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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА 
 
УДК 338.24(575.3) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
ПЕРСОНАЛОМ 

 
Джураева А., Коковихин А.Ю. 

Таджикский национальный университет, 
Институт менеджмента и информационных технологий, Уральский государственный 

экономический университет 
 

Основная функция управления персоналом - это правильная выработка управленческих 
решений, а также своевременный контроль за их исполнением. Поэтому необходим процесс 
разработки функциональных и обеспечивающих подсистем, позволяющих осуществить процесс 
оптимального управления на основе созданных подсистем. 

Функциональная часть информационной системы обеспечивает выполнение задач и 
определяет назначение информационной системы. Происходит трансформация целей 
управления в функции, функций - в подсистемы информационной системы, а подсистемы в 
функции реализации задач. В информационной системе функциональная часть разбивается на 
подсистемы по функциональным признакам, где определяется:  

 уровень управления (высший, средний, низший);  
 вид управляемого ресурса (материальный, трудовой, финансовый и т.п.);  
 cфера применения (банковская, промышленная, непроизводственная сфера и т.п.);  
 функции управления и период управления; 
 определение отклонений при управлении с помощью информационных технологий и до 

использования технических средств.  
Общую структуру информационной системы можно рассматривать как совокупность 

функциональных и обеспечивающих подсистем, а для этого необходимо использовать 
структурный признак классификации, а подсистемы называют обеспечивающими. Структура 
любой информационной системы может быть представлена совокупностью функциональных и 
обеспечивающих подсистем (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Формирование информационной системы 

Figure 1. Formation of an information system 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под организационным обеспечением понимается совокупность методов и средств, 
регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в 
процессе разработки и эксплуатации информационной системы. В составе организационного 
обеспечения можно выделить четыре группы следующих компонентов:  

Первая группа включает важнейшие методические материалы, регламентирующие 
процесс создания и функционирования системы. 

 Вторым компонентом в структуре организационного обеспечения информационной 
системы (ИС) является совокупность средств, необходимых для эффективного проектирования 
и функционирования ИС, включающих комплексы задач управления, включая типовые пакеты 

Обеспечивающая часть 

Автоматизированная информационная система

Функциональная часть 

уровень управления (высший, средний, 
низший) 

вид управляемого ресурса (материальный, 
трудовой, финансовый и т.п.) 

определение отклонений при управлении с 
помощью информационных технологий и до 
использования технических средств 

(cфера применения банковская,
промышленная, непроизводственная сфера и
т.п.)

функции управления и период управления

Техническое обеспечение 

Программное обеспечение 

Лингвистическое обеспечение 

Информационное обеспечение 

Математическое обеспечение 

Правовое обеспечение 

Методическое обеспечение 

Организационное обеспечение 
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прикладных программ, типовые структуры управления предприятием, унифицированные 
системы документов, общесистемные и отраслевые классификаторы. 

 Третьим компонентом подсистемы организационного обеспечения является техническая 
документация, получаемая в процессе обследования. 

 Четвертым компонентом подсистемы организационного обеспечения является 
«Персонал», где представлена организационно-штатная структура проекта. 

Развитые информационные системы управления ERP-системы зарубежного производства 
имеют устоявшуюся структуру базовых компонентов системы управления предприятием: 
бухгалтерский учет и финансы; управление материалами (логистика); производственный 
менеджмент; обеспечение производства; управление перевозками, удаленными складами; 
управление персоналом; зарплата; моделирование бизнес-процессов; системы поддержки 
принятия решений (DSS). 

Обеспечивающие подсистемы ИС являются общими для всей системы независимо от 
конкретных функциональных подсистем, в которых применяются те или иные виды 
обеспечения. Состав обеспечивающих подсистем не зависит от выбранной предметной области. 
В состав обеспечивающих подсистем входят подсистемы организационного, правового, 
технического, математического, программного, информационного и лингвистического 
обеспечения.  

Все обеспечивающие подсистемы организационного обеспечения связаны между собой с 
функциональными подсистемами. 

Подсистема «Организационное обеспечение» (ОО) является одной из важнейших 
подсистем ИС, от которой зависит успешная реализация целей и функций системы. В составе 
организационного обеспечения можно выделить четыре группы компонентов:  

Основной функцией подсистемы информационного обеспечения является своевременное 
формирование и выдача достоверной информации для принятия управленческих решений. 

Информационное обеспечение представляет собой совокупность унифицированных 
систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также 
методологию построения баз данных. Унифицированные системы документации создаются на 
государственном, республиканском, отраслевом и региональном уровнях.  

Схемы информационных потоков отражают маршруты движения информации и ее 
объемы, места возникновения первичной информации и использования результатной 
информации. 

Подсистема «Информационное обеспечение» (ИО) - также включает совокупность единой 
системы классификации и кодирования технико-экономической информации, 
унифицированной системы документации и информационной базы.  

В состав ИО включаются два комплекса: компоненты вне машинного информационного 
обеспечения, включающие классификаторы технико-экономической информации, 
автоперограмму, матрицу смежности и инцидентности документов, а также компоненты внутри 
машинного информационного обеспечения, включающие макеты, экранные формы для ввода 
первичных данных в виде входного машинного документа в электронно-вычислительную 
машину (ЭВМ). А также вывода результатной информации, структуры информационной базы в 
виде входных, выходных файлов и базы данных.  

Центральным компонентом информационного обеспечения является база данных, через 
которую осуществляется обмен данными различных задач. База данных обеспечивает 
интегрированное использование различных информационных объектов в функциональных 
подсистемах информационное обеспечение позволяет организовать технологию обработки 
информации для решения задач, входящих в соответствующие функциональные подсистемы. 

Структуру информационной системы составляет совокупность баз данных и её отдельных 
частей в виде подсистем. Необходимо учесть, что схемы информационных потоков 
обеспечивают: исключение дублирующей и неиспользуемой информации; классификацию и 
рациональное представление информации. Методология построения баз данных включает в 
себя два этапа: этап - обследование всех функциональных подразделений фирмы с целью 
выяснения специфики ее деятельности; этап - построение концептуальной модели данных, 
обследованной на 1-м этапе сферы деятельности. Внутри информационного обеспечения 
различают внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение. Внемашинная 
информационная база воспринимается человеком без технических средств - наряды, акты, 
накладные и т.п. 

Внутримашинная информационная база содержится на носителях и состоит из файлов. 
Она может быть создана как совокупность отдельных файлов, каждый из которых отражает 
некоторое множество однородных управленческих документов, например, нарядов, накладных, 
баз данных (БД и так далее В этом случае, файлы будут зависимыми и структура одних файлов 
будет зависеть от структуры других, а структуры файлов базы данных не будут соответствовать 
структуре управленческих документов. 
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Техническую основу обеспечения информационных технологий составляют средства 
компьютерной техники, средства коммуникационной техники и средства организационной 
техники. 

Средства компьютерной техники составляют базис всего комплекса технических средств 
информационных технологий, которые предназначены прежде всего для обработки и 
преобразования различных видов информации, используемой в управленческой деятельности. 
Средства коммуникационной техники обеспечивают одну из основных функций 
управленческой деятельности - передачу информации в рамках системы управления и обмен 
данными с внешней средой, и предполагают использование разнообразных методов и 
технологий, в том числе с применением компьютерной техники. 

Средства организационной техники предназначены для автоматизации управленческой 
деятельности во всех ее проявлениях. Реализация средств коммуникационных и технических 
средств осуществляется с помощью подсистемы «Техническое обеспечение» (ТО), которое 
представляет комплекс технических средств, предназначенных для обработки данных в ИС. В 
состав ТО входят электронные вычислительные машины, осуществляющие обработку 
экономической информации, средства подготовки данных на машинных носителях, средства 
сбора и регистрации информации, средства передачи данных по каналам связи, средства 
накопления и хранения данных и выдачи результатной информации, вспомогательное 
оборудование и организационная техника.  

Математическое обеспечение - совокупность математических методов, моделей, 
необходимых для реализации целей и задач информационной системы, а также нормального 
функционирования комплекса технических средств. 

К средствам математического обеспечения относятся: средства моделирования процессов 
управления; типовые задачи управления; методы математического программирования, 
математической статистики, теории массового обслуживания и др.  

Подсистема «Математическое обеспечение» (МО) - представляет собой совокупность 
математических моделей и алгоритмов для решения задач и обработки информации с 
применением вычислительной техники, а также комплекс средств и методов, позволяющих 
строить экономико-математические модели задач управления. В состав МО также входят: 
средства МО (средства моделирования типовых задач управления, методы многокритериальной 
оптимизации, математической статистики, теории массового обслуживания и др.); техническая 
документация (описание задач, алгоритмы решения задач, экономико-математические модели); 
методы выбора МО (методы определения типов задач, методы оценки вычислительной 
сложности алгоритмов, методы оценки достоверности результатов).  

Структура программного обеспечения компьютера включает: понятие программного 
обеспечения; жизненный цикл программного продукта; алгоритмы и его свойства; язык 
программирования низкого и высокого уровня; классификация программного обеспечения; 
совокупность прикладных программ.  

Рассмотрим процесс управления персоналом с помощью кибернетического контура 
Н.Винера. Контур - это очертание объектов, входящих в определённую структуру управления, 
способных принять управленческое решение в конкретной ситуации. 

В любой системе управления наличествуют такие ее неотъемлемые составные части, 
элементы, как субъект управления, объект управления, управляющие воздействия, обратная 
связь. Они образуют единый и в то же время всеобщий контур управления. 

Проектирование систем управления, имеющих в своем контуре ЭВМ, носит 
специфический характер и невозможно без знания принципов и методов теории управления 
использовать данный контур.  

Кибернетический контур представляет собой структуру, состоящую из взаимосвязанных 
между собой объектов низкого уровня, где изменения одних объектов, всегда влекут изменения 
других объектов. Коммуникация между объектами может быть формализована и 
кибернетический контур можно рассматривать как множество преобразований входных 
сигналов в выходные. Назовём простейший, однообъектный, одноуровневый структурный 
объект кибернетическим контуром Н. Винера. Кибернетический контур определяется двумя 
составляющими: объектом управления и управляющим органом. 

Цель управления с использованием кибернетического контура - изменение состояния 
объекта в соответствии с определенной заданной программой или законом. Для достижения 
объектом цели управления организуется специальное внешнее воздействие, которое 
формируется управляющим устройством или блоком управления по известному алгоритму или 
закону управления на основе сигналов задающего воздействия и воздействия обратной связи.  

Совокупность указанных элементов, связей и отношений между элементами системы 
управления образует структуру системы управления. В нашем случае в качестве объекта 
управления выступает процесс выполнения управляющих команд, с помощью устройств или 
индивидуума - общества. Объект управления - это устройство или процесс, на который 
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направляется управляющее воздействие (или тот, кем управляют). Объект управления 
выполняет задания, разработанные управленческим аппаратом, т.е. реализация той 
деятельности, для которой создавалась система управления. В основе любой системы 
управления лежит объект управления (ОУ), который представляет собой объект или систему 
произвольной природы, которая изменяет свое состояние - под влиянием внешних воздействий: 
управляющих и возмущающих.  

Под объектом управления (ОУ) понимается любой объект, технологический процесс, 
производственная организация или коллектив людей, выделенный из окружающей среды по 
определенным признакам (конструктивным, функциональным, и пр.) и представляющий собой 
динамическую систему произвольной природы, изменяющую свое состояние под влиянием 
внешних воздействий. Для достижения определенных желаемых результатов 
функционирования ОУ необходимы и допустимы специально организованные воздействия. В 
зависимости от свойств и назначения объектов управления могут быть выделены технические, 
технологические, экономические, организационные, социальные и другие объекты. Рассмотрим 
понятие объекта управления и управляющего органа. 

Объект управления - обобщающий термин кибернетики, обозначающий устройство или 
динамический процесс, управление поведением которого является целью создания системы 
автоматического или автоматизированного управления.  

Объект управления выделяется из окружающей среды таким образом, чтобы выполнялись 
минимум два условия: - на объект можно воздействовать, - это воздействие изменяет его 
состояние в определенном направлении. Объекты управления, воспринимая управляющие 
воздействия, приводят свое состояние и образ действия в соответствие с полученной 
установкой, переданной им в виде управляющего воздействия. О реакции объекта на 
управляющий сигнал субъект узнает через канал обратной связи, получая по этому каналу 
информацию об ответных действиях, о поведении объекта. В зависимости от полученной по 
каналу обратной связи информации и изменения условий, целей и задач управления 
управляющий орган вырабатывает и передает объекту новые управляющие воздействия.  

Различают следующие типы объектов управления: природные, естественные - процессы в 
живых организмах, экологических и экономических системах; технические - механизмы, 
включающие роботы, станки, транспортные системы, оптические системы, термодинамические, 
химические и любые другие производственные процессы. 

Изменение состояния объектов управления происходит в результате воздействия на 
объекты внешних факторов, среди которых выделяют:  

Управляющие или целенаправленные воздействия, реализующие программу управления; 
возмущающие или дестабилизирующие воздействия, препятствующие желаемому протеканию 
управляемого процесса, вызывающие нежелательное изменение его состояния. 

Управляющий орган - это устройство, которое осуществляет процесс управления (или тот, 
кто управляет). Управляющий орган - это устройство, которое осуществляет управление (или 
тот, кто управляет). Управляющий орган объединяет сотрудников, формулирующих цели, 
разрабатывающих планы, устанавливающих требования к принимаемым решениям, а также 
контролирующих их выполнение. Управляющий орган - субъект (личность, группа людей или 
организация), принимающий решения и управляющий объектами, процессами или 
отношениями [1] путём воздействия на управляемую систему[2] для достижения поставленных 
целей. 

Управляющий орган через прямой канал передаёт управляющее воздействие на объект 
управления, который через обратный канал передаёт реакцию или своё текущее состояние [3]. 

Управляющее звено может представлять собой как должностное лицо (начальник, 
директор, менеджер), так и органы управления (министерство, департамент). То есть 
представлять собой либо верхнее, либо промежуточное звено в структуре управления. 

Управляющий орган, то есть активная часть всей системы управления, вырабатывает, 
инициирует управляющие воздействия в виде сигналов, команд, которые поступают к объекту 
управления. В кибернетическом контуре условно представлен один объект управления, обычно 
их бывает несколько. Объект управления представляет собой по отношению к субъекту 
пассивную, исполнительскую часть системы.  

В организации управления решающую роль играет получение информации о результатах 
управления, то есть текущее управляющее воздействие формируется на основе оценки 
результатов от предшествующих воздействий. Принцип управления с использованием 
информации о результатах управления называется принципом обратной связи или управлением 
по замкнутому циклу. 

Сущность взаимодействия объекта управления и управляющего органа состоит в 
организации и реализации целенаправленного воздействия на объект управления с целью 
перевода его в новое качественное состояние. В целом, кибернетический контур определяют 
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две составляющие: объекта управления и управляющий орган. Например, объектом управления 
может быть ВУЗ, а управляющим органом (субъектом) может быть министерство образования. 

В качестве примера рассмотрим кибернетический контур Н.Винера (рисунок 2). 
 

Рисунок 2. Кибернетический контур Н. Винера 
Figure 2. N. Wiener's cybernetic circuit 

 
 
 
 
 
 
Таким образом кибернетический контур - это совокупность кибернетических блоков, 

связанных между собой информационными каналами. Связи между блоками носят сигнальный 
характер. 

K – объект управления  
W –управляющий орган 
I –информация, которая подаётся на вход системы или входная информация 
S – конечный продукт или информация, которая образуется на выходе  
λ – прямая информационная связь; 
η – обратная информационно – управляющая связь. 
S принимает следующее значение: S ∑ S  
В кибернетическом контуре Н. Винера λ	и η	являются характеристическими функциями, 

отображающими состояние системы и представляют собой отбражение множества S  в 
двухэлементное множество [1,0]. Конечный продукт можно представить как S , S , … , S . Если 
элемент этого множества принадлежит ему, то есть S ϵS, то оно равно 1, то есть S =1, в 
противном случае S =0. Таким образом, характеристические функции составляют множество, 
состоящее из нулей и единиц {1;0}, которые подлежат обработке с помощью технических 
средств.  

Уравнение связи для кибернетического контура, который является однообъектным и 
одноуровневым имеет следующий вид: 

S=W[I U	η K	λ W(I)] 
Здесь U - является оператором, который объединяет входной информационный поток и 

информационно-управляющий поток. Под оператором мы понимаем любое сложное 
преобразование, которое можно представить в виде элементарных преобразований. 

Связь между объектами может быть формализована в виде однозначно определённой 
функции-преобразователя. Таким образом, можно рассматривать модель кибернетического 
объекта как множество алгоритмов преобразований входных сигналов в выходные. Алгоритмы, 
описывающие динамику социально-экономических объектов, обладают рядом особенностей.  

Человек есть управляющий орган, то есть он является именно тем активным элементом 
системы, который, в конечном счете, и осуществляет управление. Человек должен обладать 
способностью активно искать новую информацию, эффективно ее обрабатывать, формировать 
свои выводы, фиксировать свои желания и, наконец, обладать способностями и возможностями 
для собственно осуществления управления.  

Человек также одновременно может выступать в качестве объекта управления и 
управляющего органа, то есть он является как раз тем элементом, который управляет. Для того 
чтобы принимать правильные управленческие решения управляющий должен обладать: 
способностью воспринимать команды, быть коммуникабельным, уметь соразмерять свои 
собственные желания с необходимыми их ограничениями, возникающими вследствие его 
участия как элемента исполнительной части системы управления, подчиняться, оказывать 
неповиновение, способствовать активному вмешательству в окружающий мир с целью его 
изменения управленческих решений. При описании человека как объекта управления выделена 
необходимость наличия у него способности оказывать неповиновение - то есть отказываться от 
исполнения тех или иных управляющих команд, если они не соответствуют его 
представлениям, мотивам, целям, жизненным установкам картине мира и т.п. Чаще всего эта 
способность человека полностью игнорируется в управленческих схемах, а если и учитывается, 
то считается негативной: именно наличие у человека этой черты часто подчеркивают, называя 
этого человека неуправляемым. Однако исключительно эта черта и дает возможность 
функционировать социальным и экономическим системам по механизму самоорганизации. При 
отсутствии такой черты у механизма управления система управления теряет способности к 
адаптации - эффективной подстройке и даже перестройке при изменении внешних условий. 
Поэтому наличие такой черты - как неуправляемость при выполнении функциональных 
обязанностей человека - закреплялось в качестве необходимого элемента в системе управления. 

W
Управляемый объект 

К
Руководящий объект

S 

η 

I 
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Управленческая или директивная информация формируется управленческим аппаратом в 
соответствии с целями управления и информацией о внешней среде, о сложившейся внешней 
ситуации. Отчетная информация формируется объектом управления и отражает внутреннюю 
ситуацию объекта, а также степень влияния на нее внешней среды (задержки платежей, 
нарушения подачи энергии, погодные условия, общественно-политическая ситуация в регионе 
и т.п.). Таким образом, внешняя среда влияет не только на объект управления: она поставляет 
информацию управленческому аппарату. Решения, которые зависят от внешних факторов, 
например, состояние рынка, уровень инфляции, налоговая и таможенная политика и т.д. 
совершенствуют, существующую систему.  

Необходимо отметить, что без вышеприведённого исследования невозможно построить 
автоматизированную информационную систему управления персоналом (АИСУП). 
Организации АИСУП представляет собой систему процедур преобразования информации по 
кадрам с целью ее формирования, организации, обработки, распространения и использования 
соответствующими структурными подразделениями или руководителями. АИСУП направлена, 
на формирование, сбор, передачу, хранение и обработку информации с учетом потребностей 
конкретного пользователя независимо от ее объемов. Построение АИСУП позволяет 
обеспечить автоматизацию, рутинных и формализуемых операций, выполняемых: 
управленческим персоналом, и подготовку аналитической информации для принятия решений.  

Таким образом, создание АИСУП позволит: эффективнее использовать технологии 
обработки данных, а также способствует: созданию и совершенствованию существующих 
систем управления базами данных; выполнению новых функций; улучшению качественных 
характеристик по принятию управленческого решения; использованию новых технических 
решений. 
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ИСТИФОДАБАРИИ СИСТЕМАЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР РАВАНДИ ИДОРАКУНИИ ЊАЙАТИ 
КОРМАНДОН 

Дар маќолаи мазкур масоилњои истифодабарии системањои иттилоотї њангоми идоракунии њайати 
кормандон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Пешнињод гардидааст, ки раванди коркард ва офариниши 
системаи иттилоотиро дар намуди зерсистемањои функсионалї ва таъминкунанда инъикос намоем, ки имконият 
медињанд раванди ќабули оптималии ќарорњои идоракунанда амалї гарданд. Таркиботи ќисматњои таъминкунанда 
ва функсионалї муайян карда шудааст. Дар ќисмати функсионалї сатњи идоракунї, намуди захираи 
идоракунанда, соњаи истифодабарї, функсияњои идоракунї ва давраи идоракунї; муайян карда шудааст. 
Контури кибернетикии Н. Винер барои тањќиќи системаи мављудаи идоракунї ва ошкорсозии ченакњои 
мукаммалгардонии он пешнињод гардидааст. Бояд ќайд намуд, ки бе тањќиќи дар маќола овардашуда системаи 
автоматикунонидашудаи идораи њайати кормандонро сохтан номумкин аст. Ташкили системаи 
автоматикунонидашудаи идораи њайати кормандон аз системаи амалиётњои азнавсозии иттилоот оид ба кадрњо бо 
маќсади ташаккул, ташкил, коркард, пањннамої ва истифодабарии онњо аз љониби ќисматњои сохторї ва ё 
роњбарони аз љониби корхона мебошад. Системаи автоматикунонидашудаи идораи њайати кормандон ба 
ташаккул, љамъоварї, интиќол, нигоњдорї, ва коркарди иттилоот бо бањисобгирии талаботњои истифодабарандаи 
аниќ новобаста аз њаљмњои он равона карда шудааст. Сохтани системаи автоматикунонидашудаи идораи њайати 
кормандон имконият медињад, ки автоматикунонии амалиётњои мутаасиб ва формализатсияшударо, ки аз 
љониби њайати идоракунанда ба иљро мерасанд, ва тайёрии иттилооти аналитикиро барои ќабули ќарорњо 
таъмин менамояд.  
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Калидвожањо: истифодаи системањои иттилоотї, идоракуниињайати кормандон, раванд, коркард, 
офариниш, функсионалї ва таъминкунанда, зерсистема, оптималї, ќарорњои идоравї, сатњи идоракунї, намуди 
захираи идоракунанда, соњаи истифодабарї, контури кибернетикии Н. Винер, тањќиќот, ченакњо, 
мукаммалгардонї. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
В данной работе рассматриваются проблемы использования информационных систем при управлении 

персоналом. Предложено процесс разработки и создания любой информационной системы представить в виде 
функциональных и обеспечивающих подсистем, позволяющих осуществить процесс оптимального принятия 
управленческих решений. Определен состав обеспечивающей и функциональных частей. В функциональной части 
определяется: уровень управления; вид управляемого ресурса; cфера применения; функции управления и период 
управления. Предложен кибернетический контур Н. Винера для исследования существующей системы управления 
и выявления параметров её совершенствования. Необходимо отметить, что без вышеприведённого исследования 
невозможно построить автоматизированную информационную систему управления персоналом. Организация 
автоматизированной информационной системы управления персоналом представляет собой систему процедур 
преобразования информации по кадрам с целью ее формирования, организации, обработки, распространения и 
использования соответствующими структурными подразделениями или руководителями. Автоматизированная 
информационная система управления персоналом направлена на формирование, сбор, передачу, хранение и 
обработку информации с учетом потребностей конкретного пользователя независимо от ее объемов. Построение 
автоматизированной информационной системы управления персоналом позволяет обеспечить автоматизацию 
рутинных и формализуемых операций, выполняемых: управленческим персоналом и подготовку аналитической 
информации для принятия решений.  

