- либо комитета 
корпорации: 1) добросовестно; 2) с той степенью заботливости, которую обычный 
благоразумный гражданин в подобной должности проявил бы в подобных обстоятельствах и 3) 
таким образом, который, как он разумно считает, будет удовлетворять наилучшим образом 
интересы корпорации»[24: 498].  

Хрестоматийным стал пример снятия корпоративной вуали (корпоративных покровов), по 
делу «Salomon v. Salomon & Co. Ltd.» в 1897 г. в суде Палаты лордов. В данном деле была 
установлена полная раздельность существования между компанией и учредившими ее лицами. 
По законам Англии корпорации должны были состоять как минимум из семи человек. Саломон 
был обувным мастером и учредил корпорацию, участниками которой стали члены его семьи, 
продав ей (семье) свою обувную мастерскую по «цене, из ряда вон выходящей», следствием 
чего стала процедура ликвидации фирмы. Ликвидатор пытался через суд вернуть сумму, 
выплаченную Саломону. Кредиторы настаивали на том, что акционеры должны отвечать по 
долгам корпорации, так как все акционеры являлись родственниками, значит, корпорация была 
создана фиктивно. Комментируя это судебное решение Н.А. Потапов отмечает: «Суд первой 
инстанции встал на сторону истца, решив, что компания не может рассматриваться как 
отдельная от владельца. Апелляционный суд решение поддержал, но с другим обоснованием: по 
его мнению, схема Саломона была создана для обмана кредиторов. Однако Палата лордов 
отменила решение. Высшая инстанция постановила, что компания обладает собственной 
правоспособностью, которая как раз и является корпоративной вуалью (корпоративным 
покровом), и суд не может убрать эту вуаль на основании того, что это несправедливо. Палата 
лордов сказала, что юридическое лицо является фикцией, но это требование установлено 
законом. Даже если компания управляется единственным акционером, отдельная сущность 
юридического лица не утрачивается. Другими словами, Саломон воспользовался правами, 
предоставленными ему по закону. Сразу же после дела Salomon стали очевидны недоработки 
концепции ограниченной ответственности юридического лица, выработанной в решении суда 
по данному делу. В английском праве встал вопрос о том, возможны ли исключения из этого 
принципа и если да, то при каких обстоятельствах, что привело к развитию доктрины снятия 
корпоративной вуали. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» позволяет возложить ответственность по 
обязательствам корпорации на ее акционеров, а также связанных с основным должником 
компаний, не позволяя тому «скрыться» за ограниченной ответственностью владельцев 
юридического лица»[25]. 

В цитированной выше статье Д.В. Ломакина приводятся достаточно примеров снятия 
корпоративного покрова по законодательству США. Среди многочисленных примеров особо 
примечательно дело Ф. Фармера, который контролировал корпорацию, получившую кредит под 
залог земельного участка. После неисполнения обязательств банк попытался обратить 
взыскание на предмет залога. Однако по закону штата такие сельскохозяйственные земельные 
участки, принадлежавшие физическим лицам, освобождались от обращения взыскания. Ф. 
Фармер успешно доказал, что зависимая корпорация - всего лишь инструмент в его руках и что 
он использовал ее имущество как свое собственное. В итоге суд снял корпоративную вуаль и 
отказал банку в обращении взыскания на участок[26: 20]. 

Касательно снятия корпоративного покрова мы исследовали ответственность участников 
корпорации перед кредиторами по долгам последней. Однако бывают ситуации обратно той, 
которую мы описали: корпорация несет ответственность по долгам ее участников. Это 
предусмотрено в законодательствах отдельных стран и по таким категориям дел существует 
практика реверсивной ответственности. При этом реверсивную ответственность не следует 
путать с обратным проникновением за корпоративные покровы, которое совершается, во-
первых, как к выгоде участников (и по их инициативе), во-вторых, так и в ущерб им (по 
инициативе кредиторов основного хозяйственного общества)[27: 14-21].  

При этом даже в США, где она официально признается, реверсивная ответственность 
применяется не часто[28:667-704]. Германские специалисты негативно относятся к данной 



214 
 

конструкции, считают ее non sens-ом и недоверяют ей [29: 313]. Учитывая правоспособность 
юридического лица, на первый взгляд можно понять немецких авторов, поскольку у самой 
контролируемой корпорации имеются свои долги и при добавлении обязательства 
контролирующего участника положение дел только усугубится. Но здесь следует вернутся и 
вспомнить, что подобные трудности могут быть и у члена корпорации когда у него «покров 
приподнимается», т.е. при прямой «проникающей» ответственности личности за долги 
корпорации. Учитывая это обстоятельство, реверсивная ответственность уже не кажется такой 
пугающей, а даже наоборот - применительно. Однако по нашему мнению применимость 
реверсивной ответственности должна иметь место только при условии вывода активов 
контролирующего лица на подконтрольную организацию. Иначе говоря, если имущество, на 
которое кредиторы могли обратить взыскание, похищается, то вор должен быть призван к 
ответу. И тут уже не до корпоративных форм. 

Кроме того отметим, что авторы, специально исследовавшие проблемы снятия 
корпоративного покрова и ответственности детально анализируют и обращают внимание на 
следующие аспекты:  

- внутренняя и внешняя ответственность участников;  
- проникающая ответственность;  
- ответственность директоров и участников; 
- теория отождествления (идентификации) и проникающая ответственность; 
- действительная и мнимая ответственность; 
- прямая и обратная ответственность;  
- горизонтальная и вертикальная ответственность; 
- проникающая и деликтная ответственность; 
- проникающая ответственность и злоупотребление правом; 
- иные теории о природе проникающей ответственности; 
- квалификация проникающей ответственности. 
Касательно ответственности членов юридического лица по его долгам 

правоприменительная практика судов Республики Таджикистан и изученные нами конкретные 
гражданские дела дают основания полагать, что при рассмотрении следующих категорий 
споров поднимаются проблемы добросовестности руководителей и управляющих (временный 
управляющий, внешний управляющий, конкурсный управляющий) в суде:  

- при оспаривании совершенных ими сделок; 
- при предъявлении исков о возмещении убытков, причиненных обществу действиями 

руководителя;  
- при обжаловании решений органов управления обществом. 
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БОВИЉДОНЇ ДАР МУНОСИБАТЊОИ КОРПОРАТИВЇ 

Нињояти маъноии категорияи бовиљдонї имконият медињад, ки тањлили мазмуни онро дар чунин 
сегменти њуќуќи гражданї њамчун танзими њуќуќї дида бароем. Бовиљдонї бањои рафтори идоракунанда 
дар њолати аниќ мебошад. Лекин ба ин нигоњ накарда, мањакњои бовиљдонии роњбарро ќонунгузории 
корпоративї пешбинї наменамояд. Дар робита бо ин чунин мењисобем, ки бояд мањакњо ва нишонањои 
бовиљдонии роњбарони корпоратсияњо коркард гардад, чунки дар интињо онњо ташаккулдињанда ва 
ифодакунандаи «иродаи» шахси њуќуќї мебошанд. Аз ин рў, чунин мешуморем, ки дар мубодилоти муосири 
гражданї бо иштироки корпоратсияњо ба ѓояњои мўътадилсозї ва њамоњангсозии муносибатњои хусусии 
њуќуќї танњо рафтори хирадмандона ва бовиљдонона мувофиќат менамояд. Чунки моњиятан муносибатњои 
корпоративї дар воќеиятњои њуќуќї, иќтисодї ва иљтимої - сиёсї ифодаи ѓайримустаќими њуќуќии 
идоракунии корпоративии иќтисод њам дар мамлакати алоњида ва њам дар якчанд мамлакат ва ё њатто 
континентњо мебошанд. Ин амсилаи танзимсозї хеле ќулай мебошад, лекин мукаммалсозии доимиро талаб 
менамояд. Омўзиши таљрибаи хориљии тањлили масоилњои бовиљдонии роњбарони корпоратсияњоро 
натанњо фоидавор, инчунин зарурї мешуморем. Чунки чунин таљрибаро на мо ва на дигар мамлакатњои 
фазои пасошўравї доранд, ваќте ки њам назария ва амалия, инчунин ќонунгузории мамлакатњои Аврупо ва 
Амрико оиди масоили мазкур ин роњро тањаввулнок тай намудаанд.  

Калидвожањо: категорияи бовиљдонї, муносибатњои корпоративї, танзими њуќуќии муносибатњо, 
њуќуќи корпоративї, идоракунии корпоративии иќтисод, мукаммалсозии идоракунии корпоративї, 
институти шахси њуќуќї. 

 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Смысловая широта категории добросовестности позволяет нам провести анализ ее содержания и в таком 
сегменте гражданского права как правовая регламентация деятельности юридических лиц – корпоративном праве. 
Добросовестность является оценкой поведения управленца в конкретной ситуации. Однако, несмотря на это 
критериев добросовестности руководителя корпоративное законодательство не предусматривает. В этой связи 
считаем, что необходимо разработать критерии и признаки добросовестности руководителей корпораций, ибо в 
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конечном итоге они являются формирователями и выразителями «воли» юридического лица. Поэтому полагаем, 
что в современном гражданском обороте с участием корпораций идеям нормализации и гармонизации 
частноправовых отношений соответствует только разумное и добросовестное поведение. Ведь, по сути, 
корпоративные отношения в современных правовых, экономических и социально-политических реалиях являются 
правовым опосредованием корпоративного управления экономикой как в отдельно взятой стране, так и нескольких 
стран и даже континентов. Эта модель регулирования очень удобна, но вместе с тем требует постоянного 
совершенствования. Изучение зарубежного опыта анализа проблем добросовестности руководителей корпораций 
считаем не только полезным, но и необходимым. Поскольку подобного опыта нет ни у нас, ни в других странах 
постсоветского пространства, тогда как теория, практика и законодательство стран Европы и Америки по данному 
вопросу прошли этот путь эволюционно.  

Ключевые слова: категория добросовестности, корпоративные отношения, правовое регулирование 
отношений, корпоративное право, корпоративное управление экономикой, совершенствование корпоративного 
управления, институт юридического лица. 

 
EFFECTIVENESS IN CORPORATE RELATIONS 

The sense breadth of the category of good faith allows us to analyze its content in this segment of civil law as a legal 
regulation of the activities of legal entities - corporate law. Good faith is an assessment of the behavior of the manager in a 
particular situation. However, despite these criteria of good faith leader corporate legislation does not provide. In this 
regard, we believe that it is necessary to develop criteria and signs of good faith of corporate leaders, because in the end 
they are the formers and spokesmen of the "will" of a legal entity. Therefore, we believe that in modern civil circulation 
with the participation of corporations only reasonable and conscientious behavior corresponds to the ideas of normalization 
and harmonization of private legal relations. Indeed, in fact, corporate relations in modern legal, economic and socio-
political realities are a legal mediation of corporate governance of the economy in a single country, as well as several 
countries and even continents. This regulation model is very convenient, but at the same time it requires constant 
improvement. The study of foreign experience of analyzing the problems of good faith of corporate executives is not only 
useful, but also necessary. As there is no such experience in Russia or in other countries of the post-Soviet space, whereas 
the theory, practice and legislation of the countries of Europe and America on this issue have passed this way 
evolutionarily. 

Key words: category of good faith, corporate relations, legal regulation of relations, corporate law, corporate 
management of the economy, improvement of corporate governance, institution of a legal entity. 
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УДК 348(55) 
 
НИЗОМИ ЉАЗО ДАР ЊУЌУЌИ ИСЛОМЇ ВА ТАТБИЌИ ОН ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ 

ЉИНОЯТИИ ДАВЛАТИ ИСЛОМИИ ЭРОН 
 

Назаров А.Ќ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар њуќуќи љиноятии исломї яке аз институтњои асосї институти љазо ба њисоб 

меравад. Институти љазо, ки дар кодексњо ва ќонунњои давлатњои муосири исломї 
пешбинї шудааст, бештар хосси љазоњои исломии классикї мебошад. Дар бисёре аз 
давлатњои муосири исломї љазоњое, ки дар Ќуръон ва њадисњо пешбинї шуда буданд, то 
айни њол амал мекунанд. Ибни Рошд тамоми љазоњои њуќуќи љиноятии исломии 
классикиро ба навъњои зерин таќсим мекунад: 

1. Љазоњо барои содир намудани љиноят нисбати њаёт ва саломатии шахс. 
2. Љазоњо барои содир намудани љиноятњои љинсї (зино, бачабозї). 
3. Љазоњо барои содир намудани љиноятњо ба муќобили моликият (дуздї, роњзанї). 
4. Љазоњо барои содир намудани љиноятњо муќобили обрў ва эътибор (гувоњии 

бардурўѓ додан, туњмат) [4, с. 426-427]. 
Вањба аз Зуњайлї чунин аќида дорад, ки дар Ќуръон намудњои зерини љазоњо мављуд 

аст: 
1. 100 зарба задан барои зинокорон. 
2. 80 зарба задан барои туњмат ба зино. 
3. Буридани даст барои дуздї. 
4. Буридани дасти рост ва пойи чап ё баръакс барои роњзанї. 
5. Бадарѓа намудан ё њукми ќатл барои роњзанї. 
6. Њукми ќатл ё хунбањо додан барои куштор. 
7. Расонидани зарари љисмонї [2, с.284].  
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Абу Зўњро тамоми љазоњои њуќуќи љиноятии классикии исломиро вобаста ба 
хавфнокии љиноят ба намудњои зерин таќсим намудааст: 

1. Љазоњое, ки барои љиноятњо муќобили дин таъйин карда мешаванд. 
2. Љазоњо нисбати љиноятњо муќобили њаёт ва саломатї. 
3. Љазоњо нисбати љиноятњо муќобили моликият. 
4. Љазоњо нисбати љиноятњо муќобили љинсият (зино). 
5. Љазоњо нисбати љиноятњо муќобили аќлу идрок (нўшидани маводњои алкоголї) 

[4, с. 426-427]. 
Ба аќидаи мо, тамоми љазоњоро дар њуќуќи исломї метавон, ба 9 намуд тасниф кард: 
1) рўза гирифтан (сураи 4, ояти 92); 
2) њабси хонагї (сураи 4, ояти 25); 
3) уњдадорї оиди озод намудани банда (сураи 4, ояти 92); 
4) хунбањо; 
5) бадарѓа (сураи 5, ояти 34); 
6) зарба задан (сураи 24, ояти 24); 
7) расонидани зарари љисмонии баробарбањо (сураи 5, ояти 45); 
8) буридани узви бадан (сураи 5, оятњои 39,35); 
9) њукми ќатл (сураи 5, ояти 3,45; сураи 2, ояти 178; сураи 77, ояти 33) [8, с. 245] 
Бисёре аз олимон љазоњои њуќуќи љиноятии классикии исломиро ба ду навъ таќсим 

мекунанд: 
1. Ќисос, диёт. 
2. Њудуд [9, с.184-192]. 
Дар Ќонуни муљозоти исломї њудуд ќисос диёт ва таъзирот мусавваби 2.3.1375 ба 

замимаи ќонуни иќдомоти таъминї ва мулњиќот ва таълимоти Ќонуни муљозоти Эрон 
низоми зерини љазоњо пешбинї шудаанд: 

Моддаи 12. Муљозотњои муќаррар дар ин ќонун панљ ќисм аст:  
1. Њудуд. 
2. Ќисос. 
3. Диёт. 
4. Таъзирот. 
5. Муљозотњои боздоранда. 
Моддаи 13. Њад, ба муљозоте гуфта мешавад, ки навъ ва мизон ва кайфияти он дар 

шаръ таъйин шудааст. 
Моддаи 14. Ќисос кайфаре аст, ки љоне ба он мањкум мешавад ва бояд бо љиноятњои 

ў баробар бошад. 
Моддаи 15. Дия молест, ки аз тарафи шореъ барои љиноят таъйин шудааст. 
Моддаи 16. Таъзир, тааддиб ва ё уќубате ст, ки навъ ва миќдори он дар шаръ таъйин 

нашуда ва ба назари њоким вогузор шудааст, аз ќабили њабс ва љазои наќдї ва шалоќ, ки 
мизони шалоќ боястї аз миќдори њад камтар бошад. 

Моддаи 17. Муљозоти боздоранда тааддиб ё уќубатест, ки аз тарафи њукумат ба 
манзури њифзи назм ва муроъоти маслињати иљтимоъ дар ќиболи тахаллуф ва муќаррарот 
ва низомоти њукуматї таъйин мегардад, аз ќабили њабс, љазои наќдї, таътили мањалли 
касб, лаѓви парвона ва мањрумият аз њуќуќи иљтомої ва иќомат дар нуќта ё нуќоти муайян 
ва манъ аз иќомат дар нуќта ё нуќоти муайян ва монанди он [5, с.21]. 

Гуфтан бамаврид аст, ки низоми љазоњои давлатњои дигари исломии муосир низ ба 
низоми љазоњои Давлати Исломии Эрон монандї дорад. Масалан, њангоми њадди зино 
њам дар Эрон њукми ќатл пешбинї шудааст. 

Системаи љазо, ки дар боло пешбинї шудааст ва мутобиќи меъёрњои њуќуќи 
љиноятии исломии классикї аст, дар навбати худ, намуди љазоњои алоњидаро дар бар 
мегирад, ки тарзи иљроиши онњо њанўз дар њуќуќи мусулмонии классикї пешбинї шуда 
буд: Њукми ќатл, яке аз љазоњои асосї дар њуќуќи исломї ба њисоб рафта, бо роњи 
буридани сар, сангсор намудан ё ин ки айнан ба мисли њаракатњои худи љинояткор, ки 
љабрдидаро кушта буд, иљро карда мешавад. 

Дар Ќонуни муљозоти Эрон низ нисбати баъзе аз љиноятњо њукми ќатл, алалхусус 
сангсорро пешбинї намудаанд ва њатто шакли сангњои иљрои њукм низ дар ќонун оварда 
шудааст: масалан, дар моддаи 104 «Бузургии санг дар њаљм набояд ба андозае бошад, ки 
номи санг ба он сидќ накунад» [5,с.37]. 

Дар њуќуќи љиноятии классикии ислом ба сифати яке аз љазоњои асосї расонидани 
зарари љисмонї ба њисоб меравад. Ин намуди љазоњоро ба ду гурўњ таќсим кардан мумкин 
аст: 

1. Расонидани дарди љисмонї (дурра задан). 
2. Буридани узви бадан (буридани дасту пой). 
Ин намуди љазоњо њанўз дар Ќуръон ва њадисњо пешбинї шуда буданд, масалан, 

«Зану марди зинокор њар як сад зарба бизанед…» 
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(Ќуръон, сураи 24. оёти 2) [6], «Касонеро, ки занони офифро ба зино муттањам 
мекунанд ва чањор шоњид намеоваранд, њаштод зарба бизанед ва аз он пас њаргиз 
шањодаташонро напазиред, ки мардуми фосиќанд» 

(Ќуръон, сураи 24, ояти 4) [6]. 
Љазои номбаршуда дар бисёре аз ќонунгузорињои давлатњои муосири Шарќ 

(давлатњои исломї) дида мешавад. 
Дар моддаи 88 Ќонуни муљозоти исломї (њудуд, ќисос, диёт, таъзирот)-и Љумњурии 

Исломии Эрон айнан чунин намуди љазо оварда шудааст: «Њадди зинои зан ё марде, ки 
вољиби шароити эњсон намебошад, сад тозиёна бизанед» [5,с.35]. 

Дар њамин љо, нисбати зинои марди ноболиѓ бо марди ноболиѓи дигар љазои муайяне 
дар шакли расонидани дарди љисмонї пешбинї шудааст: «Њар гоњ ноболиѓе ноболиѓи 
дигареро ватї кунад, то 74 зарба шалоќ таъзир мешавад, магар он ки яке аз онњо иќрор 
шуда бошанд» [5,с.37]. 

Дигар намуди љазоњои номбаршудае, ки дар ќонуни муљозоти исломии Эрон 
пешбинї шудаанд, дар шаклњои зерин инъикос меёбанд: «Њар гоњ ду мард, ки бо њам 
хешованди насабї надошта бошанд, бидуни зарурат дар зери як кўшиш ба таври барањна 
ќарор гиранд, њар ду то 99 зарба шалоќ таъзир мешаванд» [5, с.39]. «Њар гоњ касе дигареро 
аз рўйи шањват бибўсад, то 60 зарба шалоќ таъзир мешавад» [5, с.39]. 

Буридани узви бадан (даст ё пой) яке аз љазоњои асосии њуќуќи љиноятии классикии 
исломї ба њисоб меравад. Ин намуди љазо бештар нисбати љиноятњо муќобили моликият 
таъйин карда мешавад. Бори аввал чунин намуди љазо дар Ќуръон пешбинї шуда буд: 
«Дасти марди дузд ва зани дуздро бо кайфари коре, ки кардаанд, бибуред. Ин уќубатест аз 
љониби Худо, ки Ў пирўзманду њаким аст»; «Љазои касоне, ки бо Худо ва паёмбаронаш 
љанг мекунанд ва дар замин ба фасод мекушанд, он аст, ки кушта шаванд ё бар дор 
гарданд ё дастњову пойњояшон яке аз чапу яке аз рост бурида шаванд, ё аз сарзамини худ 
табъид шаванд. Инњо равияашон дар ин љањон аст ва дар охират низ ба азобе бузург 
гирифтор оянд» (Ќуръон, сураи 33-38) [6]. 

Ќонуни муљозоти исломии Эрон низ ин љазоро бо шакли зерин пешбинї намудааст: 
Моддаи 201: 
А) Дар мартабаи аввал ќатъи чањор ангушти дасти рости сориќ, аз интињои он ба 

тавре ки ангушти даст ва кафи дасти ў боќї бимонад. 
Б) Дар мартабаи дувум ќатъи пойи чапи сориќ аз поини баромадагї ба навъе, ки 

нисфи ќадам ва миќдоре аз мањалли масњи ў боќї бимонад [5,с.49]. 
Моддаи 202. Њар гоњ ангуштони дасти сориќ бурида шаванд ва пас аз иљрои ин њадд, 

сириќати дигаре аз ў собит гардад, ки сориќ ќабл аз иљрои њадд муртакиб шудааст, пойи 
чапи ў бурида мешавад [5,с.49]. 

Дар хуќуќи љинояти классикии исломї нисбати иљрои ин љазо фикрњои муњталиф 
мављуданд. 

Ба аќидаи ЛВХ Берг барои содир намудани дуздї бори аввал дасти рост бурида 
мешуд, барои бори дувум содир намудани дуздї, пойи чап бурида мешуд [1,с.139].  

Дия–шакли љазои амволие мебошад, ки нисбати љиноятњои гурўњи ќисос таъйин 
карда мешавад. Маќсади таъйин намудани дия кумаки амволи барои тарафи љабрдида 
аст. Баъзе олимон дияро хунбањои љиноят меноманд. Дар бисёр оятњои Ќуръон ин шакли 
љазо пешбинї шудааст: «Эй касоне, ки имон овардаед, дар бораи куштагон бар шумо 
ќасос муќаррар шуд: озод дар баробари озод ва банда дар баробари банда ва зан дар 
баробари зан. Пас њар кас, ки аз љониби бародари худ авф гардад, бояд, ки бо хушнудї аз 
пайи адои хунбањо равад ва онро ба ваљње наку ба ў пардозад. Ин њукм тањфифу 
рањматест, аз љониби Парвардигоратон ва хар кї аз он сар боз занад, бањри ў азобест 
дардовар»( Ќуръон, сураи 2, ояти 178) [6].  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки андозаи хунбањо дар Ќуръон пешбинї нашудааст. 
Сабаби онро омилњои иќтисодию иљтимої гуфтан мумкин аст. Чунки дар давоми 
њазорсолањо тањаввулотњои иќтисодї ба вуљуд меоянд, аз ин лињоз, дар хар замона 
хунбањо аз рўйи омилњои иќтисодї муайян карда мешавад. Ба аќидаи бисёре аз олимон, 
дар њуќуќи љиноятии классикии исломї хунбањо барои куштани инсон баробари 100 
шутур, ё ин ки баробари нархи 100 шутур хунбањо таъйин карда мешуд [3,с.15-30].  

Баъзе олимон аќидаи дигареро оид ба хунбањо пешнињод мекунанд. Ба аќидаи олими 
исломшинос Берг ЛВХ хунбањо дар хуќуќи љиноятии классикї ду намуд буд, хунбањои 
вазнин ва сабук [1,с.134].  

Ба аќидаи Вањба ал-Зуњалї, барои куштани инсон дар хуќуќи исломии классикї 
намудњои зерини хунбањо пешбинї шуда буд:  

1. 1000 дирњам. 
2. 100 шутур. 
3. 100 динори тилло. 
4. 200 сар гов. 
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5. 200 сар гўсфанд [2,с.303-304];  
Мутобиќи моддаи 294 Ќонуни муљозоти исломии Эрон дия моле аст, ки бо сабаби 

љиноят бар нафс узр ба муљниалайњ ё ба валї ё авлиёи дами ў дода мешавад [5,с.62].  
Миќдори дия низ дар ин Ќонун барои куштор аниќ муќаррар шудааст: 
1. Як сад шутури солим ва бидуни айб, ки хеле лоѓар набошанд. 
2. Дувист гови солим ва бидуни айб, ки хеле лоѓар набошанд. 
3. Як њазор гўсфанди солим ва бидуни айб, ки хеле лоѓар набошанд. 
4. Дувист даст либоси солим аз њулањои Яман. 
5. Як њазор динор маскуки солим ва ѓайримаѓшуш, ки њар динор як мисќоли 

шаръии тилло ба вазни 18 нахўд аст. 
6. Дањ њазор дирњами маскуки солим ва ѓайримаѓшуш, ки њар дирњам ба вазни 12/6 

нахўд нуќра мебошад. 
Табсира. Ќимати њар яке аз умури шашгона дар сурати тарозии тарафайн ва ё 

тааззури њамаи онњо пардохта мешаванд. 
Моддаи 298. Дияи ќатли амд дар мавориде, ки ќисос мумкин набошад ва ё валии 

маќтул ба дия розї шавад, яке аз умури шашгонаи фавќ хоњад буд, лекин дар куллияи 
мавориде, ки шутур ба унвони дия таъйин мешавад, лозим аст, ки синни он аз панљ сол 
гузашта ва дохил дар соли шашум шуда бошад. 

Моддаи 299. Дияи ќатл, дар сурате ки садама ва фавт њар ду дар яке аз чањор моњи 
њаром (раљаб, зулќаъда, зулњиља, муњаррам) ва ё дар њарами Маккаи муаззама воќеъ 
шавад, илова бар яке аз мавориди шашгонаи мазкур дар моддаи 297 ба унвони ташдиди 
муљозот бояд як савуми њар навъе, ки интихоб кардааст, изофа шавад ва соири амкина ва 
азмина њарчанд муътбар бошанд, дорои ин њукм нестанд. 

Моддаи 300. Дияи ќатли зани мусалмон, хоњ амдї хоњ ѓайриамдї, нисфи дияи марди 
мусалмон аст. 

Моддаи 301. Дияи зан ва мард яксон аст, то ваќте ки миќдори дия ба сулси дияи 
комил бирасад, дар он сурат дияи зан нисфи дияи мард аст [5,с.62]. 
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НИЗОМИ ЉАЗО ДАР ЊУЌУЌИ ИСЛОМЇ ВА ТАТБИЌИ ОН ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ 
ДАВЛАТИ ИСЛОМИИ ЭРОН 

Низоми љазо яке аз љанбањои асосии масоили љазо ба шумор меравад. Пеш аз оне, ки ба тањќиќи 
низоми љазо пардозем, бояд муайян намоем, ки низоми љазо дар њуќуќи исломї чиро дар бар мегирад. 
Низоми љазо гуфта, маљмўи љазоњое мебошад, ки дар њуќуќи исломи пешбинї шудаанд ва аз тарафи суд 
нисбати содиркунандаи љиноят таъйин карда мешаванд. Низоми љазо, номгўйи њамаи љазоњое мебошад, ки 
дар ќонунгузории љиноятии ин ё он давлате пешбинї шудаанд ва дар шакли пайдарњам (аз вазнин то сабук) 
дар конунгузории љиноятї љойгир шудаанд. Низоми љазо ба мисли дигар низомњо бояд ба принсипњои 
маъмули њуќуќї- љиноятї асос ёфта бошад. Ба аќидаи мо, тамоми љазоњоро дар њуќуќи исломї ба 9 намуд 
тасниф кардан мумкин аст: 

1) рўза гирифтан (сураи 4, ояти 92); 
2) њабси хонагї (сураи 4, ояти 25); 
3) уњдадорї оиди озод намудани банда (сураи 4, ояти 92); 
4) хунбањо; 
5) бадарѓа (сураи 5, ояти 34); 
6) зарба задан (сураи 24, ояти 24); 
7)расонидани зарари љисмонии баробарбањо (сураи 5, ояти 45); 
8) буридани узви бадан (сура 5, аят 39,35); 
9) њукми ќатл (сураи 5, ояти 3,45; сураи 2, ояти 178; сураи 77, ояти 33) 
Баъзе аз љазоњои дар боло номбурдаро дар шакли трансформатсияшуда дар ќонунгузории љиноятии 

давлати исломии Эрон дидан мумкин аст. 
Клидвожањо: Ќуръон, љазо, банизомдарорї, њуќуќи љиноятї, ислом, тасниф, љиноят, њудуд, ќисос, 

таъзир. 
 

СИСТЕМА НАКАЗАНИЯ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА ИРАН 

Система наказаний без преувеличения является важнейшим аспектом проблемы наказания. Прежде чем 
приступить к рассмотрению системы наказаний, необходимо выяснить, что представляет собой система наказания 
в исламском праве. Системой наказания принято называть совокупность предусмотренных в уголовно-правовых 
нормах ислама всех видов наказаний, которые суд может назначить за совершение преступлений. Система 
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наказаний - это перечень всех видов наказаний, предусмотренных в уголовном законодательстве той или иной 
страны, расположенных в определенном порядке (от наиболее тяжкого к менее тяжкому, или наоборот), который 
включен в уголовные законодательства. Как и всякая другая система, система наказаний должна быть подчинена 
определенным принципам -целостности, иерархичности и структурности. По нашему мнению, все наказания в 
исламском праве можно разделить на 9 видов. 

1) соблюдение поста (сура 4, аят 92); 
2) домашний арест (сура 4, аят 25); 
3) обязательное освобождение раба (сура 4, аят 92); 
4) выкуп за кровь (возмещение вреда или дия); 
5) высылка (сура 5, аят 34); 
6) бичевание (сура 24, аят 24); 
7) нанесение ранений соразмерно (сура 5, аят 45); 
8) отсечение конечности (сура 5, аят 39,35); 
9) смертная казнь (сура 5, аят 3,45; сура 2, аят 178; сура 77, аят 33). 
Некоторые вышеперечисленные виды наказания можно встретить в трансформированном виде в уголовном 

законодательстве ИРИ.  
Ключевые слова: Коран, наказание, систематизация, уголовное право, ислам, классификация, 

преступления, худуд, кисас, таъзир. 
 

PUNISHMENT SYSTEM IN ISLAMIC LAW AND IT IS APPLICATION IN CRIMINAL LAW IN ISLAMC 
LAW OF IIRAN 

The system of punishment without prejudgement is the most important aspect of the punishment problem. Before 
proceeding to the considiretion of penal system , it is neseccery to find out what the punishment system in Islamic law is. 
The system of punishment is called a set of punishments prescribed by the criminal law norms of Islam,which the court can 
appoint for committing crimes.The system of punisments is the pretext of all kinds of punishments provided for criminal 
legislation of one kind or another located in an orderd order. Like any other system, the system of punishments must 
besubordinated to certain principles ,integrity,hierarchy and structurality. In our opinion all punishment in Islamic law 
share into nine types 

1)to fasting(sura4,ayat 92) 
2)arresting home (sura 4,ayat 25) 
3)obligatory release of a slave (sura 4,ayat 92) 
4)redemption for blood 
5)deportation (sura 5,ayat 34) 
6)scourging(sura 5,ayat 45) 
7)wounding in proportion (sura 5, ayat 45) 
8)limb cutting (sura 5,ayat 39,35) 
9)death penalty( sura 5,ayat 3,45,sura 2,ayat 178,sura 77,ayat 33) 
Some of the above types of punishment can be met in atransformed form in the threating legislation of the Islamic 

Republic of Iran. 
Key words: Koran, punishments, systematizatios, criminal law, islam, classification, crimes, hudud, kisas,tazir. 
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РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА ЊУЌУЌЊОИ ПАДАРУ МОДАР 

 
Собирзода И.С. 

Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ 
 
Пайдоиш ва ташаккули минбаъдаи кўдак ба мазмун ва моњияти муосири худ дар 

ќонунгузории Тољикистон таърихи на он ќадар дуру дарози рушдро дошта, гуфтан 
мумкин аст, асосан баъди барќарор гардидани њокимияти шўравї, ќабул гардидани 
аввалин санадњои меъёрии њуќуќии батанзимдарорандаи муносибатњои оилавї ба миён 
омадааст. 

Бо ин мављудияти тошўравии мафњуми кўдак, танзимсозии њуќуќии маќоми кўдак 
дар муносибатњои оилавї истисно карда намешавад. Дар ин давра, муносибатњои оилавї 
ва сарчашмањои танзими њуќуќии онњо ба таври комил хислати динї дошта, аз ин нигоњ 
танзими худро пайдо карда буданд. Батанзимдарории муносибатњои оилавї дар асоси 
санадњои меъёрии њуќуќї танњо баъди забти њудуди Осиёи Миёна аз љониби Империяи 
Россия ва баъдан барќарор гардидани њокимияти шўравї рўйи кор омада буд. 

Бо назардошти гуфтањои боло, муносибатњои њуќуќи оилавї нисбати маќоми кўдак 
дар њудуди Тољикистони муосир, њанўз дар асри VIII то мелод пайдо гардида буданд. 
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Вобаста ба ин, дар ин раванд тадќиќотњои алоњидаи илмї низоми њуќуќии атиќа, аз љумла 
низоми классикии њуќуќи римиро, ки инъикосгардии меъёри он дар меъёрњои њуќуќии 
Тољикистон, инчунин дар њуќуќи оилавии низоми зардуштї мушоњида мегардад, фаро 
гирифтанд [1,с.9-15]. 

Пўшида нест, ки дар њудуди Тољикистони муосир то барќарор гардидани низоми 
њуќуќи зардуштї, ба монанди давлатњои дигари Осиёи Марказї, одатњои ќадимаи 
мањаллї ва анъанањои мардумї амал мекарданд, ки онњо ќувваи њуќуќии худро дар 
доираи давлатњои таърихии он ваќт пайдогардида нигоњ дошта буданд [2,с.31-40]. Дар ин 
робита, одатњои ќадимаи мањаллї ва анъанањои мардумї ба сифати сарчашмаи асосї ва 
марказии танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї, аз љумла муносибатњои оилавї 
баромад мекарданд. Аз ин хотир, он чиз истисно нест, ки маќоми кўдак дар муносибатњои 
оилавї баробари дигар муносибатњо тавассути одатњои мањаллї ва анъанањои мардумї 
муайян карда мешуданд. 

Муњаќќиќоне, ки нисбати масоили низоми њуќуќии зардуштї диќќат зоњир намуда, 
онро мавриди омўзиш ќарор дода буданд, эътимод ба он доранд, ки низоми мазкур дар 
њудуди Тољикистони муосир солњои 546-549 то солшумории мелодї, ки он ваќт њудуди 
давлатњои Осиёи Марказї, аз љумла Суѓд, Бохтар, Хоразм, Марв ва ѓ. тањти идоракунии 
Њоќонињо ќарор дошта буданд, пайдо шудааст. 

Дар низоми њуќуќи зардуштї ба сифати сарчашмаи асосї ва марказии 
танзимсозандаи муносибатњои љамъиятї, аз љумла муносибатњои оилавї «Авесто» 
баромад мекард. Вобаста ба ин, ќайд кардан мумкин аст, ки бо барќарор гардидани 
низоми њуќуќи зардуштї ва ба сифати сарчашмаи асосї ва марказии ин низом баромад 
кардани «Авесто», дар раванди батанзимдарории муносибатњои љамъиятї дигаргунињои 
куллї ба вуљуд омаданд. 

Батанзимдарории муносибатњои љамъиятї хислати марказонидашударо соњиб 
гардида, дар ин раванд мавќеъ ва наќши одатњои ќадимаи мањаллї ва анъанањои мардумї 
то андозае мањдуд шуданд. Барои њалли мушкилоти бамиёномада, муќаррароти 
мушаххаси низоми њуќуќи зардуштї истифода мегардиданд. Бинобар ин, бо он розї 
шудан мумкин аст, ки тибќи тањлилњо ва тахминњои муњаќќиќони алоњида, мањз 
муќаррароти мушаххаси низоми њуќуќи зардуштї барои пайдо шудани зуњуроти алоњидаи 
њуќуќи оилавї дар Тољикистони муосир боис гардиданд [2,с.5]. 

Ќисми марказї ва антиќии «Авесто», ки гуфтан мумкин аст бештар масъалањои 
њуќуќиро фаро гирифта, доираи васеи муносибатњои љамъиятиро аз нигоњи њуќуќ мавриди 
танзим ќарор медињад, «Вандидод» ба шумор меравад. Дар ин ќисмати «Авесто» маљмўи 
меъёрњои њуќуќие ба њам оварда шудаанд, ки муносибатњои гуногуни њуќуќии алоќаманд 
ба бастани аќди никоњ, тарбияи аъзоёни ноболиѓи оила, мањдудсозии њуќуќ ва озодињои 
мардон ва занон, ки ба уњдадорињои оилавї алоќаманданд ва монанди инњоро мавриди 
танзим ќарор медињанд. 

Аксар њуќуќу уњдадорињои падару модар ва фарзандон, ки дар байни онњо вобаста ба 
масъалањои гуногуни оилавї пайдо мегардиданд, дар сарчашмањои гуногуни низоми 
њуќуќи зардуштї, аз љумла дар «Авесто» муќаррар шуда буданд. Аз ин љо, А.Г. Холиќов 
низоми њуќуќи зардуштиро мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода, ќайд менамояд, ки дар 
«Авесто» нисбати масоили зарурати бастани аќди никоњ, њифзи њуќуќњои кўдакон, 
шартњои бекор кардани аќди никоњ, муносибатњои молумулкии њамсарон ва ѓ. диќќати 
махсус зоњир карда шудааст [4,с.151]. 

Њифзи њуќуќ ва манфиатњои ноболиѓон дар ќонунгузории оилавии низоми њуќуќи 
зардуштї дар шакли гуногун, аз љумла гирифта шудан ба васоят ва парасторї, ќарор 
додан тањти назорат ва монанди инњо амалї шуда буд. Низоми њуќуќи зардуштї баробари 
ба сифати њамсарон баромад кардан ва доштани њуќуќ ва уњдадорињои њамсарї, њамчунин 
ба сифати падару модар баромад кардани онњоро муќаррар карда буд. Бинобар ин, 
низоми њуќуќи зардуштї зарурати аз љониби падару модар зоњир карда шудани 
ѓамхориро нисбати фарзандони ноболиѓ ќайд карда буд. 

Тибќи муќаррароти низоми њуќуќи зардуштї ба сифати яке аз уњдадорињои асосии 
падару модар нисбати фарзандон таълими онњо баромад мекард. Бинобар ин, низоми 
њуќуќи зардуштї дар ин самт таълимоти зеринро муќаррар кард: «Агар дар хонадон 
фарзанди мард таваллуд гардад, онро аз овони барваќти кўдакї ба мактаб бидењ, зеро 
таълим равшании чашмон аст» [4,с.205]. 

Мавриди зикр аст, ки чунин таълимот дар шароити муосири пешрафти Тољикистон 
низ ањамияти худро гум накардааст. Чунин уњдадории падару модар на танњо дар доираи 
муќаррароти ќонунгузории оилавї, инчунин дар доираи ќонуни махсус, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» мавриди танзими мукаммал ќарор дода шудааст. Мутобиќ ба ин ќонун, вазифаи 
падару модар фароњам овардани шароити моддї, молиявї, маънавї ва равонї дар 
таълиму тарбияи дурусти фарзанд мебошад [5,с.147]. 
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Љолиби диќќат аст, ки сарчашмањои алоњидаи низоми њуќуќи зардуштї дар доираи 
њуќуќу уњдадорињои падару модар нисбати фарзандон синну солеро низ муќаррар карда 
буданд, ки аз лањзаи таваллуди фарзанд то фаро расидани ин синну сол падару модар 
уњдадор буданд нисбати фарзанд ѓамхорї зоњир намоянд. Чунончї, мутобиќи 
муќаррароти «Вандидод» падару модар уњдадор буданд кўдакро то расидан ба синни 
њафтсолагї зери назорат ќарор дињанд, онњоро хўронанд ва пўшонанд. «Кўдаки ширхора 
то синни шашмоњагї ва фарзандон то синни њафтсолагї бояд тањти васоят ќарор дошта 
бошанд» [4,с.206]. Уњдадории ба ин монанди падару модарро инчунин Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» 
пешбинї менамояд. Чунончї, дар асоси моддаи 8 падару модар уњдадоранд дар ваќти 
шабона ба марказњои дилхушї рафтани фарзанди то бистсолаашро манъ намояд. Аз 
љониби падару модар иљро нагардидани ин уњдадорї метавонад барои фаро расидани 
њамон љавобгарие боис гардад, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба 
њуќуќвайронкунии маъмурї муќаррар шудааст [3,м.90]. Барои иљро нашудани уњдадории 
падару модар нисбати фарзанд, метавонанд њамчунин љавобгарии бо ќонунгузории 
љиноятии Љумњурии Тољикистон муќарраршуда фаро расад. 

Тањлилњои муќоисавї-њуќуќї шањодат ба он медињанд, ки муќаррароти низоми 
њуќуќи зардуштї дар њифзи њуќуќ ва манфиатњои фарзандон, муносибатњои њуќуќи оилавї 
дар маљмуъ дастовардњои назаррасро ноил гардида, бо њамин мустањкамии муносибатњои 
оилавї, таълим ва тарбияи фарзандонро замина гузошта буд. 

Низоми њуќуќи зардуштї наќши муњимро дар њифзи њуќуќ ва манфиатњои 
фарзандони ба синни балоѓат нарасида, нисбати падар њамчун сарвари оила муќаррар 
карда буд. Тибќи таълимоти низоми њуќуќи зардуштї, падар њамчун сарвари оила 
уњдадор буд на танњо нисбати хўрока, таълимот ва пўшокаи фарзанд ѓамхорї зоњир 
намояд, инчунин ў вазифадор буд фарзандони худ, њамсар, молумулки манќул ва 
ѓайриманќул, оташро њифз намояд. 

Ќонунгузории оилавии Тољикистон ба сифати воситаи иловагии ба таълим ва тарбия 
фаро гирифта шудани кўдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, падидаи 
васоят ва парасториро пешбинї менамояд [5,м.147]. Ин падида дар муносибатњои оилавї 
мутобиќ ба тањлилњои гузаронидашуда падидаи нав набуда, сарчашмаи худро аз низоми 
њуќуќи зардуштї мегирад. Ин маънои онро дорад, ки дар низоми њуќуќи зардуштї 
нисбати васоят ва парасторї, аз љумла фарзандхонї муќаррароти махсус ва алоњида 
пешбинї гардида буд. Дар доираи он, мутобиќ ба таълимоти њуќуќи зардуштї, ањамияти 
фарзандхонї њамчун воситаи иваз карда шудани шахсони наздики кўдаки 
фарзандхоншаванда муайян шуда буд. Љолиби диќќат он аст, ки мутобиќ ба таълимоти 
њуќуќи зардуштї мумкин буд њам шахсони ба синни балоѓат нарасида ва њам шахсони ба 
синни балоѓат расида фарзандхон карда шаванд. 

Ба фарзандї ќабул карда шудани шахсе, ки ба синни балоѓат расида буд, метавонист 
дар асоси розигии мутаќобилаи шахси фарзандхонкунанда ва шахси фарзандхоншаванда 
амалї карда шавад. Барои ин зарур буд тарафњо суханони зеринро ба таври оммавї ба 
забон оранд: «Ту аз љониби ман ба фарзандї ќабул карда шудї». 

Ба фарзандї ќабул карда шудани шахсони ба синни балоѓат нарасида, гуфтан 
мумкин аст механизми то андозае мураккабтарро соњиб буд. Вобаста ба ин, чунин 
фарзандхонї метавонист тавассути розигии мутаќобилаи падари аслии кўдак ва 
фарзандхонкунанда ба амал бароварда шавад. Ба фарзандхонї супорида шудани кўдаки 
ба синни балоѓат нарасида, танњо аз љониби падари кўдаки фарзандхоншаванда ба амал 
бароварда мешуд. Намоянда аз њисоби парасторон ё бародарон њуќуќ надоштанд дар ин 
раванд иштирок намоянд. Падари кўдаки фарзандхоншаванда уњдадор буд њангоми ба 
фарзандхонкунанда супоридани кўдак эъломияи махсусро ба забон орад. Аз лањзаи ба 
забон овардани ин эъломия, кўдак пурра аз таъминоти падари биологї озод гардида, 
тањти таъминоти фарзандхонкунанда ќарор мегирифт. 

Мавриди ќайд аст, ки кўдак аз лањзаи фарзандхон шуданаш вобаста ба ќурб ва 
манзалат, аз љумла дар муносибатњои молумулкї бо фарзандони биологии 
фарзандхонкарда баробар дониста шуда, ба љумлаи ворисони ў шомил мегардиданд. 
Фарзандхонкарда њуќуќ дошт чифарзандони худ ва чи кўдаки фарзандхонкардаро 
фурўшад. 

Вафоти фарзандхоншуда ё аз љониби фарзандхонкарда иљро нашудани уњдадорињо 
оид ба таъминоти фарзандхоншуда, ки њамчун кирдори динї эътироф мегардиданд, барои 
бекор карда шудани шартнома дар бораи фарзандхонї асос мегардид. 

Муќаррароти мазкур дар ќисмати бо фарзандони биологї баробар шудани 
фарзандхоншуда ва бекор карда шудани фарзандхонї њангоми аз љониби 
фарзандхонкарда иљро нагардидани уњдадорињо ё доштани муносибати берањмона 
нисбати фарзандхоншуда, то ба имрўз ањамияти худро гум накардааст. 
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Чунин муќаррарот танњо хосси ќонунгузории оилавии Тољикистон набуда, меъёрњои 
ба ин монанд дар ќонунгузории оилавии давлатњои дигар, аз љумла Федератсияи Россия 
ба назар мерасанд. Ин аз он шањодат медињад, ки дар сарзамини тољикон аз замони ќадим 
нисбати муносибатњои оилавї дар пасманзари маќоми кўдак диќќати љиддї дода, онро 
зери танзими алоњида ќарор медоданд. Лекин, низоми њуќуќи зардуштї бо вуљуди ин, 
мафњуми расмии кўдакро муќаррар накард. Бо ин аз љониби муаллиф ба таври бавосита 
муќаррар гардидани мафњуми кўдак дар низоми њуќуќи зардуштї инкор намегардад. 

Дар низоми њуќуќи зардуштї муайян гардидани синну соле, ки фаро нарасидани он 
падару модарро барои иљрои амалњои муайян вазифадор менамояд, шањодат ба он 
медињад, ки дар ин раванд сухан дар бораи мафњуми кўдак, ки хислати бавоситаро дорад, 
меравад. Чунончи, тибќи аксар сарчашмањои низоми њуќуќи зардуштї муќаррар 
гардидани синни никоњї аз 15 солагї [4,с.170-171], шањодати он аст, ки дар ин љо сухан дар 
бораи фаро расидани синни балоѓат меравад ва шурўъ аз ин синну сол фарзанд аз тањти 
таъминоти падару модар озод мегардад. Дар асоси ин мумкин аст шахсе, ки тибќи 
муќаррароти низоми њуќуќи зардуштї њанўз ба синни балоѓат (никоњї) нарасидааст, 
њамчун кўдак эътироф карда шавад. 

Хусусиятњои номбаргардидаи низоми њуќуќи зардуштї имкон доданд, ки мавќеи 
худро то пањн гардидани низоми њуќуќи мусулмонї њамчун сарчашмаи ягонаи 
батанзимдарории њуќуќии муносибатњои љамъиятї, аз љумла муносибатњои оилавї нигоњ 
дошта, наќши њукмронро бозад. 

Аз љониби арабњо забт гардидани њудуди давлатњои Осиёи Марказї ва бо ин пањн 
гардидани низоми њуќуќи мусулмонї, мавќеи њуќуќи зардуштиро дар батанзимдарории 
муносибатњои љамъиятї, аз љумла муносибатњои оилавї танг намуда, истифодаи 
минбаъдаи меъёрњои онро дар батанзимдарории муносибатњои љамъиятї истисно кард. 
Дар робита бо ин, муносибатњои оилавї шурўъ аз ќарни VII солшумории мелодї 
тавассути меъёрњои њуќуќи мусулмонї мавриди танзим ќарор дода шуданд. Аз ин раванд 
њудуди таърихии Тољикистони муосир низ истисно набуд. 

Бо пањн шудани њуќуќи мусулмонї њамчун дини расмї ва муќаррар гардидани он ба 
сифати асоси сиёсати давлатї, муносибатњои гуногуни љамъиятї, аз љумла муносибатњои 
оилавї тавассути меъёрњои шариат ба таври мувофиќашуда ба танзим дароварда 
мешуданд. Вобаста ба ин, он чиз истисно нест, ки муносибатњои оилавии алоќаманд ба 
маќоми кўдак низ дар њудуди таърихии Тољикистони муосир тавассути меъёрњои шариат 
ба танзим дароварда мешуданд. 

Ба сифати сарчашмаи марказии њуќуќи мусулмонї Ќуръон баромад мекард, ки дар 
батанзимдарории муносибатњои љамъиятї, аз љумла муносибатњои оилавї, муќаррар 
кардани муносибатњои байнињамдигарии падару модар ва фарзандон, њуќуќу уњдадорињои 
молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкии онњо наќши њалкунандаро мебозид. Аз ин љо, 
тањлилгарон наќши Ќуръонро дар батанзимдарории муносибатњои љамъиятї ба таври 
калидї ва аввалиндараља арзёбї менамоянд. 

Дар батанзимдарории муносибатњои љамъиятї ва низоми сарчашмањои њуќуќи 
мусулмонї суннат низ мавќеи назаррас ва калидиро ишѓол менамояд, ки он назар ба 
сарчашмањои дигари њуќуќи мусулмонї, ба истиснои Ќуръон афазлиятро соњиб аст. 

Ќуръон ва суннат дар низоми сарчашмањои њуќуќи мусулмонї ба сифати меъёрњои 
батанзимдарорандаи муносибатњои љамъиятї, аз љумла муносибатњои оилавї, низоми 
истисної набуда, дар ин самт њамчунин иљма ва ќиёс фарќ карда мешуданд. Иљма (нуќтаи 
назари њуќуќшиносон-мутафаккирони обрўманд) ва ќиёс (татбиќи меъёр аз рўйи ќиёс) аз 
рўйи ањамиятнокї дар низоми сарчашмањои њуќуќи мусулмонї мутобиќан мавќеи сеюм ва 
чорумро ишѓол карда, бо њамин низоми сарчашмањои њуќуќи мусулмониро натиљагирї 
мекарданд [7,с.8-10]. 

Ќуръон бо ишѓол кардани мавќеи асосї ва баранда дар низоми сарчашмањои њуќуќи 
мусулмонї ва меъёрњои батанзимдарорандаи муносибатњои љамъиятї, дар худ шумораи 
зиёди меъёрњоро инъикос кардааст, ки мањз муносибатњои оилавї, алалхусус 
муносибатњои алоќаманд ба оила ва кўдакро фаро гирифта, танзими онњоро пайгирї 
менамояд. 

Тибќи меъёрњои сарчашмањои њуќуќи мусулмонї, таваллуди фарзанд њодисаи њуќуќї 
эътироф мегардид, ки тибќи он байни падару модар ва фарзанд муносибатњои мушаххаси 
њуќуќї пайдо мегардиданд. Ањамияти муњим доштани таваллуди фарзанд дар он зоњир 
мегардид, ки фарзанд бо таваллуд шудани худ, барои соњиб гардидан ба насаб, ном, номи 
падар њуќуќ пайдо менамуд, ки ин тибќи муќаррароти ќонунгузории муосири оилавии 
Љумњурии Тољикистон њамчун муќаррар карда шудани аслу насаби кўдак муайян карда 
мешавад. Баробари ин, чунин њуќуќ дар низоми санадњои њуќуќии байналмилалї, аз љумла 
Конвенсияи њуќуќи кўдак мушаххас карда шудааст. Тибќи муќаррароти моддаи 7, ќисми 1 
Конвенсияи њуќуќи кўдак, кўдак фавран пас аз таваллуд ба ќайд гирифта мешавад ва аз 
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лањзаи таваллуд ба ном ва гирифтани шањрвандї њаќ дорад, њамчунин, ба ќадри имкон, 
њаќ дорад волидайни худро донад ва ба ѓамхории онњо њуќуќ дорад [8,м.7]. 

Дар оила таваллуд шудани фарзанд бо пайдо гардидани њуќуќи ў ба насаб, ном, номи 
падар мањдуд нагардида, пайдоиши њуќуќњои дигари оилавиро замина мегузошт, ки дар 
ин самт гирифтани мерос аз падару модари худ, њуќуќ ба таълим ва тарбия, њуќуќ ба 
васоят ва дигар њуќуќњоро номбар кардан мумкин аст. 

Мавриди ќайд аст, ки тартиби мазкур дар низоми њуќуќи мусулмонї хислати ягонаро 
соњиб набуда, дар аксари маврид пайдоиши чунин муносибатњо, дар назар дошта шудааст. 
Таълим ва тарбияи фарзанд, гирифтани мерос, муайян карда шудани насаб, ном ва номи 
падари кўдак ва муносибатњои дигари оилавї бо одатњои умумипазируфташудаи мањаллї 
алоќамандии зич доштанд. Бо ин назардошт ќайд кардан мумкин аст, ки њуќуќи 
мусулмонї ва низоми сарчашмањои он дар муносибатњои оилавї танњо асосњои аввалияи 
пайдоиши чунин муносибатњоро муќаррар карда, дар ќисмати боќимонда афзалиятро 
нисбати одатњои мањаллї муайян карда буд. 

А. Саидов масоили низоми њуќуќи мусулмониро дар таносуб бо дигар низоми 
мављудаи њуќуќї мавриди тањлил ќарор дода, ањамиятнокии анъана ва одатњои мањаллиро 
дар ин низоми њуќуќї ќайд менамояд. Аз нуќтаи назари ў, њуќуќи мусулмонї бо анъанањо 
ва одатњои мањаллї, аз љумла анъана ва одатњои тоисломї таносуби ногусастанї дошта, 
дар њолатњои муайян метавонист бо он мутобиќат накунад [9,с.308-309]. 

М. Кича низ мавќеи илмии А. Саидовро дастгирї карда, мављудияти робитаро байни 
њуќуќи мусулмонї ва одатњои мањаллї истисно наменамояд. Зиёда аз ин, ў ќайд менамояд, 
ки њуќуќи мусулмонї дар аввал мањз дар љомеаи анъанавї пайдо шудааст. Аз ин хотир, 
њуќуќи мусулмонї дар худ аз бисёр љињат пешрафти анъанавии њаётиро инъикос менамояд 
[7,с.8]. 

Мутобиќ ба тањлилњо рад кардани мавќеи илмии муњаќќиќон ѓайриимкон ба назар 
мерасад. Њуќуќи мусулмонї бо назардошти мањал ва муњити ташаккул гарчанде дар 
ќисмати алоњида хислати умумиро пайдо кардааст, лекин дар ќисмати љузъї, аз љумла 
муносибатњои оилавї хислати ягонаро надорад. Ташаккули чунин муносибатњо аз 
њамдигар тафовути љиддї дошта, асоси худро аз он муносибатњо пайдо кардааст, ки ин 
муносибатњо мављудияти худро давоми садсолањо то пайдоиши ислом таъмин карда 
буданд. Чунончи, муносибатњои оилавии марбут ба тарбияи фарзанд дар Тољикистон ва 
давлатњои њамљавор, аз љумла Ќирѓизистон. 

Дар њуќуќи мусулмонї фаро расидани синни балоѓат, ки бо он фарзанд њуќуќи 
комилро пайдо мекард, ба таври ягона њаллу фасл нагардида, мављудияти фарќиятро 
байни писарњо ва духтарњо муќаррар карда буд. Синни балоѓат барои духтарњо гарчанде 
дар 9 -солагї фаро мерасид, ин нисбати писарњо синни 12 -солагї муќаррар гардида буд. 
Духтарњо ва писарњо њуќуќ доштанд бо расидан ба синни балоѓат ба муносибатњои оилавї 
ворид гардида, аќди никоњ банданд. Бо ин назардошт, ќобили ќайд аст, ки уњдадории 
падару модар оид ба таълим ва тарбияи фарзанд, тањти таъминот ќарор додани онњо ва 
дигар уњдадорињои байни падару модар то фаро расидани синни балоѓат нигоњ дошта 
шуда, баробари фаро расидани синни балоѓат ин уњдадорињо ќатъ мегардиданд. 

Масъалаи мазкур ва дар синни балоѓат ворид гардидани духтарон ва писарон ба 
муносибатњои оилавї, аз нигоњи аввал гарчанде њалшуда ба назар мерасад, лекин њангоми 
гузаронидани омўзиши пурра ва њаматарафаи ин масъала, он чиз муайян карда мешавад, 
ки дар ин хусус њатто дар таълимоти ислом нуќтаи назар ва аќидањои ягона љой надошта, 
ба таври гуногун њал шудани он пешнињод мегардад. 

Он чиз боиси инкор нест, ки дар њама гуна равияњои дини ислом фаро расидани 
синни балоѓат ба таври ягона муќаррар шуда буданд, ки он бо ќобилияти репродуктивии 
духтарњо ва писарњо муайян карда мешуд[10,с.69-76]. Лекин, ихтилофи назар њангоми 
муайян карда шудани мављудияти розигї барои бастани аќди никоњ ба таври назаррас 
мушоњида мегардад. 
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РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА ЊУЌУЌЊОИ ПАДАРУ МОДАР 

Маќолаи мазкур ба масъалаи рушди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон љињати баамалбарории 
њуќуќњои падару модар бахшида шудааст. Инкишофи муносибатњои љамъиятї зарурати такмил ва бурдани 
корњои тадќиќотиро дар самтњои гуногуни он (муносибатњои љамъиятї) ба миён меорад. Ин раванди 
муносибатњои љамъиятї яъне, муносибатњои љамъиятии марбут ба баамалбарории њуќуќњои падару модар 
дар рушди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мавриди омўзиш ќарор дода шуд. Чунончи, дар маќолаи 
мазкур заминањои њуќуќї, динї аз љумла исломї, масењї ва зардуштии баамалбарории њуќуќњои падару 
модар, ки њар кадоме дар замони худ то кадом андоза муносибатњои љамъиятиро аз нигоњи мавзўи 
пайгиришуда танзим намудааст, тањлил шуда, њолатњои амалишавии он дар шароити муосир мавриди 
омўзиш ќарор дода шудаанд. Њамзамон, дар маќолаи илмї аќидањои муњаќќиќону олимони соња доир ба 
њуќуќњои падару модар љињати нигоњубин ва таъминоти кўдак, фарзандхонї ва таълиму тарбияи фарзанд 
гирд оварда шудаанд. Инчунин, тањлили ин раванд аз нигоњи низоми њуќуќи мусулмонї бо дарназардошти 
пайдоиши муносибатњои оилавї - таълим ва тарбияи фарзанд, гирифтани мерос, муайян карда шудани 
насаб, ном ва номи падари кўдак ва одатњои умумипазируфташудаи мањаллї тањлил гардидааст. 

Калидвожањо: Конвенсия, дин, њуќуќњои падару модар, таъминот, ќонунгузории оилавї, масъулияти 
падару модар, алимент, фарзандхонӣ.  

 
РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ПРАВАХ РОДИТЕЛЕЙ  

Данная статья посвящена вопросам развития законодательства Республики Таджикистан о реализации прав 
родителей. Развитие связей с общественностью требует улучшения и проведения исследовательской работы по 
различным аспектам (связям с общественностью). Это процесс общественных отношений, то есть общественных 
отношений, связанных с последствиями прав родителей при разработке законодательства Республики 
Таджикистан. В то же время, в науных исследованиях исследователи рассматривают вопросы в области прав 
родителей о присматрение и уходом за детьми, усыновление и образование детей. Анализ этого процесса основан 
на концептуальных рамках исламского права с учетом появления семейных отношений - образования и воспитания 
ребенка, наследства, определения фамилии и имя ребенка, а также обобщенной среды обитания.  

Ключевые слова: Конвенция, религия, права ребенка, права и обязанности, обеспечения, семейное 
законодательство, ответственность родителей. 

 
DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON THE RIGHTS  

OF PARENTS 
This article is devoted to the development of the legislation of the Republic of Tajikistan on the implementation of 

the rights of parents. The development of public relations requires improvement and research on various aspects (public 
relations). This is the process of social relations, i.e. social relations, related to the consequences of the rights of parents in 
the development of the legislation of the Republic of Tajikistan. At the same time, in scientific research, researchers are 
considering the rights of parents to care for children, adoption and education of children. The analysis of this process is 
based on the conceptual framework of Islamic law, taking into account the emergence of family relations - education and 
upbringing of the child, inheritance, determining the name of the child, as well as the generalized environment. 

Key words: Convention, religion, child rights, rights and obligations, provisions, family legislation, parents' 
responsibility. 
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ-ЊУЌУЌИИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР БОРАИ СУЃУРТАИ 
ЊАТМИИ МАСЪУЛИЯТИ ГРАЖДАНЇ-ЊУЌУЌИИ СОЊИБОНИ ВОСИТАЊОИ 

НАЌЛИЁТ ДАР КИШВАРЊОИ ИДМ  
 

Муминзода О.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Суѓуртаи њатмии масъулияти граждании соњибони воситаи наќлиёт (минбаъд 

суѓуртаи мазкур) яке аз намудњои пањншудаи суѓурта дар соњаи наќлиётї ба њисоб рафта, 
бо маќсади њимоя намудани манфиатњои молумулкии шахсони воќеї ва њуќуќї дар њолати 
пайдо шудани оќибатњои номусоид, барои љамъият ањамияти зиёд дорад.  
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Дар Тољикистон ин намуди суғурта таърихи зиёд надошта, дар раванди 
барќароршавї ќарор дорад. Дар раванди мазкур бояд татбиќнамоии ќонунгузориро дар 
самти мазкур мавриди тањлил ќарор дода, механизми њимоя намудани њуќуќу манфиатњои 
ќонунии љабрдидаро, ки дар садамаи наќлиётї зарар дидааст, такмил дод. Такмил 
намудани чунин механизм бо роњи такмил намудани ќонунгузорї дар ин самт иртибот 
дорад.  

Дар илми њуќуќшиносї яке аз роњњои маъмули такмил додани ќонунгузорї ин усули 
муќоисавї-њуќуќї мебошад. Зеро дар раванди мазкур ќонунгузории дигар давлатњо 
мавриди таќлил ќарор дода шуда, вобаста ба омилњои миллї љанбањои мусбии онњо 
истифода мешаванд. Ба аќидаи Р.Ш. Сотиволдиев, усули муќоисавї –њуќуќї ањамияти 
муњимми амалї дошта, муќоисаи ќонунгузории Тољикистон бо давлатњои хориљї 
имконият медињад, ки хусусиятњои мусбии онњо истифода шаванд [13,с.49]. А.В. Егоров 
ќайд менамояд, ки тањлили муќоисавї ба мо имкон медињад, ки дар кадом сатњ ќарор 
доштани низоми њуќуќии давлати худро дарк намоем [14,с.91]. 

Суѓуртаи мазкур амалан дар њар як кишвари љањон њамчун шакли њимояи 
манфиатњои молумулкии иштирокчиёни садамањои наќлиётї вуљуд дорад. Кишварњои 
ИДМ низ истисно набуда, дар онњо низ суѓуртаи њатмии масъулияти граждании соњибони 
воситањои наќлиёт аз рўйи ќоидаи умумї дар сатњи ќонун танзим карда мешаванд. Танњо 
муносибатњои мазкур дар Тољикистон (ќарори Њукумат) ва Беларус (фармони Президент) 
дар асоси санадњои зерќонунї танзим мешаванд. Барои тањлил чунин давлатњо интихоб 
гардиданд: Россия, Озарбойљон, Молдова, Ќазоќистон, Ўзбекистон, Украина ва Беларус. 
Аз љониби муаллиф берун аз чорчўбаи тадќиќот, ќонунгузории кишварњои Балтика боќї 
монд, зеро љумњурињои Балтика аз њамкорї бо ИДМ даст кашиданд ва иштирок дар 
интегратсияи аврупої дар доираи Иттињоди Аврупоро писандиданд, инчунин 
ќонунгузории Гурљистон, модоме ки охираш соли 2009 аз њайати ИДМ баромада буд.  

Объекти суғуртаи мазкур. Дар бисёр кишварњои ИДМ, аз љумла дар Тољикистон, 
объекти суѓуртаи њатмї манфиатњои молумулкї бо хатари масъулиятнокии уњдадорињои 
дар натиљаи ба њаёт, саломатї ё молу мулки љабрдидагон мавриди истифода шудани 
воситањои наќлиётї барои њудуди мувофиќ зарар овардан, пайдо мешавад [3].  

Мутобиќи ќонунгузории Украина ба љабрдидагон инчунин зарари маънавии дар 
мавриди садамањои наќлиётї расонидашуда подош мешавад. Зарурияти подоши зарари 
маънавї, дар навбати худ, зиёдшавии маблаѓи суѓуртавиро талаб мекунад ва њамин тавр 
мукофоти суѓуртавї ба пардохти дар мавриди бастани шартномаи суѓуртаи мазкур 
мансуббударо низ, бо вуљуди арзиши баланд доштани молу мулки ба зиммаи 
суѓуртакунанда вобастабуда, меафзояд ва аз тарафи Президенти кишвар ќабул мешавад 
[5].  

Маќсади маќолаи илмии мазкур гузаронидани тањлили муќоисавии санадњои 
меъёрию њуќуќии дар кишварњои ИДМ, аз љумла дар Тољикистон амалкунанда (Ќарори 
Њукумати ЉТ аз 10 июни соли 1996 “Дар бораи суѓуртаи њатмии гражданї - њуќуќии 
соњибони воситаи наќлиёт”) мебошад. Яке аз мафњумњои муњим дар танзимнамоии 
њуќуќии суѓуртаи мазкур ин воситањои наќлиётї ба шумор меравад.  

Дар бисёр кишварњои ИДМ дар зери мафњуми воситаи наќлиётї низоми механикии 
худњаракаткунандаи заминї, ба истиснои аз рўйи роњњои релсї њаракаткунанда барои 
интиќоли мусофир, бор ва баѓољ хизматкунанда, ё ин ки иљрокунандаи дилхоњ кор ва 
хизматрасонињои бо интиќол алоќамандбуда: автомобили сабукрав, автобус, 
микроавтобус, троллейбус, автомобили боркашонї (аз љумла махсусгардонидашуда), 
мотосикл, трактор фањмида мешавад.  