Ключевые слова: использование информационных систем, управление персонал, процесс, разработка, 
создание, функциональная и обеспечивающая, подсистема, оптимальный, управленческие решения, уровень 
управления, вид управляемого ресурса, cфера применения, кибернетический контур Н. Винера, исследование, 
параметры, совершенствование. 

 
USE OF INFORMATION SYSTEMS IN PERSONNEL MANAGEMENT 

This paper discusses the problems of using information systems in personnel management. It is proposed to present 
the process of developing and creating any information system in the form of functional and supporting subsystems that 
allow for the process of optimal management decision making. The composition of the supporting and functional parts is 
determined. In the functional part is determined: level of management; type of managed resource; scope of application; 
control functions and control period. N. Wiener's cybernetic circuit is proposed for studying the existing control system and 
identifying the parameters for its improvement. It should be noted that without the above research it is impossible to build 
an automated personnel information management system. The organization of an automated personnel information 
management system is a system of personnel information conversion procedures for the purpose of its formation, 
organization, processing, distribution, and use by relevant structural units or managers. Automated information system of 
personnel management is aimed at the formation, collection, transmission, storage and processing of information according 
to the needs of a particular user, regardless of its volume. Building an automated personnel management information 
system allows for the automation of routine and formalized operations performed by: management personnel and the 
preparation of analytical information for decision-making. 

Key words: use of information systems, personnel management, process, development, creation, functional and 
supporting, subsystem, optimal, management decisions, management level, type of managed resource, scope of application, 
N. Wiener's cybernetic circuit, research, parameters, improvement. 
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УДК 334 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Аминов И., Аминов Х.И. 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 
коммерции, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 

В настоящее время предпринимательство следует рассматривать как генератор роста 
экономики и повышения уровня жизни населения. В связи с этим возникает необходимость 
создания условий для его развития во всех сферах деятельности и регионах, устранения 
имеющихся на практике преград, улучшения делового и инвестиционного климата и т.п. 
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Решение данных задач невозможно без государственной поддержки и защиты 
предпринимательства. 

Здесь уместно привести тезисы из книги «Экономика» известных ученых-экономистов 
П.А. Самуэльсона и В.Д. Нордхауса [1,с.304], которые отмечают, что государство: 

 с помощью налоговых льгот побуждает фирмы или рабочих производить недостающие 
товары и услуги (например, продукцию военного назначения, товары первой необходимости и 
т.д.); 

 устанавливая более высокие налоги подавляет высокодоходные виды деятельности 
(например, выпуск и реализацию табачных или винно-водочных изделий и т.п.) и тем самым 
увеличивает государственные доходы;  

 регулируя и контролируя экономическую деятельность, государство побуждает 
производителей товаров и услуг либо продолжить, либо прекратить определенные виды 
деятельности с целью уменьшения выбросов в окружающую среду, создания условий для 
улучшения потребительской ценности продуктов и т.п. 

Следует отметить, что в условиях рыночных отношений разработка и осуществление 
продуманной налоговой политики является действенным механизмом государственного 
регулирования экономики и предпринимательской деятельности. Выполнение налоговых 
обязательств со стороны налогоплательщиков - предпринимательских субъектов, других 
учреждений и организаций является важнейшим требованием государственной и 
предпринимательской дисциплины. Налоговая политика включает применение комплекса мер, 
обеспечивающих порядок уплаты основных видов налогов и других установленных платежей. 

В то же время разработка и совершенствование нормативно-правовых актов в части 
защиты и поддержки предпринимательской деятельности имеет первостепенное значение для 
активизации предпринимательской деятельности как стратегического ресурса развития 
экономики.  

В целях государственной защиты и поддержки предпринимательства в Республике 
Таджикистан осуществляется определённая работа в направлении совершенствования 
экономической политики государства, в частности: 

 совершенствуются нормативно-правовые акты в части защиты и поддержки 
предпринимательской деятельности; 

 принимаются национальные стратегии, программы и концепции, способствующие 
развитию экономики и предпринимательства; 

 совершенствуются налоговая и таможенная системы. Так, правительство страны 
ежегодно предоставляет предпринимательским структурам различные финансовые льготы, 
освобождая их от уплаты налогов и таможенных пошлин, предоставляя субсидии и т.п.; 

 создается необходимая инфраструктура для развития предпринимательства и т.д. 
Среди нормативно-правовых актов можно выделить: законы Республики Таджикистан «О 

государственной защите и поддержке предпринимательства»; «О государственных 
предприятиях»; «О защите прав потребителей»; «О продовольственной безопасности»; «О 
дехканском (фермерском) хозяйстве»; «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов»; 
«О бухгалтерском учёте и финансовой отчетности»; «О кооперативах»; «О торговле и бытовом 
обслуживании»; «Об инвестициях»; «О несостоятельности (банкротстве)»; «О туризме»; «О 
личном подсобном хозяйстве»; «О государственно-частном партнерстве» и т.д. [2], а также 
налоговые, таможенные, трудовые и другие кодексы республики. 

Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке 
предпринимательства» в новой редакции 2017 г. направлен на систематизацию деятельности 
государственных и местных органов управления и хозяйствующих субъектов с целью развития 
предпринимательства по видам деятельности и в административно-территориальных единицах 
страны [3]. 

В законе «О государственной защите и поддержке предпринимательства» четко 
определено, что «государственная защита и поддержка предпринимательства – деятельность 
государственных органов Республики Таджикистан, направленная на реализацию мероприятий, 
предусмотренных государственными и территориальными программами развития 
предпринимательства» [3]. 

В статье 4 данного закона определены «основные принципы государственной защиты и 
поддержки предпринимательства: законность, прозрачность деятельности субъектов 
предпринимательства; равноправие всех предпринимательских структур; гарантия защиты прав 
и обеспечения свободной деятельности субъектов предпринимательства; свободное участие 
субъектов предпринимательства в разработке проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы предпринимательства» [3]. Кроме этого, в законе закреплен принцип 
приоритетного развития малых и средних форм предпринимательства. 

В соответствии со статьей 5 данного закона к отнесению субъектов предпринимательства 
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к малым, средним и крупным используется упрощенный подход, т.е. учитывается только один 
показатель - валовой доход. Так, субъектами малого предпринимательства считаются 
«индивидуальные предприниматели и юридические лица с годовым валовым доходом до 500 
тыс. сомони» [3]. Однако в соответствии с новой редакцией Налогового Кодекса Республики 
Таджикистан с 1 января 2018 г. их годовой валовой доход увеличен до 1 млн сомони [4,с.279]. 
При этом субъекты малого предпринимательства не могут заниматься определенными видами 
деятельности, среди которых выделены «производство подакцизных товаров; поставка 
алюминия первичного; банковская и страховая деятельность; деятельность, связанная с 
управлением инвестиционными фондами; профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг» [3]. 

В свою очередь субъектами среднего предпринимательства считаются юридические лица 
с годовым валовым доходом от 1 до 15 млн сомони и субъектами крупного 
предпринимательства - юридические лица с годовым валовым доходом более 15 млн сомони 
[3].  

В соответствии с новыми изменениями в статье 7 закона расширены права субъектов 
предпринимательства. Наряду с ранее имеющимися, в права предпринимательских структур 
включены разработка программ хозяйственной деятельности; свобода выбора поставщиков 
товаров, работ и услуг; создание ассоциаций (союзов); свобода участия в государственных 
закупках товаров, работ и услуг [3]. 

В соответствии со статьей 8 в обязанности субъектов предпринимательства включено 
«заключение трудовых договоров (контрактов) с гражданами, принимаемыми на работу по 
найму, а также коллективный договор по требованию трудового коллектива» [3]. Кроме этого, 
они обязаны провести своевременную оплату налогов и другие установленные платежи в 
государственный бюджет в полном объеме и получать разрешительные документы или 
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности [3]. 

В статью 9 закона добавлены важные положения о защите коммерческой тайны и 
конфиденциальной информации субъекта предпринимательства [3]. 

Следует отметить важность принятия программ и национальных стратегий, в которых на 
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы определяются практически все 
направления социально-экономического развития страны, включая предпринимательскую 
деятельность. К компетенции правительства страны и местных органов государственной власти 
относятся разработка и утверждение программ по привлечению инвестиций, развитию 
предпринимательства, его государственной поддержке и защите [3]. 

К числу принятых программ и стратегий можно отнести Национальную стратегию 
активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 гг.; Программу 
государственной поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан на 2012-2020 гг.; 
Программу среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 гг.; Стратегию 
инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 г.; Программу развития 
потенциала и интеллектуальной собственности человека на период до 2020 г.; Национальную 
стратегию развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.; Стратегию развития 
туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 г. и т.д. [2]. Очень важным является 
принятая «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.», 
предусматривающая преобразование экономики страны с аграрно-индустриальной в 
индустриально-аграрную. Естественно в реализации этой важной для республики судьбоносной 
задачи основная роль принадлежит предпринимательству. 

При правительстве республики и председателях ГБАО, областей, местных хукуматов 
(правительств) рекомендовано создавать «советы по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства, которые будут обеспечивать подготовку рекомендаций и 
предложений для Президента Республики Таджикистан, правительства страны, местных 
правительств по привлечению инвестиций и совершенствованию предпринимательской 
деятельности» [3]. 

В законе предусмотрена необходимость создания бизнес-инкубаторов для оказания 
профессиональных услуг начинающим предпринимателям. Они могут предоставлять в аренду 
помещения на льготных условиях, оказывать консультационную, правовую и информационную 
поддержку и т.п. 

В случае реализации предпринимательскими структурами социально и экономически 
значимых инвестиционных проектов государство может поддержать их путем выдачи грантов, 
субсидий, льготных кредитов, освобождать их от некоторых налогов и пошлин и т.п. 

Государственная защита предпринимательства осуществляется путем установления 
запретов на все виды незаконного вмешательства со стороны любых субъектов в деятельность 
предпринимательских структур. В случае осуществления незаконных действий (бездействия) 
должностных или отдельных лиц в отношении предпринимательских структур законом 
предусмотрена компенсация [3]. 
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Правительство страны уделяет большое внимание предоставлению предпринимательским 
структурам различных финансовых льгот, освобождая их от уплаты налогов и таможенных 
пошлин, предоставляя субсидии и т.п. 

В ежегодных Посланиях Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан вопросам регулирования, защиты и 
поддержки предпринимательства из года в год уделяется все больше внимания. Так, в 
Послании 2014 г. отмечалась необходимость обеспечения более высоких темпов роста 
производственного предпринимательства, в частности осуществления комплекса мер по 
обеспечению благоприятных условий для его развития, в том числе предоставления налоговых 
льгот. Так, в 2013 г. общая сумма предоставленных льгот составила 3,6 млрд сомони [5].  

Правительством страны были приняты меры по развитию легкой промышленности, в 
частности для создания новых рабочих мест и укрепления экспортного потенциала страны 
налог с продажи был заменен на экспортную пошлину на вывоз хлопка-волокна. Кроме того, 
была установлена экспортная пошлина на вывоз шёлкового кокона [5]. 

В 2014 г. для реализации государственных инвестиционных проектов было привлечено 
льготных кредитов и грантов на сумму более 3,7 млрд сомони. Объемы кредитования субъектов 
производственного предпринимательства увеличились на 17% и составили 5,1 млрд сомони [6]. 

В Послании 2015 г. в целях государственной поддержки отечественных 
товаропроизводителей отмечалась необходимость размещения государственных заказов на 
предприятиях промышленности и сельскохозяйственных структурах независимо от их форм 
собственности [6]. 

Правительство страны из года в год все в большей мере направляет инвестиции в более 
нужные сферы экономики - энергетику, строительство дорог, отрасль связи, добычу полезных 
ископаемых и т.п. [6]. 

Принимаются меры по расширению охвата женщин и молодежи малым и средним 
предпринимательством. С этой целью правительство страны, ГБАО, областей, городов, районов 
реализуют льготные кредиты, субсидии и другие стимулирующие меры [6]. 

В целях государственной поддержки в республике за счет государственного бюджета был 
организован Фонд поддержки предпринимательства, основной целью которого является 
развитие малого и среднего предпринимательства и обеспечение доступа предпринимательских 
структур к кредитным ресурсам [7].  

В Послании 2016 г. правительству республики было поручено обеспечить широкое 
использование имеющихся возможностей для развития инфраструктуры туризма и повышения 
качества обслуживания туристов. Отмечалась необходимость государственной поддержки 
туризма, привлечения инвестиций для отрасли и подготовки талантливых кадров в этом 
направлении [8]. 

Туристические компании были освобождены от уплаты налогов от чистых доходов в 
первые пять лет их деятельности и от налоговых выплат и таможенных пошлин за ввоз 
оборудования и строительных материалов для отрасли. Для поддержки предпринимательской 
деятельности и неуклонного развития сферы туризма с января 2017 г. предпринимательские 
структуры освобождены на 50% от налоговых и таможенных выплат на все виды новых 
автомашин, ввозимых в страну [8]. 

В Послании 2017 г. в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности 
были предусмотрены более крупные шаги. Так, предпринимательство в сфере птицеводства 
определено в качестве приоритетного направления развития экономики страны и обеспечения 
потребительского рынка качественной отечественной птицеводческой продукцией. Кроме того, 
импорт технологий, оборудования и материалов для обеспечения данной отрасли был 
освобожден от всех налогов и выплат [9].  

В целях обеспечения развития сферы туризма, улучшения имиджа страны, представления 
национальных традиций, обычаев, культуры, товаров народного творчества на международной 
арене в стране 2018 г. объявлен Годом развития туризма и народных ремесел [9]. 

Правительству страны было поручено через Фонд поддержки предпринимательства 
широко реализовать практику выдачи льготных кредитов предпринимательским структурам, 
особенно лицам, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сферах 
производства и торговли товаров народных промыслов. С первого января 2018 г. производство 
потребительских товаров на дому и изделий народных ремесел освобождено от выплаты всех 
видов налогов [9]. 

В качестве одной из основных задач для развития туристической индустрии определено 
повышение качества и уровня обслуживания пассажиров со стороны авиакомпаний и оператора 
железных дорог. Ввоз самолетов, локомотивов и современных пассажирских вагонов был 
освобожден от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость [9]. 

Кроме этого, в Послании 2016 г. было отмечено низкое качество лекарственных 
препаратов и слабое развитие фармацевтической промышленности [8]. С целью улучшения 
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положения в данной отрасли предпринимательские структуры с 2018 г. освобождаются от 
налога на дополнительную прибыль, а также от таможенных пошлин освобождается ввоз 
инновационных технологий для фармацевтического производства и современного 
оборудования в целях диагностики и лечения [9]. 

Следует отметить, что в Посланиях Лидера нации, Президента страны Эмомали Рахмона 
также отмечались другие меры государственной поддержки и защиты предпринимательства. 

Новым шагом в поддержке и защите предпринимательства является принятие Закона 
Республики Таджикистан «О моратории на проверки деятельности субъектов 
предпринимательства в производственных сферах» от 21 февраля 2018 г., в котором мораторий 
был установлен на двухгодичный срок. Исключением являются плановые проверки Агентства 
по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Национального банка, 
Счетной палаты, Генеральной прокуратуры и налоговых органов страны [10]. 

Мораторий на проверки деятельности субъектов предпринимательства в 
производственных сферах направлен на укрепление промышленного и экспортного потенциала 
республики, развитие предпринимательской деятельности и повышение инвестиционной 
привлекательности страны [10].  

Все субъекты предпринимательства имеют свойства, которые необходимо учитывать для 
их государственной поддержки и защиты. Так, индивидуальное предпринимательство имеет 
свои специфические особенности (физическое лицо, возраст, необходимость государственной 
регистрации, необособленность имущества и т.д.), нуждается в государственной поддержке и 
правовой защите. В этом плане возникает необходимость принятия специального закона «Об 
индивидуальной предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан». В 
предполагаемом законе необходимо законодательно закрепить основные институты 
индивидуального предпринимательства: порядок государственной регистрации; 
инфраструктуру; инвестиционное обеспечение, государственную поддержку; 
несостоятельность (банкротство) индивидуальных предпринимателей и т.п. 

Малым и средним предпринимательским субъектам свойственны специфические 
регистрационные, трудовые, правовые, организационные, управленческие, имущественные, 
инвестиционные, инновационные, информационные, отраслевые, рекламные, консалтинговые и 
другие свойства. Поэтому принятие закона, регламентирующего функционирование малого и 
среднего предпринимательства, может служить основой для обеспечения их устойчивости, 
конкурентоспособности и дальнейшего развития.  

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие индивидуального, малого и 
среднего предпринимательства в республике остаются высокие проценты по банковским 
кредитам. Коммерческие банки выдают кредиты предпринимательским структурам в среднем 
под 28-30% годовых, что является неподъемным. Большинство хозяйствующих субъектов 
практически всегда ощущают нехватку денежных средств. Исходя из вышеизложенного, в 
целях развития индивидуального, малого и среднего предпринимательства необходимы 
льготные условия кредитования. Нерешенными остаются и вопросы их страхования при 
банкротстве. 

Для успешного развития предпринимательства особое значение имеют оптимальные 
налоговые ставки и таможенные пошлины. Несовершенная налоговая система способствует 
тому, что предпринимательские структуры не всегда показывают фактические показатели 
своих конечных хозяйственных результатов (объем прибыли, продажи товаров, выпуска и 
реализации продукции собственного производства, количество работников, размеры 
заработной платы и т.п.) в своих отчетных документах. 

Большое значение для развития предпринимательства имеет инновационная деятельность. 
Оснащение предприятий новой техникой и технологиями становится важной задачей. Однако 
предприниматели не всегда имеют возможности для их приобретения. Поэтому 
стимулирование государством инновационных проектов может быть осуществлено через 
льготное налогообложение, льготное кредитование, лизинг, предоставление специальных 
привилегий со стороны местных властей, франчайзинг, предоставление исключительных прав 
фирмам на оказание определенных услуг, на использование технологии, ноу-хау и т.п. 

Важным в развитии предпринимательской деятельности является формирование и 
функционирование полноценной инфраструктуры (рынка труда, финансового рынка, 
транспорта, связи, информационной инфраструктуры и т.д.). Немаловажное значение имеют 
также дальнейшее развитие коммуникационных сообщений страны и её превращение в 
транзитную республику. 

В целях развития инвестиционного и делового климата следует предоставлять налоговые 
льготы совместным предприятиям и иностранным предпринимательским структурам. 

Развитие предпринимательства в стране сдерживается и неразвитостью экономики, в 
первую очередь промышленности, нехваткой производственных мощностей, высоким уровнем 
цен на основные факторы производства и т.п. Уровень денежных доходов, низкая 
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покупательная способность населения, уровень инфляции и т.п. также сдерживают развитие 
предпринимательства. Коррупция также является сдерживающим фактором развития 
предпринимательского дела. Дальнейшее развитие предпринимательства в Республике 
Таджикистан во многом зависит от решения вышеперечисленных проблем. 

Главной задачей государственных органов регулирования рынка (антимонопольного 
комитета, органов государственной стандартизации и инспекций по контролю качества товаров 
и услуг и др.) должно стать обеспечение максимального эффективного функционирования 
предпринимательских структур. 

В целом, правительству страны и администрациям областей, районов и городов 
необходимо принять должные меры для развития предпринимательства во всех сферах 
экономической деятельности. К решению этой задачи также следует подключить ассоциации, 
объединения и общественные организации. 

Таким образом, дальнейшая поддержка и защита предпринимательской деятельности 
является задачей государственной важности и необходимым условием развития 
предпринимательства и роста экономики. 
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ДАСТГИРЇ ВА ҲИМОЯИ ДАВЛАТИИ СОҲИБКОРЇ ДАР ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар мақола масъалаҳои дастгирї ва ҳимояи давлатии соњаи соҳибкорї дар Љумҳурии Тољикистон 
баррасї карда шудаанд. Зикр карда шудааст, ки давлат усулҳои гуногуни маъмурї ва иқтисодиро истифода 
бурда, ба рушди фаъолияти соҳибкорї таъсир мерасонад. Дар љумҳурї мунтазам санадҳои меъёрї - ҳуқуқии 
амалкунанда, низомҳои андоз ва гумрук такомул дода мешаванд, стратегияҳо, барномаҳо, консепсияҳо ва 
ғайра барои рушди соњаи соҳибкорї қабул карда мешаванд. Дар Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи 
ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорї” асосҳои ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорї, меъёрҳои 
муайян намудани корхонаҳои хурд, миёна ва калон, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои онҳо нишон дода шудаанд. Дар он 
зарурияти ташкили бизнес - инкубаторҳо, додани грантҳои давлатї, љуброни зарари ба субъектҳои 
хољагидор расонидашуда ва ғайра қайд гаштаанд. Ба масъалаҳои расонидани сабукиҳои молиявї ба 
субъектҳои хољагидор, аз љумла паст кардани гаронии андоз, љалби сармояҳо, додани қарзҳои дастрас, 
рушди сайёҳї ва ҳунарҳои мардумї, соҳаҳои мурғпарварї ва саноати дорусозї ва ғайра таваљљуҳи махсус 
зоњир шудааст. Тавсияҳо доир ба масъалаҳои дастгирї ва ҳимояи давлатии соҳибкорї, аз љумла такомули 
қонунгузории меъёрї-ҳуқуқї, муқаррар намудани сабукињои андоз ва бољҳои гумрукї ва ғайра пешнињод 
шудаанд.  

Калидвожаҳо: соҳибкорї, дастгирї ва ҳимояи давлатї, ќонун, андоз, имтиёз, Паёмҳои Президент, 
ҳукумат, субъекти хољагидор. 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются вопросы государственной поддержки и защиты предпринимательства в 
Республике Таджикистан. Отмечается, что государство, используя различные административные и экономические 
методы, оказывает воздействие на развитие предпринимательской деятельности. В республике систематически 
совершенствуются действующие нормативно-правовые акты, налоговая и таможенная системы, принимаются 
национальные стратегии, программы, концепции и т.п. В Законе Республики Таджикистан «О государственной 
защите и поддержке предпринимательства» приведены принципы государственной защиты и поддержки 
предпринимательства, критерии определения малых, средних и крупных предприятий, их права и обязанности. В 
нем отмечается необходимость создания бизнес-инкубаторов, выдачи государственных грантов, компенсации 
нанесенного ущерба хозяйствующим субъектам и т.д. Особое внимание уделяется вопросу предоставления 
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финансовых льгот субъектам предпринимательства, в частности снижению налогового бремени, привлечению 
инвестиций, выдачи доступных кредитов, развитию туризма и народных промыслов, сферы птицеводства, 
фармацевтической промышленности и т.п. Даются рекомендации в части государственной поддержки и защиты 
предпринимательства: совершенствование нормативно-правовой базы; установление оптимальной налоговой 
нагрузки, льгот и таможенных пошлин и т.д. 

Ключевые слова: предпринимательство, государственная поддержка и защита, законы, налоги, льготы, 
Послания Президента, правительство, хозяйствующие субъекты. 
 