Хатари масъулияти граждании соњибони воситањои наќлиётии дар зери мафњуми 
мазкур ќарор дошта, ба суѓуртаи њатмї мансуб аст. Дар Озарбойљон, Беларус ва 
Ќазоќистон ба суѓурта масъулияти граждании соњибони трамвайњо мансуб аст. Дар 
Молдова, Беларус ва Ќазоќистон ба воситањои наќлиётие, ки соњибони онњо уњдадоранд 
масъулияти граждании худро суѓурта намоянд, инчунин пайваст ва нимпайвастњо низ 
ворид карда шудаанд.  

Субъекти суѓуртаи мазкур. Дар дилхоњ низоми суѓуртаи мазкур субъектњои он 
суѓурташаванда, суѓуртакунанда ва шахсони сеюм (љабрдидагон) ба шумор мераванд. Аз 
рўйи ќонунгузории Тољикистон суѓуртакунанда шахсони воќеї ва шахсони њуќуќие, ки бо 
суѓурташавандагон шартномаи суѓуртаи њатмї бастаанд, мебошанд. Дар кишварњои 
ИДМ суѓурташавандагон соњибони воситањои наќлиётї эътироф мешаванд, ки суѓуртаи 
масъулияти граждании худро ба анљом мерасонанд.  

Дар зери мафњуми соњибони воситањои наќлиёт мутобиќи ќонунгузории Тољикистон 
соњибони воситањои наќлиётї фањмида мешавад, инчунин шахсе, ки воситаи наќлиётиро 
дар асоси њуќуќи истифода, ё ин ки њуќуќи идоракунии амалиётї, ё дар дигар 
асосноккунии ќонунї (иљора ва ѓайра) ба уњда дорад. Дар Озарбойљон соњибони 
воситањои наќлиётї шахсони воќеї ва њуќуќї, ки дар моликияти худ (иљорагиранда) 
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маълумотњои истифодабарии воситањои наќлиётиро доранд, њисобида мешаванд. Дар 
Молдова ба соњибони воситањои наќлиёт инчунин шахсоне, ки воситањои наќлиётие, ки 
шартномаи кирояи дорои лизингро доранд, мансубанд. Ќонунгузории Ўзбекистон ва 
Ќазоќистон ба сифати соњибони воситањои наќлиёт шахсонеро вобаста мекунад, ки 
ќобилияти њуќуќи ихтиёрдорї ё идоракунии амалиётии воситањои наќлиётии мазкурро 
доранд. Суѓуртакунанда аз рўйи шартномаи суѓуртаи мазкур шахси њуќуќие баромад 
мекунад, ки иљозатнома (литсензия) барои амалї кардани фаъолияти мазкурро доро аст. 
Мутобиќи ќонунгузории Беларус суѓуртакунанда танњо шахси њуќуќии давлатї ё шахси 
њуќуќие, ки фонди низомномавии он зиёда аз 50%-и њиссаи (сањмияњои одї ё овоздињї) дар 
моликияти Беларус ва (ё) воњидњои маъмурї-њудудии он љойгиранд, метавонад бошад [5].  

Ќонунгузории кишварњои ИДМ талаботњои махсусро барои ташкилотњои 
суѓуртавии пешбинї менамоянд. Њамин тариќ, дар бисёри кишварњои ИДМ шахси њуќуќї 
ба сифати ташкилоти суѓуртавї ба ќайд гирифта шуда, то гирифтани иљозатнома 
(литсензия) барои амалї намудани суѓуртаи мазкур вазифадор аст, ки иштирокчии фонди 
кафолати пардохтњои суѓуртавї гардад ва ба њайати ташкилотњои худидоракунандаи 
суѓуртакунандагон ворид шавад (Маркази миллї дар Молдова, Маркази суѓуртавии 
муњаррику наќлиётї дар Украина, Шўрои намояндагони суѓуртакунандагон дар 
Ќазоќистон, Маркази Беларусї дар Беларус).  

Шахсони сеюми суѓуртаи мазкур шахсони љабрдидае, ки ба њаёт, саломатї ё молу 
мулки онњо дар мавриди истифодабарии воситаи наќлиётии шахси дигар, аз љумла 
гузаргоњ, ронандаи воситаи наќлиётие, ки ба он зарар расонида шудааст ва мусофири 
воситаи наќлиётї - иштирокчии садамаи наќлиётї зарар расонидаанд, ба њисоб мераванд.  

Мутобиќи ќонунгузории Озарбойљон ба ќатори шахсони сеюм наметавонад соњиб ё 
ронандаи ба воситаи наќлиётї зарароварда; аъзоњои оила (шавњар, волидайн, кўдакон, 
наберагон)-и доранда ё воситаи наќлиётї, ки ба саломатї ё дороии онњо зарар 
расонидааст; коргари соњибони ба воситаи наќлиётї зараровардаи уњдадорињои 
хизматиро иљрокунанда дохил шавад [7]. 

Шартномаи суѓуртаи мазкур. Шартномаи суѓуртаи мазкур ба ќатори шартномањои 
њатмї мансуб аст, аз ин рў ба зиммаи соњибони воситаи наќлиётї уњдадории суѓурта 
намудани масъулияти граждании худ аз лањзаи ба даст овардани воситаи наќлиётї 
вогузор мегардад. Барои иљро накардани уњдадории мазкур, соњибони воситањои 
наќлиётї ба љавобгарии маъмурї кашида мешаванд.  

Мутобиќи ќонунгузории Озарбойљон 85%-и маблаѓи љарима ба захираи суѓуртавии 
марказї бо маќсади таъмин намудани пардохтњои љубронї аз рўйи суѓуртаномањои 
суѓуртаи мазкур мегузарад. Чунин меъёри ќонун муносиб пешнињод мегардад, модоме ки 
амалан маблаѓгузории иловагии пардохтњои суѓуртавиро ба шахсоне, ки аз тарафи ќонун 
уњдадорињои ба онњо вогузоркардашударо иљро намекунанд, пешбнї менамояд [7].  

Дар кишварњои ИДМ шартномаи суѓуртаи мазкур дар шакли супурдани полиси 
суѓуртавї ва ё сертификат баста мешавад (Украина, Беларус). Метавон баъзе 
шартномањои суѓуртаи мазкурро људо намуд. Њамин тариќ, дар Ќазоќистон шартномањои 
стандартї ва ё комплексї баста мешаванд. Аз рўйи шартномаи стандартї полиси суѓуртаи 
мазкурро як ё якчанд соњибони воситањои наќлиётї амалї мекунанд. Шартномаи 
комплексї ба суѓуртаи мазкур ба соњибони ду ва зиёда воњидњои воситањои наќлиётї 
мансуб аст. Њамин тариќ, дар доираи як шартномаи суѓуртаи мазкур метавонад 
масъулияти граждании соњибони воситаи наќлиётие, ки ба он якчанд воситањои наќлиётї 
мансуб аст, суѓурта шавад.  

Дар Ўзбекистон шартномаи суѓуртаи мазкур метавонад вобаста ба шароити 
истифодабарии мањдуди воситањои наќлиётї, ки дар зери он идоракунии воситаи 
наќлиётї танњо бо аз тарафи суѓуртакунанда ба ронандагон ишорашуда ва (ё) 
истифодабарии мавсимии воситаи наќлиётї эътироф мегардад, баста шавад[6]. 

Дар Беларус хусусан шартномаи суѓуртаи сарњадї дар њолати аз љумњурї ба тариќи 
транзитї гузар намудани воситаи наќлиёт аз љониби ѓайрирезиденти ин кишвар фарќ 
мекунад.  

Дар Украина се намуди шартномањои суѓуртаи мазкур мављуданд. Њамин тариќ, 
суѓурташаванда њуќуќ дорад шартномаи суѓуртаи масъулияти граждании худ ва 
масъулияти њамаи шахсонеро, ки њуќуќи идора намудани воситањои наќлиётї вобаста ба 
асосноккунињои ќонуниро доранд, бандад (намуди якум). Бастани шартномаи суѓуртаи 
масъулияти гражданї ба шахсоне, ки дар полиси суѓуртаи мазкур ишора шудаанд, иљозат 
дода мешавад (намуди дуюм). Дар охир, суѓуртакшаванда њуќуќи суѓурта намудани 
масъулияти граждании њам шахсони дар полиси суѓуртаи мазкур ишорашуда ва њам 
шахсоне, ки дар он номбар нашудаанду лекин њуќуќи истифода бурдани воситаи 
наќлиётиро доранд, ба шумор меравад[5].  

Муњлати умумии амали суѓуртаномаи суѓуртаи мазкур - 12 моњ мебошад, лекин 
бастани шартномаи суѓуртаи мазкур дар муњлати кўтоњ иљозат дода мешавад, масалан, 
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дар мавриди истифодабарии мавсимии воситаи наќлиётї, аммо на камтар аз 6 моњ 
(Ќазоќистон, Молдова, Ўзбекистон), аз 1 то 12 моњ (Беларус). 

Дар Тољикистон бастани шартномаи суѓуртаи мазкур дар муњлати на камтар аз се 
моњ амалї мешавад. Дар њолати даромади муваќќатии воситаи наќлиётї ба њудуди давлат 
шартномаи суѓуртаи мазкур дар муддати умумии даромади муваќќатї баста мешавад, 
лекин на камтар аз 5 рўзи таќвимї (Ќазоќистон) ё 15 рўз (Ўзбекистон, Беларус). Нисбатан 
хусусиятнок давраи аввали њимояи суѓуртавии масъулияти граждании соњибони воситаи 
наќлиётї мутобиќи ќонунгузории Озарбойљон муайян карда мешавад. Њамин тариќ, 
масъулияти граждании соњибони воситаи наќлиётї аз рўзи ба даст овардани воситаи 
наќлиётї (агар он берун аз сарњад - аз рўзи гузаштани сарњади Озарбойљон харида шуда 
бошад) суѓуртакунонидашуда ба њисоб меравад. Дар муддати 15 рўзи баъди амалинамоии 
амалиёти нишондодашуда, суѓурташаванда уњдадор аст, ки бо суѓуртакунанда шартнома 
бандад ва њаќќи суѓуртавиро пардохт намояд. Шартномаи суғуртаи мазкур амалиёти 
худро вобаста ба тамом шудани муњлате, ки он баста шуда буд, ќатъ менамояд, ё ин ки он 
метавонад пеш аз муњлат ќатъ карда шавад.  

Мутобиќи ќонунгузории Ќазоќистон шартномаи суѓуртаи њатмии масъулияти 
гражданї њуќуќи соњибони воситаи наќлиётї дар чунин мавридњо ќатъшуда њисоб 
мешавад: ба охир расидани муњлати амали шартнома; пеш аз муњлат ќатъ гардидани 
шартнома; пайдо шудани њолати аввалаи суѓуртавии суѓуртакунадаро уњдадор намудан 
оид ба иљро намудани пардохти суѓуртавї. Чунин талаботњои монанд дар Озарбойљон низ 
дида мешаванд: барои њодисањои такрории садамаи наќлиётї бо як ва њамон воситаи 
наќлиётї суѓуртакунанда дар њудудњои ќисми нопардохти маблаѓи суѓуртавї 
масъулиятнок мешавад ва дар мавриди пурра пардохт намудани маблаѓи суѓурта 
шартномаи суѓурта бекор карда мешавад ва соњибони воситаи наќлиётї боз бояд бо 
пардохти њаќќи суѓуртавии ба миќдори пурра шартномаи суѓуртавиро банданд.  

Пардохти суѓуртавї ва тарифњои суѓуртавї. Андозаи пардохти суғуртавї аз рўйи 
тарифњои суғуртавї, ки суғурташаванда ба суғуртакунанда пардохт менамояд, муайян 
мешавад. Андозаи тарифњои суѓуртавї на аз љониби суѓуртакунанда, балки аз тарафи 
давлат дар сатњи ќонунгузорї муайян мешаванд. Маблағи шартномаи мазкур дар асоси 
чунин талаботњо асос ёфтааст: љойи баќайдгирии воситаи наќлиёт, намуди воситаи 
наќлиёт, синну сол ва таљрибаи ронандаи суѓурташаванда (суѓурташуда), муњлати 
истифодабарии воситаи наќлиётї ва доштан ва ё надоштани њолатњои суѓуртавї аз рўйи 
гуноњи шахсоне, ки масъулияти гражданияшон дар давраи амалиёти шартномаи гузаштаи 
суѓуртаи мазкур суѓурта шудаанд, вобаста аст.  

Ќонунгузории кишварњои ИДМ имтиёзњоро барои категорияњои алоњидаи шахсон 
пешбинї менамояд. Њамин тариќ, чунин шахсон дорои њуќуќи пардохти имтиёзнокро 
мебошанд: иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватанї (Ќазоќистон, Беларус, Ўзбекистон); 
собиќадорони мењнат ва мањбусони пешинаи хурди ќароргоњњои консентратсионї 
(Ўзбекистон); љабрдидагони садамаи Чернобл (Украина, Ўзбекистон); нафаќахўрон 
(Ўзбекистон, Ќазоќистон); маъюбон (Узбекистон, Ќазоќистон, Украина, Беларус); хеши 
наздики хизматчии њарбии дар натиљаи амалиётњои њарбї љароњатбардошта, маъюбии 
њангоми иљроиши уњдадорињои хизмати њарбї гирифташуда, њалокшуда (Ўзбекистон).  

Дар Россия суѓуртачиён ба маъюбони (аз љумла кўдакони маъюб) воситањои 
наќлиётї дошта мувофиќ бо нишондињандањои тиббї ва ё ба намояндагони ќонунии онњо 
љубронпулї ба миќдори 50% аз рўйи шартномаи мукофоти суѓуртавии суѓуртаи њатмии 
онњо пардохтшуда пешнињод мешавад. Чунин љубронпулї аз тарафи ширкати суѓуртавї 
аз њисоби воситањои буљавї маблаѓгузорї мешавад. Аз њисоби њаќњои суѓуртавї 
фаъолияти ташкилотњои суѓуртавї маблаѓгузорї карда мешавад [12].  

Ќонунгузории кишварњои ИДМ тартиботи таќсимоти маблаѓњои чунин њаќњоро 
пешбинї менамояд. Њамин тариќ, дар Озарбойљон маблаѓњои суѓуртавї ба тартиботи 
зерин таќсим шудаанд: барои фонди подоши суѓуртавї - 70%; барои фонди захиравї -10%; 
барои чорањои огоњї намудани садамањои наќлиётї -5%; барои ќадрдонињои комиссионї - 
10%; барои маркази захираи суѓуртавї -5%. Њамин тариќ, аз њисоби маблаѓњои суѓуртавї 
чорабинињои доир ба кам намудани миќдори садамањои наќлиётї ва садамавї дар роњњо 
маблаѓгузорї карда мешаванд, ки дар он функсияи огоњикунии суѓуртакунї ифода 
мегардад. Амалан дар зери намуди њаќњои суѓуртавї дар Озарбойљон андози мутаносиби 
роњї амал мекунад. Чунин вазъият асоси худро аз њуќуќи шўравї мегирад, ки усули 
махсуси “суѓуртавї”-и андозситониро љорї намуд.  

Маблаѓи суѓуртавї. Дар кишварњои ИДМ андозаи маблаѓи суѓуртавии ба љабрдида 
барои пардохт пешбинишуда ба таври гуногун ба тартиб дароварда мешавад. Мутобиќи 
ќарори Шўрои вазирони Љумњурии Беларус аз 16 июни соли 2000 тањти №898 “Дар бораи 
тасдиќ намудани андозаи пардохти суѓуртавии соњибони воситањои наќлиётї”, дар сурати 
зарар барои ба њаёт ва ё саломатии љабрдида расонидан, инчунин ба молу мулки љабрдида 
низ, ки 6160 долларро ташкил медињад, омадааст. Дар сурати зарар ба њаёт ва саломатї, 
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инчунин зарараи молумулкї ба ду ва зиёда шахсон дар натиљаи садамаи наќлиётї 
расонида шуда бошад, андозаи пардохти суғуртави на зиёда аз секаратаи он пардохт 
мешавад [9]. Дар Ўзбекистон дар мавриди ба њаёт ва ё саломатии љабрдида зарар 
расонидан, андозаи подоши суѓуртавї наметавонад аз 65%-и маблаѓи суѓуртавї зиёд 
шавад. Дар мавриди ба молу мулки љабрдида зарар расонидан, андозаи подоши суѓуртавї 
наметавонад аз 35%-и маблаѓи суѓуртавї зиёд шавад. Маблаѓи суѓуртавї, дар њудуде, ки 
дар он подоши зарар ба њаёт, саломатї ва (ё) молу мулки љабрдида расонидашуда, аз 
љониби Кабинети вазирони Љумњурии Ўзбекистон муайян мешавад. Дар айни замон 
мутобиќи Ќарори Њукумати Ўзбекистон “Дар бораи чорањои амалисозии Ќонуни 
Љумњурии Ўзбекистон “Дар бораи суѓуртаи њатмии масъулияти граждании соњибони 
воситањои наќлиётї” аз 24-уми июни соли 2008 тањти №141 андозаи маблаѓи суѓуртавї 
њамагї 3000 доллари ИМА-ро ташкил медињад [5]. 

Дар Тољикистон маблаѓи подоши суѓуртавї мутобиќи Ќарори Њукумати ЉТ “Дар 
бораи суѓуртаи њатмии масъулияти граждании соњибони воситаи наќлиёт” аз соли 1996 
маблаѓи умумии 7500 сомониро ташкил медињад, ки дар байни давлатњои ИДМ аз њама 
камро ташкил медињад. 

Дар Украина меъёри масъулияти суѓуртакунанда дар њолати ба молу мулки як 
љабрдида зарар расонидан, 25500 гривнаро ташкил медињад. Дар њолати ба молу мулки 
якчанд љабрдидагон зарар расонидан, меъёри масъулияти суѓуртакунанда на бештар аз 5 
маротиба меафзояд (то 127500 гривен). Дар њолати ба њаёт ва саломатї зарар расонидан, 
меъёри масъулияти суѓуртакунанда 51000 гривна барои њар як љабрдидаро ташкил 
медињад. Бо вуљуди ин, суѓуртакунанда уњдадор аст зарари маънавии ба љабрдида 
расонидашударо подош намояд. Меъёри масъулияти суѓуртакунанда дар ин њолат бо 
андозаи панљкарата барои ба њаёт ва саломатї зарар расонидашуда мањдуд аст (яъне 
255000 гривен) [6]. 

Тартиботи амалисозии пардохтњои суѓуртавї. Асос барои амалисозии подоши 
суѓуртавї ин њолати баамалоии суѓуртавї мебошад, ки бояд ба таври муносиб ќайд карда 
шавад. Дар њолати ба амал омадани њолати суғуртавї суғурташаванда бояд ба 
суғуртакунанда огоњ намуд, ариза ва дигар њуљљатњои лозима, ки барои пардохти 
суғуртавї лозим мебошанд, супорад.  

Ќонунгузории Молдова ба зиммаи суѓуртакунанда уњдадорињоро аз рўйи њар як 
мурољиати љабрдидагон оид ба бурдани кор доир ба барќароркунии зарар, нигоњ доштани 
њуљљатњои гирифташудаи онњо, ташкил кардани муоина ё экспертиза доир ба муайян 
намудани зарари молумулкї вогузор менамояд. Тафовутњои муњим нисбати ќонунгузории 
Тољикистон дар ин њолат мушоњида карда намешавад. Кафолати иловагї барои 
суѓурташаванда дар ќонунгузории Ќазоќистон омадааст ва бо он маънидод карда 
мешавад, ки дар мавриди ѓайриимкон будани ба суѓуртакунанда, љабрдида ва ё шарикони 
онњо оид ба баамалоии њолати суѓуртавї огоњ кардани ташкилоти суѓуртавиро дар чунин 
њолат аз љониби кормандони назорати роњ амалї карда мешавад [4]. 

Ќайд кардан бамаврид мебошад, ки дар давлатњои ИДМ нисбати тартиби пардохти 
суѓуртавї талаботњои гуногун пешбинї шудааст. Дар бисёр кишварњои ИДМ андозаи 
зарар дар мавриди зарари молумулкии расонидашуда дар натиљаи садамаи наќлиётї 
вобаста ба хурдашавии ќисми воситаи наќлиёт (Молдова, Ќазоќистон, Беларус) муайян 
карда мешавад. Масъалаи мазкур дар Озарбойљон дигар тарз амал мекунад: андозаи 
подоши суѓуртавї дар њолати вайрон шудани воситаи наќлиётї танњо мутобиќи нархњои 
бозорї барои рўзи садамаи наќлиётї муайян карда мешавад. Дар Россия ќонун дар бораи 
суѓуртаи мазкур муайян мекунад, ки андозаи маблаѓи суѓуртавї бо њисоби фарсудашавии 
ќисми воситаи наќлиёт муайян карда мешавад ва наметавонад на камтар аз 20%-и арзиши 
бозорї бошад. 

Пардохти суѓуртавї ба љабрдидагон дар давлатњои ИДМ дар муњлатњои гуногун 
муайян шудааст: Тољикистон 7 рўз; як моњ (Украина); 5 рўзи баъди ќабули ќарор оиди 
пардохти он (Ўзбекистон); 7 рўз (Ќазоќистон); 10 рўз (Молдова) ё 50 рўз (Беларус) аз 
лањзаи гирифтани њуљљатњо аз љабрдида амалї мегардад. Дар бисёр кишварњои ИДМ 
системаи мустаќими батанзимдарории барќароркунии товони зарар амал мекунад, ки 
љабрдида ё суѓурташаванда њуќуќ дорад, ки дар натиљаи ба вуљуд омадани њодисаи 
наќлиётї тариќи хаттї ба ташкилоти суѓуртавї, ки чунин шартномаро бастааст, мурољият 
намояд (Ўзбекистон, Ќазоќистон).  

Дар умум, аз рўйи натиљањои тадќиќотњои муќоисавї метавон ба чунин хулоса омад, 
ки ќонунгузорї дар бораи суѓуртаи њатмии масъулияти граждании соњибони воситањои 
наќлиётї дар Тољикистон, Россия, Беларус, Молдова, Ўзбекистон, Озарбойљон, 
Ќазоќистон ва Украина бо вуљуди баъзе аз хусусиятњо бо якдигар бисёр монандї доранд. 
Бо вуљуди ин, баъзе хусусиятњоро дар ќонунгузории давлатњои номбурда дидан мумкин 
аст, ки дар ќонунгузории Тољикистон дар бораи суғуртаи мазкур ворид гардонданашонро 
мувафиќи маќсад мешуморем: Мутобиќи талаботи ќонунгузории Озарбойљон дар 
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суғуртаи мазкур дар њолати сар задани садамаи наќлиётї ба кормандони танзимгари роњ 
(мисли БДА ЉТ) уњдадориро муќаррар намудааст, ки суғуртакунандаро огоњ намоянд. 
Чунин талабот дар ќонунгузории мо вуљуд надорад. Дар љараёни тањлил муайян гардид, 
ки андозаи подоши суғуртавї дар Тољикистон аз њамаи давлатњои ИДМ кам ба шумор 
меравад.Муносибатњои шартномавї дар асоси ќонунгузории давлатњои аъзои ИДМ 
(бахусус таљрибаи Ќазоќистон) бояд такмил дода шаванд. 

 
АДАБИЁТ 

1.  Ќонун ЉТ “Дар бораи фаъолияти суғуртавї” 23 июли соли 2016, №1349. [Захираи 
электронї].http://majmilli.tj/ќонуни-љт-дар-бораи-фаъолияти-суғурта. 

2. Ќарори Њукумати ЉТ аз 10 июни соли 1996 “Дар бораи суѓуртаи њатмии масъулияти шањрвандии 
соњибони воситаи наќлиёт”. 

3. Ќоидањои суѓуртаи давлатии њатмии масъулияти шањрвандии соњибони воситаи наќлиёт. КВД “ 
Тољиксуѓурта”. – Душанбе, 2012. 

4. Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств: закон 
Республики Казахстан от 1 июля 2003 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www. 
base.spinform.ru/show_doc.fwxz.regnom= 3675 (дата обращения: 25.01.2010).  

5. Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных 
средств: закон Украины от 1 июля 2004 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.base. 
spinform.ru/show_doc.fwxz.regnom=11670 (дата обращения: 25.01.2010).  

6. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: закон 
Республики Узбекистан от 21 апреля 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.base.spinform.ru/show_doc.fwxz.reg nom=22445 (дата обращения: 25.01.2010). 

7. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
Азербайджанской Республике: закон Азербайджанской Республики от 31 мая 1996 г . [Электронный ресурс]. 
URL: http://www. base.spinform.ru/show_doc.fwxz.regnom= 2752 (дата обращения: 25.01.2010).  

8. Об обязательном страховании гражданской ответственности за ущерб, причиненный автотранспортными 
средствами: закон Республики Молдова от 22 декабря 2002 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.base.spinform.ru/ show_doc.fwxz.regnom=18035 (дата обращения: 25.01.2010).  

9. Об утверждении размеров страховых взносов и лимитов ответственности по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств: постановление Совета министров Республики 
Беларусь от 16 июня 2000 г. №898 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. №60.  

10. О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»: постановление Кабинета министров Республики 
Узбекистан от 24 июня 2008 г. №141 [Электронный ресурс]. URL: http://www.osago.uz/data/ postanovlenie. pdf 
(дата обращения: 25.01.2010). 

11. О страховой деятельности: указ Президента Республики Беларусь №530 от 26 августа 2006 г. // Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь.- 2007. -№83.  

12. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Федеральный 
закон от 25 апреля 2002 г. №40-ФЗ (ред. от 01.02.2010) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. -№18, 
ст. 1720. 21. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. -М., 1914.  

13. Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи умумии њуќуќ ва давлат. Китоби дарсї барои донишљўёни факултети 
њуќуќшиносї / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе, 2008. -566 с. 

14. Егоров А. В. К истории понятия сравнительного правоведения / А. В. Егоров. - 2009. - С. 91 
 

ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ-ЊУЌУЌИИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР БОРАИ СУЃУРТАИ ЊАТМИИ 
МАСЪУЛИЯТИ ГРАЖДАНЇ-ЊУЌУЌИИ СОЊИБОНИ ВОСИТАЊОИ НАЌЛИЁТ ДАР КИШВАРЊОИ 

ИДМ  
Дар маќолаи мазкур тањлили муќоисавии ќонунгузории ИДМ дар бахши суѓуртаи масъулияти 

граждании соњибони воситаи наќлиёт гузаронида шудааст. Дар љараёни тањлили муќоисавї аз љониби 
муаллиф он љињатњои мусбии ќонунгузории ИДМ барои татбиќ дар ќонунгузории Тољикистон пешнињод 
гардидаанд.  

Калидвожањо: суѓурта, љавобгарї, воситаи наќлиёт, садамаи наќлиётї, суѓурташаванда. 
 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В СТРАНАХ СНГ 

В работе дается анализ положений законодательства стран СНГ об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. На основе проведенного анализа автором вносятся 
предложения по использованию зарубежного опыта в таджиском законодательстве. 

Ключевые слова: страхования, дорожным движением, ответственность, транспортных средств.  
 

COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS OF THE LEGISLATION ON COMPULSORY INSURANCE OF 
THE CIVIL LIABILITY OF OWNERS OF VEHICLES IN THE COUNTRIES OF THE CIS 

The paper analyzes the provisions of the legislation of the CIS countries on compulsory insurance of civil liability of 
vehicle owners. On the basis of the conducted analysis the author makes proposals on the use of foreign experience in the 
tajik legislation. 

Key words: insurance, traffic, liability, vehicles. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

АСЕАН С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
 

Саидмухторов А.А. 
Юридический институт Российского университета дружбы народов, 

 
Сопутствующие хронике событий международной политики последних десятилетий 

целый ряд объективных и субъективных обстоятельств обусловили потребность отражения во 
внешнеэкономической повестке развития Российской Федерации новых направлений для 
экономического сотрудничества. Данное внимание вопросам сотрудничества во 
внешнеэкономической сфере с нетрадиционными для российской практики рынками является 
продолжением развития концепции многовекторной политики Российской Федерации, 
ставящей перед собой цель на диверсификацию традиционных рынков реализации российских 
товаров и услуг, а также поставщиков инвестиций и капиталов в российскую экономику.  

Данное стремление развить восточный вектор внешнеэкономической активности России 
логически предполагает его практическое наполнение, выражающееся прежде всего в 
разработке и принятии договорных и иных международно-правовых механизмов обеспечения 
экономического сотрудничества. Именно международно-правовые механизмы контроля, для 
реализации которых также необходимо учреждение институциональных основ, призваны 
обеспечить основы взаимовыгодного сотрудничества путем определения санкционированных 
вовлеченными государствами сфер сотрудничества, равно как и их объемного содержания. 

Одним аз региональных объединений, отмеченных во внешней политике Российской 
Федерации, является Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  

Следует отметить, что становление АСЕАН проходило в период явного дистанцирования 
государств-учредителей данного объединения от двух центров биполярного мироустройства: 
СССР и США. Это обстоятельство повлекло довольное таки прохладное отношение советского 
руководства к данному объединению и отсутствию значимых объемов экономического 
взаимодействия с государствами-членами объединения тех лет.  

В новейшей истории Российской Федерации полноценный старт отношений Российской 
Федерации с АСЕАН был начат с признания Российской Федерации в качестве партнера по 
диалогу АСЕАН в 1996 г. [1]. Начало экономического сотрудничества Российской Федерации с 
АСЕАН было заложено в 2002 году учреждением Рабочей группы по торговому и 
инвестиционному сотрудничеству [2]. Далее последовало присоединение в 2004 году России к 
Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 1976 года (Treaty of Amity and 
Cooperation) - важному для данного объединения документу, содержащему принципы, нормы и 
обязательства участвующих государств по предотвращению возникновения на пространстве 
объединения угроз политического и экономического характера.  

Примечательным также являются положения пункта 2 статьи 1 Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и правительствами государств-членов Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в области экономики и развития 2005 года 
(Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian 
Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation), 
в котором стороны приняли на себя обязательства по осуществлению всестороннего диалога и 
усилий, направленных среди прочего на формирование благоприятной среды для поощрения и 
развития на взаимовыгодных условиях торговли и инвестиций между Российской Федерацией и 
государствами-членами АСЕАН и развития сотрудничества в областях, представляющих 
взаимный интерес, включая малое предпринимательство, науку и технологии, энергетику, 
разработку полезных ископаемых, транспорт, финансы, сельское хозяйство, техническое 
сотрудничество, туризм, информационно-коммуникационные технологии, защиту окружающей 
среды и рациональное природопользование, в том числе с целью устойчивого развития, а также 
ликвидацию последствий стихийных бедствий [3]. 

Данное соглашение, содержащее в себе нормы общего характера и общие направления 
развития экономического сотрудничества сторон, заложило собой основу для дальнейшего 
обсуждения новых механизмов развития экономического взаимодействия. Это, в частности, 
предусмотрено пунктом 3 статьи 2 этого же соглашения, в котором Стороны договорились на 
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дальнейшее наращивание сотрудничества в соответствии с применимым международным 
правом и законодательством участвующих государств [4]. 

Перед тем как перейти к последовавшим за Соглашением между Правительством 
Российской Федерации и правительствами государств-членов Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии о сотрудничестве в области экономики и развития 2005 года документам из 
арсенала механизмов международно-правового регулирования экономического взаимодействия 
государств, следует немного остановиться на специфике документов, свойственных правовой 
практике АСЕАН, а также тем из них, которые имеют место быть в рамках партнерского 
диалога «АСЕАН-Россия». 

История договорной практики АСЕАН позволяет сделать вывод о том, что, в отличие от 
западной правовой культуры, государствам Юго-Восточной Азии в целом, и государствам-
членам АСЕАН в частности, свойственна правовая практика предпочтения и широкого 
применения источников мягкого права, не акцентирующих внимание на объеме правовых 
обязательств и последствий неисполнения заявленных норм. Такая практика предпочтения 
источников мягкого права с их нормами, содержащими зачастую такие формулировки, как 
«принимать меры», «содействовать развитию или осуществлению», «стремиться к 
осуществлению» и т.д., как подтверждается К.А. Бекяшевым, является особенностью 
международного экономического права и отсутствие у таких норм четко прописанных 
положений о правах и обязанностях государств, не лишает их юридически обязательной к 
исполнению силы [5]. Это положение предполагает, что несмотря на кажущуюся условность 
этой группы международных документов, широко практикуемые государствами АСЕАН 
декларации и прочие виды документов мягкого права играют весьма действенную роль в 
обеспечении экономического сотрудничества между сторонами.  

Возвращаясь к обзору международно-правовой базы документов экономического 
взаимодействия между Российской Федерацией и АСЕАН, заключенных с 1996 года, следует 
продолжить сопутствующие Соглашению между Правительством Российской Федерации и 
правительствами государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о 
сотрудничестве в области экономики и развития Совместную декларацию о развитом и 
всеобъемлющем партнерстве и Комплексную программу действий по развитию сотрудничества 
Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на 2005-2015 годы. 

Так в тексте Совместной декларации о развитом и всеобъемлющем партнерстве 
Российская Федерация и АСЕАН подтвердили свое намерение укреплять диалоговое 
партнерство с целью обеспечения экономического роста, устойчивого развития, процветания и 
социального прогресса обеих сторон, в связи с чем далее стороны пришли к соглашению о 
проведении саммитов Российская Федерация-АСЕАН на регулярной основе [6]. 

Комплексная программа действий по развитию сотрудничества Российской Федерации и 
АСЕАН на 2005-2015 годы в свою очередь выделяет целую главу вопросам сотрудничества в 
следующих сферах экономики: торгово-инвестиционной, промышленности, энергетики, 
транспорта, финансов и малого и среднего предпринимательства. 

Завершить обзор международных документов взаимодействия Российской Федерации и 
АСЕАН стоит «Дорожной картой» торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 
России и АСЕАН и Комплексным планом действий по развитию сотрудничества Российской 
Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на 2016-2020 гг. 

Ценность «Дорожной карты» торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 
России и АСЕАН состоит в том, что она обеспечивает стороны практическим руководством по 
обсуждению и реализации мер, направленных на стимулирование постоянного сотрудничества 
между сторонами. 

Так, положениями «Дорожной карты» предусмотрены [7]: 
- проведение на ежегодной основе Политического диалога высокого уровня, в задачи 

которого входит обеспечение полного политического руководства для укрепления 
экономического сотрудничества России с АСЕАН и усиления региональной экономической 
интеграции; 

- ежегодные консультации на уровне старших должностных лиц по вопросам экономики, 
в задачи которого входит осуществление надзора над внедрением программ и мероприятий 
экономического сотрудничества, обмен мнениями по диалогу России с партнерами по 
экономическому сотрудничеству, проведение заседания для обсуждения вопросов, 
представляющих взаимный интерес, включая вопросы региональной экономической 
интеграции, поддержка консультаций министров экономики Россия-АСЕАН; 

- Секторальный диалог между должностными лицами России и АСЕАН для обмена 
лучшими практиками, опытом и экспертными оценками, а также обсуждение и реализация 
возможностей сотрудничества по приоритетным направлениям, укрепление двухсторонней 
торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и АСЕАН, укрепления 
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сотрудничества в сфере электроэнергетики, разработки рентабельных безопасных и надежных 
логистических цепочек между Россией и АСЕАН, укрепления сотрудничества в области 
промышленности и сотрудничества в сфере инноваций, модернизации, создания 
интеллектуальной собственности, управления и коммерциализации, развития сотрудничества в 
сфере человеческих ресурсов, развития сотрудничества в сфере туризма и сфере развития 
малого и среднего предпринимательства; 

- Стимулирования торговли и инвестиций, что подразумевает поддержание 
«прозрачности» и информационного обмена по вопросам, касающимся развития торгового и 
инвестиционного сотрудничества между Россией и АСЕАН; 

- Развитие диалога с деловым сообществом в целях повышения осведомленности о 
возможностях развития торговли и инвестиций в России и АСЕАН и нахождение возможностей 
участия частного сектора в определении барьеров, препятствующих торговле между Россией и 
АСЕАН.  

Комплексный план действий по развитию сотрудничества Российской Федерации и 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на 2016-2020 гг. в свою очередь хоть и является 
логическим продолжением предыдущего плана, содержит целый ряд новых инициатив, 
направленных на придание дополнительного импульса как в упомянутых ранее торгово-
инвестиционной, промышленной, энергетической, транспортной, финансовой сферах 
взаимодействия России с АСЕАН, так и в таких новых для обеих сторон сферах взаимного 
сотрудничества, как-то продовольственная безопасность, сельское и лесное хозяйство, 
информационные и коммуникационные технологии, туризм, наука, технологии и инновации 
[8]. 

Далее обзор международно-правовых основ сотрудничества Российской Федерации с 
АСЕАН уместно продолжить изучением институциональных основ взаимодействия сторон, без 
которых достижение поставленных в совместных документах целей представляется 
невозможным. С этой целью уместным является начать с основополагающего для 
экономического взаимодействия сторон Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и правительствами государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
о сотрудничестве в области экономики и развития. Так, в статье 5 данного документа речь идет 
о Совместном комитете сотрудничества Российской Федерации с АСЕАН (ASEAN - Russia 
Joint Cooperation Committee), в задачи которого входит осуществление контроля за 
выполнением положений соглашения, а также реализацией его принципов и задач. Упомянутый 
орган состоит из представителей Российской Федерации - постоянных представителей 
Российской Федерации в АСЕАН и Секретариата АСЕАН. Совместный комитет проводится не 
менее раза в год и один из представителей российской стороны сопредседательствует на 
заседаниях комитета [9]. 

Далее представляет интерес статья 6 Соглашения о сотрудничестве в области экономики и 
развития, которой предусмотрено учреждение Финансового фонда диалогового сотрудничества 
Российской Федерации с АСЕАН (ASEAN - Russia Dialogue Partnership Financial Fund) средства 
которого предназначены для финансирования мероприятий и программ, санкционированных 
ранее упомянутым Совместным комитетом. Данный фонд был учрежден в 2007 году и 
находится под управлением Совместного комитета Российской Федерации и АСЕАН по 
планированию и управлению (ASEAN-Russia Joint Planning and Management Committee).  

В контексте обеспечения продовольственной безопасности отдельно следует выделить 
учрежденный в 2014 году орган по развитию и интенсификации сотрудничества в 
сельскохозяйственной и продовольственной отраслях: заседания старших должностных лиц 
Российской Федерации и АСЕАН по сельскому хозяйству (ASEAN-Russian Federation Senior 
Officials’ Meetings on Agriculture). Данный орган призван следить за реализацией Рабочей 
программы сотрудничества Россия-АСЕАН в области сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности. В завершении обзора институциональных основ 
взаимодействия Российской Федерации с АСЕАН упомянем Деловой совет Россия-АСЕАН, 
который призван способствовать реализации положений дорожных карт, планов и соглашений 
экономического сотрудничества сторон на частноправовом уровне. 
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ЧАЊОРЧЎБАИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ЊУЌУЌЇ БАРОИ ЊАМКОРИИ ИЌТИСОДИИ АСЕАН БО 
ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 

Њаљми њаракати байнисарњадии сармоя, хизматрасонї ва молњо дар робитаи бевосита бо мављудияти 
маљмўи дахлдори воситањои њуќуќї, ки барои њавасмандгардонии фаъолияти субъектњои хољагидорї 
заруранд, мебошад. Созишномањои байналхалќии самти иќтисодиёт барои тавсеаи робитањои иќтисодии 
байни давлатњо тавассути маљмўи воситањои њуќуќї, ки љамъи ќоидањои даќиќи фаъолияти тамоми 
субъектњои дар соњаи муносибатњои иќтисодї алоќамандро ташкил медињанд, равона шудаанд. Солњои охир 
дар робита бо тадриљан таѓйир ёфтани афзалиятњои авлавият дар рўзномаи иќтисодии хориљии Федератсияи 
Россия аз кишварњои Аврупо ба кишварњои Осиё ба баррасии воситањои мављудаи байналмилалии њуќуќии 
равона ба њамкории иќтисодї зарурат дошт. Ин тадќиќот ба АСЕАН (ASEAN) бахшида шудааст, ки он, ба 
андешаи мо, иќтидори бузургтарини иќтисодї барои ноил шудан ба њадафњое, ки дар Консепсияи рушди 
дарозмуддати иљтимоию иќтисодии Федератсияи Россия дар давраи солњои 2020 мављуд аст, бахшида 
шудааст. 

Калидвожањо: шартномањои байналхалќї, њамкории иќтисодии давлатњо, интегратсияи иќтисодї, 
Ассотсиатсияи кишварњои Осиёи Љанубу Шарќї, АСЕАН. 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА АСЕАН С 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

Объемы трансграничного передвижения капиталов, услуг и товаров находятся в прямой корреляции с 
наличием необходимого набора публично-правовых средств стимулирования деятельности экономических 
субъектов. Международные договоры экономической направленности призваны поощрять экономические 
взаимоотношения государств через набор правовых средств, составляющих в своей совокупности набор четких 
правил деятельности всех вовлеченных субъектов экономических отношений. Прослеживаемое в последние годы 
во внешнеэкономической повестке Российской Федерации постепенное смещение приоритетов с европейских на 
азиатские государства обусловило необходимость проведения обзора существующих в наличии международно-
правовых средств экономической кооперации. Данное исследование посвящено Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) обладающей на наш взгляд, наибольшим экономическим потенциалом, необходимым 
для достижения заявленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года целей. 

Ключевые слова: международные договоры, экономическое сотрудничество государств, экономическая 
интеграция, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН 

 
ANNEX INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR ECONOMIC COOPERATION BETWEEN ASEAN 

AND RUSSIAN FEDERATION 
The actual volume of cross-border movement of capital, services and goods is in direct correlation with the 

availability of the necessary set of public legal means designed to stimulate the activities of economic entities. International 
treaties of economic orientation are designed to encourage economic relations between states through a set of legal means 
that form a set of clear rules for the activities of all the entities involved in economic relations. The gradual shifting of 
priorities within the Russian Federation’s economic agenda from European to Asian states provides for review of existing 
international legal means of economic cooperation. This study is devoted to the Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN), which in our opinion has the greatest economic potential necessary to achieve the goals stated in the Concept of 
Long-Term Social and Economic Development of the Russian Federation for the period to 2020. 

Key words: International Treaties, Economic Cooperation of States, Economic Integration, Association of 
Southeast Asian Nations, ASEAN 
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СООТВЕТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ НОРМ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗАРОДЫША МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ 

 
Аминова Ф.М. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

На сегодняшний день одним из самых важных вопросов современного национального и 
международного права является проблема определения правового статуса эмбриона. Причем 
подобная проблема возникает не только на национальном, но и на международном уровне. 

В кодексе Здравоохранения Республики Таджикистан в ряде статей затрагиваются 
отдельные вопросы, имеющие отношение к эмбриону. В частности ст.1,91,136, однако данный 
закон не дает определения «эмбрион», но в ст. 136 данного Закона говорится о том, что органы, 
их части и ткани, имеющие отношение к процессу воспроизводства человека, включающие в 
себя репродуктивные ткани (яйцеклетку, сперму, яичники, яички или эмбрионы), а также кровь 
и ее компоненты не могут быть материалам для трансплантации. 

Таким образом законодатель относит эмбрион к разновидности репродуктивной ткани.  
Взгляд щвейцарского законодателя, несмотря на то, что отличается от взгляда 

таджикистанского законодателя, тем не менее не признает эмбрион субъектом права. 
Конституция Швейцарии рассматривает эмбрионы в качестве зачаточных и генетических 
человеческих средств.  

Если говорить о международно-правовых источниках, то следует отметить, что они по-
разному относятся к данному вопросу.  

К примеру в ст. 4 Американской конвенции о правах человека, закреплено следующее: 
«…право на жизнь защищается законом, как правило, с момента зачатия». 

В свою очередь законодательство Чехии кардинально отличается в данном вопросе. 
Конституция Чехии (ст.6) предусматривает право каждого на жизнь. В данном правовом 
документе говорится о достоинстве человеческой жизни еще до момента рождения. 

Нет содержательного единства и среди международно-правовых документов. 
В преамбуле Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 года говорится о нуждаемости 

ребенка в специальной охране и заботе, в том числе в необходимой юридической защите, как 
до, так и после рождения в связи с его физической и умственной незрелостью. 

Что касается таких универсальных документов как Всеобщей Декларации прав человека и 
Международный Пакт о гражданских и политических правах, следует заметить, что они никоим 
образом не затрагивают вопросы, относящиеся к правам эмбриона. В данных документах 
закрепляется право на признание правосубъектности каждого человека, вне зависимости от 
места его нахождения. В данном случае, конечно, речь не идет об эмбрионе, а словосочетание 
«где бы не находился» подразумевает нахождение в той или иной точке мира (а не в полости 
матки). 

На территории Содружества независимых государств в сфере прав человека действует 
Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г., которая также не дает ответа 
относительно правового статуса эмбриона. 

С точки зрения наделения человека определенными субъективными правами рожденный 
ребенок всегда был в центре внимания законодателя. Если говорить о стадии эмбриона, как 
правило, она находится за пределами правового регулирования [4]. 

Определение его статуса является фундаментальной проблемой современной философии, 
биологии и права. Рассматривая его статус, исходя из обозначенных позиций, становится ясно, 
насколько тесно они переплетены. Однако определение статуса эмбриона с правовой позиции 
является наиболее ответственным перед обществом. Именно законодательное закрепление 
правового статуса эмбриона проведет ту четкую грань между дозволенными и запрещенными 
манипуляциями человеческим эмбрионом и эмбриональными клетками [2]. 

Вопрос определения статуса эмбриона достаточно тесно связан с проблемой определения 
человеческой жизни. 

Конечно, определяющая роль в данном случае принадлежит медикам, но проблема 
заключается в отсутствии единства мнений среди них. Зачастую, как отмечает О.Ю. 
Кашинцева, медицинские работники придерживаются различных позиций, приводя в пример 
веские доводы и выстраивают достаточно логичную аргументацию в каждом отдельном случае. 
Одна категория ученых придерживаются позиций, что началом жизни следует считать момент 
прикрепления эмбриона к матке. Другая категория ученых считает, что подобным началом 
выступает формирование нервной системы в период, когда начинается работа головного мозга. 
Распространенной является позиция, изложенная Этьеном Болье: «... разграничение между 
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эмбрионом, плодом и человеком является условным. Это тайна жизни. Но, как известно, в 
течение первых двух недель с момента оплодотворения эмбрион не может считаться 
индивидуумом, поскольку на этой стадии он может разделиться и образовать близнецов. В 
момент же оплодотворения, по неизвестным до конца науке причинам, - вместо эмбриона 
может образоваться опухоль - хориопителиома» [2]. 

Если говорить о правовой доктрине определения статуса эмбриона, то она не имеет 
единого подхода и на национальном уровне зависит от степени влияния клерикальной и 
научно-прагматической доктрины на формирование общественного мнения. Европейская 
правовая наука сегодня обозначена двумя основными подходами в сфере решения биотических 
проблем: утилитаристским и виталистским. Утилитаристский подход основывается на 
материалистических постулатах, которые объясняют человеческую жизнь в химико-
биологических процессов. С их позиции: право должно, с одной стороны, обеспечивать 
соблюдение основных прав и свобод человека в сфере биологии и медицины, а с другой, - дать 
человеку возможность свободно выбирать пределы своей научно-исследовательской 
деятельности. Приверженцы Виталистского подхода придерживаются мнения о том, что жизнь 
человека необъяснима только с позиции химии и биологии, существует так называемое 
«опасное знание»; в мире имеют место знания, которые неподвластны умению и возможности 
интеллекта человека, в связи с чем, исследовательскую деятельность необходимо ограничивать 
рамками традиционных общественных устоев. 

Отдельные правовые нормы, причем различных отраслей законодательства Республики 
Таджикистан, так или иначе, регулируют отношения с участием эмбриона человека. Так, 
трудовой кодекс РТ содержит положения о льготах беременным женщинам, таковыми в 
частности являются: запрещение ночных, сверхурочных работ и работ в выходные дни, а также 
направление в командировки, и перевод на другую работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных производственных факторов, и специальные отпуска, и специальные гарантии 
при приеме на работу и увольнении и др. 

Тем не менее, следует заметить, что реализация отдельных статей на практике затруднена. 
Фактические гарантии соблюдения прав эмбриона человека содержит Семейный кодекс РТ, 
который запрещает мужу во время беременности жены возбуждать дело о расторжении брака 
без согласия жены; кроме того в Семейном кодексе предусмотрена обязанность супруга 
выплачивать алименты в период беременности, а также в течение трех лет после рождения 
ребенка. 

Гражданский кодекс РТ также содержит ряд положений, предоставляющих определенные 
права еще не родившемуся ребенку [1]. Так, статья 1195 ГК РТ говорит о том, что ребенок 
умершего, родившийся после его смерти имеет право на возмещение вреда по потере 
кормильца. Кроме того, эмбрион человека может быть наследником по закону. По общему 
правилу, ребенок имеет возможность выступать наследником, а в случае рождения в течение 
300 дней с момента смерти супруга. Судебная практика такова, что если ребенок, которому, 
когда он был еще эмбрионом, было завещано имущество, родился живым и сразу умер, то этот 
ребенок становится сам, но если он родился мертвым, то считается, что он не вступил в 
наследство со всеми вытекающими последствиями. 

В законодательстве некоторых странах содержатся аналогичные нормы с немного иной 
интерпретацией. К примеру в соответствии с Германским гражданским уложением «лицо, 
зачатое, но не рожденное ко времени открытия наследства, признается родившимся до 
открытия наследства». Вопросы определения правоспособности относятся к древности. Одним 
из наиболее древних законов, определяющих правоспособность человека на стадии эмбриона 
являются Дигесты Юстиниана (Древний Рим), они связывают возникновение физического лица 
с моментом рождения, а эмбрион (mansciturus), не приобретает субъективных прав. Тем не 
менее, законодатель в древности проявляя заботу о детях, предусматривал закрепление прав за 
эмбрионом в случае живорождения. Так, например, предусматривался порядок выделения доли 
из наследственного имущества эмбриона, в случае его рождения.  

Таким образом, некоторые права эмбриона находились под защитой еще в древности. 
Этот исключительный институт присущ и современному праву. Правовые нормы современных 
государств знают концепцию условной правоспособности зачатого ребенка, в отличие от 
безусловной правоспособности родившегося человека. Так или иначе, но право связывает 
момент возникновения правоспособности не с моментом рождения, а с моментом зачатия. Так, 
по Гражданскому Кодексу Венгрии человек, если он родился живым, считается 
правоспособным с момента зачатия. Аналогичные нормы содержатся в гражданском 
законодательстве Чехословакии, Италии, Аргентины. Кроме того, авторы нового Гражданского 
кодекса Аргентины на основе новой Конституции Аргентины 1994 г. руководствовались 
принципом признания того, что человеческая жизнь должна охраняться гражданским правом с 
момента зачатия. Еще более удивительной особенностью, но уже Итальянского 
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законодательства является то, что правоспособностью может обладать даже не зачатый ребенок 
(ст. 748 ИГК устанавливает, что договор дарения может быть совершен в пользу еще не 
зачатого ребенка). 
 Законодательства зарубежных стран по-разному относятся к возможности замораживания 
половых клеток и эмбрионов. В Италии под запретом находится не только исследование и 
заморозка эмбрионов, но и донорство женских и мужских половых клеток.  

Что касается Республики Таджикистан, то в нашей стране имплантация эмбриона 
разрешена. Свидетельством тому является ст.19 закона Республики Таджикистан2, о том, что 
супруги, которые в письменной форме дали согласие на имплантацию эмбриона, в случае 
рождения у них ребенка в результате применения методов вспомогательных репродуктивных 
технологий, записываются в книге записей о рождении его родителями. 

Правовое регулирование проведения процедуры имплантации эмбриона регулируется 
нормами ст. 91 кодекса Здравоохранения РТ, в которой делается прямое указание на наличие 
права у женщины на имплантацию эмбриона, при условии обоюдного согласия супругов или 
волеизъявления одинокой женщины.  

В то же время таджикистанский законодатель, пытаясь защитить права и интересы 
эмбриона, устанавливает строгий запрет на использование человеческого эмбриона в 
коммерческих и промышленных целях, а также имплантацию эмбриона женщинам, 
признанным недееспособными или ограниченно дееспособными, а также несовершеннолетним 
девочкам. 

Однако на сегодняшний день в законодательстве Республики Таджикистан отсутствуют 
меры ответственности за использование человеческого эмбриона в коммерческих и 
промышленных целях. 

В Великобритании действует отдельный закон, регулирующий вопросы воспроизводства 
«Об оплодотворении человека и эмбриологии» 1990 года, который разрешает имплантацию 
эмбриона только при наличии согласия обоих сторон, состоящих в браке. Рассмотрим дело 
Эванс против Соединенного Королевства [Evans v. United Kingdom] (N6339/05) В июле 2000 г. 
заявительнице был поставлен диагноз «предраковое состояние яичников». В 2001 г. после 
обращения в больницу супругов, были получены шесть эмбрионов, которые были 
криоконсервированы. Через год, основываясь на Законе 1990 года муж заявительницы 
уведомил больницу об отсутствии согласия на использование или продолжение 
криоконсервации эмбрионов, в связи с тем, что отношения испортились. Не будучи согласной с 
подобным решением, его жена подала иск в Высокий суд, требуя согласия. Однако судом в 
2003 г., было вынесено решение не в ее пользу. В 2004 г. апелляционный суд оставил в силе 
решение Высокого суда. Заявительница получила отказ в разрешении на обжалование. 

Заявительница обратилась в ЕСПЧ с жалобой на то, что законодательство страны 
допускало отзыв согласия ее бывшего партнера на хранение и использование эмбрионов, что 
лишило ее возможности когда-либо стать матерью. 

Однако ЕСПЧ не отказало в удовлетворении решения, обосновав отказ тем, что партнер 
заявительницы действовал добросовестно, рассчитывав на продолжение совместных 
отношений [5]. 

Остается открытым вопрос о возможности использования замороженных половых клеток 
после наступления смерти лица, либо перехода их по наследству. В данном случае вступает в 
действие принцип «что прямо не запрещено - то разрешено». 

Но в данном случае возникает ряд проблем. К примеру, о возможности ребенка, зачатого 
при помощи ВРТ после смерти своего генетического родителя, быть признанным ребенком 
умершего со всеми вытекающими из этого признания последствиями (включая право на 
наследство). Думается, что на сегодняшний день такое невозможно, поскольку, как известно 
согласно ст. 1144 Гражданского Кодекса РТ «наследниками по завещанию и по закону могут 
быть граждане ... а также дети, зачатые при жизни наследодателя и рожденные живыми после 
открытия наследства». Рожденный с помощью посмертного искусственного оплодотворения 
ребенок не сможет быть наследником своего родителя, что в некоторых случаях является 
справедливым. Но предположим ситуацию, когда жена после смерти мужа в результате 
искусственного оплодотворения его половыми клетками родила ребенка. Такой ребенок не 
только не сможет носить фамилию отца, но и не будет иметь наследственных прав. 

Таким образом, многие права ребенка, рожденного при указанных обстоятельствах 
фактически остаются за пределами правового регулирования, что, безусловно, представляется 
неправильным. 

Поэтому разрешив использование замороженных половых клеток после наступления 
смерти лица, следует внести определенные коррективы, в соответствующие статьи ГК РТ, 
                                                             
2 Далее РТ 
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закрепив право на признание рожденного законным ребенком умершего со всеми 
вытекающими из этого факта последствиями. Однако, на наш взгляд, во избежание разного 
рода злоупотреблений такое правило должно действовать лишь в случае проведения 
искусственного оплодотворения жены умершего, а в случае ее отсутствия суррогатной матери 
по прямому волеизъявлению родителей умершего. 

Не представляем возможным согласиться с Н.Н. Федосеевой, считающей, что, «... говоря о 
человеке как об участнике правоотношений, не стоит забывать о единстве его биологического и 
личностного статуса. Человек - существо, обладающее нравственными ценностями, и 
способное самостоятельно выбирать цели, принимать на себя ответственность, иными словами, 
- наличие у него правосубъектности, которой не обладает человеческий эмбрион. 
Следовательно, зародыш - не человеческая личность, не индивидуум и поэтому не признается 
правоспособным» [3]. Однако не следует забывать о том, что недееспособное лицо обладает 
правом на защиту наряду с дееспособным. 

Эмбрион не является правоспособным, на него также не может быть распространена 
ответственность за причинение вреда имуществу. Отдельные авторы полагают, что придание 
эмбриону статуса «вещи особого рода» вполне способно разрешить сложившиеся разногласия, 
что, на наш взгляд, является неправильным. 

Итак, можно заключить, что анализ законодательства и доктринальных положений 
позволяет выделить две основных точки зрения по вопросу правового статуса эмбриона. В 
первом случае статут эмбриона приравнен к человеку, он выступает субъектом права, 
полноправным участником правоотношений. Во втором случае эмбрион представляет собой 
объект права, являясь частью организма матери, приравненный к органам и тканям человека, 
как вещь, по поводу которой могут возникнуть правоотношения имущественного характера. 

Следует отметить, что как первая, так и вторая точка зрения не являются идеальными. На 
сегодняшний день статус человеческого эмбриона остается неопределенным, хотя закрепление 
права на жизнь человеческого эмбриона еще до момента рождения может рассматриваться в 
качестве базы для правового регулирования репродуктивных прав человека, правомерного 
использования человеческих эмбрионов для научно-исследовательских целей. Более того, 
данное конституционное положение закрепит право на жизнь как абсолютную ценность и будет 
способствовать формированию гуманного и морально оправданного отношения к 
человеческому эмбриону в современном мире, а также позволит по-другому взглянуть на 
проблему искусственного прерывания беременности и право женщины на аборт. 
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МУТОБИЌАТИ МЕЪЁРЊОИ МИЛЛЇ БО МЕЪЁРЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР СОЊАИ ЊИФЗИ 

ЊУЌУЌЊОИ ЉАНИН 
Дар маќола масъалањое, ки ба муайян намудани маќоми њуќуќии љанин дар сатњи миллї ва дар сатњи 

байналмилалї марбутанд, мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Аз љониби муаллиф мазмуни санадњои 
меъёрии њуќуќии ЉТ, мамлакатњои хориљї ва њуљљатњои байналмилалї умумї ва минтаќавї дар ин самт 
баррасї шудаанд. Инчунин, муаллиф мавќеи њуќуќии љанини инсонро аз љињати доктриналї тањлил 
намудаст. Муаллиф ба хулосае омадааст, ки дар доктринаи њуќуќї мавќеи ягона оиди маќоми њуќуќии 
љанин вуљуд надорад. Дар маќола адабиётњои њуќуќї ва њам адабиёти тиббї баррасї шудаанд. Инчунин, 
мавќеи Суди Аврупої оид ба њуќуќи инсон дар масъалаи маќоми њуќуќии љанин дар маќола баррасї 
шудааст. Аз љониби муаллиф оиди маќоми њуќуќии љанин ду нуќтаи назари асосї тањлил шудаанд. Дар 
њолати якум љанин њамчун субъекти њуќуќ эътироф мегардад. Дар њолати дувум, љанин объекти њуќуќ 
эътироф гардида, чун ќисми бадани модар шинохта мешавад. 

Калидвожањо: эмотсия, меъёрњои байналхалќї, маќоми њуќуќї, љанин, шахси њуќуќї, шахс, кўдак. 
 
СООТВЕТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ НОРМ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ЗАРОДЫША МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ 
В статье рассматриваются вопросы, затрагивающие проблемы выявления правового статуса эмбриона как на 

национальном, так и на международном уровнях. Подвергаются анализу содержание различных национальных 
нормативно-правовых актов Республики Таджикистан, нормативно-правовых актов зарубежных стран и 
международных универсальных и региональных документов в вышеуказанной сфере. Автором также 
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рассматриваются доктринальные положения, анализирующие правовой статус эмбриона человека. Автором сделан 
вывод о том, что если говорить о правовой доктрине определения статуса эмбриона, то она не имеет единого 
подхода и на национальном уровне зависит от степени влияния клерикальной и научно-прагматической доктрины 
на формирование общественного мнения. Европейская правовая наука сегодня обозначена двумя основными 
подходами в сфере решения биотических проблем: утилитаристским и виталистским. Рассмотрена как 
юридическая, так и медицинская литература. В статье также исследован взгляд Европейского суда по правам 
человека на правовой статус эмбриона. Автором выделены две основных точки зрения по вопросу правового 
статуса эмбриона. В первом случае статут эмбриона приравнен к человеку, он выступает субъектом права, 
полноправным участником правоотношений. Во втором случае эмбрион представляет собой объект права, являясь 
частью организма матери, приравненный к органам и тканям человека, как вещь, по поводу которой могут 
возникнуть правоотношения имущественного характера. 

Ключевые слова: эмбрион, международные нормы, правовой статус, зародыш, правосубъектность, 
человек, ребенок. 

 
THE RELEVANT NATIONAL REGULATIONS TO PROTECT THE RIGHTS  

OF INTERNATIONAL NORMS EMBRYO 
The article deals with issues affecting the problem of identifying the legal status of the embryo at both the national 

and international levels. Are analyzed the content of the various national regulatory and legal acts of the Republic of 
Tajikistan and normative-legal acts of foreign countries and international universal and regional instruments in the field 
above. The author also examines doctrinal provisions that analyze the legal status of the human embryo. The authors 
concluded that if we talk about the legal doctrine determining the status of the embryo, it does not have a uniform approach 
at the national level depends on the degree of influence of the clerical and scientific and pragmatic doctrine of the 
formation of public opinion. European legal science today is marked by two basic approaches in the sphere of solving 
biotic problems: utilitarian and vitalistic. Both legal and medical literature are considered. The article also examined the 
view of the European Court of Human Rights on the legal status of the embryo.The author singled out two main points of 
view on the legal status of the embryo. In the first case, the status of the embryo is equated to a person, he acts as a subject 
of law, a full participant in legal relations. In the second case, the embryo is a subject of law, as part of the mother's body, 
equated to human organs and tissues, as a thing, about which the legal nature of the property may have. 

Key words: embryo, international norms, legal status, embryo, legal personality, person, child. 
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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
Шукурова Н.А. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Юридическим оформлением оказания платных медицинских услуг в системе частного 
здравоохранения является договор об оказании медицинских услуг, который имеют силу 
основного гражданско-правового инструмента реализации права граждан на охрану здоровья. 

Статья 68 Кодекса здравоохранения РТ, определяющая общие положения договора об 
оказании медицинской помощи и услуг, в вопросе порядка его заключения отсылает к 
гражданскому законодательству Республики Таджикистан. Однако в силу того, что глава 37 
Гражданского кодекса, определяющая общие положения договора возмездного оказания услуг, 
не предусматривает специальных норм, регламентирующих порядок заключения договора, 
можно сделать вывод, что порядок заключения договора об оказании платных медицинских 
услуг регулируется общими положениями главы 27 Гражданского кодекса РТ. 

В основе правового регулирования порядка заключения договора об оказании платных 
медицинских услуг лежит принцип «свободы договора», который нашёл своё закрепление в ст. 
453 Гражданского кодекса РТ, и право граждан на свободный выбор медицинского учреждения 
и врача, предусмотренное ст. 36 Кодекса здравоохранения РТ. Юридический смысл названных 
законодательных норм означает, что пациенты и медицинские учреждения свободны в 
заключении договора, им предоставлена юридическая возможность свободно определять 
условия заключаемого договора с учётом собственных потребностей и возможностей. 
Понуждение к заключению договора допускается как исключение, в случаях, когда обязанность 
заключить договор предусмотрена законом или добровольно определена обязательством. 
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Заключение договора об оказании платных медицинских услуг определяется ст. 464 
Гражданского кодекса РТ, в соответствии с п.1 которой договор считается заключённым, если 
между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. Говоря о существенных условиях договора возмездного 
оказания услуг, безусловно, к ним следует отнести предмет договора. Помимо предмета 
договора для данного договора к существенным условиям, на наш взгляд, следует отнести 
также условие о стоимости медицинских услуг.  

Как известно, договорные отношения, возникающие между пациентом и исполнителем 
медицинских услуг, имеют стоимостный характер, что вытекает из закреплённой в отношении 
договора возмездного оказания услуг презумпции его возмездности. Однако, несмотря на это 
для договора возмездного оказания услуг условие о цене не отнесено законодателем к 
существенным условиям. В соответствии с п.1 ст. 800 Гражданского кодекса РТ заказчик 
обязан оплатить оказанную ему услугу (услуги) в сроки и в порядке, указанные в договоре 
возмездного оказания услуг. В случаях, когда условие о цене не определено соглашением 
сторон, по общему правилу применяется диспозитивная норма (п.3 ст. 456 Гражданского 
кодекса РТ), в силу которой исполнение договора должно быть оплачено по цене, обычно 
взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичные услуги. Иными словами, по своей 
юридической сущности условия о цене договора об оказании платных медицинских услуг 
относится к числу так называемых обычных договорных условий. 

По нашему мнению, отнесение условия о цене к обычным условиям договора об оказании 
платных медицинских услуг и применение к нему закреплённого в п.3 ст. 456 Гражданского 
кодекса РТ общего диспозитивного правила не совсем точно выражают его правовую природу.  

Дело в том, что теоретическое значение существенных условий договора состоит в том, 
что они, прежде всего, позволяют установить юридическую природу договора. На это, в 
частности, обращал внимание Ф.И. Гавзе, относя к существенным условиям все пункты, 
которые важны для установления природы договора [4,с.116]. «Необходимыми, - писал О.С. 
Иоффе, - а значит, и существенными следует считать условия, выражающие природу 
соответствующего договора, а потому при отсутствии любого из них достигнутое соглашение 
не способно придать отношениям сторон те качества, которые превращали бы эти отношения 
именно в обязательства данного конкретного вида» [5,с.29]. Таким образом, существенные 
условия являются видообразующими признаками соответствующего типа договора. Как пишет 
В.В. Витрянский, «… называя их, законодатель тем самым даёт понять, что они необходимы 
для данного вида договорных обязательств» [2,с.4]. 

Более того, существенные условия, в силу п. 1 ст. 464 Гражданского кодекса РТ 
конструируют договор, поэтому их общее присутствие является необходимым и достаточным 
для признания договора заключённым. 

Исходя из такого значения существенных условий договора, определение в нормативных 
правовых актах их числа для конкретной договорной конструкции должно вытекать из природы 
соответствующих договорных отношений. 

Что касается условия о цене, то являясь, в первую очередь, экономической категорией, 
данная дефиниция обозначает количество денег, за которое продавец согласен продать (цена 
продавца), а покупатель готов купить (цена покупателя) единицу товара [8,с.391]. Иными 
словами, цена договора выражает плату за исполнение сторонами своих обязанностей. Термин 
«плата» в данном случае несёт в себе денежное выражение встречного предоставления и в 
зависимости от вида договора может иметь различное название: денежная сумма, денежные 
средства, вознаграждение и т.д.). Обязательно присутствуя в возмездных договорах, плата, 
таким образом, имеет значение видообразующего признака возмездных договорных 
отношений. А значит, условие о цене должно иметь характер существенного условия в 
возмездных договорах. 

На это обращалось внимание ещё в советской правовой доктрине. В частности, С.Н. 
Братусь и О.С. Иоффе писали, что «нельзя, например, заключать договор купли-продажи без 
указания цены, ибо это возмездный договор, а потому условие о цене для него весьма 
существенно»[1,с.76]. Ф.И. Гавзе аналогичным образом полагал, что существенными 
условиями «являются для всех возмездных договоров... пункт о цене, для договоров срочных - 
пункт о сроке» [3,с.27]. 

Применяя полученные выводы к договору об оказании платных медицинских услуг, 
считаем, что условие о цене является его существенным условием, поскольку обратное 
противоречит природе этого договора. На наш взгляд, сама формулировка п.1 ст. 800 
Гражданского кодекса РТ: «Заказчик обязан оплатить оказанную ему услугу (услуги) в сроки и 
в порядке, указанные в договоре возмездного оказания услуг» - указывает на конкретность в 
определении содержания прав и обязанностей сторон по вопросу стоимости оплаты услуг, и 
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при этом делает акцент на обязательность оплаты оказанных услуг, а, следовательно, указывает 
на цену договора как на существенное его условие. 

К тому же, в силу специфики результата медицинской услуги, измерение которого 
численными и иными ценностными значениями представляется не всегда возможным в силу 
его невещественной формы, общее правило, установленное п.3 ст. 456 Гражданского кодекса 
РТ, сложно применить к стоимости медицинских услуг. 

Поэтому мы считаем, что условие о цене должно быть установлено императивной нормой 
в качестве видообразующего признака договора об оказании платных медицинских услуг, 
который по определению является возмездным договором. Цена договора должна быть 
объявлена исполнителем медицинских услуг в момент заключения договора. При отсутствии 
условия о цене данный договор должен считаться незаключённым. Правило о восполнении 
отсутствующей цены договора ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за аналогичные товары, не должно подлежать применению к договорным 
отношениям, возникающим между пациентом и исполнителем медицинских услуг. 

Порядок заключения договора об оказании платных медицинских услуг определяется п.2 
ст. 464 Гражданского кодекса РТ, в соответствии с которым договор заключается посредством 
направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и её акцепта (принятия 
предложения) другой стороной. В дополнение к данной норме в соответствии с п. 2 ст. 469 
Гражданского кодекса РТ, договор может заключаться на основании публичной оферты, под 
которой применительно к договору об оказании медицинских слуг следует понимать 
содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля 
исполнителя медицинских услуг заключить договор на указанных в предложении условиях с 
любым заказчиком, кто отзовётся. 

В практической деятельности медицинских учреждений публичная оферта может 
воплощаться в форму утверждённых руководителем медицинского учреждения прайс-листов на 
все виды предоставляемых медицинских услуг и другой информации о предоставляемом 
спектре услуг, ценах, правилах оказания медицинских услуг, размещённых на официальном 
сайте медицинского учреждения.  

Согласно п.1 ст. 465 Гражданского кодекса РТ момент заключения договора определяется 
моментом получения лицом, направившим оферту, её акцепта. Применительно к договору об 
оказании медицинских услуг акцептом признается полное и безоговорочное согласие 
потенциального заказчика заключить договор на предложенных в оферте условиях. Форма 
акцепта может быть различной, например, путём подписания договора непосредственно, 
посредством использования средств связи (телеграммой, телефаксом), а также 
конклюдентными действиями контрагента. Так, если оферта исходит от исполнителя 
медицинских услуг, то акцептом могут признаваться такие конклюдентные действия пациента, 
как запись на приём, оплата стоимости медицинских услуг, совершение фактических действий 
по потреблению медицинской услуги (здесь речь идёт о таких действиях, как явка на приём к 
конкретному врачу, сдача анализов с диагностической целью и т п.). 

Инициатором заключения договора может быть не только исполнитель медицинской 
услуги, но и пациент, поэтому оферентом в договоре об оказании медицинских услуг может 
выступать и сам пациент. 

Глава 37 Гражданского кодекса РТ не предусматривает требования к форме договора 
возмездного оказания услуг. В виду этого форма договора об оказании медицинских услуг 
определяется согласно общим правилам Гражданского кодекса РТ с учетом особенностей, 
предусмотренных специальным законодательством в сфере здравоохранения. В соответствии с 
п. 1 ст. 466 Гражданского кодекса РТ договор может быть заключён в любой форме, 
предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не 
установлена определённая форма. Для договора возмездного оказания услуг законодательно не 
установлена обязательная письменная форма. Такие требования также отсутствуют в 
специальном медицинском законодательстве. Однако ст. 186 Гражданского кодекса РТ 
содержит общее правило, в соответствии с которым сделки юридических лиц с гражданами 
должны совершаться в простой письменной форме. К тому же согласно п.2 ст. 24 Гражданского 
кодекса РТ по общему правилу на граждан, осуществляемых предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, каковыми выступают частно практикующие 
врачи, распространяется правовой режим юридических лиц, являющихся коммерческими 
организациями. Все эти законодательные положения указывают на необходимость заключения 
договора об оказании платных медицинских услуг в простой письменной форме. 

В юридической литературе отмечают два обстоятельства, указывающих на 
целесообразность заключения договора об оказании платных медицинских услуг в письменной 
форме: 1) стоимостный характер медицинской услуги (сумму, которую, возможно, придётся 
вернуть в случае, если пациент предъявит претензию); 2) специфика медицинской услуги, 
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связанной с вероятностью наступления неблагоприятного исхода не по вине исполнителя [9, 
с.33]. 

Говоря о форме договора об оказании платных медицинских услуг, следует иметь в виду 
также тот факт, что к договору возмездного оказания услуг могут применяться положения о 
бытовом подряде (ст.ст.742-754). Это означает, что к договору об оказании платных 
медицинских услуг могут применяться положения ст. 744 Гражданского кодекса РТ, 
определяющие форму договора бытового подряда. Согласно этой статьи, если иное не 
предусмотрено законодательством или договором, в том числе условиями формуляров или 
иных стандартных форм, к которым присоединяется заказчик, договор бытового подряда 
считается заключённым в надлежащей форме с момента выдачи подрядчиком заказчику 
квитанции или иного документа, подтверждающего заключение договора. Отсутствие у 
заказчика указанных документов не лишает его права ссылаться на свидетельские показания в 
подтверждение факта заключения договора или его условий. 

Большая часть договоров об оказании платных медицинских услуг облекается в форму 
договора присоединения. В соответствии с п.1 ст. 460 Гражданского кодекса РТ договором 
присоединения признаётся договор, условия которого определены одной из сторон в 
формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе, 
как путём присоединения к предложенному договору в целом. Появление в гражданском 
обороте договоров присоединения обусловлено необходимостью экономии времени при 
составлении договоров в тех сферах хозяйства, где заключается множество стандартных, 
однотипных сделок [6,с.266]. 

Таким образом, правовой режим присоединения для договора об оказании платных 
медицинских услуг означает, что фактически права и обязанности сторон, равно как и иные 
условия договора, самостоятельно определяются медицинским учреждением. В этом случае 
условия договора формулируются медицинским учреждением по типовой форме, а пациент 
лишь принимает или не принимает уже определённые условия. 

Такое положение некоторые исследователи расматривают как ограничение принципа 
свободы договора в отношении присоединившейся стороны, что для договора на оказание 
платных медицинских услуг является непозволительным. Так, например, по мнению С.С. 
Пахобовой, пациент в договоре на оказание платных медицинских услуг является 
экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав. Поэтому условия 
этого договора должны прописываться с учётом индивидуальных особенностей пациентов 
[7,с.17].  

На наш взгляд, описываемое С.С. Пахобовой невыгодное положение пациента в данном 
случае, является в большей степени преувеличенным. Конечно, самостоятельно определив 
условия договора, медицинское учреждение стремится сделать договор наиболее выгодным для 
себя. Но не нужно думать, что при этом права и интересы пациента остаются за рамками 
правовой охраны. Законодатель, предусмотрев в Гражданском кодексе договорную 
конструкцию присоединения, обеспечил её защитным механизмом, имея целью создать условия 
для защиты интересов слабой стороны договорных правоотношений. Суть этого защитного 
механизма определена в п. 2 ст. 460 Гражданского кодекса РТ и заключается в ограничении 
договорной свободы составителя типовых условий. Исходя из смысла положений указанной 
нормы, законодатель устанавливает контроль над договорами со стандартными условиями, 
дабы не допустить навязывания условий договора экономически более слабой стороне, не 
имеющей эффективных возможностей влиять на контрагента. Для реализации этих целей для 
пациента предусмотрена возможность требовать изменения условий договора либо 
расторжения договора в случаях, если: 1) заключение договора лишило пациента прав, которые 
обычно предоставляются пациентам по таким договорам (к примеру, пациенту не сообщили об 
альтернативных способах лечения); 2) ответственность медицинского учреждения за 
нарушение обязательств по договору исключена или существенно ограничена; 3) договор 
содержит условия, явно обременительные для пациента, которые он, исходя из своих разумно 
понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности участвовать в 
определении условий договора. 

Ограничивая договорную свободу составителя типовых условий, тем самым п. 2 ст. 460 
Гражданского кодекса РТ компенсирует ограничение принципа свободы договора в отношении 
присоединившейся стороны, вытекающее из положений п. 1 ст. 460 Гражданского кодекса РТ. 
Следовательно, даже в том случае, если условия договора об оказании платных медицинских 
услуг определены в стандартной форме, законные права и интересы пациента находятся под 
правовой охраной. Самое главное, чтобы условия типового договора были проработанными. 
Это позволит исключить обстоятельства, связанные с навязыванием пациенту невыгодных 
условий договора. Как справедливо по этому поводу отмечает Л.Б. Ситдикова, 
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«квалифицированное исполнение формуляра или иной стандартной формы, по существу, 
стирает грань между договором присоединения и взаимосогласованным договором» [9,с.35]. 

В целях профессионального квалифицированного подхода к составлению типовых 
договоров в сфере оказания медицинских услуг, к примеру, А.В. Тихомиров, предлагает 
следующие рекомендации при их заключении: 1) формуляры и иные стандартные формы не 
должны быть многофункциональными (то есть рассчитанными на различные и различающиеся 
между собой медицинские услуги) так как каждая отдельная медицинская услуга нуждается в 
особом формуляре, отражающем именно её специфику; 2) типовые формы должны содержать 
указания на специфику предоставления медицинских услуг в конкретном медицинском 
учреждении, с использованием конкретной технологии, аппаратуры и др.; 3) формуляры 
должны быть свободны от устанавливающих односторонние преимущества и льготы для 
стороны, разработавшей условия договора, умаляющих права присоединяющейся стороны и 
иных явно обременительных для нее условий; 4) в формулярах должна содержаться 
необходимая и достаточная совокупность условий договора, исключающая недосказанность 
сторон; 5) перечень условий договора должен быть закрытым; 6) условия договора в формуляре 
или иной стандартной форме должны быть прописаны императивно. 

Мы считаем, что порядок заключения типовых договоров урегулирован достаточным 
образом, чтобы не допустить возможность злоупотребления со стороны их составителей. 
Поэтому использования при заключении договоров об оказании платных медицинских услуг 
заранее установленных стандартных форм ни в коей мере не ущемляет права пациентов. 

Рассматривая вопрос порядка заключения договора об оказании платных медицинских 
слуг, следует учитывать тот факт, что данный договор имеет конструкцию публичного 
договора. Согласно ст. 458 Гражданского кодекса РТ конструкция публичного договора 
позволяет потребителю понуждать коммерческую организацию, осуществляющую публичную 
деятельность по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг, к заключению 
соответствующего договора. Предусмотренные в данном случае законодательные ограничения 
свободы договора преследуют цель защитить пациента как слабую сторону договора. 

То есть договор об оказании платных медицинских услуг является одним из договоров, 
который выпадает из цепи диспозитивных возможностей в части заключения договора, 
предоставляемых сторонам в соответствии с принципом свободы договора. 
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ТАРТИБИ БАСТАНИ ШАРТНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТИББИИ ПУЛАКЇ  
Дар маќола тартиби бастани шартномаи хизматрасонии тиббии пулакї баррасї гардидааст. Хулоса 

бароварда шуд, ки шартномаи хизматрасонии тиббии пулакї яке аз шартномањоест, ки дар ќисми бастани 
шартнома аз занљири имкониятњои диспозитивї, ки ба тарафњо мувофиќи принсипи озодии шартнома 
пешнињод гардидааст, берун мебошад. Тадќиќи шартњои муњими шартномаи мазкур нишон дод, ки шарт 
оид ба нарх шарти муњими он мебошад, зеро њолати баръакс ба табиати њуќуќии ин шартнома мухолифат 
мекунад. Муайян карда шуд, ки бинобар махсусияти натиљаи хизматрасонии тиббї, ки бо сабаби 
ѓайримоддї будани шаклаш андозагирии он бо ченаки миќдорї ва ченаки дигари арзишиї на њамеша 
имконпазир аст, ќоидаи умумии муќаррарнамудаи ќисми 3 моддаи 456 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистонро нисбат ба арзиши хизматрасонии тиббї татбиќ намудан душвор мебошад. Дар натиља 
хулосае бароварда шуд, ки шарт оид ба нарх бояд бо меъёри императивї њамчун аломати намуд 
муайянкунандаи шартномаи хизматрасонии тиббии пулакї, ки тибќи таъриф шартномаи музднок мебошад, 
муќаррар карда шавад. Нархи шартнома бояд аз љониби иљрокунандаи хизматрасонии тиббї дар лањзаи 
бастани шартнома эълон гардад. Дар сурати мављуд набудани шарт оид ба нарх, шартномаи мазкур бояд 
баста нашуда дониста шавад. 

Калидвожањо: шартномаи хизматрасонии тиббии пулакї, шартњои муњим, нарх, шартномаи 
њамроњшавї, тартиби бастан. 
 

К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

В статье рассматривается порядок заключения договора об оказании платных медицинских услуг. Был 
сделан вывод, что договор об оказании платных медицинских услуг является одним из договоров, который 
выпадает из цепи диспозитивных возможностей в части заключения договора, предоставляемых сторонам в 
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соответствии с принципом свободы договора. Исследование существенных условий данного договора показало, 
что условие о цене является его существенным условием, поскольку обратное противоречило бы правовой природе 
этого договора. Было выявлено, что в силу специфики результата медицинской услуги, измерение которого 
численными и иными ценностными значениями представляется не всегда возможным в силу его невещественной 
формы, общее правило, установленное п.3 ст. 456 Гражданского кодекса РТ, сложно применить к стоимости 
медицинских услуг. В результате был сделан вывод, что условие о цене должно быть установлено императивной 
нормой в качестве видообразующего признака договора об оказании платных медицинских услуг, который по 
определению является возмездным договором. Цена договора должна быть объявлена исполнителем медицинских 
услуг в момент заключения договора. При отсутствии условия о цене данный договор должен считаться 
незаключённым. 

Ключевые слова: договор об оказании платных медицинских услуг, существенные условия, цена, договор 
присоединения, порядок заключения. 
 

TO THE QUESTION OF THE ORDER OF CONCLUSION OF THE CONTRACT FOR RENDERING 
MEDICAL SERVICES 

The article deals with the procedure for concluding a contract for the provision of paid medical services. It was 
concluded that the contract for the provision of paid medical services is one of the contracts that falls out of the chain of 
dispositive opportunities for concluding the contract, provided to the parties in accordance with the principle of freedom of 
contract. The study of the essential conditions of this contract showed that the price condition is its essential condition, 
since the reverse would contradict the legal nature of this treaty. It was revealed that due to the specificity of the result of 
the medical service, the measurement of which by numerical and other value values is not always possible due to its 
insubstantial form, the general rule established by Art. 456 of the Civil Code of RT, it is difficult to apply to the cost of 
medical services. As a result, it was concluded that the price condition should be established by a peremptory norm as a 
specifying feature of a contract for the provision of paid medical services, which by definition is a compensated contract. 
The price of the contract must be announced by the provider of medical services at the time of the conclusion of the 
contract. In the absence of a price condition, this contract should be deemed to be unconfirmed. 

Key words: contract on providing paid medical services, essential conditions, price, interconnection agreement, 
order of conclusion. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
(ХОЗЯЙСТВЕННОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Абралиев Ж. 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

«Деятельность, которую человек вынужден осуществлять для удовлетворения различных 
с точки зрения качества и неотложности потребностей, может именоваться как экономической, 
так и хозяйственной» [1,c.6]. Наблюдающийся в последнее время «отказ от использования 
понятия «хозяйственная деятельность» в законодательстве и юридической литературе 
обусловлен больше идеологическими штампами, чем его сущностью» [2,c.122]. 

Различие между терминами «хозяйственная деятельность» и «предпринимательская 
деятельность» заключается в том, что законодательно определенной целью последней является 
извлечение прибыли от такой деятельности и это является ее отличительным признаком. 
Вообще соотношение всех этих терминов видится таким образом: деятельность экономическая 
 хозяйственная  предпринимательская  (профессиональная)  торговая. Под 
професcиональной деятельностью предлагается понимать «сознательный процесс 
использования физическим лицом имеющих публичную значимость индивидуальных, 
уникальных навыков, умений, способностей, знаний, наличие которых подтверждено 
установленными законами документами, с целью получения вознаграждения или иной выгоды» 
[3]. 

Необходимость государственного регулирования предпринимательской деятельности 
обусловлена тем, что при ее осуществлении сталкиваются частные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, с одной стороны, и публичные интересы государства и 
общества, с другой [4,c.36]. Эти интересы должны быть гармонизированы и не входить в 
конфликт. Для достижения такого баланса государство применяет разного рода методы [4,c.36] 
воздействия на участников экономических отношений. При этом, по мнению авторитетных 
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ученых, на сегодняшний день в научных кругах не выработан единый подход по вопросу о 
методе государственного регулирования предпринимательства и экономики в целом [4,c.36]. 

Существует множество определений понятия государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Так, по мнению В.С. Белых, «государственное 
регулирование предпринимательской деятельности представляет собой управленческую 
деятельность государства в лице соответствующих уполномоченных органов, направленную на 
упорядочение экономических отношений в сфере предпринимательства с целью защиты 
публичных и частных интересов этих отношений» [5,c.318]. Этот же ученый выделяет два 
основных метода государственного регулирования экономики в целом, включая 
предпринимательство: иерархический (административный) и товарно-денежный 
(экономический) [5,c.321]. 

В.С. Мартемьянов определял государственное регулирование хозяйственной деятельности 
«как государственное воздействие в отношении определенного субъекта (субъектов) 
хозяйствования с целью недопущения, изменения или прекращения хозяйственной ситуации 
или, напротив, поддержания ее в соответствующем состоянии» [6,c.213]. 

Профессор И.В. Дойников, говоря о государственном регулировании экономики как о 
«совокупности мер экономического, правового и организационного воздействия на 
экономику», делает акцент на «государственной поддержке и защите субъектов 
предпринимательской деятельности», включая меры «государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства субъектами такой деятельности» [7,c.157]. При 
этом, по мнению профессора И.В. Дойникова, «говорить о системе этих мер пока 
преждевременно, поскольку в данной сфере отсутствует системообразующий нормативный 
правовой акт» [7,c.157]. 

Наиболее развернутое и полное определение понятия государственного регулирования 
предпринимательской деятельности, по нашему мнению, выработано профессором Г.Д. 
Отнюковой, предложившей понимать под этим «воздействие государства на нее 
(предпринимательскую деятельность – авт.) путем принятия нормативных правовых актов, 
правовых актов индивидуального характера, организации контроля за соблюдением требований 
законодательства к предпринимателям и применение мер стимулирования и ответственности к 
нарушителям этих требований» [8,c.66]. 

В зависимости от степени воздействия государства на экономические процессы в 
обществе выделяются три уровня государственного воздействия [4,c.38]. 

1. максимальный, вбирающий в себя все или большинство способов воздействия (к 
примеру, в отношении субъектов естественной монополии); 

2. средний (относится к большинству участников экономических отношений); 
3. минимальный (например, в творческой деятельности). 
Государственное регулирование экономической деятельности осуществляется в форме 

акта. По этому поводу В.С. Мартемьянов писал: «все виды воздействия имеют правовую форму 
акта, т.е. облеченного в установленную форму действия органа власти или управления, с 
которым связываются предусмотренные законом правовые последствия. Вне такой формы 
государственного воздействия не существует» [9,c.1]. Под такими актами предложено понимать 
«облеченное в установленную форму указание компетентного государственного органа, 
адресованное экономическим субъектам или конкретному субъекту и содержащее правило о 
ведении предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности 
определенным образом или о приведении ее в определенное состояние. Это могут быть 
нормативные правовые акты или ненормативные правовые акты (акты индивидуального 
регулирования), содержащие указание конкретному субъекту и являющиеся юридическим 
фактом» [4,c.38]. При этом, акты ненормативного характера могут быть классифицированы на 
[10,c.271]: 

1. акты позитивного регулирования (акты регистрации, акты разрешения, акты 
согласия на совершение хозяйствующим субъектом определенных действий, акты 
планирования, акты прогнозирования и др.); 

2. акты реагирования на правонарушения. 
В целях государственного регулирования экономической деятельности указанные 

нормативные и ненормативные акты вбирают в себя такие инструменты, как: нормы, 
нормативы; лимиты; размеры ставок; квоты; коэффициенты; резервы; лицензии и иные 
разрешения, уведомления, допуски, предписания; предельно допустимые суммы и др. [4,c.40]. 

В зависимости от решаемых ими задач массив законодательства Кыргызской Республики, 
регулирующей предпринимательскую деятельность, можно разделить на следующие группы: 

1. Законы, регулирующие общее состояние рынка. Так, в соответствии со ст. 2 
Закона Кыргызской Республики ««О конкуренции» от 22 июля 2011 года N116, нормы 
антимонопольного законодательства действуют на всей территории Кыргызской Республики и 
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распространяются на отношения, связанные с защитой и развитием конкуренции, в которых 
участвуют любые физические и юридические лица, государственные органы и органы местного 
самоуправления. Основные направления государственной политики в сфере конкуренции 
разрабатываются Правительством Кыргызской Республики, включая рынок финансовых услуг. 
Однако антимонопольное регулирование на рынке банковских услуг осуществляется 
Национальным банком Кыргызской Республики в соответствии с нормативными правовыми 
актами, обязательными для исполнения коммерческими банками и другими финансово-
кредитными учреждениями, лицензируемыми и регулируемыми Национальным банком 
Кыргызской Республики. 

2. Законы, устанавливающие правовое положение субъектов экономической 
деятельности. В соответствии со ст. 3 Закона Кыргызской Республики «О государственной 
поддержке малого предпринимательства» от 25 мая 2007 года N73, под субъектами малого 
предпринимательства понимаются физические лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица, а также коммерческие организации и 
предприятия, осуществляющие экономическую деятельность с объемом валовой выручки, не 
превышающей в год регистрационного порога по налогу на добавленную стоимость, 
предусмотренного налоговым законодательство, и в которых средняя численность работников 
за отчетный период не превышает следующих предельных уровней (малые предприятия): в 
промышленности - 35 человек; в строительстве - 75 человек; на транспорте - 35 человек; в 
сельском хозяйстве - 50 человек; в научно-технической сфере - 25 человек; в оптовой торговле - 
30 человек; в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 25 человек; в 
остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 25 человек. 

3. Законы, устанавливающие требования к осуществлению экономической 
деятельности. По смыслу ст. 1 Закона Кыргызской Республики «О лицензионно-
разрешительной системе в Кыргызской Республике» от 19 октября 2013 года N195, 
лицензирование отдельных видов деятельности, действий и операций осуществляется в целях 
предотвращения нанесения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, собственности, 
общественной и государственной безопасности, а также управления ограниченными 
государственными ресурсами. Кроме собственно лицензии, представляющей из себя документ, 
удостоверяющий право на осуществление лицензируемого вида деятельности (66 видов), 
существует еще разрешение - документ, выдаваемый государственным органом (любым иным 
юридическим лицом, уполномоченным Правительством Кыргызской Республики), 
подтверждающий право на осуществление определенных действий (34 вида) в процессе 
деятельности. 

4. Законы, обеспечивающие защиту прав и законных интересов субъектов 
экономической деятельности. В этой связи хотелось бы обратить внимание на Закон 
Кыргызской Республики «Об оптимизации нормативной правовой базы регулирования 
предпринимательской деятельности» от 5 апреля 2008 года N55, который ввел 
предварительный анализ регулятивного воздействия (АРВ) проектов нормативных актов, 
регулирующих сферу предпринимательства, а также предусмотрел такие принципы 
оптимизации нормативной базы, как: непрерывность процесса оптимизации; отмена 
нормативных правовых актов в случае непредставления уполномоченными органами власти их 
обоснований, подготовленных на основе анализа регулятивного воздействия; толкование 
неясности законодательства в пользу субъекта предпринимательства при возникновении 
сомнений в применении какого-либо положения законодательства в сфере 
предпринимательской деятельности; недопущение установления и взимания государственными 
органами и органами местного самоуправления плат, не установленных законами; обеспечение 
обязательного участия представителей заинтересованных бизнес-сообществ на всех этапах 
процесса оптимизации нормативной правовой базы регулирования предпринимательской 
деятельности. Реальность принципа обязательного участия субъектов предпринимательства в 
обсуждении проектов нормативных актов недавно была продемонстрирована на примере 
законопроекта о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О нормативных 
правовых актах Кыргызской Республики» от 20 июля 2009 года №241. Проектом 
предусматривалось предоставление права местным государственным администрациям и 
административным ведомствам разрабатывать собственные нормативно-правовые акты в сфере 
регулирования бизнеса и сокращение срока общественного обсуждения проектов нормативных 
актов до 15 дней. Эти инициативы разработчиков законопроекта получили отрицательную 
реакцию бизнес-сообщества [8] и были отозваны [9]. 

5. Законы, определяющие специальные и особые режимы осуществления 
экономической деятельности. К примеру, Закон Кыргызской Республики «О свободных 
экономических зонах в Кыргызской Республике» от 11 января 2014 года N6 предусматривает 
установление особый (специально-правовой) режим для СЭЗ, который определяется как 
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совокупность правовых норм, устанавливающих режим регулирования более благоприятный, 
чем общеустановленный режим осуществления экономической деятельности. СЭЗ создаются в 
целях содействия социально-экономическому развитию Кыргызской Республики и ее 
отдельных регионов (ускоренного развития регионов), привлечения инвестиций, создания и 
развития производств, транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы 
и/или в иных целях, определяемых в законе о СЭЗ. На территориях таких зон применяется 
таможенная процедура свободной таможенной зоны, включая требования по ограждению, а 
также регулирование деятельности субъектов СЭЗ на территории СЭЗ. Также в СЭЗ действует 
облегченный налоговый режим и особый валютный режим. Последнее означает свободное 
обращение иностранной валюты, в том числе при оказании услуг и расчетах между 
юридическими и физическими лицами; расчеты субъектов СЭЗ с иностранными участниками 
внешнеторговой деятельности ведутся в любой валюте по согласованию сторон. Генеральные 
дирекции СЭЗ ежегодно производят отчисления в республиканский (определяется 
Правительством Кыргызской Республики) и местные бюджеты (0,01 от выручки СЭЗ). В свою 
очередь, субъекты СЭЗ ежегодно производят генеральной дирекции СЭЗ оплату за право 
осуществления своей деятельности на территории СЭЗ от 0,5% до 2% с выручки от реализации 
товаров, работ и услуг. 
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ (ХОЉАГИДОРЇ)  

ДАР ЉУМЊУРИИ ЌИРЃИЗИСТОН  
Дар маќола маъсалаи мафњуми танзими давлатии фаъолияти соњибкорї (хољагидорї) дар Љумњурии 

Ќирѓизистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар тањќиќоти худ муаллиф ба муќаррароти 
доктриналие, ки аз љониби марказњои пешбари мактаби њуќуќи соњибкории рус коркард гардидаанд, такя 
намудааст. Сухан дар бораи таносуби мафњумњои танзими давлатии фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї 
(хољагидорї), моњият, шаклњо ва таъиноти чунин танзимкунї меравад. Се сатњи танзими давлатии 
фаъолияти иќтисодї људо карда шуда, маќсади танзими давлатии фаъолияти соњибкорї нишон дода 
шудааст. Дар ќиёс бо муќарраротњои доктриналии мактаби њуќуќи соњибкории рус муаллиф майдони 
ќонунгузориро ба гурўњњои зерин таснифот менамояд: ќонунњое, ки вазъи муосири бозорро танзим 
менамоянд; ќонунњое, ки вазъи њуќуќии субъектњои фаъолияти иќтисодиро муќаррар менамоянд; ќонунњое, 
ки талаботњоро нисбати амаликунии фаъолияти иќтисодї муќаррар менамоянд; ќонунњое, ки њифзи њуќуќњо 
ва манфиатњои ќонунии субъектњои фаъолияти иќтисодиро таъмин менамоянд; ќонунњое, ки режимњои 
махсус ва људогонаи амаликунии фаъолияти иќтисодиро муайян месозанд. 

Калидвожањо: танзими давлатї, фаъолияти соњибкорї (хољагидорї), Љумњурии Ќирѓизистон, мактаби 
њуќуќи соњибкории рус. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ (ХОЗЯЙСТВЕННОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
В статье рассматривается вопрос понятия государственного регулирования предпринимательской 

деятельности в Кыргызской Республике. В своем исследовании автор опирается на доктринальные положения, 
выработанные ведущими центрами школы российского предпринимательского права. Речь идет о соотношении 
понятий государственного регулирования экономической и предпринимательской (хозяйственной) деятельности, 
сущности, формах и предназначении такого регулирования. Выделяются три уровня государственного 
регулирования экономической деятельности, обозначена цель государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. По аналогии с доктринальными положениями школы российского 
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предпринимательского права автор классифицирует законодательный массив на следующие группы: законы, 
регулирующие общее состояние рынка; законы, устанавливающие правовое положение субъектов экономической 
деятельности; законы, устанавливающие требования к осуществлению экономической деятельности; законы, 
обеспечивающие защиту прав и законных интересов субъектов экономической деятельности; законы, 
определяющие специальные и особые режимы осуществления экономической деятельности. 

Ключевые слова: государственное регулирование, предпринимательская (хозяйственная) деятельность, 
Кыргызская Республика, российская школа предпринимательского права. 

 
A STATE REGULATION OF ENTERPRISE (ECONOMIC) ACTIVITY IN THE KYRGYZ REPUBLIC) 

The article deals with the concept of state regulation of entrepreneurial activity in the Kyrgyz Republic. In the 
research, the author relies on the doctrinal provisions developed by the leading centers of the school of Russian business 
law. It is about the correlation of the concepts of state regulation of economic and entrepreneurial (economic) activity, the 
nature, forms and purpose of such regulation. There are three levels of state regulation of economic activity; the purpose of 
state regulation of entrepreneurial activity is indicated. By analogy with the doctrinal provisions of the school of Russian 
business law, the author classifies the legislative base into the following groups: laws regulating the General state of the 
market; laws establishing the legal status of economic entities; laws establishing requirements for the implementation of 
economic activities; laws ensuring the protection of the rights and legitimate interests of economic entities; laws governing 
special and special regimes for economic activities. 

Key words: state regulation, business (economic) activity, Kyrgyz Republic, Russian school of business law. 
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СМЯГЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ И ОБРАТНАЯ СИЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
 

Хайдарова А.И., Шарифов Т.Ш. 
Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ  

 
Вопрос личности преступника вместе с такими вопросами, как и сама преступность, 

мотивы, её условия и предупреждение, является одной из важнейших в криминологии. Без 
понимания особенностей или же характерной черты личности преступника никак невозможно 
эффективное предупреждение преступлений, т.е. никакого внятного результата, потому что 
несомненно личность преступника является носителем причин их совершения. Уголовная 
политика любого государства формирует главную линию, и имеет стратегическую, а также 
тактическую направленность борьбы с преступностью. И это называется ключевыми целями 
уголовной политики. Данные явления постоянно вызывали, и, конечно же, будут вызывать 
немаловажный интерес у ученых и практиков в этой области, но и у других индивидов. 
Собственно, сильно негативная социальная оценка преступности обусловливает разнообразие и 
жесткость методов борьбы с нею. А по контрасту, такие общие принципы права, как гуманизм 
и объективность не позволяют перейти жесткости в жестокость и сделать из уголовной 
политики политику репрессивную, или же говоря иными словами - суровую. Гуманизация 
уголовного права составляет неразрывный компонент его современного содержания и одно из 
главных направлений его дальнейшего развития. Сверх всего прочего она находит свое точное 
выражение и в конструировании в законодательстве особых правил, уготованных для 
смягчения уголовного наказания лицам, совершившим преступление при наличии 
определенных обстоятельств, достойных внимания со стороны суда. 

Республика Таджикистан является не только суверенным, демократическим, но и 
правовым государством, что назначает настроенность властных органов на соблюдение 
субъектами права национальных и международных нормативных актов, а это гарантируется, в 
частности, неизбежностью наказания лиц, виновных в несоблюдении правовых норм. Хотя, по 
мнению многих, на практике все далеко легко и гладко.  

Согласно ч.3 ст.20 Конституции Республики Таджикистан, если после совершения 
правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон [1]. 
В УК РТ, а именно ч.2 ст.13 предусматривает, что, если новый уголовный закон смягчает 
наказуемость деяния, за которое лицо отбывает наказание, назначенное наказание подлежит 
сокращению, в соответствии с верхним пределом санкции вновь изданного уголовного закона 
[2]. Упомянутые нормы вызывали полный ряд дилемм у правоприменителя в таких спорных 
вопросах, как: каким судом и в какой процессуальной стадии должно будет приниматься 
решение о приведении вынесенного приговора в соответствие с новым уголовным законом. 
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Нынче нерешенным остается проблема о том, в каких размерах подлежит сокращению 
отбываемое наказание. Неразработанность, скажем так, законодательного регулирования 
сокращения наказания сводит к отсутствию гарантии во время издания уголовного закона, 
смягчающего ответственность за преступление, адекватного таким изменениям сокращения 
наказания.  

В соответствии с ч.1 ст.13 УК РТ от 1998 г., имеет обратную силу уголовный закон, 
смягчающий наказание. Соответственно, на практике нередко встречаем дилемму — именно 
какому закону следует отдать предпочтение как смягчающему наказание, так как законодатель 
никак не дает комментарии на содержание данного законоположения. Но между тем решение 
этого вопроса весьма важно, так как это определяет юридическую оценку преступлений при 
выборе между старым и новым законом, а, следовательно, правовое положение личности. А в 
свою очередь, юридическая оценка выражает собой целостное структурное образование, 
характеризующееся единством четырех элементов, т.е. субъекта, объекта, основания и 
характера. Конечно же, не все эти части находят свое выражение в юридической оценке, но это 
не означает, что они не обязательны. Так как без указанных из этих четырех элементов нет и не 
будет юридической оценки, и соответственно, нет фиксирующего ее правового результата.  

Смягчение наказуемости деяния достигается, как правило, путем внесения изменения в 
санкцию статьи Особенной части Уголовного кодекса. Значит, новый уголовный закон 
смягчает наказание и имеет обратную силу, если: 

- исключает наиболее строгий вид наказания. Так, в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики 
Таджикистан от 01.08.2003 г. Верховный Суд РТ, в соответствии с ч.2 ст.13 УК РТ, 
переквалифицировал действия Б. и других на ч. 3 ст. 186 УК РТ (бандитизм), так как санкция 
данной статьи, после внесения изменений и дополнений, в отличие от санкции первоначального 
издания УК РТ, не предусматривает наказания в виде смертной казни [3]. 

- если снижает максимальный или минимальный размер основного или дополнительного 
наказания, не изменяя другого предела наказания или снижает оба предела наиболее строгого 
наказания. Так, И. признан виновным и осужден по ч.1 ст.320 УК РТ. Учитывая, что санкция 
ч.1 ст.320 УК РТ в редакции Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 17 мая 2004 г. мягче (до 5 лет), по 
сравнению с ранее действовавшей (в ред. УК РФ 1996 г. от 5 до 10 лет), Судебная коллегия, в 
соответствии с ч.2 ст.13 УК РТ, переквалифицировала содеянное виновным с ч.1 ст.320 УК на 
ч.1 ст.320 УК РТ (в ред. ЗРТ от 17.05.2004 г.) [4].  

Законотворец не определил значения закона, смягчающего наказание. Обычно на 
практике такое определение сомнений не вызывает. В то же время пересекаются случаи, 
которые вызывают споры, особенно когда законодатель синхронно усиливает и смягчает 
наказание.  

«Так, -пишут М.И. Блум и А.А. Тилле, - законодатель может в новом законе снизить или 
повысить максимум одного и того же наказания; он может снизить или повысить минимум 
этого наказания; он может предусмотреть альтернативные виды наказания, увеличить или 
уменьшить перечень возможных видов наказания; он может изменить предельные сроки 
отдельных видов наказаний, одновременно увеличить срок одного вида наказания и уменьшить 
срок другого; он может, наконец, предусмотреть различные факультативные наказания, как и 
отказаться от них или заменить другими и т.д.» [8,с.111].  

Любой из этих случаев нуждается в самостоятельном разбирательстве, поэтому мы 
сделаем попытку привести их в некоторую систему.  

Общеизвестно, что в Основах уголовного законодательства дана система наказаний –
исчерпывающий перечень всех видов наказаний в определенной последовательности с учетом 
их сравнительной тяжести. И это дает возможность выявить сравнительную тяжесть наказаний 
двух сопоставляемых законов, если ими предусмотрены разные виды наказаний.  

Например, за незаконную порубку деревьев и кустарников в действующем законе 
предусмотрено, кроме штрафа от трехсот до пятисот минимальных размеров заработной платы 
и ограничения свободы, также исправительные работы до двух лет ч.1 ст.135 УК РТ (ЗРТ от 
17.05. 2004 г. N35), а за это же преступление в первоначальной редакции предусматривалось 
только ограничение свободы или штраф [7]. 

Если в соотносимых уголовных законах предусмотрены разные виды наказаний, то суды 
могут прийти к чёткому выводу о том, какой из этих законов смягчает наказание, следуя оценке 
тяжести того или другого вида наказания, принятой самим законодателем. Умозаключение в 
этом случае может быть одно – при сопоставлении санкций двух уголовных законов – старого и 
нового, новый закон должен быть признан смягчающим, т.е. снисходительным наказанием, 
если он устанавливает менее тяжкий вид основного наказания. 
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Не представляет ни малейшего труда диагностировать более мягкий закон в тех случаях, 
когда новый закон, по сравнению со старым, снижает высший или низший пределы наказания 
или одновременно снижает и высший пределы, или наоборот, когда новый закон повышает 
низший или высший пределы наказаний или одновременно повышает низший и высший 
пределы. Такие случаи нередки в новом законодательстве. Так, ч.1 ст.320 УК РТ от 1998 года (в 
первоначальной редакции) за дачу взятки предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 
десяти лет с конфискацией имущества, а в редакции Закона Республики Таджикистан «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 17 мая 
2004 г. ч.1 ст.320 предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет без такого (без 
конфискации имущество) [5].  

В новом законе имеют место и противоположные изменения. Так, ч.1 ст.262 за 
легализацию (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных 
противозаконным путем, в первоначальной редакции УК РТ от 1998 года предусматривалось 
лишение свободы на срок до четырех лет, а в редакции Закона Республики Таджикистан «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 13 июня 
2013 г. ч.1 с.262 предусматривается –лишение свободы от двух до шести лет [6]. И заключение, 
в перечисленных случаях не может запросить несогласий, поскольку при сравнении санкций 
двух уголовных законов –старого и нового, новый закон должен быть признан смягчающим 
наказание, в случае если он сокращает низший или высший пределы наказания.  

Новоявленный закон, по сравнению со старым, повышает низший предел наказания, но 
тотчас альтернативно устанавливает менее строгие виды наказания или, наоборот, новый закон 
снижает низший предел главного вида наказания, но одновременно исключает менее суровые 
виды основного наказания, которые альтернативно были предвидены в давнем законе.  

Трудность и одновременно спорность решения вопроса о том, какой из соотносимых 
законов является менее строгим, предопределено тем, что в приведенных случаях новый закон 
тотчас частично повышает и частично снижает наказание. Еще тогда, И.И. Солодкин выражал 
свое мнение по данному вопросу, обратив на то, что лучше сопоставлять законы не по низшему, 
а по высшему пределу их санкций: более мягким является закон, устанавливающий санкцию с 
менее высоким максимальным пределом [9,с.174].  

Почти так же решает эту проблему и А.Б. Сахаров, который помышляет, что в тех 
случаях, когда санкция статьи нового закона, по сравнению с санкцией сходной статьи старого 
закона, одновременно и усилена, и смягчена, должен быть применен тот закон, который 
предусматривает менее высокий и тяжкий максимум наказания [10,с.28]. А.Б. Сахаров полагает 
верным решением потому, что при нем, по его предположению, исключается возможность 
назначения наказания более тяжкого, чем это допускалось в момент совершения деяния.  

При соотношении санкции двух уголовных законов –прежнего и нового –новый 
уголовный закон должен быть признан смягчающим наказание, если он понижает низший 
предел наказания или альтернативно устанавливает менее строгие виды наказания, хотя бы он 
одновременно и повышал высший предел наказания, или если он альтернативно устанавливает 
менее строгие виды наказания, хотя одновременно и повышает низший предел ранее 
предусмотренного вида наказания.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Конституция Республики Таджикистан. 6 ноября 1994 г. –Душанбе: Ирфон.  
2. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Действующий закон. Дата принятия: 21.05.1998 [Электронный 

ресурс]. URL: http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=23 (дата обращения) 09.10-2016 г. 
3. Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 01.08.2003г. 

№45 // ГИУП «КОНУНИЯТ» Министерства юстиции Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=117168. (дата обращения) 12.07.2010г. 

4. Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 17.05.2004г. 
№35 // ГИУП «КОНУНИЯТ» Министерства юстиции Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=117168. (дата обращения) 12.07.2015г. 

5. Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 17.05.2004г. 
№35 // ГИУП «КОНУНИЯТ» Министерства юстиции Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=117168. (дата обращения) 12.07.2010г. 

6. Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики 
Таджикистан от 13.06.2013г. №966 // ГИУП «КОНУНИЯТ» Министерства юстиции Республики Таджикистан 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=117168. (дата обращения) 12.07.2015г. 

7. Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики 
Таджикистан от 17.05.2004г. №35 // ГИУП «КОНУНИЯТ» Министерства юстиции Республики Таджикистан 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=117168. (дата обращения) 12.07.2015г. 

8. Блум М.И. Время, пространство, закон. Учебное пособие / М.И. Блум, А.А. Тилле. -М.: Изд-во: «Юридическая 
литература», 1969. -135 с. 

9. Солодкин И.И. Советское уголовное право. Часть Общая. Учебное пособие / И.И. Солодкин. -М.: Изд-во 
«ЛГУ», 1960. -579 с. 



251 
 

10. Сахаров А.Б. Ответственность за деяния, совершенные до вступления в силу Уголовного кодекса РСФСР / А.Б. 
Сахаров // Вестник Социалистическая законность. -1961. -№6. -С. 28-35. 

 
САБУК НАМУДАНИ ЉАЗО ВА ЌУВВАИ БОЗГАШТИ ЌОНУНИ ЉИНОЯТЇ  

Мутобиќи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон "њама дар назди ќонун ва суд 
баробаранд", инчунин "њимояи давлатии њуќуќ ва озодиҳои инсон ва шањрванд дар Љумњурии Тољикистон 
кафолат дода шудааст". Меъёрњои Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз соли 1998 муќаррароти 
аломатњои конститусиониро тањким мебахшад, аз он љумла ин дар таснифи моддаи 5 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон “принсипи баробарии шањрвандон дар назди ќонун зоњир мегардад. Њамзамон, дар 
Консепсияи сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии Тољикистон ќайд гардидааст, ки "баробарии шањрвандон 
дар назди ќонун имкониятњо ва мувофиќи маќсад будани тафриќабандии љавобгарии љиноятиро бо 
назардошти маълумотњо оиди шахсияти айбдоршуда истисно наменамояд". Дар амал ин усул дар 
фардикунонии љазои љиної ифода ёфтааст. Амалишавии кор муњим мебошад ва ањамиятнокии кори илмї бо 
назардошти эњтиёљоти мубрами амалияи њуќуќэъљодкунї ва њуќуќтадбиќкунї дар назарияњои нави донишҳо 
оид ба њолат ва дурнамої рушди институти сабуккунии љазои љиної муайян мегардад. Муњимияти амалии 
маќолаи мазкур дар ин аст, ки он дар самти рафъи минбаъдаи мушкилоти сабуккунии љазои љиної дар 
њуќуќи љиноятї; фаъолияти ќонунэљодкунї оид ба мукаммалгардонии ќонунгузории љинояї оид ба 
сабуккунии љазо; дар истифодаи амалии ќабули меъёрњо оид ба сабуккунии љазои љиноятї; дар раванди 
таълими курси њуќуќи љиноятї, курсњои махсус “Мушкилоти амалисозии љазо”, “Асосњои њуќуќи љиноятї”, 
“Њуќуќи љиноятии мамлакатњои хориља” дар муассисањои олиии касбии соњаи юридикї; дар системаи 
такмили ихтисоси кормандони суд ва њифзи њуќуќ мусоидат менамояд. 

Калидвожањо: Кодекси љиноятї, сабуккунии љазо, ќувваи бозгашти ќонуни љинояти. 
 

СМЯГЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ И ОБРАТНАЯ СИЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
Согласно Конституции Республики Таджикистан – все равны перед законом и судом, также – 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Республики Таджикистан гарантируется. Нормы 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан 1998 года развивают обозначенные конституционные повеления, 
скажем так, в частности это проявляется в закреплении в ст. 5 УК принципа равенства граждан перед законом. 
Вместе с тем в Концепции уголовной -правовой политики Республики Таджикистан отмечается, что равенство 
граждан перед законом не исключает возможности и целесообразности дифференциации уголовной 
ответственности с учетом данных о личности виновного. На практике подобный подход проявляется в 
индивидуализации уголовного наказания. Актуальность данной научной работы определена неотложными 
потребностями современной правотворческой и правоприменительной практики в теоретических знаниях о 
состоянии и перспективах развития института смягчения уголовного наказания. Практическая значимость данной 
научной статьи состоит в том, что она будет актуальна при последующей научной разработке проблем смягчения 
наказания в уголовном праве; законотворческой деятельности по совершенствованию уголовного законодательства 
относительно смягчения наказания; в практическом применении норм о смягчении уголовного наказания; в 
учебном процессе при преподавании курса уголовного права, спецкурсов «Проблемы назначения наказания», 
«Основы уголовного права», «Уголовное право зарубежных стран» в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования юридического профиля; в системе повышения квалификации работников 
судебных и правоохранительных органов. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, сокращение наказания, обратная сила закона. 
 

MITIGATION OF PUNISHMENT RETROACTIVITY OF CRIMINAL LAW 
According to the Constitution of the Republic of Tajikistan, "all are equal before the law and the court", as well as 

"state protection of human and citizen's rights and freedoms in the Republic of Tajikistan is guaranteed". The norms of the 
Criminal Code of the Republic of Tajikistan of 1998 develop the indicated constitutional prescriptions; in particular, this is 
manifested in the securing in article 5 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan on the principle of equality before 
the law. At the same time, the Concept of the Criminal-Legal Policy of the Republic of Tajikistan notes "the equality of 
citizens before the law does not exclude the possibility and expediency of differentiating criminal responsibility, taking into 
account the identity of the perpetrator". In practice, this approach is expressed in the individualization of criminal 
punishment. The work is actual. Moreover, the relevance of scientific work is determined by the pressing needs of modern 
law – making and law –applying practice in new theoretical knowledge about the state and prospects for the development 
of the institution of mitigating criminal punishment. The practical significance of this article is that it will be relevant in the 
further scientific development of problems of mitigating punishment in criminal law; lawmaking activities to improve the 
criminal legislation on mitigating punishment; in the practical application of the rules on the mitigation of criminal 
punishment; in the teaching process when teaching the course of criminal law, special courses "Problems of the 
appointment of punishment," "Fundamentals of Criminal Law, "Criminal law of foreign countries" in educational 
institutions of higher professional education of a legal profile; in the system of professional development of judicial and 
law enforcement personnel.  
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СОЗИШНОМА ДАР БОРАИ ТАЌСИМОТИ МОЛУ МУЛКИ УМУМИИ ЯКЉОЯИ 
ЊАМСАРОН ВА АЊДНОМАИ НИКОЊ: ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ 

 
Мањмадализода Б. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Ќонунгузории нави оилавии Тољикистон, ки соли 1998 рўйи кор омад, дар таљрибаи 

њуќуќтатбиќкунї як ќатор падидањои оилавї-њуќуќии нав, аз љумла ањдномаи никоњ, 
созишнома дар бораи пардохти алимент, созишнома дар бораи таќсимоти молу мулки 
умумии якљояи њамсарон, созишнома дар бораи таълим ва тарбияи кўдак ва монанди 
инњоро муаррифї кард. Муаррифї шудани ин гуна падидањо имкон доданд, ки 
иштирокчиёни муносибатњои оилавї-њуќуќї маќоми худро дар муносибатњои њуќуќї 
мустаќилона муайян карда, доираи њуќуќу уњдадорињои худро мутобиќи салоњдид ва бо 
назардошти манфиатњои тарафайн муќаррар созанд. 

Падидањои оилавї-њуќуќии нав, аз як љониб, таќвият ёфтани муќаррароти иродавиро 
дар ќонунгузории оилавї дар асоси кам кардани сарбории маќомоти њокимият, минљумла 
маќомоти њокимияти судї замина гузошта бошад (моддаи 24 КО ЉТ), аз љониби дигар, 
дар таљрибаи муносибатњои њуќуќи оилавї равандеро ба вуљуд оварданд, ки онњо ќаблан 
аксаран барои амалияи ватанї маълум набуданд. Ташаккул ёфтани муносибатњои њуќуќї, 
ба миён омадани муносибатњои комилан нави љамъиятї, такмил ёфтани ќонунгузории 
гражданї ва монанди инњо собит карданд, ки муќаррароти ќонунгузории оилавии 
амалкунанда дар шароити муосири пешрафт, дар ќисмати муносибатњои молумулкии 
њамсарон ниёз ба такмил доранд. Агарчи ќонунгузории оилавии амалкунанда дар танзими 
муносибатњои молумулкии њамсарон такяи асосиро ба ањдномаи никоњ намуда, маќоми 
онро бо кофї шуморида шудани наќши ањдномаи никоњ дар батанзимдарории чунин 
муносибатњо дар боби алоњида - боби 8 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон муайян 
карда бошад, куллан таѓйир ёфтани муносибатњои љамъиятї, минљумла муносибатњои 
оилавї-њуќуќї аз замони ќабул шудани ќонунгузории нави оилавї, далел ба он гардиданд, 
ки имконоти ањдномаи никоњ дар батанзимдарории муносибатњои молумулкии њамсарон 
кофї набуда, наметавонад дар ин самт мавќеи доманадор ё калидї дошта бошад. 

Ањдномаи никоњ бештар хислати умумї дошта, муносибатњои молумулкии 
њамсаронро ба таври умумї мавриди танзим ќарор медињад. Дар асоси талаботи моддаи 
42 Кодекси оила мундариљаи ањдномаи никоњро муносибатњои зерини оилавї-њуќуќї 
ташкил медињанд: а) тартиби иштирок дар таъминоти фарзандони умумї; б) тартиби 
иштирок дар таъминоти њамдигар, аз љумла њамсари ѓайри ќобили мењнат; г) тартиби 
иштирок дар даромади њамдигар ва харољоти оилавї, аз љумла харољоти љашну 
маросимњои оилавї; ѓ) муќаррар кардани низоми моликияти њамсарон ва ѓ. 

Талаботи моддаи 42 Кодекси оила шањодат ба он медињад, ки муносибатњои 
молумулкии њамсарон дар низоми предмети ањдномаи никоњ муносибати ягонаи 
танзимшаванда набуда, баробари ин дар доираи он мумкин аст, ки муносибатњои дигари 
алоќаманд ба уњдадорињои алиментї, таъминоти байнињамдигарии њамасарон ва ѓайра 
мавриди танзим ќарор гиранд. Ин аз он вобаста аст, ки тарафњо (њамсарон) дар доираи 
ањдномаи никоњ хоњони батанзимдарории кадом муносибатњои оилавї-њуќуќї мебошанд. 
Дар мавриди зарур шуморида нашудан, њамсарон метавонанд ба ањдномаи никоњ 
муносибатњои молу мулкиро шомил насозанд (дар назар дошта шудааст таѓйир дода 
шудани низоми моликияти њамсарон). 

Дар илми њуќуќи оилавии ватанї нуќтаи назареро вохўрдан мумкин аст, ки молу 
мулки њамсарон ва низоми њуќуќии молумулки њамсаронро ба сифати предмети ягонаи 
ањдномаи никоњ эътироф менамояд. Чунончи М. Мањмудзода масоили ањдномаи никоњро 
мавриди тањлил ќарор дода, ба он андеша аст, ки ањдномаи никоњ дорои мавзўи хос - 
амволи њамсарон ва мазмуни мушаххас - низоми њуќуќии молумулкии њамсарон аст ва 
бояд аз рўйи табиати њуќуќї ба талаботи ањдњои њуќуќи гражданї аз нигоњи шаклу 
мазмун мувофиќат кунад [1,с. 77]. 

Дар ин замина нуќтаи назари С.П. Гришаев љолиби диќќат ба назар мерасад, ки ў 
предмети ањдномаи никоњро дар асоси гурўњбандї кардани муносибатњои оилавї-њуќуќї 
асоснок месозад. Яъне, С.П. Гришаев хислатњои ањдномаи никоњро тањлил намуда, зикр 
мекунад, ки хислати асосии ањдномаи никоњ дар комплексї будани он зоњир гардида, ду 
гурўњи асосии муносибатњои њуќуќии њамсаронро ба танзим медарорад: 
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а) њуќуќ ва уњдадорињои молумулкии њамсарон; 
б) њуќуќу уњдадорињо оид ба таъминоти моддии њамсарон[2, с. 73]. 
Мутобиќ ба тањлили муќоисавии муќаррароти ќонунгузории оилавї (моддаи 42 КО 

ЉТ) ва назарњои баёншудаи илмї, маврид ба ќайд аст, ки предмети ањдномаи никоњ 
нисбатан васеъ буда, танњо бо молу мулки њамсарон (уњдадорињои молумулкии њамсарон) 
ва ё њуќуќу уњдадорињои онњо оид ба таъминоти моддии тарафњо мањдуд шуда 
наметавонад. Он инчунин метавонад ба истиснои њуќуќ ва уњдадорињои байнињамдигарии 
њамсарон, инчунин њуќуќ ва уњдадорињои њамсаронро ба сифати падару модар дар назди 
фарзандон дар бар гирифта бошад. Масалан, иштироки падару модар дар таълим ва 
тарбияи фарзанд. 

Дар шароити муосири пешрафт ва инкишофи муносибатњои љамъиятї, муносибатњои 
њуќуќї бештар хислати мавзўиро касб намуда, ба сифати предмети худ муносибатњои 
мушаххаси љамъиятиро дар алоњидагї мавриди интихоб ќарор медињанд. Чунин тарз ва 
усули батанзимдарории муносибатњои љамъиятї, аз як љониб, аниќ ва мушаххас муайян 
гардидани сарњади муносибатњои алоњидаи љамъиятиро ба сифати предмети 
муносибатњои њуќуќї муайян намояд, аз љониби дигар, ба инобат гирифта шудани тамоми 
љузъиёти муносибатњои љамъиятиро дар мавриди батанзимдарории њуќуќї заминагузорї 
месозад. Бо ин наќш ва ањамияти падидаи ањдномаи никоњ дар батанзимдарории 
муносибатњои молумулкии њамсарон инкор карда намешавад, бахусус дар мавриди 
њимояи њуќуќу манфиатњои шањрвандони Љумњурии Тољикистон њангоми бастани аќди 
никоњ бо шањрвандони хориљї. 

Е.Л. Невзгодина дуруст ќайд менамояд, ки падидаи ањдномаи никоњ ба сифати яке аз 
навгонињои назарраси Кодекси оила баромад намуда, торафт ањамияти назарраси 
амалиро касб менамояд: чунин шартномањо њамасола бештар баста мешаванд, ки ин бо 
вориди муомилот гардидани молу мулки ѓайриманќул, ќоѓазњои ќиматнок, рушди 
фаъолияти соњибкорї, дар моликияти њамсарон мутамарказ гардидани молу мулки аз 
рўйи њаљм ањамияти бештари иљтимої ва арзишї дошта алоќамандї доранд [3,с.63]. 

Лекин, мављудияти фарќияти муайяни назаррас байни ањдномаи никоњ ва созишнома 
дар бораи таќсими молу мулки умумии якљояи њамсарон, моро водор намуданд, ки дар ин 
самт тадќиќоти алоњидаи илмиро мавриди анљом дињем. Дуруст аст, ки фарќияти 
ањдномаи никоњ ва созишномаи таќсимоти молу мулки якљояи умумии њамсарон дар он 
зоњир мегардад, ки: 

а) агар ањдномаи никоњ уњдадории њамсаронро оид ба интиќоли молу мулки муайян 
њангоми бекор кардани аќди никоњ барои оянда муќаррар намояд, созишнома дар бораи 
таќсимоти молу мулки умумии якљояи њамсарон барои ќатъ гардидани молу мулки 
умумии якљоя боис мегардад; 

б) бо ањдномаи никоњ мумкин аст таќдири њуќуќии на танњо молу мулки мављуда, 
њамчунин молу мулки дар оянда ба даст овардашаванда низ муайян карда шавад. 
Созишнома дар бораи таќсимоти молу мулки умумумии якљояи њамсарон хислати 
гузаштаро дошта, нисбати муносибатњои дар оянда пайдошаванда татбиќ намегардад. Он 
њамон муносибатњоеро (молу мулкеро) дар бар гирифта метавонад, ки то рўзи ба расмият 
дароварда шудани созишнома пайдо шуда буданд; 

в) созишнома дар бораи таќсими молу мулки умумии якљояи њамсарон одатан 
њангоми бекор кардани аќди никоњ баста шуда, бо иљрои «вазифа»-и худ ќувваи 
њуќуќиашро гум менамояд [4,с.216-217]. 

Бо вуљуди ин, дар адабиёти њуќуќї мавќеи илмиеро мушоњида кардан мумкин аст, ки 
дар он ба њам монанд будани нишонањои созишнома дар бораи таќсими молу мулки 
умумии якљоя ва ањдномаи никоњ ќайд карда мешавад. Чунончи, Ю. Байгушева ќайд 
менамояд, ки созишнома дар бораи таќсимоти молу мулки умумии якљояи њамсарон 
нишонаи ањдномаи никоњро доро буда, барои аз љониби нотариуси давлатї тасдиќ карда 
шудани худ эњтиёљ дорад [5,с.100]. 

Н. Тарусина мавќеи илмии Ю. Байгушеваро асоснок рад карда, иброз медорад, ки 
чунин тасдиќот ба маънидодкунии бевоситаи ќонун мутобиќат намекунад: вобаста ба 
мазмуни моддаи 38, ќисми 2 Кодекси оилаи Федератсияи Россия созишномаи мазкур 
намуди мустаќили муносибатњои никоњї ва баъдиникоњї ба шумор рафта, тасдиќи 
нотариалии он њуќуќи тарафњо мебошад, на ин ки уњдадории онњо[6,146-147]. 

Ба сифати падидаи мустаќили њуќуќї баромад кардани созишнома ва ањднома 
њамчунин аз љониби Е. Невзгодина љонибдорї карда мешавад. Ў бо ин маќсад тањлили 
муќоисавии муќаррароти ќонунгузории оилавии Федератсияи Россияро (моддаи 38 КО 
ФР) анљом дода, дар натиља ба хулоса омадааст, ки ин ду мафњум падидаи ягона набуда, 
аз њамдигар фарќияти куллї доранд [7,с.65]. Барои дар байни ин ду падидањои 
пайгиришавандаи њуќуќи оилавї гузоштани тафовут њамчунин он чиз асос буда 
метавонад, ки ќонунгузории оилавї онњоро дар доираи муќаррароти алоњида мавриди 
танзим ќарор додааст. Чунончи, дар асоси моддаи 24, ќисми 1 КО, њангоми ба тариќи судї 
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бекор кардани аќди никоњ зану шавњар метавонанд созишномаро дар хусуси бо кадоме аз 
онњо зиндагї кардани фарзандони ноболиѓ, дар бораи тартиби пардохт ва андозаи маблаѓ 
барои таъминоти фарзандон ва (ё) зан ва (ё) шавњари ѓайри ќобили мењнати эњтиёљманд, 
дар хусуси њаљми ин маблаѓ ё таќсимоти молу мулки зану шавњар барои тасдиќи суд 
пешнињод намоянд. 

Хусусияти муњимми ањдномаи никоњ, ки метавонад њангоми фарќиятгузорї байни 
созишнома ва ањднома ба сифати аломати муњимми калидї баромад намояд ва оварда 
шудани далелњои дигари иловагиро рад намояд, он чиз аст, ки ањдномаи никоњ метавонад 
дар дилхоњ ваќт баста шавад: то баста шудани аќди никоњ ё баъди баста шудани он 
(моддаи 40 КО ЉТ). Дар ин љо, ќобили ќайд аст, ки ањдномаи никоњ ба мазмун ва моњияти 
моддаи 40 КО ЉТ, новобаста аз замони баста шуданаш, метавонад танњо дар мавриди љой 
доштани аќди никоњи бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун ба ќайди давлатї гирифта 
шуда, эътибори ќонунї пайдо намояд. Дар њолати акс вай наметавонад чунин хусусиятро 
соњиб бошад. Дар асоси тањлили сарчашмањои алоњидаи илмї онро ошкор намудан 
мумкин аст, ки онњо дар шароити муосири пешрафти муносибатњои оилавї ва боло 
рафтани шумораи аќди никоњи шањрвандї бинобар сабаби мушкилоти демографї, баста 
шудани ањдномаи никоњро инчунин дар байни шахсоне, ки бо доштани никоњи шањрвандї 
њамзистї менамоянд, пешнињод менамоянд. Чунончи, М. Антоколская пешнињод 
менамояд, ки дар Федератсияи Россия бинобар сабаби зиёд пањн гардидани никоњњои 
шањрвандї, ба њамсарони воќеї баста шудани ањдномаи никоњ, минљумла бо шарти 
муќаррар кардани низоми молу мулки умумии якљоя иљозат дода шавад [8,с.169]. Мавќеи 
мазкурро њамчунин Е. Невзгодина дастгирї менамояд [9,с.69]. 

Дар шароити муосири Тољикистон рад гардидани мављудияти мушкилоти никоњњои 
шањрвандї (динї) ѓайриимкон аст. Лекин, нисбати ин масъала татбиќ гардидани 
эътирофи бастани ањдномаи никоњ муносибати эњтиёткоронаро талаб менамояд. Эътироф 
гардидани бастани ањдномаи никоњ дар шароити никоњи шањрвандї баробар ба эътирофи 
никоњи шањрвандї (динї) аст, ки ба муќаррароти моддаи 33 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистонро хилоф мебошад. Бинобар ин, розї шудан ба андешаи М. Антоколская, ки 
аз љониби муњаќќиќи дигар Е. Невзгодина љонибдорї ёфтааст, ѓайриимкон ба назар 
мерасад. Дар шароити мављудияти никоњњои шањрвандї (динї) тарафњо метавонанд 
бидуни ягон мушкилот созишнома дар бораи таќсимоти молу мулки умумии яљояро ба 
расмият дароварда, дар доираи ин созишнома муносибатњои молумулкии худро њукми 
ќонунї дињанд. 

Мавриди зикр аст, ки моддаи 41, ќисми 1 КО ЉТ бо муќаррар кардани он ки 
ањдномаи никоњ метавонад њам то баќайдгирии давлатии аќди никоњ ва њам баъди чунин 
баќайдгирї баста шавад, онро мушаххас накардааст, ки њангоми баста шудани ањдномаи 
никоњ то баќайдгирии давлатии аќди никоњ он эътибори њуќуќии худро дар кадом муддат 
нигоњ медорад. Он чиз аз эњтимол дур нест, ки аќди никоњ мумкин аст баъди ду сол, се сол 
ва аз ин зиёдтар ба ќайди давлатї гирифта шавад ё умуман ба ќайди давлатї гирифта 
нашавад. Дар чунин маврид масъала чї гуна бояд њал карда шавад, ќонунгузории оилавї 
меъёри мушаххасро пешбинї наменамояд. Баробари ин, моддаи 41, ќисми 1 КО ЉТ бо 
муќаррар кардани он ки ањдномаи никоњ мумкин аст дар њар ваќти давраи заношўї баста 
шавад, ба таври воќеї никоњњои шањрвандиро (диниро) эътироф менамояд. Моддаи 170 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон бо ошкор намудани аломати бисёрникоњї 
(дузанагї ё серзанагї) ба чунин сифат доштани пешбурди хољагии умумиро муќаррар 
менамояд, ки ин амалан заношўиро дар назар дорад. 

Бо назардошти он ки ањдномаи никоње, ки то баќайдгирии давлатии аќди никоњ 
баста шудааст, њуќуќу уњдадорињои тарафњоро барои оянда ба вуљуд меорад, аз ин хотир 
муносибат карда шудан ба ин мушкилот дар асоси талаботи моддаи 4 КО ЉТ аз ањамият 
холї нест. Бинобар ин, нисбати чунин муносибат татбиќ гардидани муќаррароти моддаи 
461 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон аз ањамият холї нест. Тибќи моддаи 461, 
ќисми 4 КГ ЉТ, дар шартномаи пешакї муњлате, ки тарафњо уњдадор шудаанд шартномаи 
асосї банданд, нишон дода мешавад. Агар чунин муњлат дар шартномаи пешакї муайян 
нагардида бошад, шартномаи асосї бояд дар давоми як сол аз лањзаи ба имзо расидани 
шартномаи пешакї баста шавад. Вобаста ба он, ки љой доштани меъёрњои њаволакунанда 
дар ќонунгузории амалкунанда метавонанд баъзе мушкилоти хосси худро дар робита бо 
нодуруст фањмида шудани он ба миён оранд, дуруст дониста мешавад, агар ин масъала 
бевосита дар худи ќонунгузорї њаллу фасли худро пайдо намояд. 

Он чиз боиси инкор буда наметавонад, ки ањдномаи никоњ гарчанде бо ќонунгузории 
оилавї мавриди танзим ќарор дода шудааст, вобаста ба мазмун ва муњтаво падидаи 
гражданї-њуќуќї буда, њангоми батанзимдарорї бештар майл ба муќаррароти 
ќонунгузории гражданї пайдо менамояд. Бинобар ин, њангоми бастани ањдномаи никоњ 
ба инобат гирифта шудани талаботи моддаи 4 КГ ЉТ аз ањамият холї нест. Тибќи моддаи 
4, ќисми 1 КГ ЉТ санади ќонунњои гражданї ќувваи бозгашт надоранд ва нисбати 
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муносибатњое истифода мешаванд, ки пас аз љорї намудани онњо ба миён омадаанд. 
Амали ќонун танњо дар сурате нисбати муносибатњои то љорї намудани он татбиќ 
мегардад, ки агар ин бевосита дар ќонун пешбинї шуда бошад. 