STATE SUPPORT AND PROTECTION OF ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article deals with issues of state support and protection of entrepreneurship in the Republic of Tajikistan. It is 

noted that state uses various administrative and economic methods that has an impact on the development of 
entrepreneurship activities. The country is systematically improving existing regulations, tax and customs systems, 
adopting national strategies, programs, concepts, etc. medium and large enterprises, their rights and obligations. It notes the 
need for creating business incubators, issuing government grants, compensating damage to business entities, etc. Special 
attention is paid to the issue of providing financial benefits to business entities, in particular, reducing the tax burden, 
attracting investment, issuing affordable loans, developing tourism and folk crafts, the poultry industry, the pharmaceutical 
industry, etc. Recommendations are made in terms of state support and protection of entrepreneurship: improvement of 
regulatory and legal legislation; the establishment of optimal taxes and customs duties, etc. 

Key words: entrepreneurship, state support and protection, laws, taxes, benefits, message of the President, 
government, subjects. 
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УДК 330.34 (575.3) 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Улугходжаева Х.Р., Давлятов М. 
Таджикский национальный университет 

 
В современных условиях важным направлением улучшения деятельности субъектов 

рынка является повышение уровня и качества жизни населения. 
В Национальной Стратегии Развития на период до 2030 года отмечается, что семья 

является основой общества, а семейная экономика является частью национальной экономики. В 
связи с этим все проблемы, связанные с домашним хозяйством, обеспечением их занятостью, 
снижением уровня бедности и другие проблемы, являются задачей общенационального 
масштаба. Семья - это сложное явление, специфика и уникальность семьи состоит в том, что 
отражает все аспекты человеческой жизнедеятельности, потребление, производство, 
воспроизводство и т.д. 

Государственная семейная политика - это система целей, задач, направленных на 
развитие, воспроизводство и защиту семьи как фундаментальной основы общества, сохранение 
традиционных семейных ценностей, повышение социально-экономической роли семьи в 
развитии Республики Таджикистан. 

Государство, местные Хукуматы, выполняющие функциональные задачи социальной 
защиты населения, экономического развития территорий и обеспечения качества жизни 
населения, должны разработать и реализовать меры по поддержки экономики домохозяйств, 
домохозяйств, которые стремятся к росту экономической самообеспеченности.  

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития установить критерии 
домашних хозяйств по уровню экономической обеспеченности, стимулировать экономически 
активные семьи, стремящихся к росту экономической самообеспеченности и расширяющих 
собственные экономические функции, посредством самообеспечения. Стимулирование и 
государственная поддержка самообеспечения семейной экономики создаст новые перспективы 
ее развития, в котором каждое домохозяйство может устанавливать целевые ориентиры по 
получению дохода, обеспечению своих расходов, способствующих повышению уровня 
качества жизни и социального статуса домохозяйств. 
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Проведение сбалансированной семейной политики, направленной на поддержку семей, на 
воспроизводство человеческого капитала. Семейная экономика активный субъект современной 
рыночной экономики, ее устойчивое развитие способствует самообеспечению и 
воспроизводству населения. За 27- летие суверенитета РТ домашние хозяйства доказали свою 
жизнеспособность в условиях перехода к рыночным отношениям. 

Однако, несмотря на это, до сих пор не учтены потенциальные возможности домохозяйств 
в современной практике экономического планирования, прогнозирование в условиях перехода 
к рыночной экономики. 

В связи с этим необходимо более глубоко изучить проблемы устойчивого развития 
домашнего хозяйства в условиях переходного периода к рыночной экономике и ее влияния на 
формирование устойчивого экономического и социального развития общества.  

Важным направлением совершенствования является разработка в Республике 
Таджикистан Концепции государственной семейной политики, связанной с демографической 
политикой и занятостью населения, инвестиционной политикой и с развитием семейной 
экономики. Концепция должна состоят из трех взаимосвязанных блоков (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Концепция развития семейной экономики 
 

В Блоке 1 должна быть разработана стратегия семейной политики, т.е. прогнозирование 
развития домашнего хозяйства на долгосрочный период и тактика на краткосрочный период, а 
также принципы развития домашнего хозяйства: самостоятельность, самообеспеченность, 
самозанятость, материальная заинтересованность.  
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В Блоке 2. Источники развития домашнего хозяйства, выполненных услуг: собственные 
доходы - это доходы от реализации производимой продукции (оказанных услуг, выполненные 
работы) переводы, получаемые родственниками из других стран (в 2014 году переводы 
составляли 3 млрд сомони , а к 2016 году снизились до 1,2 млрд. сомони).Поступление из 
государственного бюджета на социальное направление в виде пенсий, пособий и стипендий, 
кредиты банка на краткосрочные нужды. 

В Блоке 3. одним из механизмов государства является государственная поддержка 
домашних хозяйств, это кредиты по низким ставкам и налоговые льготы, способствующие 
развитию домашних хозяйств, освобождение от налогов многодетных хозяйств, занимающиеся 
производством сельскохозяйственной продукции, снижение ставок налогов. Кроме того, 
государство должно оказать финансовую поддержку посредством увеличения пенсий, пособий, 
индексировать их в связи падением курса сомони. Так как повышения уровня жизни населения 
является главным фактором социально-экономического развития страны. 

В Республике Таджикистан семейная экономика составляет ядро аграрной сферы и как 
общественный институт она сохраняет ее ценность, благодаря воспроизводственной функции 
по формированию нового класса сельскохозяйственных производителей эффективно 
используемых земельных ресурсов. 

На сегодняшний день большая часть экономически активного населения является 
безработным, и это стало причиной роста трудовой миграции в республике. Это в свою очередь 
повлияло на состояние семейных экономик и стало причиной возникновения зависимого 
семейного хозяйства от трудовой миграции. В этих условиях важнейшей задачей государства 
является стимулирование процесса трудовой миграции, снижая при этом нагрузку зависимости 
от этого процесса. 

В Республике Таджикистан семья гарантирует преемственность поколений, берет на себя 
основной труд по их воспитанию, устанавливает в семейном хозяйстве определенную 
пропорциональность между собственными ресурсами труда, капитала, земли и формами 
распоряжения ими. Семейная экономика обладает большим запасом прочности и способностью 
выжить в период экономических трудностей, а также достаточной гибкостью приспособиться к 
усиливающемуся давлению со стороны мирового сообщества. При этом используются самые 
разные стратегии приспособления: ставка на автономность семейной экономики, минимальная 
зависимость от других сфер экономики, неполная занятость в сельском хозяйстве и др. При 
этом через призму самообеспеченности и самозанятости они становятся прочными 
экономическими институтами в условиях трансформационной экономики. 
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РОЊЊОИ БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИ ОИЛАВИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола тамоми масоилњои бо хољагии хонагї алоќаманд, таъмини онњо бо шуѓлнокї, пастравии сатњи 
камбизоатї ва дигар масоилњои бо он алоќаманд дида баромада шудаанд, ки ин масъалањо дорои миќёси 
умумимиллї мебошанд. Оила ин падидаи мураккаб мањсуб ёфта, махсусият ва нодириаш аз он иборат аст, ки 
тамоми љанбањои фаъолияти њаётии инсон, истеъмол, истењсол, азнавистењсолкунї ва ѓайраро таљассум менамояд. 
Дар самти самаранокии амаликунии хољагињои хонагї давлат наќши асосиро мебозад. Бояд ќайд намуд, ки 
иќтисоди оилавї њамчун истењсолкунандаи асосї бояд аз тарафи давлат њавасманд гардонида шавад. Чунин 
њавасмандгардонї, пеш аз њама, аз озод намудан аз андозбандї њангоми ташкили хољагињои шахсии ёрирасон бо 
маќсади истењсоли мањсулоти чорводорї, пешнињоди ќарзњо бо фоизи паст иборат бошад. Дар Љумњурии 
Тољикистон оила давомати наслњоро кафолат дода, мењнати асосиро оида тарбияи онњо бар души худ мегирад, дар 
хољагии хонагї таносуби муайянро байни захирањои хусусии мењнат, сармоя, замин ва шаклњои ихтиёрдории 
онњоро муќаррар месозад. Иќтисоди оилавї дорои захирањои калони пойдорї ва ќобилияти зинда мондан дар 
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давраи мушкилоти иќтисодї, инчунин дорои чандирии басандаи мутобиќ гаштан ба фишори пурзўр аз љониби 
иттињоди љањонї мебошад. 

Калидвожањо: њавасмандгардонї, самаранокї, баландбардорї, иќтисоди оилавї, стратегия, кафолати 
танзим. 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются все проблемы, связанные с домашним хозяйством, обеспечением их занятостью, 
снижением уровня бедности и другие проблемы являются задачей общенационального масштаба. Семья - это 
сложное явление, специфика и уникальность семьи состоит в том, что отражает все аспекты человеческой 
жизнедеятельности, потребление, производство, воспроизводство и т.д. В плане эффективности 
функционирования домашних хозяйств государство играет ключевую роль. Необходимо отметить, что семейная 
экономика, как главный производитель, должна стимулироваться со стороны государства. Такое стимулирование 
включает в себя, прежде всего, освобождение налогов при организации личных подсобных хозяйств с целью 
производства продукции животноводства, предоставление низкопроцентных кредитов. В Республике Таджикистан 
семья гарантирует преемственность поколений, берет на себя основной труд по их воспитанию, устанавливает в 
семейном хозяйстве определенную пропорциональность между собственными ресурсами труда, капитала, земли и 
формами распоряжения ими. Семейная экономика обладает большим запасом прочности и способностью выжить в 
период экономических трудностей, а также достаточной гибкостью приспособиться к усиливающемуся давлению 
со стороны мирового сообщества. 

Ключевые слова: стимулирование, эффективность, повышение, семейная экономика, стратегия, 
гарантийность регулирования. 

 
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF FAMILY ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article deals with all the problems associated with the household, providing them with employment, reducing 
poverty and other problems that are a national task. Family is a complex phenomenon, the specificity and uniqueness of a 
family is that it reflects all aspects of human life, consumption, production, reproduction, etc. In terms of the efficiency of 
households, the state plays a key role. It should be noted that the family economy, as the main producer, should be 
stimulated by the state. Such incentives include, above all, the exemption of taxes in the organization of personal subsidiary 
farms for the production of livestock products, the provision of low-interest loans. In the Republic of Tajikistan, the family 
guarantees the continuity of generations, takes the main labor in their upbringing, establishes in the family economy a 
certain proportionality between its own resources of labor, capital, land and the forms of their disposal. The family 
economy has a large margin of safety and the ability to survive in a period of economic difficulties, as well as sufficient 
flexibility to adapt to the increasing pressure from the world community. 

Key words: stimulation, efficiency, increase, family economy, strategy, guarantee regulation. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Давлатшоев О.Х. 
Таджикский национальный университет 

 
Развитие сельскохозяйственных предприятий является важнейшим приоритетом 

государственной политики в рамках удовлетворения потребностей населения в продовольствии, 
снабжения промышленности сельскохозяйственным сырьем и обеспечения продовольственной 
безопасности. Все это предопределяет необходимость усиления поддержки со стороны 
государства сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые не в полной мере 
обеспечивают государственные нужды, отстают от зарубежных стран сельскохозяйственной 
техникой и инвестиционной привлекательностью. 

В сельском хозяйстве Таджикистана в целях совершенствования сельскохозяйственного 
производства постоянно проводились экономические реформы. Проведенные реформы в 
отраслях сельского хозяйства дали свободу дехканским (фермерским) хозяйствам в выборе и 
наращивании всех видов сельскохозяйственной культуры, а также возможности решения 
проблем задолженности хлопкосеющих хозяйств. Переход к новым видам экономических 
отношений привел к полному изменению сельскохозяйственной отрасли. Ныне в 
сельскохозяйственной отрасли республики насчитываются более 54,3 тыс. дехканских 
(фермерских) хозяйств, из которых 890 составляют коллективные дехканские хозяйства и 357 
кооперативные хозяйства. 
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В связи с этим, важное значение имеет государственная поддержка сельскохозяйственных 
предприятий за счет предоставления им целевого финансирования и стимулирования 
налогообложения, которая не в полной мере учитывает специфику сельскохозяйственного 
производства, зависимость их от природно-климатических условий, сезонности производства, 
неравномерность поступления финансовых ресурсов в течение календарного года, 
использование земельных участков в качестве предмета и средства труда, высокий уровень 
закредитованности сельскохозяйственных предприятий. 

За последние годы увеличился ВВП республики, наблюдается рост сельскохозяйственной 
продукции в республике (таб.1.) 

 
Таблица 1. Рост социально-экономических показателей в Республике Таджикистан 

Table 1. Growth of socio-economic indicators in the Republic of Tajikistan 
 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015
ВВП (млн. сомони) 1786,8 7206,6 24704,7 36161,1 40525,5 45606,6 48401,6
Рост ВВП (%) 108,3 106,5 106,5 107,5 106,5 107,4 107,5
Продукция сельского 
хозяйства 

11444,5 15670,1 16900,2 18647,6 20059,5 20908,8 21577,8

Поступление налогов (млн. 
сомони) 

166,9 584,4 2955,6 5258,0 8432,4 10365,8 13384

Темпы роста налогов (%) 123,9 133,6 129,4 126,5 1,6 раза 122,9 129,1
Удел. вес налогов к ВВП 9,3 8,1 18,0 21,6 20,8 22,7 27,7

Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник /Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. - 2016. -С.11, 215 
 

Данные таблицы показывают, что республика получала ежегодный рост ВВП, а также 
рост сельскохозяйственной продукции, которая в 2015 году, по сравнению с 2000 годом, 
возросла в 18,8 раза. 

Исследование особенностей сельскохозяйственной отрасли является важнейшей 
предпосылкой для выявления закономерностей и условий, определяющих характер 
налогообложения сельхозпроизводителей, поскольку от понимания отраслевой специфики 
зависит правильность решения поставленных задач и выбор методов налогообложения и 
налогового регулирования сельскохозяйственных производителей. Эти обстоятельства требуют 
проведения анализа действующей системы налогообложения сельскохозяйственных 
предприятий, оценки степени ее эффективности и влияния на уровень деятельности 
сельхозпроизводителей. 

В принятой Национальной Стратегии Развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года важное место отводится развитию сельскохозяйственного сектора, обеспечению 
населения сельскохозяйственной продукцией, развитию малых форм сельского 
предпринимательства, как важного аспекта семейной экономики.  

Одной из стимулирующих мер увеличения роста сельскохозяйственного производства и 
повышения его результативности являются меры налогового стимулирования. 

Однако в налогообложении все еще остаются нерешенные проблемы, связанные с 
налоговым законодательством, размером предоставляемых льгот, они требует научного и 
практического обоснования. 

Несмотря на то, что республика имеет рост сельскохозяйственной продукции, доля 
налогов, поступающих от сельского хозяйства, очень низка и составляет всего 0,3% в общем 
объеме налогов. Следует отметить, что сельское хозяйство несет на себе высокие риски, 
покрыть которые только при помощи инструментов страхования невозможно. Эти факторы 
способствовали введения специального налогового режима для сельскохозяйственных 
производителей. 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан введен специальный 
режим для субъектов, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции без 
последующей переработки. Единый налог применяется дехканскими (фермерскими) 
хозяйствами и другими производителями сельскохозяйственной продукции, для которых земля 
является основным средством предпринимательской деятельности. 

Плательщик единого налога с сельхозпроизводителей освобождается от уплаты 
следующих налогов: 

 Налога на прибыль (налога по упрощенному режиму для субъектов малого бизнеса), за 
исключением доходов, облагаемых налогом у источника выплаты; 

 Налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, 
подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Таджикистан, 
или в случае операций, облагаемых налогом у источника выплаты; 

 Налога с пользователей автомобильных дорог; 
 Земельного налога. 
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От подоходного налога освобождаются доходы членов дехканского (фермерского) 
хозяйства, уплачивающего единый налог, от сельскохозяйственной деятельности, 
осуществляемой без создания юридического лица. 

Объектом налогообложения единого налога является земельный участок производителя 
сельскохозяйственной продукции, за исключением земель освобожденных от единого налога. 

Налоговой базой является площадь выделенного земельного участка. Налоговое 
обязательство по единому налогу не зависит от результатов хозяйственной деятельности 
производительной сельскохозяйственной продукции и устанавливается в виде платы за 
закрепленную земельную площадь. 

Механизм налогового регулирования в сельском хозяйстве был направлен на оказание 
финансовой помощи налогоплательщикам, создание экономических стимулов инвестирования 
в основной капитал и развитие многих видов землепользования. Низкое развитие институтов 
землевладения и землепользования, неэффективность институтов государственного 
регулирования земельного рынка приводит к недооценке земли как актива, изменяет 
воспроизводственные подходы. Единый налог с сельхозпроизводителей уменьшил количество 
налогов с сельхозпроизводителей и увеличил налогооблагаемую базу. Однако, как известно, 
развитое сельское хозяйство зависит от природно-климатических факторов, имеет сезонный 
характер, вследствие чего некоторые из сельскохозяйственных дехканских (фермерских) 
хозяйств получают убытки. В связи с этим у них возникают задолженности по налогам. 
Поэтому при планировании единого налога следуют учесть эти обстоятельства, т.е. определить 
налоговый потенциал по единому налогу. 

Производство сельскохозяйственной продукции зависит также от многих факторов, таких 
как рост цен на энергоносители и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, 
ограничивающие возможности сельхозпроизводителей для осуществления расширенного 
воспроизводства, переход к новым технологиям. Недостатком в развитии сельского хозяйства 
является низкая производительность труда, низкий объем инвестиций, ограниченный доступ к 
кредитным и финансовым средствам, низкое качество семян, удобрений и т.д.  

Банки республики считают, что сельское хозяйство подвергается высоким риском, риск 
непогашения кредитов, поэтому на кредиты устанавливают высокие ставки и залоги. Из-за 
низкой рентабельности сельскохозяйственной отрасли не все предприятия могут возместить 
долги по кредитам. В связи с этим следует банкам выдавать сельскохозяйственным дехканским 
(фермерским) хозяйствам кредиты по низким ставкам. 
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МУКАММАЛГАРДОНИИ АНДОЗБАНДИИ КОРХОНАЊОИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ 

Дар маќола масоили дастгирии давлатии корхонањои кишоварзї аз њисоби ба онњо пешнињод 
намудани маблаѓгузории маќсаднок ва имтиёзњои андозбандї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. 
Тањлили низоми андозбандии амалкунандаи корхонањои кишоварзї, љорї намудани андози ягона нишон 
медињад, ки дар низоми мазкур то њол проблемањои њалношудае боќї мондаанд, ки садди роњи рушди онњо 
гардидааст. Натиљаи фаъолияти бархе аз хољагињои дењќонї манфї буда, ќарздории андозиашон ба миён 
меояд. Бинобар ин, њангоми банаќшагирии андози ягона зарур аст, ки ин њолатњо ба инобат гирифта 
шаванд, яъне иќтидори андозии хољагињои дењќонї (фермерї) муайян карда шавад. Истењсоли мањсулоти 
хољагии ќишлоќ инчунин аз омилњои зиёд вобастагї дорад ба монанди болоравии нархњо ба манбањои 
энергетикї ва воситањои моддї - техникї, ки дар соњаи мазкур истифода мегарданд ва имкониятњои 
истењсолкунандагони мањсулоти хољагии ќишлоќро барои амаликунии азнавистењсолкунии васеъ, гузариш ба 
технологияњои нав мањдуд месозанд. Камбудї дар рушди хољагии ќишлоќ истењсолнокии пасти мењнат, њаљми 
пасти инвеститсияњо, дастрасии мањдуд ба воситањои ќарзї ва молиявї, сифати пасти тухмињо ва нурињо ва ѓайра 
мебошад. Банкњои љумњурї чунин мењисобанд, ки хољагии ќишлоќ ба хавфњои баланд рў ба рў мегардад: хавфи 
адо накардани ќарзњо, аз ин сабаб барои ќарзњо фоизњои баланд ва гаравњо муайян карда мешаванд. Бо сабаби 
даромаднокии пасти соњаи хољагии ќишлоќ на њамаи корхонањо метавонанд ќарзњояшонро дар назди банкњо адо 
намоянд. Дар робита бо ин ба банкњо лозим аст, ки ба хољагињои дењќонї (фермерї) ќарзњоро аз рўи фоизњои паст 
пешнињод созанд.  

Калидвожањо: андози ягона, рељаи махсуси андозбандї, корхонањои кишоварзї, хољагињои дењќонї 
(фермерї). 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье рассматриваются государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий за счет 
предоставления им целевого финансирования и стимулирования налогообложения. Анализ действующей системы 
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налогообложения сельскохозяйственных предприятий, введение единого налога показывает, что в 
налогообложении все еще остаются нерешенные проблемы, связанные с особенностями ее развития, некоторые из 
дехканских (фермерских) хозяйств получают убытки, и у них возникают задолженность по налогам. Поэтому при 
планировании единого налога следуют учесть эти обстоятельства, т.е., определить налоговый потенциал 
дехканских (фермерских) хозяйств. Производство сельскохозяйственной продукции зависит также от многих 
факторов, таких как рост цен на энергоносители и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, 
ограничивающие возможности сельхозпроизводителей для осуществления расширенного воспроизводства, 
переход к новым технологиям. Недостатком в развитии сельского хозяйства является низкая производительность 
труда, низкий объем инвестиций, ограниченный доступ к кредитным и финансовым средствам, низкое качество 
семян, удобрений и т.д. Банки республики считают, что сельское хозяйство подвергается высоким риском, риск 
непогашения кредитов, поэтому на кредиты устанавливают высокие ставки и залоги. Из-за низкой рентабельности 
сельскохозяйственной отрасли не все предприятия могут возместить долги по кредитам. В связи с этим следует 
банкам выдавать сельскохозяйственным дехканским (фермерским) хозяйствам кредиты по низким ставкам. 

Ключевые слова: единый налог, специальный режим налогообложения, сельскохозяйственные 
предприятия, дехканские (фермерские) хозяйства. 

 
IMPROVING THE TAXATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

The article discusses the state support of agricultural enterprises by providing them with targeted financing and tax 
incentives. Analysis of the current taxation system for agricultural enterprises, the introduction of a single tax shows that 
there are still unresolved problems in taxation related to the particularities of their development, some of the dekhkan farms 
are losing and they are tax arrears. Therefore, when planning a single tax, these circumstances should be taken into account, 
that is, to determine the tax potential of dekhkan (farm) farms. Agricultural production also depends on many factors, such 
as rising energy prices and material and technical means consumed in the industry, limiting the ability of agricultural 
producers to carry out expanded reproduction, the transition to new technologies. The disadvantage in the development of 
agriculture is low labor productivity, low investment, limited access to credit and financial resources, low quality of seeds, 
fertilizers, etc. Banks of the republic believe that agriculture is at high risk, the risk of non-repayment of loans, so high rates 
and collateral are set for loans. Due to the low profitability of the agricultural sector, not all enterprises can repay debts on 
loans. In this regard, banks should issue loans to agricultural dekhkan (farmer) farms at low rates. 

Key words: single tax, special tax regime, agricultural enterprises, dekhkan (farmer) farm. 
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С первых лет приобретения независимости Республики Таджикистан вопросы развития 

внешнеэкономических связей ставились во главу угла политики экономических реформ. От 
создания внешнеэкономического комплекса и его регулирования, отвечающего интересам 
страны, зависит решение многих социально-экономических задач страны. Соответственно, 
реформы начались с либерализации внешнеэкономических связей, так как страной была 
унаследована социалистическая система монополии государства на осуществление 
внешнеэкономической деятельности. 