Муќаррароти мазкур дар мавриде ањамият пайдо карда метавонад, ки агар тарафњо 
њадафи татбиќ кардани талаботи ањдномаи никоњро нисбати њамон муносибатњое дошта 
бошанд, ки ин муносибатњо то баста шудани аќди никоњ пайдо гардида буданд (ин 
масъала њамон ваќт бахусус ањамиятнок буда метавонад, ки агар тарафњо нисбати молу 
мулки шахсии то аќди никоњ љойдошта низоми молумулки умумиро муќаррар намоянд). 
Татбиќ гардидани муќаррароти ањдномаи никоњ нисбати муносибатњои то баста шудани 
аќди никоњ ба миён омада, бидуни чунин талабот ба маќсад мувофиќ дониста намешавад 
ва метавонад беэътибории ин амалњоро асос гузорад. Бояд ба инобат гирифт, ки тибќи 
талаботи моддаи 25, ќисми 1 КО ЉТ аќди никоњ дар маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї аз рўзи баќайдгирии давлатии бекор кардани аќди никоњ дар китоби сабти 
асноди њолати шањрвандї ва њангоми бекор кардани аќди никоњ дар суд, аз рўзи эътибори 
ќонунї пайдо кардани њалномаи суд ќатъ мегардад. 

Ин маънои онро дорад, ки ањдномаи никоњ амалан мумкин аст дар давраи баъди 
воќеан ќатъ гардидани муносибатњои оилавї низ то баќайдгирии давлатии бекоршавии 
аќди никоњ баста шавад. Зеро дар ин давра муносибатњои оилавї аз нигоњи ќонун мављуда 
эътироф гардида, эътиборнокии худро нисбати њамсарон нигоњ медорад. Вобаста ба он, 
ки дар ин давра муносибатњои оилавї амалан ќатъ гардида, њамсарон дар алоњидагї аз 
њамдигар истиќомат менамоянд, аз ин хотир дар ин давра аз љониби њамсарон баста 
шудани созишнома дар бораи таќсимоти молу мулки умумии якљояи њамсарон ба маќсад 
мувофиќ дониста мешавад. Зеро созишнома хислати оянда надошта, барои муносибатњои 
дар минбаъда пайдошаванда пањн намегардад ва барои ба зудї њаллу фасл гардидани 
мушкилоти мављуда замина мегузорад. 

Љињати дигари муњиме, ки ќайд гардидани он аз ањамият холї дониста намешавад, 
дар доираи ањдномаи никоњ пешбинї гардидани тартиби гузариши њуќуќи моликият аз як 
тараф ба тарафи дигар дониста мешавад. Яъне, њамсарон метавонанд дар ањдномаи никоњ 
бидуни мушкилот тартиби гузариши њуќуќи моликиятро аз як нафар ба нафари дигар 
пешбинї намоянд. Чунин тартиб комилан ба талаботи ќонунгузории амалкунанда 
мутобиќ буда, онро халалдор карда наметавонад. Њамсарон бо ин њуќуќи 
конститутсионии худро ба моликият тибќи салоњдид ба амал бароварда, арзишњои моддии 
мансуб ба худашонро ихтиёрдорї менамоянд. Лекин онњо наметавонанд дар доираи 
ањдномаи никоњ гузариши њуќуќи моликиятро бо унсурњои мерос ба расмият дароранд. 
Њангоми дар ањдномаи никоњ нишон дода шудани чунин унсурњо, он метавонад 
беэътибории худро асос гузорад. Зеро муќаррар карда шудани гузариши њуќуќњои 
моликият бинобар сабаби фавт, хислати васиятнома буда, беэътибории ањдномаи никоњро 
боис мегардад.Њамин тавр, дар асоси гуфтањои боло, бо баинобатгирии натиљањои 
тањлилњои муќоисавї, љињати такмили ќонунгузории оилавии амалкунандаи Тољикистон 
пешнињод карда мешавад: 

1. Зарур аст, ки дар Кодекси оила бо маќсади мушаххас муќаррар кардани маќоми 
созишнома дар бораи таќсимоти молумулки умумии якљояи њамсарон мафњуми расмии он 
бо нишон додани асосњои бастани созишнома, тартиби бастани созишнома, асосњои бекор 
ва беэътибор донистани созишнома, шахсоне, ки њуќуќи бастани чунин созишномаро 
доранд, пешбинї карда шавад. 

2. Барои мушаххас кардани тартиби бастани ањдномаи никоњ ва татбиќи дурусти он 
дар минбаъда зарур аст, ки моддаи 41, ќисми 1 КО ЉТ дар тањрири зерин баён карда 
шавад: 

«1. Ањдномаи никоњ мумкин аст то баќайдгирии давлатии аќди никоњ ва њам баъди 
баќайдгирии давлатии аќди никоњ, то лањзаи баќайдгирии давлатии бекор карда шудани 
аќди никоњ дар маќомоти ваколатдори давлатї, баста шавад. 

Ањдномаи никоње, ки то баќайдгирии давлатии аќди никоњ баста шудааст, эътибори 
худро аз лањзаи баста шуданаш то як соли таќвимї нигоњ дошта, аз лањзаи баќайдгирии 
давлатии аќди никоњ эътибор пайдо менамояд». 

3. Љињати ба њам мутобиќ гардонидани моддаи 40 ва моддаи 41, ќисми 1 КО ЉТ ва аз 
байн бурдани мухолифати онњо ба моддаи 33 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
пешнињод мегардад, ки моддаи 40 КО ЉТ дар тањрири зерин баён карда шавад: 

«Ањдномаи никоњ - созиши зан ва марди ба синни никоњї расида бо маќсади ба 
танзим даровардани њуќуќу уњдадорињои молумулкї ва/ё хислати молумулкї дошта, дар 
давраи то бекор кардани аќди никоњ ва/ё баъди он мебошад, ки аќди никоњашон бо 
тартиби муќарраргардида дар маќомоти ваколатдор ба ќайди давлатї гирифта шудааст, ё 
на дертар аз як соли баъди бастани ањдномаи никоњ ба ќайди давлатї гирифта мешавад». 
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СОЗИШНОМА ДАР БОРАИ ТАЌСИМОТИ МОЛУ МУЛКИ УМУМИИ ЯКЉОЯИ ЊАМСАРОН  
ВА АЊДНОМАИ НИКОЊ: ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф тањлили муќоисавии созишнома дар бораи таќсимоти молу мулки 
умумии якљояи њамсарон ва ањдномаи никоњро гузаронидааст. Ќонунгузории нави оилавии Тољикистон, ки 
соли 1998 рўйи кор омад, дар таљрибаи њуќуќтатбиќкунї як ќатор падидањои оилавї-њуќуќии нав, аз љумла 
ањдномаи никоњ, созишнома дар бораи пардохти алимент, созишнома дар бораи таќсимоти молу мулки 
умумии якљояи њамсарон, созишнома дар бораи таълим ва тарбияи кўдак ва монанди инњоро муаррифї 
кард. Муаррифї шудани ин гуна падидањо имкон доданд, ки иштирокчиёни муносибатњои оилавї-њуќуќї 
маќоми худро дар муносибатњои њуќуќї мустаќилона муайян карда, доираи њуќуќу уњдадорињои худро 
мутобиќи салоњдид ва бо назардошти манфиатњои тарафайн муќаррар созанд. Падидањои оилавї-њуќуќии 
нав, аз як љониб, таќвият ёфтани муќаррароти иродавиро дар ќонунгузории оилавї дар асоси кам кардани 
сарбории маќомоти њокимият, минљумла маќомоти њокимияти судї замина гузошта бошад (моддаи 24 КО 
ЉТ), аз љониби дигар, дар таљрибаи муносибатњои њуќуќи оилавї равандеро ба вуљуд оварданд, ки онњо 
ќаблан аксаран барои амалияи ватанї маълум набуданд. Ташаккул ёфтани муносибатњои њуќуќї, ба миён 
омадани муносибатњои комилан нави љамъиятї, такмил ёфтани ќонунгузории гражданї ва монанди инњо 
собит карданд, ки муќаррароти ќонунгузории оилавии амалкунанда дар шароити муосири пешрафт, дар 
ќисмати муносибатњои молумулкии њамсарон ниёз ба такмил доранд. 

Калидвожањо: ќонунгузории оилавии амалкунанда, ањдномаи никоњ, наќши ањдномаи никоњ, Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон, муносибатњои оилавї-њуќуќї, ќонунгузории нави оилавї, муносибатњои 
молумулкии њамсарон. 
 

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ И БРАЧНЫЙ ДОГОВОР:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

В данной статье автором проведен сравнительный анализ соглашения о разделе имущества и брачного 
договора супругов. Новое семейное законодательство Республики Таджикистан, которое было принято в 1998 
году, привнесло в практику правоприменения целый ряд новых семейно-правовых явлений, отчасти брачный 
договор, соглашение о выплате алиментов, соглашение о разделе общего имущества супругов, соглашение об 
обучении и воспитании детей и т.п.. Представление данных явлений позволило участникам семейно-правовых 
отношений самостоятельно определить свой статус в правовых отношениях и установить круг своих прав и 
обязанностей в соответствии с усмотрениями и с учетом двусторонних интересов. Новые семейно-правовые 
явления с одной стороны создали основу для укрепления волевого положения в семейном законодательстве на 
основе уменьшения нагрузки органов власти, в том числе органов судебной власти, (статья 24 СК РТ), с другой 
стороны, они в практику семейных правовых отношений внесли процессы, которые были не известны в 
отечественной практике. Формирование правовых отношений, возникновение совершенно новых общественных 
отношений, совершенствование гражданского законодательства и т.п. доказали, что положения действующего 
семейного законодательства в новых условиях развития общества в части имущественных отношений супругов 
нуждаются в усовершенствовании.  

Ключевые слова: действующее семейное законодательство, брачный договор, роль брачного договора, 
Семейный кодекс Республики Таджикистан, семейно-правовые отношения, новое семейное законодательство, 
имущественные отношения супругов. 
 
AGREEMENT ON THE SECTION OF THE PROPERTY OF SPOUSES AND THE MARRIAGE AGREEMENT: 

A COMPARATIVE ANALYSIS 
In this article the author carried out a comparative analysis of the agreement on the division of property and the 

marriage contract of the spouses. The new family legislation of the Republic of Tajikistan, which was adopted in 1998, 
introduced a number of new family and legal phenomena into law enforcement practice, in part a marriage contract, an 
agreement on the payment of maintenance, an agreement on sharing common property of spouses, an agreement on the 
education and upbringing of children, The presentation of these phenomena allowed the participants in family-legal 
relations to independently determine their status in legal relations and to establish the range of their rights and obligations 
in accordance with their discretion and with including bilateral interests. New family and legal phenomena on the one hand 
created the basis for strengthening the will-power position in the family legislation on the basis of reducing the burden of 
government bodies, including the judiciary authorities (Article 24 of the Criminal Code), on the other hand, they introduced 
the processes of family legal relations , which were not known in the domestic practice. Formation of legal relations, the 
emergence of completely new social relations, the improvement of civil legislation, etc. proved that the provisions of the 
current family law in the new conditions for the development of society in terms of property relations of spouses need to be 
improved. 

Key words: current family law, marriage contract, the role of the marriage contract, the Family Code of the 
Republic of Tajikistan, family and legal relations, new family legislation, property relations of spouses. 
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БЕХАТАРИИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИНФОРМАТСИОНЇ-КОММУНИКАТСИОНИИ 

СИСТЕМАЊОИ АМАЛИЁТЇ ВА РОЊЊОИ ЊИФЗ НАМУДАНИ ОН 
 

Худойбердиев Ф.А. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон 

 
Дар шароити имрўза аз сабаби рушди босуръати тараќќиёти соњаи технологияњои 

иттилоотї, талабот нисбати соњаи технологияњои информатсионї - коммуникатсионї хеле 
зиёд шуда истодааст. Бинобар ин кор бо технологияҳои иттилоотї рўз аз рўз зиёд 
мешаванд. Информатсия ва технологияи коркарди он дар идоракунї ва ташкили 
корхонањо наќши муњимро мебозад. Њоло технологияњои иттилоотї дар њамаи соњањои 
њаёти љамъиятї, мавриди истифода ќарор дода мешаванд. Таъминоти информатсионӣ дар 
истењсолот ва тиљорат шарти зарурии пурра будани тасаввурот дар бораи онњо мебошад. 
Технологияи иттилоотии замонавї ва воситањои телекоммуникатсионї имконият 
медињанд, ки ахбор фавран ќабул ва пешнињод карда шавад. Аз тарафи дигар, дар 
донишгоњи ДДЊБСТ низ талабот оид ба пешбурди технологияњои иттилоотї, 
комплексњои таълимии электронї ва истифодаи таљњизотњои замонавї, ба монанди 
нурафкан (projector), тахтаи электронї (таљњизоти дар экран намоишдињии барномањои 
компютерї ва китобњои электронї), таљњизонида шудааст. Ѓайр аз ин, дар њамаи 
факултетњои ДДЊБСТ лабораторияњо ва синфхонањои алоњидаи компютерї ташкил карда 
шуда, бо шабакаи умумиљањонии интернет бо тарзи шабакаи кабелї (пайвастагии 
компютерњо ба воситаи ноќилњо) ва беноќилии WiFi пайваст мебошад, ки њар як омўзгор 
ва донишљў бевосита аз он истифода бурда метавонад. 

Хушбахтона, дар љумњурии мо низ санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи соњаи 
зикргардида ќабул гардида, масъулин пайи татбиќи онњо камар бастаанд. Дар айни замон, 
барои рушди соњаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионии Љумњурии Тољикистон 
санадњои зерин дар шакли Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттилоотонї», 
«Дар бораи њуљљати электронї, «Дар бораи иттилоот», «Дар бораи њифзи иттилоот» ва 
«Дар бораи имзои электронии раќамї» ва монанди инњо, ќабул гардидаанд. 

Санадњои меъёрии номбурда барои дар Љумњурии Тољикистон таъсис додани 
технологияњои иттилоотї, шабакањо ва системањои автоматии иттилоотї, њамчунин ба 
танзим даровардани тартиби он, истифодабарии њуљљатњои электронї, мубодилаи 
иттилоот тариќи каналњои электронї ва татбиќи имзои электронии раќамї равона карда 
шудаанд. Тибќи гуфтањои боло, новобаста аз он ки дар кадом соња фаъолият дорем, худро 
бе истифодаи технологияњои информатсионї тасаввур карда наметавонем. Дар баробари 
истифодаи дурусти технологияњои информатсионї-коммуникатсионї бехатарии онро низ 
дар назар гирифтан мувофиќи маќсад аст. Бинобар ин, мо тасмим гирифтем, ки оиди 
мавзўи мазкур каме бошад њам ибрози назар намоем.  

Аз мутолиаи адабиёти соња ба мо маълум гашт, ки мавзўи мазкур актуалї буда, онро 
љиддан зери тањлили назарї ва амалї ќарор додан мувофиќи маќсад аст. Мафњуми 
бехатарии информатсионї, ин бехатарии манфиати нигоњдории маълумоти 
истифодабаранда дониста мешавад. Њимояи маълумот маљмўи чорабинињое мебошад, ки 
ба таъминоти бехатарии информатсионї равона карда шудааст. Роњњои њифз ва 
бехатаргардонии маълумотњо гуногун буда, ба якчанд гурўњ таќсим мешавад ва њамчунин 
тарзњои бехатаргардонии он низ самтњои худро доро мебошад. Аз ин рў, дар зер мо 
кўшиш менамоем, то ба мафњумњои вобаста ба маќолаи мазкур таалуќ то њадди имкон 
равшанї андозем. Масъалаи њифзи иттилоот аз замони пайдоиш то њол роњи дарозеро тай 
кардааст, ки дар бисёр њолат дар рушди худ ба зиддиятњо дучор гаштааст. Дар оѓоз ду 
роњи њалли масъалаи нигоњ доштани махфияти информатсия: истифодаи усули 
криптографии њифзи маълумот ба воситаи интиќолу нигоњдории он ва њудудгузории 
барномавї-техникии дастрасї ба сарчашмаи захирањои маълумотњои системањои 
компютерї мављуд буд. Њоло бошад, саъю кўшиш барои коркарди информатсия, њифзи 
маълумот, истифодаи усулњои нав оиди ин масоил рўз то рўз усулњои сифатан нав ва 
ќолибњои навро ќабул карда истодааст, ки ин, албатта, боиси пешравї ва рушди онњо 
мешаванд [1,с.40-46]. Бехатарии информатсионї раванди таъмини махфият, комилї 



258 
 

(бутунї) ва дастрас будани иттилоот мебошад. Аз ин лињоз барои фањмотар ва 
мукаммалтар шудани ин гуфтањо мо онро ба 3 бахш таќсим менамоем [2]: махфият 
(муњофизати маълумот) – комилї (бутунї) -дастрас будан (таъмини дастрасї ба иттилоот 
ва алоќамандии истифодабарандаи фаъол ба маълумоти дастрасбуда). 

а) Бехатарии информатсионї (анг. information security) - њамаи нуќтаи назарњо 
вобаста ба муайян намудан, ба маќсад расидан ва нигоњ доштани махфияти 
информатсияњо, мукаммалї, дастрас будан, мунтазамї, тобеъ будан, сањењ ва 
эътиборнокии маълумот, ё ин ки воситаи коркарди он мебошад. Ба ибораи дигар, 
бехатарии информатсионї (англ. Information security) њимояи информатсия (маълумот), 
дар њолати махфият, дастрасї ва мукаммалї таъмин карда мешавад. 

б) Бехатарии информатсионї (маълумот) муайян кардани набудани хатар, марбут ба 
ихрољи информатсия тавассути каналњои техникї, таъсири худсарона ва ѓайричашмдошт 
дар бораи маълумот ва (ё) дар бораи захирањои дигари системаи иттилоотии 
автоматишуда, ки дар системањои автоматикунонидашуда истифода бурда мешавад. 

в) Бехатарии информатсионї (дар њолати ќабули технологияњои информатсионї) 
(англ. IT security) – њолати њимояи маълумотњо, таъмини бехатарии маълумотњо, барои 
коркарди амалиёти дахлдор, ки ин амалиётњо ќабул карда мешаванд ва амнияти 
информатсияи системаи иттилоотии автоматикунонидашуда, ки дар он амалї мешавад [2]. 

Бехатарии системањои иттилоотии автоматикунонидашуда ин њолати њимояи 
системањои иттилоотии автоматикунонидашуда, ки ба таъмин намудани махфият, 
дастрасї, мукаммалї ва мафњумњои аутентификатсия ва авторизатсия асос ёфтааст. 
Њангоми аутентификатсия маълумотњои шиноснамої (идентификатсия)-и 
истифодабаранда тафтиш карда мешаванд, њангоми авторизатсия бошад, мављудияти 
њуќуќњои истифодабаранда барои дастрасї ба захирањои компютер ва шабакањо санљида 
мешавад. Инчунин, технологияи шифргузорї мављуд аст, ки маълумотњои шахсиро дар 
диск ё шабакањо њимоя менамояд. Илова бар ин, зери мафњуми бехатарии информатсионї 
њимояи иттилоот ва дастгирии инфрасохторї аз таъсири тасодуфї ё пешакї 
ќасдкардашудаи хусусияти табиї ё сунъї дошта, ки метавонад зарари ѓайримаќбул ба 
субъектњои муносибати информатсионї расонад фањмида мешавад [2].  

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки бехатарї ё амнияти информатсионї дар њар соња 
гуногун фањмида мешавад. Ба замми ин бехатарї ё амнияти информатсиониро маќсади 
асосии љомеаи муосир гуфта, ба афзоиш ва рушду нумўи тартибдињандаи информатсияњо 
(захирањои информатсионї, технологияњои иттилоотї ва монанди инњо) алоќаи 
ногусастанї дорад гўем, иштибоњ нахоњем кард. Маълумот дар масоили бехатарии 
информатсионї дар давраи њозира дар сохторњои давлатї, дар муассисањои илмї ва дар 
ширкатњои тиљоратї њамчун самти аввалиндараља бањо дода мешавад. Яке аз воситањои 
асосии татбиќи системаи амалиётї, ин системањои иттилоотї мебошанд, ки вазифаи 
таъмини амният ё бехатарии онњо аввалиндараља ба њисоб меравад. Системањои амалиётї 
љузъи асосии барномавии компютерњои фардї мебошанд. Бинобар ин сатњи татбиќи 
бехатарии онњо амалиёти муњимми њар як системаи амалиётї ба њисоб меравад. Аз ин љо 
аён гашт, ки амнияти информатсионї ва бехатарии информатсионии системањои амалиётї 
барои њамаи соњањои истифодабарандаи технологияњои муосири иттилоотї зарур ва 
њатмї мебошад. Мувофиќи аќидаи олими соњаи мазкур А.А. Безбогов, рушди босуръати 
технологияњои иттилоотї ва ташаккули фазои информатсионї ба аксарияти соњањои 
фаъолияти инсон ва дараљаи баланди тафаккури инсонї расидааст. Бо вуљуди рушду 
пешрафти технологияњои информатсионї хатарњо низ босуръат меафзоянд, ки вобаста ба 
истифодабарии онњо хатарњои нав ба вуљуд меоянд ва оќибат ба тањдиди информатсияњои 
системањои амалиётї оварда мерасонад, ки мислашро шахсият то њол дучор нагаштааст. 
Вобаста ба ин фањмишњо дар соњаи мазкур метод ва воситањои муосири таъмини 
системањои амалиётї заминаи нав барои ташаккули мутахассиси амнияти иттилоотї зарур 
мебошад [3].  

Компютерњои фардї яке аз ташкилдињандањои системаи иттилоотї мебошанд, ки дар 
онњо информатсия сабт, ќабул, нигоњдорї, таѓйир ва доду гирифт карда мешавад ва 
бехтарии информатсияњои системањои амалиётї низ маљмўи файлњоест, ки дар системањои 
амалиётї истифода мешаванд ва хавфи аз тарафи шахсони алоњидаи номаълум ба воситаи 
шабакањои интернетї ё дискдонњо ба монанди (флешка, дискњои сахт) ба 
истифодабарандагони компютерњо ё шабакањои интернетї ба мо пахш шуданро дорад, ки 
ин њам аз истифодабарандаи системањои амалиётї ва роњњои дурусти њифзи барномањои 
он вобастагї дорад, ки бояд ба хатогї роњ надињад. Аз ин љост, ки объекти њифзи 
иттилоот ин системањои компютерї ё системаи автоматикунонидашудаи коркарди 
иттилоот мебошад. Барои дуруст ба роњ мондани сатњи кории он ва системањои амалиётї 
дар оѓоз онро аз хатарњои хавфноки тањдидкунанда бояд нигоњ дошт. Њамчунин, 
бехатарии компютерњои фардї танњо аз компютерњо вобаста набуда, барои дуруст ва 
бардавом амал намудани онњо истифодабарандагони технологияњои информатсионї низ 
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тарзњои дурусти ба кор омода намудан ва истифодаи барномањои зидди хавфњои 
тањдидкунандаро доро бошанд, ки њангоми тањдиди хавфи воридгардида онро бо тарзи 
дилхоњи истифодабаранда (автоматї ё бо интихоби истифодабаранда) бартараф намоянд, 
ки ин албатта, амали пештар ба системањои амалиётї амрнамудаи истифодабаранда 
мебошад. Яъне, пеш аз он ки дар системањои амалиётї ягон хатар ба миён ояд, 
истифодабарандагони он бояд чораи онро пеш аз ба истифода бурдан бартараф намуда 
баъдан ба амалиётњои худ идома дињанд. Зеро нодида гирифтани системањои амалиётиро 
бе истифодаи барномањои зиддивирусї, аз назар гузаронидани системањои гармидињї, 
системаи барќї ва монанди инњо оќибатњои ногувор дорад, ки ба нобуд шудани 
маълумотњо ва аз истифода бозмондани системањои амалиётї оварда мерасонад. Ин як 
самти бехатарї мебошад ва тарафи дигар, масъалаи зикршуда сањву хатогї, хунукназарї 
ва беањамиятї њангоми кор бо системањои амалиётї мебошад. Дар айни замон бунёди 
системањои њифзи информатсионї бо роњњои одї ё дигар воситањои њифзнамої мањдуд 
карда нашудааст. Яъне, роњњои гуногуни њифзи иттилоот мављуданд, монанди системаи 
назорати шабакањо, воситањои авторизатсия, наќшаи бехтарї аз тарафи истифодабаранда 
сохташуда, воситањои зиддивирусї, ва њамчунин маъмуркунонї (Administrator), ки мо бе 
мањдудият онњоро истифода бурда метавонем. Ба андешаи А.Е. Киреенко, мафњуми 
системавї таъсиси механизмњои мувофиќ барои њифз ва раванди муназзам ё тартибу 
љараёни худро дорад, ки дар њамаи марњилањои давраи њаёти системањои информатсионї 
дида мешавад. Њамин тавр, њамаи воситањо, усулњо ва тадбирњо барои истифодабарии 
њифзи информатсияњо ба механизми ягона - њифзи системањои иттилоотї муттањид карда 
мешаванд [1,с.40-46]. 

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки системањои иттилоотї ва амнияти он ќисми муњимми 
раванди љорї намудани технологияњои муосири информатсионї дар тамоми соњањои 
њаёти љомеа мебошад. Системањои телекоммуникатсионї дар љањони муосир ин интернет, 
алоќаи мобилї, шабакањои интиќол ва ќабули маълумотњо, шабакањои беноќил, 
системањои алоќавии моњвораї, алоќаи телефонї ва монанди инњо мебошанд, ки њар як 
давлати мутараќќии дунё барои ба он ноил гаштан кўшишу ѓайрат мекунад ва онњо 
истифодаи боиси имкониятњои ба системаи таљњизотњои информатсионї оварда 
мерасонад, ки њамаи ин системањо ба бехатарї ва њифзи иттилоот эњтиёљ доранд. Яке аз 
хатарњои калони ба системањои амалиётї ва иттилоотї зараровар ва пањнгаштаи дунё ин 
вирусњои компютерї мебошанд. 

Вирус ин барномаи зарарасон (ба аќидаи баъзе мутахассисон «вирус» англ. malware, 
malicious software, «барномаи таъминотии зараровар») – њама гуна барномањои таъминотї 
барои бе иљозат ба даст овардани захирањои компютерї ё ба базаи маълумотњои дар 
компютерњо љойдошта бо маќсади бе иљозат ба даст овардан ва истифодаи манбаи 
информатсияи компютерњо ё зарар расондан ба истифодабарандаи информатсия ва ё 
истифодабарандагони технологияи компютерї, истифодабарандагони шабакањои 
компютерї њамчунин нусхабардорї, нобудшавї ва ивази информатсия фањмида мешавад 
[2]. Албатта, ин чанд сатре, ки оиди масъалаи назариявии бартарафнамої, бехавфгардонї 
ва њифз намудани системањои компютерї, системањои амалиётї аз хатарњои 
тањдидкунанда ба шумо пешкаш карда шуд, ќатрае аз дарёи маълумотњо мебошад. Дар 
маќолаи мазкур масъалањои муњимми замони муосир дар соњаи информатсия ва бехатарии 
он ва таснифи тањдид ба амнияти системањои компютерї дида баромада шуд. Ѓайр аз ин, 
таснифи роњу усул ва воситањои њифзи иттилоот, намудњои асосии бе иљозат дастрасї ба 
маълумотњои захиравии информатсионии системањои автоматикунонидашуда тањлил 
карда шуданд. Дар натиља ба хулосае омадем, ки роњњои асосии њифзи информатсияи 
системањои амалиётї, дастрасии беиљозат ба иттилоот дар системањои компютерї, ин 
аутентификатсия, рухсат (муайян намудани њуќуќи дастрасии истифодабаранда њамчун 
субъект ба объекти маълумотњои махфибуда) ва рамзгузории маълумотњо мебошад. 
Механизми муњимми воситањои муосири таъмини њифзи њамаљонибаи иттилоот ин 
системаи дастрасї ба захирањои информатсионї мебошад. Дар назарияи бехатарии 
информатсионї воситањои бисёри дастрасї ба маълумот дида мешавад, ки њам аз тарафи 
њифзи иттилоот, яъне њам манфї ва њам мусбиро фарогир буда, асосан ба наќшаи 
кашидашудаи истифодабарандагони системањои компютерї вобастагї дорад. Њамчунин, 
барои равнаќ додани бехатарї ва њифзи системањои компютерї бояд дар мактабњои миёна 
ва олї барномањои мушаххаси таълимотї пешкаш карда шаванд ва нисбати масъалаи 
мазкур диќќати љиддї дода шавад. 
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БЕХАТАРИИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТТИЛООТЇ – ИРТИБОТИИ СИСТЕМАЊОИ АМАЛИЁТЇ ВА 

РОЊЊОИ ЊИФЗ НАМУДАНИ ОН 
Дар маќолаи мазкур масъалањои муњимми замони муосир дар соњаи информатсия ва бехатарии он ва 

таснифи тањдид ба амнияти системањои компютерї дида баромада шудааст. Ѓайр аз ин, таснифи роњу усул 
ва воситањои њифзи иттилоот, намудњои асосии бе иљозат дастрасї ба маълумотњои захиравии 
информатсионии системањои автоматикунонидашуда тањлил карда шуданд. Дар натиља ба хулосае омадем, 
ки роњњои асосии њифзи информатсияи системањои амалиётї, дастрасии беиљозат ба иттилоот дар 
системањои компютерї, ин аутентификатсия, рухсат (муайян намудани њуќуќи дастрасии истифодабаранда 
њамчун субъект ба объекти маълумотњои махфибуда) ва рамзгузории маълумотњо мебошад. Механизми 
муњимми воситањои муосири таъмини њифзи њамаљонибаи иттилоот ин системаи дастрасї ба захирањои 
информатсионї мебошад. Дар назарияи бехатарии информатсионї воситањои бисёри дастрасї ба маълумот 
дида мешавад, ки њам аз тарафи њифзи иттилоот, яъне њам манфї ва њам мусбиро фарогир буда, асосан ба 
наќшаи кашидашудаи истифодабарандагони системањои компютерї вобастагї дорад. Њамчунин, барои 
равнаќ додани бехатарї ва њифзи системањои компютерї бояд дар мактабњои миёна ва олї барномањои 
мушаххаси таълимотї пешкаш карда шаванд ва нисбати масъалаи мазкур диќќати љиддї дода шавад. 

Калидвожањо: санадњои меъёрии њуќуќї, таъсис додани технологияњои иттилоотї, шабакањо ва 
системањои автоматии иттилоотї, истифодабарии њуљљатњои электронї, мубодилаи иттилоот тариќи 
каналњои электронї, пешбурди технологияњои иттилоотї. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ПУТИ ИХ ЗАЩИТЫ 
В данной статье подвергнуты рассмотрению и изучению важнейшие проблемы современности в сфере 

информации и ее безопасности, а также характеристика угроз на безопасность компьютерных систем. Также 
приведена квалификацияа путей и методов защиты информации, проанализированы основные виды 
несанкционированного доступа на ресурсную информацию автоматизированных информационных систем, В 
результате автор пришел к выводу о том, что основным путями защиты информации операционных систем в 
компьютерных системах от несанционированного доступа являются аутентификация доступа (определение права 
доступа пользователя как субъекта и объекта засекреченной информации) и кодировка информации. Важнейшим 
механизмом современных методов всестороннего обеспечения защиты информации является система доступа к 
информационным ресурсам. В теории информационной безопасности наблюдаются многочисленные средства 
доступа к информации, которые со стороны защиты информации оцениваются и положительно и отрицательно и 
зависят от планирования пользователей компьютерных систем. Также, для повышения уровня безопасности и 
защиты компьютерных систем в средних общеобразовательных школах и высших учебных заведениях должны 
быть введены определенные учебные программы и должно быть уделено серьезное внимание данной проблеме. 

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, производство информационных технологий, 
автоматизированные информационные системы и сети, использование электронных документов, обмен 
информацией посредством электронных каналов, продвижение информационных технологий. 

 
SECURITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

OPERATING SYSTEMS AND WAYS OF THEIR PROTECTION 
In this article, the most important problems of the modern world in the field of information and its security have 

been examined and studied, as well as the characterization of threats to the security of computer systems. Also, the 
qualifications of the ways and methods of information protection are analyzed; the main types of unauthorized access to the 
information resources of automated information systems are analyzed. As a result, the author concluded that the main ways 
of protecting information of operating systems in computer systems from unauthorized access are access authentication 
user as subject and object of classified information) and encoding information. The most important mechanism for modern 
methods of comprehensive information security is the system of access to information resources. In the theory of 
information security, there are numerous means of access to information, which on the part of information protection are 
evaluated both positively and negatively and depend on the planning of users of computer systems. Also, to improve the 
level of security and protection of computer systems in secondary schools and higher education institutions, certain training 
programs should be introduced and serious attention should be paid to this problem. 

Key words: normative and legal acts, production of information technologies, automated information systems and 
networks, use of electronic documents, information exchange via electronic channels, promotion of information 
technologies. 
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Ятимов С.С. 
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Невзирая на закономерности процесса общественных явлений, неизбежность которых 

подчёркивается для развития и совершенствования общественных отношений, исторический 
опыт свидетельствует о том, что политические субъекты играют чрезвычайно важную роль в 
формировании политического действия и его результата. Кажется, что изучение института 
политического субъекта в системе политических процессов требует вечного и бесконечного 
усилия по приближению мышления к познанию указанной крайне сложной и 
представляющей особый интерес проблемы. Таким образом, предметом дискуссии в 
настоящей статье являются некоторые теоретические и практические аспекты политического 
субъекта в рамках интересов национальной безопасности. 

Личность, как политический субъект. Все заявления о том, что человек, личность, 
гражданин могут быть вне политики, не имеют под собой реальной почвы не только сегодня, но 
и не имели основания во все времена. «Государство относится к природному явлению 
(человеческому – С.Я.). Человек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в 
силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живёт «вне государства» - 
недоразвитое в нравственном смысле… его и Гомер поносит, говоря без роду, без племени, 
вне законов, без очага. Такой человек только и жаждет войны» [1,с.378].  

Первые стремления по строительству государства, как такового, начиная с древнейших 
времён, есть начало естественного процесса политизации человека.  

Раб, осознающий, что он раб - мышление политическое. 
Без политизации биологически сознательного существа не может быть и речи о 

возникновении самого государства, его сохранении, тем более развитии.  
В принципе «Политика подразумевает участие в делах государства, определении 

целей, функций и задач государственной деятельности».  
Конституционное право на участие в государственном управлении, все формы выборов и 

референдумов неоспоримо доказывают, что человек и гражданин являются субъектами права, 
обладателями политических прав и обязанностей. 

Несомненно, что между субъектом права (юридическим лицом, физическим лицом) и 
политическим субъектом существует различие.  

По закону, правовой субъект – это лицо, которое само или посредством своего 
представителя имеет возможность осуществлять свои права и обязанности. Когда 
государство признаёт личность в качестве субъекта права, оно одновременно определяет 
её политический статус перед самим государством и его соответствующими институтами.  

Именно поэтому установление твёрдых разграничений между субъектом права (прежде 
всего, подразумевается физический субъект) и политическим субъектом не совсем реально. Как 
минимум, потому что правовые нормы относятся к результату деятельности важнейшего 
учреждения общества и его существенной политической организации, называемой 
государством. Таким образом, термины "правовой субъект" и "политический субъект" близки, 
взаимозависимы. Дополняют друг друга.  

Важнейшим признаком превращения человека в политический субъект, происходящее 
естественным образом, является факт его рождения на определённой территории, имеющей 
конкретное географическое название. Основной статус последнего с правовой точки зрения 
определён в соответствии с конституционными законами, обыкновенными законами, другими 
нормативно-правовыми актами государства. Иначе говоря, это положение подразумевает 
получение поневоле статуса правового субъекта и основы для дальнейшего приобретения 
политического статуса.  

По отношению к месту рождения и родителям в сознании человека возникает чувство 
принадлежности к Родине и соответственно к определённой нации. 
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Эти детали можно назвать естественными, реальными и основными - 
фундаментальными факторами в проблемах политической, правой и морально-
психологической ориентации. 

Указанные правовые устои являлись основой для социально-политического 
позиционирования личности в обществе, серьёзной предпосылкой для вступления общества в 
конституционную жизнь. Как видно, она не возникла неожиданно. Является результатом 
тысячелетнего развития личности, общества, движения человека от одного исторического этапа 
к другому. 

Политический руководитель в качестве политического субъекта. Создателем истории 
является не природа. Им является сам Человек. «Политические события возникают в 
ограниченных географических рамках, и даже если географический фактор окажется 
действенным в политическом процессе…человек, а не географический фактор определяет 
политическую реальность» [10,с.99].  

Государство, как учреждение, двигающее общество, и как самый ответственный субъект 
достойного существования его членов, является самым сложным, важным и величайшим 
открытием Человека. До сих пор не существует полной дефиниции этого общественного 
явления (не считая пяти его основных классических и общепринятых признаков). 

Именно Личность выводит государство (читай нацию) к берегам надежд из постоянно 
бушующего моря политической жизни, социально-экономических трудностей, военных угроз, 
активного стремления навязывания чуждой культуры. 

Сильные личности различны, безусловно, среди них политические личности играют 
центральную роль, так как среди форм общественного сознания политика считается наиболее 
весомой с точки зрения статуса и сущности субъекта – инициатора, организатора, активного и 
деятельного. «История мира – это биография великих людей» [8,с.276]. Судьбы государств и 
наций находятся в тесной связи с именем Личности. 

Несомненно, вопрос личности в качестве политического субъекта, как и другие явления 
форм общественной действительности, подвергаются публицистическому, художественному, 
эстетическому, обыденному и иным формам исследования. Однако следует подчеркнуть, что в 
государствоведении политический субъект считается важнейшей научной проблемой, объектом 
исследования и оценки. В этой связи политические отношения являются комплексом крайне 
сложных отношений политических субъектов в рамках политической системы, структуры и 
функций. 

Проблема политического лидерства возникла более пяти тысяч лет тому назад, то есть в 
эпоху, когда в сознании Homo Sapiens (Человек Разумный) пробудилась мысль о 
необходимости обязательного строительства жизненно важного учреждения под названием 
государство (state). В этом контексте вопрос политического лидерства не был и не есть 
личной, индивидуальной потребностью, лишь тенденцией, связанной с желанием одного 
человека. Названный институт является жизненно важной необходимостью развития 
общества, нации и государства, закономерностью и главным фактором обеспечения их 
безопасности.  

 Однако явление, связанное с формированием и функционированием влиятельного 
политического субъекта процесс крайне ответственный, сложный, многогранный. Известно, 
что на «сцену театра» политических субъектов, в отношениях с обществом, выходят на 
показ десятки актёров в разных ролях. Выставляют себя в различных красках, костюмах. 
У каждого из них есть свои возможности и определённые интересы. Однако, общество 
всегда нуждается в том, чтобы на политической арене находился мудрый, благоразумный, 
опытный, мужественный и смелый руководитель. Способный к объединению в конечном итоге, 
мобилизации нации на крайне важную для самого народа цель. Эта работа не для обычного 
человека. Ибо в этом процессе, как было упомянуто, на арену выходят интересы, мысли и идеи 
десятков политических и социальных сил, внутренних и внешних. Лишь исключительная 
личность способна рационально объединять и направлять все силы общества на 
обеспечение интересов нации.  

Принимая во внимание жизненно важную значимость вопроса, величайшие учёные мира 
изучали, проводили исследования и делали умозаключения относительно политического 
Руководителя. 

Платон (428/27–347/48) описывал руководителя как личность, которая извечно почитает 
науку и разум, приносит народу жизненное благополучие. Является истинным 
созидателем своей национальной истории, её воплощением.  
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Известный английский историк Т.Карлейль (1795-1881), опираясь на анализ прошлой 
жизни народов мира и свой реальный опыт, пришёл к выводу, что «народные массы не смогут 
достойно существовать без такой мобилизационной силы». 

Примечательную теорию о политическом руководителе, которая заслуживает внимания, 
высказал немецкий философ Ф.Ницше (1844-1890). В своём произведении «Так говорил 
Заратустра» (1883) он подчёркивает: «только великие личности, сверхчеловеки, как 
высшие представители человечества, творят историю». По его мнению, «Сверхчеловеки – 
это сильная, красивая личность и стремление к лидерству».  

За сотни лет до Ницше о личностях, которые своим извечным Умом, Талантом и Знанием 
кардинально отличаются от других, Абуали ибн Сина писал: «Такой человек должен быть 
источником учения для человечества, и это не странно. Мы сами видели такого рода 
человека. Он изучил вещи мышлением и трудом» [7,с.228].  

Другие учёные описывают политического Лидера как личность, объективно проводящую 
анализ, дальновидную и преданную своим обещаниям и деяниям во имя своей нации. 

В.Ф.Гегель (1770-1831) является одним из великих учёных, исследовавших и оценивших 
факторы формирования, развития человека и его качеств. Он в своём знаменитом труде 
«Философия духа» (1821), описывая качества исторических личностей, подчёркивает: «К 
качеству характера личности относится та сторона энергии, с которой человек, не давая 
сбить себя с раз принятого пути, преследует свои цели до конца» [3,с.77]. Продолжая речь о 
людях, к которым не может скрыть своего уважения, великий учёный с удовлетворением 
продолжает: «Человек с характером импонирует другим. Люди знают, с кем они имеют 
дело в его лице» [3,с.77]. Непоколебимый и последовательный философ, подчёркивая ценность 
и степень действия человека, по которым можно определить и оценить его характер, отмечает: 
«Только через осуществление великих целей человек обнаруживает в себе великий 
характер. И именно это делает его маяком для других» [3,с.77].  

По мнению великого учёного, «истина может быть познана посредством опыта» 
(испытания, проверки, пересмотра – С.Я.) [4,с.127]. Однако, по мнению Гегеля, не каждый 
способен познать и извлечь пользу из практики. Немецкий учёный для осознания реальности 
путём опыта считает необходимым: «важно знать то, как разум имеет дело с изучением 
действительности (истины). Великий ум и рассудок извлекают из опыта великий 
результат. В разнообразных явлениях видит только то, что значимо. Убеждение и теория 
приобретают реальность в явлениях. А не в другом месте". 

Мысли Гегеля конкретным образом подтверждают убеждение Ницше о «сверхчеловеке»: 
«правильно, что некоторые люди, в отличие от других, по природе (изначально – С.Я.) 
склонны к тому, чтобы иметь качества сильных личностей» [4, с.78].  

Великие национальные лидеры не только исправляют многие ошибки, которые по 
различным причинам имели место на протяжении истории, из своей эпохи оставляют в 
наследство наилучшие общенациональные достижения и ценности (уважение, честь, 
авторитет, достоинство), но и создают благоприятные условия для национального развития на 
последующие столетия.  

Великая национальная личность - есть великое национальное достижение. 
Человеческая практика, её анализ свидетельствует о том, что судьба человечества 

(общества) столь трудна для восприятия и порой непрогнозируема, как процесс явлений 
природы. Великие личности, творящие историю своей нации, выходят на сцену раз в сто, 
двести, пятьсот и более лет. Они совершают дела, которые другие люди не могли 
завершить на протяжении десятков или сотен лет. Несомненно, можно назвать их имена. 
Однако в этом нет необходимости. Они известны и знамениты. 

В исторической судьбе таджикской нации такая Личность появилась спустя тысячу лет. 
Необходимо словом, пером, важнее всего, действием, осознанно, сообща и всемерно 
воспользоваться этой уникальной возможностью. 

Классификация политических субъектов. «Государство есть истинный образ 
действительности; в нём истинная нравственная воля воплощается в действительность. 
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Дух в государстве живёт в своей истинности» [5,с.400]. Независимо от статуса и авторитета, 
условия и степень отношения гражданина к государству (политике), безусловно, различны.  

Как «в строго научном, так и практически политическом значении этого слова», 
государство является единственным конституционным учреждением, являющимся 
ответственным не только за политику, экономику, безопасность и оборону, но и за системное, 
гармоничное развитие всех сторон жизни общества. Считается организатором и ответственным 
за деятельность в области образования, культуры, литературы, искусства, духовности и других 
важнейших сфер жизни общества. Определение и реализация политической идеологии 
считается важнейшей задачей основного правового субъекта – государства. 

Деятельность политических субъектов, широких народных масс преимущественно 
происходит в рамках их отношения к политической идеологии. На протяжении многих лет на 
эту тему появляются различные, иногда противоречивые мнения. 

Мы убеждены, кто искренне занят поиском государственной (политической) идеологии, 
для того несложно найти основание для определения принципиальных направлений 
деятельности на этом пути. На наш взгляд, в первой статье главы первой Конституции оно 
выражено ясно, отчётливо и конкретно. 

«Республика Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское и 
унитарное государство. 

Форма правления Республикой Таджикистан является президентской. 
Таджикистан, являясь социальным государством, создаёт условия, обеспечивающие 

достойную жизнь и свободное развитие каждого человека». 
Известно, что конституционные нормы провозглашают правовое положение 

функционирования государства в императивном определении для жизненно важного периода 
истории нации. Таким образом, первая статья Конституции убедительно и, самое главное, 
решительно, безальтернативно и неизменно утверждает основные, фундаментальные, главные 
цели и направления движения общества. 

Это гарантируется статьёй 100 Конституции. Согласно ей, республиканская форма 
правления, территориальная целостность, демократическая, правовая, светская и социальная 
сущность государства неизменны. Поэтому, данные статьи, как постоянный источник изучения, 
толкования, научно-практического пользования находятся в рамках системных принципов 
определения имманентных качеств таджикского национального государства. 

Несомненно, толкование статей Конституции возможно только в рамках норм этого 
официального высшего нормативно-правового акта. Данное требование является 
утверждённой¸ признанной юридической нормой для всех государств. В его рамках 
осуществляется адекватное толкование сущности и содержания конституционных положений, 
проявляются усилия по их неуклонной реализации. Этот порядок крайне важен при 
определении рамок компетенции политических субъектов, прежде всего, на уровне 
государственного управления в интересах конституционной безопасности, естественно, 
подразумевающих безопасность личности, общества и государства, развитие и процветание 
нации. В Конституции права и обязанности политических субъектов с помощью юридических 
категорий, дефиниций и терминов определены институционально. 

Один из великих немецких философов XVIII-XIX веков отмечает, что «вопрос о том, 
обладает ли человеческое мышление предметной истинностью – не вопрос теории. А 
практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, действительность 
и мощь». 

Наше убеждение заключается в том, что наряду с практической непосредственностью и 
обязательностью, конституционные нормы совершенны, стремятся к высшей цели общества и 
других политических субъектов. Для полной реализации конституционных идей необходимо, 
чтобы несколько поколений трудилось самоотверженно. Будущие поколения, получающие в 
наследство нечто доброе, не должны быть беззаботными по отношению к нему. В противном 
случае, этот факел в одночасье могут забрать из рук нации, отодвинув её в пучину истории, как 
диалектическую форму развития не в виде прогресса, а «зряшного» отрицания. Примером тому 
может служить ситуация в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока. Точно так же, как 
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в вышеприведённой цитате представителя нации, которая славится своей пунктуальностью, 
считающей действие превыше слов (Action loads more than words). Поэтому конституционные 
нормы определяют проблему обеспечения безопасности национального государства в 
гармоничном взаимодействии единой системы всех субъектов, групп и классов. Наряду с 
неотъемлемым правом, вменяет в их обязанность юридическую, моральную и духовную 
ответственность каждого за историческую судьбу Родины. 

В этом процессе необходимо рассматривать объективные факторы и практическую 
действительность в соответствии с региональными и мировыми политическими процессами. И 
определить своё отношение в контексте искомых интересов нации. 

В настоящее время, по словам известного русского учёного второй половины XIX и 
первой половины XX века, действительность означает «отражение объективной реальности в 
субъективном сознании». Однако важная необходимость заключается в том, чтобы 
чувственное созерцание истины, как таковое, перманентно сверялось с конституционной 
действительностью и адекватностью проблемы укрепления устоев национального государства. 

Подобное отношение целиком связано с классификацией практики реальных 
политических субъектов. 

Следует признать, что несмотря на усилия основного политического субъекта 
(государства), во все времена реальные политические субъекты не могут быть однообразными и 
монотонными по своему мировоззрению, содержанию и сущности функционирования. Эта есть 
форма объективной действительности в её диалектическом состоянии и развитии, отражающая 
градиенты в отношениях к субстанальному вопросу - национальным интересам. 

На этой основе, главным образом, можно отметить три группы политических субъектов: 
1.Политические субъекты, которые разумно, сознательно и точно могут представлять 

долгосрочные национальные потребности и интересы. Постоянно сравнивают эти свойства 
действительности с историческим и современным опытом развития ситуации. Делают из этого 
выводы. Практически заботятся о настоящем и будущем нации посредством разработки и 
реализации крайне сложных, трудных, перспективных, порою, идеальных планов, согласно 
интересам собственного народа. Независимо от занимаемой должности, служебного 
положения, социального статуса, места проживания, безопасность, благополучие и процветание 
Родины считают главной жизненной целью. Действиями, на практике доказывают преданность 
нации и земле, на которой родились, выросли. Иного пути не представляют. 

2. Политические субъекты, понимающие свои функции и задачи. Наделённые 
квалификационным и интеллектуальным потенциалом. Однако в обеспечении интересов и 
присущих функций, которые от них ожидают, они нейтральны, пассивны, безынициативны. Их 
интересует лишь внешний эффект действия для сохранения выгодного социального статуса. 

3. Политические субъекты, которые не принимают во внимание фундаментальные 
политические интересы и их долгосрочные перспективы. Они, исходя из меркантильных 
соображений, прикрываемых антинациональными идеологически несовместимыми понятиями, 
совершают действия, ставящие под угрозу коренные интересы общества на сегодняшнюю, 
ближайшую и стратегическую перспективу. Сознательно, осмысленно вступают в 
геополитическую систему борьбы против благополучия и процветания родной земли. В этой 
системе посредством денег, товаров и услуг работают не как субъект - частный либо 
юридический, а в качестве инструмента, средства, орудия прикрытия недружественных планов, 
намерений, акций другого государства. Разменивают национальные интересы, национальные 
ценности на корыстные, эгоистические запросы (преимущественно материальные). Избегают 
либо ментально не способны на глубокие, ответственные размышления о последствиях своих 
поступков для себя, собственной нации, сегодня, завтра, в исторической перспективе. 
Сознательно не принимают во внимание прошлый и современный опыт развития своего народа, 
проявляют дееспособность в умении сравнивать опыт и результат политических экспериментов 
внутренних деструктивных сил, полностью совпадающих с ними взглядов, планов, теорий и 
пагубной практики геополитических игроков, региональных и глобальных. Для них 
национальные интересы – политика, бизнес. 
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Как видно, среди трёх групп политических субъектов наблюдается серьёзное различие в 
плане мировоззрения, духовности, политической и идеологической ориентации. 

Наличие этих трёх элементов присуще всем нациям. Речь может идти лишь о количестве 
и, важнее всего, качестве этой политической градации внутри и за пределами каждого 
государства. Ослабление, обессиливание, обесценивание первой группы превращает её во 
вторую группу политических субъектов. Как результат, устойчивость государства против 
крайне опасных, явных и скрытых угроз становится невозможной. Происходит нарушение 
баланса интеллектуально-физических и наоборот физически- интеллектуальных сил. Основное 
учреждение нации – государство приходит в упадок. В конце концов, терпит крах. 

Все усилия врага также направлены именно против первой группы политических 
субъектов. 

Отношение политических конкурентов национального государства ко второй группе 
политических субъектов осуществляется путём изучения демагогической смышлёности, 
заботы. Вероломно, целенаправленно для них ставят «изящные и лукавые сети» (Хафиз). 

Как было упомянуто, третья группа имеет инструментальный характер. По мнению 
британцев, является «Hand made facility» противниками национального государства. 

Несмотря на степень кардинального отличия между тремя группами политических 
субъектов, у них имеется единая общность и связь. Её называют природным элементом: а) 
общность места рождения и б) нация. Указанный случай происходит по воле судьбы. Не 
зависит от человека. Изменение результата этой основы невозможно: место и территорию 
рождения называют Родиной. Родители, как причина и следствие бытия, определяют 
нацию. Отношение к Родине и Нации утверждают эти два неоспоримых аргумента. 

Это - самая важная и главная общность среди трёх вышеуказанных групп 
политических субъектов, подтверждается позитивным историческим опытом славных и 
стойких наций, достойно переживших серьёзные испытания. Факторы патриотизма и 
отношение к Нации являются неразрывной нитью национальной общности, единства, 
родственности, традиций и обычаев, духовности (идеологии). 

Везде представителя нации и страны именно эти ценности наводят на мысль. 
Подталкивают к действию. Степень, качество и сила этого чувства делает беспомощным 
внутренних и внешних врагов нации. Обеспечивает национальную устойчивость в процессе 
чередования поколений во имя прочности, неприкосновенности земли предков, единой для 
всех. 

Следует учитывать, что самые ожесточённые противоборства, конфликты в 
двусторонних, многосторонних отношениях государств, в том числе и на геополитическом 
уровне, возникают и происходят исключительно в рамках национальных интересов, 
реально, иногда идеологически, нередко субъективно интерпретируемы. Основу 
конкуренции на политическом, экономическом, военном, культурном, религиозном, 
сектантском и других направлениях определяют потребности (экономические, бытовые, 
материальные), непременно исходящие и диктуемые ими ценностные ориентиры. Именно 
они и только они являются основными, фундаментальными, неизменяемыми, 
логическими интересами, не переходящими, имеющими закономерные, естественные 
особенности. 

Осознанные попытки и постоянные устремления корыстных зарубежных политических 
субъектов, структур на дистанцирование от этих реальностей под любым предлогом, лозунгом, 
фразеологией, в том числе религиозными, культурными, языковыми, историческими, 
традиционными и другими общностями, являющимися ни чем иным, как наивная демагогия и 
популизм, не обремененные реальной семантикой, тем более подтверждённой практикой. Это 
перманентный, испытанный историзм для усыпления бдительности нации, выбранной в 
качестве цели. История гражданской войны 90-х годов прошлого века и некоторые стороны 
современной истории Республики Таджикистан тому пример. 

Политическая культура и политический субъект. Анализ деятельности политических 
субъектов цивилизованных государств, называемых «Древним миром» показывает, что они 
даже к использованию слова «оппозиция» относятся крайне осмотрительно, осторожно и 
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достаточно целенаправленно. В Великобритании, столетиями владевшей частью мира, 
геополитическая рациональность, мощь и авторитет которой и в настоящее время бесспорны, 
политическая система традиционно является двухпартийной. Парламент страны, в основном, 
представляют две партии. Они создают правительство и руководят им. 

Безусловно, на этот счёт есть различные комментарии. Однако традиционно имеющуюся 
оппозицию, ради сохранения единства страны, целей, намерений и государственной 
устойчивости для народов «влиятельных островов» называют «No opposition to the Majesty», а 
«Her Majesty’s opposition» (не «оппозиция против Короля», а «оппозиция Короля») [9,с.109]. 
Это выражение является одним из логически определённых терминов политологии 
современного Запада. Его суть заключается в совмещении всех возможностей – политического, 
идеологического, духовного потенциала общества, даже партий и движений, называемых 
оппозицией, ради долговечности государства британцев – их национальной святыни. 

Анализ теории и практики деятельности политических субъектов цивилизованных 
государств мира (имеется в виду, прежде всего, Запад) свидетельствует о том, что научное 
мышление, политический опыт и практика этих стран обращены на значимость стабильности и 
единства, могущество национального государства. В.Ф.Гегель особо подчёркивает важность 
указанного вопроса: «Духовное и разумное существование человека возможно только в 
рамках государства» [6,с.64]. Великий учёный в продолжении размышлений, дистанцируясь 
от научного метода объяснения проблем философии, выражает свою мысль повелительно: 
«Человек всеми силами должен считать себя ответственным перед государством. Вся 
ценность человека, его духа и духовности – это результат его существования и 
деятельности в рамках Государства» [6,с.64]. Известный немецкий политолог отмечает, что 
одной из важных функций государства является повышения культа научного познания вещей. 
Ибо «цель любого изучения наук и приобретения знаний заключается в том, чтобы 
помогать человеку для того, чтобы он оставил свою сугубо субъективную природу и 
изучал объективную действительность и жизнь в рамках государства» [6,с.64]. Таким 
образом, государствоведение Запада считает, что личность как политический и правовой 
субъект должна рассматривать государственные (читай национальные) интересы несоразмерно 
выше частных интересов, относиться к ним как к главным, основополагающим, определяющим. 
К сожалению, получение такого ощущения, выработка этих отношений, следовательно, 
эффективное обеспечение национальных интересов, окажется перед лицом трудностей без 
изучения науки, приобретения знаний, даже простого созерцания. 

Геополитика:«логика реальности» и политический субъект. В рамках наук, 
изучающих закономерности и формы мышления, существует понятие «логика реальности». Она 
отражает закономерности объективной истины в границах логического объяснения. 

Политические субъекты, действующие в пространстве и времени, диалектически не могут 
быть вне «логики реальности». Не принимать её во внимание. «Her Majesty’s opposition» 
является плодом именно этой действительности. Этот лозунг прекрасно служит народу 
Великобритании. По мере возможности, сохраняет политические субъекты в политической 
системе государственности Англии в рамках обычного дипломатического требования «oiling 
relationship» (смягчение отношений). Не думается, что это вредит другим международным 
субъектам. 

Следовательно, в зависимости от экономического, социального, культурного, 
идеологического прогресса, политической культуры, исторических условий, опыта 
государственности, национальных обычаев и традиций каждого государства «логика 
реальности» имеет необходимость использования своего пути, метода и определённых форм 
системы, структуры, в том числе политических субъектов. Действует на этой основе. 

Опыт и реальность геополитики состоят в том, что сверхдержавы и страны, считающие 
себя особой геополитической силой, или же мечтающие о такой силе, жёстко и решительно 
пользуются этим видом логики. Например, они ни в коем случае не позволят создавать на своей 
территории политические партии, которые впоследствии могут привести к антисциентизму, 
дестабилизации, экстремизму, расколу и распаду конституционного строя. Однако эти же 
государства тратят сотни миллионов долларов для организации, усиления и превращения 
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в эффективный субъект распространения фанатизма и суеверия в странах, где даже 
несущественная часть населения наивная, заблудшая, имеет проблемы с национальным 
самосознанием, либо является для них алчными, зависимыми с материальной точки 
зрения, умышленно, осознанно сотрудничают с этими государствами. Для этого 
разрабатываются и планируются тысячи предлогов, лозунгов, призывов, программ, 
демагогических концепций. Их называют «ценностями». Различными способами объясняют 
собственные действия как процесс обеспечения своих национальных интересов. Ими 
воодушевляются. Удовлетворяются. Но в рамках «реальной логики» действия человека, лиц, 
минигрупп, используемых кем-то или чем-то как инструмент, предмет, орудие для выполнения 
задач, не соответствуют «реальной логике» и, в целом, логике, как науке, основу которой 
составляет познание связи мышления с объективным миром. Если воздержимся от 
использования «тяжёлой артиллерии научных слов», то их поступки не имеют смысла, 
нелогичны. Всякое предпринимаемое ими действие, любыми способами, под любыми 
лозунгами совершается против собственных национальных интересов и собственной 
Родины. 

«Соглашения», достигаемые между гражданами страны и иностранцами внутри и за 
пределами государства в форме попытки создания политического субъекта против 
национальных интересов, являются техническими (фальшивыми, временными, тактическими), 
как временный брак между субъектом и объектом. Последний является предметом воздействия 
и использования первого. Основу отношений составляет корысть. Исторический опыт 
показывает, что подобная выдуманная логика будет разоблачена при первом же испытании, 
столкновении с действительностью и истиной, которые называются интересами Нации и 
Родины. 

К сожалению, как было подчёркнуто, в действиях иностранцев, борющихся против наших 
национальных интересов, есть логика. Чего нет в поступках лиц или микрогрупп, ставящих под 
вопрос интересы своей страны в пользу иностранных. 

Логика жизни, логика реальности сильнее и мощнее логики будущих обещаний 
иноземцев. Таким образом, «реальная, истинная логика» в условиях государственности 
всегда стоит на первом месте. 

Исторический аспект политического субъекта. Известно, что многие народы, в том 
числе таджикская нация, пережили доконституционный исторический период. Термин 
«политический субъект» относится к новой истории. Несмотря на то, что явление 
«политический субъект» стало поводом и предлогом для возникновения важнейшей части 
политической системы – государства. 

Субъект как философская категория используется для объяснения деятельности человека, 
осознания его практики и теории. Вернее, речь идёт о субъективно-объективном отношении 
(человек и его цели). Политология также берёт начало из этого понятия и философской логики. 

В комплексе биологических элементов Человек занимает особую позицию. Он является не 
только причиной изменения среды, природы, приведения их в соответствие со своим 
пониманием и интеллектом, со своими интересами, но и творцом мышления, воображения и 
мировоззрения. То есть, Человек является единственной созидательной и самодостаточной 
частицей природы, имеет логическое представление о своём прошлом, сегодняшнем и будущем 
развитии. Таким образом, если речь идёт о субъекте, обязательно учитывается и объект. 

Имеется в виду, что отношение субъекта к объекту происходит в целях воздействия, 
переработки и создания из него чего-либо в интересах самого Человека в полном 
соответствии со степенью Знания, Науки, Просвещения и Мировоззрения самого 
Человека. Иначе говоря, политический субъект равносилен степени, качеству и 
результату его знаний о закономерностях возникновения, развития природы, общества и 
мышления. В то же время, единица измерения ценности и действительности этих знаний 
выражается в практической деятельности человека, обыденной жизни общества, их 
результате в прогрессе реальной (не обещанной) жизни. 
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Историческая действительность появления на политической карте мира независимого 
национального государства под названием Таджикистан является результатом деятельности 
реальных политических субъектов на протяжении истории. 

Государственные мужи, полководцы, учёные, литераторы являются основной причиной 
(субъектом) унаследования и приведения таджикской нации к национальной Независимости. 
Наличие трёх цветов в Национальном Флаге является символическим отражением героических 
действий политических субъектов таджикской нации. Они реальным чувством и отношением 
(практическим, истинным, материальным) вывели на нынешний уровень статус таджикской 
нации. 

Подвиг Рудаки, его современников в укреплении и придании мировой славы таджикскому 
языку, героизм Фирдоуси в возрождении Аджама, не ради награды, за преподношение 
«Шахнаме» самодержцу, фанатичному и безрассудному Султан Махмуду, как встречается 
в гипотезах и предположениях литературоведов, а для того, чтобы показать ему и другим 
историю, самобытность и менталитет таджикской нации, предупредить и напомнить о 
древней связи с землёй Аджама, самоотверженность Ибн Сины в представлении ума, разума, 
национальной духовной силы таджиков и примеры тысячи других славных сынов нашего 
народа, в качестве могущественных политических субъектов, внесли бесценный вклад в 
формирование и защиту исторической памяти. 

Самосознание, как важнейшая структурная часть политического субъекта, происходит 
только в результате всестороннего освоения научных знаний. Именно на этой основе человек 
определяет свою позицию в социуме. Уточняет своё отношение к природе и обществу. 

Историческая память свидетельствует о том, что великие представители нации на 
протяжении более чем тысячелетнего отсутствия государственности смогли минимальными 
политическими, военными, научными и культурными возможностями привести таджиков к 
государственной независимости. Несмотря на давление, гонения, угрозы они сохранили и 
защитили свои национальные интересы. Не сдались. «Если ум Человека силён, внешние 
чувства не могут занимать его» [7,с.226]. Везде, при любых обстоятельствах он сможет 
отличить национальные интересы от чуждых интересов. 

Как было отмечено, действительность - это объективное, диалектическое явление. Однако 
её осознание имеет исключительно субъективный характер. Она зависит от уровня знаний, 
мировоззрения, способности восприятия опыта, анализа, оценки и формы отношения к бытию. 

На извилистом пути познания действительности и социальной жизни, по сути, речь идёт о 
Разуме и Знании. Роль первого важнее всего. К сожалению, «Если ум слаб…, то ничто не 
задерживается мышлением. Оно будет отражать образы в общих чувствах. Поэтому у кого 
нет ума, тот видит много нелепых образов [7,с.226]. 

Знание, восприятие и понимание исторических аспектов политического субъекта 
считаются важнейшим фактором укрепления самого политического субъекта для национальных 
интересов. 

Известно, что логику прошлой истории нации сначала изучают по её результатам. 
Процесс такого изучения ориентируется от результата к причинам, их факторам. Без этого 
невозможно осознание сегодняшней действительности и строительство будущего. 

История имеет устойчивую объективную особенность. Является совершённым действием. 
Состоит из фактов. Эти факты происходят в пространстве и времени. Даже «учёные Древней 
Греции были убеждены, что знание чего-либо решается не посредством дискуссий, а 
посредством изучения опыта» [2,с.7]. История - это опыт. 

Логическая наука полагает, что во всех ситуациях закономерность и формы мышления в 
надежде на достижение научных знаний использовались в связи с действительностью. Именно 
такое состояние называют историко-логическим постижением. Надеемся, что секты, которые 
при помощи внешних сил хотят изобразить из себя политический субъект, примут во внимание 
эту истину. Если познание сегодняшней действительности имеет сложности, пусть изучат 
правду истории в рамках логики. Путь достижения истины сам должен быть логичным, 
верным. 
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Заключение. Политический субъект является важнейшей темой исследования в 
государствоведении, которое, прежде всего, включает в себя актуальные вопросы практической 
политики. 

Политический субъект является инициатором, движущей силой, организатором и 
исполнителем политической деятельности. Искренне заинтересован в реализации политических 
планов. Знает пути, способы и методы реализации намеченных целей. Прилагает усилия на 
этом поприще. 

Жизненно важным вопросом в рамках определения политических субъектов и 
национальных интересов является мир, стабильность, системная безопасность, в том 
числе развитие экономики национального государства. Перед подобным определением 
любые программы, лозунги, иные обещания других лиц, групп, объединений, организаций, 
невзирая на то, под прикрытием каких идей, теорий, мировоззрений пытаются быть 
признанными в качестве политических субъектов, полностью противоречат научной истине. 

Важнейшим политическим субъектом, наряду с Государством и Нацией, выступает 
политический Руководитель национального государства, как явление, определённое с 
научно-теоретической, политико-практической и юридической точек зрения, доказанное 
и утверждённое историческим опытом развитых наций мира. Он играет решающую роль 
в мобилизации и приведении к высшим целям Государства и Нации. Исторический опыт 
таджикской нации ещё раз доказал эту теорию с помощью всемирно известных, ярких и 
надёжных аргументов. 

Качественная классификация политических субъектов, несмотря на убеждения и 
политическую ориентацию, место проживания, доказывает то, что среди всех слоёв населения 
Таджикистана имеются великие исторические, родственные, расовые общности: а) согласно 
месту рождения, мы, соотечественники, являемся детьми одной земли – Таджикистана; б) по 
принадлежности и преемственности от своих родителей являемся таджиками. Это есть самый 
главный, важный, основной, определяющий аргумент того, чтобы под Знаменем Великого 
Лидера Нации, используя доступные возможности, мы вместе организовали и мобилизовали 
великий политический субъект - наше национальное государство на благо развития нашей 
любимой Родины. Исторический аспект опыта политических субъектов и логика реальности 
современного мира больше, чем когда-либо мобилизует нас к этому действию. 
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СУБЪЕКТИ СИЁСЇ ВА АМНИЯТИ МИЛЛЇ 

Субъекти сиёсї њамчун институти муњим ва марказии системаи равандњои сиёсї яке аз омилњои асосии 
рушду инкишоф ва ташаккулёбии давлати миллї, инчунин кафили таъмини амнияти миллї ва рушди 
устувори љомеа ба шумор меравад. Дар маќолаи мазкур баъзе масъалањои назариявию амалии субъекти 
сиёсї дар доираи манфиатњои амнияти миллї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар маќола дар асосии 
тањлили сарчашмањо ва адабиёти илмї шаклњои гуногуни субъекти сиёсї нишон дода шудааст. Муаллиф 
бори аввал бо тарзи навин гурўњбандии субъектњои сиёсиро пешнињод намудааст: 1) субъектњои сиёсие, ки 
ба таври оќилона, бошуурона ва амиќу даќиќ метавонанд талабот ва манфиатњои миллии дарозмуддатро 
дарк намоянд; 2) субъектњои сиёсие, ки вазифањои дар назди онњо ќарордоштаро мефањманд. Аммо дар 
самти њимояи манфиатњои миллї, ки яке аз вазифањои асосии онњо мебошад, беташаббусї, камфаъолї ва 
бетарафї зоњир менамоянд; 3) субъектњои сиёсие, ки манфиатњои сиёсии бунёдї ва дурнамои дарозмуддати 
онњоро ба инобат намегиранд. Дар маќолаи мазкур, инчунин масъалањои алоќамандии маданияти сиёсї бо 
субъекти сиёсї, дарки мантиќи воќеият аз љониби субъектони сиёсї, омилњои таърихии субъекти сиёсї ва ѓ. 
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. 
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Калидвожањо: субъекти сиёсї, амнияти миллї, манфиатњои миллї, давлати миллї, роњбари сиёсї, 
мантиќи воќеият.  

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Политический субъект как важный и центральный институт системы политических процессов является 
одним из основных факторов формирования и развития национального государства, а также гарантом обеспечения 
национальной безопасности и стабильности общественного развития. Предметом дискуссии в настоящей статье 
являются некоторые теоретические и практические аспекты политического субъекта в рамках интересов 
национальной безопасности. В работе на основе анализа первоисточников и научной литературы показаны 
различные виды политических субъектов. В данной статье автор впервые разрабатывает новую классификацию 
политических субъектов: 1) политические субъекты, которые разумно, сознательно и точно могут представлять 
долгосрочные национальные потребности и интересы; 2) политические субъекты, понимающие свои функции и 
задачи. Однако, в обеспечении интересов и присущих функций, которые от них ожидают, они нейтральны, 
пассивны, безынициативны; 3) политические субъекты, которые не принимают во внимание фундаментальные 
политические интересы и их долгосрочные перспективы. В статье также рассмотрены взаимосвязь политического 
субъекта и политической культуры, понимание логики реальности политическими субъектами, исторический 
аспект политического субъекта и т.д. 

Ключевые слова: политический субъект, национальная безопасность, национальные интересы, 
национальное государство, политический руководитель, логика реальности. 

 
POLITICAL SUBJECTS AND NATIONAL SECURITY 

A political subject as an important and central institution of a system of political processes is one of the main factors 
in the formation and development of a national state, as well as a guarantor of ensuring national security and the stability of 
social development. The subject of the discussion in this article is some theoretical and practical aspects of the political 
subject within the framework of national security interests. In work on the basis of the analysis of primary sources and the 
scientific literature various kinds of political subjects are shown. In this article, the author for the first time develops a new 
classification of political subjects: 1) political subjects that can reasonably, knowingly and accurately represent long-term 
national needs and interests; 2) political subjects which understand their functions and tasks. However, in ensuring the 
interests and inherent functions that are expected of them, they are neutral, passive, non-initiative; 3) political subjects that 
do not take into account fundamental political interests and their long-term prospects.The article also discusses the 
relationship between a political subject and political culture, an understanding of the logic of reality by political actors, the 
historical aspect of a political subject and etc. 

Key words: political subject, national security, national interests, national state, political leader, logic of reality. 
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РАВАНДИ ТАШАККУЛЁБИИ ИЛМЊОИ СИЁСЇ ВА ЗАМИНАЊОИ РУШДУ 
ИНКИШОФИ ОНЊО 

 
Сафарализода Х.Ќ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Баланд гардидани самаранокии идоракунии давлатї, дар муддати кўтоњ аз байн 
бурдани буњронњои иљтимоию сиёсї, зудтару бењтар паси сар намудани давраи гузариш, 
ба вуљуд овардани маданияти сиёсии демократї, ташаккули зиракии сиёсии шањрвандон, 
баланд бардоштани њисси миллию ватандўстии мардум ва монанди инњо барин 
масъалањои њаётан муњимми мамлакат, то андозае аз рушди илмњои сиёсї ва 
инфрасохтори ташаккулёфтаи ин соњаи илм вобастагї дорад. Зеро омўзиши таърихи 
ташаккулёбии илмњои сиёсї нишон медињад, ки заминањои асосии пайдоиш ва рушду 
инкишофи сиёсатшиносї бори аввал дар давлатњои тараќќикардаи замони муосир ба амал 
омадаанд. Масалан, бори аввал илмњои сиёсї дар Фаронса, ИМА, Англия, Олмон, Италия 
ва дигар давлатњои Аврупои Ѓарбї ташаккул ёфтаанд, ки пойгоњи назариявию 
методологии илмњои сиёсї дар рушди минбаъдаи ин мамлакатњо таъсири амиќ 
расонидаанд. Дар мамлакатњои мазкур олимону донишмандони гуногун аввалин шуда 
таълими илмњои сиёсиро дар сатњи донишгоњу донишкадањо ба роњ монда, барои 
гузаронидани тањќиќоти сиёсї марказњои илмию тањќиќотї таъсис додаанд. Аввалин 
асарњои илмї, мактабњои илмї, маљаллањои илмї ва омода намудани мутахассисони соњаи 
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илмњои сиёсї мањз дар давлатњои мазкур ба амал бароварда шудаанд. Бинобар ин, 
аввалин мактабњои илмии сиёсатшиносї низ бори аввал аз љониби сиёсатшиносони 
амрикоиву аврупої ташаккул дода шудаанд. Аз ин рў, гуфтан мумкин аст, ки дар рушду 
инкишофи инфрасохтори илмии мамлакат ва махсусан инфрасохтори соњаи мушаххаси 
илм мактабњои илмї наќши муассир мегузоранд. Мактабњои илмии сиёсатшиносї ва 
раванди ташаккулёбии онњо дар шароити њар як мамлакат хусусиятњои худро доранд, ки 
омўзиши ин масъала яке аз самтњои афзалиятноки тањќиќоти сиёсї ва њам воситаи муайян 
намудани мушкилињои мављудаи ин соњаи илм мебошанд.  

Пеш аз оне ки хусусиятњои бевоситаи ташаккулёбии мактабњои илмии сиёсатшиносї 
нишон дода шаванд, нишон додани хусусиятњои умумии мактабњои илмиро зарур 
мешуморем. Дар мавриди аввал, одатан, дар зери мафњуми «мактаби илмї» андешањои 
илмии як олими варзида, асарњои ў ва шогирдону пайравони ўро мефањманд. Ин аст, ки 
баъзан дар бораи ин ё он олими шинохта суханронї намуда, иборањои «олими 
соњибмактаб», «мактаби илмии ин ё он олим», «ташаккули мактаби худї» ва ѓ.-ро 
истифода менамоянд. Аммо дар маънои дуюм мактаби илмї низоми махсуси андешањои 
назариявие мебошад, ки аз љониби як ё якчанд олим ташаккул дода шуда, пайравон ва ё 
љонибдорони зиёде дорад. Ба ибораи дигар, мактаби илмї гурўњи олимонеро меноманд, 
ки таълимоти илмии мушаххасро пайравї намуда, дар заминаи он тањќиќоти гуногун 
анљом медињанд, ки онњо баъзан шуњрати љањонї пайдо менамоянд. Дар тањќиќоти як 
ќатор олимон ин масъала хеле хуб нишон дода шудааст. Масалан, ба андешаи олими рус 
Пляйс Я.А., барои он ки мактаби илмї ба тамоми талаботњо љавобгў гардад, дар дохили 
љамъияти олимони як соња мављудияти олими ѓайриодї ва эътирофшуда зарур мебошад. 
Ин олим ба воситаи консепсияњои илмии худ дар рушди ин соњаи илм бояд наќши худро 
гузошта бошад. Инчунин, барои ташаккули мактаби илмї олими сермањсул ва 
ташкилотчии љасуре зарур аст, ки шогирдон ва љонибдорони зиёде пайдо намояд, то ки 
онњо андешањои ин олимро њамаљониба ташаккул дињанд. Инчунин, нишонаи дигари 
мактаби илмии мукаммал ин аст, ки аз мављудияти асарњои илмии ин ва ё он олими 
варзида ва пайравони ин мактаби илмї на танњо дар дохили мамлакат бояд огоњ бошанд 
ва онњоро истифода намоянд, балки дар хориљи мамлакат низ онњоро шиносанд ва 
асарњояшонро мутолиа намуда, иќтибос оваранд [11,с.16]. Дар маънои якум мактаби илмї 
аз лињози нишондодњои миќдорї муайян карда мешавад. Масалан, шумораи асарњои 
илмии ин ё он олим, шумораи нафароне, ки дар зери роњбарии ў рисолањои илмии 
номзадї ва докторї дифоъ намудаанд. Аммо дар мавриди дуюм нишондодњои сифатї ба 
инобат гирифта мешаванд. Чунончи, мављудияти консепсияи илмї ва назарияи сиёсие, ки 
на танњо дар дохили мамлакат, балки хориљ аз он низ шинохта шуда бошад. Инчунин, 
истифодаи асарњои илмии олим на танњо дар дохили мамлакат, балки аз љониби олимони 
хориљї низ ба мушоњида расад. Барои мисол, олимеро мушоњида намудан мумкин аст, ки 
садњо маќолаи илмї ва дањњо китобњои илмї навиштааст. Аммо асарњои мазкур аз љониби 
муњаќќиќони ватанї хеле кам ва аз љониби муњаќќиќони хориљї умуман истифода бурда 
намешаванд. Лекин олимонеро вохўрдан мумкин аст, ки на танњо дар дохили мамлакати 
хеш, балки дар хориљи кишвар шинохта шудаанд ва асарњояшон ба таври васеъ иќтибос 
оварда мешаванд. Аз ин рў, њангоми муайян намудани хусусиятњои мактаби илмї ва сатњу 
сифати он чунин нишондодњо бояд ба инобат гирифта шаванд. 

Ба андешаи мо, мактаби илмии сиёсатшиносї бо дарназардошти шарту шароитњои 
љомеа ва дар кадом марњилаи ташаккулёбї ќарор доштани худи ин мактаб дар ду сатњ 
зоњир мегардад: якум, дар сатњи миллї ва дуюм дар сатњи байналмилалї. Чунин, баррасї 
ба он хотир мантиќан дуруст аст, ки њар як мактаби илмї аввал дар њудуди мамлакат обрў 
ва эътибор пайдо намуда, сипас оњиста-оњиста андешањои илмии он дар сатњи як минтаќа 
ва ё љањон муаррифї гардида, шинохта мешаванд. Аз ин рў, гуфтан мумкин аст, ки дар 
шароити як ќатор давлатњо мактабњои илмии сатњи байналхалќї дида мешавад, ки он аз 
як ќатор омилњо вобаста мебошад. Пеш аз њама, таљрибаи бойи омўзиши масъалањои 
сиёсї, шарту шароити арзандаи пешбурди фаъолияти илмию тањќиќотї ва тай намудани 
марњилаи тўлонї омилњои асосї ба шумор мераванд. Масалан, илмњои сиёсии Фаронса, 
ИМА, Англия, Италия, Олмон ва ѓ. марњилањои гуногуни рушду инкишофро аз сар 
гузаронида, дар даврањои рушди нисбатан сутувори љамъиятї тавонистаанд, ки 
назарияњои сиёсии оламгир ба вуљуд оваранд. Аммо шумораи зиёди давлатњо, аз љумла 
давлатњои тозаистиќлол на танњо њанўз њам дар марњилаи аввали ташаккулёбии илмњои 
сиёсї ќарор дошта, дар самти омўзиши масъалањои сиёсї таљрибаи кофї надоранд, балки 
олимону муњаќќиќони ин соњаи илм барои пешбурди фаъолияти илмию тањќиќотї бо 
шароити зарурї таъмин нестанд. Аз ин рў, дар давлатњои мазкур бинобар сабаби дар 
марњилањои аввали рушду инкишоф ќарор доштани онњо мактабњои илмии сиёсатшиносї 
пайдо шаванд њам, онњо ба муддати муайян танњо то сатњи миллї ташаккул меёбаду бас.  

Масъалаи дигаре, ки барои мављудияти мактаби илмї ва ташаккулёбии он зарур 
мебошад, коркардњои назариявию методологї ба шумор мераванд. Њангоми баррасии ин 
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масъала бояд ба инобат гирифт, ки пойгоњи назариявии илмњои даќиќ ва табиї аз пойгоњи 
назариявии илмњои љомеашиносї ва гуманитарї тафовути љиддї доранд. Пойгоњи 
назариявии илмњои даќиќ ва табиї новобаста аз мамлакат ва кишвар характери умумї ва 
љањонї дорад. Вобаста ба пойгоњи назариявии илмњои мазкур гуфтан мумкин аст, ки илм 
ватан надорад. Аммо дар муносибат бо назарияњои илмњои љомеашиносї ва гуманитарї 
чунин баррасї чандон дуруст намебошад. Зеро љомеањо гуногунанд, ањолии онњо дорои 
маданияти мухталифанд ва онњо дар марњилањои гуногуни рушду инкишоф ќарор доранд. 
Чунин омил ба пойгоњи назариявии илмњои гуманитарию љомеашиносї таъсири амиќ 
мерасонад ва тафовути онњоро ба вуљуд меоварад. Новобаста ба чунин вазъият дар 
низоми донишњои назариявии илмњои љомеашиносї ва гуманитарї низ умумияти зиёдеро 
дидан мумкин аст. Бинобар ин, пойгоњи назариявии илмњои мазкурро ба ду гурўњ људо 
намудан мумкин аст: 1) назарияњои умумї ва трансмиллї; 2) назарияњои махсус ва дорои 
характери миллї, ки онњо танњо хосси як мамлакат ва љомеаи мушаххас мебошанд. Зеро 
њар як мамлакат манфиатњои худро доро буда, њамзамон дар дохили худ бо як ќатор 
мушкилињои иљтимоию сиёсї ва иќтисодию фарњангї рў ба рў мегардад, ки барои 
бартараф намудани онњо роњу воситањои илман асоснокшуда зарур мебошанд. Аз ин рў, 
њангоми баррасии сатњу сифати мактаби илмї чунин њолат низ бояд ба инобат гирифта 
шавад. Яъне, то кадом андоза мављуд будани назарияњои гурўњи дуюм бояд заминаи 
асосии мављудияти мактаби илмї бањогузорї карда шавад. Дар шароите, ки дар мамлакат 
назарияњои махсус ва дорои характери миллї мављуд набошанд, љойи онњоро назарияњои 
трансмиллї ва назарияњои олимони хориљї ишѓол менамоянд, ки дар чунин вазъият 
таъсири онњо ба зењну тафаккури олимони ин ё он соња баръало ба мушоњида мерасад.  

Дар атрофи ташаккули пойгоњи назариявии илмњои гуманитарї, махсусан илмњои 
сиёсї бањсњои доманадор сурат гирифтаанд ва роњу воситањои ташаккули назарияњои 
худиро ба миён гузоштаанд. Дар аксар маврид мушкилии асосии чунин вазъият, яъне 
мављуд набудани назарияњои сиёсии ватанї бо номуайянии объект ва предмети илмњои 
сиёсї асоснок карда мешавад. Зеро тањлили мактабњои илмї ва назарияњои сиёсии 
мамлакатњои тараќќикарда нишон медињад, ки онњо назарияњои худро дар заминаи 
предмети мушаххас ташаккул додаанд. 

Воќеан њам, муайян намудани объект ва предмети илмњои сиёсї масъалаи хеле 
бањсбарангез мебошад. Зеро баъзењо падидаи сиёсатро њамчун объекти марказї, баъзењо 
њокимияти сиёсиро ва як ќисм олимон њаёти сиёсии љомеаро њамчун объект муайян 
намудаанд. Дар баъзе мавридњо системаи сиёсии љомеа ва давлат њамчун институти 
марказии системаи сиёсї объект ва ё предмети илмњои сиёсї муаррифї гардидаанд. Онњое, 
ки ба чунин бањс ворид шудаанд, дар аксар маврид дар кадом вазъият ва дар кадом 
шароит ќарор доштани илмро ба инобат намегиранд. Зеро њангоми муайян намудани 
объект ва предмети илмњои сиёсї бояд вазъияти мушаххаси љомеа, давлат ва шарту 
шароитњои илм бояд ба инобат гирифта шаванд. Инчунин, дар кадом марњилаи рушду 
инкишоф ќарор доштани мамлакат низ ба предмети илмњои сиёсї таъсири амиќ 
мерасонад. Агар барои њар як шохаи илмњои сиёсї соњаи сиёсат ва њаёти сиёсии љомеа дар 
маљмўъ объекти марказї ба шумор равад, предмети он бо дарназардошти вазъияти 
мамлакат бояд муайян карда шавад. Масалан, дар давлатњои Ѓарб ва махсусан дар ИМА 
як ќатор мактабњои илмї ба сифати чунин предмет системаи сиёсиро интихоб намудаанд 
ва тамоми масъалањои њаёти сиёсии мамлакатро бо назардошти системаи сиёсии мамлакат 
шарњу тавзењ медињанд. Зеро, ба андешаи онњо хусусиятњои сиёсат, дар кадом вазъият 
ќарор доштани њаёти сиёсии љомеа, рушди соњањои мамлакат ва ѓ. аз системаи сиёсии 
љомеа вобаста мебошанд.  

Ташаккулёбии мактабњои илмии сиёсатшиносї раванди тўлонї ва пурпечутобе 
мебошад, ки марњилањои гуногунро бояд тай намояд. Омўзиши раванди ташаккулёбии 
илмњои сиёсии мамлакатњои тараќќикардаи олам нишон медињад, ки њар як марњилаи 
рушду инкишоф хусусиятњои ба худ хосро доро мебошад. Инчунин, пайдоиш ва 
марњилањои асосии рушду инкишофи илмњои сиёсї дар њамаи мамлакатњо якранг нест. 
Илмњои сиёсї њамчун фанни таълимї ва соњаи мустаќили тањќиќоти илмї бори аввал дар 
пояи муассисањои махсуси илмию таълимии Аврупои Ѓарбї ва ИМА пайдо гардида 
буданд. Асоси ташаккулёбии мактабњои илмии сиёсатшиносии давлатњои Ѓарбро 
таълимоти сиёсии мутафаккирони асрњои XVII-XX ташкил медињанд. Махсусан, ба амал 
омадани инќилобњои буржуазї, пайдоиши низоми сармоядорї, аз байн рафтани 
њокимияти монархистї, ба вуљуд омадани давлатњои љумњуриявии конститутсионї ва 
махсусан ба вуљуд омадани давлатњои миллии Ѓарб дар назди элитаи буржуазї масъалаи 
тањкими пояњои давлату давлатдории навро ба миён мегузоранд, ки бо ин маќсад ва дар 
зери таъсири ин тамоюлот аввалин марказњои илмию тањќиќотї оид ба омўзиши 
масъалањои сиёсї ташкил дода мешаванд. Олимони Ѓарб асосан ба тањќиќи масъалањои 
алоњидаи сохтори нави давлатдорї ва монеањои рушду иникшофи он машѓул гардида, дар 
заминаи омўзиши ин гуна масъалањо консепсия ва назарияњои илмии гуногун офаридаанд. 
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Барои мисол, илмњои сиёсии ИМА, ки пайдоиши онњо ба солњои 1880 рост меояд, то 
имрўз шартан панљ марњилаи рушду инкишофро аз сар гузаронидаанд: 

I. Солњои 1880-1903 – пайдоиши илмњои сиёсї.; 
II.Солњои 1903-1921 – ба таври пурра ташаккул ёфтани илмњои сиёсї. 
II.Солњои 1921-1945 – ба вуљуд овардани илми нав дар бораи сиёсат. 
IV.Солњои 1945-1970 – давраи баъдиљангї ва пайдоиши мактаби бихевиорализм. 
V. Солњои 1970 то инљониб – давраи постбихевиорализм [6,с.32]. 
Бинобар ин, илмњои сиёсии њар як мамлакат таърихи пайдоиш ва хусусиятњои 

ташаккулёбии худро доранд, ки чунин раванд аз шарту шароити таърихї ва як ќатор 
омилњои дохилию берунї вобаста мебошад. Дар давлатњое, ки каме дертар истиќлолият 
ба даст овардаанду ба сохтмони давлатдории миллї дертар машѓул гардидаанд, 
марњилањои аввали раванди ташаккулёбии илмњои сиёсї ба мушоњида мерасад ва дар 
аксари ин давлатњо илмњои сиёсї њанўз њам ба таври пурра ташаккул наёфтаанд. Чуноне 
ки аз назарияи геополитикї маълум аст, айни замон вобаста ба рушду инкишофи соњањои 
мухталифи мамлакат давлатњои оламро ба љањони якум, дуюм ва сеюм таќсим менамоянд. 
Давлатњои љањони якум, одатан мамлакатњои тараќќикардаи олам, љањони дуюм 
мамлакатњои рў ба тараќќї ва сеюм бошад, кишварњои ќафомонда мебошанд. Дар 
давлатњои мазкур раванди ташаккулёбии илмњои сиёсї ва мактабњои илмии ин соња 
якранг нест. Ќонуниятњои ташаккулёбии илмњои сиёсии давлатњои љањони якум ва роњу 
равиши онњо њељ гоњ бо давлатњои љањони дуюм ва сеюм мувофиќат намекунанд. Зеро 
давлатњои љањони дуюм ва сеюм дар зери таъсири глобализатсияи сиёсї ва 
демократизатсияи сартосарї сохтори сиёсии аврупої ва шакли давлатдории онњоро ќабул 
намудаанд, ки барои ташаккули ин сохтор дар њудуди давлатњои алоњидаи ѓайриаврупої, 
дар навбати аввал, омўзиши назарияњои сиёсии мављуда хеле зарур мебошад. Дар ин 
давлатњо олимони сиёсатшинос аввал ба омўзиши назарияњои сиёсї ва консепсияњои 
илмии мављуда машѓул гардида, сипас ба тањлили танќидии онњо бояд оѓоз намоянд ва 
баъдан бо маќсади мустањкам намудани пояњои давлатдорї ва барњам задани буњронњои 
иљтимоию сиёсї назарияпардозї кунанд. Бинобар ин, дар давлатњои ќафомонда ва 
махсусан, давлатњои рў ба тараќќї дар раванди ташаккулёбии илмњои сиёсї баъди 
пайдоиши ин соњаи илм боз як марњилаи ѓайрианъанавї – раванди омўзиши назарияњои 
мављуда низ пайдо мегардад. Дар заминаи ин баррасї ќайд намудан бамаврид аст, ки 
назарияњои сиёсї ва консепсияњои илмии сиёсатшиносони хориљї њарчанд умумиятњои 
илмию назариявї низ дошта бошанд, барои бартараф намудани буњронњои иљтимоию 
сиёсї ва таъмин намудани рушду инкишофи мамлакати алоњида хизмат карда 
наметавонанд. Зеро дар аксар маврид назарияњои мазкур хусусиятњои системаи сиёсии 
љомеаи онњоро ифода менамоянд. Барои расидан ба ин њадаф пойгоњи назариявию 
методологии ватанї зарур мебошад ва аз ин рў, њангоми муайян намудан ва бањогузорї 
кардани иќтидори илмњои сиёсии ин ва ё он мамлакат чунин меъёр бояд ба инобат 
гирифта шавад. Олимону муњаќќиќони гуногун вобаста ба зарурати ташаккул додани 
пойгоњи назариявию методологии ватанї андешаронї намуда, барои таъмини рушду 
инкишофи мамлакат ва марњила ба марњила бартараф намудани буњронњои љамъиятї 
онро зарур мешуморанд. Чунин зарурат дар тањќиќоти онњо бо далелњои гуногун ва 
ќонуниятњои рушду инкишоф асоснок карда мешавад. Масалан, сиёсатшиноси рус Пляйс 
Я.А. ќайд менамояд, ки «расидан ба марњилаи рушду инкишофи дигарон», «њамќадами 
замона будан» ва «нусхабардорї намудани таљрибаи давлатњои хориљї» хосси 
мамлакатњои ќафомонда ва рў ба тараќќї мебошад. Ба андешаи ў, давлатњои 
тараќќикардаи олам барои давлатњои аз рушду инкишоф ќафомонда на танњо намунаи 
пешрафт, балки дар аксар маврид сарчашмаи тањдид низ ба шумор мераванд. Зеро, барои 
он, ки давлатњои муќтадири тараќќикарда дар зинањои аввал мавќеи худро нигоњ доранд, 
онњо бояд давлатњои боќимондаро бо роњу воситањои гуногун ѓасб намоянд. Айни замон 
ѓасби иќтисодї, молиявї, њарбї, сиёсї, фарњангї, идеологї, маънавї, динї, иттилоотї, 
маърифатї ва ѓ. мављуданд. Чунин ѓасбгарої давлатњои боќимондаро, агар ба 
мустамликаи ин ё он абарќудрат табдил надињад њам, ба давлату давлатдории онњо зарари 
хеле калон мерасонад. Барои он, ки чунин вазъият ба амал наояд, давлатњои ќафомонда 
кўшиш менамоянд, ки бо роњи модернизатсия ва ислоњот рушду инкишофи худро таъмин 
намоянд [11,с.19-20]. Дар чунин шароит саволе ба миён меояд, ки бо кадом роњу усул 
рушду инкишофро таъмин намудан мумкин аст ва кадом модели модернизатсия хубтару 
бењтар ва ба љомеаи мазкур мувофиќтар аст? Ба саволњои мазкур пойгоњи назариявию 
методологии илмњои сиёсии ватанї ва тањќиќоти сиёсатшиносони дохилї метавонанд 
посух гўянд. Аммо барои ба вуљуд овардани чунин шароити илмию назариявї илмњои 
сиёсии њар як мамлакатро зарур аст, ки марњилањои муайянро тай намоянд.  

Тањлили таърихи пайдоиши илмњои сиёсї имкон медињад, ки як ќатор хусусиятњои 
раванди ташаккулёбии он муайян карда шаванд. Пеш аз њама, дар ин раванд чунин 
масъалањои асосї, ба монанди: пайдоиши илмњои сиёсї њамчун фанни таълимї ва њамчун 
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соњаи алоњидаи тањќиќоти илмї, омилњои таъсирасон ба раванди ташаккулёбии илмњои 
сиёсї, асосгузорони илмњои сиёсї ва хусусияти муњимми таълимоти сиёсии онњо, 
марњилањои асосии ташаккулёбї ва рушду инкишофи ин соњаи илм муайян карда 
мешаванд. Айни замон дар ин самт яке аз масъалањои бањсбарангез муайян намудани 
макон ва замони пайдоиши илмњои сиёсї мебошад.  

Вобаста ба пайдоиши илмњои сиёсї андешањои гуногун мављуданд. Гурўњи аввали 
муњаќќиќон пайдоиш ва рушду инкишофи илмњои сиёсиро бо анъанањои илмии Юнони 
ќадим вобаста медонанд [10,с.4]. Ба андешаи онњо бори аввал Афлотуну Арасту ва 
Ситсерон барин мутафаккирони шинохта ба масъалаи сиёсат таваљљуњ зоњир намуда, 
асарњои гуногун, аз ќабили «Сиёсат», «Давлат», «Ќонунњо» ва ѓ.-ро таълиф намудаанд. 
Муњаќќиќи амрикої Л.Страусс ќайд менамояд, ки мањз мутафаккирони ањди ќадим 
илмњои сиёсиро ба сатњи фанни мустаќил бардошта, асосгузорони ин илм гардидаанд 
[14,с.65]. Ба андешаи гурўњи дуюми олимон, ки шумораашон хеле зиёд аст, илмњои сиёсї 
дар нимаи дуюми асри XIX пайдо гардидаанд. Ба андешаи сиёсатшиноси рус Гаджиев 
К.С., пайдоиши илмњои сиёсї њамчун фанни донишгоњї ба солњои 1880 рост меояд. Зеро 
дар њамин сол дар Коллељи Колумбия (ИМА) Мактаби илмњои сиёсї ташкил карда 
мешавад, ки дар он омода намудани кадрњои илмї ва дифои рисолањои илмї оѓоз 
мегардад [3,с.105]. Як ќатор муњаќќиќон ба таври умумї иброз медоранд, ки илмњои сиёсї 
дар солњои 70-80-уми асри XIX дар Аврупои Ѓарбї пайдо гардида, дар ИМА хеле хуб 
рушду инкишоф меёбанд [1,с.20; 2,с.492]. Инчунин, онњо дар атрофи масъалаи пайдоиши 
илмњои сиёсї андешаронї намуда, пеш аз њама, шароитњо ва заминањои пайдоиши онњоро 
асоснок намудаанд. Чунончи, ба андешаи муњаќќиќи рус Федун Л.А., «дар асрњои XVII-
XVIII фаъолгардии њаёти љамъиятї дар Аврупои Ѓарбї ва Амрикои Шимолї, рушди 
нињодњои демократї дар мамлакатњои мазкур, пайдоиши њизбу њаракатњои сиёсї барои 
пайдоиш ва ташаккулёбии илмњои сиёсї заминаи муосид фароњам овардаанд. Дар охири 
асри XIX дар зери таъсири омилњои мазкур самтњои алоњидаи тањќиќоти сиёсї ва 
мактабњои гуногуни илмњои сиёсї пурра ташаккул меёбанд» [13,с.65]. Ба андешаи 
сиёсатшиноси беларус Мелник В.А., пайдоиши илмњои сиёсї дар охири асри XIX ба амал 
омадааст. Ў ќайд менамояд, ки пайдоиши аввалин муассисањои илмие, ки ба омўзиши 
муносибатњои сиёсї машѓул гардидаанд, ташаккулёбии илмњои сиёсиро таъмин намуданд 
[7,с.7]. Чунончи, соли 1871 дар Фаронса таъсисёбии Мактаби озоди илмњои сиёсї, дар соли 
1880 ташкилшавии Мактаби илмњои сиёсии назди Коллељи Колумбия, дар соли 1895 
таъсисёбии Мактаби илмњои иќтисодї ва сиёсии шањри Лондон муассисањои илмие ба 
шумор мерафтанд, ки тањќиќоти илмиро ба сифати соњаи алоњидаи илм муаррифї 
намудаанд.  

Дар миёни сиёсатшиносони гуногун андешањои сиёсатшиноси рус Гаджиев К.С. оид 
ба пайдоиш ва ташаккулёбии илмњои сиёсї хеле ањамиятнок мебошанд. Ў дар асарњои худ 
вобаста ба ин масъала дар атрофи «решањои таърихии илмњои сиёсї», «заминањои 
ташаккулёбии илмњои сиёсї» ва «институтсионализатсияи илмњои сиёсї» андешаронї 
намудааст [4,с.17-30], ки барои муайян намудани раванди пайдоиш ва ташаккулёбии 
мактабњои илмии сиёсатшиносї хеле ањамиятнок мебошад. Њамин тариќ, муайян 
намудани санаи мушаххаси пайдоиши илмњои сиёсї хеле мушкил аст. Барои муайян 
намудани заминањои пайдоиши мактабњои илмии сиёсатшиносї мо шартан раванди 
ташаккулёбии илмњои сиёсиро ба ду давра људо менамоем:  

1. Аз ањди ќадим то пайдоиши аввалин марказњои илмию тањќиќотї ва муассисањои 
илмию таълимии соњаи илмњои сиёсї. 

2. Аз лањзаи пайдоиши муассисањои илмию таълимии ин соња то ба имрўз. 
Мављудияти мактабњои илмї дар њарду давра ба мушоњида мерасад. Зеро, чї гунае 

ки дар аввали маќола ќайд намудем, мактаби илмї бо фаъолияти илмии олимони варзида 
ва донишмандони нотакрор алоќаманд буда, консепсияњои илмї ва таълимоти назариявии 
онњо, шогирдону пайравон ва асарњои безаволи онњо унсурњои муњимтарини ин мактаб 
дониста мешаванд. Бо назардошти чунин ќонуният бо боварии комил гуфтан мумкин аст, 
ки аз ањди ќадим сар карда то ба имрўз мављудияти мактабњои илмиро мушоњида намудан 
мумкин аст.  

Яке аз нишонањои дигари пайдоиши илмњои сиёсї дар он ифода меёбад, ки њарчанд 
андешањои сиёсї таърихи хеле ќадима дошта бошанд њам, муаллифони онњоро њанўз 
сиёсатшинос гуфтан номумкин буд. Дар адабиёти илмї донишмандонеро, ки дар 
таълимоти худ андешањои сиёсї иброз намудаанд, мутафаккир ва ё файласуф муаррифї 
менамоянд. Њатто мафњуми олим низ дар муносибат ба онњо истифода бурда намешавад. 
Худи онњо низ дар таълимоти хеш худро боре њам сиёсатшинос муаррифї накардаанд. 
Зеро дар тўли асрњои зиёд андешањои сиёсї дар заминаи љањонбинии фалсафї ташаккул 
ёфтаанд. Дар доираи ин навъи љањонбинї дар давраи атиќа масъалаи љустуљўи шаклњои 
бењтарини идоракунии давлат ва љомеа доимо дар маркази диќќати мутафаккирон ќарор 
дошт. Аммо мафњуми «давлат» њанўз ба вуљуд наомада буд ва барои ифодаи он 
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мафњумњои «полис» ва ё «полития» истифода бурда мешуд. Мутафаккирони ин давра 
барои шаклњои идоракунї аввалин маротиба мафњумњои «монархия», «олигархия», 
«демократия», «аристократия», «охлократия», «тимократия» ва «тирания»-ро истифода 
намудаанд. Дар асрњои миёна тањлили сиёсат, давлат ва љомеа аз нуќтаи назари теологизм 
амалї карда мешавад. Дар ин марњилаи рушду инкишофи аќидањои сиёсї як ќатор 
идеяњои нав ба вуљуд оварда мешаванд. Аммо људо намудани њокимияти динї аз 
њокимияти дунявї ва афзалияти бештар додан ба њокимияти динї, идеяи аз њама муњимми 
ин давра ба шумор меравад [8, с.38-39]. 

Њатто мутафаккирони давраи Эњё ва замони нав низ, андешањои сиёсии худро бо 
таълимоти фалсафию иљтимої ва њуќуќї омезиш додаанд. Давраи Эњё асрњои XIV-XVI-ро 
дар бар гирифта, дар ин давра инќилоби маънавї ба вуљуд оварда мешавад ва љањонбинии 
инсон ба таѓйиротњои љиддї рў ба рў гардида, тамоюлоти худро таѓйир медињад. Дар ин 
давра донишњои сиёсї аз зери таъсири теологизм озод мегарданд ва тањќиќоти 
масъалањои сиёсї характери динию ахлоќии худро аз даст дода, характери ратсионалию 
танќидї касб менамояд. Дар ин марњилаи рушду инкишофи афкори сиёсї дар маркази 
диќќати мутафаккирон инсон ќарор дода шуда, аввалин консепсияњои шањрвандии сиёсат 
ба вуљуд оварда мешаванд. Асоси таълимоти сиёсии ин марњиларо масъалањои ташаккули 
давлати марказонидашуда ва њокимияти дунявї ташкил медод. Мањз дар њамин марњила 
давлат њамчун ташкилоте дониста мешуд, ки он бояд амнияти одамонро таъмин намуда, 
онњоро њифз менамуд [8, с.42-43]. 

Дар замони нав на танњо ташаккули консепсияњои шањрвандї идома дода мешавад, 
балки аввалин маротиба консепсияњои иљтимоии сиёсат ба вуљуд меоянд. Дар ин марњила 
аќидањои сиёсї дар доираи илмњои давлатшиносї ва њуќуќшиносї ташаккул меёбанд. Дар 
ин давра мутафаккирон аввалин маротиба ба сабабњои пайдоиши љомеаи инсонї ва 
давлат таваљљуњ зоњир намудаанд. Инчунин, ташаккулёбии муносибатњо дар миёни 
одамон, љомеа ва давлат диќќати онњоро ба худ љалб менамуд. Дар ин марњилаи рушду 
инкишофи аќидањои сиёсї аввалин маротиба назарияњои шартномаи љамъиятї, 
баробарии њуќуќњои табиии одамон (баробарњуќуќї), таќсими њокимият ба шохањо, 
идораи конститутсионии давлат ва љомеаи шањрвандї ба вуљуд оварда мешаванд. Рушду 
инкишофи афкори сиёсии асри XIX бо ѓалабаи Инќилоби бузурги Фаронса, дар амал 
татбиќ гардидани љомеањои саноатї, ба вуљуд омадани шакли нави давлатдорї ва 
пайдоиши њаракатњои коргарї алоќамандии зич дорад. Дар ин марњила шакли нињоии 
идеологияњои сиёсии муосир – либерализм, консерватизм ва сотсиализм ташаккул 
меёбанд. Аз ин рў, дар ин марњила масъалањои сиёсї дар доираи муборизањои идеологї 
баррасї карда мешаванд [8, с.46, 53].  

Бояд гуфт, ки раванди ташаккулёбии илмњои сиёсї ва аз таркиби илмњои иљтимоию 
гуманитарї људо гардидани он дуру дароз тўл кашидааст. Бинобар ин, њангоми муайян 
намудани замони пайдоиши илмњои сиёсї шарту шароити замона ва сохтори иљтимоию 
сиёсї ва иќтисодии мамлакати мушаххас бояд ба инобат гирифта шаванд. Маълум аст, ки 
бори аввал илмњои сиёсї њамчун шохаи мустаќили илм дар Аврупои Ѓарбї ва ИМА 
ташаккул ёфтаанд. Аммо дар мамлакатњои ѓарбї низ пайдоиши онњо таърихи якхела 
надорад. Пайдоиши илмњои сиёсї дар мамлакатњои ѓарбї ва умуман дар дилхоњ 
мамлакат, дар зери таъсири омилњои дохилї ва берунї ва дар зери таъсири андешањои 
прогрессивии намояндагони мактабњои илмии сиёсатшиносї ба амал омадааст. Тахминан 
аз нимаи дуюми асри XIX сар карда илмњои сиёсї дар давлатњои ѓарбї дар заминаи 
анъанањои илмии ин соњаи илм ташаккул ёфта, ба соњаи алоњидаи фаъолият ва низоми 
махсуси донишњои илмї табдил меёбад. Мањз аз њамин давра сар карда доираи муайяни 
олимон дар соњаи илмњои сиёсї ба тањќиќоту пажўњиш машѓул гардида, ба таври касбї 
фаъолият менамоянд. Аз њамин давра сар карда нисбат ба намояндагони илмњои сиёсї 
мафњуми «сиёсатшинос»-ро истифода менамоянд.  

Дар замони муосир бошад, вобаста ба рушди илмњои сиёсї ва васеъ гардидани 
доираи масъалањои сиёсї дар зери мафњуми «сиёсатшинос» аллакай мутахассиси соњаи 
илмњои сиёсї, олим, муњаќќиќ ва тањлилигари масоили сиёсї ва махсусан дорандаи 
дараљаи илмии номзади илмњои сиёсї ва доктори илмњои сиёсиро мефањманд. Дар замони 
муосир сиёсатшинос ба фаъолияти илмию тањќиќотї, коркарди назарияњои илмї, 
фаъолияти тањлилию таълимї машѓул гардида, дар бораи манзараи сиёсии олам маълумот 
медињад. Сиёсатшиносон дар љомеа, пеш аз њама, вазифаи љамъиятию маърифатиро иљро 
намуда, дар доираи донишњои сиёсии худ моњияти воќеањову њодисањои сиёсиро шарњу 
баён менамоянд ва бо ин роњ љањонбинии сиёсии оммаи мардумро баланд мебардоранд. 
Сиёсатшинос њамчун мутахассис дар се самти асосї фаъолият менамояд: 1) сиёсатшинос – 
тањлилгари масоили сиёсї; 2) сиёсатшинос – олим, муњаќќиќ ва таълимдињандаи илмњои 
сиёсї; 3) сиёсатшинос – мутахассиси амалияи сиёсии њаёти љамъиятї. Бо дарназардошти 
мураккаб гардидани муносибатњои љамъиятї ва демократикунонии њаёти сиёсии љомеа 
сиёсатшиносон дар соњањои мухталиф њамчун мутахассисони касбї кору фаъолият 
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менамоянд. Гузашта аз ин, дар соњаи сиёсат марњила ба марњила самтњои гуногуни илмию 
амалї пайдо гардида истодаанд, ки аз мураккабшавии њаёти сиёсии љомеа дарак медињанд 
[9,с.265-266]. Бинобар ин, дар ояндаи наздик фаъолияти илмию тањќиќотии сиёсатшиносон 
боз њам мураккабтар мегардад.  

Айни замон дар миёни сиёсатшиносон дар атрофи масъалаи муайян намудани 
асосгузори илмњои сиёсї дар маљмўъ ва асосгузори илмњои сиёсии ин ё он мамлакат дар 
алоњидагї бањсњои доманадор сурат мегиранд. Як гурўњ муњаќќиќон Арастуро асосгузори 
илмњои сиёсї медонанд, гурўњи дуюми муњаќќиќон Н.Макиавеллиро, аммо њастанд 
олимоне, ки ба андешаи онњо Т.Гоббс асосгузори илмњои сиёсї дониста мешавад. Ба 
андешаи баъзе муњаќќиќони дигар, соли 1896 баъди нашри китоби олими италиявї 
М.Гоэтано зери унвони «Унсурњои илми сиёсї» сиёсатшиносї њамчун фанни мустаќил 
муаррифї мегардад. Аз ин рў, баъзан ўро низ асосгузори сиёсатшиносї муаррифї 
менамоянд. Файласуф ва сиёсатшиноси рус Дугин А.Г. иброз медорад, ки барои 
мутахассисони соњаи технологияи сиёсї Н.Макиавелли ва барои фалсафи сиёсат Афлотун 
асосгузори илмњои сиёсї ба шумор мераванд [5, с.244]. Тањлили адабиёти илмї нишон 
медињад, ки муайян намудани асосгузори илмњои сиёсї хеле мушкил ва њатто номумкин 
мебошад. Инчунин, муайян намудани асосгузори илмњои сиёсии ин ё он мамлакат низ хеле 
мушкил аст. Зеро дар шароити њар як љомеа сиёсатшиносоне мављуданд, ки дар ин ё он 
соњаи тањќиќоти сиёсї муваффаќиятњои назаррас доранд ва дар рушди ин илм сањми 
муайян гузоштаанд. Ба андешаи мо, муайян намудани асосгузори илмњои сиёсї ва ё 
сиёсатшиносї чи дар сатњи љањонї ва чи дар сатњи мамлакати алоњида ѓайриимкон аст. 

Њамин тариќ, рушди илмњои сиёсии њар як мамлакат ва ташаккулёбии мактабњои 
илмии ин соњаи илм аз як ќатор шароитњо вобастагї дорад. Чунончи, дар кадом марњилаи 
рушду инкишоф ќарор доштани мамлакат, характери анъанањои илмї, хусусияти 
арзишњои фарњангї ва чигунагии њаёти маънавии љомеа дар рушди илмњои сиёсї таъсири 
амиќ мерасонанд. Масъалаи мазкур дар тањќиќоти сиёсатшиноси рус Семеренко Л.М. хеле 
хуб асоснок карда шудааст. Ба андешаи ў, бе мављудияти доираи муайяни анъанањои илмї 
мављудияти илмњои сиёсї ѓайриимкон аст. Дар аксар маврид ба таври дуруст интихоб 
гардидани предмети тањќиќот аз анъанањои илмї вобаста мебошад. Чунончи, бо тартиби 
муайян ва дар сатњи институтсионалї ташкил намудани фаъолияти илмї, мављудияти 
низоми андешањо ва назарияњои сиёсї, роњу усулњои далеловарї, методологияи тањќиќоти 
илмї ва ѓ. имкон медињанд, ки муњаќќиќон дар раванди фаъолияти илмї предмети 
мушаххаси худро пайдо намуда, натиљањо ва хулосањои илман асосноккардашуда ба вуљуд 
оваранд. Таърихи ташаккулёбии илмњои сиёсї нишон медињад, ки анъанањои илмї аз 
шароитњои мушаххаси љомеа ва дар кадом марњилаи рушду инкишоф ќарор доштани он 
вобаста мебошанд. Бинобар ин, њар як анъанаи илмї таърихи пайдоиш, намояндагон ва 
пайравон, љанбањои иљтимоию сиёсї, доираи муайяни категорияњои илмї, низоми 
консепсияњои илмї ва назарияњои сиёсї ва махсусан љањонбинии худро дорад [12, с.59]. 
Бинобар ин, дар њар як мамлакат раванди ташаккулёбии илмњои сиёсї хеле мураккаб ва 
гуногунпањлу буда, марњила ба марњила бою ѓанї гардидани пойгоњи назариявию 
методологии он хусусияти муњимми ин раванд ба шумор меравад.  

Дар маљмўъ, гуфтан мумкин аст, ки илмњои сиёсии замони муосир дар заминаи 
тањаввулоти андешањои сиёсии мутафаккирони Ѓарб ташаккул ёфта, дар асоси донишњои 
сиёсие, ки аз насл ба насл интиќол ёфтаанд, мављудияти худро нигоњ медоранд. Таълимоти 
сиёсии дар тўли асрњо бавуљудомада ба зењну тафаккур ва љањонбинии олимони асрњои 
XIX ва ХХ таъсири амиќ расонида, дар рушди љанбањои назариявию методологии 
мактабњои илмии сиёсатшиносї ва самтњои гуногуни тањќиќоти сиёсии мамлакатњои 
алоњида заминаи муосид фароњам овардаанд, ки рушди иљтимоию сиёсии бархе аз онњо ба 
рушди илмњои сиёсии мамлакати худ алоќамандии зич доранд.  
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РАВАНДИ ТАШАККУЛЁБИИ ИЛМЊОИ СИЁСЇ ВА ЗАМИНАЊОИ РУШДУ ИНКИШОФИ ОНЊО 
Дар маќолаи мазкур раванди пайдоиши илмњои сиёсї ва заминањои ташаккулёбии онњо мавриди 

омўзиш ќарор дода шудаанд. Муаллиф дар асоси тањлили адабиёти илмї нишонањои мактаби илмии 
сиёсатшиносї, ќонуниятњои рушду инкишофи илмњои сиёсї, марњилањои асосии ташаккулёбии онњо ва 
шарту шароити ташаккулёбии пойгоњи назариявию методологии илмњои сиёсиро нишон додааст. Дар 
маќолаи мазкур дар асоси тањлили таљрибаи илмњои сиёсии мамлакатњои тараќќикардаи олам иброз 
мегардад, ки раванди ташаккулёбии илмњои сиёсї дар мамлакатњои гуногун якранг набуда, њамзамон онњо 
дар зинањои гуногуни рушду инкишоф ќарор доранд. Барои оне ки илмњои сиёсии мамлакати алоњида ба 
таври пурра ташаккул ёбанд, онњо бояд якчанд марњилаи муњимро тай намояд. Ба андешаи муаллиф, 
раванди ташаккулёбии илмњои сиёсї ду давраи асосиро дар бар мегирад: давраи аввал, аз ањди ќадим оѓоз 
гардида, то пайдоиши аввалин марказњои илмию тањќиќотї ва муассисањои илмию таълимии соњаи илмњои 
сиёсї идома меёбад. Давраи дуюм, аз лањзаи пайдоиши муассисањои илмию таълимии ин соња оѓоз гардида, 
то ба имрўз идома дорад. Инчунин, дар маќолаи мазкур ќайд мегардад, ки барои таъмини рушду инкишофи 
мамлакат ва бартараф намудани буњронњои љамъиятї илмњои сиёсии ташаккулёфта ва мављудияти пойгоњи 
назариявию методологии ватанї зарур мебошад. 

Калидвожањо: илмњои сиёсї, сиёсатшиносї, мактаби илмї, пойгоњи назариявию методологї, 
сиёсатшинос, асосгузори илмњои сиёсї.  

 
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ПРЕДПОССЫЛКИ ИХ РАЗВИТИЯ 
В данной статье рассматриваются процесс возникновения политических наук и предпосылки их 

формирования. Автор на основе анализа научной литературы показывает основные черты научных 
политологических школ, закономерности развития политических наук, основные этапы их развития и условия 
формирования теоретико-методологической базы политических наук. А также на основе анализа опыта 
политических наук развитых стран мира отмечает, что процесс формирования политических наук в отдельных 
странах мира неоднороден, и поэтому они находятся на различных этапах своего развития. Для того чтобы 
окончательно формировать политическую науку отдельной страны, ей важно пройти несколько этапов своего 
развития. По мнению автора, процесс формирования политических наук включает в себя два больших периода. 
Первый период начинается от античности и продолжается до появления и возникновения первых научно-
исследовательских центров и научно-образовательных учреждений. Второй период начинается с возникновения 
первых научно-исследовательских центров и научно-образовательных учреждений и продолжается по настоящее 
время. Также в данной статье отмечается, что для обеспечения устойчивого развития страны и преодоления 
существующих общественных кризисов необходима отечественная теоретико-методологическая база.  

Ключевые слова: политические науки, политология, научная школа, теоретико-методологическая база, 
политолог, основатель политических наук. 

 
THE PROCESS OF THE FORMATION OF POLITICAL SCIENCES AND THE PREDICTION OF THEIR 

DEVELOPMENT 
In this article examined the process of the emergence of political science and the preconditions for their formation. 

The author on the basis of the analysis of scientific literature shows the main features of scientific political schools, the 
laws of the development of political sciences, the main stages of their development and the conditions for the formation of 
the theoretical and methodological base of political sciences. And also on the basis of the analysis of the experience of the 
political sciences of the developed countries of the world, it is noted that the process of the formation of political sciences 
in individual countries of the world is not homogeneous, and therefore they are at various stages of their development. In 
order to finally form the political science of a particular country, it is important to go through several stages of its 
development. In the opinion of the author, the process of formation of political sciences includes two major periods. The 
first period starts from antiquity and continues then the emergence and emergence of the first research centers and scientific 
and educational institutions. The second period begins with the emergence of the first research centers and scientific and 
educational institutions and continues to the present. Also in this article it is noted that in order to ensure sustainable 
development of the country and overcome existing social crises, the existence of a domestic theoretical and methodological 
base is needed. 

Key words: political science, scientific school, theoretical and methodological base, political scientist, founder of 
political sciences. 
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ХУДИДОРАКУНИИ МАЊАЛЛЇ ВА ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Каримзода Карим Мазиё 

 
Муносибати хизмати давлатї ва маќомоти худидоракунї яке аз масъалањои муњимми 

назария ва амалияи хизмати давлатї ба њисоб рафта, танзими њуќуќии љанбањои ба 
хизмати давлатї дахлдори маќомоти худидоракунї аз дуруст муайян намудани мавќеъ ва 
моњияти иљтимоии худидоракунии мањаллї вобастагї дорад. 

Дар адабиёти назариявї-амалии ватанї ба тадќиќоти ин падидањо (хизмати давлатї 
ва худидоракунии мањаллї) аз мавќеи илмњои фалсафа, сиёсатшиносї, сотсиология, 
назарияи давлат ва њуќуќ ањамияти зарурї дода нашудааст. Аз ин рў, дар ваќти тадќиќи 
онњо дар мадди аввал муносибати маљмўї ва байнифаннї, ки ба љустуљўи асосњои 
назариявї-њуќуќии падидањо равона карда шудаанд ва роњњои мувофиќи алоќамандии 
онњоро бо сохторњои давлатї муайян мекунанд, гузошта мешавад. 

Г.В.Атаманчук муносибати худро ба падидаи худидоракунии мањаллї муайян 
намуда, ќайд мекунад, ки «бо худидоракунии мањаллї, ба мисли њама дигар зуњуроти 
љамъиятї (иљтимої) муносибати маљмуї ва системавї, ки аз бисёрпањлуї, мураккабї ва 
дар як ваќт якљоягї ва вобастагї аз дигар зуњуроти љамъиятї ва давлатї-њуќуќї 
бармеоянд, зарур аст. Ин принсипи муайянкунандаи методологї дар ягон њолат набояд 
вайрон карда шавад» [1,с.6]. 

Дар адабиётњои њуќуќї нисбати мазмуни мафњуми «худидоракунии мањаллї» фикри 
ягона вуљуд надорад. Он дар шакли «худидоракунии халќї», «худидоракунии љамъиятї» 
ва «худидоракунии истењсолї» ифода карда мешавад, ки мазмуни онњо якхела нест. 

Тадќиќотчиён «дар љомеа набудани фањмиши ягонаи падидаи њокимияти мањаллиро 
дар сохтмони давлатї таъкид менамоянд. Вобаста ба ин фањмиши мафњуми 
худидоракуниро аз проблемањои љиддї њисоб мекунанд» [2,с.43]. 

Набудани назарияи эътирофшудаи худидоракунии мањаллї; нопайдарњамии 
таљрибаи сохтмони мунитсипалї; мухолифат ва нотамом будани асосњои њуќуќии 
худидоракунии мањаллї; вуљуд доштани дурии ањолї аз њокимияти сиёсї, дурии 
шањрвандон аз љараёни идоракунї, зуњуроти нофаъол будани љомеа ва бењавсалагии 
сиёсии ањолї; дар сатњи мањаллї мављуд набудани воситањои моддї-молиявии зарурї, 
иќтидорњои кадрї; таъминоти сусти иттилоотї ва ба дараљаи зарурї набудани тарѓиботи 
фаъолияти худидоракунии мањаллї ва ба ањолї фањмонидани моњияти он; набудани 
људокунии амиќи матлаби пешбурд ва салоњияти худидоракунии мањаллї аз њокимияти 
давлатї, ки дар аксар мавридњо онњо омехта карда мешаванд, муносибати њархела дар 
таљриба ва дар тадќиќотњои илмї нисбат ба принсипи таљзияи њокимияти давлатї ва пањн 
кардани ин принсип ба ташкили њокимияти мунитсипалї, ки ба коллизия ва њолатњои 
муноќишавї оварда мерасонанд [3,4,5], ба танзими њуќуќии он, муайян набудани моњияти 
иљтимої ва муносибати он ба хизмати давлатї бетаъсир намемонад. 

Муњаќќиќон њолат ва инкишофи худидоракунии мањаллиро дар давлатњои Осиёи 
Марказї тадќиќ намуда, ќайд мекунанд, ки «дар роњи ташаккули самаранок 
амалкунандаи худидоракунии мањаллї, агар монеаи табиї аз як тараф инкишоф наёфтани 
ин падида бошад, аз тарафи дигар, ин натиљаи эњтиёткории њокимияти марказї дар 
додани функсияњои муайяни идоракунї дар љойњо мебошад» [4,с.9]. 

Боиси хушнудист, ки дар Љумњурии Тољикистон бо ќабули Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон аз 17 майи соли 2004 тањти № 28 «Дар бораи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 августи соли 2009, №549 «Дар 
бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 16 
апрели соли 2012 тањти №828 «Дар бораи низоми маќомоти идоракунии Љумњурии 
Тољикистон» эњтиёткории њокимияти марказї дар хусуси ба маќомоти худидоракунии 
мањаллї додани функсияњои муайяни идоракунї аз миён рафт. 

Дар Љумњурии Тољикистон дар ќисми дуюми моддаи 6. Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон аз 17 майи соли 2004 тањти №28 «Дар бораи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї» омадааст, ки маќомоти мањаллии њокимияти давлатї метавонанд 
татбиќи баъзе ваколатњои худро ба маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот вогузоранд. 

Дар сатњи Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 16 апрели соли 2012 тањти №828 «Дар 
бораи низоми маќомоти идоракунии Љумњурии Тољикистон» масъалаи 
ѓайримутамарказгардонии њокимияти иљроия – яъне раванди дар асоси ќонун вогузор 
намудани ќисми ваколатњои њокимият ва ё функсияњо аз маќомоти иљроияи марказии 
њокимияти давлатї ба зиммаи маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, инчунин 
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маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот низ пешбинї гардидааст (ниг. моддаи 2 Ќонуни 
зикршуда). 

Чунин амал, яъне вогузор намудани ќисми ваколатњои њокимият ва ё функсияњо аз 
маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї ба зиммаи маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї, инчунин маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот дар асоси 
шартномаи маъмурї ба амал бароварда мешавад. 

Моддаи 2 Ќонуни зикршуда– шартномаи маъмуриро санади њуќуќие арзёбї 
менамояд, ки дар асоси он маќоми иљроияи марказии њокимияти давлатї мутобиќи 
талабот ва шартњои пешбининамудаи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
функсияњои њокимияти давлатиро (ба истиснои функсияњои назоратї) ба зиммаи маќоми 
иљроияи поёнии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ва 
ташкилотњо вогузор менамояд. 

Моддаи 20 Ќонуни мазкур, ки «Вогузории функсияњои њокимияти иљроия» 
номгузорї шудааст, функсияњои вогузоршавандаро пешбинї намудааст, ки тибќи ќисми 1 
моддаи мазкур: 

«1. Маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї метавонанд дар њолатњои 
пешбининамудаи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон функсияњои дорои 
хусусияти ёрирасон ё функсияи хизматрасонї ба ањолиро ба зиммаи маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот, ташкилотњо вогузор намоянд». 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 августи соли 2009 тањти №549 «Дар бораи 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» дар моддаи 14 худ ваколатњои алоњидаи 
вогузоршавандаи давлатиро ба маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот муайян 
кардааст, ки ба ин ваколатњо метавонанд инњо дохил шаванд: 

-мусоидат дар мустањкам намудани ќонуният ва тартиботи љамъиятї; 
-назорати иљрои ќоидањои низоми шиносномавї ва мутобиќи тартиби 

муќарраргардида баќайдгирї ва азќайдбарории шањрвандон; 
-бањисобгирии оилањои камбизоат ва ташкили дастгирии иљтимоии онњо; 
-сабти асноди њолати шањрвандї мутобиќи ќонунгузорї; 
-анљом додани амалиёти алоњидаи нотариалї мутобиќи меъёрњои пешбининамудаи 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нотариати давлатї»; 
-ба шањрвандон додани њуљљатњои тасдиќкунандаи љойи зист, вазъи оилавї ва 

њолатњои дигар; 
-мусоидат дар ташкили даъват ба хизмати њарбї ва дигар чорабинињои њарбї; 
-таъмини чорањои зарурї барои њифзи зироатњои кишоварзї, пешгирии касалињои 

њайвонот, муњофизати љангал ва буттазорњо; 
-тањия ва татбиќи чорабинињо оид ба муњофизати муњити зист; 
-мусоидат ба љамъоварии андоз ва дигар пардохтњо; 
-мусоидат ба таъмини њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон ва ѓ. 
Муќаррароти ќонунњои мазкур дар масъалаи ба маќомоти худидоракунии мањаллї 

вогузор намудани функсияњои њокимияти давлатї дар фањмиши мазмун ва моњияти ин 
зуњуроти давлатї-иљтимої ва њуќуќї ва наќши он дар сафарбар намудани ањолї ба 
фаъолияти созанда ќадами љиддї мањсуб меёбад. 

Љумњурии Тољикистон ќадамњои нахустини худро дар роњи љорї намудани 
муќаррароти гуногуни њуќуќии ба моњият, ташкил ва фаъолияти худидоракунии мањаллї 
дахлдор мегузорад. Дар ин раванд бояд аз таърихи ташаккули худидоракунии мањаллї, 
таљрибаи пешќадами инкишофи он њаматарафа истифода бурда шавад. Таърихи 
инкишофи он тўлонї буда, мафњуми онро хусусиятњои нав ба нави љомеаи демократї бо 
мазмуни нав пурра мегардонад. 

Таърихи инкишофи худидоракунии мањаллї дар Аврупо њанўз дар асрњои миёна оѓоз 
гардидааст. 

Дар асри XVIII инќилоби амрикої ва махсусан инќилоби франсавї системаи 
муташаккил ва нисбатан ягонаи маќомоти мањаллиро эњё намуда, ба онњо функсияи њифзи 
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрвандро вогузор намуд. 

Ѓояи идоракунии умумї дар Британияи Кабир, Белгия, Германия ва дигар давлатњо 
инкишофи худро ёфт. 

Дар Россия инкишофи идоракунии мањаллї дар асрњои XVII-XVIII якчанд маротиба 
дигаргун шуда, ба ислоњоти земство (1864) ва шањрї (18 70) оварда расонд. 

Дар ислоњот аз тарафи ањолї интихоб гаштани маљлисњои земство (губерния ва 
уездњо) ё думаи давлатї ва управањо, ки салоњияти васеъ гирифтанд, пешбинї шуда буд. 

Маќомоти земство ва шањрї ба маъмурияти мањаллї (губернатор) тобеъ набуданд, 
агарчи дар зери назорати онњо фаъолият доштанд. 

Њамин тариќ, дар сатњи мањаллї њам худидоракунї ва њам идоракунии давлат арзи 
вуљуд дошт. 
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Давлати сотсиалистї маќомоти худидоракуниро барњам дода, ба љоЙи онњо 
системаи марказонидашудаи идоракунии мањаллиро ташкил намуд. 

Љомеаи тољик низ таърихан шабакаи хуб инкишофёфтаи институтњои анъанавии 
шањрвандї ва системаи худидоракунї дошт. 

Новобаста аз решањои дуру дарози таърихї доштан ва расидани сарчашмањои он ба 
оѓози тамаддуни инсоният – љамъияти ибтидої – тадќиќотњои назариявии он дар илми 
њуќуќшиносии Аврупо аз асри XIX амалан шурўъ шудааст [6, c.7]. 

Мањаки назарияњои мављуда асосан кўшиши нишон додани: 
-моњияти њуќуќњои табиии инсон ва дуюмдараља будани давлат дар механизми 

идоракунии љомеа; мањдуд намудани дахолати давлат ба корњои худидоракунии љомеа 
(назарияи љомеаи озод); 

-ваколати худидоракунии љамъиятї дар амалї намудани масъалањои хољагии 
хусусияти ѓайридавлатї дошта, бе дахолати давлат (назарияи худидоракунии љамъиятї); 

- вобастагии худидоракунии мањаллї аз давлат; шакли идоракунии давлатї будани 
худидоракунии истиќоматкунандагони мањал; хусусияти давлатї доштани ваколатњои 
додашуда; дар сатњи ќонунгузорї мустањкам намудани имконияти додани баъзе 
ваколатњои давлатї ба маќомоти худидоракунии мањаллї (назарияи худидоракунии 
давлатї, ки намояндагони он олимони немиси асри XIX Лоренс Штейн ва Рудолф Гейст) 
мебошад. 

Дар ин љо, инчунин кўшиши ба њам овардан ва нишон додани ду асоси 
худидоракунии мањаллї – идоракунии давлатї ва љамъиятї мављуд аст.  

Масалан, яке аз намояндагони ин назария Е.М.Ковешников пешнињод менамояд, ки 
«маќомоти мунитсипалї функсияњои идоракуниро ба амал бароварда, аз њудуди 
масъалањои мањаллї мебароянд ва бояд њамчун олоти идоракунии давлатї баромад 
кунанд» [3,с.43]. 

Чунин аќидањо ба раванди инкишофи ќонунгузорї, ки тамоюли таъмини 
мустаќилияти маќомоти худидоракунї дорад, мухолиф буда, ба аз байн рафтани 
маќомоти худидоракунї бурда мерасонад (назарияи дуалистии худидоракунии мањаллї);  

- хизматрасонї ва таъмини некуањволии истиќоматкунандагони мањал, нишон 
додани моњияти маќомоти худидоракунии мањаллї (назарияи хизмати иљтимої) ба шумор 
меравад. 

Нуќтањои муњимми назарияњои номбаршуда дар ќонунгузорињо мавриди истифода 
ќарор дошта, моњияти онњо дар ташаккули заминањои њуќуќї-иљтимоии маќомоти 
худидоракунї низ истифода мешаванд. 

Масалан, дар Конститутсияи Белгия (1831) «њокимияти љомеавї» њамчун шохаи 
мустаќили њокимият эътироф шуда буд. Асоси назариявии онро «назарияи љомеаи озод» 
ташкил медињад, ки мањаки он тараннуми худидоракунии то пайдоиши давлат 
муќарраргардида мебошад. 

Ирсоли пешнињод оид ба таѓйири воњидњои маъмурию њудудї; номгузорї, иваз 
кардани номи дењаю кўчањо, майдону дигар объектњо бо тартиби муайяннамудаи 
санадњои меъёрии њуќуќї; назорати истифода ва њифзи заминњои наздињавлигї ва 
заминњои хољагињои иловагии ёрирасони шахсї; мутобиќи ќонунгузорї таъсис додани 
корхонањои коммуналї ва дигар корхонањо, кооперативњо, устохонањо, сехњои њунарњои 
халќї ва дигар ташкилотњо; дастгирї намудани ташаббусњо оид ба рушди иќтисодию 
иљтимоии шањрак ва дењот; назорати истифода ва њифзи заминњои њудуди шањрак ва 
дењот; идоракунии молу мулки шањрак ва дењот; љалби ањолї барои гузаронидани 
чорабинињои мудофиаи гражданї ва бартараф намудани оќибатњои офатњои табиї; 
андешидани тадбирњо оид ба таъмини тартиботи љамъиятї дар њудуди шањрак ва дењот ва 
пешгирии њолатњои њуќуќвайронкунї; чорањо оид ба танзими раванди муњољират; 
назорати танзими анъана ва љашну маросимњо; андешидани чорањо оид ба бењбудии 
шароити манзилию маишии ањолї, њифзи саломатї, муњофизати муњити зист ва ѓ. мањаки 
асосии «назарияи худидоракунии давлатї» ба њисоб рафта, дар моддањои 10-14 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон аз 5 августи соли 2009,№549 «Дар бораи маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот» пешбинї шудаанд [8, с.4-5]. 

Системаи љамоатњо, муассисањои расмии дар миёни шўроњои мањаллї ва маќомоти 
поёнии њокимият вуљуддошта дар натиљаи ислоњоти сохтори идоракунии мањаллї созмон 
дода шудаанд, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муњиммияти маќомоти 
худидоракуниро махсус ќайд менамояд. 

Дар моддаи 78 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќайд карда мешавад, ки 
«маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот Љамоат аст, ки тартиби ташкил, ваколат ва 
фаъолияти онро ќонун танзим менамояд» [9, с.53]. 

Маќомоти худидоракунї дар асоси принсипи њудудї ташкил карда шуда, шакли 
асосии ба амал баровардани фаъолияти онњо маљлиси Љамоат ба њисоб меравад ва 
фаъолияти худро бо ёрї ва дастгирии вакилони Љамоат ба амал мебароранд. 
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Ба маќомоти њокимияти давлатї дар иљрои Конститутсия, ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон, фармонњои Президент, Маљлиси Олї ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
њалли ќарорњои дахлдори маљлиси вакилони халќ ва раисони онњо, инчунин дар татбиќи 
њуќуќњои шањрвандон оид ба иштирок дар идоракунии корњои љомеа ва давлат мусоидат 
менамоянд. Шањрвандонро бо маќсади њалли вазифањои иљтимої ва хољагї дар њудуди 
худ ба манфиати ањолии дахлдор муттањид менамоянд. 