Практика показала, что предпринимаемые меры по либерализации внешнеэкономической 
деятельности, которые предполагают создание эффективного механизма государственного 
регулирования, адекватным условиям рыночной экономики, в осознании его целей, задач, 
методов и организационно-правовых основ, не всегда были успешными. Ситуация осложнялась 
тем, что многие участники внешнеэкономической деятельности, с одной стороны, не имели 
достаточного опыта и уровня знаний в сфере осуществления внешнеэкономической 
деятельности, а с другой стороны, даже если имели определенный опыт, преследовали свои 
коммерческие цели, которые часто не совпадают с интересами государства, особенно в области 
экономической безопасности страны. 

Поэтому с первых лет либерализации внешнеэкономических связей государство 
осознавало необходимость постепенного перехода на рыночные рычаги, с тем чтобы вектор 
развития внешнеэкономических связей совпадал с общими стратегическими задачами страны. 
Государственное вмешательство во внешнеэкономическую деятельность не только не 
противоречило рыночной экономике, а напротив, определяло потребности самого рыночного 
механизма. Государство - единственный институт, который специально предназначен для 
обеспечения правил и порядка, без которых рынок существовать не может. Тем более такое 
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вмешательство необходимо на этапе перехода от одной системы к другой в условиях 
неустойчивости новых экономических и общественных хозяйствовенных связей.  

В связи с этим, как нами было отмечено, в Таджикистане, в отличие от других стран 
бывшего социалистического лагеря, была проведена поздняя и причем поэтапная 
либерализация внешнеэкономической деятельности. 

За годы независимости развитие внешнеэкономических связей республики прошло через 
три основных этапа, от его жесткой централизации до относительно полной либерализации 
валютных и экспортных операций. 

Для первого этапа (1991-1995 гг.) была характерна фактическая государственная 
монополия на экспорт, которая реализовывалась через квоты, госзаказы, лицензии, экспортные 
налоги и обязательную сдачу валютной выручки в Государственный валютный фонд. Такая 
практика регулирования внешнеэкономической деятельности привела к сокращению экспорта 
от фактического объема установленных квот, расширению торговых сделок на бартерной 
основе, открытию валютных счетов за пределами республики.  

В первые годы вхождения в мировое пространство Республика Таджикистан была 
вынуждена адаптироваться в тактических приемах и стратегии осуществления внешнеторговой 
политики с целью обеспечения стабильного поступления валютной выручки от товаров, 
которые пользовались спросом за пределами страны. Были приняты ряд законов, 
способствующих умеренному переходу к рыночным отношениям и формированию 
внешнеэкономического комплекса. Закон Республики Таджикистан «Об иностранных 
инвестициях в Республике Таджикистан» был принят в марте 1992 года, который определял 
правовые основы осуществления капиталовложений со стороны иностранных инвесторов. На 
основе этого были созданы в стране ряд совместных предприятий в первые годы независимости 
страны. В декабре 1993 года был принят Закон Республики Таджикистан «О 
внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан», который был направлен на 
создание правовой основы для интеграции экономики республики в мировую экономическую 
систему. В соответствии с этим законом, «внешнеэкономическая деятельность включает 
совокупность практических действий юридических и физических лиц, направленных на 
установление и развитие взаимовыгодного сотрудничества с иностранными государствами, их 
юридическими и физическими лицами, международными организациями» [3]. 

В статье 7 вышеуказанного закона, хотя и была государственная монополия на ведение 
внешнеэкономической деятельности, указывалось: «Субъекты внешнеэкономической 
деятельности независимо от форм собственности и видов внешнеэкономической деятельности 
имеют права на ее осуществлению» [3]. Они могут самостоятельно определить вид, формы и 
направление участия во внешнеэкономических связях. Это послужило основой для дальнейшей 
либерализации внешнеэкономической деятельности. 

Основная цель внутренних преобразований в стране также состояла в снижении 
инфляции. Такой подход к формированию внешнеэкономической стратегии страны обусловил 
становление сырьевой направленности структуры экспорта республики.  

В середине 1995 года происходит резкое изменение приоритетов: переход к 
экономическим методам регулирования внешнеэкономической деятельности через тарифно-
таможенное регулирование и отмену государственной монополии на внешнюю торговлю. Были 
изданы Указы Президента Республики Таджикистан от 27 июня 1995 года «О дальнейшей 
либерализации внешней торговли в Республике Таджикистан» и от 24 февраля 1996 года «О 
либерализации валютных и экспортных операций и мерах по обеспечению полного возврата в 
республику валютной выручки». Были введены экспортные таможенные пошлины и действовал 
порядок обязательной продажи части валютной выручки от реализации экспортной продукции 
в золотовалютные резервы Национального банка,  

Таким образом, начиная с середины 1995 года второй этап характеризуется 
использованием «мягких» методов регулирования внешнеэкономической деятельности, 
которые могли дать эффект, но только в средне - и долгосрочной перспективе. Вместе с тем, 
нарастание макроэкономической нестабильности, объема внешнего долга и дефицита 
платежного баланса республики настоятельно требовали поиска необходимой внешней 
финансовой помощи. (По оценкам экспертов МВФ для восстановления экономики 
Таджикистана уровень внешнего финансирования должен был составлять 260-280 млн. долл. в 
год). Такая помощь была предоставлена со стороны МВФ в виде кредита «стенд-бай» (для 
поддержки платежного баланса), Всемирного банка в форме реабилитационного кредита 
Международной Ассоциации Развития (для финансирования стабилизационной программы) но, 
при выполнении определенных условий, среди которых - дальнейшая либерализация торговли 
и валютной системы. 

В результате, с весны 1996 года начался третий этап внешнеэкономической деятельности 
республики, характерными чертами которого является полная отмена экспортных таможенных 
пошлин и порядка обязательной продажи части валютной выручки в золото-валютные резервы 
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Национального банка, упразднение валютных ограничений по текущим внешним операциям, 
включая репатриацию прямых инвестиций, ликвидация государственной компании по торговле 
хлопком, унификация официального обменного курса национальной валюты, унификация 
ставки таможенных тарифов и т.д. 

Были приняты законы, способствующие ускоренной интеграции экономики страны в 
мирохозяйственную систему, отводя государству роль регулятора внешнеэкономических 
процессов. Закон Республики Таджикистан «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности» (3 сентября 1999 года №822. Утратил силу в редакции Закона 
РТ от 03.07.2012г. №846) определил порядок осуществления экспортно-импортных операций, а 
также права государства в области их тарифного и нетарифного регулирования. 

Закон Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле в 
Республике Таджикистан» (4 ноября 1995 года №498. Утратил силу в редакции Закона РТ от 
13.06.2013 года, №964) основным органом валютного регулирования в Республике 
Таджикистан является Национальный банк Таджикистана, а наряду с ним органами валютного 
контроля являлись Министерство финансов и тогдашнее Министерство по государственным 
доходам и сборам в пределах своих полномочий. 

Необходимо отметить, что только по истечении пяти лет независимости в республике 
стала проводиться внешнеэкономическая политика, учитывающая внутренние национальные 
экономические интересы. 

В течение более чем десяти лет принимались новые законодательные акты, 
совершенствовалась система правового регулирования внешнеэкономического комплекса 
страны. Некоторые законы утратили свою силу из-за совершенствования системы и требования 
времени, а также в связи с активным участием страны в мирохозяйственных процессах. 
Заметную роль в этом сыграл процесс вступления Республики Таджикистан во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), в рамках которой основным требованием было 
совершенствование механизмов внешнеэкономического регулирования страны и переход к 
либеральной системе. На основе этого были приняты Законы Республики Таджикистан «О 
транспортно-экспедиторской деятельности» (2006), «Об инвестиции» (2007), «О банковской 
деятельности» (2009), «Об инновационной деятельности» (2012), «О внешнеторговой 
деятельности» (2012) и другие.  

Четвертым этапом развития правовых и экономических основ внешнеэкономической 
деятельности является настоящее время, начиная с 2013 года, когда страна вошла в систему 
многостороннего регулирования внешнеторговой деятельности и также были 
совершенствованы инфраструктурные составляющие внешнеэкономического комплекса, такие 
как транспорт, дороги, энергетическое обеспечение экономики, банковская и страховая система 
и другие. Субъекты внешнеэкономической деятельности с правом выхода на мировые рынки 
начинают осознать важность использования конкурентных преимуществ в получении выгоды 
от деятельности. В связи с этим данный период характеризуется переходом от 
преимущественно торговых связей к инвестиционному и производственному сотрудничеству с 
учетом взаимных интересов. По крайней мере это является главным вектором будущего успеха 
страны во внешнеэкономической деятельности. 

Мы дальше не будем углубляться в анализ этапов внешнеэкономической деятельности 
страны, так как это не входит в задачу нашего исследования. Однако вывод из анализа 
различных этапов внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан состоит в том, 
что «стабильность в проведении внешнеторговой политики имеет гораздо большее значение, 
чем либерализация» [1,65]. 

Ускоренная либерализация в стране в 90-е годы независимо от жесткого государственного 
контроля не дала особых результатов (табл. 1). 

 
Табл. 1. Динамика изменений экспорта и импорта Республики Таджикистан на 

начальных этапах либерализации (в % к предыдущему году)[6,357] 
Table 1. Dynamics of changes in export and import Republic of Tajikistan in initial stages of 

liberalization (in% of previous year) 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Экспорт 183,5 81,7 40,6 52,2 2,9 -3,2 -20,0
Импорт 154,3 231,1 2,8 48,0 -27,5 12,3 -5,3

Составлено автором на основе: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. -
Душанбе, 2016. -С.357-360 

 
Как видно из данных таблицы 3, первые годы независимости Республики Таджикистан, 

несмотря на сложные политические процессы, характеризуются высокими темпами роста 
внешнеторгового оборота вплоть до 1996 года (года либерализации). Заметим, что сам процесс 
либерализации никак не повлиял на расширение внешнеторговых операций. Наоборот, в 1998 
году, по сравнению с 1997 годом, резко уменьшились объемы и экспорта, и импорта 
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Республики Таджикистан. Поэтому мы согласны с приведенным суждением, относительно 
того, что тогда нужно было достигнуть стабильности, а не проводить ускоренную 
либерализацию. 

В те периоды Республика Таджикистан переживала сложный период трансформации 
экономики, который требовал разработки четкой государственной стратегии экономического 
развития, выявления ее приоритетных задач. При этом следует учитывать, что качество 
развития, его темпы, отраслевая структура во многом задавались и задаются сейчас мировой 
экономикой, условиями, которые предопределяет глобализация. Активное использование 
преимуществ хозяйственной глобализации, политика открытости экономики наряду с 
многочисленными позитивными последствиями были сопряжены и с серьезными рисками для 
безопасности страны: например, односторонней зависимостью от международного 
финансового рынка, зависимостью от импорта. Поэтому в условиях усиления открытости 
экономики необходимо было поддержать высокие темпы экономического роста, которые бы 
создавали возможность снижения этих рисков. В настоящее время эта стратегия направлена на 
снижение уязвимости экономики путем импортозамещения и экспортной ориентации 
производства. 

Формирование внешнеэкономического комплекса в стране в связи с рассмотренными 
этапами шло медленными темпами. Только с принятием ряда законов в этой сфере начался 
процесс формирования институтов внешнеэкономических связей. 

В принятом 27 декабря 1993 года Закона Республики Таджикистан "О 
внешнеэкономической деятельности РТ" определяется, что «внешнеэкономическая 
деятельность включает совокупность практических действий государственных органов, 
общественных организаций, фирм, предприятий, ассоциаций, акционерных обществ, концернов 
и совместных предприятий, предпринимателей, в дальнейшем именуемых как юридические и 
физические лица, направленных на установление и развитие взаимовыгодного сотрудничества с 
иностранными государствами, их юридическими и физическими лицами, международными 
организациями» [3]. 

В качестве основных субъектов внешнеэкономической деятельности выделялись 
физические и юридические лица, независимо от форм собственности, в том числе иностранные 
и международные организации, действующие на территории республики или за ее пределами 
после государственной их регистрации в качестве юридического лица в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

Закон утратил силу в связи с принятием других норм законодательства и требованием 
времени. Однако в течение более 20 лет этот закон с дополнениями и изменениями служил 
правовой основой осуществления и регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Уже в первые годы независимости на законодательной основе в стране разрешалось 
создание предприятий, международных экономических и финансовых организаций с 
иностранными инвестициями. 

Их деятельность регулировалась в соответствии с Законом «Об иностранных инвестициях 
в Республике Таджикистан» (принят в марте 1992 г., с дополнениями в 1996 и1997 гг.) 
обеспечена защита прав, интересов и имущества иностранных инвесторов и участников 
внешнеэкономических связей, независимо от форм собственности. Иностранным инвесторам 
законодательная база республики предоставила реальные гарантии от реквизиции, 
национализации и других действий по экспроприации, а также свободный перевод дивидендов 
за границу в свободно конвертируемой валюте, использование средств на счетах в 
национальной и иностранной валюте. Закон утратил силу в связи с принятием нового Закона 
«Об инвестиции» (12 мая 2007 года, №260), в котором под инвестицией понимались «все виды 
права на имущество (кроме имущества личного пользования или связанного с деятельностью 
по продаже товаров без их переработки), включая денежные средства, ценные бумаги, 
производственно-технологическое оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, 
принадлежащие инвестору на основе права собственности и вкладываемые им в объекты 
инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного 
значимого результата» [4]. 

В соответствии с новым Законом «Об инвестициях» (от 10 февраля 2016 года, №357) под 
инвестициями понимаются «вложение капитала инвестором в форме материальных и 
нематериальных активов на территории Республики Таджикистан в целях получения прибыли», 
а под инвестиционной деятельностью понимается «инвестиционный процесс, включающий 
этапы подготовки, исполнения и управления инвестиционными проектами, связанными с 
инвестицией» [5]. 

Также принят Закон Республики Таджикистан «Об инвестиционном соглашении», 
который регулирует общественные отношения, связанные с инвестиционными соглашениями, 
направленными на реализацию инвестиционных проектов в стратегически важных и 
приоритетных отраслях экономики страны. В соответствии с этим законом соглашение 
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заключается между Правительством Республики Таджикистан и инвестором в отношении 
реализации конкретного инвестиционного проекта, и предоставляются определенные льготы на 
ввоз товаров и комплектующих в целях производства. Однако он не применим в отношении 
проектов, осуществляемых в рамках соглашений о концессиях, разделе продукции, 
государственно-частном партнерстве. 

В настоящее время государство выполняет роль основного регулятора процессов, 
связанных с внешнеэкономической деятельностью, формирует благоприятные условия для 
формирования эффективного внешнеэкономического комплекса страны. Эти функции 
определены в законодательстве, регулирующем отношения между государством и частным 
сектором в области осуществления внешнеэкономических операций.  

Поэтому важнейшей функцией государства Республики Таджикистан является 
регулирование внешней торговли следующими методами: 

1. Тарифные методы. Импортный тариф регулирует экономический климат в стране 
(цены, прибыль, рентабельность предприятий, состояние национальной валюты). Импортный 
тариф базируется на Таможенном Кодексе Республики Таджикистан.  

2. Нетарифные (паратарифные методы). К их числу относятся прочие, помимо 
таможенных пошлин, платежи, взимаемые при ввозе иностранных товаров; различные 
таможенные сборы, внутренние налоги, специальные целевые сборы. Эти меры официально не 
ставят целью регулирование внешней торговли, но порой оказывают на нее существенное 
влияние.  

3. Финансовые меры. Для регулирования внешней торговли могут вводиться правила 
совершения валютных операций. 

4. Меры контроля за ценами. Данные меры имеют целью защиту национальных интересов 
производителей. Для защиты некоторых уязвимых секторов экономики могут применяться 
антидемпинговые меры, компенсационные меры и др. 

5. Количественный контроль. На ввоз и вывоз товаров устанавливают количественные 
ограничения (квоты). 

6. Лицензирование. Для ввоза определенных товаров требуется получить установленный 
документ. Таким образом, осуществляется наблюдение за торговлей этими товарами. 

7. Монополизация. Государство устанавливает свою монополию на торговлю 
определенными товарами вообще или на внешнюю торговлю ими. 

8. Технические барьеры. Включают контроль импорта на предмет его соответствия 
национальным стандартам безопасности. 

В Законе «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» (от 3 
сентября 1999 года, №822), который впоследствии утратил силу (2012г.) наряду с принципами и 
методами государственного регулирования внешнеторговой деятельности, также определен 
порядок ее осуществления отечественными и иностранными лицами, права, обязанности и 
ответственность государственных органов Республики Таджикистан в этой области. 

Этот Закон сменил другой новый - Закон «О внешнеторговой деятельности» (от 3 июля 
2012 года, №846), который применяется в области государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности, а также к отношениям, непосредственно связанным с такой 
деятельностью. На основе этого Закона под внешнеторговой деятельностью понимается 
«любой вид деятельности, связанный с передвижением товара, другого материального 
имущества, правами или услугами, между Республикой Таджикистан и другими странами или 
территориями, выходящими за пределы Республики Таджикистан» [2]. 

Процесс совершенствования регулирования правовых, организационных и экономических 
основ внешнеэкономической деятельности, основные принципы, права и обязанности 
субъектов направлены на создание благоприятных условий для этой деятельности и 
эффективной интеграции экономики страны в мировую экономику. 

Если на начальных этапах осуществления внешнеэкономической деятельности этот 
процесс регулировался разнообразными, порой противоречащими друг другу 
законодательными и подзаконными актами, то в настоящее время нормативно-правовая база 
совершенствовалась и приближается к нормам международного права. 

В стране завершен этап реформ, связанных с либерализацией внешнеторговой 
деятельности уже с момента вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
Хотя однозначных ответов, а также конкретного анализа выгод и издержек участия страны в 
ВТО пока не имеется, нам необходимо осуществлять правильную внешнеэкономическую 
политику с использованием рычагов экономической дипломатии, с тем, чтобы защитить 
национальные интересы Таджикистана. 

Без принятия конкретных мер и формирования развитой системы внешнеэкономических 
связей наша страна может превратиться в потребительское «общество» (капитализм первой 
половины ХХ в.), которое обменивает сырье и работу в экологически вредных условиях на 
потребительские товары и технику, преимущественно уже морально устаревших. 
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Во-вторых, после завершения этапов реформирования экономики Республики 
Таджикистан произошли существенные изменения: усилилась ее экономическая зависимость от 
внешнего мира, от состояния внешнеэкономических связей и развитости 
внешнеэкономического комплекса. 

В-третьих, зависимость страны от внешних факторов может снижаться при условии 
расширения экспортной базы страны и наращивания капитала, способного поглощать издержки 
от внешних факторов. 

И наконец, внешнеэкономический комплекс страны выдержит иностранную конкуренцию 
при условии его эффективной интеграции в мировое хозяйство. 
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ТАЊЌИЌИ ЛИБЕРАЛИЗАТСИЯИ РОБИТАЊОИ ИЌТИСОДИИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур бо маќсади бањогузории ташаккулёбии комплекси иќтисодии хориљии Љумњурии 
Точикистон, тањќиќи љанбањои алоњидаи либерализатсияи робитањои иќтисодии хориљї дар давраи 
истиќлолият гузаронида шудааст. Дар навбати аввал, марњилабандии раванди либерализатсия гузаронида 
шудааст, ки дар он меъёри асосии гузариш ба марњилаи навбатї сустшавии наќши давлат њамчун инњисор ва 
баъдан њамчун субъекти назорати фаъолияти берунииќтисодї мебошад. Нишон дода шудааст, ки чорањои 
андешидашуда оиди либерализатсияи фаъолияти иќтисодии хориљї, ташкили механизми самараноки 
танзими давлатии мувофиќ ба шароитњои иќтисодиёти бозорї бо назардошти маќсадњо, вазифањо, усулњо ва 
асосњои ташкилию њуќуќї на њама ваќт муваффаќ буданд. Њамин тавр, дурустии интихоби гузариши пай дар 
пай ба шароитњои либералии амалисозии фаъолияти иќтисодии хориљї асоснок карда шудааст. Ќайд карда 
шудааст, ки барои давлат на худи либерализатсия, балки нигоњ доштани шароитњои тавозуни пардохт, 
суръати таваррум, ќурби асъор, таѓйирёбии сохтори тиљорати беруна ба тарафи диверсификатсия ва дигар 
хусусиятњои нисбатан муњимми инкишофи устувори иќтисодёт муњим арзёбї мегарданд. Дар маќола ќайд 
карда шудааст, ки мукаммалсозии ќонунгузорї ба суръатбахшии њамгироии иќтисодиёти 
мамлакат ба низоми хољагидории љањонї мусоидат намуда, ба давлат наќши танзимкунандаи 
равандњои берунииќтисодиро вогузор намудааст. Ба таври мухтасар раванди таѓйирёбии аппарати 
мафњумии ќонунгузории мамлакат ба тарафи наздикшавї ба меъёрњо ва ќоидањои байналхалќї 
оварда шудааст. Муаллиф ќайд намудааст, ки айнан њамин раванд ба воридшавии Тољикистон ба 
низоми бисёртарафаи танзими тиљорати байналхалќї ба сифати аъзои комилњуќуќи Созмони 
Умумиљањонии Савдо мусоидат намудааст. Муаллиф хулоса баровардааст, ки сиёсати амалишудаи 
берунииќтисодии давлат ба њимояи манфиатњои дохилии миллии иќтисодї ва ташкили шароитњои 
мусоиди фаъолияти берунииќтисодї, баланд бардоштани раќобатпазирии истењсолоти дохилї ва 
њамгироии самараноки мамлакат ба хољагии љањонї равона шудааст.  

Калидвожањо: фаъолияти берунииќтисодї, либерализатсия, фаъолияти тиљоратии хориљї, комплекси 
берунииќтисодї, инвеститсияњо, содирот, сиёсати дарњои кушод.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье с целью оценки формирования внешнеэкономического комплекса Республики Таджикистан 
проведено исследование отдельных аспектов либерализации внешнеэкономических связей в период 
независимости. В первую очередь проведена этапизация процесса либерализации, в котором главным критерием 
перехода на следующий этап является ослабление роли государства как монополиста, а затем и надзорного 
субъекта внешнеэкономической деятельности. Показано, что предпринимаемые меры по либерализации 
внешнеэкономической деятельности, которые предполагали создание эффективного механизма государственного 
регулирования, адекватного условиям рыночной экономики, в осознании его целей, задач, методов и 
организационно-правовых основ, не всегда были успешными. Таким образом обосновывается правильность 
выбора постепенного перехода к либеральным условиям осуществления внешнеэкономической деятельности. Для 
каждого этапа приводятся конкретные шаги государства в области институциональных реформ, и в первую 
очередь совершенствование законодательства в этой сфере. Отмечается, что государству важна была не только 
сама либерализация, а сохранение условий равновесия платежного баланса, инфляционных темпов, валютного 
курса, изменение структуры внешней торговли в сторону диверсификации и другие наиболее важные 
характеристики стабильного развития экономики. В статье отмечается, что совершенствование законодательства 
способствовало ускоренной интеграции экономики страны в мирохозяйственную систему, отводя роль государству 
как регулятору внешнеэкономических процессов. Кратко описывается процесс изменения категориального 
аппарата законодательства страны в сторону его приближения к международным нормам и правилам. Автор 
отметил, что именно этот процесс способствовал вхождению Таджикистана в систему многостороннего 
регулирования международной торговли, в качестве полноправного члена Всемирной торговой организации. 
Автор делает заключение, что проведенная и проводимая ныне внешнеэкономическая политика государства, 
направлена на защиту внутренних национальных экономических интересов и создание благоприятных условий 
внешнеэкономической деятельности, повышение конкурентоспособности отечественного производства и 
эффективной интеграции экономики страны в мировое хозяйство. 
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Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, либерализация, внешнеторговая деятельность, 
внешнеэкономический комплекс, инвестиции, экспорт, политика открытости. 

 
LIBERALIZATION REASECHES OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In this article, in order to assess formation of external economic complex of the Republic of Tajikistan, a study has 
been made of certain aspects of the liberalization of foreign economic relations in the period of independence. First of all, 
the process of liberalization is gradualized, in which the main criterion for moving to the next stage is the weakening of the 
role of the state as a monopolist, and then the supervisory subject of foreign economic activity. It is shown that measures 
taken to liberalize foreign economic activity, which assumed the creation of an effective mechanism of state regulation, 
adequate market economy conditions, in understanding its goals, tasks, methods and organizational and legal bases, were 
not always successful. Thus, the correctness of the choice of a gradual transition to liberal conditions for the 
implementation of foreign economic activity is justified. For each stage, specific steps are taken by the state in the field of 
institutional reforms, and first of all, improvement of legislation in this area. It is noted that for state it was important not 
only liberalization, but maintaining the balance of payments equilibrium, inflation rate, exchange rate, changing the 
structure of foreign trade towards diversification, and other most important characteristics of stable economic development. 
The article notes that improvement of legislation facilitated the accelerated integration of the country's economy into the 
world economic system, assigning the role of the state as a regulator of foreign economic processes. The process of 
changing the categorical unit of the country's legislation towards its approximation to international norms and rules is 
briefly described. The author noted that this process contributed to the entry of Tajikistan into the system of multilateral 
regulation of international trade, as a full member of the World Trade Organization. The author concludes that the current 
and ongoing state policy of the state is aimed at protecting internal national economic interests and creating favorable 
conditions for foreign economic activity, increasing competitiveness of domestic production and effectively integrating the 
country's economy into the world economy. 

Key words: foreign economic activity, liberalization, foreign trade activities, foreign economic complex, 
investments, export, openness policy. 
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УДК: 338.43(575.3) 
ПАРЦЕЛЛЯРНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Зиёев З.М., Курбонов А.К. 
Таджикский национальный университет 

 
В начале 90-х годов накануне приобретения независимости Республики Таджикистан на 

уровне разных министерств и ведомств обсуждалась проблема аграрной реформы, в 
особенности земли и земельной собственности, а также и структура сельскохозяйственных 
предприятий. Для Республики Таджикистан, как аграрно-индустриального государства 
проблема собственности земли и формы землепользования, как главного средства производства 
является необходимым и весьма важным индикатором не только аграрной, но и национальной 
экономики. 

С переходом аграрной экономики к рынку особенно актуальной становится новая форма 
рыночного землепользования. Известно, что до этого начиная с первой половины 70-х годов 
прошлого столетия в сельском хозяйстве были внедрены различные порядные формы 
организации труда и в конце 80-х годов была применена арендная новая форма 
землепользования. С распадом планово-распределительной экономики сельское хозяйство 
республики находилось в тяжелом положении. Реорганизация бывших сельскохозяйственных 
предприятий без правильного утвержденного решения происходила очень сложно. Так, в 
последние годы в плановой экономике, особенно после принятия «Закона об аренде в сельском 
хозяйстве» (5 декабря 1990 г), была масштабно внедрена арендная форма организации труда 
[1,c.83]. 

После принятия закона многие сельскохозяйственные предприятия частично ввели 
внутрихозяйственную аренду, что, в свою очередь, упоминалось в реформе аграрного сектора в 
сфере земли и землепользования как переходная форма от коллективной формы 
землепользования к рыночной форме. 

Исследуя данные проблемы, еще К. Маркс писал, что парцеллярная собственность, здесь 
крестьянин одновременно и свободный собственник своей земли, которая является основным 
средством его производства, необходимым полем приложения его труда и капитала. При этой 
форме не уплачивается никакой арендной платы, следовательно, рента не выступает в качестве 
обособленной формы прибавочной стоимости, хотя в странах, где получил развитие 
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капиталистический способ производства, она при сравнении с другими отраслями производства 
представляется добавочной прибылью, но такой добавочной прибылью, которая, как вообще 
вся выручка от труда, достается крестьянину [2,с.873]. 

Нам представляется, что в условиях перехода к рыночным отношениям данное 
высказание вполне было своевременно. Как показала практика, в настоящее время в сельском 
хозяйстве республики развита дехканская форма хозяйствования с малыми земельными 
участками, которые оплачивают единый налог, остальные доходы находится у них в 
распоряжении.  

Применительно к аграрному сектору Республики Таджикистан начало 90-х годов 
считается самым тяжелым временем, поскольку в течение пяти лет не обеспечивался уровень 
подъема экономики сельского хозяйства. 

Создание арендной формы хозяйства как парцеллярной формы собственности дало 
возможность дехканину двигаться по рельсам рыночного развития в данной важной отрасли 
экономики. Парцеллярная форма собственности даёт возможность собственнику применять не 
только собственный, но и чужой труд, предъявляет притязание на известную часть продукта не 
потому, что он работник, а потому, что он владелец части орудий труда, хозяин сам для себя. С 
другой стороны, земельный собственник предъявляет притязании на свою долю не только в 
силу собственности на землю, но и как распределитель производимого продукта, несмотря на 
то что испокон веков народы Центральной Азии преимущественно занимались коллективным 
землепользованием.  

Остаток социалистической общественной собственности на землю, сохранившийся после 
перехода к самостоятельному дехканскому хозяйству для сельского хозяйства Республики 
Таджикистан, послужил предлогом для того, чтобы осуществить переход к более упрощенным 
формам арендной платы или налогов. Рыночные отношения диктовали диалектику реализации 
землепользования как многоукладность и многообразие форм собственности вплоть до 
парцеллярной собственности и ее использования. Подавляющая часть земли 
сельхозпредприятия 1771,8 тыс. гектаров. Незначительная часть обрабатывается со стороны 
государственных сельскохозяйственных предприятий 1047,5 тыс. гектаров, а доля 
коллективных и индивидуальных дехканских (фермерских) хозяйств составляет 369,2 тыс. 
гектаров»[3,с.18].  

Исследуя проблему малых форм хозяйствования в развитых странах, А. Папцов пишет, 
что мелкое предпринимательство процветает в тех районах, где капитализм зародился еще на 
рубеже 14-15 вв, и где наиболее укоренились традиции ремесленного производства» [4,с.78]. 

Как было упомянуто выше, что в развитых капиталистических странах до сих пор 
доминирующее положение занимают мелкие формы хозяйствования, а в нашей системе 
национальной экономики рыночный способ производства начал функционировать с начала 90-х 
гг. 20 века и находится на рельсах динамичного развития. В практике сельского хозяйства до 
сих пор частично прослеживается связь крупных дехканских хозяйств, имеющих огромные 
сельскохозяйственные земли с нехваткой собственных сил в этой связи они отдают часть этой 
земли в аренду другим землепользователям для выращивания сельскохозяйственных культур.  

В современных условиях, землепользование и земледелие имеют многие дискуссионные 
вопросы, которые требуют доработки законодательной базы и ее решения проблем 
землепользования. Как таковая по закону земля в республике не указана как парцеллярная 
собственность. Как указывается в статистических данных в 2016г в сельском хозяйстве 
республики всего зарегистрировано 145107 тыс. дехканских хозяйств» [3,c.237]. 

Парцеллярное землепользование в условиях турбулентности экономики, особенно в 
сельской местности, Республики Таджикистан имеет важное значение. По нашему мнению, 
применение парцеллярного землепользования вполне отражает сущность, содержание и форму 
реализации аграрной политики в системе национальной экономики Республики Таджикистан. 

Учитывая данное положение, ещё на заре перехода к рынку в Республике Таджикистан 
для развития новых форм хозяйствования и роста объема производства негосударственного 
сектора большую роль сыграли Указы Президента Республики Таджикистан от 9 октября 1995 
г. №342 и от 1 декабря 1997 г. №874 «О выделении 50 и 25 тыс гектаров земли для пользования, 
как личного подсобного хозяйства граждан».  

Данный указ был своевременен и необходим, так как с распадом централизованной 
союзной сельскохозяйственной системы еще политическая ситуация не стабилизировалась и 
многие сельчане за отсутствием рабочих мест работали при домашних участках и отмечалась 
безработица. Спад в аграрном секторе наметился с 1992 - до 1995-х гг., «начиная с 1996 г в 
сельском хозяйстве наметился 1% подъем, потом остальные годы оно увеличилось на 2% и 
2003 году до 15%».  

Нами представляется, что увеличение объема сельскохозяйственной продукции является 
результатом выделения земли для подсобного хозяйства дехканину (крестьянину), который 
непосредственно живёт в селе и собственным трудом обрабатывает землю, кроме того были 
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созданы все условия для развития сельского хозяйства, особенно для землепользования. 
Посредством привлечения население к сельскохозяйственной работе, частично был 
перекращенн процесс урбанизации сельских жителей, кроме того данный акт воздействовал на 
миграционный процесс сельских жителей республики. Если в начале перехода к рыночным 
отношениям ежегодно до 650 тыс. населения республики уезжали на заработки в бывшие 
страны СНГ то оно в настоящее время в два раза уменьшилось.  

Фактическая ситуация показывает, что сельское население свою произведенную самый 
богатую и качественную продукцию предоставляет на городской рынок с целью получению 
большего дохода. Однако природа мелкого землепользования такова, что не требует 
многосторонних хозяйственных рыночных связей производительных сил и формы труда, и 
соответственно, не требует инновационных технологий. В условиях когда существует 
необходимость на мелкое землепользования надо использовать, при существование 
возможность на крупное землепользование можно поддерживать. 

Развитие форм земельной собственности в Республике Таджикистан позволяет нам 
говорить о том, что, во-первых, ныне многие производители сельхозпродукции, которые 
владеют землей по наследству, никогда не владели землёй на правах частной собственности. В 
силу сказанного, у них так и не сложилось частнособственнического мышления в отношении 
земли. Во-вторых, независимо от форм собственности за землю, исторически во всех 
феодальных среднеазиатских государствах земельные угодья были объектом купли-продажи, 
вследствие чего наблюдалась постоянная трансформация различных форм собственности на 
землю в зависимости от политики государства. 

По нашему мнению, форма землевладения и землепользования во всех исторических 
периодах регулировалось посредством государственной политики независимо от того, что во 
владении дехканских хозяйств находились незначительные земельные участки и они 
производили основной объем валовой продукции сельского хозяйства.  

В настоящее время в этой важной отрасли экономики занимаются производством 
сельскохозяйственной продукции 150952 крупных, средних, малых хозяйств и организаций, из 
них 132 госхоза, 131 ассоциация дехканских хозяйств, 4674 коллективных дехканских хозяйств, 
159 акционерных обществ и ООО (Общества с ограниченной ответственностью), 749 
подсобных хозяйств при предприятиях и организациях и 145107 дехканских хозяйств. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году составил 22234,0 млн. сомони, 
в том числе растениеводства 15066,6 млн. сомони и животноводства 7167,4 млн. сомони. 

Из общего объема продукции сельского хозяйства в 2016 году доля общественных 
хозяйств 5,2%, дехканских хозяйств составляла 34,1% и хозяйств населения 60,7% [3,с.19]. 

Статистический данные свидетельствуют, что доминирующее положение по объему 
валовой продукции в сельском хозяйстве занимают домашние хозяйства населения. Именно в 
распоряжении населения находятся мелкие земельные участки, которые считаются 
парцеллярной формой землепользования.  

Учитывая вышесказанное, парцеллярная форма собственности в сельском хозяйстве, 
особенно землепользование в условиях рыночной экономики в системе аграрных отношений 
применительно к нашим условиям считается весьма важной и необходимой, формой 
землевладения. 

Разумеется, что парцеллярная форма землепользования, выступает единственной 
обусловленной формой для форсирования мелких хозяйств в сельском хозяйстве в целях 
круглогодичной формы землепользования орошаемых земель, разного ракурса, особенно во 
втором и третьем посеве и парниковых участках аграрного сектора Республики Таджикистан. 
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ИСТИФОДАИ ЗАМИНЊОИ ЌИТЪАВЇ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

Дар маќола тањлили назарявї ва методологии истифодаи ќитъањои замин бо назардошти иќтисодиёти 
бозории аграрї омўхта шудааст. Дар дањсолаи охир, дар натиљаи бўњрони тўлонии молиявї натиљањои 
молиявии фаъолияти истењсолї дар соњаи кишоварзї дар Тољикистон дар њолати бад ќарор дошта, талафоти 
саноат зиёд шуд. Дастрас набудани захирањои кредитї ба аксарияти корхонањои кишоварзї, ќарзњои 
замшуда дар назди буљет, номувозинатии нархњои захирањои моддї ва техникї ва истењсоли кишоварзї, бад 
шудани заминаи техникї, дастгирии нокифояи давлатї ба сатњи пасти сармоягузорї дар соња боис 
гардидаанд. Хољагињои кишоварзї, бо сабаби хусусиятњои хосса, ба дастгирии давлатї, њавасмандгардонї, 
сармоягузорињо ба воситаи чунин фишангњо, ба монанди нарх, андоз, суѓурта ва кредит, ки дар маљмўъ 
механизми иќтисодии фаъолияти сармоягузориро ташкил медињанд, ниёз дорад. Вазъи кунунии молиявї дар 
аксарияти корхонањои соњаи кишоварзї имконияти мустаќилона амалисозии на танњо такрористењсоли 
васеъро, балки такрористењсоли одиро намедињад. Њосилнокии соњаи кишоварзї дар тўли солњои охир 
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имконият медињад, хулоса намоем, ки барои фароњам овардани шароитњои мусоид љалби инвеститсияњо ба 
соња зарур мебошад. Барои баланд бардоштани раќобатпазири мањсулоти хољагии ќишлоќ ва баланд 
бардоштани иќтидори истењсолии корхонањо, сармоягузорињои назаррас, инчунин ташаккули механизми 
иќтисодии фаъолияти сармоягузорї ба соња зарур мебошанд. 

Калидвожањо: замин, замини обї, заминҳои обёришаванда, заминҳои корї, бўҳронї, иљора, солона, 
тиљорати хурд, кишоварзї, хољагиҳои фермерї. 

 
ПАРЦЕЛЛЯРНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
В работе исследуются теоретические и методические аспекты парцеллярного землепользования в ракурсе 

рыночной аграрной экономики. В последнее десятилетие в сельском хозяйстве Таджикистана в результате 
длительного и глубокого экономического кризиса существенно ухудшились финансовые результаты 
производственной деятельности, возросла убыточность отрасли. Недоступность кредитных ресурсов для 
большинства сельскохозяйственных организаций, накопившаяся задолженность перед бюджетом, диспаритет цен 
на материально-технические ресурсы и продукцию сельского хозяйства, изношенность технической базы, 
недостаточная эффективность государственной поддержки обуславливают и низкий уровень инвестиций в отрасль. 
Сельское хозяйство в силу своих специфических особенностей нуждается в поддержке государства, 
стимулировании инвестиций с помощью таких рычагов, как цена, налоги, страхование и кредит, составляющих в 
совокупности экономический механизм инвестиционной деятельности. Нынешнее финансовое положение многих 
сельскохозяйственных организаций не дает возможности самостоятельно осуществлять им не только расширенное, 
но и простое воспроизводство. Производительность сельского хозяйства за последние годы позволяет сделать 
вывод о необходимости активизации работы по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
отрасль. Для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, увеличения 
производственного потенциала предприятий необходимы существенные вложения, а также формирование 
инвестиционной деятельности, что обуславливает необходимость проведения исследований в этой области. 

Ключевые слова: землепользование, парцеллярная форма, орошаемые земли, землевладение, кризис, 
аренда, круглогодичный, мелкое предпринимательство, сельское хозяйство, дехканские хозяйства.  

 
PARTIAL LAND USE IN THE AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The paper studies the theoretical and methodological aspects of parcel land use in the view of the market agrarian 
economy. In the last decade, as a result of a long and deep economic crisis, the financial results of production activity have 
significantly worsened in Tajikistan's agriculture, and the loss of the industry has increased. Inaccessibility of credit 
resources for the majority of agricultural organizations, the accumulated debts to the budget, the disparity of prices for 
material and technical resources and the production of agriculture, the deterioration of the technical base, the insufficient 
effectiveness of state support, and the low level of investment in the industry. Agriculture, by virtue of its specific 
characteristics, needs the support of the state, stimulating investment through such levers as price, taxes, insurance and 
credit, which together constitute the economic mechanism of investment activity. The present financial situation of many 
agricultural organizations does not enable them to independently carry out not only expanded, but also simple reproduction. 
The productivity of agriculture in recent years allows us to conclude that there is a need to step up efforts to create 
favorable conditions for attracting investment in the industry. To increase the competitiveness of agricultural products, 
increase the production potential of enterprises, substantial investments are needed, as well as the formation of an economic 
mechanism of investment activity adequate to a market economy, which necessitates research in this area. 

Key words: land use, parcel, irrigated land form, land ownership, crisis, rent, year-round, small business, 
agriculture, dehkan farms. 
 
Сведения об авторах: Зиёев Зулфикор Махмадёкубович - Таджикский национальный университет, аспирант 
кафедры экономической теории. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. 
Телефон: (+992) 908-33-89-72. E-mail: Zulfikor2018@mail.ru 
Курбонов Абдулхай Каримович - Таджикский национальный университет, доктор экономических наук, профессор. 
Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17 
 
Information about the authors: Ziyoyev Zulfikor Mahmadyokubovich - Tajik National University, graduate student of 
the Department of Economic Theory. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki avenue 17. Telephone: 
(+992) 908-33-89-72. E-mail: Zulfikor2018@mail.ru 
Kurbonov Abdulkhay Karimovich - Tajik National University, Doctor of Economics, Professor. Address: 734025, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17 

 
 

УДК334:336.6.378(575.3) 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МОТИВАЦИЮ 

КАДРОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
 

Исвалиев Б.Дж. 
Таджикский национальный университет  

 
В условиях глобализации общественного развития одним из важнейших направленный 

является подготовка высококвалифицированных кадров, от которых зависит развитие 
социально- экономической жизни нашей страны. Республика, вступая в мирохозяйственные 
связи, как суверенное государство постепенно изучая опыт развитых стран, внедряет его в 
процессе своего экономического развития и, особое внимание уделяет процессу подготовки 
кадров в высших учебных заведениях. Решение данной проблемы зависит от мотивации 
преподавателей, технических работников ВУЗов и колледжей, где непосредственно занимаются 
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подготовкой и выпуском молодых специалистов различных профессий, что является 
безусловно актуальным. 

Успешные организации всегда пытаются поддержать своих служащих, мотивированных и 
удовлетворенных на их рабочих местах. В любой системе образования преподаватели берут на 
себя ответственность за обучение студентов, пока они не становятся важными элементами 
социально-экономического развития страны. По нашему мнению, служащие, которые 
удовлетворены их работой, более вероятно, будут творческими, инновационными и приложат 
усилия, которые могут увеличить качество выполнения работы [6,с.12]. Таким образом, 
организации не могут достичь конкурентоспособного уровня качества, на уровне производство 
продуктов или на уровне обслуживания клиентов, если их служащие не чувствуют себя 
удовлетворенными или не мотивированы со стороны компании. Понимание факторов, 
затрагивающих мотивацию работой, важно для улучшения благосостояния огромного числа 
людей. Очень важно отметить также, что в системе образования обязательно нужно поддержать 
преподавательский состав, мотивированный и удовлетворенный своей работой. 

Понятие «мотивация», от латинского “movere” (переместиться), может быть определено 
как процессы, которые составляют целеустремленность человека, или постоянство к усилиям. 
Мотивация может быть также объяснена как процесс, который начинается, ведет и 
поддерживает целенаправленное поведение во всех действиях. По нашему мнению, мотивация 
в основном обращается к причинам, лежащим в основе поведения. Также, мотивация 
определяется как признак, который «перемещает» кого-то, чтобы сделать или не сделать что-то. 
Согласно другим источникам, мотивация определена как процесс, управляющий выбором, 
сделанным людьми среди альтернативных форм добровольной деятельности. Или же 
мотивация определена как руководство к поведению, или то, что заставляет человека хотеть 
или повторить поведение, и наоборот. С другой стороны, мотивация определяется как 
распространяющийся или важный определитель поведения для студентов, учителей и 
администраторов на всех образовательных уровнях. 

По нашему мнению, мотивация может происходить из двух источников: внешнего и 
внутреннего. Работа является внешнемотивированным поведением, в то время как желание 
людей учиться для того, чтобы удовлетворить их любопытство и чувствовать себя 
компетентным является собственной мотивацией. Внутренняя мотивация часто необходима для 
постоянства мотивированного поведения. Проявлением внутренней мотивации можно считать 
следующее: борьба за мастерство, желание работать и конкурентоспособность. Другой важный 
аспект - то, что действия, определенные внутренним побуждением, более определены и человек 
чувствует удовольствие от этих действий. Источник для внутренней мотивации 
непосредственный, а ее сущность - то, что человек чувствует себя счастливым, выполняя 
определенные задачи, и ему нравятся эти действия, которые он выполняет, и то, что эти 
действия успешны. Другими словами - радость прибывает непосредственно из действий, 
которые человек выполняет во время работы. В то же самое время другие мотивированы 
непосредственно не процессом, но результатом. Служащий мог быть мотивирован фактом, что, 
выполняя определенную задачу, он получит признание и уважение, возможно, он будет 
награжден званием быть лучшим в организации и будет стремиться достигнуть этого 
признания. Важно подчеркнуть, что в случае внутренней мотивации важная роль отдается 
личностными ценностям, таким как целостность, ответственность, упрямство, желание 
вписаться в коллектив, взаимодействие и т.д. Одним из основных факторов для внутренней 
мотивации является чувство собственного достоинства, радости от взаимодействия с 
товарищами, и возможность понять свои способности. Служащий, мотивированный 
интересными задачами, имеет возможность заявить о себе, принять участие в творческом 
процессе и процессе принятия решения, также возможностью чувствовать себя необходимым и 
услышанным. 

Абраам Маслоу (1908-1970), рассматривал потребности человека в форме иерархии, 
поднимающейся от самой низкой до самой высокой, и он пришел к заключению, что, когда 
один набор потребности удовлетворен, этот вид потребности прекращает быть фактором 
мотивации. Для него, как для человека, который будет мотивирован, эти потребности должны 
быть удовлетворены. 

Физиологические потребности очень важны для человеческой жизни. Примером таких 
потребностей являются: вода, еда, воздух, жилье, сон, теплота, медицина. Если эти потребности 
не удовлетворяются, никакие другие мотивирующие факторы не могут влиять на эффективную 
работу человека. 

Потребности человека в безопасности являются следующим уровнем потребности в 
Иерархии потребностей человека, которые должны быть удовлетворены после того, как 
физиологические потребности уже удовлетворены. Мы нуждаемся в определенной 
устойчивости в нашей жизни. Мы должны быть хорошо организованы в каждом аспекте в 
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нашей повседневной жизни, так как ощущение себя безопасным также является мотивирующим 
фактором. 