Аз ин рў, аз тарафи тадќиќотчиёни ин соња, худидоракунии мањаллї на фаќат соњаи 
худташкилии ањолии мањаллї, балки дараљаи хосси њокимият арзёбї мегардад [10, с.7]. 

Худидоракунии мањаллї дар илми њуќуќшиносї њамчун системае муайян карда 
мешавад, ки аз тарафи шањрвандон таъсис дода шуда, мустаќилона ва бо љалби ањолї 
масъалањои ањамияти мањаллидоштаро њал менамояд. Баамалбарории самаранокии 
вазифањо ва њал намудани масъалањои дараљаи мањаллї аз љониби худи ањолї, инчунин 
идоракунии моликияти мањаллї фањмида мешавад. 

Дар Хартияи Аврупоии худидоракунии мањаллї аз 15 октябри соли 1985, 
худидоракунии мањаллї – ќисми таркибии демократия эътироф карда шуда, таъкид 
мешавад, ки он дар ќонунгузорї ва њатто дар Конститутсияњо мустањкам карда шавад. 

Дар ин санад худидоракунии мањаллї њамчун «њуќуќ ва имконияти воќеии маќомоти 
худидоракунии мањаллї дар хусуси ба танзим даровардани ќисми афзалиятноки корњои 
давлатї ва идоракунии онњо дар чорчўбаи ќонун, дар тањти масъулияти худ ва барои 
манфиати ањолии мањаллї» арзёбї мегардад. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот» худидоракунии мањаллиро њамчун фаъолияти ањолии шањрак ва дењот арзёбї 
менамояд, ки бевосита ё ба воситаи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот тањти 
масъулияти худ барои њал намудани масъалањои иљтимої, иќтисодї ва фарњангии 
ањамияти мањаллидошта, бо назардошти манфиатњои умумиљамъиятї, анъанањои миллї 
ва хусусиятњои мањаллї, амалї мегардад [11, с.1]. 

Матлаби (предмети) асосии пешбурди фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллї, 
идоракунии моликият, ташаккул, тасдиќ ва иљрои буљети мањаллї, таъмини њифзи 
тартиботи љамъиятї ва дигар масъалањои ањамияти мањаллї дошта мебошад. 

Ќонун маќомоти худидоракунии мањаллиро аз низоми њокимияти давлатї берун 
гузошта, дар як ваќт ба додани ваколатњои зарурии моддї ва молиявї ба ин маќомот роњ 
медињад. Татбиќи ваколатњои пешбинишударо маќомоти њокимияти давлатї назорат 
мебарад. 

Дар Љумњурии Тољикистон маќомоти худидоракунии мањаллї дар шањрак ва дењот 
дар як ваќт њамчун маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунї 
ташкил карда мешаванд. 

Чунин гуногуншаклї дар дигар давлатњо низ вуљуд дорад. Масалан, дар Љумњурии 
Саха (Якутия), Љумњурии Коми, Љумњурии Бошќиристони Федератсияи Россия онњо дар 
як ваќт њамчун маќомоти њокимияти мањаллї ва њамчун мањаллии худидоракунї ташкил 
карда мешаванд [12,с.262]. 

Ба хизмати давлатї дахл карда, зикр кардан бамаврид аст, ки хизмати давлатии 
Тољикистон дар баробари њайати маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї, 
инчунин маќомоти худидоракунии мањаллиро низ дар бар мегирад. 

Пас, моњияти маќомоти худидоракунии мањаллї дар сохтори идоракунии љомеа дар 
чї ифода меёбад? Оё мавќеи маќомоти худидоракунї ва њайати дар он коркунандаро 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» ва ё дар дигар ќонунњои 
соњавї ба танзим даровардаанд ё не? Оё кормандони љамоатњои шањраку дењот 
хизматчиёни давлатї ба њисоб мераванд? Ваколати њокимиятии онњо дар чї ифода 
меёбад? Ин ва дигар саволњо бояд љавоби аниќи худро дошта бошанд. 

Худидоракунии мањаллї дар натиљаи инкишофи худидоракунии мањаллї ва 
ќонунгузорї дар бораи он пайдо шудааст. Асосњои њуќуќии онро маљмўи меъёрњои 
њуќуќие, ки худидоракунии мањаллиро танзим ва мустањкам менамоянд, ташкил медињанд. 
Онро «њуќуќи мунитсипиалї» меноманд ва он њамчун соњаи нави њуќуќ дар низоми 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон ташаккул ёфта, сарчашмаи асосии он Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот» (1994 ва 2009) мебошад. 

Мафњуми «њуќуќи мунитсипиалї», «њуќуќи худидоракунии мањаллї» якхела 
истифода шуда, зери ин мафњум якум, соњаи нави њуќуќ ва дуюм фанни илмї-њуќуќї 
фањмида мешавад. 

Њамин тариќ, њуќуќи мунитсипиалї соњаи комплексии њуќуќи Тољикистон буда, 
маљмўи меъёрњои њуќуќие мебошад, ки муносибатњои љамъиятиеро мустањкам ва танзим 
менамоянд, ки дар сатњи мањаллии њаёти љамъиятї, яъне дар сатњи худидоракунии 
мањаллї пайдо мешаванд. 

Њуќуќи мунитсипиалиро њуќуќи худидоракунии мањаллї низ меноманд [3]. 
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Љињати кушодани моњияти сиёсї, иљтимої ва њуќуќии ин масъала корњои илмии 
зарурї пайдо шуда истодаанд [4,5,10,13]. 

Матлаби њуќуќи мунитсипиалиро муносибатњои зерини љамъиятї ташкил медињанд: 
-муносибатњои ба иштироки худидоракунии мањаллї дар амалї намудани њокимияти 

халќ алоќаманд; 
-муносибатњои ба муайян намудани асосњои њуќуќї, њудудї, иќтисодї, молиявї ва 

худидоракунии мањаллї алоќаманд; 
-муносибатњои ба ташкили худидоракунии мањаллї ва сохтори ташкилї-њуќуќии 

њокимияти мањаллї алоќаманд; 
-муносибатњои бевосита ва бавоситаи маќомоти интихобї ва дигар маќомоти 

худидоракунии мањаллї, аз тарафи шањрвандони Љумњурии Тољикистон амалї намудани 
њуќуќ ба худидоракунии мањаллї;  

-муносибатњои дар ваќти амалї намудани матлаби пешбурд ва салоњияти 
худидоракунии мањаллї бавуљудоянда. Аз як тараф, пешбурди салоњияти худ оид ба њалли 
масъалањои ањамияти мањаллї, аз тарафи дигар, пешбурди салоњияти алоњидаи давлатї, 
ки барои маќомоти худидоракунии мањаллї пешбинї шудаанд; 

-муносибатњои ба татбиќи кафолати амалї намудани худидоракунї ва њифзи судии 
худидоракунии мањаллї алоќаманд; 

-муносибатњои аз љавобгарии маќомот ва шахсони мансабдори худидоракунии 
мањаллї дар назди истиќоматкунандагон, давлат, шахсони воќеї ва њуќуќї бавуљудоянда; 

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот» (мод.5) номгўйи принсипњои худидоракунии мањаллї бевосита пешбинї шуда, онњо 
ташкил ва фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллиро пурра инъикос менамоянд, аз 
љумла: 

- ќонуният ва адолати иљтимої; 
- њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд; 
- демократия, ошкорбаёнї ва ба эътибор гирифтани афкори омма;  
-мустаќилият, худидоракунї ва масъулият дар њалли масъалањои ањамияти 

мањаллидошта; 
- њисоботдињанда будан дар назди ањолї; 
- иштироки шањрвандон дар худидоракунии мањаллї; 
- мутобиќати манфиатњои мањаллї ва умумидавлатї; 
- коллегиалї будани фаъолияти Љамоат. 
Ба ѓайр аз принсипњои дар ќонун пешбинишуда, инчунин дигар асосњои 

аввалиндараља, ба монанди ташкили њудудї, мустаќилияти моддї ва молиявии 
худидоракунии мањаллї, гуногунии шакли амалї намудани худидоракунии мањаллї, 
интихобї ва таѓйироти даврагии маќомоти худидоракунии мањаллї, кафолати 
худидоракунии мањаллї, истифодаи урфу одатњои мањаллї ва анъанаи таърихї 
мављуданд, ки дар ташкили фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллї наќши муњим 
доранд.  

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» танњо мафњуми 
маќоми давлатї кушода шудааст, ки љузъи таркибии дастгоњи давлатї, ки тибќи салоњият 
ва сохтори муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќї ваколати давлатию њокимиятиро 
дар шакли ташкилию њуќуќии ба худ хос амалї менамояд. 

Дар моддаи 1 Ќонуни хизмати давлатї, ки «мафњумњои асосї» ном дорад, дар ягон 
мафњум, аз љумла: дастгоњи давлатї, маќомоти давлатї, мансаби давлатї, мансабњои 
давлатии хизмати давлатї (мансабњои сиёсї ва маъмурии хизмати давлатї), хизмати 
давлатї, хизматчии давлатї, хизматчии давлатии сиёсї ва хизматчии давлатии маъмурї 
муносибати хизмати давлатї ва маќомоти худидоракунї кушода нашудаанд. 

Дар моддаи мазкур шахсоне, ки вазифањои ташкилию амрдињї, маъмурию 
хољагидориро дар баробари маќомоти њокимияти давлатї, муассисањои давлатї, инчунин 
дар маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ишѓол менамоянд, њамчун «шахси 
мансабдори давлатї» эътироф карда шудаанд. 

Аммо аз ин мафњум алоќамандии маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ба 
хизмати давлатї барнамеояд, зеро дар зери мафњуми «шахси мансабдори давлатї», 
инчунин «субъектњои хољагидори давлатї ва дигар субъектњои хољагидоре, ки дар онњо 
њиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медињад... ва шахсони ба онњо баробар 
кардашуда” низ дохил карда шудааст, ки чунин субъектњо ба низоми хизмати давлатї 
дохил нестанд ва мансабњои онњо дар Фењристи мансабњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї нашудаанд. 

Ба хизматчиёни давлатї баробар карда шудани кормандони маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот дар ќисми 2 моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи хизмати давлатї» пешбинї шудааст, чунончи: 
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«2.Ба хизматчиёни давлатии маъмурї, инчунин шахсони мансабдори маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот баробар карда мешаванд, ки номгўйи мансабњои онњоро 
Фењристи мансабњои давлатии Љумњурии Тољикистон муайян менамояд». 

Бо ин назардошт, дар моддаи 1 «Мафњумњои асосї»-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи хизмати давлатї» баъд аз мафњуми «маќоми давлатї» пешбинї намудани 
мафњуми «маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» ва дар мафњумњои мансаби давлатї, 
мансабњои давлатии хизмати давлатї (мансабњои сиёсї ва маъмурии хизмати давлатї), 
хизмати давлатї, хизматчии давлатии маъмурї, фењристи мансабњои давлатї ва фењристи 
хизматчиёни давлатї ифода кардани калимањои «маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот» мувофиќи маќсад мебошад. 

Чунончи, мафњуми «мансаби давлатї» дар шакли зайл пешнињод карда шавад: 
«мансаби давлатї– воњиди сохтории маќоми давлатї, ки дар доираи салоњияти 

муќарраркардаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва ќонунњо барои амалї намудани 
њокимияти давлатї, таъмини иљрои ваколатњои шахсони мансабдори давлатии њокимияти 
давлатї, салоњияти маќомоти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот таъсис 
дода шудааст». 

Бо даровардани калимањои «маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» ба 
мафњумњои дар боло зикршуда, моњияти хизмати давлатї ва дигар падидањои он пурра 
кушода мешаванд. Зеро дар мафњумњои зикршуда мансабњои хизмати давлатии маъмурї, 
хизматчиёни давлатии «маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» ва хизмати давлатї 
дар маќомоти зикршуда инъикоси худро наёфтаанд. Њол он ки салоњияти маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот васеъ муаррифї гардида, дар њудуди дахлдори давлатї 
хусусияти ваколати давлатї-њокимиятї дорад. 

Дар асоси муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот алоњида дар боби 2 §12-и Фењристи мансабњои 
давлатии Љумњурии Тољикистон, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 
августи соли 2016 тањти №737 тасдиќ шудааст, пешбинї карда шудааст [14, с.375]. 

Мансабњои ин маќомот ба категорияњои зерин таќсим карда шудаанд: 
Мансабњои категорияи дуюм: 
-Раиси љамоати шањрак ва дењот. 
Мансабњои категорияи сеюм: 
-муовини раиси љамоати шањрак ва дењот; 
-котиби љамоати шањрак ва дењот. 
Мансабњои категорияи чорум: 
- 
Мансабњои категорияи панљум: 
-сармутахассис; 
-сармутахассис (муњандис-заминсоз); 
-сармутахассис (оид ба корњои дин); 
-сармутахассис (сармуњосиб); 
-сармутахассис (оид ба корњои омор); 
Мансабњои категорияи шашум: 
-мутахассиси пешбар; 
-нозири мизи њарбии баќайдгирї. 
Мансабњои категорияи њафтум: 
-мутахассис. 
Дигар мансабњои ин маќомот вазифањои техникї буда, нисбати онњо амали Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» пањн намегардад. 
Чунонки дида мешавад, категорияи мансаби раиси љамоати шањрак ва дењот ба 

мансаби муовини сардори раёсати сохторњои маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатии ВМКБ, вилоятњо, ш.Душанбе ва шањру ноњияњо баробар карда шудааст, ки ин аз 
моњияти иљтимоии ин падида ва наќши он дар сохтори идоракунии давлат шањодат 
медињад. 

Вобаста ба доираи функсия ва вазифањои маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот 
ва доираи васеи уњдадорињои раис, муовин ва котиби љамоат, аз нав баррасї кардани 
категорияњои мансабњои зикршуда, яъне баланд кардани онњо мувофиќи маќсад мебошад. 

Ба ѓайр аз ин, тибќи моддаи 37 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати 
давлатї» кор дар маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ба собиќаи хизмати давлатї 
дохил карда мешавад. 

Ин муќаррарот дар банди 4 Низомномаи тартиби њисоб кардани собиќаи хизмати 
давлатї, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 24 апрели соли 2008 тањти 
№449 тасдиќ гардидааст, мустањкам карда шудааст (14.с.200). 

Њамин тариќ, кормандони љамоатњои шањрак ва дењот хизматчиёни давлатї ба њисоб 
рафта, бањри ба амал баровардани салоњияти маќомоти худидоракунї мансабњои 
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давлатии хизмати давлатиро, ки дар Фењристи мансабњои давлатии Љумњурии Тољикистон 
пешбинї шудаанд, ишѓол менамоянд. 

Баъдтар, вобаста ба инкишофи институтњои демократї, баланд гаштани эътибори 
маќомоти худидоракунї ва маќомоти шањрвандї дар раванди дигаргунињои љомеа, васеъ 
гаштани нуфуз ва масъулияти «сектори сеюм» дар њалли масъалањои хусусияти 
мањаллидошта дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди кор-
рупсия» кормандони љамоатњои шањрак ва дењот ба «шахсони барои иљрои вазифањои 
давлатї ваколатдор (хизматчиёни давлатї) баробар карда шудаанд».  

Баробар кардани кормандони љамоатњо ба хизматчиёни давлатии маќомоти давлатї 
дар шароити имрўзаи љомеаи Тољикистон аз он љињат асоснок аст, ки: 

- як ќатор ваколатњои маќомоти худидоракунї ва ваколатњои раиси љамоат, аз 
ќабили: ирсоли пешнињод оид ба таѓйири воњидњои маъмурию њудудї, номгузорї, иваз 
кардани номи дењаю кўчањо, майдону дигар объектњо, тањия ва тасдиќи барномањои 
рушди иќтисодию иљтимоии шањрак ва дењот, тартиб додан ва пешбурди китобњои 
хољагидорї, тасдиќи сохтор, сметаи харољот ва љадвали воњидњои кории Љамоат бо 
пешнињоди Шўрои Љамоат ва дар доираи меъёри муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ намудани он, назорати истифода ва њифзи заминњои наздињавлигї ва 
заминњои хољагињои иловагии ёрирасони шахсї, мутобиќи ќонунгузорї таъсис додани 
корхонањои коммуналї ва дигар корхонањо, кооперативњо, устохонањо, сехњои њунарњои 
халќї ва дигар ташкилотњо,њамкорї барои сари ваќт ворид гаштани пули андоз, суѓурта 
ва дигар пардохтњо; њамкорї бо маќомоти њифзи њуќуќ дар таъминоти тартиботи 
љамъиятї; њамкорї бо комиссариатњои њарбї нисбат ба фаъолияти љамъиятї-
худидоракунї хусусияти давлатї-њокимияитї доранд, ё дар бисёр њолатњо њамкорї ба 
иштироки бевоситаи маќомоти худидора табдил меёбанд ё мегузаранд, ё майли гузаштан 
доранд; 

-маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот дар асоси љамъиятї фаъолият намуда, 
дар як ваќт ваколатњои давлатию њокимиятї низ доранд ва бо ин ќисми ваколат ба амалї 
гаштани њокимияти давлатї дар мањалњо ба маќомоти мањаллии њокимияти давлатї 
кумаки назаррас мерасонанд; 

-њамкорї бо маќомоти њокимияти давлатї дар мањал хусусияти тобеъ ва 
њисоботдињандагиро дошта, фаъолияти кормандони љамоатњо вобаста ба принсипи тобеъ 
ва њисоботдињанда будани хизматчии давлатї шабењи фаъолияти хизматчиёни давлатї 
мебошад; 

-дар табиати ташкилию њуќуќии маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот 
элементњои худидоракунї ва љамъиятї њанўз ба дараљаи зарурї эњё нагаштаанд. 

Вобаста ба ин, ба хизматчиёни давлатии маъмурї баробар кардани шахсони 
мансабдори маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот айни замон бењтарин ифодаи 
њолати њуќуќии фаъолияти кормандони љамоатњо ба шумор меравад. 

Бояд зикр кард, ки дар баъзе ќонунњо дар бораи хизмати давлатии давлатњои 
алоњида муносибати хизмати давлатї њамчун принсипи асосии ташкил ва амали системаи 
хизмати давлатї арзёбї мегардад.  

Масалан, моддаи 3 Ќонуни федералии Федератсияи Россия аз 27 майи соли 2003, 
тахти №58-ФЗ «Дар бораи системаи хизмати давлатии Федератсияи Россия», ки 
«Принсипњои асосии ташкил ва амалкунии системаи хизмати давлатї» номгузорї 
шудааст, «алоќамандии хизмати давлатї ва хизмати мунитсипиалї»-ро [15] дар ќатори 
дигар принсипњо њамчун принсипи асосї эътироф намудааст. 

Дар асосии Ќонуни федералии Федератсияи Россия «Дар бораи системаи хизмати 
давлатии Федератсияи Россия» Ќонуни федералии Федератсияи Россия «Дар бораи 
хизмати давлатии шањрвандии Федератсияи Россия» [15] ќабул шудааст, ки моддаи 7 он 
«Алоќамандии хизмати шањрвандї ва хизмати мунитсипиалї» [16] ин масъалањоро 
бевосита танзим намудааст. Аз љумла, матни ин модда чунин мебошад: 

«Алоќамандии хизмати шањрвандї ва хизмати мунитсипиалї бо воситањои зерин 
таъмин карда мешавад: 

1.Ягонагии талаботи асосии тахассусї ба мансабњои хизмати шањрвандї ва хизмати 
мунитсипалї. 

2.Ягонагии мањдудиятњо ва уњдадорињо дар ваќти гузаштани хизмати шањрвандї ва 
хизмати мунитсипиалї. 

3.Талаботи ягона ба тайёрии касбї, азнавтайёркунї ва баланд бардоштани тахассуси 
хизматчиёни шањрвандї ва хизматчиёни мунитсипалї.; 

4.Ба њисоб гирифтани собиќаи хизмати мунитсипалї дар ваќти њисоб кардани 
собиќаи хизмати шањрвандї ва собиќаи хизмати шањрвандї дар ваќти њисоб кардани 
собиќаи хизмати мунитсипалї. 

5.Мувофиќати шароитњои асосии музди мењнат ва кафолатњои иљтимоии 
хизматчиёни шањрвандї ва хизматчиёни мунитсипалї. 
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6.Мувофиќати шароитњои асосии таъминоти давлатии нафаќаи шањрвандоне, ки 
хизмати шањрвандиро мегузаранд ва шањрвандоне, ки хизмати мунитсипиалиро 
мегузаранд ва оилаи онњо дар њолати гум кардани саробон».  

Федератсияи Россия дар танзими њуќуќии хизмати давлатї дар маќомоти 
мунитсипиалии худ пеш рафта, фаъолияти кормандони онро дар Ќонуни алоњидаи 
федералии Федератсияи Россия аз 8 январи соли 1998 «Оид ба асосњои хизмати 
мунитсипиалї дар Федератсияи Россия» танзим намудааст, ки мувофиќи ќонуни мазкур 
«хизмати мунитсипиалї –фаъолияти касбї мебошад, ки дар асоси доимї дар мансабњои 
мунитсипиалї, ки ба мансабњои интихобї дохил нестанд, ба амал бароварда мешаванд» 
[17]. 

Ќонуни зикргардидаи федералї вазъи вакилон, аъзои маќоми маќомоти 
худидоракунии мањаллї, шахсони мансабдори интихобии маќомоти худидоракунии 
мањаллиро танзим намекунад, ки бо ин хусусияташ аз Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хизмати давлатї» фарќ дорад.  

Дар Љумњурии Тољикистон мансабњои интихобии маќомоти худидоракунии шањрак 
ва дењот (раиси љамоат, муовини ў ва котиби љамоатњо) хизматчиёни давлатї буда, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» нисбати онњо пурра татбиќ 
мегардад. 

Ќисми 4 моддаи 19 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидо-
ракунии шањрак ва дењот», ки тартиби интихоб ва озод намудани раис, муовини 
(муовинони) раис ва котиби Љамоатро танзим мекунад, шањодати ин андеша мебошад. 
Тибќи он:  

«4. Номзадии раис, муовини ў (муовинони ў) ва котиби Љамоат бояд ба талаботи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» мувофиќат намояд». 

А.А. Демин ба ин масъала дахл намуда, ќайд менамояд, ки «… бояд љойи 
худидоракунии мањаллиро дар механизми умумии давлат муайян намуд. Бегуфтугў, 
худидоракунии мањаллї ба системаи умумии дастгоњи давлатї дохил буда, функсияи 
дастгоњи марказиро дар сатњи мањаллї иљро менамояд. Аз ин љо ба хулоса меоем, ки 
хизмат дар маќомоти идоракунии мањаллї наметавонад чизи дигар бошад, ба ѓайр аз 
фаъолияти давлатї - њокимиятї, мувофиќан - чун намуди хизмати давлатї. Њам хизмати 
федералї ва њам хизмати мунитсипиалї - ин як ва њамон хизмат аст - хизмати давлатї» 
[18,с.19]. 

Дар Франсия хизмати мањаллї хизмати давлатї мебошад. Дар Британияи Кабир 
хизмати мањаллї намуди хизмати давлатї ба њисоб меравад [19]. 

Вобаста ба ин, хизмати мунитсипалї (мањаллї) фаъолияти касбии шахсон оид ба 
таъмини иљрои салоњияти маќомоти худидоракунї мебошад. Ин хизмат аз тарафи 
хизматчиёни мунитсипалї бо роњи ишѓоли мансабњои давлатии хизмати давлатї дар 
маќомоти худидоракунии мањаллї ба амал бароварда мешавад. 

Њамин тариќ:  
-хизмат дар маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот намуди хизмати давлатии 

шањрвандии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад, ки он дар асоси Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» ба амал бароварда мешавад; 

-кормандони маќомоти худидоракунї ба хизматчиёни давлатии Љумњурии 
Тољикистон баробар карда шуда, аз њама кафолатњои барои хизматчиёни давлатї 
муќаррарнамудаи ќонунгузории хизмати давлатї бархурдоранд ва онњоро барои таъмини 
салоњияти маќомоти худидоракунї ва мањаллии њокимияти давлатї истифода менамоянд. 

Бо ин назардошт, ваќти он расидааст, ки кормандони маќомоти худидоракунї 
бевосита хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистон, на ба хизматчиёни давлатии 
Љумњурии Тољикистон баробар кардашуда њисобида шаванд.  

- Кормандони маќомоти худидоракунии мањаллї дар баробари ваколатњои љамъиятї 
доштанашон низ, дар як ваќт ваколати њокимияти давлатиро дар амал татбиќ мекунанд, 
ки онњо барои амалї намудани вазифањои давлат дар сатњи мањал равона карда шудаанд. 
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ХУДИДОРАКУНИИ МАЊАЛЛЇ ВА ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар Тољикистон худидоракунии мањаллї аз љониби интихобкунандагони шањраку дењот интихоб 

гардида, маъсалањои ањамияти мањаллї доштаро дар доираи ваколатњои худ њал менамояд. Хизмат дар 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот намуди хизмати давлатии шањрвандии Љумњурии Тољикистон ба 
њисоб меравад, ки он дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» ба амал 
бароварда мешавад. Кормандони маќомоти худидоракунї аз њама кафолатњои барои хизматчиёни давлатї 
муќаррарнамудаи ќонунгузории хизмати давлатї бархурдоранд ва онњоро барои таъмини салоњияти 
маќомоти худидоракунї ва мањаллии њокимияти давлатї истифода менамоянд. 

Калидвожањо: идоракунии давлатї, хизмати давлатї, низоми идоракунии мањаллї ва худидоракунии 
мањаллї. 

 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В Таджикистане местное самоуправление избирается избирателями посёлков и сёл и решает вопросы 
местного значения в пределах своих полномочий. Служба в органах самоуправления приравнивается к 
государственной службе и регулируется законом РТ «О государственной службе». Госслужащие местных органов 
самоуправления имеют полномочия не только общественные, но и полномочия государственной власти, 
направленные на решения государственных задач на местном уровне. 

Ключевые слова: государственное управление, государственная служба, система местного управления и 
местного самоуправления. 

 
LOCAL SELF-GOVERNMENT AND CIVIL SERVICE IN THE REPABLIK OF TAJIKISTAN  

In Tajikistan, local self-government is elected by the voters of settlements and villages and solves issues of local 
importance within their authority. The service in the self-government authority is equated with the public service and is 
regulated by the law of RT "On public service". State employees of local self-government authorities have not only public 
powers, but also powers of the state authority directed on the decision of the state tasks at a local level. 

Key words: public administration, public service, local government and local government system. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ИСЛОЊОТИ ИДОРАКУНИИ  
МАЊАЛЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Анварзода Сунатулло Анвар 

Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Дар ду дањсолаи охир як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї, ба мисли Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худфаъолиятии љамъиятї», 
Консепсияи идоракунии рушди мањал дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030 ва ғ. ќабул ва тасдиќ карда шуданд, ки онњо барои пешрафт ва ташаккули минбаъдаи 
идоракунии мањаллї такони љиддї бахшиданд 

Дар натиљаи ислоњот, идоракунии мањаллии Љумњурии Тољикистон бо падидањои 
комилан нав чун худидоракунї, худфаъолиятии љамъиятї, шакли нави њамкорињо ва 
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падидањои дигар такмил ёфта, ба раванди муносибатњои љањонишавї ворид шуд. 
Ислоњоти низоми идоракунии давлатї танњо ба Тољикистон хос набуда, ќариб тамоми 
мамлакатњои љањон дар марњилаи муайяни рушд ба ин раванди сиёсї-њуќуќї рӯй 
овардаанд ва меоранд. 

Бо назардошти ин, дар амалисозии ислоњоти сиёсати давлатї дар мањал, пеш аз њама, 
наќш ва маќоми унсурњои љомеаи шањрвандї мавќеи калидї дошта, онњо метавонанд 
барои ба сатњу сифати нав баланд бардоштани сиёсати давлатї дар мањал наќши муассир 
дошта бошанд. Дар ин росто метавон «Стратегияи баланд бардоштани сатњи некуањволии 
мардуми Тољикистон барои солњои 2013-2015»-ро ёдрас намуд, ки дар тањияи он дар 
баробари сохторњои њукуматї, инчунин нињодњои љомеаи шањрвандї ширкати фаъол 
доштанд. Аз ин рў њангоми тањияи стратегияи мазкур дар тамоми ќаламрави љумњурї 
мулоќоту вохўрињо доир карда шуданд, ки дар онњо дар баробари намояндагони 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї инчунин намояндагони созмонњои љамъиятї, 
бахши хусусї ва љомеаи шањрвандї фикру мулоњизоти худро оид ба ин санади њаётан 
муњим иброз намуданд [1]. 

Ањамияти масъалаи љомеаи шањрвандї дар ин раванд аз љониби Р. Сотиволдиев 
мушаххас зикр гардидааст. Ба андешаи ў, яке аз сабабњои муњимми љомеаи шањрвандї аз 
он иборат аст, ки он аз оѓоз бо давлати њуќуќбунёд алоќаманд карда мешавад [2,с.95]. 
Аммо падидаи мазкур солњои охир дар доираи сиёсати њуќуќї низ мавриди тањќиќ ќарор 
дода мешавад. Зеро мављудияти институтњои љомеаи шањрвандї яке аз нишонањои давлати 
демократї ва њуќуќбунёд ба шумор меравад. 

Лозим ба ёдоварист, ки «дар тамоми даврањои рушди љомеаи инсонї мушкилоте ба 
назар мерасанд, ки онњо метавонанд боиси пурзўр гардидани мухолифатњо гарданд. Аммо 
мављудияти мухолифат дар сурати идораи дурусту муассири онњо метавонад барои рушд 
ба сифати асос хизмат намояд» [3,с.113]. 

Ќобили зикр аст, ки ислоњоти сиёсати давлатї дар мањал дар Љумњурии Тољикистон 
бо ќабули Конститутсия оѓоз гардид. Дар заминаи сиёсати давлатї бори нахуст усули аз 
љониби љомеаи љањонї эътирофшуда, яъне таљзияи њокимияти давлатї пешнињод гардида, 
дар ин замина инкишофи њаёти љамъиятї дар асоси равияњои гуногуни сиёсї ва 
мафкуравї пешбинї гардид. Дар Конститутсия ба тарзи возењ рад гардидани мављудияти 
мафкураи давлатї рад карда шуда, баробарии аќидањои мухталиф кафолат дода шуд, ки 
ин меъёри конститутсионї дар кори ташаккули сиёсати давлатї иќдоми љиддї гардид.  

Зимнан бояд хотирнишон сохт, ки дар кори тавсеаи гуногунаќидагї ва таъмини 
иштироки бевоситаи ањзобу созмонњои сиёсї дар интихоботи маќомоти намояндагии 
мањаллии њокимияти давлатї ќабул гардидани Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи интихоботи вакилон ба маљлисњои мањаллии вакилони халќ» [4] 
аз 10 декабри соли 1999 наќши муассир бозид. Ќонуни мазкур ширкати фаъоли 
намояндагони њизбњои мухталифро дар интихоботи маљлисњои мањаллии вакилони халќ 
таъмин намуда, њамзамон, бо маќсади таъмини шаффофияти ин интихоботњо ба ањзобу 
созмонњои сиёсии дар онњо ширкаткунанда њуќуќи нозирї ба рафти интињобот ва 
бозшумории овозњо дода шудааст. 

Тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї дар Тољикистон њизбњои сиёсї ба 
њокимияти давлатї дастрасї пайдо намуданд, ба ин васила ба низоми бисёрњизбї дар 
Тољикистон асос гузошта шуд. Зеро то ин давра низоми њизбии Тољикистон ба мисли 
љумњурињои дигари собиќи Иттињоди Шуравї низоми яккањизбии тоталитарї ба шумор 
мерафт [5,с.13]. Низоми мазкур ба идоракунии давлатї хусусияти мутамарказї дода, онро 
ба таври фармонфармої идора мекард. Аз ин рў бо воридгардидани падидањои демократї 
ба идоракунии давлатї зарурати аз байн бурдани усули фармонфармоии идориро ба миён 
овард, ки ин омил роњи ташаккули муносибатњои демократиро дар њаёти сиёсї боз намуд 
[6,с.184]. 

Ќабул гардидани Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њокимияти давлатї дар мањалњо» (1 декабри соли 1994) муносибатњои мављудаи сиёсиро аз 
нигоњи њуќуќї ба расмият дароварда, ба онњо њукми ќонунї бахшид. Ќонун аз љониби 
шањрвандони Тољикистон интихоб гардидани вакилон ба маљлиси вакилони халќро, ки 
дар њудуди воњидњои маъмурии дахлдор истиќомат мекарданд, пешбинї намуд. 
Шањрвандон имкон пайдо намуданд њамчун баёнгари соњибихтиёрї ва сарчашмаи ягонаи 
њокимияти давлатї дар амалисозии идоракунии корњои давлатї иштирок намуда, ба 
равандњои сиёсї таъсири худро дар симои намояндагони худ расонанд. 

Ќонуни мазкур дар баробари аз лињози њуќуќї ба расмият даровардани сиёсати 
давлатї дар мањал, инчунин принсипњои асосии амалисозии сиёсати давлатиро аз љониби 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї муќаррар намуд, ки ошкорбаёнї, њисоботдињанда 
ва интихобї будани маќомоти давлатї, озодии мандат ва ѓ. аз љумлаи онњо мебошанд. 
Њамин тавр бояд зикр намуд, ки марњилаи аввали ислоњоти сиёсати давлатї на танњо ба 
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барќароршавии давлатдорї, инчунин ба пайдо намудани парадигмаи нави мафкуравї 
оварда расонид [7,с.155]. 

Бояд гуфт, ки тањкими пояњои давлатдорї барои таљдид ва амалисозии сиёсати 
давлатї дар мањал шароити мусоид фароњам овард, ки Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» 17 майи соли 
2004 дар тањрири нав ќабул гардид. Сипас ба ин раванд се маротиба - 26 сентябри соли 
1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 роњандозї шудани ислоњоти љиддии 
конститутсионї мусоидат намуд. Дар ин замина сиёсати давлатї дар мањал тобиши нав 
пайдо намуда, пешрафти минбаъдаи худро дар асоси муќаррароти санадњои њуќуќии 
байналмилалии аз љониби Тољикистон эътирофгардида ба даст овард. Дар натиљаи 
ислоњоти конститутсионии роњандозишуда ба Конститутсияи Тољикистон арзишњое ворид 
гардиданд, ки рушди њамаљонибаи падидањои демократї, аз љумла њуќуќ ва озодињои 
инсонро таќвият бахшида, ба барќарор гардидани њамкории зич ва мутаќобилан судманд 
миёни маќомоти давлатї ва бахши хусусї муосидат намуд. Чунончи, бо маќсади таъмини 
њамкорї дар масъалањои рушди миллии Тољикистон дар асоси принсипњои шарикии 
созандаи њамаи шохањои њокимияти давлатї ва љомеаи шањрвандї, бо Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 декабри соли 2007 тањти №355 Шўрои миллии 
рушди назди Президенти Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд. 

Ин сохтор дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон хусусияти машваратї дошта, 
он бо маќсади таъмини њамкории байни маќомоти давлатї, бахши хусусї ва љомеаи 
шањрвандї дар масъалањои татбиќи Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2015 ва стратегияњои миёнамуњлати паст кардани сатњи камбизоатї 
дар Љумњурии Тољикистон, ки аз он бармеоянд, таъсис дода шудааст. 

Банди 3, 4 Низомномаи Шўрои миллии рушд бо муќаррар намудани доираи вазифа 
ва уњдадорињои он, баргузории ислоњоти идоракунии давлатиро низ ба љумлаи он 
вазифањо ворид намудааст. Аз ин рў бо назардошти ин иќдом ислоњоти ин соњаи њаётан 
муњим минбаъд дар асоси пешнињодоти Шўрои миллии рушд сурат гирифт. Дар баробари 
ин, ислоњоти сиёсати давлатї дар мањал инчунин дар доираи «Стратегияи баланд 
бардоштани сатњи некуањволии мардуми Тољикистон барои солњои 2013-2015» ба роњ 
монда шуд, ки дар ин замина баргузории 103 чорабинии њадафнок ба наќша гирифта шуда 
буд. 

Бояд хотирнишон сохт, ки санадњои фавќуззикр дар самти ислоњоти сиёсати давлатї 
рољеъ ба мањал њадди нињої набуда, санадњои дигари меъёрии њуќуќї низ ќабул 
гардидаанд. Аз ќабили чунин санадњо метавон аз Консепсияи такмили сохтори 
идоракунии давлатї дар Љумњурии Тољикистон ва «Стратегияи ислоњоти низоми 
идоракунии давлатї барои даврањои то соли 2015» ном бурд. Бояд гуфт, ки вобаста ба 
натиљаи Консепсияи такмили сохтори идоракунии давлатї 16 апрели соли 2012 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми маќомоти идоракунии давлатии Љумњурии 
Тољикистон» ќабул гардидааст, ки мутобиќи муќаррароти моддаи 1 он мавзўи танзими 
ќонуни зикргардидаро вазъи њуќуќии маќомоти иљроияи њокимияти давлатие, ки ба 
Президенти Љумњурии Тољикистон ё Њукумати Љумњурии Тољикистон тобеъ ва 
њисоботдињанда мебошанд, инчунин асосњои ташкили фаъолияти онњо дар низоми 
идоракунии давлатї ташкил медињад. 

Ќабул ва мавриди амал ќарор додани санадњои меъёрии њуќуќии фавќуззикр 
шањодат медињад, ки дар Тољикистон бо маќсади ба талаботи таѓйирёбандаи феълї 
мутобиќ намудани сиёсати давлатї дар мањал корњои назаррасе ба сомон расонида шуда 
бошанд њам, аммо мусалам аст, ки иќдомњои дар ин самт анљомдодашуда њанўз кофї 
набуда, ба талабот пурра љавобгў нестанд. 

Бояд гуфт, ки Љумњурии Тољикистон имрўз расман сиёсати «дарњои боз»-ро эътироф 
кардааст. Чунончи, дар Паёми Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї аз 20 январи соли 2016 омадааст: «мо имрўз бори 
дигар эълон медорем, ки сиёсати хориљии Тољикистон сиёсати «дарњои кушода», 
сулњхоњона ва беѓараз буда, дар роњи татбиќи он давлати мо омода аст, ки бо њамаи 
кишварњои дунё робитањои дўстонаро бар пояи эњтироми њамдигар, баробарї ва 
њамкории судманд густариш дињад» [8]. Натиљаи чунин сиёсат аст, ки Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар њамбастагї бо давлатњои фавќуззикр ва њамгирої бо созмонњои 
байналмилалї, аз ќабили СММ ва САЊА дар самти ислоњоти сиёсати давлатї рољеъ ба 
мањал як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї ќабул намуда, дар ин самт корњои мушаххас 
анљом дода шудаанд. 

Рољеъ ба ин мавќеъ коршиноси тољик А. Мамадазимов дар асоси тањлили се лоињаи 
бузург, яъне Иттињоди иќтисодии АвруОсиё, ки аз љониби Россия пешнињод мегардад, 
Шоњроњи бузурги Абрешим, ки аз тарафи Љумњурии Халќии Хитой тавсия гардидааст ва 
САSA-1000, ки ташаббускори он Љумњурии Тољикистон ва маблаѓгузори он давлатњои 
Ѓарб ва созмонњои байналмилалии молиявї мебошанд, аз љониби Тољикистон гузаштани 
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«љараёни пуртуѓёнро дар асоси такя ба санги мустањками зери об» тавсия менамояд. Ба 
андешаи ў, истифодаи дурусти имконияти мазкур метавонад дар ояндаи начандон дур 
барои Тољикистон ояндаи дурахшонро таъмин намояд [9]. Зеро лоињањои мазкур љалби 
сармояи бузургро пешбинї намуда, дар асоси бунёди инфрасохторњои бузурги 
коммуникатсионї, ба монанди роњи оњан, роњи мошингард, ки њудуди якчанд давлатњои 
минтаќаро убур мекунад, имконияти баромадани Тољикистонро ба соњилњои уќёнусњои 
обњои гарм таъмин менамояд. Дар амал татбиќ гардидани лоињањои мазкур дар нињояти 
кор метавонад дар асоси ба минтаќаи рушд пайваст намудани мањалњои аќибмонда ва 
рушди босуботи онњоро кафолат дињад. 

Коршиноси дигари тољик Х.Холиќназар нуфузи Љумњурии Тољикистонро дар њайати 
СЊШ мавриди омўзиш ќарор дода, аќидаи А. Мамадазимовро ѓайримустаќим эътироф 
менамояд [10,с.33]. Аз нуќтаи назари ў, Тољикистон иштироки худро дар њайати СЊШ 
њанўз аввали солњои 90-уми ќарни гузашта, дар якљоягї бо Федератсияи Россия, Љумњурии 
Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон ва Љумњурии Ўзбекистон таъмин намуда, 
манфиатњои миллии хешро оид ба њалли масъалањои сарњади давлатї истодагарї кардааст 
[10,с.33]. 

Ба андешаи мо, мушкилоти ислоњоти сиёсати давлатї оид ба мањал бештар љанбаи 
сиёсї дошта, зоњир гардидани иродаи мустањками сиёсиро аз љониби пешвоёни сиёсї, аз 
љумла роњбари олии сиёсии кишвар талаб мекунад. «Амалияи сиёсї онро исбот намудааст, 
ки мањз иштироки бевоситаи пешвои сиёсї дар њалли масоили њаётан муњимми љамъиятї 
самаранокии онро назар ба иштироки бавоситаи он дар њалли чунин масоил бештар 
кафолат медињад» [11,с.18]. 

Ба нуктае бояд ишора намуд, ки барои дар амал татбиќ намудани ислоњот танњо 
мављудияти иродаи сиёсї кофї набуда, балки зарур аст, ки дар таркиби њукумат дастаи 
эътимодноки ислоњотгароён гирд оварда шаванд, ки онњо битавонанд њангоми татбиќи он 
ба доираи васею бонуфузи тарафдорони ислоњот, тањлилгарони мустаќил, коршиносон, 
рўзноманигорон, пешвоёни љомеаи шањрвандї ва ѓ. такя намоянд [12].  

Дар маљмўъ бояд зикр намуд, ки идораи мањаллї њамчун яке аз падидањои калидии 
идоракунии давлатї омили муайянкунандаи рушди устувори кишвар ба њисоб рафта, 
самаранокии он дар аксари маврид аз гузаронидани ислоњоти муваффаќ вобаста аст. Дар 
ќаринаи ислоҳот ва ворид намудани дидгоњ ва таљрибаи пешрафта талабот бояд ягона 
бошад – яъне мутобиќ будан ба шароити воќеии Тољикистон, амалї будани он ва ба 
манфиатњои љомеаю давлат посухгў будани он мебошад. Бисёре аз дидгоњњои пешрафта ва 
чорањои амалї дар санадњои меъёрию њуќуќї инъикос ёфта, дар амал ифода ёфтани онњо 
механизмњои хеле таъсиргузор ва касбиро таќозо мекунанд. Татбиќи чорањои 
пешнињодшуда дар идоракунии давлатї ва мањаллї ба маќсад мувофиќ дониста шуда, 
пешравии муносибатњоро дар ин љода замина мегузоранд. Њамчунин, сифати идоракунии 
мањаллї ба таври назаррас такмил ёфта, ба рушд ва пешрафти минтаќањои Тољикистон 
мусоидат хоњад кард. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ИСЛОЊОТИ ИДОРАКУНИИ МАЊАЛЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар давраи Истиќлолияти давлатї идоракунии давлатї дар љумњурї моњияти худро комилан дигаргун 

намуда, дар низоми равандњои сиёсї бо нињодњои мухталифи љомеаи шањрвандї иртибот пайдо карда аст. 
Дар баробари ин, гуногунандешии сиёсї такмил ёфта, наќши њизбњои сиёсї дар шохањои гуногуни идораи 
давлатї, бахусус дар маќомоти намояндагии њокимияти давлатї фаъолона афзуда аст. Дар ин робита, 
падидањои нињодњои љомеаи шањрвандї, ки худ як омили таќвият додани демократия ба шумор мераванд, ба 
раванди идоракунии мањаллї ворид гардида, сифати онро ба сатњи нав боло бардоштанд. 

Калидвожањо: ислоњот, идоракунии мањаллї, равандњои сиёсї. 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

В период Государственной независимости государственное управление в республике полностью изменило 
свои значение, в том числе участие в политических процессах, взаимосвязи с различными институтами 
гражданского общества. Вместе с тем, развился политический плюрализм и роль политических партий в 
различных ветвях, особенно в представительских органах государственной власти. В этой связи, инициативы 
объединения гражданского общества, являющиеся одним из факторов укрепления демократии, влились в процесс 
местного управления, положительно изменив его качество. 

Ключевые слова: реформа, местное управление, политические процессы. 
 

SOME ISSUES OF REFORMING OF LOCAL MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
During period of state independence, the state administration in the republic has completely changed its 

significance, including participation in political processes of interrelations with various institutions of civil society. 
Together, political pluralism and the role of political parties in various branches were developed, especially in the 
representative bodies of state power. In this regard, the initiatives of the civil society association, which are one of the 
factors of strengthening democracy, have joined the process of local government, positively changing its quality. 

Key words: reform, local government, political process. 
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Для выполнения своих профессиональных задач политики и журналисты принципиально 
нуждаются друг в друге. Важнейшая задача любой государственной власти - обоснование своей 
легитимности и обеспечение возможности достижения заявленных целей благодаря получению 
общественной поддержки, для чего требуется инструмент информационного воздействия на 
большие массы людей. Таким инструментом выступают средства массовой информации. В 
свою очередь СМИ, призванные удовлетворять информационные потребности различных 
социальных групп, а также служить трибуной для публичного выражения общественных 
интересов, в огромной степени формируя эти интересы, нуждаются в постоянном и 
разнообразно организованном взаимодействии с властными структурами. Информационное 
сотрудничество между политиками и журналистами, как известно, регулируется Законом РФ о 
средствах массовой информации, а именно: статьей 39 («Запрос информации»), согласно 
которой «редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их 
должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. 
Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители указанных органов, 
организаций и объединений, их заместители, работники пресс-служб либо другие 
уполномоченные лица в пределах их компетенции» [1].  

Вместе с тем распространенность конфликтов между представителями государственной 
власти и СМИ такова, что воспринимается как повседневная реальность. Исследователи этой 
проблемы выявляют причастность каждой из сторон к возникновению конфликтов. Так, по 
данным Фонда социальных исследований г. Самары, в конфликтах между СМИ и 
государственными службами в 45,5% пострадавшими оказывались журналисты, в 54,5% они 
сами выступали провокаторами конфликта. Печатные СМИ подвержены конфликтам в 2-3 раза 
чаще, чем электронные. При этом печатные СМИ выступают чаще в качестве нарушителей, а 
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электронные -в роли пострадавших. Наибольшей напряженностью и конфликтностью 
отличаются отношения средств массовой информации с представителями органов 
исполнительной власти. Представители этих структур нарушают права журналистов и СМИ, о 
чем свидетельствует 63% информационных споров с их участием. Конфликты между органами 
внутренних дел и СМИ в 75% случаев порождены неправомерными действиями со стороны 
работников полиции, которые препятствуют профессиональной деятельности журналистов, 
создают барьеры к доступу информации. Иная направленность конфликтных отношений со 
СМИ у субъектов экономической деятельности, регистрирующих, контролирующих органов, 
избирательных комиссий. Эти ведомства значительно чаще предъявляют претензии к СМИ за 
нарушения действующего законодательства [2].  

Видовое разнообразие конфликтов между политиками и журналистами можно 
упорядочить, обратившись к аналитическим ресурсам теории социального действия М. Вебера, 
социоанализу П. Бурдье, микросоциологии повседневного взаимодействия И. Гофмана. 
Предметное поле каждого из названных теоретических направлений содержит присущую 
только ему проблематизацию социального взаимодействия, что позволяет различать и 
сопоставлять факторы и содержание интересующих нас конфликтов. Соответственно, выделим 
следующие основания видовой классификации конфликтов:  

 цели профессиональной деятельности политиков и журналистов;  
 социальные позиции агентов информационно-политической деятельности в 

профессиональном поле;  
 исполнительские приемы профессиональной деятельности политиков и журналистов.  
Реализуемый в веберовской теории социального действия субъектно-ориентированный 

подход [3, с.645] нацеливает на выделение в качестве ключевого фактора возможных 
конфликтов принципиальное различие целевой направленности на получение и управление 
информацией в деятельности политиков и журналистов. Как отмечалось в начале статьи, для 
субъекта политической деятельности информация - важное средство формирования 
благоприятного имиджа и легитимации, с чем связаны усилия по контролю и дозировке при ее 
предоставлении публике. В свою очередь для журналиста политические события интересны как 
источник информационных поводов, средство конструирования социальных проблем, а значит, 
усилия сосредоточены на поиске скрытого, сенсационного, разоблачительного. Если драматизм 
происходящего в политике невелик, профессиональная логика журналиста требует усиления 
драматизации, изображения события с преувеличением его серьезности или трагичности. 
Постоянная конкуренция за внимание аудитории, за высокий рейтинг издания и достигается 
эксклюзивностью информации, обращением к известным именам и т. п. Конфликты этого типа 
связаны с борьбой за «качество» предоставляемой информации» или с ситуациями 
журналистских расследований. Приведем характерное описание такого конфликта в изложении 
журналистов:  

«Как и любому журналисту, мне приходилось натыкаться на стены, выстроенные не 
только пресс-секретарями, но и чиновниками. <…> Например, звонишь пресс-секретарю 
министерства N и просишь дать комментарий по злободневной теме, на что получаешь 
ответ, что комментарий будет вечером. Перезваниваешь вечером, в ответ: «Мы, наконец, 
нашли контакты нужного чиновника, позвоните ему и если он согласится…» Далее слушать 
просто бессмысленно, ибо в нашей профессии ноги кормят - оперативность превыше всего, 
ведь никто не захочет читать вчерашние газеты или смотреть новости недельной давности. 
<…> Потом начинается: а пришлите нам текст, а здесь мы не согласны, а такого мы не 
говорили и т.д. Стандартная ситуация. Поясняю, дорогое чиновье, что журналист НЕ 
ДОЛЖЕН присылать вам на согласование текста, а слово - не воробей, если оно вылетело, то 
вы несете за него полную ответственность. Если вы говорите глупость, то почему мы 
должны это исправлять?» [4]. 

Другой пример: 
«Севастопольский штаб ОНФ намерен просить прокуратуру изучить распоряжение 

губернатора, ограничивающее общение чиновников с журналистами. Такую информацию 
обнародовали активисты севастопольского ОНФ. “К нам обратились севастопольские 
журналисты, которые обеспокоены отдельным поручением губернатора от 28 сентября 2017 
года. В документе чиновникам запрещается общаться с журналистами напрямую, что 
ограничивает права СМИ на получение оперативной информации. Таким образом, нарушен 
главный принцип ответственности и открытости власти, нарушается диалог власти и 
общества. Полностью теряется смысл оперативной работы СМИ”, - отметили в ОНФ [5]. 

Способом управления конфликтом этого типа со стороны политиков становится 
специальная подготовка (тренинги) к ответам на вопросы журналистов во время интервью. Так, 
спикеров призывают уделить особое внимание эмоциям. «Надо быть очень взвешенным и 
понимать, что безэмоциональным вообще быть плохо, но и слишком эмоциональным быть не 
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стоит, ибо тогда в эфир попадет не фактаж, а именно эмоция», - советуют авторы одной из 
инструкций. Относительно реакции на провокационные вопросы журналистов спикерам 
советуют либо вообще не отвечать на такие вопросы, либо использовать любые поводы ухода 
от прямого ответа [6]. 

Журналисты, оценивая информацию, которую им предоставляют представители 
государственных органов, отмечают ее преимущественно позитивный характер, считают ее 
недостоверной и скучной, что противоречит их профессиональным целям. В свою очередь 
чиновники часто не удовлетворены качеством статей, телесюжетов и радиопрограмм, полагая 
это следствием низкого уровня профессионализма самих журналистов [7]. 

Структурно-конструкционистская методология, реализуемая в исследованиях П. Бурдье 
[8], позволяет увидеть основания конфликтного взаимодействия между журналистами и 
политиками в различии их габитусов, формах практического действия, в борьбе за ресурсы 
влияния в информационно-политическом пространстве. Примерами конфликтов этого типа 
является избирательность сотрудничества политиков с представителями СМИ: аккредитация 
одних изданий и отказ в аккредитации другим, допуск к резонансным интервью только 
специально отобранных представителей СМИ и т. п. Приведем пример описания конфликта 
такого типа:  

«Сегодня аккредитация является инструментом ограничения доступа к информации, а 
не организацией нормальной работы органом власти журналистского корпуса <…> Редакция 
из Кузнецка догадалась пожаловаться, объяснив, что журналисты были изгнаны с крупного 
совещания без объяснения причин. Им дали в руки Правила аккредитации, где было написано, 
что есть право отказать в информации. После этого началась долгая переписка с 
привлечением прокуратуры. Через полгода Администрация Кузнецка приняла все-таки Правила 
аккредитации, которые полностью соответствуют законодательству. <…> На что, в 
основном, ссылается власть для сужения возможностей получения информации 
журналистами? Это разделение СМИ на государственные и все остальные. Таким образом, 
монополизируется право государственных средств на публикацию информации, связанной с 
деятельностью органов местного самоуправления или других органов власти [9]. 

К провоцированию конфликтов этого же типа следует отнести введенные 
Государственной Думой поправки к Закону РФ о СМИ и Закону РФ об информации, 
позволяющие признавать «иностранными агентами» структуры, которые получают деньги из 
зарубежных источников. Как отмечают эксперты, новые поправки в Закон об информации 
касаются не только официально зарегистрированных в России СМИ, но и любых структур, 
которые распространяют информацию через социальные сети и e-mail. Это ряд независимых от 
власти ресурсов. Примером может служить сайт организации «Открытая Россия», которая не 
имеет свидетельства о регистрации СМИ, у его авторов нет журналистских удостоверений. В 
2016 г. Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт «Открытой России» за материал о 
несогласованных акциях памяти Бориса Немцова. Эти претензии были связаны именно с 
контентом, а новые нормы вводят такой критерий, как иностранное финансирование 
распространителей информации. При этом в качестве дополнительного механизма давления 
используется то, что понятие «иностранный агент» в массовом сознании россиян ассоциируется 
с изменниками и шпионами. Многие НКО, отнесенные к этой категории после принятия в 2012 
г. Закона об НКО, были вынуждены свернуть работу с бюджетными организациями в регионах 
России. Провести урок в школе о правах человека или организовать образовательную 
программу о ВИЧ стало практически невозможно, поскольку сотрудники некоммерческих 
организаций столкнулись с эмоциональным сопротивлением руководителей многих 
государственных учреждений [10]. 

Игровая парадигма и фрейм-анализ, реализуемые в исследованиях И. Гофмана [11, с.435], 
позволяют сдвинуть фокус выявления причин конфликтов между журналистами и политиками 
к таким аспектам их деятельности, как принципиальное несовпадение ритмов 
профессионального поведения («спешащий журналист» versus «спокойно-неспешный 
политик»); использование журналистами драматургии провокации при проведении интервью 
или телевизионных репортажей; обращение к политической карикатуре в материалах о 
политиках, способные генерировать конфликтные реакции адресата.  

Примером, раскрывающим особенности конфликта этого типа, может служить 
получившая широкий резонанс история, случившаяся в Ульяновской области. Во время 
открытия международного кинофестиваля «От всей души» имени Валентины Леонтьевой 
освещавший его тележурналист задал министру искусства и культурной политики Ульяновской 
области Т. Мурдасовой вопрос о том, почему в конкурсной программе не участвует детская 
телепередача, которую делают местные журналисты. Министр сначала правдиво ответила, что 
не знает, затем начала кривляться и шутить с журналистом, полагая, что эти фрагменты не 
будут показаны в финальном варианте интервью. Однако журналисты выложили запись «без 
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цензуры» в сеть, сделав чиновницу «народной звездой». Минутного интервью оказалось 
достаточным для снятия ее с должности. Показательно, что глава региона губернатор С. 
Морозов, в свою очередь отвечая на вопрос журналистов о причине отставки чиновницы, 
уклонился от прямого ответа, посоветовав любопытным просто посмотреть в Интернет 
скандальное видео [12]. 

Таким образом, риск коммуникативных напряжений и нарушений при взаимодействии 
политиков с представителями медиа сообществ содержится в самой природе их 
профессиональной деятельности, социальных диспозициях и исполнительских процедурах. 
Сопоставление теоретических подходов позволяет раскрыть различные основания 
профессиональных конфликтов между этими группами. Вместе с тем подчеркнем, что 
конфликтное взаимодействие политиков и журналистов становится эффективным 
идентификационным ресурсом профессионального самоопределения названных социальных 
групп.  
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НАВЪЊОИ МУНОСИБАТИ ОШТИНОПАЗИРИ ЖУРНАЛИСТОН ВА СИЁСАТМАДОРОН  
Дар маќолаи мазкур низ мо мавзўи «сиёсатмадор будан» ва «журналист будан» чистро давом додем. 

Худтаъбиќсозии касбии намояндагони гурўњњои номбаргардида танњо бо воситаи инъикоси њалли 
масъалањои касбии онњо ва инчунин ба туфайли равшанї андохтан ба заминањои низоъ, ки дар раванди 
њамкории онњо ба миён меояд, ошкор мегардад. Дар маќола типологияи низоъњо байни сиёсатмадорон ва 
журналистон бо бањисобгирии захирањои тањлилии назарияи амаликунии иљтимоии М. Вебер, тањлили 
иљтимоии П. Бурде, микросотсиологияи амаликунии рўзмарраи И. Гофман, аз љумла чунин ченакњо ба 
монанди маќсади фаъолияти касбї, мавќеи иљтимоии агентњои фаъолияти касбї дар фазои иттилоотї - 
сиёсї, тартиби иљрокунандагии фаъолияти касбї пешнињод гардидааст. Њамин тариќ, муносибати 
тамоюлоти субъектидошта ба фарќияти мазмуннок байни сиёсатмадорон ва журналистон дар бадастории 
маќсади «бадасторї ва идоракунии иттилоот» то ба худи низои манфиатњо ишорат менамояд. 
Муносибатњои конструксионистї омилњои муносибати оштинопазирро байни журналистон ва 
сиёсатмадорон дар фарќияти габитусњои онњо, шаклњои њаракатњои амалї, инчунин мубориза барои 
захирањои нуфуз мебинанд. Парадигмаи бозї ва фрейм-тањлил ба сифати асосњои муносибати оштинопазир 
чунин тавсифотро ба монанди номувофиќиятии принсипиалии тарзњои рафтори касбї ошкор менамояд. 

Калидвожањо: журналистон, сиёсатмадорон, низои касбї, назарияи фаъолияти иљтимої, њаммонандии 
касбї, конструксионизм, фрейм-тањлил. 

 
ТИПЫ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖУРНАЛИСТОВ И ПОЛИТИКОВ  

В данной статье мы продолжаем рассматривать тему, что значит «быть политиком» и «быть журналистом». 
Профессиональная самореализация представителей названных групп может быть раскрыта как посредством 
описания решаемых ими профессиональных задач, так и благодаря прояснению оснований конфликтов, 
возникающих в процессе их взаимодействия. В статье предлагается типология конфликтов между политиками и 
журналистами с учетом аналитических ресурсов теории социального действия М. Вебера, социоанализа П. Бурдье, 
микросоциологии повседневного взаимодействия И. Гофмана, а именно таких измерений, как цели 
профессиональной деятельности, социальные позиции агентов профессиональной деятельности в информационно-
политическом пространстве, исполнительские процедуры профессиональной деятельности. Так, субъектно-
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ориентированный подход указывает на содержательные различия между политиками и журналистами в 
достижении цели «получения и управления информацией» вплоть до конфликта интересов. Конструкционистские 
подходы видят факторы конфликтного взаимодействия между журналистами и политиками в различии их 
габитусов, формах практического действия, а также борьбе за ресурсы влияния. Игровая парадигма и фрейм-
анализ выявляет в качестве оснований конфликтного взаимодействия такие характеристики, как принципиальное 
несовпадение ритмов профессионального поведения. 

Ключевые слова: журналисты, политики, профессиональный конфликт, теории социальной деятельности, 
профессиональная самоидентификация, конструкционизм, фрейм-анализ. 

 
TYPES OF CONFLICT INTERACTION JOURNALISTS AND POLITICIANS 

In this article, we continue to consider the topic, which means «to be a politician» and «to be a journalist». 
Professional self-realization of the representatives of these groups can be disclosed both by describing the professional 
tasks that they solve, and by clarifying the bases of conflicts that arise in the process of their interaction.The article 
proposes a typology of conflicts between politicians and journalists, taking into account the analytical resources of M. 
Weber's theory of social action, P. Bourdieu's social analysis, I. Hoffmann's microsociology of everyday interaction, 
namely, such dimensions as goals of professional activity, social positions of agents of professional activity in information- 
political space, performing procedures for professional activities. Thus, the subject-oriented approach points to substantive 
differences between politicians and journalists in achieving the goal of «obtaining and managing information» up to a 
conflict of interests. Constructionist approaches see the factors of conflict interaction between journalists and politicians in 
the difference between their habits, the forms of practical action, and the struggle for resources of influence. The game 
paradigm and frame analysis reveal such characteristics as the fundamental discrepancy of the rhythms of professional 
behavior as the grounds for conflict interaction. 

Key words: journalists, politicians, professional conflict, theories of social activity, professional self-identification, 
constructionism, frame-analysis. 
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ИСТИЌЛОЛИЯТИ СИЁСЇ МАНФИАТИ ЊАЁТАН МУЊИММИ МАМЛАКАТ 
 

Суфиев Љ. 
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ 

 
Истиќлолият њамчун падидаи беназири сиёсї дар раванди таърих маќсади ягонаи 

њама халќу миллатњо, аз љумла ормони деринаи миллати тољик буд, ки бањри ба даст 
овардан ва нигоњ доштани он кўшишњои зиёде ба харљ дода шудаанд. Истиќлолият 
манфиати аввалиндараља ва ягонаи халќ, миллат ва давлат њисобида шуда, мавќеи 
марказии маќсадњоро фаро мегирад. Чунки берун аз истиќлолият дар амали кори худ 
соњибихтиёр будан ғайриимкон мегардад. 

Масъалаи истиќлолияти сиёсї ва тадќиќу тањлили он дар шароити њозира ба 
муњимтарин мавзўи пажуњиши илмї-академї табдил ёфтааст. Бояд гуфт, ки агар раванди 
ба даст овардани истиќлолият ба муайян намудани марзи давлатии хеш асос ёбад, маќсади 
нињої ташаккули миллат ва давлатдории миллї бошад, пас истиќлолияти сиёсиро 
манфиати њаётан муњимми мамлакат бояд муаррифї намуд. Зеро мављудияти давлатдории 
миллї ва рушди ояндаи миллат аз мавќеи истиќлолият ва тањкими он вобаста мебошад. 
Садди роњи истиќлолияти давлатњои миллї гардидани давлатњои муќтадир ва дар самти 
таъмини рушду инкишофи онњо эљод намудани монеањои гуногун барои ба даст овардани 
манфиатњои ѓаразнок амалї карда мешавад, ки дар замони муосир чунин раванд хеле зиёд 
ба мушоњида мерасад. Бинобар ин масъалаи истиќлолияти сиёсї таваљљуњи олимону 
мањаќќиќони гуногунро ба худ љалб намудааст. 

Масъалаи ба даст овардани истиќлолияти сиёсї хосияти даќиќ дошта, ба макон, 
замон ва низоми арзишњо пайваст аст. Вобаста бо чунин хосиятњо дар таърихи афкори 
сиёсї мутафаккирони зиёдеро дучор гаштан мумкин аст, ки дар бораи масъалањои 
истиќлолият ибрози андеша намудаанд. Вобаста ба даврањои инкишофи таърихї мафњуми 
истиќлолият дар маъноњои гуногун фањмида мешуд. Масъалаи мазкурро, аз љумла Арасту, 
Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, Ж. Боден, Т. Гоббс, И. Кант, Ҷ. Локк, Ш.Л. Монтеске ва дигарон 
дар даврањои гуногуни таърихї мавриди бањсу андешаронї ќарор додаанд. Дар хусуси 
тањкими истиќлолияти давлатї Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронию баромадњои хеш, 
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инчунин дар асарњои худ масъалањои худшиносию худогоњии миллї, истиќлолият ва 
инкишофи истиќлолияти Тољикистонро баръало нишон дода, тањлилњои љолиби диќќате 
нисбати истиќлолияти сиёсї намудаанд. Инчунин, олимону муњаќќиќони ватанї, аз 
љумлаи Муњаммад А.Н., Искандаров А.И., Зокиров Г.Н., Муњаббатов А. ва дигарон 
андешањои худро нисбати истиќлолияти сиёсї, идеяи миллї ва њифзи манфиатњои миллї 
баён намудаанд. Вобаста ба масъалаи истиќлолияти давлатї ва ба даст овардану нигоњ 
доштани он њамчун манфиати давлат ва яке аз аломатњои муайянкунандаи давлат дар 
арсаи муносибатњои байналмилалї мањсуб ёфтани он Асосгузори сулњу вањдати миллї, 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чунин 
ќайд мекунанд: «Ормони истиќлол фарзандони мубориз, ватандўст ва донишманди 
миллатро њамвора ба нигоњ доштани њувияти миллї, талќину тањкими оини давлатдорї, 
таъмини пайванди ногусастании наслњо ва нињоят њифзи истиќлолияти Ватан ва пойдории 
тамаддуни аљдодї роњнамої карда, дар даврањои мушкили зиндагї ба онҳо неруву тавон 
бахшидааст» [9,с.28]. 

Манфиатњои миллї ба мероси фарњангї ва арзишњои маънавии халќи тољик асос 
ёфта, истиќлолият њам яке аз он љумлаи манфиатњо ба шумор рафта, ба тамомияти арзии 
Тољикистон нигаронида шудааст [5,с.87]. Дар раванди сиёсии љомеа кулли падида ва 
њодисањо бо мафњуми манфиатњо иртиботи зич доранд. Њар иќдоме, ки инсон ба наќша 
мегирад, дар он хоњу нохоњ њимояи манфиатњо дар мадди аввал меистанд. Ба аќидаи 
сиёсатшиноси ватанї Зокиров Г.Н., «агар мафњуми манфиат њаммаънои мафњуми русии 
«интересы» бошад, дар забони лотинї бошад, мафњуми «interest» маънои ањамиятро ифода 
менамояд» [3,с.9]. Дар аксари луѓатномањо мафњуми манфиат дар маънии фоидаи моддї, 
маънавї, љисмонї, њаётї ва ғайра омадааст, ки доираи ањамият ба талаботро ифода 
мекунад. Дар Фарњанги тафсирии забони тољикї мафњуми манфиат дар маънии даромад 
ва фоида маънидод мешавад. Нисбати манфиатњои давлатї то замони соњибистиќлолї 
аќидањо ва фикрњои гуногун мављуд буданд. Аммо баъд аз соњибистиќлол гардидан, 
доираи назарияњои сиёсї нисбати манфиатњо, аз љумла «истиќлолият», њамчун манфиати 
олии давлат аз назари равшантару даќиќтар сурат гирифт. 

Баъди фурўпошии Иттињоди Шўравї аз љониби муњаќќиќон омўзиши масъалаи 
«манфиатњои миллї» бештар рушду нумў ёфтааст. Соњибистиќлол гардидани давлатњои 
аъзои Иттињоди Шўравї тадќиќотчиёнро ба дарки манфиатњои миллии давлатии худ 
бештар љалб намуд. Омўзиши масъалаи мазкур аз давраи пеш дида бештар гардидааст 
[1,3,5]. Сабаб дар он мебошад, ки масъалаи манфиатњои миллї ањамияти илмї-назариявї 
пайдо намудаанду њимояи онњоро дар замони соњибистиќлолї бояд таъмингар бошем. 
Таназзул ва аз миён рафтани Иттињоди Шўравї масъалањои мураккаберо дар садди роњи 
љумњурии тозаистиќлол гузошт. Ба монанди, ташаккули давлати демократї, њимояи 
манфиатњои миллию давлатї, њифзи сохти конститутсионї, тањкими истиќлолияти сиёсї, 
њифзи тамомияти арзии Тољикистон, барќарорсозии устувории иќтисодї, сиёсї, иїтимої, 
солимгардонии системаи экологї ва мутаносибии вазъи демографї ва ѓ. Барои њифзи 
манфиатњои миллї дар замони соњибистиќлолї зарур мебошад, ки барномањои навро, ки 
бо иљроиши онњо ба партави мустањкамии истиќлол мерасем, иљро намоем. 

Дар ин љода яке аз масъалањои муњимтарини тањкими давлатдории миллиро 
инкишофи худшиносии миллї дар пояи истиќлолият ташкил медињад. Бо шинохти худ ва 
миллати хеш инсон метавонад манфиатњои хешро њимоятгар бошад. Дар њифзи 
манфиатњои давлатї раванди худшиносии миллї мавќеи муайянкунандаи худро дошта, 
дар мустањкамии асолати миллї ва ѓояи миллї бевосита наќши асосии худро ишѓол 
мекунад. Худшиносї дар соњаи муайяни инкишофи шахсият дар зери таъсири тарзи њаёти 
одамон, дар заминаи муносибатњои байни одамон, давлат ва љомеа ташаккул меёбад. 

Љињати муњимтарини худшиносиро хосияти љамъиятии он ташкил менамояд. Зеро 
дар саромади он муносибати шахс ба одамони дигар меистад. Дар раванди худшиносї 
инсон маќом ва наќши хешро дар муносибатњои мутаќобилаи табиату љомеа дарк намуда, 
ба он мекўшад, ки дар муносибатњои љамъиятї сањм дошта бошад. Раванди худшиносї як 
навъ дарёфти хеш дар доираи њодисаю падидањои љомеа мебошад. Яке аз навъњои асосии 
худшиносї худшиносии миллї мебошад. Худшиносии миллї метавонад ба омили 
муњимми тањкими давлатдорї табдил ёбад. Махсусан, дар давраи муосири инкишофи 
давлатдории Љумњурии Тољикистон, ки зарурати дарки амиќ ва тавсифи пурраю фањмои 
масъалањои асосии рушди давлати миллї ва ташхиси пешомади давлатдорї ба миён 
омадааст. 

Пас аз пошхўрии Иттињоди Шўравї бо сарварии бевоситаи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар самти тањкими истиќлолияти сиёсї ва таъмини рушду инкишофи љомеа дар 
љумњурї раванди бунёдкорї шурўъ гардид, ки ба шароити табаќањои гуногуни љомеа 
таъсиргузор буд. Сохтмони як ќатор объектњои саноатї оѓоз гардид, наќшаи нави 



297 
 

шањрдорї, сохтмонњои бузурги давлатдорї ва дигар объектњои хурду калон дар дењањо, 
шањрњо ва вилоятњо ба наќша гирифта шуданд, таъмир ва нигоњдории хонањои 
истиќоматї сар шуд, барќароркунии роњњои харобкардашуда ва пулњо, роњњое, ки 
пайвандгари ќалбњои мардумони саросари кишвари азизамон њастанд шурўъ гардид, ки 
рушду инкишофи онњо аз шукўњи бевоситаи истиќлолият вобастагї доранд. Дар замони 
истиќлолияти давлатї Тољикистон ба як ќатор дастовардњои усулї ноил гардид, ки њамаи 
онњо тањти роњбарии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва бо пуштибонии мардуми кишвар ба 
даст омаданд. Рушд ва тањкими дастовардњои соњибихтиёрии давлатї барои наслњои 
минбаъда фазои озод ва шароити мусоидро ба вуљуд меорад, ки дар дарозмуддат барои 
њифзу татбиќи манфиатњои миллии Тољикистон маќоми калидї доранд. 

Њамин тариќ, масъалањои гуногуни иљтимоию сиёсие мављуданд, ки барои њалли 
онњо на танњо проблемањои иќтисодї, балки дарки истиќлолияти сиёсї лозим меояд, 
чунки раванди танзими муносибатњои иктисодї ќабл аз ба даст овардани истиќлолият дар 
раванди мављудияти Иттињоди Шўравї вуљуд дошт, аммо бе мављудияти истиќлолият 
ташаккули ин сохтмонњои аср ѓайриимкон буд. Махсусан, масъалаи маќоми миллати 
номдор, ташаккули он дар зери ѓояи мустаќил будан, ки дар шароити имрўза дар гирдоби 
муносибатњои глобализатсионї яке аз душвортарин проблемањо ба шумор меравад, бояд 
мавќеи худро муайян намояд. Дар ин раванд барои њифзи вањдату якпорчагии Тољикистон 
муњимтарин масъала бояд худшиносї ва њувияти миллї бошад. 

Дар марњилаи кунунии рушди Тољикистон масъалаи тањкими пояњои истиќлолияти 
давлатї яке аз масъалањои усулии давлатдорї ба шумор меравад. Зеро кишвари мо аз 
имтињони љиддии таърих гузашта, љанги шањрвандиро паси сар намуда, љомеаи 
суботмењвари худро шакл дод, ки дар он давлати соњибистиќлол наќш хоњад бозид. Дар 
тўли 27 соли истиќлолияти давлатї тамоми рамзњои давлати соњибихтиёр шакл 
гирифтаанд, ки имрўз дар самти рушди ватандўстї ва давлатдорї ба таври васеъ истифода 
мешаванд. Истиќлолияти давлатї шароити арзандаро барои ташаккул, шинохт ва 
татбиќи манфиатњои миллии кишвар ба вуљуд меорад. Њифзи истиќлолияти давлатї аз 
афзалиятњои доимии давлати миллї ба шумор меравад ва барои татбиќ гардидани 
манфиатњои миллї мусоидат мекунад. 

Тољикон воќеан мардуми озода ва озодпараст буда, барояшон истиќлолият 
бузургтарин арзишест, ки онро чун гавњараки чашм парастиш менамоянд ва ба он 
ифтихор доранд. Истќлолият ин асоси давлатдориест, ки солиёни дароз миллати тољик 
онро интизорї мекашид. Бинобар ин, дигар њељ як ќувваи носолим ва пастию баландии 
њаёти иљтимої наметавонанд ин ѓояи бузурги миллии моро халалдор намоянд. 
Истиќлолият дурнамои рушду инкишофи миллату кишвари мо ва ояндаи дурахшони ин 
сарзамин аст. Аз ин лињоз аз замони фурўпошии Иттињоди Шўравї ва ба даст овардани 
истиќлолияти том марњилаи нави худшиносии миллї оѓоз ёфт. Худи худшиносї воситаи 
муњиме барои ба маънавиёт расидани инсон аст. Истиќлолияти бадастомада низ дар ин 
муддат пояњои худшиносии миллиро мустањакам намуда, мардумро ба бунёдкориву 
якпорчагї равона намудааст. Дар шароити муосир бисёр муњим аст, ки истиќлолият ба 
арзишии олии кишвар табдил дода шавад. Зеро дар шароити соњибистиќлолии мамлакат 
истиќлоли фикрї ба вуљуд омада, осебпазирии шањрвандон нисбат ба манбаъњои дигари 
шаклдињандаи афкори љамъиятї паст мегардад. Нуктаи мазкур дар раванди љангњои 
иттилоотї бисёр муњим аст, чунки њар як давлати манфиатдор кўшиш менамояд, ки 
андешаи мавриди назари худро барои ба даст овардани њадафњои дарозмуддати 
геостратегї ва геоиќтисодї тарњрезї ва амалї намояд. Дар фазои иттилоотии љањон 
шаклњои гуногуни равандњои сиёсї ва иќтисодї мављуданд, ки бо њадафњои муайяну 
мушаххас паҳн карда мешаванд. Барои њимояи манфиатҳои миллї ва мустањкам намудани 
истиќлолияти сиёсї ва густариш додани ин раванд ба роњ мондани модернизатсияи њаёти 
љамъиятї ба маќсад мувофиќ мебошад. Чунонки Асосгузори сулњу вањдати миллї, 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
Паёми солонаи хеш дар таърихи 22.12.2017 ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
таъкид намуданд: “Њукумати мамлакат њамаи захираву имкониятњоро барои таљдиду 
бунёди инфрасохтори иќтисодиву иљтимої, ворид намудани технологияњои њозиразамон, 
њалли масъалањои вобаста ба соњањои обу энергетика, махсусан, истифодаи манбаъњои 
энергияи барќароршаванда ва татбиќи “иќтисодиёти сабз”, фароњам овардани фазои мусоид 
барои сармоягузориву соњибкорї, рушди бахши хусусї ва таъмини волоияти ќонун 
сафарбар кардааст” [8]. Дар ин асос мо бояд минбаъд низ доир ба њифзи манфиатњои 
миллии кишвар, истифодаи самараноку оќилонаи захирањои мављуда ва дарёфти 
сарчашмањои нави рушд аз тамоми таъкидњои Президенти кишвар оќилона истифода 
намоем. Бо ин маќсад дар кишвар заминањои мусоид муњайё гардида, стратегияву 
барномањои давлатї амалї шуда истодаанд. Заминањои чунин иќдом бо дарназардошти 
дигар барномањо бо эълон ва татбиќи се њадафи стратегї, яъне расидан ба истиќлолияти 
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энергетикї, баровардани кишвар аз бунбасти коммуникатсионї ва таъмини амнияти 
озуќаворї гузошта шудаанд. Ноил гардидан ба ин њадафњо кишварро ба марњилаи нави 
рушд ворид мекунад ва ба њамин тарз манфиатњои миллї татбиќ мешаванд. Дар асоси ин 
гуфтањо моро ва тамоми шањрвандони Тољикистонро зарур мебошад, ки барои њифзи ин 
манфиати давлатї, яъне истиќлолияти энергетикї аз муњимтарин шакли технологияи 
истифодаи ќувваи барќ дар шакли риояи оќилона (сарфакорона) истифода намоем. Пас, 
мо дар замони соњибистиќлолї ќудрати дар пояи истиќлолияти энергетикї истодагарї 
карданро пайдо мекунем. 

Сатњу сифати саломатии шањрванд ва њуќуќу озодињои он арзиши олии давлат 
мебошанд. Аз ин рў, бањри таъмини бехатарии озуќаворї агар дар тўли мављудияти 
зиддиятњои дохилимиллї (1991-1997) чорањои зарурї андешида нашуда бошанд, акнун 
меъёрњои мустаќилияти миллї, ки бар пояи устувории худ расидаанду њимоягари сатњи 
шароити зиндагии шоистаи шањрвандони љумњурї мебошанд, дар шароити имрўза 
таъминкунандаи онњо ба шумор мераванд. Ин њам бошад, дар ќолаби муайян танњо аз 
раванди соњибистиќлолї ва таъмингари манфиатњои миллї вобаста буданро нишон 
медињад. Вобаста ба ин барои тањкими устувории давлат ва љомеа Њукумати Љумњурии 
Тољикистон низ як ќатор тадбирњоро андешидааст. Љумњурии Тољикистон дар ин самт 
Барномаи давлатии амнияти озуќавориро тањия ва татбиќ намудааст, ки дар шароити 
пешбурди сиёсати дохилию хориљї мавќеи сиёсии худро нигоњ медорад. Њукуматњои 
давлатњои тозаистиќлол маљбур гардидаанд, ки ба воситаи чунин барномањои давлатї 
мавќеи устувори хешро таъмин намоянд. Зеро солимии њар як халќу миллат солимии 
давлат буда, пеш аз њама, аз шароити дохилии худ низ вобастагї дорад. Дар ин самт 
вобаста ба танзими муносибатњо дар соњаи бозори дохилї ањолї метавонад аз истифодаи 
мањсулоти хољагии ќишлоќ бенасиб намонаду аз мањсулоти пастсифати воридгардида 
истифода набарад. 

Дар тањкиму таъмини истиќлолияти сиёсї инчунин самтњои дигари њаёти љамъиятї 
бо назардошти нуќтањои дар боло ќайдгардида мавќеи хосси худро доранд. Масъалањои 
мазкурро аз чунин омилњо вобаста донистан мувофиќи маќсад мебошад: таъмини амнияти 
минтаќавї; таъмини амнияти миллї вобаста ба вазъияти инкишофи низоми нави олам; 
баланд бардоштани истиќлолияти фикрии шањрвандон; мубориза бар зидди экстремизм ва 
терроризм; таъмини амнияти иттилоотї. Инчунин, таъмини амнияти дигар соњањои њаёти 
љамъиятї, ки таѓйирдињандаи системаи муносибатњои љамъиятї ва рафтори сиёсии 
шањрвандон мебошанд, асоси пешрафти мамлакат ва заминаи бењтар намудани шароити 
зиндагии шањрвандон ба шумор мераванд. 

Дар шароити имрўза ба низоми муайян даровардани муносибатњои мазкур барои 
тањкими истиќлолияти сиёсї зарур буда, барои њимояи манфиатњои дигари мамлакат 
шароити мусоид фароњам меоварад. Истиќлолияти сиёсї њамчун манфиати њаётан 
муњимми мамлакат, дар навбати худ, дар таъмину нигоњдории суботи љомеа заминаи 
устувор мегузорад. Њамин тариќ, марњила ба марњила мустањкам намудани пояњои 
истиќлолият ва њимояи он аз тањдиду хатарњо ва њама гуна тахрибкорињо барои таъмини 
рушди ояндаи мамлакат хеле муњим ба шумор меравад. Зеро рушди соњањои гуногуни 
њаёти љамъиятї аз чигунагї ва сатњу сифати истиќлолияти сиёсии мамлакат вобастагии 
зиед дорад.  
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ИСТИЌЛОЛИЯТИ СИЁСЇ МАНФИАТИ ЊАЁТАН МУЊИММИ МАМЛАКАТ 
Дар маќолаи мазкур истиќлолияти сиёсї њамчун манфиати њаётан муњимми мамлакат муаррифї 

гардида, роњу воситањои гуногуни тањкими он мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Муаллиф бо 
назардошти шароити таѓйирёбандаи замони муосир њимояи истиќлолияти сиёсиро дар мадди аввал гузошта, 
рушди бомароми соњањои дигари њаёти љамъиятиро аз он вобаста медонад. Ба андешаи муаллиф, бо 
назардошти дарки амнияти миллї ва дараљаи таъмини амнияти миллии давлатњои алоњида омўзиши 
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пањлуњои гуногуни истиќлолияти сиёсї ва тадќиќу тањлили он дар шароити њозира ба муњимтарин мавзўи 
пажуњиши илмї-академї табдил ёфтааст. Гузашта аз ин, мављудияти давлатдории миллї ва рушди ояндаи 
миллат аз мавќеи истиќлолият ва тањкими он вобаста мебошад. Инчунин, самтњои дигари фаъолият дар 
низоми муносибатњои љамъиятї низ, дар раванди тањкими истиќлолияти сиёсї мавќеи хосса доранд. 

Калидвожањо: истиќлолияти сиёсї, истиќлолияти давлатї, манфиатњои миллї, амнияти миллї, 
афзалиятњои миллию давлатї, тањдиду хатарњо.  
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ-ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ ИНТЕРЕС СТРАНЫ 
В данной статье политическая независимость представляется как жизненно важный интерес страны и 

рассматриваются основные способы и пути ее укрепления. Автор с учетом трансформационных условий 
современного мира ставит на первый план защиту политической независимости и отмечает, что развитие других 
сфер общественной жизни страны зависит от статуса ее независимости. По мнению автора, с учетом понимания 
значимости национальной безопасности и степени обеспечения национальной безопасности отдельного 
государства всестороннее изучение политической независимости и ее исследование в современных условиях 
является дискуссионной темой академических кругов. Кроме того, существование национальной 
государственности и будущее развитие общества в значительной мере зависит от статуса независимости. Для 
укрепления и повышения места и роли политической независимости считается необходимым обеспечение 
развития других сфер общественной жизни и обеспечение национальной безопасности страны.  

Ключевые слова: политическая независимость, государственная независимость, национальные интересы, 
национальные и государственные приоритеты, угрозы и опасности.  

 
POLITICAL INDEPENDENCE IS THE IMPORTANT INTEREST OF THE COUNTRY 

In this article, political independence is seen as a vital interest of the country and considers the main ways and ways 
to strengthen it. The author, taking into account the transformational conditions of the modern world, puts the protection of 
political independence at the forefront and notes that the development of other spheres of public life of the country depends 
on the status of independence. According to the author, based on an understanding of national security significance and 
extent of national security separate state comprehensive study of political independence and its research in modern 
conditions it is the subject of discussion academia. In addition, the existence of national statehood and the future 
development of society depends to a large extent on the status of independence. To consolidate and enhance the place and 
role of political independence, it is considered necessary to ensure the development of other spheres of public life and 
ensure national security of the country. 

Key words: political independence, state independence, national interests, national and state priorities, threats and 
networks. 
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ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ВА АНЉОМИ ЉАНГИ ШАЊРВАНДЇ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Љобиров Ш.Т. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї 
 
Баъд аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї, Љумњурии Тољикистон чун љумњурињои 

дигари иттињод 9-сентябри сили 1991 истиќлолияти хешро эълон намуд. Баъди эълони 
истиќлолияти давлатї њаёти љомеа ба маљрои нав ворид гардид. Яке аз нишонањои 
барљастаи он ташаккули андешаи миллї њамчун асолат ба бозгашти таърихї, эњёи 
арзишњои анъанавии миллї ва дар ин асос ќувват гирифтани раванди худшиносии миллии 
тољикон мебошад [8,с.14]. Вале монеаи љиддї дар рушду нумўи истиќлолияти Тољикистон 
cap задани љанги њамватанї буд. Он тадриљан ташаккул меёфт. Вазъияти сиёсии 
баамаломада як навъ таљассуми монеањои инкишофи кишвар, инкишофи инсонї ва 
аќлонию фарњангии љомеа буд. Чаро дар Тољикистон мољарои мусаллањона cap зад? 
Љавоби амиќу њамарофарогирандаеро дарёфт намудан чандон кори осон нест.  

Раванди демократикунонии њаёти чамъиятї, ки дар охири солњои 80-уми асри XX 
дар Иттињоди Шўравї сар шуд, дар Љумњурии Тољикистон низ ба пайдошавии њизбу 
њаракатњои исломию демократии Тољикистон - Њизби нањзати исломии Тољикистон, 
Њизби демократии Тољикистон, Љамъияти мардумии «Растохез», Љамъияти «Лаъли 
Бадахшон» ва дигар љамъиятњои мањаллї боис гардид. Зиддияти њизбу њаракатњои 
исломию демократї, муќобили Њизби коммунистии Тољикистон дар воќеањои 11-14 
феврали соли 1990 дар Душанбе, бо задухўрди намоишчиён бо њукумат анљомид. Ин 
муќовимати Њукумати Љумњурии Тољикистон (иборат аз аъзоёни Њизби Коммунистии 
Тољикистон) бо њизбу њаракатњои исломию демократии дар солњои 1991 ва 1992 давом 
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ёфта, оќибат ба љанги шањрвандї мубаддал гашт. Ба андешаи сиёсатшиноси тољик Н. 
Пиралї, рафти воќеањои давраи љанги шањрвандї дар Тољикистон нишон медињад, ки 
ќуввањои мухолифини кишвар тирамоњи соли 1993 ба Њаракати нањзати исломии 
Тољикистон муттањид гардиданд [5,с.13]. Чуноне ки таљриба нишон медињад, сабаби њар 
гуна мољароро таъсиррасонии мутаќобилаи омилњои мухталиф ташкил медињанд. Дар 
шароити инкишофи буњронии љомеа омилњо маќом ва наќши хоссаро ба худ мегиранд, 
махсусан, омилњои сиёсї. Неруњои гуногуни сиёсї мекўшанд, ки дар таркиби сохторњои 
идорї ва дар системаи сиёсии љомеа ё ташкилоти сиёсие амал намоянд. Маќсади 
фаъолияти онњо низ њамин буд. 

Дар охири солњои 80-ум ва аввали солњои 90-уми асри XX дар љомеа неруњои 
мухталифи сиёсї тадриљан ташаккул меёфтанд. Њар яки онњо тавре ба њокимият, ба 
раванди идораи љомеа наздик мегардиданд. Дар муносибатњои љамъиятї манфиатњои 
худро мељустанд ва аз њокимият талаб доштанд, ки онњоро низ ба эътибор гиранд. Дар як 
муддати кўтоњ шаклњои мухталифи иттињодияњои љамъиятї ташаккул ёфтанд. Дар чунин 
вазъияти сиёсатсозу њокимиятхоњї дар аввали солњои 90-ум Њизби коммунисти 
Тољикистон, Њизби демократии Тољикистон, Њизби нањзати исломї дар раванди 
сиёсатсозї љилва мекарданд. Њизби Љумњурихоњон, Њизби вањдати миллї, Њизби 
ватандўстони Тољикистон, Њизби озодии иќтисодї, Њизби халќии Тољикистон даъвои ба 
арсаи сиёсат ворид шуданро доштанд. Дар ќатори њизбњои сиёсї љунбиши мардумии 
«Растохез», «Лаъли Бадахшон», иттињодияњои халќии мањаллии «Водии Њисор», «Мењри 
Хатлон», «Ватан», «Њамдилон», «Зарафшон», созмонњои «Ориёнои Бузург», «Наљот», 
«Кунгураи миллї», «Љабњаи истиќлоли миллї», «Истаравшан» ва 13 љамъияти маданию 
миллии халќњои ѓайритањљої ва аќаллиятњои миллї таъсис ёфта буданд. 

Дарки њуќуќу озодињо аз љониби одамон, махсусан дар сатњи омма амалест басо 
муњим. Аммо одамон набояд дарки масъулиятро низ аз назар дур созанд. Андешаи 
зеринро фаъолияти давраи аввали иттињодияњои љамъиятї, махсусан, њизбњои сиёсї ва 
њаракатњои оммавии дар тољикистон фаъолиятдошта таќвият мебахшиданд. Фаъолияти 
онњо аз бисёр љињат хосияти мусбї дошт. Сањми онњо дар раванди демократикунонии 
њаёти љамъиятї, плюрализми сиёсї, ошкорбаёнї, такомули маданияти сиёсии омма ва 
афзун гаштани сатњи худшиносии миллӣ ва њолатњои дигар бештар њис мегардид. Аммо 
чунин њолати фаъолиятро иттињодияњои љамъиятї дер нигоњ дошта натавонистанд. Бо 
гузашти муддате онњо маќсадњои барномавии худро фаромўш намуда, рў ба амалњои 
иртиљої оварданд. 

Дар вазъияти сиёсии арафаи мољарои сиёсї клуби сиёсии «Рў ба рў», Созмони 
мардумии «Растохез», Њизби демократии Тољикистон, Њизби нањзати исломї, њаракати 
мардумии «Лаъли Бадахшон», идораи ќозиёти Тољикистон, ситоди «Наљоти Ватан» 
маќоми хосса доштанд. Фаъолияти онњо дар ташаккули муносибатњо, cap задани 
њодисањо, марњала ба марњала ба мољарои мусаллањона расидани муќовимати байни 
неруњои сиёсии Тољикистон сањми бештар гирифт. 

Неруњои сиёсии Тољикистон дар бисёр њолатњо мавќеи канораро соњиб мегаштанд. 
Бештар рў ба зўроварї меоварданд. Аксар ваќт шакли ѓайриосоиштаи муборизаи сиёсиро 
интихоб менамуданд. Њатто дар амалњои сиёсии осоишта, ба монанди гирдињамої, 
роњпаймоињо ва ѓайрањо бештар оњанги маљбурнамої ва истифодаи зўрї њис мегардид. 
Мардум низ сиёсатро чун зўрї маънидод менамуданд. Шояд чунин муносибат ва дарки 
масъалањои сиёсї ба фаъолияти сиёсии одамон бештар таъсир расонидааст. На танњо 
сиёсатфањмию сиёсатофаринї дар сатњи омма, балки дар доираи элитаи сиёсї ва 
сарварони сиёсї низ аз комилият ва сатњи зарурї хеле дур ќарор ёфта буд. Сарварони 
сиёсї принсипњо ва меъёрњои муборизаи сиёсиро чандон ба эътибор намегирифтанд ё худ 
дарк карда наметавонистанд.  

Неруњои оппозитсионї дар аввал танќиди фаъолияти маќомоти давлатї ва Њизби 
коммунистии Тољикистонро пеша намуда, сипас ба амалњои канора даст заданд. Дар 
сафњои неруњои оппозитсионї одамони касбу кори гуногун љамъ омада буданд. Аммо 
ќисми асосии онњо, ки манбаъ ва мењвари вусъати мубориза ба њисоб мерафтанд шартан 
ба 3 гурўњ људо намудан мумкин аст: 

1.Неруњои сиёсї ва одамони алоњидаи њокимиятхоње, ки аз њокимият берун монда 
буданд. 

2.Мансабдорони сатњи гуногун, ки роњи пешгирифтаи роњбарияти кишварро 
напазируфта буданд. Яъне, замоне ки Тољикистон истиќлолиятро ба даст овард, роњи 
инкишофи љомеаро дар раванди демократикунонї медид. Ва онњое, ки роњи пешгирифтаи 
њокимиятро ќабул надоштанд, асосан, элитаи сиёсии маъмуриро ташкил медоданд.  

3.Шахсоне, ки сарвати зиёд љамъ оварда, яъне соњиби њокимияти иќтисодию молиявӣ 
буданд, вале аз њокимияти сиёсї бенасиб гашта буданд, ба он пайвастагии бевосита 
доштанд. 
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Дар ташаккули љанги ҳамватании Тољикистон омилҳои мухталиф таъсир 
расониданд. Баррасї ва таҳлили амиќу ҳамаљонибаи онҳо чандон кори осон нест. Ба 
андешаи Ќ. Восеъ неруњои ботилкори дастнигар, асосан, аз бехабариву фориѓболї, 
содагиву зудбоварї, нодида гирифтану нохондагии њаводиси таърих, бепарвоиву 
беиродагї ва нонкўриву беэњтиромї нисбати муќаддасоти вазифа аз љониби иддае аз 
роњбарияти он гоњ, ин давлат, бахусус сарварони маќомоти ќудратї cap бароварданд. 
Љабру зулм, куштору ѓорат ва бадбиниву нонкўрї дар андак муддат дар хуррамзамини 
бостонии мо љонишини оромиву осудагї гардид [1,с.58.] Маҳалгарої, ки яке аз тамоюлҳои 
иртиҷоии ҳаёти љамъиятї ба ҳисоб меравад, дар охири солҳои 80-уми асри гузашта ављ 
гирифт. Раванди мазкур дар ҳар давру замонҳо, дар ҳар макон зоҳир мегардад. Аммо дар 
шароити Тољикистон хосиятҳои нав ба навро пайдо менамуд. Он дар шакли бараҳнаю 
канора дар доираи васеъ амал менамуд. Хосияти асосии онро расмият пайдо намудан ва 
ҳамчун шакли фаъолияти сиёсии иттиҳодияҳои љамъиятї ва одамони соҳибмансаб 
баромад намудан ташкил медод. 

Инчунин, дар пуршиддат гаштани авзои сиёсии Тољикистон тамоюли хосияти 
ҷинояткорона пайдо намудани сиёсат низ сањм дорад. Тамоюли мазкур фаќат хосси 
Тоҷикистон набуд. Он аз нимаи дуюми солњои 80-ум дар кишвари Шўравї, пештар аз ин 
дар олами мутамаддини Ѓарб ташаккул ёфта, дар низоми муносибатњои љамъиятї маќоми 
хосса пайдо намуда буд. 

Раванди ба сиёсат њамроњ гаштани љиноятпешањо, асосан аз воќеањои февралї (соли 
1990) шурўъ мегардад. Дар бетартибињои рўзњои дањшат љинояткорон бештар сањм 
гирифта буданд. Онњо на танњо дар ѓоратгарињо иштирок доштанд, балки пешоњанги 
муборизаи зидди њокимият буданд. Онњо истењсолоти љамъиятиро тадриљан зери назорати 
хеш ќарор медоданд. Дар гирдињамоињои дарозмуддати солњои 1991/92 наќши асосї 
доштанд. 

Дар ќатори омилњои дохилї дар ташаккулу инкишофи мољарои сиёсии Тољикистон 
неруњои сиёсии хориљї низ нақши хешро пайдо намуда буданд. Вобаста ба муносибати 
давлатҳои хориљї зиддиятҳо метавонанд ранги дигар гиранд. Давлатҳои муќтадир 
ќодиранд муќовимати байни неруњои сиёсии кишвари пурмољароро хомўш намоянд, ё 
онҳоро ба сатҳи мољарои мусаллаҳона расонанд. Дар давраи мољароҳои сиёсї, дар 
шароити давлати тозаистиқлол нақши ќўшуни хориљї барљаста мегардад. Аз љумла, дар 
солҳои муқовимати сиёсї мақом ва нақши ќўшунњои Русия дар Тољикистон андешаҳо ва 
пажўњиши махсусро талаб дорад. Дар давраи мољарои мусаллаҳона ќўшунҳои Русия дар 
Тољикистон нақши муҳим доштанд. Онҳо объектҳои муҳими хољагии халќро муҳофизат 
менамуданд. Ёрии бошардўстонаи кишварҳои дигарро ба муњтољон мерасониданд. Ба 
қисме аз фирориён сарпаноҳ медоданд. Аммо онҳо ба корҳои дохилї, ба муќовимати 
байни неруњои мољарољў дахл намуда, ёрии техникї ё касбї низ мерасониданд. Агар 
ќушунњои Русия ба њарду љониби мољаро яроќ намефурўхт, љанги бародаркуш ба ин 
дараља васеъ паҳн намегардид. 

Дар мољарои мусаллањонаи Тољикистон таъсири Ўзбекистон низ њис карда мешуд. 
Ўзбекистон на танњо ёрии моддї, балки ёрии њарбї низ ба неруњои мољарољў мерасонид. 
Роњбарияти Ўзбекистон низ аз бунёдгароёни исломї хавф мебурд ва онро неруи 
эњтимолии барангезандаи мољароњои сиёсї дар кишвари худ мешуморид. 

Дар пуршиддат гаштани вазъияти сиёсии давраи аввали истиклолияти Тољикистон 
доирањои муайяни кишварњои исломї низ сањм доштанд. Ёрии зиёди молиявї, яроќу 
аслиња, хизмати инструкторони њарбї ва ѓайрањо дахолати онњоро ба корњои 
Тољикистони соњибистиќлол барљаста намудор менамуд. Дар натиљаи таъсири омилњои 
гуногун дар кишвар љанги њамватанї оѓоз ёфт, ки дар роњи инкишоф ва тањкими 
истиќлолияти Тољикистон монеаи љиддї ба шумор мерафт.  

Ҳамин тариќ, љанги ҳамватанї дар Тољикистон, ки натиљаи бевоситаи инкишофи 
номутаносиб, тезутунд гаштани масъалаҳои мухталифи иљтимоию иќтисодї ва сиёсию 
фарҳангии љомеаанд, сар зад. Љанги њамватанї одамони осоишта ва мусаллањро зуд хаста 
менамояд. Одамон ба зуди пай мебаранд, ки љанги њамватанї ба љуз аз маѓлубиятњо ва 
азобу машаќќатњои зиёд чизи дигаре ба бор намеорад. Љанги њамватанї ѓолиб ва 
ќањрамон надорад. Он доѓест дар рушди таърихии кишвар [3,с110]. Љанги њамватанї 
оќибатњои вазнини иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дорад. Љанги Њамватанї боиси 
талафоти бузурги љонї мегардад. Маълумоти расмї шумораи ќурбониёни љанги 
шањрвандиро дар Љумњурии Тољикистон 20-25 њазор кас ном мебарад. Баъзе расонањои 
хабарї маълумот медињанд, ки дар љанг 60 њазор кас ќурбон гардид [4]. Ё дар мавриди 
дигар талафоти љонии љанги бародаркуши Тољикистонро 200 000 нафар медонанд [4]. Дар 
натиљаи љанг зиёда аз 850 000 нафар ба ѓурбат рафтанд, зиёда аз 600 000 нафар дар дохили 
кишвар маљбур шуданд, ки љойи зисташонро дигар намоянд. Љанг 25 000 нафар занњоро 
бешавњар ва 55 њазор кўдаконро ятим гардонид [7,с.46]. Заррари моддие, ки дар соњањои 
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њаёти гуногуни љамъиятї ба амал омад, лозим ба ёдоварї нест. Љони нафарони зиёди 
бегуноњро гирифтан ва ба нафарони боќимонда зарари маънавї расонидан пўшида 
намемонад. Вале љанги шањрвандї дар таърихи миллати тољик чун доѓе боќї мемонад. 

Њанўз аз рўзњои аввали cap задани мољарои мусаллањона неруњо ва шахсоне буданд, 
ки мекўшиданд муќовимати љонибњои мољарогарро хотима дињанд. Дар баробари авҷи 
муќовимати неруњои сиёсї пуштибонї аз сулњу осоиш низ сурат мегирифт. Мутаассифона, 
амалњои харобиовар зудтар инкишоф меёфтанд. Аќлу заковат, рањму шавќат ва одамият 
дар назди неруњои ањриманї, бадию бадахлоќї, разилию кўрдилї истодагарї карда 
натавонистанд. Хушбахтона, баъд аз њашт давраи гуфтушунид дар кишварњои гуногуни 
олам, Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї ба имзо расид. Ва ин созишнома 
тавонист, ки ба љанги шањрвандї хотима бахшад ва миллати парокандаи тољикро ба њам 
биоварад. Зеро бо баста шудани созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї пеши 
роњи рехтани хуни ноњаќ ва ќатъ гардид. Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон дар суханронии худ бахшида ба 20-уми солгарди Иљлосияи 16-уми 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ќайд намуданд, ки тањлили ноњамвор ва пурпечутоби 
сулњи тољикон ва эњёи баъдиљангии Тољикистон суњбати тўлониро мехоњад. Вале ман 
мехоњам ду нуќтаро махсус таъкид намоям. Аввалан, сулњи тољикон, пеш аз њама, натиљаи 
талошу зањматњои самимонаи фарзандони бономуси халќи тољик, пирўз шудани хиради 
азалї ва фарњанги сулњофарии мардуми шарифи Тољикистон мебошад. Дигар ин ки 
љињати ноил шудани мардуми тољик ба ин рўзи саид кишварњои ба мо дўст ва созмонњои 
байналмилалї низ сањми муносиб гузоштаанд [5,с.26]. Замоне ки ин рўз эълон гардид, 
хурсандии тољикистониён њадду канор надошт. Аз он меболиданд, ки аќли солим боло 
гирифт ва Ватан аз вартаи њалокат рањо хоњад ёфт. Созишномаи мазкур ҳуљљати муњиму 
тақдирсозе гардид, ки сиёсати дохилї ва хориљии Љумҳурии Тољикистонро ба куллї дигар 
намуд. Тадриљан авзои сиёсию иқтисодї ва фарҳангии кишвар дигаргун гардид. Вазифаи 
муҳимтарини љомеаи тољикистонї дар дарёфти вањдати миллї, роҳу воситаҳои ҳалли 
мољарои мусаллаҳона ва таъмини сулҳи умум буд. Ба андешаи Г. Сафаралї, давлат бе 
вањдати миллї вуљуд дошта наметавонад. Баракати вањдати миллї аст, ки љанги бемаънї 
пушти сар мешавад. Файзи вањдат буд, ки сулњ ба даст меояд [2,с.49]. Тољикистон тавонист 
аз ҳалли мушкилтарин масъала - хотима бахшидани љанги ҳамватанї барояд. Аммо 
раванди мусолиҳаи миллї ва истиқрори сулҳ осон ба даст наомадааст. To ба рўзи оштї ва 
вањдат расидан Тољикистон чї рўзҳо, чї ҳодисаҳо, чї қадар азобу кулфат, чї қадар 
мушкилию муњтољиҳо ва чї қадар сархамиҳо дидааст. 

Соњиби давлати мустаќил шудан ва ихтиёри давлатдориро ба дасти худ гирифтан 
барои тољикон рўйдоди сарнавиштсоз мебошад. Зеро миллате, ки таќдири имрўзу фардои 
давлат ва сарзамини худро дар ихтиёр дорад, аз саодати бузурге бархурдор аст [9, с. 310]. 
Воќеан, барои њар як миллат новобаста аз тамаддун ва фарњангаш ё новобаста аз миќдори 
ањолиаш муяссар намегардад, ки истиќлолият ва давлати миллии худро соњиб шавад. 
Мањз тавассути вањдат худшиносии миллї бедор мегардад, фарњанги миллї мустањкам 
мешавад, давлат сиёсати хориљии худро ба роњ мемонад, нуфузашро дар љомеаи љањонї 
пайдо мекунад ва сатњи зиндагии мардумро бењтар мегардонад. Зеро вањдат каломи 
муќаддас, калиди заррини амалишавии нияту ормонњои деринаи дилхоњ миллат ба шумор 
меравад. Њар чизе, ки муќќадас аст, боиси арљгузорї ва њифз мебошад. 
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ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ВА АНЉОМИ ЉАНГИ ШАЊРВАНДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Воќеан, барои њар як миллат новобаста аз тамаддун ва фарњангаш ё новобаста аз миќдори ањолиаш 

муяссар намегардад, ки истиќлолият ва давлати миллии худро соњиб шавад. Мањз тавассути вањдат 
худшиносии миллї бедор мегардад, фарњанги миллї мустањкам мешавад, давлат сиёсати хориљии худро ба 
роњ мемонад, нуфузашро дар љомеаи љањонї пайдо мекунад ва сатњи зиндагии мардумро бењтар мегардонад. 
Зеро вањдат каломи муќаддас, калиди заррини амалишавии нияту ормонњои деринаи дилхоњ миллат ба 
шумор меравад. Њар чизе, ки муќќадас аст, боиси арљгузорї ва њифз мебошад. Соњиби давлати мустаќил 
шудан ва ихтиёр Љумњурии Тољикистон чун љумњурињои дигари иттињод 9-сентябри сили 1991 истиќлолияти 
хешро эълон намуд. Баъди эълони истиќлолияти давлатї њаёти љомеа ба маљрои нав ворид гардид. Вале 
монеаи љиддї дар рушду нумўи истиќлолияти Тољикистон cap задани љанги њамватанї буд. Он тадриљан 
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ташаккул меёфт. Вазъияти сиёсии баамаломада як навъ таљассуми монеањои инкишофи кишвар, инкишофи 
инсонї ва аќлонию фарњангии љомеа буд. Ақлу заковат, раҳму шавқат ва одамият дар назди неруҳои 
аҳриманї, бадию бадахлоқї, разилию кўрдилїистодагарї карда натавонистанд. Хушбахтона Созишномаи 
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї ба имзо расид. Ва ин созишнома тавонист, ки ба љанги шањрвандї 
хотима бахшад ва миллати парокандаи тољикро ба њам биоварад.  

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, истиќлолият, вањдати миллї, љанги шањрвандї, вазъи сиёсї, 
вањдат, худшиносии миллї. 

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И ЗАВЕРШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
Независимость для каждой нации является бесценным благом, величайшей святыней и грандиозным 

праздником. После провозглашения независимости в Таджикистане началась гражданская война. Процесс 
становления и развития национального примирения и национального единства имеет свои специфические 
особенности. Политическое руководство Таджикистана предложило программу национального примирения, 
согласно которой споры должны были решаться путём переговоров. Для Таджикистана достижение мира и 
национального единства было наиболее приоритетной целью. Достижение национального согласия, мира и 
единства стало логическим итогом политики государства и последовательного стремления Главы государства. И 
наконец, 27 июня 1997 года было подписано Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане. Поэтому население страны единодушно и горячо поддержали политику, проводимую своим 
президентом. Независимость является величайшим и ценнейшим достижением таджиков в деле построения 
государства и государственности.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, независимость, национальное единство, гражданская война, 
политическое положение, национальное самосознание. 

 
NATIONAL UNITY AND COMPLETION OF THE CIVIL WAR IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Independence for every nation is an invaluable blessing, the greatest shrine and a grandiose holiday. After the 
proclamation of independence, a civil war broke out in Tajikistan. The process of formation and development of national 
reconciliation and national unity has its own specific features. The political leadership of Tajikistan proposed a program of 
national reconciliation, according to which disputes should be resolved through negotiations. For Tajikistan, the 
achievement of peace and national unity was the highest priority. The achievement of national harmony, peace and unity 
became the logical outcome of the state policy and the consistent aspiration of the Head of State. Finally, on 27 June 1997, 
the General Agreement on the Establishment of Peace and National Accord in Tajikistan was signed. Therefore, the 
population of the country unanimously and vehemently supported the policy pursued by its president. Independence is the 
greatest and most valuable achievement of the Tajiks in building the state and statehood. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Сафаров Л.Ш. 

Таджикский национальный университет 
 
Современное цивилизованное общество немыслимо без такого института демократии, как 

выборы, которые, являясь частью политического процесса, выступают механизмом, 
посредством которого обеспечивается существование и функционирование этого института. 
Особенность института выборов в современных условиях состоит в том, что он функционирует 
в рамках избирательного процесса, который, по мнению политологов, предстаёт сегодня как 
своеобразный политический рынок, где складываются отношения между политиками 
(продавцы) и избирателями (покупатели). Именно такой характер отношений выражается в 
одной из таких теорий, как «рыночная теория», сущность которой состоит в том, что 
претенденты на занятие определённых должностей и мест (продавцы) предлагают избирателям 
(покупателям) свои программы с определёнными обещаниями в обмен на властные 
полномочия, получаемые от избирателей.  

Таким образом, институт выборов, рассматриваемый как один из элементов демократии, в 
современных условиях предстаёт как политический рынок, в котором реализуется такой 
специфический товар, как власть. При этом этот политический рынок в каждом государстве 
проявляет себя по своему, исходя из сложившихся условий общественно-политической жизни, 
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на функционирование которого влияют различные факторы: экономические, политические, 
социальные, культурные, религиозные и др. 

Известные французские учёные П. Лалюмьер и А. Демишель, подчёркивая роль 
демократии в современном обществе, утверждают: «Демократию можно определить как режим, 
при котором правители назначаются посредством свободных и честных выборов» [1,с.174]. 
Демократию нужно рассматривать как особую систему ценностей, лежащих в основе 
деятельности государства, признанных в обществе и обеспечивающих человеку не только 
свободное развитие, но и предоставляющих ему возможность достойной жизни, позволяющих 
пользоваться конституционными правами и свободами. Только в этом случае народ становится 
подлинным носителем суверенитета и единственным источником власти [2,с.46].  

Как единственный источник власти народ реализует своё право по формированию 
законодательной и исполнительной власти посредством выборов. Проблема выборов как 
неотъемлемого атрибута и необходимого условия демократии актуализировалась в 90-х гг. ХХ 
века в связи с образованием новых независимых государств. И, безусловно, проблема 
функционирования избирательной системы республик бывшего СССР вызывает особый 
интерес, как у отечественных, так и зарубежных исследователей тем, что в постсоветских 
странах в условиях трансформационных процессов сформировалась новая политическая 
система, что потребовало создание и новой избирательной системы. К сожалению, в ряде 
исследований, посвящённых избирательному процессу, доминирует упрощённое представление 
о формах правления в постсоветских странах, рассматриваемых через призму президентской 
или парламентской их разновидности. Между тем конституционное законодательство и 
политическая практика этих государств не дают оснований для подобных упрощений в 
понимании сущности избирательной системы [3, с.69]. 

В Таджикистане политический процесс после обретения независимости развивался 
противоречиво. До 24 ноября 1991 г. президента страны избирал парламент, а на состоявшихся 
24.11.1991 г. выборах президент Таджикистана был избран всенародным голосованием. Однако 
разразившаяся в 1992 году гражданская война в Таджикистане внесла коррективы в форму 
правления и в ноябре 1992 г. решением ХVI сессии Верховного Совета Республики 
Таджикистан, с учётом сложившейся ситуации, страна перешла к парламентской форме 
правления. Восстановление конституционного строя позволило создать условия для 
легитимации государственной власти, сформированной на той исторической сессии. Это стало 
возможным в результате принятия 6 ноября 1994 г. на всенародном Референдуме новой 
Конституции Республики Таджикистан и проведения в этот же день выборов президента 
республики на основе всеобщего и тайного голосования.  

Таким образом, политическая система на отмеченном отрезке новейшей истории 
Таджикистана пережила трансформацию от одной формы правления к другой, что было 
обусловлено особенностями политического процесса в республике, отмеченного трудностями и 
противоречиями указанного периода. 

Для понимания сущности избирательной системы важно иметь в виду, что выборы 
являются актом вручения народом (в лице избирательного корпуса) своим представителям 
права на осуществление своей власти. Они представляют собой демократичный способ 
формирования представительных органов государственной власти и местного самоуправления 
и избрания различных должностных лиц в государстве. Они являются легитимным способом 
конституирования системы власти. Выборы служат механизмом отбора политической элиты и 
политических деятелей [4,с.276]. 

Выборы являются основной формой участия населения в политической жизни. Они 
являются важнейшим звеном системы общественного самоуправления. Выборы - это средство 
легитимации политической власти, выборных должностей и занимающих их лиц. Основная 
проблема состоит в том, что способ завоевания политической власти не всегда является 
критерием оценки последующей деятельности установившегося режима. Выборы являются 
показателем политических настроений, ожиданий и уровня политического сознания. 
Исследование выборов позволяет прогнозировать поведение социальных групп в различных 
обстоятельствах [2]. 

В условиях демократического жизнеустройства выборы становятся единственно 
возможным политико-правовым, конституционным режимом общества и государства, 
основополагающим принципом организации и деятельности государства и его органов. Они 
являются главной формой проявления суверенитета народа, его политической роли как 
источника власти. Для граждан выборы представляются единственной формой их реального 
участия в политике, в процессе которых они могут вынести свой вердикт о правительстве и 
оппозиции. Значимость выборов состоит в том, что в ходе избирательного процесса граждане 
усваивают политические ценности и нормы, приобретают политические навыки и опыт. В 
постсоветское время избирательный процесс в постсоветских республиках, в том числе и в 
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Таджикистане, стал более содержательным, оказывая влияние на совершенствование 
политической системы и, как следствие, на демократизацию общественно-политической жизни. 

После обретения независимости в странах постсоветского пространства трансформация 
политической системы включала наполнение существующих политических структур новым 
содержанием, формирование новых демократических институтов, качественные изменения в 
системе политических отношений, принятие новой Конституции и нового законодательства в 
области избирательной системы [6,с.52]. Именно таким образом протекал политический 
процесс в Таджикистане, где после принятия новой Конституции страны начался процесс 
создания новой избирательной системы, соответствующей новой политической реальности.  

В основе избирательного процесса в Республике Таджикистан лежат такие 
основополагающие признаки демократии, как: признание народа источником власти и 
выборность ключевых органов государства. Всякое демократическое государство строится на 
базе этих фундаментальных признаков. Это нашло отражение в Конституции нашей страны, 
принятой 6 ноября 1994 года. Республика Таджикистан, являясь, согласно первой статьи 
Основного Закона, демократическим государством, сделала свой демократический выбор и 
строит свою общественно-политическую жизнь на основе Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., в которой в статье 21 говорится: 
«Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно 
или через посредство свободно избранных представителей. Воля народа должна быть основой 
власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и 
нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном 
избирательном праве, путём тайного голосования или же посредством других равнозначных 
форм, обеспечивающих свободу голосования» (статья 21). Положения этой статьи Всеобщей 
декларации прав человека нашли отражение в избирательном законодательстве нашей 
республики. 

Демократический характер политической системы Республики Таджикистан означает: 
единственным источником власти в стране (носителем суверенитета) является 
многонациональной народ Таджикистана, власть в стране осуществляется в соответствии с 
волей большинства при соблюдении и охране прав меньшинств. Власть в Таджикистане 
формируется и осуществляется в соответствии с демократическими процедурами - посредством 
свободных выборов и референдумов [7]. 

Говоря о роли и значении сделанного Таджикистаном демократического выбора, 
Основоположник мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что «мы должны на деле доказать, что верны своему 
выбору по созданию гражданского, правового советского общества и как нация, внёсшая вклад 
в развитие древней арийской цивилизации, обладает высокой политической толерантностью и 
культурой. Выборы и в целом любые политические кампании должны способствовать 
дальнейшему укреплению национального единства, усилению чувства патриотизма, 
национального самопознания и достоинства, гордости за достижения независимого 
Таджикистана и дальнейшему упрочению устоев нашей государственности» [8]. 

Таджикский политолог С.И. Шарипов, касаясь вопроса необходимости наличия в 
государстве политической конкуренции как показателя уровня демократичности общества, 
отмечал, что оппозиция нужна в стране, поскольку она служат зеркалом общества, его 
индикатором изменений и развития. Для любой демократической страны партийная 
конкуренция -это необходимый компонент политического плюрализма, при этом оппозиция – 
очень важный компонент при формировании демократического общества, и, вполне в духе 
демократии, чтобы парламент республики состоял из представителей всех политических 
партий, что повысит роль политических партий в реализации интересов своих избирателей. Это 
будет свидетельством того, что все граждане страны имеют возможность для своего свободного 
волеизъявления. При этом, народ сам выбирает, за кого голосовать. С.И. Шарипов считает, что 
политические партии и их члены должны постоянно работать не в целях личных амбиций, а для 
повышения благосостояния своего народа. А если их деятельность ограничивается лишь 
периодом от выборов до выборов и они так ничего и не достигли, то это уже свидетельствует об 
их несостоятельности. Политическая партия, которая не достигала никаких успехов, это не 
серьёзная партия. В результате выборов возможны серьезные перемены [9]. 

Демократия предполагает, что граждане должны в достаточной мере быть 
осведомлёнными о своих правах и обязанностях, в том числе, что касается их избирательных 
прав. В частности, в период избирательной компании, когда граждане придут на избирательные 
участки, они должны быть абсолютно уверены в том, что результаты выборов зависят от них, и 
депутаты будут избраны именно благодаря их свободному и осознанному волеизъявлению. 
Политическим партиям необходимо серьезно работать с электоратом [10]. 
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Целью избирательного процесса является то, что в ходе него реализуются нормы 
электорального законодательства, политическое поведение социальных групп и индивидов. В 
Таджикистане в рамках избирательного процесса для политических партий создаётся 
возможность, исходя из своих программных установок, представить собственное видение 
общественных проблем и выдвинуть пути их реформирования. С этими предвыборными 
программами, основанными на предвыборных платформах политических партий, 
функционирующих в республике, их лидеры и представляющие эти партии кандидаты 
выступают перед избирателями, стремясь заручиться их поддержкой на парламентских 
выборах.  

Как показывает практика избирательных компаний в Таджикистане, в период 
парламентских выборов, политические партии, от которых во многом зависит предвыборная 
политическая активность в стране, к сожалению, зачастую остаются пассивными, как в силу 
своей неорганизованности, так и из-за недостаточности средств для ведения политической 
борьбы. По мнению представителей некоторых политических партий, одним из препятствий 
для участия политических партий в парламентских выборах является избирательный залог. В 
своё время нижняя палата таджикского парламента Маджлиси намояндагон обсуждала новый 
законопроект по выборам, инициатором которого были депутаты от Компартии Таджикистана. 
Одним из ключевых моментов законопроекта являлся вопрос об отмене избирательного залога, 
предусмотренного в рамках действующего закона. Однако данный вопрос вызвал 
неоднозначную реакцию Центризбиркома, который соглашаясь в необходимости сокращения 
размера избирательного залога, тем не менее, остался на позиции, что полностью отказываться 
от него не стоит. Таким образом, устанавливая барьеры, как считают в ЦИК, мы можем 
наводить порядок в процессе выдвижения кандидатов и поэтому баллотироваться в парламент 
должен тот, кто достоин и кому доверяют, кого люди готовы поддерживать, в том числе 
материально.  

По мнению председателя СДПГ Зоирова Р., избирательный залог отнимает право у 
большинства граждан страны, живущих за чертой бедности, баллотироваться на выборы в 
парламент. Существование избирательного залога является непреодолимым барьером для 
участия в выборах, особенно в условиях кризиса.  

Безусловно, вопрос об избирательном залоге для Таджикистана важен, учитывая 
экономическую ситуацию в республике. Данное обстоятельство становится одной из причин 
того, что большинство политических партий, ввиду скудности их партийного бюджета, не 
могут включить в свой предвыборный список максимальное число кандидатов, 
предусмотренное законом. Среди функционирующих в республике партий лишь правящая в 
стране НДПТ может позволить себе это сделать. Наверное, можно было бы снять 
избирательный залог для политических партий, оставив его для кандидатов по одномандатным 
округам, при этом, снизив его до разумных пределов, т.к. по этим округам, как показывает 
практика избирательных компаний, в основном баллотируются кандидаты, выдвигаемые от 
политических партий. 

Одним из недостатков отечественных избирательных компаний, по мнению Зоирова Р., 
является недоверие граждан к выборам, что и выступает следствием пассивности избирателей. 
Он считает, что люди давно не верят, что их голоса будут услышаны, то есть не существует 
веры, что их голоса могут что-то решать. Это вызывает, утверждает Зоиров Р., нейтральность, 
безразличие к итогам выборов, аполитичность. По его мнению, для того, чтобы бороться с 
этими явлениями, на выборах на 50% нужно меньше допускать фальсификаций и на 50% 
больше усилить политическую борьбу [11]. «Исходя из этого, - считает он, - главная задача 
государственной власти и политических партий страны - это вызвать определенную веру, что 
народ-избиратель чего-то стоит». На взгляд Зоирова Р., если этого доверия не будет, в будущем 
на выборах нужно узаконивать обязательное участие избирателей официально, как это 
делается, например, в Австрии. Между тем он считает, что наш народ, с его психологией и 
менталитетом трудно переубедить быть активными избирателями. В будущем можно 
законодательно закрепить это положение, и за неучастие на выборах может быть 
предусмотрено наказание - не уголовное, конечно, административное, штрафы. Все это 
спровоцирует само по себе, активное участие избирателей, люди будут более активны, доверие 
к выборам может возродиться. Можно сохранить электорат, если людям внушить мысль, что 
участие на выборах – обязательно, так как право избирать и быть избранным предоставлено 
нашим гражданам Конституцией страны. 

Таким образом, каждый гражданин будет избирательно относиться за кого голосовать, 
своим поведением он научит и окружающих принимать решения. То есть обязательное участие 
может иметь некоторый позитив [11]. 

Свою точку зрения на проблему пассивности избирателей во время выборов выразил 
известный таджикский журналист Раджаби Мирзо, который утверждает, что в низкой 
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активности населения нет вины председателя джамоата или других ответственных за 
проведение мероприятия лиц. В этом виноваты сами депутаты. К сожалению, многие из них 
перед выборами обещают избирателям золотые горы, но как только получают мандаты 
депутата, обо всём забывают. У них нет конкретных целей, нет близости к народу. Их главная 
цель - стать депутатами. Именно поэтому народ не обращается к ним, а идёт со своими 
проблемами к юристам и журналистам [12]. В свою очередь сам Раджаби Мирзо уверял 
участников встреч, когда он баллотировался в депутаты Маджлиси намояндагон по Восейскому 
району, что они могут сохранить записи этих бесед и если, поверив в него, изберут его своим 
депутатом и в течение одного года посчитают, что он не сдержал своих обещаний, то он готов 
уйти в отставку и сложить депутатские полномочия. По его словам, если его выберут 
депутатом, в Восе будет открыта приёмная или представительство депутата, чтобы все 
пожелания народа доводились до избранного депутата [12]. 

Поднятая Раджаби Мирзо проблема депутатской ответственности перед избирателями 
действительно имеет место в нашей избирательной практике. К сожалению, у нас разрыв между 
предвыборными обещаниями кандидатов в депутаты и выполнением обещанного с занятием 
депутатского кресла достаточно большой. Чаще всего некоторые депутаты с обретением 
депутатского мандата и вовсе забывают о наказах своих избирателей. Это характерно не только 
для депутатов парламента, но это также, может даже в большей степени, касается народных 
избранников местных региональных законодательных собраний, которые, к сожалению, что 
связано с наказами избирателей, проявляют пассивность. В этом смысле позиция Раджаби 
Мирзо вызывает уважение своей откровенностью и честностью, который исходит из того, что 
депутат должен быть верен своему слову, данному избирателям. Если такой позицией будут 
руководствоваться наши народные избранники, то это придаст деятельности нашего высшего 
законодательного органа ещё большую эффективность и поднимет его авторитет в лице 
избирателей и всего населения республики.  

Вопрос совершенствования избирательной системы в Таджикистане является предметом 
обсуждения в течение последнего десятилетия, в результате чего избирательное 
законодательство претерпело целый ряд изменений и дополнений. В целом их суть заключалось 
в укреплении и создании необходимых условий для дальнейшего развития парламентаризма, 
разделения властей, демократических институтов как важнейшего сегмента строительства 
демократического общества. Проведённые исследования, касающиеся отношения граждан к 
проведению избирательных компаний в нашей республике, показывают, что три четверти 
респондентов полагают, что голосование даёт им шанс влиять на решения, принимаемые в 
стране. Восприятие голосования как пути влияния на принимаемые решения прочно 
отрицательно и, соответственно, о причинах, помешавших этому, 37% опрошенных ответили, 
что не имели права голосовать, 13% - что за них проголосовали другие, 11% - что как 
избиратели они не были зарегистрированы, то есть их имена отсутствовали в избирательных 
списках [11]. Такого рода организационно-технические и сущностные недостатки, 
проявляющиеся в ходе выборов не редкость для нашей страны. Эти недостатки, безусловно, 
препятствуют реальному волеизъявлению граждан, что вызывает необходимость постоянного 
совершенствования нашей отечественной избирательной системы, с тем, чтобы она в полной 
мере соответствовала мировым стандартам. 

Таким образом, при всех изменениях, происшедших за годы независимости в 
избирательном законодательстве Таджикистана, которые способствовали демократизации 
общественно-политической жизни, тем не менее, нам необходимо ещё много поработать над 
тем, чтобы каждый гражданин нашей страны, имеющий конституционное право избирать и 
быть избранным, ощущал себя полноправным субъектом избирательного процесса, способным 
оказывать влияние на формирование законодательной и исполнительной власти. Одной из 
главных причин того, что конституционное закрепление прав и свобод гражданина не стало 
реальностью нашего суверенного бытия является то, что политическая культура отдельных 
граждан республики не достигла того уровня, когда человек в полной мере осознаёт себя 
адекватным гражданином, т.е. способным принимать правильные и ответственные решения. 
Нам предстоит сделать немало для формирования гражданина, у которого была бы 
определённая гражданская позиция, наиболее ярко проявляющаяся в ходе избирательной 
компании. Если мы сформируем в наших гражданах такую позицию, то избирательный процесс 
в Таджикистане будет в полной мере соответствовать фундаментальным признакам 
демократии, и тогда у нас будет основание заявить, что наша избирательная система достигла 
уровня мировых стандартов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Политология. Учебный пособие / М.А. Василик, И.П. Вишнякова, Вишневецкая [и др.]. – СПб., 2005. - С. 174. 
2. Мамонов В.В. Конституционный строй Российской Федерации: понятие, основы, гарантии / В.В. Мамонов // 

Журнал «Государство и право». - №10. - 2004. - С. 46. 



308 
 

3. Вазнаев О. Сверхпрезидентские системы на постсоветском пространстве (на примере Туркменистана) / О. 
Вазнаев // Журнал «Россия и мусульманский мир». - 2009. - №11. - С. 69. 

4. Желтое М.В. Институт избирательного права и выборов: социальные функции и роль в политическом 
устройстве общества: дис. докт.социолог. наук: 23.00.02 / М.В. Желтое. -Кемерово, 2005. -С. 276. 

5. Коломыц Д.М. Эволюция мотивов голосования французского электората на примере выборов периода «Пятой 
Республики»: дис. канд. пол. наук: 23.00.02 / Д.М. Коломыц. -Казань, 1995.  

6. Искандаров А. Интеграция в Центральной Азии: политические аспекты / А. Искандаров. -Душанбе, 2007. -С.52. 
7. Тахиров Ф. Роль Конституции в развитии таджикской национальной государственности / Ф. Тахиров // 

Народная газета. - №33 (19535). - 16 августа. - 2006 г.  
8.  Телеобращение Президента Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2005 года // Вечерний Душанбе. 

- №2 (373). - 14 января. - 2005 г. 
9. Шарипов С.И. В парламенте хотят видеть молодых и достойных / С.И. Шарипов // Вечерний Душанбе. - 2010. -

№4(636).  
10. Шарипов С.И. НДПТ одержит убедительную победу / С.И. Шарипов // Asia-Plus. - 2010. - №3(522) – 20 января.  
11. Курбонова М. О чём думает таджикский электорат / М. Курбонова // Азия-Плюс. – 2010. -№6(525).  
12.  Билоли Ш. Кандидаты обещают сдержать обещания / Ш. Билоли, С. Назриев //Азия-Плюс. - - 2013. -№28(813).  

 
ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ РАВАНДИ ИНТИХОБОТ ДАР ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола аломатњои бунёдии демократия ва таъсироти онњо ба равандњои иљтимої – сиёсї дар 
Љумњурии Тољикистон мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтааст. Хусусиятњои раванди интихоботї дар 
љумњурї, ки дар марњалаи аввали истиќлолият бо ихтилофот ва нуќсонињо мегузашт, чунки ба мазмуни он 
омилњои гуногуни дорои љанбаи њам объективї ва њам субъективї таъсир мерасониданд, тањлил шудааст. 
Таъкид шудааст, ки Тољикистон роњи бунёди низоми демократиро интихоб кардааст ва ин дар 
Конститутсияи кишвар, ки дар Њамапурсї ќабул шудааст, инъикос гардидааст. Муаллиф таъкид мекунад, ки 
асоси раванди интихоботї дар Љумњурии Тољикистонро чунин аломатњои бунёдии демократия, монанди 
эътирофи мардум чун манбаи њокимият ва интихобї будани маќомоти калидии давлат ташкил медињад ва 
дар ин замина ин нукта асоснок шудааст, ки ягона манбаи њокимият дар љумњурии мо халќ мебошад ва ин 
њуќуќи истисноии худ (прерогатив)-ро мардуми тољик дар натиљаи интихобот, ки воситаи татбиќи чунин 
њуќуќ мебошад, амалї месозад. Њамчунин, нуќсонињо дар ќонунгузории миллии интихоботї ва дар љараёни 
маъракаи интихоботї, аз љумла, он чи ки бо гарави интихоботї ва набудани масъулияти вакилон барои 
иљрои ваъдањои ќабл аз интихоботии худ иртибот дорад, тањлилу арзёбї шудааст. Натиљагирї шудааст, ки 
танњо дар шароити раъйдињии озодона, ташкили њокимияти бонуфуз ва ќонунан фаъолкунандаи иљроия ва 
ќонунгузории ифодакунандаи манфиатњои табаќањои васеи ањолї имконпазир аст.  

Калидвожањо: демократия, раванди интихоботї, Конститутсия, халќ, манбаи њокимият, њуќуќ ва 
озодї, интихоботи демократї, низоми интихоботї, маъракаи интихоботї, интихобот, парламент, њокимияти 
иљроия, аломатњои демократия, низоми сиёсї, раќобати сиёсї, низоми њизбї, њизбњои сиёсї, чандандешии 
(плюрализми) сиёсї, интихобкунандагон (электорат), кишварњои пасошўравї.  

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье анализируются фундаментальные признаки демократии и их проекция на общественно-
политические процессы в Республике Таджикистан. Анализируются особенности избирательного процесса в 
республике, который в начальный период независимости протекал противоречиво и с многими издержками, так 
как на содержание оказывали влияние различные факторы как объективного, так и субъективного характера. 
Отмечается, что Таджикистан сделал свой демократический выбор, что нашло отражение в Конституции страны, 
принятой в результате Всенародного Референдума. Автор подчёркивает, что в основе избирательного процесса в 
Республике Таджикистан лежат такие основополагающие признаки демократии, как: признание народа 
источником власти и выборность ключевых органов государства и, исходя из этого обосновывается положение о 
том, что единственным источником власти в нашей республике является народ и эту свою прерогативу таджикский 
народ реализует в ходе выборов, являющихся инструментом этой прерогативы. Анализируются недостатки в 
отечественном избирательном законодательстве и те, что проявляются в ходе избирательной компании, в 
частности те, что связаны с избирательным залогом и отсутствием ответственности депутатов за выполнение своих 
предвыборных обещаний. Делается вывод о том, что только в условиях свободного волеизъявления можно 
сформировать авторитетную и легитимно функционирующую исполнительную и законодательную власть, 
выражающую интересы широких слоев населения. 

Ключевые слова: демократия, избирательный процесс, Конституция, народ, источник власти, права и 
свободы, демократический выбор, избирательная система, избирательная компания, выборы, парламент, 
исполнительная власть, признаки демократии, политическая система, политическая конкуренция, партийная 
система, политические партии, политический плюрализм, электорат, избиратели, постсоветские страны. 

 
PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF THE ELECTORAL PROCESS IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
The article analyzes the fundamental features of democracy and their projection on the socio-political processes in 

the Republic of Tajikistan. The features of the electoral process in the republic are analyzed, which in the initial period of 
independence proceeded inconsistently and with many costs, as the content was influenced by various factors, both 
objective and subjective. It is noted that Tajikistan has made its democratic choice, which is reflected in the country's 
Constitution adopted as a result of the National Referendum. The author emphasizes that the basis of the electoral process 
in the Republic of Tajikistan is such fundamental signs of democracy as: the recognition of the people as a source of power 
and the election of the key organs of the state and, on the basis of this, the provision is based that the only source of power 
in our republic is the people and this one prerogative of the Tajik people realizes in the course of elections, which are an 
instrument of this prerogative. The shortcomings in the domestic electoral legislation and those that are manifested in the 
course of the electoral campaign, in particular those related to the electoral deposit and the lack of responsibility of the 
deputies for fulfilling their election promises, are analyzed. It is concluded that only in conditions of free expression of will 
it is possible to form an authoritative and legitimately functioning executive and legislative authority that expresses the 
interests of broad sections of the population. 
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НАЌШ ВА МАВЌЕИ ДАВЛАТИ ДУНЯВЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Яќубов Ф. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї 

 
Дар айни њол дар љањон зиёда аз њазор дин, љараёнњои гуногун ва 200 давлат, ки 

зиёда аз нисфи он давлати дунявї мебошанд, мављуданд. Характери дунявї доштани 
давлат барои аксари мамлакатњои олам њамчун принсипи асосї ва заминаи рушди давлати 
муосири демократї мебошад. Дарки принсипи давлати дунявї дарњол рух надода, танњо 
бо фањмиши амиќи моњияти дуалистии дин ва имкониятњои њаќиќии рушди давлат дар 
роњи гузариши демократї ба амал меояд. Ин маънои онро дорад, ки дин, аз як тараф, 
омили бузурги муттањидкунандаи инсоният ва худњамоњангкунии иљтимої ва миллии 
инсон дониста мешавад. Аз тарафи дигар, динњо функсияи таљзиякунандаро доро 
мебошанд, њар кадоми онњо њаќиќати таълимоти худро њамчун ќоидаи дурусти ягона 
равона карда, озодона ва ё ѓайриозодона худро ба дигар эътиќоду динњо муќобил 
мегузоранд. Вазифаи деструктивии дин бо чунин шароит асос меёбад. Барои ин рушди 
давлати дунявї новобаста ба он ки дар назари аввал сода менамояд, бисёр ањамиятнок ва 
вазифаи мураккаб аст. 