 
Рисунок 1. Иерархия потребностей человека 

Figure 1. Hierarchy of requirements of the person 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующая система факторов включает любовь, дружбу, которые в свою очередь 
являются основным фактором взаимодействия человека в обществе. Когда физиологические 
потребности и потребности безопасности удовлетворяются, следующим уровнем потребности, 
которая будет удовлетворена, является любовь. Мы должны дать и получить любовь, чтобы 
сокрушить чувства изоляции и недовольства в обществе. 

То, когда вышеупомянутые потребности человека удовлетворяются, чувство собственного 
достоинства может стать преобладающим. Это должно включать и потребности в чувстве 
собственного достоинства, и уважение, которое человек получает от друзей. В жизни нас нужно 
уважать, в то время как мы также должны уважать других. Когда потребности уважения 
удовлетворяются, мы чувствуем свою принадлежность к этому миру и, если они не выполнены, 
мы чувствуем себя низшими и бесполезными в обществе. 

Согласно этой иерархии самоактуализация - самая высокая потребность среди других. И 
она имеет представление, что, если предыдущие потребности не удовлетворяются, тогда 
потребности в самоактуализации не будут вызваны. Это означает то, что эти потребности в 
отношении человеческой жизни являются таким пунктом жизни, который человек всю жизнь 
старается достичь. 

Данная теория очень важна в образовательных методах, в ВУЗах и в администрации 
области. Существенным инструментом, необходимым для достижения этих целей, является 
побуждение. Если учителя и студенты немотивируемы, весь образовательный процесс может 
стать неэффективным. Следовательно, чтобы максимизировать эффективность образовательной 
системы, в частности, управляющие должны рассмотреть потребности учителей, и в свою 
очередь и учителя должны рассмотреть потребности студентов в их иерархическом порядке. 
Это должно быть их высшим приоритетом в развитии школьных программ, так, чтобы у 
студентов могли быть способности достижения их высших уровней потенциала. Например, 
учитель, у которого долги, маленькая зарплата, и студент, который приезжает в школу, не имея 
завтрака, не будет концентрироваться на обучении. Поэтому обязанность образовательной 
системы идентифицировать эти потребности и обратиться к ним прежде, чем преподавать и 
учиться. Это объясняет, почему в некоторых школах, руководство гарантирует, что дети будут 
иметь завтрак каждое утро, прежде чем обучение начнется. 

Руководство высших учебных заведений должно знать потребности персонала, чтобы 
лучше управлять им и поиском средств для удовлетворения их потребностей. Руководство 
должно помочь персоналу достигнуть их главных потребностей. Например, руководитель, 
чтобы удовлетворить потребности нового учителя, должен сесть с учителем и обсудить его 
потребности и как ВУЗ может помочь ему, чтобы он отлично выполнял свои задачи. 

Эффективность работы определяется материальными стимулами (денежно-кредитные 
премии и т.д.) и моральными факторами (хорошие отношения с сотрудниками и руководством, 
и т.д.). Мотивация только тогда эффективна, когда служащий полагает, что стимул был 
определен его/ее соответствующими усилиями [5,с.185]. 

Заработная плата - все еще является основным фактором мотивации для многих людей из-
за трудной экономической ситуации, и этот метод побуждения особенно эффективен. Все 
физические и умственные усилия служащих направлены для получения заработной платы, и 
результаты работы зависят от материальных интересов служащих - заработная плата; например, 
денежно-кредитное вознаграждение за работу [3,с.129]. 

Кроме того, еще одним сильным мотивационным средством, как заработная плата, 
является моральная мотивация. Менеджеры понимают, что для служащих с низким доходом 
заработная плата является важным фактором, в то время как для людей, которые зарабатывают 

Самоактуализация 

Потребности уважения 

Принадлежащие к любовным 
потребностям 

Потребности безопасности 

Биологические и 
Физиологические потребности 
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выше, чем средние доходные деньги, заработная плата не является основным фактором 
мотивации, и они больше интересуются моральным побуждением. 

Во время экономического кризиса очень трудно мотивировать служащих, если они 
мотивированы более высокой заработной платой. Поэтому важно отметить, что моральное 
побуждение могло использоваться во время кризиса, потому что заработная плата во время 
кризиса ничего не стоит или стоит очень немного [5,с.186]. 

В результате исследования нами были сделаны следующие выводы: 
1. Мотивационный процесс - это деятельность, которая мотивирует человека, чтобы 

действовать определенным способом, создавая удовлетворение для служащего и принимая во 
внимание потребности и цели человека в пределах организации. Поведение служащих 
оказывется под влиянием внутренних и внешних мотивационных инструментов, признано, что 
внутреннее побуждение более эффективно, потому что люди с этим побуждением пытаются 
закончить задачи, даже если нет никакой награды. 

2. Моральная мотивация описана как деятельность, во время которой используются 
неденежные инструменты для усовершенствования действий служащего. Чтобы суммировать 
все моральные методы побуждения, они были разделены на три группы: неденежные методы 
побуждения, финансированные организацией; социальные моральные стимулы и предмет 
работы, связанные с методами мотивации. 
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ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДЇ БА ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ КАДРЊОИ 

МАКОТИБИ ОЛЇ  
Њавасмандгардонї ва ќаноатмандии кории кадрњо солњои охир яке аз соњањои муњимтарини тањќиќот 

ба шумор меравад. Дар маќола мушкилотњои асосии њавасмандгардонї ва иљроиши самараноки фаъолияти 
њайати омўзгорон дар тањсилоти олї, њамчунин омилњои ба њавасмандгардонии кадрњои макотиби олї дар 
шароитњои љањонишавї таъсиркунанда дида баромада шудаанд. Дар натиљаи тањлил чунин тавсияњо 
коркард карда шудаанд: њайати садорати донишгоњњо ва дигар муассисањо бояд имкониятњои мувофиќро 
барои рушди тахассусии кадрњо ва коркарди афзалиятнок, дастрасии воситањои истифодашаванда, пардохти 
сариваќтии музди мењнат таъмин намоянд. Њадафи асосии маќолаи мазкур аз он иборат мебошад, ки 
раванди њавасмандгардонї ва омилњои ба њавасмандгардонї таъсиркунанда тањлил карда шуда, таъсири 
омилњои иљтимої - иќтисодї барои њавасмандгардонии њайати таълимї (омўзгорон) ва самаранокии кори 
онњо омўхта шавад. Барои ноил гаштан ба њадафњои зерин аз тарафи мо чунин масъалањо гузошта шудаанд: 
муайянкунии мафњуми њавасмандгардонї, тањлили адабиётњои илмї; муќаррарнамоии омилњои 
муайянкунандаи њавасмандгардонии кадрњои макотиби олї. Њавасмандгардонї раванди мураккабе 
мебошад, ки ба рафтор, амалњо ва кори самараноки кадрњо алоќамандї дорад. Њавасмандгардонии кадрњои 
макотиби олї ќисми стратегияи умумии низоми маориф мебошад, ки бевосита тањти назорати роњбарияти 
давлат ќарор дошта, муносибатњои њайат ва шароитњои сохташударо фаро мегирад, ки омўзгорон 
бомуваффаќият кору фаъолият намуда, усулњои инноватсиониро дар кори худ истифода намуда, барои 
рушди мустаќилияти кадрњои оянда худро масъул эњсос намоянд. 

Калидвожањо: рушди инсонї, ќаноатмандии корї, њавасмандгардонї, шароитњои мењнат, иттилоот, 
технологияњо, иќтисодиёт, донишкадањо, донишгоњњо, кадрњо, љойњои корї, таълим, ташкилот, рушд, 
давлат. 

 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МОТИВАЦИЮ КАДРОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Мотивация и удовлетворение работой кадров является важной областью исследования в последние годы. В 

статье рассмотрены основные проблемы мотивации и эффективное исполнение преподавательским составом своих 
обязанностей в высшем образовании, а также факторы, влияющие на мотивацию кадров высших учебных 
заведений в условиях глобализации. В результате анализе нами были предложены следующие рекомендации: 
администрация университетов и других учреждений должна обеспечить соответствующие возможности для 
профессионального роста кадров и перспективной разработки, доступности установленных средств, хороших 
отношений с преподавательским составом и быстрой выплаты зарплат. Цель этой статьи состоит в том, чтобы 
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исследовать мотивационные процесс высших учебных заведений и факторы для мотивации, чтобы изучить 
воздействие социально-экономических факторов мотивации для образовательного штата (учителей), их 
эффективности работы. Чтобы достигнуть этих целей, мы поставили следующие задачи: определить понятие 
мотивации, анализировать научную литературу; установить определяющие факторы для мотивации кадров 
высших учебных заведений. Мотивация - это сложное явление, связанное с поощрением поведения, действия и 
эффективной работой кадров. Мотивация кадров высших учебных заведений - часть общей стратегии 
образовательной системы, которая непосредственно находится под контролем руководства правительства, 
образовательной системы государства, отношения штата и созданных условий для учителей, чтобы работать 
успешно и применять инновационные методы в их работе и чувствовать себя ответственными за ростом 
профессионализма будущих кадров. 

Ключевые слова: человеческое развитие, удовлетворение работой, мотивация, условия труда, информация, 
технологии, экономика, институты, университеты, кадры, рабочие места, образование, организация, развитие, 
государство. 

 
INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON MOTIVATION OF STAFF OF HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
The motivation and satisfaction work of staff is important area of research last years. In article the basic problems of 

motivation and effective execution of teaching structure in higher education, and also the factors influencing motivation of 
staff of higher educational institutions in the conditions of globalization are considered. As a result, the analysis from our 
side following recommendations have been made: the administration of universities and other establishments should 
continue to provide corresponding possibilities for professional growth of staff and perspective working out, availability of 
the established means, good relations with teaching structure and fast payment of salaries of shots of higher educational 
institutions to advance them further among other shots. The purpose of this article consists in investigating motivational 
process of higher educational institutions and factors for motivation, to study influence socially - business factors of 
motivation for educational staff (teachers) for their overall performance. To reach these purposes, we have put following 
problems: to define concept of motivation, to analyze the scientific literature; to establish defining factors for motivation of 
staff of higher educational institutions. The motivation is the complex phenomenon connected with encouragement of 
behavior, action and effective work of staff. The motivation of staff of higher educational institutions - a part of the general 
strategy of educational system which directly is under influence a management of the government, educational system of 
the state, relation of staff and created conditions and to apply innovative methods to teachers to work successfully in their 
work and to feel individuality of the future staff responsible for development. 

Key words: human development, work satisfaction, motivation, working conditions, information, technologies, 
economy, institutes, universities, staff, workplaces, education, the organization, development, the state. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА КАК ОСНОВА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Хидиралиев Р.З., Бахромов Ф.Б. 

Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана 
 

Стабильное развитие экономики на основе инвестиционной политики государства 
является необходимым условием функционирования инновационной системы экономики. В 
последнее время роль государства для осуществления инновационной деятельности 
повысилась. Актуальность перспектив развития инвестиционной политики государства связана, 
прежде всего, с тем, что в условиях экономики Таджикистана реализация инвестиционных 
проектов на долгосрочный период осуществляется непосредственно со стороны государства. 
Также можно сказать, что другие субъекты хозяйствования участвуют в процессе реализации 
инвестиционной политики.  

В.А. Подсорин в своих исследованиях отмечает, что «научно-статистические оценки 
инновационного эффекта в развитых странах свидетельствуют, что получаемые сегодня 
результаты более чем в 10-20 раз превышают объемы финансирования науки, которое 
составляет около 3-4% от ВВП. Причем, при освоении в ближайшие 10-20 лет биотехнологий и 
нано технологий в экономике эффект от инноваций может возрасти на два-три порядка» 
[5,с.153]. Поэтому переход к инновационной экономике является наиболее перспективным, 
реальным в условиях современной экономики Таджикистана. 

Однако это возможно только на основании понимания и создания условий ее 
финансирования. Разработка инвестиционной стратегии развития базируется на повышении 
инновационной привлекательности страны и переориентация государственной политики в 
Таджикистане на накопление знаний и повышение образовательного потенциала 
трудоспособного населения с последующим развертыванием национальной инновационной 
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системы, способствующей массовому генерированию научных идей, открытий, «ноу-хау», 
неовеществленных технологий и созданию наукоемких продуктов, обеспечивающих 
стабильное экономическое развитие и рост социальной обеспеченности людей, может стать 
началом пути к «новой экономике», основанной на знаниях - инновационной экономике. 

В.Н. Жигалова отмечает, что «переход на путь развития инновационной экономики 
базируется на системно-взаимосвязанном развитии научно-инновационной, инвестиционно-
финансовой, социальной, институциональной и других сфер экономики на основе выработки 
долгосрочной инвестиционной политики при обеспечении государственной поддержки 
инвестиционных и инновационных процессов» [2,с.20]. 

Привлечение внешних инвестиционных ресурсов является важной составляющей 
развития индустриализации экономики Таджикистана. Из всех внешних инвестиционных 
возможностей прямые иностранные инвестиции являются наиболее важной составляющей. 

Во-первых, они представляют собой отличный дополнительный источник денежных 
средств для расширения и обновления основного капитала. 

В-вторых, позволяют внедрить прогрессивные технологии, современные методы 
маркетинга и управления, а также ноу-хау. 

В статье предлагается механизм привлечения иностранного капитала для анализа 
динамики прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (рис.1). 

 
 
 
  
 
 
 

Составлено авторвми  
 
Как видно, на рис. 1 предлагается 6 рычагов для содействия привлечению ПИИ. Важным 

звеном в предлагаемом механизме являются льготы (налоговые и таможенные). В условиях 
экономики Таджикистана, как показывает практика, для иностранных инвесторов 
предоставляются эти льготы, однако, до сих пор существуют определенные барьеры, которые 
препятствуют привлечению этих средств.  

Таким образом, основная роль ПИИ заключается в ускорении индустриализации 
экономики и улучшении качества жизни населения страны путем технологических и 
производственных процессов модернизации. 

Анализ состояния инвестиционной и экономической ситуации в целом в Республике 
Таджикистан следует начать с изучения динамики привлеченных ПИИ по отношению к 
валовому внутреннему продукту (ВВП) страны. 

Согласно статистическим данным за 2010-2015 годы, в экономику Республики 
Таджикистан было привлечено иностранных инвестиций на общую сумму в размере 4,43 млрд. 
долларов США в виде кредитов, грантов и технической помощи, из них 1,97 млрд. долларов 
США составляют ПИИ. 

 
Таблица 1. Динамика привлеченных ПИИ по отношению к ВВП Республики 

Таджикистан за 2010-2015 гг., млн. долл. США 
Table 1: The dynamics of attracted FDI in relation to the GDP of the Republic of Tajikistan for 

2010-2015, million USА dollars 

Годы 
ВВП, млрд. сомони ПИИ, млн. долларов США

В действующих ценах 
соответствующих лет В % к 2010 г. В действующих ценах 

соответствующих лет 
В % к 2010 

г.
2010 24707,1 100,0 230,9 100,0
2011 30071,1 121,7 161,4 69,9
2012 36163,1 146,4 391,4 169,5
2013 40525,5 164,0 341,1 147,7
2014 45606,6 184,5 377,4 163,4
2015 48401,6 195,9 470,9 203,9

Рассчитано по: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2016. -С.13, 17, 251 

 
Как видно из данных таблицы 1, объемы ВВП и ПИИ имеют плавный подъем и 

практический каждый год улучшаются. Объем ВВП в 2015 году, по сравнению с 2010 годом, 
увеличился на 195,9%, что сказывается на процессе индустриализации национальной 
экономики, а объем ПИИ в 2015 году, по сравнению с 2010 годом, тоже увеличился на 203,9%. 
Должны отметить, что рекордный объем привлеченных ПИИ приходится на 2015 год, и он 
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составлял 470,9 млн. долларов США, что по отношению к объему ВВП равно 5,99%. Если 
показатель привлеченных ПИИ достигнет уровня более 50% от объема ВВП, то этот процесс 
будет способствовать быстрому переходу к инновационной экономике. 

Основным фактором развития ПИИ в эти годы признано улучшение инвестиционного 
климата, в том числе, внесение изменений и дополнений в Налоговый и Таможенный Кодексы, 
связанные с дополнительными льготами в сферах энергетики, со строительством ГЭС, 
промышленности и выработки хлопка-волокна и т.д. 

Считаем, что выбор приоритетным направлением инвестиций при осуществлении 
перехода к инновационной экономике заключается в ускоренном развитии передовых в 
производственном отношений, в первую очередь, конкурентоспособных отраслей 
промышленности и оборонного комплекса с высоким производственным потенциалом. 

Для этого, правильно отмечает в своих исследованиях Е.В. Бокарева, что необходимо 
определить условия и факторы формирования структурно-инвестиционного подхода и развития 
наукоемких производств [1,с.138]: 

• Первое, структура и масштабы спроса национального рынка определяют приоритеты 
развития производства и сферы услуг, стимулируют выпуск наукоемкой продукции, где 
главные факторы спроса зависят от доходов населения; 

• Второе, государственный протекционизм в реализации кардинального повышения 
инвестиционного спроса путем приоритетного развития социально ориентированных отраслей 
экономики и сферы услуг на основе снижения налогов, регулирования цен на продукцию 
естественных монополий, представления налоговых льгот по снижению НДС, льготного 
кредитования, субсидий, таможенных и импортных квот, тарифной защиты и т.д.; 

• Третье, определить приоритетные направления инновационного развития производства 
высокотехнологичных машин и оборудования для социально значимых отраслей экономики и 
сферы услуг; 

• Четвертое, введение государственного заказа на производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции и беспроцентного государственного кредитования сельского 
хозяйства. 

Также необходимо для переходного периода к инновационной экономике: 
• создать условия, способствующие улучшению инвестиционного климата; 
• введение защиты частных инвестиций, разработка механизма возврата финансовых 

средств в случае наступления системного риска, путем создания Государственного страхового 
инвестиционного фонда; 

• разработать закон о формах и правилах вывоза капитала (валютных и финансовых 
ресурсов) юридическими и физическими лицами в другие страны и в оффшорные зоны; 

• создание государственных гарантий для привлечения прямых иностранных инвестиций 
и финансового механизма возврата валютных доходов; 

• формирование эффективного рынка ценных бумаг с системой хеджирования и 
форфейтинговой защиты операций с ценными бумагами; 

• создание нормативно-правовых актов, обеспечивающих налоговую, таможенную и 
социальную защиту внутреннего рынка Таджикистана на основе международного права от 
неравноправной рыночной конкуренции со стороны бизнесменов и международных банковско-
финансовых организаций и структур. 

В условиях глобализации Таджикистану предстоит решить проблемы, связанные со 
снижением воздействия факторов повышенных инвестиционных рисков. Вместе с тем в 
экономике Таджикистана появились и положительные сдвиги по росту инвестиционного 
рейтинга Таджикистана на международном уровне. 

Международная рейтинговая компания Moody’s Investors Service оценила независимый 
кредитный рейтинг Таджикистана. Независимый кредитный рейтинг Таджикистана оценен в 
степени «B3, устойчивое развитие» (B3, Outlook Stable). Повышение кредитного рейтинга 
Таджикистана может быть в результате успешной реализации проекта Рогунской ГЭС, которая 
обеспечит увеличение налоговых и экспортных доходов. Ожидается, что строительство 
Рогунской ГЭС будет продолжаться в преддверии запланированной выработки электроэнергии 
в конце 2018 года. Огромные доходы от проекта будут способствовать накоплению бюджетного 
положения правительства и запасов иностранных валют. 

Поэтому мы считаем, что снижение региональных инвестиционных рисков возможно 
путем создания системы обеспечения инвестиционной безопасности на основе принятия пакета 
законов и разработки мероприятий по государственной поддержке развития инноваций. 

Источниками формирования инвестиций могут стать: 
- финансовые ресурсы предприятий; 
- государственный бюджет; 
- иностранные вложения финансовых ресурсов; 
- аккумулирование средств населения; 
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- венчурный капитал; 
- фондовый рынок страны; 
- ипотечное кредитование и т. д. 
Для этого необходимо определить приоритеты научно-инновационного развития 

экономики страны и создать механизмы государственного стимулирования эффективного 
вложения инвестиционных ресурсов в наукоемкие производства, в первую очередь, для 
«точечного» инвестирования венчурных средних и малых предприятий. 

Л.С. Иванова и В.И. Кондратьева отмечают, что «еще необходимым условием, 
формирующим инвестиционную политику, должно стать ограниченное использование 
денежной эмиссии для возвратного кредитования развития инноваций и высокоэффективного 
производства наукоемкой продукции» [3,с.48]. 

По нашему мнению, наименьшие инфляционные последствия возможны при 
предоставлении государственных инвестиционных кредитов на развитие инноваций и 
социально значимых производств, в первую очередь предприятий промышленности и 
переработки, а также сферы социальных услуг, где обеспечивается наиболее быстрый оборот 
капитала и возврат кредитов. В этом случае необходимо ввести специальный раздел бюджета 
на финансирование инноваций. Причем, если в бюджете по статье «Инновационное развитие» в 
достаточной мере будут финансироваться инновации на создание высокоэффективных 
технологий, машин и оборудования, то возникшее повышение спроса на средства труда будет 
полностью удовлетворяться. 

Итак, приоритетными направлениями реализации новой инвестиционной стратегии 
развития, создающими надежные предпосылки экономического роста, являются: 

- повышение уровня накопления человеческого капитала в целях компенсации 
последствий неблагоприятной демографической ситуации, а также «утечки мозгов» из науки и 
старения научных кадров; 

- решение проблемы восстановления и увеличения основного капитала путем его 
стабильного накопления на основе создания механизма простого и расширенного 
воспроизводства основных фондов с помощью реализации целенаправленной инвестиционно-
амортизационной политики. В развитых странах мира средний срок полного обновления 
основного капитала не превышает 15-20 лет, причем в США обновление активной части 
основного капитала составляет 12-14 лет, а в Японии - 8-10 лет из-за более облегченной 
структуры воспроизводства, специализированной на информационных и наукоемких 
технологиях. И это является главной причиной того, что износ основных средств в нынешней 
промышленности достиг уровня, ведущего к нарастанию риска техногенных катастроф; 

- установление свободного перетока капитала между сферами экономики при полном 
прекращении нелегального оттока капиталов из страны; 

- создание эффективной финансово-налоговой системы с приоритетным 
стимулированием научно-инновационной деятельности; 

- решение проблемы формирования в стране цивилизованного инвестиционного рынка с 
созданием его ядра - рынка инноваций и высоких технологий, при подчиненном и 
обслуживающем положении фондового рынка, ориентированного на финансирование 
инноваций и высоких технологий; 

- восстановление расширенного воспроизводства целесообразно осуществлять путем 
первоочередного инвестирования самых коротких воспроизводственных цепочек начиная со 
второго подразделения во взаимосвязи с одновременным развитием высокотехнологических 
производств. Преобладающим должен стать интенсивный метод эксплуатации основных 
производственных фондов на основе повышения загрузки производственных мощностей. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что инвестиционная политика государства 
как основа функционирования его инновационной экономики играет ключевую роль в процессе 
индустриализации. В современных условиях при введении хозяйственной деятельности на 
международной арене все государства осознали тот факт, что без привлечения 
высококачественных технологий невозможно развивать свою национальную экономику, 
поэтому страны мира в основном ссылаются на необходимость приобретения 
высокотехнологичных оборудований, которые способствовали бы быстрому развитию 
хозяйственной жизни. Рассматривая различные стороны инвестиционной политики 
государства, можно прийти к выводу, что она является необходимым условием развития всей 
экономики, поскольку для экономики Таджикистана, согласно национальной стратегии 
развития до 2030 года, основной акцент делается на инновационные составляющие 
привлечения всех видов инвестиций, необходимых для увеличения макроэкономических 
показателей.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бокарева Е.В. Инновационно-инвестиционная стратегия России в условиях глобализации: дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.01, 08.00.05 / Е.В. Бокарева. -Тамбов, 2006. – 138 с. 



40 

2. Жигалова В.Н. Инвестиции / В.Н. Жигалова. -М.: Изд-во «ТУСУР», 2012. - 20 с. 
3. Иванова Л.С. Методика принятия инвестиционных решений / Л.С., Иванова В.И. Кондратьева. -Владивосток: 

Дальневосток, 2012. - 48 с. 
4. Кузык Б.Н. Таджикистан 2050 г. Стратегия инновационного прорыва / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. -М.: Изд-во 

«Наука», 2005. – 190 с. 
5. Подсорин В.А. Экономическая оценка инвестиций / В.А. Подсорин. -М.: Изд-во «МИИТ», 2010. -153 с. 

 
СИЁСАТИ САРМОЯГУЗОРИИ ДАВЛАТ ҲАМЧУН АСОСИ АМАЛИШАВИИ ИҚТИСОДИЁТИ 

ИННОВАТСИОНЇ 
Дар мақола масъалаҳои сиёсати сармоягузории давлат ҳамчун асоси амалишавии иқтисодиёти инноватсионї 

дар шароити муосир баррасї гардидааст. Интихоби роҳи инноватсионии рушд барои Тољикистон танҳо дар 
заминаи таҳияи стратегияи рушди сармоягузорї имконпазир мегардад, ки ба воситаи он татбиқи сиёсати нави 
сармоягузорї ва бунёди механизмҳои сармоягузории гузариш ба иқтисодиёти муосири инноватсионї бо рушди 
афзалиятноки соҳаҳои илмғунљоишдоштаи иқтисодиёт ва баланд бардоштани ғунљоиши бозори дохилї амалї 
мешавад. Ҳамчунин қайд гардидааст, ки сиёсати сармоягузорї бо бунёди шароит љиҳати љалби сармояи ватанї ва 
хориљї, пеш аз ҳама, ба бахши воқеии иқтисодиёт алоқаманд аст. Сиёсати сармоягузорї ҳамчун қисми сиёсати 
молиявї дар сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатї ва субъектҳои хољагидорї амалї карда мешавад. Дар кор ҳолати 
кунунии вазъи сармоягузорї ва иқтисодии Љумҳурии Тољикистон таҳлил гардида, қайд карда шудааст, ки 
равандҳои сармоягузорї бояд бо омўзиши динамикаи сармоягузориҳои љалбгардидаи мустақими хориљї нисбат ба 
маљмўи маҳсулоти дохилии кишвар оғоз карда шаванд. Дар ин маврид, муддати солҳои таҳлилгардида омили 
асосии рушди сармоягузории мустақими хориљї беҳтар намудани фазои сармоягузорї, аз љумла бо роҳи ворид 
намудани тағйиру иловаҳо ба кодексҳои андоз ва гумрук вобаста ба додани имтиёзҳои иловагї дар соҳаҳои 
энергетика, саноат ва коркарди нахи пахта эътироф гардидааст. 

Калидвожаҳо: навоварї, сиёсати сармоягузории давлат, иқтисодиёти инноватсионї, стратегияи рушди 
инноватсионї, сармоягузории хориљии мустақим (СХМ), фазои сармоягузорї, имтиёзҳои андозї, имтиёзҳои 
гумрукї, маљмўи маҳсулоти дохилї (ММД). 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА КАК ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
В статье подробно рассматриваются вопросы инвестиционной политики государства как основы 

функционирования инновационной экономики в современных условиях. Выбор инновационного пути развития для 
Таджикистана возможен только на основе выработки принципиально новой инвестиционной стратегии развития, с 
помощью которой необходимо реализовать новую инвестиционную политику и создать инвестиционные 
механизмы перехода к новой инновационной экономике с приоритетным развитием наукоемких отраслей 
экономики и повышением емкости внутреннего рынка. Также отмечается, что инвестиционная политика связана с 
созданием условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, прежде всего в реальный сектор 
экономики. Инвестиционная политика как часть финансовой политики реализуется на разных уровнях 
государственного управления и хозяйствующих субъектов. В работе анализируется современное состояние 
инвестиционной и экономической ситуации в Республике Таджикистан и отмечается, что инвестиционные 
процессы следует начать с изучения динамики привлеченных прямых иностранных инвестиций по отношению к 
валовому внутреннему продукту (ВВП) страны. В этом контексте основным фактором развития прямых 
иностранных инвестиций в анализируемые годы признано улучшение инвестиционного климата, в том числе, 
внесение изменений и дополнений в налоговый и таможенный кодексы, связанные с дополнительными льготами в 
сферах энергетики, промышленности и выработки хлопка-волокна.  

Ключевые слова: инновация, инвестиционная политика государства, инновационная экономика, 
инновационная стратегия развития, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), инвестиционный климат, налоговые 
льготы, таможенные льготы, валовый внутренний продукт (ВВП). 

 
INVESTMENT POLICY OF THE STATE AS THE BASIS OF THE FUNCTIONING OF INNOVATIVE 

ECONOMY 
The article discusses in detail the issues of the state investment policy as the basis for the functioning of an 

innovative economy in modern conditions. The choice of an innovative development path for Tajikistan is possible only on 
the basis of developing a fundamentally new investment development strategy, through which it is necessary to implement 
a new investment policy and create investment mechanisms for the transition to a new innovative economy with priority 
development of knowledge-intensive industries and increasing the capacity of the domestic market. It is also noted that the 
investment policy is associated with the creation of conditions for attracting domestic and foreign investment, primarily in 
the real sector of the economy. Investment policy as part of the financial policy is implemented at different levels of 
government and economic entities. The paper analyzes the current state of the investment and economic situation in the 
Republic of Tajikistan and notes that investment processes should begin with a study of the dynamics of attracted foreign 
direct investment in relation to the gross domestic product (GDP) of the country. In this context, the improvement of the 
investment climate, including the introduction of changes and additions to the tax and customs codes related to additional 
benefits in the fields of energy, industry and cotton fiber production, has been recognized as a major factor in the 
development of foreign direct investment in the years analyzed. 

Key words: innovation, investment policy of the state, innovative economy, innovative development strategy, direct 
foreign investments (DFI), investment climate, tax privileges, customs privileges, gross domestic product (GDP). 
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УДК: 334:338.24(575.3)  
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В КОНТЕКСТЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕГО ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Ахророва А. Д., Бобоев Ф.Дж. 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими, 
Таджикский национальный университет  

 
В условиях развития процессов глобализации усиливается зависимость национальных 

экономик стран с несовершенной отраслевой структурой от мировых финансовых ресурсов. 
Это предопределяет особую актуальность и практическую значимость исследований этого 
влияния на экспортный потенциал базовых отраслей экономики, обеспечивающих 
экономическое развитие страны.  

Целью настоящей статьи является оценка экспортного потенциала электроэнергетики 
Республики Таджикистан (РТ) и обоснование рекомендаций по повышению эффективности его 
использования в условиях диверсификации внешнего рынка. 

В развивающихся странах наращивание размера государственного долга, как правило, 
отрицательно сказывается на макроэкономической стабильности, поэтому приоритетным 
направлением привлечения внешних финансовых ресурсов в этих странах должно быть 
формирование и реализация экспортного потенциала отраслей, имеющих выраженные 
конкурентные преимущества. Анализ международного опыта свидетельствует о том, что 
использование заемных средств для покрытия бюджетных расходов на потребление и импорт, 
увеличивая нагрузку на бюджет, может спровоцировать угрозу вынужденной приватизации с 
участием иностранного капитала.  

Устойчивое развитие горных регионов, к числу которых относится Таджикистан, в 
значительной мере подвержено влиянию глобальных и имеющих место климатических 
изменений, что в свою очередь провоцирует угрозы формированию и эффективному 
использованию их значительного экспортного потенциала. Вместе с тем в горных регионах 
планеты, составляющих свыше 20% территории и обеспечивающих около 70% пресной воды на 
Земле, проживает около 14% мирового населения.  

В настоящее время Таджикистан интегрирован в мировые рынки капиталов. 
Государственный долг его перед иностранными кредиторами на 1 октября 2018 года составил $ 
2 873,77 млн., из которых почти $ 864,94 млн., то есть примерно 30,1% составляет 
задолженность международным финансовым институтам. 

В таблице 1 приведена динамика внешнего долга (ВД) страны и его соотношение с ВВП. 
Как видно из таблицы, ВД РТ за рассматриваемый период возрос почти в 2,6 раза, составив 
40,3% от ВВП, что на 7,6% превысило этот показатель в 2016 году. Следует отметить, что в 
соответствии со Стратегией управления внешним долгом РТ на 2018-2020 гг. пороговое 
значение этого показателя пересмотрено и в настоящее время составляет 60% от ВВП, поэтому 
можно допустить, что уровень государственного долга не является критическим.  

 
Таблица 1. Внешний долг Таджикистана 
Table 1. Public external debt оf Tajikistan 

 Годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Внешний 
государственный 
долг, $. млн. 

1119,9 1371,4 1691,4 1942,8 2143,3 2168.9 2188.4 2095.9 2194.5 2274.1 2879.01

Внешний долг к 
ВВП, в % 

30,2 26,7 35,8 34,4 32,5 28,5 25,7 22,7 27,9 32,7 40,3

Источник: Отчёт о состоянии внешнего долга Таджикистана.www. minfin. Tj 
 

Существенное увеличение ВД в 2017 году было связано с принятым Правительством 
решением выпустить и реализовать на международном финансовом рынке еврооблигации на 
сумму $ 1 млрд. В результате было привлечено $ 500 млн. на следующих условиях: срок 
кредита - 10 лет, льготный период - 7 лет и процентная ставка - 7, 125%.  

Выполненное исследование показывает, что страны с развитой рыночной экономикой 
также имеют внешние долги, причем некоторые их них весьма значительные. Однако в 
условиях относительно экономической стабильности этих стран внешняя задолженность не 
имеет такой остроты, как для развивающихся стран, к числу которых относится Таджикистан.  
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Международная платежеспособность Таджикистана характеризуется несколькими 
макроэкономическими показателями, важнейшими из которых являются объем 
государственного долга, соотношение между внутренней и внешней его составляющей, 
экспортный потенциал экономики, состояние платежного баланса и обеспечение внешнего 
долга валовыми валютными резервами Национального банка. 

Индикатором, отражающим имеющиеся возможности страны обслуживать ВД, является 
отношение его величины к экспорту. Чем более развит экспортный сектор национальной 
экономики, тем больше у дебитора возможностей выполнять имеющиеся долговые 
обязательства перед внешними кредиторами и, соответственно, меньше значение данного 
показателя. В 2017 году размер ВД Таджикистана превысил общий объем экспорта в 2,4 раза, 
что, в соответствии с критериями Всемирного банка, свидетельствуют об угрозе перехода 
Таджикистана в группу стран с высоким уровнем внешней задолженности. Необходимо 
отметить, что валютная составляющая госдолга для Таджикистана наиболее опасна, так как 
продолжающаяся девальвация национальной валюты неизбежно ведет к удорожанию самого 
долга и его обслуживания. 

К отраслям, обеспечивающим валютные поступления от экспорта в Таджикистане, могут 
быть отнесены цветная металлургия и агропромышленный комплекс, горнодобывающие 
предприятия. Так, в 2017 году их совокупная доля в общем экспорте составила 92,7%. 
Структура экспорта по товарным группам иллюстрируется диаграммой 1. 

 
Рис 1. Экспорт Республики Таджикистана по товарным группам, $. млн. 

Figure 1. Exports of the Republic of Tajikistan by commodity groups, $. Million 

 
Источник: Составлено авторами на основе Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Статистический 
сборник // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - 2018. -С.345-347 
1 – минеральные продукты; 2 - недрагоценные металлы; 3 - жемчуг, драгметаллы и другие; 4 - текстиль и 
текстильные изделия; 5 – продукты растительного происхождения; 6 - машины, оборудование, механизмы, их 
частии другие; 7 - приборы оптические, музыкальные инструменты, часы и др; 8- готовые пищевые продукты, 
алкогольные и безалкогольные напитки, табаки его заменители металлы; 9- продукция химической 
промышленности; 10 - кожсырье, кожи, пушнина, мехсырье и изделия из них; 11 - пластмассы и изделия из них; 12 
- живые животные и продукты животноводства; 13 - древесина и изделия из древесины; 14 - разные 
промышленные товары; 15 - изделия из камня, гипса, цемента; 16 - бумажная масса, бумажные и картонные 
отходы, макулатура; 17 - средства наземного, воздушного и водного транспорта  

 
Приведенная на рис. 2 диаграмма характеризует динамику обслуживания внешнего долга 

за счет выручки от экспорта товаров и услуг. Необходимо отметить, что сама по себе величина 
внешнего долга мало о чем свидетельствует. Для оценки платежеспособности необходимо 
иметь представление в целом об экономической ситуации в стране. При этом решающее 
значение имеют такие показатели, как достигнутый уровень экономического развития, 
измеряемый объемом ВВП, экспорта и внешнего долга в абсолютном выражении (таблица 2).  

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о том, что за рассматриваемый период ВВП (в 
долларовом исчислении) страны увеличился в 1,9 раз, при этом экспорт товаров и услуг 
уменьшился в 1,2 раза, а ВД увеличился на 260%. Особый интерес представляет анализ этих 
показателей в расчете на душу населения, что иллюстрируется рис. 3. Как видно из диаграммы, 
характер изменения ВВП на душу населения отражает влияние имевших место кризисных 
явлений в отечественной и мировой экономике в 2008-2009 годы. Экспорт товаров и услуг на 
душу населения в 2017 году составил около 66% его уровня в 2007 году, при этом ВД в расчете 
на душу населения за этот период увеличился в 2,1 раза. 
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Рис. 2. Динамика обслуживания внешнего долга за счет экспорта товаров и услуг., $. млн. 
Fig. 2. Dynamics of foreign debt service through the export of goods and services., $. Million 

 
Источник: Составлено авторами на основе Отчёт о состоянии внешнего долга Таджикистана.www. minfin. Tj 
 

Таблица 2. Динамика показателей, характеризующих экономическое развитие 
Таджикистана, $. млн. 

Table 2. Dynamics of indicators characterizing the economic development of the Tajikistan, $. 
Million 

Показатели Годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ВВП 3814,09 5304,93 5111,36 5718,05 6604,14 7682,38 8596,56 9346,15 7944,66 7027,83 7220,80
Экспорт 
товаров и 
услуг  

1468,1 1408,7 1010,3 1194,7 1257,3 1359,7 943,4 977,3 890,6 898,7 1198,0

Внешний 
долг  

1119,9 1371,4 1691,4 1942,8 2143,3 2168.9 2188.4 2095.9 2194.5 2274.1 2879.01

Источник: Составлено авторами на основе [1], [2] 
 

Платежи по обслуживанию долга осуществляются, как правило, в иностранной валюте, 
поэтому страны с развитым экспортным сектором экономики находятся в лучшем положении. 
Платежеспособность страны зависит от темпов роста ВВП и экспорта. Если они превышают 
темп увеличения внешнего долга, то платежеспособность страны будет укрепляться даже при 
быстром росте долга. 

 
Рис. 3. Динамика ВВП, ВД и экспорта товаров и услуг в расчёте на душу населения, $. 

/чел. 
Fig. 3. Dynamics of GDP, WA and exports of goods and services per capita, $. / person 

 
Источник: Составлено и подсчитано авторами на основе [1], [2] 
 

Ситуация в Таджикистане относительно вышеуказанных показателей представлена на рис. 4. 
Таджикистан, как горная страна, обладает значительным гидроэнергетическим 

потенциалом, освоение которого может обеспечить не только внутренние потребности в 
электрической энергии (мощности), но и его участие в диверсификации внешних связей. В 
настоящее время валовой гидроэнергетический потенциал страны, составляющий 60167 Мвт с 
учетом мощности первого агрегата Рогунской ГЭС, освоен всего на 9,3%. Известно, что 
освоение гидроэнергетического потенциала связано с привлечением в отрасль значительных 
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инвестиций, в то числе из внешних источников. Электроэнергетика является одной из 
приоритетных в Таджикистане сфер аккумулирования внешнего долга. Внешний долг, 
аккумулированный в электроэнергетике страны, на 1.01.2018 года составил $1,65 млрд., в том 
числе освоенный $.968,54 млн. Потенциально возможный экспорт электроэнергии, который в 
2017 году составил 11,1 млрд. квт. час, был реализован только на 16,2% и составил около 10% 
общего объема выработки. Особенности спроса на электрическую энергию (мощность) на 
внутреннем рынке в сезонном разрезе (избыток в весенне-летний период) и ограниченные 
возможности ее экспорта усиливают зависимость динамики экономического развития страны и 
ее электроэнергетики от возможностей наращивания экспорта.  

 
Рис. 4. Темпы прироста ВВП, экспорта товаров и услуг и ВД, % 

Fig. 4. Growth rates of GDP, exports of goods and services, and WA,% 

 
Источник: Составлено и рассчитано авторами на основе [1], [2] 

 
Концентрация значительного объема внешнего долга в отечественной электроэнергетике 

обусловлена реализацией проектов по восстановлению изношенного оборудования, снижению 
потерь электрической энергии, освоению гидроэнергетического потенциала. Осознавая 
стратегическую значимость реализации проекта Рогунской ГЭС, Таджикистан в 2017 году 
вышел на рынок евробондов. Впервые Еврооблигации, которые часто называют «евробонды», 
стали использовать в Италии в 1963 году. До настоящего времени сохранилась приставка 
«евро», указывающая на первоисточник возникновения облигаций. В соответствии с данными 
Министерства финансов РТ евробонды были проданы управляющим фондам (85%), хедж 
фондам (9%), банкам и другим финансовым организациям (6%). Государственные облигации 
были приобретены инвесторами из США (38%), Великобритании (24%), стран Европейского 
Союза (35%) и Азии (3%).  

Увеличение объема привлеченных финансовых ресурсов из внешних источников в 
электроэнергетику должно способствовать формированию и повышению эффективности 
использования экспортного потенциала именно этой подсистемы топливно-энергетического 
комплекса Таджикистана и, как следствие, увеличение ее вклада в обслуживание ВД. В 2017 
году 11,2% или $.134,2 млн., от экспортных поступлений расходовалось на обслуживание ВД. В 
соответствии [1] с проектом закона о Государственном бюджете на 2019 год [2], расходы на 
обслуживание ВД составляют, соответственно, 1,6% и 1,5% от ВВП, или, соответственно, 1,1 
млрд. сомони и 1,21 млрд. сомони.  

Рост расходов на обслуживание ВД может вызвать некоторое сокращение внутреннего 
потребления. Наращивание объема экспорта электрической энергии (мощности) должно 
нейтрализовать это влияние, способствовать подъему экономики и повышению благосостояния 
населения. При этом обязательно выполнение условия, что средства, получаемые от экспорта, 
направляются не на поддержание отсталых производств, а на обслуживание ВД, структурную 
перестройку экономики с учетом долгосрочных структурных сдвигов в мировом хозяйстве, 
обеспечивая Таджикистану достойное место в системе международного разделения труда на 
основе использования его конкурентных преимуществ.  

Платежеспособность страны оценивается нормой обслуживания ВД, которая определяется 
как отношение суммы платежа, который страна должна выплатить иностранным государствам 
за определенный период, к сумме иностранной валюты, полученной от экспорта товаров и 
услуг в этот период. Используемое в международной практике пороговое значение нормы 
обслуживания составляет 20-25% [3]. При значении нормы обслуживания, превышающей 20% 
страна считается неплатежеспособной. В Таджикистане пороговое значение данного показателя 
установлено на уровне 15% [4]. Динамика платежеспособности (нормы обслуживания ВД) 
Таджикистана приведена на рис. 5.  
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Рис 5. Отношение расходов по обслуживанию ВД к поступлениям от экспорта, в % 
Figure 5. The ratio of the costs of maintenance of VD to export earnings, in% 

 
Источник: Составлено и рассчитано авторами на основе [2] 
 

Приведенная на рис. 5 диаграмма свидетельствует об относительном благополучии с 
обслуживанием ВД Таджикистана. Вместе с тем необходимо отметить, что в международной 
практике имеют место случаи, когда отдельные страны выполняли график платежей при 
значении анализируемого показателя в два раза превышающем его пороговое значение, а 
другие государства не выполняли его даже при норме обслуживания долга, значительно ниже 
ее порогового значения.  

Как было отмечено выше реализация экспортного потенциала электроэнергетики 
Таджикистана зависит от целого ряда факторов, имеющих разнообразную природу. Оценка 
влияния этих факторов выполнена авторами в ранее опубликованных работах [5], [6]. 
Современный вклад экспорта электрической энергии (мощности) в обслуживание внешнего 
долга незначителен. В 2017 году отношение суммы платежа, который страна выплатила 
иностранным государствам за внешние финансовые ресурсы, поступившие в 
электроэнергетику, к сумме валютной выручки, полученной от экспорта электроэнергии 
составили около 640%. Очевидно, улучшение ситуации с обслуживанием внешнего долга, 
аккумулированного в электроэнергетике страны, будет обеспечено повышением эффективности 
использования ее экспортного потенциала на основе восстановления электроэнергетических 
связей с энергетической системой Центральной Азии и диверсификации рынков сбыта 
электроэнергии, предусмотренной реализацией проекта СASA - 1000. Позитивные сдвиги в 
экспорте таджикской электрической энергии (мощности) в Республику Узбекистан в настоящее 
время уже имеют место. 

В целом, укрепление платежеспособности Таджикистана связано с ускорением социально-
экономического развития, географической диверсификацией внешнеэкономической 
деятельности, наращиванием экспортного потенциала конкурентоспособных на внешних 
рынках отраслей экономики, эффективным использованием собственных материальных и 
финансовых ресурсов.  
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ИЌТИДОРИ СОДИРОТИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ДАР ЌАРИНАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ЌАРЗИ 

ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар маќола тањлили ќарзи хориљии Љумњурии Тољикистон анљом дода шуда, тањдидњои он ба 

иќтисоди миллї ишора карда шудаанд. Дар заминаи њисоби индикаторњое, ки имконияти хизматрасонии 
ќарзи хориљї мамлакатро инъикос менамоянд, арзёбии пардохтпазирии байналхалќии он дода шуда, заифии 
иќтисоди миллї нишон дода шудааст ва самтњои афзалиятноки истифодабарии захирањои молиявии 
љалбгардида асоснок гардидаанд. Аз љониби муаллифон иќтидори содиротии электроэнергетикаи 
Тољикистон њисоб карда шуда, чорањо оид ба хизматрасонии самараноки уњдадорињои ќарзие, ки дар соњаи 
энергетика љамъ гардидаанд, асоснок гардидаанд.  
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Калидвожањо: љањонишавї, содирот, иќтидор, электроэнергетика, бозор, ќарз, талабот, 
пардохтпазирї, хориљї. 

 
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В КОНТЕКСТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВНЕШНЕГО ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье выполнен анализ внешнего долга Республики Таджикистан, обозначены обусловленные им угрозы 

национальной экономике. На основании расчета индикаторов, отражающих возможности страны обслуживать ВД, 
дана оценка ее международной платежеспособности, показана соответствующая уязвимость национальной 
экономики, обоснованы приоритетные направления использования привлеченных финансовых ресурсов. Авторами 
рассчитан экспортный потенциал электроэнергетики Таджикистана, обоснованы меры по эффективному 
обслуживанию долговых обязательств, аккумулированных в энергетике. 