Давлати дунявї дар шароити муосир давлатест, ки дар он дини расмии давлатї вуљуд 
надорад ва эътиќод ба ягон дин њатмї намебошад. Дар шароити давлати дунявї дин, 
ќонунњои динї ва догмањои он, инчунин иттињодияњои динї њуќуќи ба сохторњои давлатї 
таъсир расониданро надоранд ва ё ба монанди фаъолияти ташкилотњои давлатї ва 
шахсони мансабдор салоњият ва ваколатњои якхела надоранд [6,с.875]. Ин маънои онро 
дорад, ки: 

- давлат ба раванди муайян намудани муносибати шањрванд ба дин ва мансубияти 
шањрванд ба дини худ дахолат намекунад;  

- давлат ба иттињодияњои динї функсияи органњои њокимияти давлатї, муассисањои 
давлатї ва органњои худидоракунии мањаллиро намегузорад; 

- давлат ба фаъолияти иттињодияњои динї дахолат намекунад, агар онњо ба 
ќонунгузории мамлакат муќобил набошанд; 

- давлат характери дунявии маориф ва илмро дар муассисањои давлатї ва мањаллї 
таъмин менамояд; 

- амалњои маќомоти њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї ба суннату 
маросимњои динї омезиш намеёбанд; 

- њайати идоракунанда, хизматчиёни давлатї ва хизматчиёни маќомоти 
худидоракунии мањаллї, инчунин хизматчиёни њарбї дар раванди баргузории 
маросимњои динї аз вазифањои хизматии худ истифода карда наметавонанд.  

Давлат дар муносибат ба иттињодияњои динї њаљми муайяни андозро муќаррар 
намуда, инчунин як ќатор имтиёзњои дигарро низ барои хубтару бењтар намудани 
фаъолияти онњо амалї месозад. Њамчунин давлат барои таъмири иншоотњои ањамияти 
таърихиву фарњангидошта, инчунин дар таъмини фанњои тањсилоти умум дар муассисањои 
таълимии аз тарафи ташкилотњои динї сохташуда ба ташкилотњои динї кумаки пулию 
моддиро амалї мегардонад [2].  

Олимону муњаќќиќон ќайд мекунанд, ки то њол дар адабиёти илмї таърифи ягонаи 
ин мафњум (давлати дунявї) ба таври пурра шарњ дода нашудааст. Вале аз рўйи моњият 
њатто дар баъзе аз асарњои илмї оварда шудааст, ки давлати дунявї давлатест, ки 
истиќлолият ва мувозинати органњо, манфиатњои умумии нињодњо ва иттињодияњои 
диниро таъмин менамоянд. Ба ибораи дигар, тасдиќ кардан мумкин аст, ки дар давлати 
дунявї дин дар масъалањои сиёсати давлатї ва њаёт мавќеи њукмфарморо надорад. Бо 
вуљуди ин давлати дунявї кафолатдињандаи манфиатњои гурўњњои иљтимої мемонад ва 
мувофиќан дар њаќиќат давлати дунявї њамчун муњофизатгари чунин гурўњњо мебошад 
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(танњо дар шароите, ки фаъолияти чунин гурўњњо бар зидди давлат равона нашуда бошад) 
ва на танњо озодии номуси конститутсиониро эълон менамояд, балки тадбирњои 
муносибро барои амалї гаштани он ќабул менамояд. Барои њамин баъзе ќонунњо дар 
мисоли Фаронса, ки дар доираи риояи принсипи дунявї ќабул шудаанд, дар њолатњои 
муайян баъзе категорияњои диндоронро мањдуд менамоянд.  

Дар раванди омўзиш ва баррасии масъалаи давлати дунявї як ќатор масъалањо 
муњим арзёбї мегарданд. Њангоми шарњи моњияти мафњуми «давлати дунявї» на танњо ба 
вазифањои он, кафолати озодии виљдон ва эътиќод, балки ба муносибати байни давлат ва 
дин низ бояд диќќати лозима дода шавад. Рољеъ ба ин масъала андешањои мухталиф 
мављуданд. Масалан, ба андешаи О.Е. Кутафин, дар давлати дунявї дини расмии давлатї 
мављуд нест ва ягон дин њатмї ё афзалиятнок дониста намешавад [6,с.875]. Аммо Ю.И. 
Лейбо ва М.В. Баглай таъкид намудаанд, ки дар давлати дунявї яке аз динњо метавонад ба 
маќоми махсус истифода шавад, ба шарте ки наќши хоссаи ин дин дар таърих ва фарњанги 
мамлакат муассир бошад [1,с.3]. Агар ба таљрибаи давлатњои хориљї назар афканем, 
мебинем, ки баъзе аз кишварњо дар идораи давлатї ба ин ё он дин бартарї медињанд. 
Барои мисол, Юнон ба таври конститутсионї ба сифати дини њукмрон дини православиро 
эълон намудааст. Аммо дар баробари ин (моддаи 13 Конститутсияи Юнон), 
дахлнопазирии шуури динї низ љорї карда шудааст: истифодаи њуќуќњои шахсї ва сиёсї 
аз эътиќоди динї вобаста нест; њама гуна динњои машњур озод ва иљроиши парастиши 
оинњои онњо зери њимояи ќонун амалї мегарданд. 

Дар Конститутсияи Дания калисои расмї аз дастгирии давлат истифода бурда, 
калисои евангелї-лютерї (мод. 4) мебошад, ки оинномаи онро ќонун муќаррар мекунад 
(мод.66). Дар баробари ин, дар он ќайд мешавад, ки шањрвандон њуќуќи таъсис намудани 
иттињодияњои диниро барои ибодат мутобиќи эътиќоди худ доранд, ба шарте ки 
таълимоти динї ва рафтори онњо меъёрњои ахлоќї ва тартиботи љамъиятиро вайрон 
накунанд (мод. 67). Бо вуљуди ин таъкид мегардад, ки дини давлатї дар сатњи сиёсї 
дастгирї мегардад, вале давлат ин динро ба љомеаи шањрвандї ба василаи амр талќин 
намекунад. Чунин муносибат њуќуќи дигар иттињодияњои диниро мањдуд накарда, 
категорияњои озодии виљдон ва дину мазњабро мањдуд намекунад [3,модд.4,66,67]. 

Баъд аз тањлили мафњумњои илмї ва таљрибаи воќеии фаъолияти давлатњои дунявї 
мумкин аст нишонањои дигари давлати дунявиро ба таври зерин муайян созем: 

- људошавии иттињодияњои динї аз давлат, давлат иљрои функсияњои органњои 
њокимияти давлатиро бар дўши иттињодияњои динї намегузорад; 

- тањкими баробарии меъёрии тамоми иттињодияњои динї дар назди ќонун, ба ягон 
иттињодияи динї аз тарафи давлат афзалият дода намешавад; 

- роњ надодан ба таъсиси дини умумиэътибор ва дини расмї; 
- баробарии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд новобаста аз муносибати вай ба 

дин ва эътиќодоти динї. 
Нишонањои дигари давлати дунявї аз хусусиятњои дар боло овардашуда бармеоянд. 

Чунончи, манъи хизматчиёни давлатї ва мањаллї барои суиистифода аз мансаб ба 
манфиати умумиятњои динї; рад кардани ќабул ба кор бо сабабњои (асосњои) динї; 
кафолати њуќуќи шањрвандон дар таѓйири хизмати њарбї ба хизмати шањрвандї бо 
сабаби эътиќодоти динї; иттињодияњои динї дар интихоботи органњои њокимияти 
давлатї ва органњои худидоракунии мањаллї иштирок намекунанд; дар фаъолияти 
њизбњои сиёсї ширкат намеварзанд. Шањрвандон метавонанд дар интихоботњо ширкат 
варзанд, ба органњои њокимияти давлатї ва органњои худидоракунии мањаллї интихоб 
шаванд, вале на аз иттињодияи динї ва на њамчун намояндаи ибодатхонаи дахлдор 
[1,с.226]. 

Фаъолияти органњои њокимияти давлатї ва органњои худидоракунии мањаллї дар 
давлати дунявї расму маросимњои оммавии диниро њамроњї намекунанд, гарчанде 
истисно низ имконпазир аст. Масалан, дар ИМА ќабули мансаби президентї аз рўйи 
савганд бо «Таврот» оѓоз мегардад. Аз соли 1904 ва то миёнаи солњои 1950-ум ба њар як 
аъзои нави Конгресс китоби Тавроти Љеферсон таќдим карда мешуд.  

Дуруст аст, ки дар назари мо чунин хусусиятњо на он ќадар асоснок менамоянд. 
Аммо дар назар бояд гирифт, ки мусоидат ба таъмини озодии виљдон яке аз вазифањои 
асосии давлати дунявї ба шумор меравад. Баъзењо инро вазифаи маънавии давлат 
медонанд. Кумаки моддию пулии давлат метавонад дар фароњам овардани имтиёзњои 
андоз, људо намудани маблаѓ аз буљаи давлат барои таъмир ва нигоњдошти бинову 
иморатњои ањамияти ёдгорињои фарњангидошта бошад. Дар Норвегия на танњо калисои 
давлатї, балки тамоми «калисоњои озод» аз давлат вобаста аз рўйи миќдори љамоат 
кумаки пулї мегиранд [8,с.144]. 

Функсияњои давлати дунявї ва самтњои асосии фаъолияти давлати дунявиро ба таври 
зайл нишон додан мумкин аст: 
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- функсияи ќонунбарор - фазои мусоиди њуќуќии иттињодияњои динї, љомеа ва 
давлатро таъмин мекунад озодии виљдон ва эътиќодро кафолат медињад, маќоми њуќуќии 
иттињодияњои диниро дар мамлакат барќарор менамояд ва принсипњои муносибати 
онњоро дар сатњњои гуногун мустањкам менамояд; 

- функсияи муњофизаткунанда - фаъолияти ќонунии иттињодияњои динї ва иљрои 
ќонунњо оиди озодии виљдон ва эътиќодро њифз менамояд: њар кас њаќ дорад дар 
мувофиќа бо конститутсия ва ќонунгузории давлати дунявї озодона (алоњида ва ё якљоя 
бо дигарон) дилхоњ динро парастиш кунад ва ё накунад; 

- функсияи танзимкунанда - муносибати давлату калисоро ба танзим медарорад, 
маќоми њуќуќии иттињодияњои диниро муќаррар менамояд, ташкилотњои диниро ба ќайд 
мегирад, раванди амалисозии эътиќодоти сиёсат, гузаронидани баъзе аз суннату 
маросимњои диниро ба танзим медарорад; 

- функсияи њавасмандкунанда - кумаки пулию моддї ва ё дигар намуди ёрї ба 
иттињодияњои динї, дар фароњам овардани имтиёзњои андоз барои онњо, инчунин 
намудњои гуногуни имтиёз, кумак дар таълими фанњои тањсилоти умум дар муассисањои 
тањсилоти динї; 

- функсияи иљтимої - бо маќсади бењтар намудани сатњи иљтимоии шањрвандон 
амалї сохтани чорањо оиди таъмини њамкории давлат дар симои органњои давлатии 
дараљањои гуногун бо иттињодияњои динї. Чунки вазифаи аввалинараљаи њар як давлат 
таъмини шароити зиндагии мувофиќ бо стандартњои (меъёрњои) байналхалќист;  

- функсияи мањдудкунанда –мањдуд кардани фаъолияти иттињодияњои динї, ки њадаф 
ва амалњояшон ба барангехтани ихтилофи динї, ба коњиши бехатарии давлат, ба 
таблиѓоти љанг, ба маљбурсозии барњамдињии оила, ба расонидани зиёни маънавию 
љисмонии шањрвандон равона шудаанд; 

- функсияи тарбиявї – ба муттањидии зењнї, эмотсионалию психологї ва ахлоќии 
љомеа мусоидат менамояд. Инчунин, бо роњи тарбияи ахлоќии насли наврас, хизматчиёни 
њарбї, шахсоне, ки дар љойњои аз озодї мањрум ќарор доранд, гурезањо, мустањкам 
намудани оилањо, никоњ, њимояи эътиќод, эълони љашнњои динї, рўзњои истироњат, 
муќовимат бо фасод, майзадагї, нашъамандї ва љинояткорї. 

Вазифањои давлати дунявї аз рўйи дарки назариявї сода буда, дар таљриба 
амалигардонии онњо бисёр мураккабанд. Муваффаќият метавонад танњо дар њолати 
мављуд будани якчанд шартњо ба даст ояд: мунтазам ба танзим даровардани муносибати 
давлат ва дин, њамкории самараноки институтњои давлатї ва ташкилотњои динї, 
иштироки ташкилотњои динї дар њаёти фарњангию маърифатии шањрвандон. 
Мутаносибан вазифањои давлати дунявї метавонанд ба таври зайл мухтасар ифода ёбанд. 
Њимояи фарњангу тамаддуни комилан мутобиќ ба халќ; баланд бардоштани нуфузи 
арзишњои маънавї-ахлоќї дар муносибатњои шахсї ва оилавї, дар таълиму тарбияи 
шањрвандон; тарафдорї намудани фаъолияти эљодкоронаи динї барои бењтар намудани 
сатњи ахлоќию маънавї ва иљтимоию фарњангии ањолї. 

Давлати дунявї дар ваќти баамалбарории вазифањои худ, чун ќоида, ба бисёр 
мушкилињо дучор мегардад, ки муњимтарини онњоро ба таври зайл нишон додан мумкин 
аст: вазифањои гузошташуда бояд тавре амалї шаванд, ки дар раванди иљроиши онњо дар 
сиёсати давлат на дар љониби атеизм ва на дар љониби клерикализм дигаргуние рух дињад. 
Мутаассифона, то њол аксари ањолии мамлакат дар зери мафњуми давлати дунявї давлати 
атеистиро тасаввур менамоянд. Набояд фаромўш кард, ки «дунявї» маънои «инкори 
динро» надорад. «Дунявї», аниќтараш «донистанист»: давлате, ки диндорон ва бединонро 
мефањмад ва шароити баробарњуќуќиро барои дилхоњ мазњаб, инчунин барои шањрвандон 
озодии виљдонро кафолат медињад [5, с.205]. 

Гуногуншаклии давлатњои муосири дунявї мундариља ва моњияти дунявии худи 
давлатро, ки хусусиятњои њуќуќбунёдї, иљтимої-сиёсї ва ташаккули фарњангии давлати 
мушаххас мебошад, ифода менамояд. Дар љањони муосир мављудияти намудњои гуногуни 
давлати дунявї натиљаи раванди дурудароз ва мураккаби иљтимої мебошад, ки 
хусусиятњои таърихї, фарњангї, иљтимоию-сиёсии рушди њар як давлати муайянро ташкил 
медињад. Аммо дар дањсолањои охир ба онњо равандњои байналхалќии характери 
глобалидошта, ки дорои таъсироти гуногуни байнидавлатианд, илова шудаанд. 

Љумњурии Тољикистон дар ќатори давлатњои дигари дунявї маќоми махсусро дорост 
ва аз рўйи он, ки дар давлат миллатњои ва мазњабњои гуногун мављуданд, дунявї будани 
он на аз рўйи муд, балки аз рўи фароњам овардани шароити осоиштаи шањрвандон 
мебошад. Мувофиќи нишондодњои оморї дар Љумњурии Тољикистон пайравони динњои 
гуногун, аз ќабили мусулмонњо, насронињо, яњудиён, зардуштиён ва инчунин атеистњо 
зиндагонї мекунанд. Дар назди давлат иљрои маљмўи вазифањои љорикунандаи сиёсие 
меистад, ки чи мусулмонњо ва чи насронињо ё пайравони динњои дигар, ва њатто атеистњо 
тавонанд бемамоният њуќуќи озодии виљдон ва эътиќодро бе вайронсозии њуќуќи дигарон 
амалї созанд. Воќеияти бисёрмазњабї, инчунин њиссаи бартарї доштани тарафдорони як 
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мазњаби анъанавї (мусулмониро)-ро дар мамлакат ба назар гирифта, њамаи вазифањо ва 
принсипњои давлати дунявї бояд ба таври пурра, бе роњ додан ба афзалиятњо нисбати њар 
гуна мазњабњо ва ё мањдуд кардани њуќуќњо, амалї шаванд. 

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба таври кофї хусусиятњои давлати 
дунявї нишон дода шудаанд. Мутобиќи муќаррароти Ќонститутсия дар Љумњурии 
Тољикистон ягон дин ба њайси дини давлатї ва расмї шинохта нашудааст ва њамаи дину 
мазњабњо њуќуќи мављудияти баробар доранд. Инчунин, дар мустањкам кардани пояњои 
давлати дунявї дар љумњурї ќабули дигар санадњои меъёрию њуќуќї, аз ќабили Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї» аз 26 марти соли 
2009, тањти №489; «Дар бораи маориф» аз 17 майи соли 2004, тањти №34; «Дар бораи 
хизмати давлатї» аз 5 марти соли 2007, тањти №233 ва ѓ. боис шуда метавонанд. 

Њамин тариќ, аз рўйи тадќиќотњои анљомшуда ба хулосае омадан мумкин аст, ки 
давлати дунявї шакли бењтарини ташаккули давлати бисёрмазњабии муосири демократї 
мебошад, ки дар он њуќуќњои инсон ва озодии виљдон ба таври воќеї амалї мешаванд.  
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НАЌШ ВА МАВЌЕИ ДАВЛАТИ ДУНЯВЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

Дар маќолаи мазкур хусусиятњои давлати дунявї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Маълум аст, 
ки давлати дунявї дар шароити муосир давлатест, ки дар он дини расмии давлатї вуљуд надорад ва эътиќод 
ба ягон дин њатмї намебошад. Дар ин замина ќайд мегардад, ки иттињодияњои динї функсияи органњои 
њокимияти давлатї, муассисањои давлатї ва органњои худидоракунии мањаллиро иљро намекунанд. Ин 
имконият медињад, ки дар љомеа характери дунявии маориф ва илм дар муассисањои давлатї таъмин карда 
шавад. Инчунин, дар маќола рољеъ ба моњияти давлати дунявї андешањои муњаќќиќони замони муосир 
оварда шудаанд. Ба андешаи онњо, дар давлати дунявї яке аз динњо метавонад ба маќоми махсус истифода 
шавад, ба шарте ки наќши хоссаи ин дин дар таърих ва фарњанги мамлакат дида шавад. Муаллиф баъд аз 
тањлили мафњумњои илмї ва таљрибаи воќеии фаъолияти давлатњои гуногуни дунявї нишонањо ва 
хусусиятњои давлати дунявиро ба таври мукаммал нишон медињад, ки њангоми амаликунии принсипњои 
давлати дунявї ба инобат гирифтани онњо хеле муњим мебошад. Муаллиф дар маќола функсияњои давлати 
дунявї, яъне самтњои асосии фаъолият, вазифањо ва шаклгирии давлатњои дунявиро дар шароити муосир 
нишон додааст. Дар баробари ин, муаллиф дар маќолаи мазкур оиди мустањкамии пояњои давлатдории 
дунявї дар санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон низ маълумот додааст. 

Клидвожањо: давлати дунявї, калисо, иттињодияњои динї, конститутсия, озодии виљдон, дин, давлат. 
 

МЕСТО И РОЛЬ СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ 
В данной статье рассматривается вопрос отношения к современному пониманию светского государства. 

Известно, что светское государство в современных условиях -это такое государство, в котором не существует 
официальной религии и ни одна религия не признается в качестве обязательной. На основе этого отмечается, что 
религиозные объединения не вмешиваются в функциях органов государственной власти, государственных 
учреждений и органов местных самоуправлений. Это дает возможность в обществе обеспечивать светский 
характер образования и науки в государственных учреждениях. А также в статье приводятся дефиниции понятия 
светского государства, данные современными исследователями. Они утверждают, что в светском государстве одна 
из религий может иметь особенный статус при условии особой роли этой религии в истории и культуре страны. 
После анализа научных понятий и действительной практики деятельности разных светских государств, автор 
раскрывает определенные признаки и особенности светского госудврства, которые очень важны при реализации 
принципов светского государства. Автор пишет в статье о функциях светского государства, то есть об основных 
направлениях деятельности, задачах и появлении новых видов светского государства в современных условиях. В 
том числе автор в данной статье отмечает укрепление основ светского государства в нормативных и правовых 
актах Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: светское государство, церковь, религиозные объединения, конституция, свобода совести, 
религия, государство. 
 

THE PLACE AND ROLE OF THE SECULAR STATE IN THE CONTEMPORARY PERIOD 
This article examines the question of attitude to the modern understanding of secular state. It is known that a secular 

state in modern conditions is a state in which there is no official religion and no religion is recognized as binding. On the 
basis of this, it is noted that religious associations do not interfere in the functions of public authorities, state institutions 
and local government bodies. This makes it possible in society to ensure the secular nature of education and science in 
public institutions. And also in the article the definitions of the notion of a secular state of modern researchers are given. If 
you look at their point of view, they argue that in a secular state, one of the religions can have a special status, provided that 
the special role of this religion is significant in the history and culture of the country. After analyzing the scientific concepts 
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and actual practice of the activities of various secular states, the author shows certain features and features of secular state, 
which are very important in the implementation of the principles of secular state. The author writes in the article about the 
functions of a secular state, that is, about the main directions of activity, tasks and the emergence of new types of secular 
state in modern conditions. Including the author in this article tells about the strengthening of the foundations of a secular 
state in the normative and legal acts of the Republic of Tajikistan. 

Key words: secular state, church, religious associations, constitution, freedom of conscience, religion, state. 
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ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНИЮ СИЁСЇ:  
ОМИЛЊОИ ПАЙДОИШ ВА РОЊУ ВОСИТАЊОИ МУБОРИЗА 

 
Ашурзода Љ.Х. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Дар раванди ташаккулёбии давлатдории миллї ва дар шароити соњибистиќлолии 
мамлакат њар як давлат кўшиш менамояд, ки дар сиёсати дохилї ва хориљии худ роњу 
равиши хосса пайдо намуда, дар низоми муносибатњои байналхалќї мавќеи шоистаро 
ишѓол намояд. Инчунин, њар як давлат кўшиш менамояд, ки бо истифода аз истиќлолияти 
сиёсї њимояи манфиатњои миллии худро дар сатњи зарурї ба роњ монда, рушду инкишофи 
мамлакатро марњила ба марњила таъмин созад. Амалї намудани маќсадњои мазкур, ки 
афзалиятњои миллиро ташкил медињанд, кори басо мушкил мебошад. Зеро, дар раванди 
ташаккулёбии давлатдории миллї ва тањкими истиќлолияти сиёсї монеањое пайдо 
мегарданд, ки на танњо њимояи манфиатњои миллиро халалдор месозанд, балки баъзан дар 
амал татбиќ намудани маќсадњои миллиро ѓайриимкон мегардонанд. Омилњои мазкур 
тањдидњое мебошанд, ки ба њаёти осоиштаи шахс, љомеа ва давлат таъсири манфї 
расонида, вазъияти муътадили дохили мамлакат ва муносибатњои бонизоми љамъиятиро 
халадор месозанд. Дар миёни тањдиду хатарњои замони муосир экстремизми динию сиёсї 
зуњуроте мебошад, ки њаёти сиёсию иљтимоии мамлакатро ноустувор гардонида, ба 
сохтори конститутсионии мамлакат, истиќлолияти давлатї ва умуман ба амнияти миллии 
кишвар пайваста таъсири манфї мерасонад. Аз ин рў, омўзиши экстремизми динию сиёсї 
имкон медињад, ки пеш аз њама, моњият ва хусусиятњои он муайян карда шаванд. Аммо 
барои пешгирї намудани пањншавии экстремизми динию сиёсї ва мубориза бурдан бо ин 
зуњуроти манфї омўзиши заминањои пайдоиши он хеле зарур мебошад.  

Бинобар ин, дар раванди тањќиќи пањлуњои гуногуни экстремизми динию сиёсї, 
инчунин мавриди омўзиш ќарор додани як ќатор омилњое, ки боиси пайдоиши ин навъи 
экстремизм мегарданд, хеле муњим аст. Экстремизми динию сиёсї дар зери таъсири як 
ќатор омилњо пайдо гардида, инкишоф меёбад. Баъзан шарту шароити баамаломада низ 
ба фаъолони њаракатњои экстремистї имкон медињанд, ки онњо љонибдорон ва пайравони 
худро марњила ба марњила зиёд намоянд. Як ќатор муњаќќиќон дар асарњои худ омилњои 
мазкурро сабабњои пайдоиши экстремизм муаррифї менамоянд. Аммо дар маќолаи 
мазкур мо шарту шароитеро, ки дар заминаи он экстремизми динию сиёсї пайдо гардида, 
ташаккул меёбад, омилњои бавуљудоварандаи экстремизм меномем. Масалан, буњронњои 
иљтимоию иќтисодї, паст гардидани сатњу сифати зиндагии мардум, бад гардидани њифзи 
иљтимоии ањолї, боварї надоштан ба ояндаи нек, поймол гардидани њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, афзудани амалњои коррупсионї, даъвоњои сиёсии сарварони динию 
мазњабї, тезутунд гардидани муносибатњои байнимазњабї, паст будани маданияти динии 
ањолї, дар сатњи зарурї таъмин нагардидани амнияти иттилоотии мамлакат ва монанди 
инњо омилњое мебошанд, ки барои амалї намудани њадафњои ѓаразноки экстремистон 
шароит муњайё месозанд. 

Дар баробари ин як ќатор омилњои дигаре низ ба мушоњида мерасанд, ки сирф 
характери сиёсию амниятї доранд. Масалан, даъвоњои сиёсии рўњониёни бонуфуз аз як 
љониб ва кўшиши дар раванди муборизаи сиёсї истифода намудани дин, аз љониби дигар, 
барои пайдоиш ва ташаккулёбии экстремизми динию сиёсї шароит муњайё менамоянд. 
Чунин њолат ба рушди устувори мамлакат ва амнияти миллии кишвар тањдиди воќеї ба 
шумор меравад.  
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Яке аз омилњои дигари афзоиши равияњои экстремистї ва ављ гирифтани 
экстремизми динию сиёсї таъсири давлатњои хориљї мебошад. Як гурўњ рўњониёни 
мамлакат дар давлатњое тањсили динї мегиранд, ки дар он љойњо андешањои вањњобї, 
салафї ва бунёдгароиро тарѓибу ташвиќ менамоянд. Баъди бозгашт ба ватан онњо 
арзишњои давлати дунявиро мањкум намуда, ташкили давлати исломиро ба таври васеъ 
тарѓибу ташвиќ менамоянд. 

Муайян намудани заминањои пайдоиши экстремизми динї ва махсусан омилњое, ки 
дар зери таъсири он экстремизми динию сиёсї пайдо гардида, ташаккул меёбад, ба он 
хотир зарур мебошад, ки танњо бо ин роњ дар муќобили экстремизм амалї намудани 
муборизаи самаранок имконпазир мегардад. Тањлили заминањои пайдоиши экстремизм 
нишон медињад, ки мубориза бо ин зуњурот бояд характери комплексї дошта бошад. Чи 
гунае ки пайдоиши экстремизм сабаби ягона надорад ва он дар зери таъсири омилњои 
гуногун ташаккул меёбад, мубориза бо он низ бояд бо роњу воситањои гуногун амалї 
карда шавад.  

Мубориза бо экстремизми динию сиёсї кафили сулњу субот ва оромии љомеа 
мебошад. Бинобар ин, бо экстремизми динию сиёсї њам љомеа ва њам давлат бояд 
мубориза баранд. Онњо бо зуњуроти экстремизм бо роњу усулњои гуногун мубориза 
мебаранд. Пеш аз њама, давлат шарту шароитњои иљтимоию иќтисодї ва сиёсиеро, ки 
боиси ављ гирифтани экстремизм мегарданд, бояд аз байн бубарад ва бо истифода аз 
сохторњои ќудратї сар задани амалњои ѓайриќонунии экстремистиро пешгирї намояд. 
Шањрвандони ќаторї, иттињодияњои љамъиятї ва воситањои ахбори омма њамчун 
намояндагони љомеа бояд андешањои гуманистї, тањаммулпазирии сиёсию мазњабї, сулњу 
субот ва вањдати миллиро дар муќобили андешањо ва даъватњои экстремистї ќарор 
дињанд. Намояндагони фаъоли љомеа ба хотири тањкими сулњу субот вазифадор 
мебошанд, ки њама гуна зуњуроти экстремизми динию сиёсиро мањкум намоянд.  

Барои бартараф намудани падидаи экстремизми динию сиёсї шаклњои гуногуни 
мубориза мавриди истифода ќарор дода мешаванд. Аз љумла, муборизаи сиёсї, идеологї, 
психологї, иттилоотї ва ѓ. Дар шароити муосир ба муќобили экстремизми динию сиёсї 
истифода намудани маќомоти ќудратї ва ташаккули муборизаи сиёсї дар мадди аввал 
ќарор дода мешавад. Дар самти мубориза бо экстремизм таљрибаи њуќуќэљодкунї наќши 
хеле муњим мебозад. Мувофиќи меъёрњои њуќуќї на танњо ташкилкунандагон ва 
иљрокунандагони амалњои љиноятї ба љавобгарї кашида мешаванд, балки саркардагони 
идеявию ташаккулдињандагони таълимоти экстремистї низ дар назди ќонун њамчун 
пањнкунандагони аќидањои ифротї љавобгар мегарданд. Президенти мамлакат, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 20 январи соли 
2016 рољеъ ба ин масъала чунин ибрози андеша намуда буданд: «Дар доираи таќвияти 
мубориза бо терроризм ва экстремизм бояд номгўйи субъектњои бо онњо муборизабаранда 
васеъ ва даќиќ гардонида шуда, дар баробари ин љавобгарї ва љазо барои содир намудани 
љиноятњо ба муќобили сохти конститутсионї ва амнияти давлат, љиноятњои хусусияти 
террористиву экстремистидошта ва хиёнат ба Ватан, шарикї дар чунин љиноятњо, аз 
љумла нисбат ба ташкилкунандагон ва шахсони ба онњо мусоидаткунанда пурзўр карда 
шавад» [3]. 

Ањамияти аввалиндараља доштани истифодаи сохторњои ќудратї ва усулњои сиёсию 
њуќуќї дар самти мубориза бо экстремизми динию сиёсї њељ гоњ маънои онро надорад, ки 
муборизаи идеологию иттилоотї дар ин раванд сарфи назар карда мешавад. Њамчунин, 
истифодаи идеология ва воситањои ахбори омма низ дар раванди мубориза наќши 
њалкунанда мебозанд. Дар раванди ин навъи мубориза, пеш аз њама, иттињодияњои 
љамъиятї, олимону нависандагон, рўзноманигорон, зиёиён, рўњониён ва ѓ. бояд иштироки 
фаъол дошта бошанд. Президенти мамлакат дар баромаду суханронињои худ доимо 
фаъолони љомеаро барои мубориза бо њама гуна зуњуроти экстремизму терроризм даъват 
менамоянд. Масалан, 23 январи соли 2015 дар Паёми солонаи худ Президенти мамлакат 
муњтарам Эмомалї Рањмон иброз намуданд, ки «Бо дарназардошти вазъи њассосу печидаи 
љањони муосир олимону донишмандони мамлакат бояд ба масъалањои тавсеаи мафкураи 
миллї, тањкими давлатдорї ва рушди иљтимоиву сиёсии љомеа, иттињоди неруњои 
созандаи кишвар ва њифзи манфиатњои стратегии Тољикистон, мубориза бар зидди 
терроризм ва экстремизм, хурофотпарастиву ифротгарої, инчунин тањќиќи масоили 
демократикунонии њаёти иљтимоиву сиёсии Тољикистон эътибори аввалиндараља дињанд» 
[4]. 

Вобаста ба пешгирии зуњуроти экстремизми динию сиёсї ва мубориза бо он олимону 
муњаќќиќони гуногун дар пажўњишњои илмии худ фикру андешањои мухталиф пешнињод 
намудаанд. Тањлилу таљзияи тањќиќоти онњо нишон медињад, ки барои пешгирї намудани 
зуњуроти экстремизми динию сиёсї, пеш аз њама, муњити мамлакат бояд ба инобат 
гирифта шавад. Зеро муњити носолим дар мубориза бо ин падида истифодаи тамоми 
воситањо ва роњу усулњоро корношоям мегардонад. Масалан, ба андешаи М. Абишева ва 
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Т. Шаймергенов, «мушкилињои љиддии њаёти иљтимої, иќтисодї, њуќуќї ва экологии 
мамлакат барои пайдоиш ва пањн гардидани экстремизми динию сиёсї шароити муосид 
фароњам меоваранд» [1, с.38]. Бинобар ин, бо назардошти таѓйир додани муњити мамлакат 
ва солимгардонии он пешгирии пањншавии экстремизми динию сиёсї самараи дилхоњ ба 
бор меоварад. 

Дар самти мубориза бо экстремизми динию сиёсї баинобатгирии муњити иттилоотии 
мамлакат хеле муњим мебошад. Сатњу сифати муњити иттилоотии мамлакат ба воситаи 
маърифати иттилоотии шањрвандон, сифати иттилооти васоити ахбори омма, сатњи 
маърифатнокии ањолии мамлакат, раванди иттилоотикунонии соњањои мамлакат ва ѓ. 
муайян карда мешавад. Бояд гуфт, ки рушди технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї барои экстремистон шароити хуби муборизаро фароњам овардааст. 
Зоњир гардидани экстремизми динию сиёсї дар фазои иттилоотии мамлакат бояд 
киберэкстремизм номида шавад. Муњаќќиќи ватанї Х. Сафарализода дар пажўњиши худ 
падидаи мазкурро киберэкстремизм муаррифї намуда, онро барои љомеањои рў ба 
тараќќї хеле хатарнок арзёбї менамояд. Ба андешаи ў, «мубориза бар зидди 
кибертерроризм бештар характери илмию техникї ва технологї дорад. Аммо мубориза бо 
киберэкстремизм бештар характери иљтимоию сиёсї дошта, ба воситаи тарѓиботу 
ташвиќот, корњои маърифатию идеологї ва, аз њама муњим, бо роњи ба вуљуд овардани 
шароити арзандаи кору фаъолият амалї карда мешавад. Аз ин гуна баррасї чунин 
хулосаронї намудан мумкин аст, ки дар љомеањои тараќќикарда бо ду сабаб таъсири 
кибертерроризм бештар асту таъсири киберэкстремизм камтар. Мамлакатњои 
тараќќикарда дорои инфрасохтори иттилоотии мураккаб ва системањои иттилоотии 
гуногунсамт мебошанд, ки одатан кибертеррористон ба системањои иттилоотї њуљумњои 
кибернетикї анљом дода, фаъолияти муназзами системањои мазкурро вайрон месозанд. 
Масалан, системаи обтаъминкунї, барќтаъминкунї, системаи парвозњои байналхалќї, 
системањои бонкї, системањои хизматрасоињои гуногуни иљтимоию иќтисодї ва ѓ. ба инњо 
мисол шуда метавонанд. Аммо, аз он сабабе ки ањолии мамлакатњои тараќќикарда љойи 
кори арзанда ва маоши кофї дастрас менамоянд, дар ин мамлакатњо андешањои 
иѓвоангези экстремистон чи тариќи шабакањои иттилоотї ва чи тариќи дигар воситањои 
ахбори омма он ќадар самараи дилхоњ намедињад. Инчунин, маърифати иттилоотию 
коммуникатсионии ањолї, маданияти сиёсию иљтимоии онњо то дараљаи зарурї ташаккул 
дода шудааст ва аз ин рў ба доми худ афтонидани чунин одамон аз љониби экстремистон 
кори хеле мушкил аст. Аммо дар мамлакатњои рў ба тараќќї њолати баръаксро мушоњида 
намудан мумкин аст. Яъне, таъсири пасти кибертерроризм ва таъсири баланди 
киберэкстремизм» [5,с.273]. 

Бояд гуфт, ки дар зери таъсири рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї 
ва равандњои тезутунди љањонишавї њизбу њаракатњои экстремистї шакли фаъолияти 
худро таѓйир дода, дар самти мубориза бо ин падидаи манфї мушкилињои нав ба навро 
эљод менамоянд. Махсусан дар минтаќаи Осиёи Марказї масъалаи мубориза бо њизбу 
њаракатњои экстремистию террористї сол то сол печидатар мегардад. «Ифротгароњо ва 
тундгароёни исломї дар минтаќаи Осиёи Марказї бо хариду фурўши ѓайриќонунии 
маводи нашъадор, љиноятњои муташаккил, хариду фурўши одамон машѓул гардида, барои 
ба сафи худ љалб намудани љавонон даромадњои ѓайриќонунии худро истифода 
менамоянд. Дар ин самт, инчунин њаракатњои экстремистию ташкилотњои террористї дар 
бисёре аз мавридњо аз љониби давлатњои хориљї маблаѓгузорї карда мешаванд. Бо 
дарназардошти чунин вазъият мубориза бо экстремизми динию сиёсї марњила ба марњила 
бояд таѓйир дода шуда, роњу усулњои нави мубориза мавриди истифода ќарор дода 
шаванд» [2,с.78].  

Барои пешгирї намудан ва мубориза бурдан бо зуњуроти экстремизми динию сиёсї 
гузаронидани мониторинги раванди ташаккулёбии он хеле ањамиятнок мебошад. Дар 
раванди мониторинг васоити ахбори оммаи аз љониби экстремистон истифодашаванда ва 
аудиторияи ташвиќотии онњо бояд муайян карда шуда, дар муќобили онњо воситањои 
мувофиќи мубориза истифода бурда шаванд. Мутаассифона, баромаду даъватњои 
экстремистон барои барњам задани тартиботи љамъиятї, ки саропо иѓвоангезию 
кинаситезї мебошанд, дар аксар маврид аз љониби васоити ахбори оммаи дохилї бељавоб 
мемонанд, ки чунин њолат ба афкори љамъиятї таъсири манфї мерасонад.  

Дар маљмўъ бояд иќрор шуд, ки мубориза бо экстремизми динию сиёсї характери 
комплексї дошта, дар раванди муќовимат бо он тамоми воситањо ва роњу усулњо бояд ба 
кор бурда шаванд. Дар тањќиќоти мазкур дар заминаи тањлили адабиёти илмї ва 
равандњои сиёсии љомеа вобаста ба масъалаи пешгирии зуњуроти экстремизми динию 
сиёсї ва мубориза бар зидди он анљом додани чунин амалњоро зарур мешуморем:  

– пеш аз њама, мафњуми «экстремизми динию сиёсї» бояд мавриди омўзиш ва 
тањлили њамаљониба ќарор дода шавад ва хусусиятњои фарќкунандаи он аз дигар навъњои 
экстремизм муайян гардад; 
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– муайян намудани сабабњо ва омилњое, ки дар зери таъсири онњо экстремизми 
динию сиёсї зуњур менамояд. Дар баробари анљом додани мубориза бо экстремизми 
динию сиёсї инчунин кўшиш ба харљ додан лозим аст, ки сабабњо ва омилњои пайдоиши 
он низ оњиста-оњиста аз байн бурда шаванд; 

– дар доираи созмонњои минтаќавию байналмилалї таќвият бахшидани њамкории 
байналмилалии давлат дар самти мубориза бо экстремизми динию сиёсї ва терроризм; 

– мубориза бо њизбу њаракатњои динию мазњабии хориљие, ки фаъолияти худро дар 
давлатњои дигар ба роњ мемонанд; 

– мубориза бо марказњои динию сиёсии хориљї; 
– баланд бардоштани боварии мардум нисбат ба њокимияти давлатї, хубтару бењтар 

ба роњ мондани фаъолияти шуъбањои робита бо љомеа; 
– њалли сариваќтии масъалањои иљтимоию иќтисодии љомеа, њимояи њуќуќ ва 

озодињои инсон ва шањрванд; 
– дар мубориза бо экстремизми динию сиёсї дар сатњи зарурї ба роњ мондани 

фаъолияти васоити ахбори омма ва ба воситаи онњо тарѓибу ташвиќ намудани 
манфиатњои миллии мамлакат; 

– аз байн бурдани даъвоњои сиёсии рўњониёни бонуфуз ва пешгирї намудани 
сўиистифодаи дин аз љониби сиёсатмадорон. Бояд гуфт, ки даъвоњои сиёсии рўњониёни 
бонуфуз, ки баъзан бо њизбу њаракатњои хориљї ва ё давлатњои хориљї робита доранд, 
метавонад сабаби ављ гирифтани экстремизми динию сиёсї гардад. Њамчунин, барои ба 
даст овардани њокимият аз љониби доираи муайяни сиёсатмадорон истифода гардидани 
дин низ дар нињояти кор боиси пайдоиш ва ташаккулёбии экстремизми динї мегардад. 
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ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНИЮ СИЁСЇ: ОМИЛЊОИ ПАЙДОИШ ВА РОЊУ ВОСИТАЊОИ МУЌОВИМАТ 
Дар маќолаи мазкур омилњо ва сабабњои пайдоиши экстремизми динию сиёсї мавриди баррасї ќарор 

дода шуда, роњу усулњои мубориза бо он тањлил гардидаанд. Дар маќола як ќатор омилњое номбар 
мегарданд, ки онњо барои амалї намудани њадафњои ѓаразноки экстремистон шароит муњайё месозанд. 
Масалан, буњронњои иљтимоию иќтисодї, паст гардидани сатњу сифати зиндагии мардум, бад гардидани 
вазъи иљтимоии ањолї, боварї надоштан ба ояндаи нек, поймол гардидани њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, афзудани амалњои коррупсионї, даъвоњои сиёсии сарварони динию мазњабї, тезутунд гардидани 
муносибатњои байнимазњабї, паст будани маданияти динии ањолї, дар сатњи зарурї таъмин нагардидани 
амнияти иттилоотии мамлакат ва монанди инњо. Њизбу њаракатњои экстремистию террористї низ барои 
амалї намудани њадафњои худ роњу усулњои гуногунро истифода менамоянд. Бинобар ин мубориза бо ин 
падидаи манфї хусусияти комплексї дорад. Дар раванди мубориза бо экстремизми динию сиёсї, пеш аз 
њама, роњу усулњои сиёсї, њуќуќї, иттилоотию идеологї, психологї, тарѓиботию ташвиќотї ба таври васеъ 
истифода бурда мешаванд.  

Калидвожањо: экстремизми динию сиёсї, терроризм, зўроварї, андешањои ифротї, усулњои мубориза. 
 
РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ: ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
В данной статье рассматриваются факторы и причины появления религиозно-политического экстремизма, а 

также анализируются способы и методы противодействия экстремизму. В статье показаны ряд факторов, которые 
для реализации политических целей экстремистов становятся подходящими условиями. Например, социально-
экономические кризисы, ухудшение социальной защиты населения и их повседневная жизнь, нарушение прав и 
свобод граждан, повышение коррупционных действий, политические претензии религиозных лидеров, напряжение 
межконфессиональных отношений, низкий уровень религиозной культуры граждан, низкий уровень 
обеспеченности информационной безопасности и т.п. Экстремистско-террористические партии и движения для 
реализации своих целей используют различные методы и способы. Поэтому борьба с экстремизмом и терроризмом 
должна иметь комплексный характер. В процессе противодействия и борьбе с экстремизмом и терроризмом чаще 
всего нужно использовать политико-правовые, информационно-идеологические, психологические и агитационные 
методы и способы.  

Ключевые слова: религиозно-политический экстремизм, терроризм, насилие, экстремистские идеи, методы 
борьбы.  
 

RELIGIOUS-POLITICAL EXTREMISM: FACTORS OF APPEARANCE AND METHODS  
OF CO-OPERATION 

This article examines the factors and causes of the emergence of religious and political extremism, as well as 
analyzes ways and methods of countering extremism. The article shows a number of factors that are suitable for the 
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realization of political goals of extremists. For example, social and economic crises, worsening of social protection of the 
population and their daily life, violation of citizens' rights and freedoms, increased corruption, political claims of religious 
leaders, tension in interfaith relations, low level of religious culture of citizens, low level of information security, etc. 
Extremist-terrorist parties and movements use different methods to realize their goals. Therefore, the fight against 
extremism and terrorism must be comprehensive. In the process of countering and combating extremism and terrorism, it is 
often necessary to use political, legal, information-ideological, psychological and agitation methods. 

Key words: religious and political extremism, terrorism, violence, extremist ideas, methods of struggle. 
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Демократизация, как процесс несёт в себе не только права и свободы, но и, что более 
важно, большую ответственность, чем раньше, более строгие требования к каждому члену 
общества. Прежде всего, это необходимость овладения нормами и элементами политической 
культуры, которыми определяется участие граждан в политических процессах во всем их 
многообразии. Любые нормы усваиваются обществом в процессе социализации его граждан. 
Одним из элементов процесса социализации является политическая социализация. 
Политическая социализация - это процесс, в котором находит свое выражение, приобретение 
человеком определенных навыков и умений позволяющих ему осуществить свои политические 
функции и интересы. Отсюда политическая социализация формирует политическую культуру. 

Политологи А. Мухаббатов и Ш. Хасанова, определяя воспитательную роль политической 
культуры, писали: «Политическая культура - это уровень, характер и оценка политических 
знаний, оценки действия граждан, а также содержания и качество социальных ценностей, 
традиций и норм, регулирующих политические отношения как систему исторически 
сложившихся, относительно устойчивых установок, убеждений, представлений и поведения 
людей, проявляющихся в их непосредственной деятельности как субъекта, политических 
процессов» [1,с.9]. 

Большая заслуга исследователей в сравнении с другими исследователями заключается в 
том, что они на первое место ставят уровень, характер и оценку политических знаний. Именно 
знание, а не другие компоненты. В политических процессах и политической деятельности 
политические знания играют первостепенную и гармоничную роль в формировании и 
определении политической культуры. 

Республика Таджикистан, выбрав путь создания правого демократического светского 
общества, не имеет другого шанса претворить этот выбор в жизнь кроме как сделать ставку на 
обеспечение передачи опыта, традиций, знаний и норм политической жизни, что связано с её 
двойственным характером: принадлежность к миру культуры и к миру политики. 

Процессы реформирования общества приобрели формы существенных 
трансформационных изменений и основательно преобразовали политические, экономические, 
социальные отношения и политическую систему государства в целом. История и опыт 
цивилизованного мирового сообщества убедительно доказывают, что дорога к благополучию 
общества и его экономическому процветанию, политической устойчивости культурного 
развития и свобода человека берет своё начало в системе образования. Следовательно, 
образование уже давно стало одним из первостепенных факторов экономического развития, 
важным инструментом внутренней и внешней политики государства и мирового сообщества. 
Вхождение и интеграция Республики Таджикистан в систему мировой цивилизации 
общемировых ценностей и мировой культуры, в свете начатых реформ, возможно только путем 
солидарного развития и социокультурной толерантности, и это с неизбежностью приводит к 
выводу о необходимости коренной реформы системы образования, её статуса и 
приоритетности. 

Образование - автономная система, имеющая относительную самостоятельность, 
способная оказывать активное воздействие на функционирование и развитие общества. Как 
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отрасль социальной сферы образование - это процесс и результат, система учреждений и 
государственная политика в области получения гарантированного Конституцией образования. 
Образование - неотъемлемая и важная сфера человеческой деятельности. Являясь фактором 
социально-экономического прогресса, образование не может не входить в поле зрения 
политики государства. Человек как субъект процесса, выступая производительной силой в 
общественном производстве, должен по своим качествам соответствовать уровню 
современного социально-экономического развития государства, в котором живет и трудится. 

От уровня образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а следовательно, и 
состояние экономики общества. Образование выступает фактором воспроизводства социально-
профессиональной структуры общества. Система образования формирует гражданина, тем 
самым воздействует на политическую сферу общественной жизни. Образование через 
культурно-воспитательную функцию влияет на духовную жизнь общества. Формирование 
общей культуры является условием любой профессиональной подготовки в будущем, создает 
условия и предпосылки для социальной мобильности человека или социальной группы, 
сохраняет и передает культурное достояние общества из поколения в поколение. Современное 
образование -средство решения важнейших проблем не только всего общества, но и отдельных 
индивидов, являясь одним из важнейших этапов их личной биографии. В любом государстве 
характер системы образования определяется социально-экономическим и политическим 
строем, а также культурно-историческими и национальными особенностями страны. 
Требования общества к образованию выражаются в системе принципов государственной 
образовательной политики. Целями государственной политики в этой сфере является создание 
условий для реализации гражданами своих прав на образование, по своей структуре и качеству 
соответствующее потребностям развития экономики и гражданского общества. 

Заботой государства становится не просто гарантия получения образования, а проблема 
выхода из острейшего кризиса цивилизации через получение качественного, соответствующего 
эпохе и ее гуманным целям образования, определяющего будущее развитие. В последнее 
десятилетие во всем мире дают о себе знать проблемы, которые не удается разрешить в рамках 
традиционных методических подходов, и все чаще говорят о всемирном кризисе образования, 
сложившиеся образовательные системы не могут выполнить своей основной функции - 
формировать созидательные силы общества. В зависимости от условий, сложившихся в разных 
странах, подкризис проявляется в разных формах. Он проявляется в странах развитых и 
развивающихся, богатых и бедных, издавна славившихся своими учебными заведениями или с 
большим трудом создающих их сейчас.  

В конце XX в. ситуация стала в этом отношении еще тревожней. Констатация кризиса 
образования из научной литературы перешла в официальные государственные документы и 
беспокойство государственных деятелей. В отношении качества образования даже США, 
официально обеспокоенные ростом неграмотности учащихся в области науки и техники, 
определили ситуацию как «безумное образовательное разоружение». До недавнего времени 
кризис западно-европейского и американского образования, по мнению специалистов, считался 
зарубежной проблемой. Сегодня наличие кризиса отечественной системы образования не 
оспаривается, но кризисная ситуация нетождественна упадку. Таджикистан, как и другие 
постсоветские республики, бесспорно, обладает рядом достоинств в сфере образования, 
выделяющих ее из систем образования США и Европы. За последние десять лет практически 
все промышленно развитые страны проводили различные по глубине и масштабам реформы 
национальных систем образования, вкладывая в это огромные финансовые средства. Реформы 
образования получили статус государственной политики, так как государства начали 
осознавать, что уровень образования в стране определяет ее будущее развитие. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отмечает, что «сфера образования 
считается не только движущей силой общества, но и ключевым показателем развития 
человеческого потенциала. Высококачественное образование является одним из главных 
факторов, имеющих решающую роль в устойчивом продвижении экономики» [2]. Сегодня 
существуют озабоченности среди ученых о серьезных недостатках кадровой политики 
Министерства образования и науки, как отмечает Раджабова И Р: «Подготовка кадров в стране 
слабо связана с требованиями рынка труда. В связи с этим сохраняется несоответствие между 
спросом на рабочую силу определенной квалификации и ее предложением» [3,с.93]. 

Другой исследователь Абдуллаева М. Р отмечает, что «в Таджикистане примерно, от 60 
до 80%выпусников работают не по специальности, есть даже выпускники со специальностями, 
для которых вакансий просто не существует. Происходит выравнивание числа обучающихся на 
средства бюджета и на платной основе, но этот процесс идет за счет расширения сферы 
предоставления платных услуг государственными вузами. Сегодня высшие учебные заведения 
готовят кадры не на основы изучения спроса на тех или иных специалистов, а на основе 
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популярности той или иной специальности среди поступающих. Движущей силой развития 
высшей школы выступает не рынок труда, а рынок образовательных услуг» [3, с. 69]. 

Поэтому, как отмечает Борисова Л.И., «в Таджикистане сложился определенный 
дисбаланс в профессиональной подготовке кадров. Резко возросла доля обучающихся лиц в 
системе высшего образования, и сократилось число обучающихся в системе начального и 
среднего профессионального образования. В целом, система образования не ориентирована на 
нужды рынка труда. Для эффективного использования рабочей силы и привлечения 
квалифицированных кадров требуется координация действий органов исполнительной власти и 
работодателей при формировании заказа на подготовку профессиональных кадров и 
обеспечении условий проживания» [3,с.110]. 

Исследователи Махмадов А.Н. и Базарова С.Ш. выражает серьезную озабоченность 
кадровой политикой и пишут: «В Таджикистане наивысший уровень безработицы среди лиц с 
высшим образованием. ... невостребованность обществом образованных людей - это симптом 
его серьёзной болезни, это свидетельство пренебрежения к своему будущему, это реальная 
угроза национальной безопасности государства» [5,с.9]. Исследования показывают, что, пока в 
кадровой политике не будет серьезных изменений, говорильня о модернизации качества и 
реформах образования и претворения их в жизнь общества не даст желаемого результата. 

Очевидно, что такая ситуация носит краткосрочный характер. И потребности экономики в 
кадрах в самом скором времени станут доминирующим регулятором масштабов и структуры 
высшего образования. Развитие национальной системы образования объявлено общенародным 
делом. Президент страны считает, что, «если мы хотим строить демократическое, правовое и 
светское общество, надо сообща повернуться лицом к школе и образованию, потому что 
будущее республики, патриотическое воспитание и национальное примирение начинаются со 
школы» [2]. Однако необходимо отметить, что за минувшее десятилетие значительно 
сократилось число дошкольных образовательных учреждений, что привело к сокращению 
процента охвата детей дошкольным образованием. Особенно заметно снижение в сельской 
местности, где проживает более 75% населения. Основная причина ухудшения положения в 
дошкольном образовании – резкое сокращение государственных ассигнований из местных 
бюджетов на содержание дошкольных учреждений. 

Существующая система дошкольного образования не удовлетворяет потребностям 
общества и государства. К 2020 г. численность детей, которым потребуется школьное 
образование, возрастет еще примерно на 850 тыс. человек, что приблизительно в полтора раза 
превысит сегодняшнюю потребность в образовательных услугах. Согласно Отчету оценки 
потребности Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ), число учащихся системы общего среднего 
образования увеличится приблизительно на 40% за период с 2015г. по 2020г. 

Исходя из этих прогнозов, можно ожидать, что в ближайшем десятилетии школьная 
система окажется под сильным демографическим прессом, который усугубит существующие 
проблемы в виде ограниченных ресурсов и все больше ухудшающейся инфраструктуры 
системы образования, и потребует значительных финансовых вливаний для поддержания 
уровня достигнутых результатов и достижения ЦРТ и целей ОДВ. 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан осуществляет 
государственную политику реформ в системе образования. Генеральная стратегия развития 
образования на краткосрочный и долгосрочный периоды Министерства образования и науки 
будет направлена на обеспечение действенного и эффективного оказания образовательных 
услуг и доступа к соответствующему качественному образованию. Для успешной реализации 
мер, направленных на достижение национальных целей и приоритетов перестройки всей 
отрасли, Министерство образования и науки должно улучшить систему управления 
образовательных услуг: реформировать и усовершенствовать структуру, пересмотреть 
содержание своей деятельности и подведомственных учреждений, подобрать 
высокопрофессиональных работников, провести аттестацию соответствия занимаемой 
должности, организовать прохождение курсов повышения квалификации, создать 
информационно-ресурсные центры в каждом регионе и образовательный Портал в самом 
Министерстве образования. 

Министерство образования и науки должно стать главным менеджером отрасли, 
формулировать и планировать продвижение идей опережающего развития образования. 
Реорганизовать подведомственные учреждения: Академия педагогических наук, Научно-
исследовательский институт педагогических наук, институты повышения квалификации, 
высшие учебные заведения, различные центры, где предполагается создать: Национальный 
центр оценки качества образования; Центр сертификации, менеджмента качества и 
консалтинга; Научно-методический центр по подготовке и изданию учебников; 
Республиканский методический центр, осуществляющий координацию работы всех 
методических кабинетов и служб, а также внедрение новых технологий, при Научно- 
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исследовательском Институте Педагогических Наук (НИИПН) служба по разработке критериев 
оценки качества обучения и другие станут генеральными разработчиками реализации идей 
Министерства образования и науки. 

Особая роль в развитии системы образования будет принадлежать статистике 
образования, которая должна стать новой стратегией мониторинга образования. В этих целях 
необходимо будет разработать новую систему государственной статистической отчетности, в 
которой отразятся индикаторы доступа и равенства к получению образования, посещаемости 
учащихся школ, качества образования, гендерный анализ всех уровней образования, 
распределение и использование финансовых ресурсов, в том числе внебюджетных. Конкретные 
меры, направленные на реформирование общего образования, в среднесрочном (2016-2020гг.) и 
долгосрочном периоде (до 2025г.) будут включать: проведение реструктуризации 
малоэффективных начальных школ, подготовку программы развития кадрового потенциала 
школ по регионам, аттестацию руководителей общеобразовательных школ, обеспечение 
реализации Положения о платных образовательных услугах и поэтапного внедрения механизма 
подушевого финансирования и привлечения различных источников финансирования. Будут 
приняты меры по предоставлению субсидий для развития базовых сельских школ, по созданию 
механизма привлечения родителей и общин к управлению и развитию общеобразовательных 
школ по формированию и реализации региональных программ развития общего среднего 
образования до 2020г. с учетом национальных, социальных, культурных и демографических 
особенностей. 

Финансирование сектора образования из государственного бюджета в 2020 г. 
предполагается в размере 617,5 млн. сомони, что составляет 21,0% государственного бюджета. 
В период с 2016 по 2020 гг. ежегодный вклад доноров в реформы и развитие образования 
предусматривается с учетом сложившихся тенденций в размере 16-20 миллионов долларов 
США. Финансовые потребности различных уровней образования характеризуются 
следующими данными. Наибольший удельный вес в общей потребности системы образования в 
финансовых ресурсах приходится на реформы и развитие общего образования. В 2017 г. он 
составит 205,6 млн. долларов США, или 77,0% общей потребности сектора образования. В 
2020г. этот показатель возрастет до 479,2 млн. долларов США. 

Анализ образовательной политики показывает, что сейчас сужаются возможности для 
реализации главной стратегической цели государственной политики - обеспечения 
конституционных прав граждан на получение образования. Обусловлено это увеличением 
сектора платного высшего образования и отставанием материально-экономических 
возможностей обучающихся и их семей от стоимости платных услуг. Иначе говоря, без 
активного вмешательства государственной власти этой стратегической цели, связанной с 
соблюдением конституционных прав граждан, достичь невозможно. Известно, что с 2015 года 
все ВУЗы в государстве перешли на новый уровень обучения. Кредитную систему обучения 
можно назвать началом появления инновационной деятельности национальной политики в 
области образования по пути становления отвечающей современным требованиям системы 
образования. Много говорилось о преимуществах новшества в системе образования, но мы бы 
хотели сейчас поговорить о некоторых проблемах в связи с переходом на новую систему 
обучения. На начальном этапе были некоторые сомнения по поводу принятия новой системы, 
но после того как опыт показал на примере пилотных ВУЗов, что в целом оно имеет 
преимущества и является необходимым шагом развития, многие думали, что трения и 
недопонимания, имевшие место в начале, исчезнут, без сомнения. Но сегодня возникли 
серьезные проблемы, о которых нужно чаще говорить и искать пути их решения. Процесс 
обучения в ВУЗах страны рассматривается как рыночный процесс. Этому есть свои причины. 

Известно, что рынок труда сегодня диктует свои условия. Кредитная система обучения -
это концептуальная подготовка специалиста, направленная на универсализацию и 
профессиональную мобильность студента и выпускника в условиях дефицита рабочих мест на 
свободном рынке труда [4,с.103]. Отношения к кредитной системе обучения в постсоветских 
государствах не полностью соответствует национальным и государственным требованиям, 
поэтому среди специалистов отраслей остается своего рода охлажденность. Мы думаем, что это 
не совсем правильная позиция. Необходимо хотя бы живой пример изначальных позиций этого 
направления. Например, в случае неудовлетворительной оценки дать студенту возможность 1-2 
раза пересдать, а не сразу же исключать его полностью. В случае неуспешной пересдачи дать 
еще возможность в процессе дальнейшего обучения изучить предмет у этого же преподавателя. 
То есть задолжник должен изыскать возможность посещать лекции преподавателя по предмету 
повторно с другими курсами или факультетом, заплатив стоимость кредитов. В случае 
задолженности по 5-6 предметам, после завершения учебы, дать возможность в течение полгода 
продолжить учебу с другими группами по задолженным предметам, при этом заплатив 
договорную стоимость обучения даже в бюджетной группе. Нельзя допустить того, что, за 1-2 
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задолженности студента исключали полностью из ВУЗа и он, изыскав любые возможности, 
лишними затратами вновь восстановался. 

Много говорится об изменении сложившегося положения, перестройки человеческих 
отношений, умения мобилизовать субъективные возможности в отсутствии материальных 
условий, то есть в условиях материальных недостатков необходим идеологический прорыв, на 
основе усиления веры в идеалы обновляющего общества, которая вызвала бы мобилизацию 
человеческих сил и качеств. Это требует не только инновации в области образования, а 
инновации идеологии общества в целом. Необходимо принять тот факт, что в кредитной 
системе необязательно быть однокурсником для получения совместного обучения. К 
сожалению, сегодня успешный студент, имеющий все необходимые качества - от хорошего 
ума, таланта изучения, достатка времени и обеспеченности, способен охватить, например, 6-7 
предметов или более 20 кредитов и окончить полный период обучения за 4 года, тогда как 
другой студент, имеющий меньше возможности по своим способностям или времени, - за 6-7 
лет. Это бы уменьшило бюрократический настрой и коррумпированность в системе, 
существенно изменило бы давление на преподавателей в виде "советов для поддержания" 
студентов -договорников для перевода на следующий курс. К сожалению, некоторые на 
студентов смотрят как на "клиентов". Отношения к кредитной системе порой бывают настолько 
далеки от реальности, что многие преподаватели почти в неверии в ее эффективность. 
Большинство считают кредитную систему причиной неграмотности и негативно воспринимают 
всю технологию ее функционирования. Мы думаем, что именно кредитная система с широким 
ее применением может спасти положение и дать студенту необходимое знание и воспитать его 
в духе времени. Нами необходимо: 

1. Дать студенту понять, что кредитная система гибкая система, которая может пойти 
навстречу студенту и дать ему определенное время дополнительно для усвоения учебного 
материала. Он должен раньше или позже пройти путь освоения, но "перепрыгнуть" или 
"соскочить" он не может. Если преподаватели будут новаторами в науке не только как историки 
при преподавании истории философии, то атмосфера проблемности захватит студента, вовлечет 
его в новую ценностную ориентацию науки для жизни [5]. 

2. Каждому студенту дать право по своим социальным и экономическим возможностям 
выбрать единицы кредитных часов. В случаи задолженности студента дать ему возможность 
повторного усвоения пройденного материала с преподавателем при этом более 70% кредитной 
оплаты перевести на счет преподавателя. 

3. Успешного студента в случае несвоевременной оплаты не исключать из ВУЗа, как это 
делается сейчас, а продлить ему время. Сдача отработок и повторных экзаменов - это польза 
для студентов, но для преподавателей лишняя трата времени и энергии, которая должна 
компенсироваться законно, а не "договорно". 

Еще в 2009 году отечественный ученый Курбанов А.Ш. отмечал: "В сложившихся 
условиях требуется уточнение основных направлений преобразования в высшей школе 
Республики Таджикистан, обсуждение новых приёмов и средств дальнейшего 
совершенствования университетского образования [6,с.91]. Государственная политика в 
национальном образовании нуждается в новом, целостном, системном осмыслении и 
корректировке, эффективных механизмах реализации, создающих возможность перехода от 
индустриального общества к информационному. Основой успешного осуществления реформы 
образования является разработка, утверждение и внедрение стандартов всех уровней 
образовательных услуг. Таким образом, развитие образования в нашей стране нельзя 
рассматривать только из потребностей современного трансформирующего общества. 
Реформирование должно осуществляться в направлении модели нового века, учитывать как 
национальные традиции культуры и образования, так и современные позитивные мировые 
тенденции в развитии образования. 
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СОЊАИ МАОРИФ – САМТИ АФЗАЛИЯТНОКИ СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ ДАР ШАРОИТЊОИ 
ДЕМОКРАТИКУНОНИИ ЉОМЕА 

Соњаи маориф – системаи мухторие мебошад, ки дорои мустаќилияти нисбї буда, ќодир аст ба 
амаликунї ва рушди љомеа нуфузи фаъол расонад. Њамчун соњаи иљтимої маориф - ин раванд ва натиља, 
системаи муассисот ва сиёсати давлатї дар соњаи бадастории маълумоти аз љониби Сарќонун 
кафолатдодашуда мебошад. Сиёсати давлатї дар соњаи тањсилоти миллї ба таљдиди назар ва ислоњот, 
механизмњои самараноки татбиќ ниёз дорад, ки имконияти гузариш аз љомеаи индустриалї ба иттилоотї 
фароњам меоранд. Асоси амалисозии муваффаќиятомези ислоњоти соњаи маориф коркард, тасдиќ ва татбиќи 
стандартњои тамоми сатњњои хизматрасонињои таълимї мебошад.  

Калидвожањо: соњаи маориф, сиёсат, афзалият, низоми маориф, сиёсати давлат, ислоњоти соњаи 
маориф, љомеаи иттилоотї. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
Образование -автономная система, имеющая относительную самостоятельность, способная оказывать 

активное воздействие на функционирование и развитие общества. Как отрасль социальной сферы, образование - 
это процесс и результат, система учреждений и государственная политика в области получения гарантированного 
Конституцией образования. Государственная политика в национальном образовании нуждается в новом, 
целостном, системном осмыслении и корректировке, эффективных механизмах реализации, создающих 
возможность перехода от индустриального общества к информационному. Основой успешного осуществления 
реформы образования является разработка, утверждение и внедрение стандартов всех уровней образовательных 
услуг. 

Ключевые слова: образование, политика, приоритет, система образования, государственная политика, 
реформа образования, информационное общества. 

 
EDUCATION IS THE PRIORITY DIRECTION OF STATE POLICY UNDER THE CONDITIONS OF 

DEMOCRATIZATION OF THE COMPANY 
Education is an autonomous system that has a relative autonomy capable of exerting an active influence on the 

functioning and development of society. As a branch of the social sphere, education is a process and result, a system of 
institutions and a state policy in the area of obtaining a constitutionally guaranteed education. State policy in the national 
education requires a new, holistic, systemic comprehension and adjustment, effective implementation mechanisms that 
create the possibility of a transition from an industrial society to an information society. The basis for the successful 
implementation of the education reform is the development, adoption and implementation of standards of all levels of 
educational services. 

Key words: education, policy, priority, education system, public policy, education reform, information society, 
public policy. 
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