Ключевые слова: глобализация, экспорт, потенциал, электроэнергетика, рынок, долг, спрос, 
платежеспособность, внешний. 

 
EXPORT POTENTIAL OF ELECTRIC ENERGY IN THE CONTEXT OF SERVICE OF EXTERNAL DEBT OF 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article analyzes the external debt of the Republic of Tajikistan, identifies the threats to the national economy 

caused by it. On the basis of the calculation of indicators reflecting the country's ability to serve WA, an assessment of its 
international solvency was given, the corresponding vulnerability of the national economy was shown, and priority areas 
for the use of attracted financial resources were justified. The authors calculated the export potential of the electric power 
industry of Tajikistan, justified measures for the effective servicing of debt obligations accumulated in the energy sector. 

Key words: globalization, export, potential, electric power industry, market, debt, demand, solvency, external. 
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УДК 330. (6) (575.3) 
ТАВСИФИ ВЕКСЕЛ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ЌАРЗЇ 

 
Абдуллоев А.Х., Урунов Б.Б 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар гардиши молиявї вексел ду вазифаи асосиро иљро менамояд: 
- ќарзї; 
- њисоббаробаркунї. 
Векселњо гуногуншакл мебошанд. Онњо аз рўйи эмитент, хизматрасонии ќарордодњо, 

субъектї, пардохтгиранда фарќ карда мешаванд. 
Аз рўйи нишонањои эмитент онњо ба векселњои зерин људо мешаванд: 
- векселњои хазинадорї, уњдадорињои ќарзии кўтоњмуњлат буда, аз тарафи Њукумати 

мамлакат ба миёнаравони Бонки марказї ба муњлати пардохт аз 90 то 180 рўз дода 
мешаванд; 

- векселњои хусусї, ки аз тарафи корпоратсияњо, гурўњи молиявї ва ё аз тарафи 
бонкњои тиљоратї бароварда мешаванд. 

Ба воситаи вексели молиявї додани ќарзњо амалї карда мешаванд, андозњо ба буљет 
интиќол дода мешаванд, аз буљет молиякунонињо гирифта мешаванд, музди мењнати 
кормандону хизматчиён ва мубодила бо асъор ба љо оварда мешаванд. 

Асоси молия - векселро бошад, хариду фурўши молу ашё ташкил медињад. Он, аз як 
тараф, метавонад њамчун яроќи ќарзї ва аз тарафи дигар, њамчун воситаи пардохт 
баромад намояд. Вексел метавонад якчанд маротиба аз як даст ба дасти дигар гузарад ва 
ба љойи маблаѓњои пулї барои хариду фурўши молњо хизмат намояд. 

Векселҳои одї ва интиқолї. Дар шароити имрўза мамлакатњо - иштирокчиёни 
конвенсияи векселии Женева (соли 1930), аз он љумла Русия- њамчун ќабулкунандаи њуќуќи 
СССР дар ќаламрави худ ќонуни «Векселњои ягона»-ро истифода мебаранд. Мувофиќи ин 
ќонун ду намуди векселњо: одї ва интиќолї пешбинї шудааст. 

Вексели одї- ин њуљљати хаттї буда, мазмуни он одї ва дар он пешбинї нашудааст, 
ки уњдадорињои дорандаи вексел як маблаѓи муайян дар муњлати муайян ва дар љойи 
муайяншуда дорандаи вексел ва ё бо фармони ў ба шахси дигар додан пешбинї 
нашудааст. Дар амалинамоии вексели одї аз аввал то ба охир ду шахс binbhjr иштирок 
менамоянд: 
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- векселдињанда, вай худ уњдадор мешавад, ки бо вексели додашуда пардохтњо ба љо 
оварда шаванд; 

- дорандаи вексел, ки вай њуќуќ дорад аз рўйи вексел пардохтњоро амалї намояд. 
Вексели интиќолї - ин њуљљати хаттї буда, мазмуни он аз бечунучаро иљро кардани 

фармони векселдињанда, маблаѓи муайян дар ваќти муайян ва дар љойи муайян аз тарафи 
дорандаи вексел ва ё бо фармони ў ба шахси дигар додани маблаѓњои дар вексел ќайдшуда 
мебошад. Векселдињандаро трассант, аммо пардохткунандаро бошад, трассат меноманд. 
Дар интиќоли вексел аз аввал то ба охир се шахс иштирок менамоянд: 

-дорандаи вексел, интиќолдињандаи пардохт ба трассат; 
- дорандаи вексел, дорандаи њуќуќи гирифтани пардохт ба трассат; 
- трассат, пардохткунанда бо вексел. 
Дар таљриба аз байни ин се шахсон бартарии зиёд ба вексели интиќолї дода 

мешавад, чунки дар њолати дар он мављуд будани дар як ваќт ду имзо- векселдињанда ва 
трассат (актсепткунанда)- кафолати пардохт бо вексел меафзояд ва охирин ќарздор 
метавонад векселро ба дараљаи пасти хавфи амалиётї харида гирад. Њамин тавр, дар 
бисёр мавридњо ба миён омадани вексели интиќолї бо ба миён омадани ќарордодњои 
молї вобаста мебошад. Бартарии вексел аз он иборат мебошад, ки вай дар як ваќт ду 
вазифаро иљро менамояд, яъне вазифаи ќарзї ва њисоббаробаркунї. Њамчун асбоби 
њисоббаробаркунї ба туфайли хусусияти индоссикунонї, вексел метавонад њамчун 
воситаи пардохт хизмат намояд, ки он пардохти наќдии пулро иваз менамояд. Он чи ки ба 
вазифаи ќарз дахл дорад, бо он ба таври схемаи зерин вексел гузаронида мешавад: 
гузорандаи мол (дорандаи вексели қарзї) дар як вақт бо сохтани қарордоди вексели 
гузарандаро ба харидор бо нишондоди худ њамчун гирандаи пардохт бо вексел (фармони 
векселдор)-ро пешнињод менамояд. Харидор баъди актсепти вексел қарздори асосии он 
(актсепткунанда) шуда, дар ин њолат дорандаи вексел њамчун қарздор ва он дорандаи 
вексел мешавад. Њамин тавр, бо ёрии «башаклдарории шартномаи қарзї» вексел тартиб 
дода мешавад. Дорандаи вексел метавонад векселро дар ихтиёри худ ба шакли моликият 
мононад. Дар њолати расидани муњлати пардохт онро ба қарздор барои пардохт пешнињод 
менамояд. Маблаѓи хариди молњои нав бо вексел пардохт мешавад. Онњо метавонанд 
векселро ба дигар қарздор њамчун коғази ќиматнок фурўшанд. 

Гардиши вексел љињатњои умумї ва хусусиятњои махсуси фарқкунанда доранд.  
Умуман, њамчун вомб ба монанди сертификати депозитї ва дигар қоғазњои қиматнок 

векселро метавонанд ба пешнињодкунанда нависанд ва гардиши он бо роњи одї ба 
гирандаи нави он дода мешавад. 

Хусусияти фарқкунандааш аз он иборат мебошад, ки сањмия ва вомб бо роњи хариду 
фурўш ва тағйирдињии минбаъдаи рўйхати сањмгузорон ва ё дорандаи сертификати он 
амалї карда мешаванд. Аммо ин љараён дар асоси хариду фурўши дутарафа ва пасту 
баланд намудани нархи онњо амалї карда мешавад. Вексел бошад, бо роњи амалинамоии 
сабти интиқоли он - индоссамент ба љо оварда мешавад ва ин сабт шањодат медињад, ки 
њуқуқи доштани вексел аз як шахс ба шахси дигар мегузарад. 

Индоссамент бояд ногусаста ва одї бошад ва ба ягон чиз вобаста набошад. Ин њама 
дар худи вексел ва ё бо варақаи иловагї ба вексел часпонда мешавад.  

Дар муњлати нишондодашуда дорандаи вексел бояд барои пардохт векселро 
пешнињод намояд. Пардохт қисман ва ё пурра аз рўйи вексели пешнињодшуда иљро карда 
мешавад. Мункир шудан аз пардохт (ва ё аз актсепт) бояд оммафањм, бо роњи санад 
тартиб додан тасдиқи худро ёбад, ки ин гувоњи напардохтан (ва ё актсепт) мебошад. Зид 
баромадан ба пардохт, бояд аз тарафи уњдадори намояндаи давлат аз рўйи формаи 
муайяншуда ба љо оварда шавад. 

Шаклњои вексел. Вексел њуљљати хаттї мебошад. Барои он ки вексел қувваи њуқуқї 
дошта бошад, он бояд аз рўйи қоидањои муайянкардашуда тартиб дода шавад. Њамчун 
њуљљати хаттї вексел як қатор реквизитњои хаттї дорад. 

Вексели одї реквизитњои зеринро дорад: номгўйи вексел бо њамон забоне тартиб 
дода мешавад, ки њуљљат ба он забон тартиб дода шудааст; одї ва уњдадорї вобаста ба 
пардохти маблағи муайян; нишон додани муњлати пардохт, бо нишондоди љойи пардохт; 
номгўйи њамон шахс ва ё бо фармони кї пардохт бояд амалї карда шавад ва њатман љойи 
тартиб додани вексел қайд карда шавад ва дар охир бояд имзои векселдињанда бошад. 

Вексели интиқолї реквизитњои њатмии худро дорад: 
-номи вексел дар матни њуљљат бо забоне, ки њуљљат тартиб дода шудааст, навишта 

мешаванд; 
- одї ва бе ягон шарти уњдадорињои шартии пардохти маблағи муайян; 
-номи шахсе, ки маблағро бо вексел пардохт менамояд; 
-муњлати пардохт;  
-макони пардохт; 
-номи шахси пардохткунанда ва ё бо фармони кї бояд пардохт амалї карда шавад; 
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-таърихи рўз ва љойи тартиб дода шудани вексел нишон дода шавад; 
-имзои векселдињанда њатмї мебошад. 
Пардохт бо вексел дорои фарқи муайян мебошад, чунки табиати худи вексел њаминро 

талаб менамояд. Пардохт бояд ба шахси қарздори аввала не, балки ба дорандаи вексел 
дода шавад, чунки дар њолати индоссикунонии вексел, танњо ин шакли охирин њуқуқи 
пурраи дорандаи амвол буда, векселро пешнињод менамояд. Барои пардохти вексел бояд 
ба қарздор дар муњлати муайяншуда бо таѓйирдињии намуди умумии дастур дар бораи 
пардохт, маблағи лозимиро пайдо кунад. Дар њолати набудани қарздор ба љойи ў пардохт 
ва дар њолати маблағ надоштани қарздор, пардохтро метавонад шахси одї ба љо биёрад. 

Даромаднокии векселњо. Векселро метавонанд дар њолати дисконт ва бо пардохти 
фоизи сабтшудаи (фиксированный) номинал дар њолати пардохти он (фоизи вексел) 
бароранд. Аз нуқтаи назари тањлили шуморавии он дар њолати аввал вексел њамчун ќоѓази 
ќиматноки дисконтї, даромади он аз фарқи байни нархи харид ва нархи номиналии он 
муайян карда мешавад. Бинобар ин даромаднокии чунин векселњо ба монанди 
даромаднокии њамаи уњдадорињо ба монанди дисконт амалї карда мешаванд ва бо нархи 
номинал пардохт мешаванд. Ин љараён бо формулаи зерин муайян карда мешавад: 

D
365 366
ШР

	
N P
Р

∗
365 366
ШР

	
100 Ak

∗
365 366
ШР

 

Дар ин љо ШР-шумораи рўзњои то пардохт монда; 
НХ- нархи харид; 
N- номинал; 
АК- арзиши курс. 
Маъмулан, дар амалиётњо бо векселњо фоизњои одї истифода бурда мешванд 

(365/366). 
Дисконти мутлақ ба дисконти вексели С баробар аст: C=N-НХ= 100-Ак. 
Агар вексел то муњлати пардохт харида ва ё фурўхта шавад, он гоњ даромад байни 

фурўшанда ва харидор бо назардошти фоизи ставкаи бузургии бозор ва шумораи рўзњои 
то пардохт монда тақсим карда мешаванд: 

Cхарид
У ∗ ∗ШР

365 366
; 

Дар ин љо У- ставкаи бозор (меъёри даромаднокии харидор) ; 
ШР- шумораи рўзњои аз вақти тартиб додани қарордод то муњлати пардохти онњо; 

Сфурўш=С-Схарид 
Агар вексел аз рўйи номинал љо ба љо карда шавад, он гоҳ даромаднокии он аз рўйи 

эълони фоизи ставка муайян карда мешавад. Дар ин њолат вексел њамчун қоғази қиматнок 
бо пардохти даромаднокии сабтшуда дар вақти фурўш пешнињод карда мешавад. 

Бо назардошти маълумотњои дар боло овардашуда, ишораи СВ њаљми мутлақи 
даромад аз рўйи векселњо бо формулаи зерин муайян карда мешавад: 

Cв
ФС ∗ ∗МПР
365 366

; 

Дар ин љо Св- ставкаи вексел; 
N- номинал; 
МПР- мухлати пардохт бо рўзњо. 
Мувофиқи ин даромаднокии солонаи ў ба шакли фоизи одї бо формулаи зерин њисоб 

карда мешавад: 

У
С ∗ 365 366

∗ МПР
; 

Бозори сармоя вазифаи макроиқтисодиро иљро менамояд. Дар шароити ҳозира 
маблаѓњои пулї асосан дар шакли сармояи қарзї љамъ карда мешаванд. Бинобар ин 
ғункунии сармоя бо ғункунии (воқеї) ҳақиқї зич алоқаманд буда, таљассумгари љараёни 
дигар мебошад.  

Ҳамин тавр, қарз шакли ҳаракати сармояи қарзї ва ё маблағҳои пули қарздодашуда 
мебошад. Зарурият ва имконияти ба вуљуд омадани муносибатҳои қарзї дар натиљаи ба 
миён омадани вобастагии қонуниятҳои гирдгардиши сармоя дар љараёни такрористеҳсол, 
дар баъзе мавридҳо, дар баъзе марҳалаҳои он дар як вақти муайян маблағҳои озоди пулї 
ба вуљуд меояд, аммо дар баъзе марҳалаҳои он маблағҳои пули иловагї лозим мешаванд 
ва ин амалҳо ба воситаи қарз ба љо оварда мешаванд. 

Истифодабарии қарз барои ҳалли як қатор масъалаҳои умумииқтисодї мусоидат 
менамояд: 

1. Рушди сармоя. Дар натиљаи гирифтани захираҳои қарзї, сармояи пулї меафзояд: 
- аз як субъекти муносибатҳои иқтисодї ба дигар субъекти он; 
- аз як соҳаи нисбатан камфоида ба соҳаи сердаромад; 
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- аз як риштаи иқтисодиёт ба риштаи нисбатан фоидаовари иќтисодиёт. 
2. Гузариш аз сармояи инфиродии маҳдудкардашуда ба сармояи умумї. Бо ёрии қарз 

имконият ба миён меояд, ки дар корхона хизматрасонї ба як шахс не, балки ба якчанд 
шахс расонда шавад. 

3. Ҳавасмандкунии рушди қувваҳои истеҳсолкунанда. Захираҳои қарзї имконият 
медињанд, ки љараёни ғункунии сармоя тезонида шавад ва ин ба васеъшавии истеҳсолот 
дар асоси истифодаи дастовардҳои прогресси илмї-техникї амалї карда мешавад. 

4. Дастгирии муназзами гирдгардиши фондҳо. Бо ёрии истифодаи захираҳои қарзї 
корхона имконият пайдо менамояд, ки харољотҳои пешбининашударо пўшонда ва ба ин 
васила гирдгардиши фондҳои худро таъмин намояд. Дар ин асос минбаъд фондҳои 
иловагии истеҳсолї ба даст оварда шуда, бо ин роҳ васеъ намудани ҳаљми истеҳсолии худ, 
марказонидани истеҳсолотро амалї намояд. Бе қарз рушди истеҳсолот ва фаъолияти бисёр 
механизмҳои молиявї ғайриимкон мебошанд. Љараёни қарзиро се вазифаи асосї идора 
менамояд: 

- тақсимотї, имконияти азнавтақсимкунии захираҳои пулї. Дар ҳақиқат, дар ваќти 
пешниҳоди захирањои маблаѓњои пулї вай аз як доранда ба дорандаи дигар интиќол дода 
мешавад. Ба ѓайр аз ин, боз воситањои пулї метавонанд аз як сарчашма ба якчанд 
субъектњои дигар, аз даромади субъектњои дигар, агар бонк онњоро љамъоварї карда 
бошад, пешнињод карда шаванд. Њамин тавр, маблаѓњои пулї дар байни субъектњои 
иќтисодии гуногун таќсим карда мешаванд; 

- эмиссионї, ки ин вазифа дар натиљаи фаъолияти механизми мултипликатории 
бонкї амалї карда мешавад. Принсипи фаъолияти ин механизмро мо дар боло дида 
баромада будем, дар ин љо мо танњо ин вазифаро бо алоќамандии эмиссияи аломатҳои 
пулї дида мебароем, ки бе вуљуд доштани эмиссия низоми ќарзї ѓайриимкон мебошад; 

- назоратї, ки ба принсипњои ќарздињї вобастагї дорад. Моњияти ин вазифа, пеш аз 
њама, аз назорат барои самаранок истифода бурдани ќарз аз тарафи бонкњо ва дигар 
муассисањои ќарзї мебошад. Захирањои молиявї ба њамаи хоњишмандон пешнињод карда 
намешаванд, онњо ба шахсоне пешнињод карда мешаванд, ки ќоида ва принсипњои 
қарзиро риоя намоянд: 

- принсипи аввал, бозгардондани қарз. Ин яке аз талаботњои муњимми муносибатњои 
ќарзї мебошад. Бо њамин талабот, яъне талаботи баргардондани қарз аз дигар шаклњои 
муносибатҳои молию пулї фарќ карда мешавад, чунки дигар муносибатњо дар асоси 
ѓайригардиш асос ёфтаанд. Дар њаќиќат, агар инро мо дар мисол дида бароем, њељ кас ба 
фурўшанда моли харидаашро бознамегардонад ва он, агар аз рўйи таъйиноташ истифода 
нашавад. Аз тарафи дигар, хизматрасониҳо низ баргардонида намешаванд. Маблаѓњои 
ќарзї бояд њамеша ба ќарздињандаи аввала баргардонда шаванд. Агар маблаѓњои 
воситањои пулї бозпас гардонда нашаванд, он гоњ як қатор вазифањои дигари ќарзї ба љо 
оварда намешаванд; 

- принсипи муњлатнокї. Ин принсип чунин маъно дорад, ки маблаѓи ќарзї барои як 
муњлати муайян пешнињод карда мешавад. Дар њолати вайрон кардани ин принсип 
мазмуни худи муносибатњои ќарзї вайрон мешавад. Чунки, агар маблаѓњои пулии ба қарз 
додашуда дар муњлати пешакї нишондодашуда барнагарданд, он гоњ муассисаи 
маблаѓдода мебошад; 

- принсипи дифференсиякунонї. Мазмуни ин принсип аз он иборат мебошад, ки бонк 
ба масъалаи пешниҳоди қарз бисёр љиддї омодагї мебинад. Қарз ба ҳама бо як шароити 
муайян пешниҳод карда намешавад. Ин ба боварии бонк ба қарзгирандаи асосї вобаста 
мебошад. Ба ибораи дигар, қарз ба ҳамон мизољоне дода мешавад, ки онҳо қарзро дар 
муњлати нишондодашуда ва бо фоизи даромадаш бармегардонанд. Аз ин сабаб бонк 
ҳамаи мизољонро ба гурўҳҳои алоҳида, вобаста ба боварии бонк ва эҳтимолияти додани 
қарз људо менамояд. Ҳамин тавр, гурўҳбандї, яъне дифференсиякунонии мизољони 
асосиро аз рўйи категорияҳои махсус људо мекунанд. Вобаста ба кадом категория дохил 
будани мизољ масъалаи додани қарз ҳалли худро меёбад; 

- таъминоти қарз. Мазмуни ин принсип аз он иборат мебошад, ки бонк барои додани 
қарз ва баргардонидани қарз аз мизољон ягон чизро ба гарав мегирад. Ба сифати гарав 
бино, амволи ғайриманқул ва ё корхонаи дигар кафил шуда метавонад; 

- принсипи пардохти қарз, ин принсип ба фоизнокии қарз асос ёфтааст. Фоизи қарзї, 
ин худ нархи қарз буда, кафолати истифодабарии самаранокии қарз дар назар дошта 
шудааст, ки дар натиља захираҳои ҳаљми қарз нигоҳ дошта мешаванд. Истифодаи фоизи 
сармояи қарзї ба самаранок истифодабарии қарз мусоидат менамояд ва дар ҳолати 
баръакс - напардохтани фоиз, муассисаи қарзї аз фоида маҳрум мешавад. Пардохти қарз 
пешбинии пардохти ҳатмии фоизи қарз, яъне пардохт барои истифодабарии захираҳои 
қарзї мебошад. 
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Низоми қарзї дар худ муассисаҳои тиљоратї, сармоягузорї, инноватсионї, 
баҳисобгирї, иппотекї ва дигар бонкҳо, фирмаҳои лизингї ва факторингї, љамъиятҳои 
ломбардї, суғурта, фондҳои нафақа, компанияҳои молия, марказҳои ҳисоббаробаркунї, 
шуъбаҳои почта ва почтаю пасандозҳоро муттаҳид менамояд. 
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ТАВСИФИ ВЕКСЕЛ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ЌАРЗЇ 

Вексел ба фишангњои бозори пул мањсуб буда, ќоѓази ќимматноки ѓайриэмиссионии ќарзї ба шумор 
меравад. Вексел ба дорандаи он њуќуќи талаби пардохти маблаѓи муайянро дар муњлати муќарраргардида аз 
пардохткунанда аз рўи вексел медињад - аз ин рў, онро метавон бо дастхати ќарзї муќоиса намуд. Аз 
дастхати оддии ќарзї вексел чунин фарќият дорад: Вексел - уњдадории абстрактї мебошад, яъне дар натиљаи 
додугирифти аниќ ба миён омада, онро метавон ба дилхоњ шахс њавола кард. Вексел њамчун уњдадории 
бечунучаро дида баромада мешавад, яъне пардохт аз рўи вексел аз ягон шароитњо вобастагї надорад. Вексел 
- фишанги пулї бо маљмўи муайяни ќатъиии реквизитњо мебошад. Вексел бо масъулияти якљоя- масъулияти 
пурраи њар як уњдадор аз рўи вексел дар назди дорандаи ќонунии вексел фарќ мекунад. Дорандаи вексел дар 
њолати пардохт нагардидан ва ё эътирози номуносиб њуќуќ дорад, ки нисбати њамаи шахсони аз рўи вексел 
уњдадор ва ё нисбати баъзеи онњо навбати индоссаментњоро риоя накарда, даъво пешнињод намояд. Њадафи 
уњдадории векселї танњо пул буда метавонад. Вексел аз як шахс ба шахси дигар дар асоси навиштаљоти 
махсуси тањвилдињї - индоссамент интиќол дода мешавад, ки он тасдиќи нотариалиро талаб наменамояд. 
Вексел ду функсияи асосиро иљро менамояд - он њамчун воситаи њисоббаробаркунї баромад намуда, бо ёрии 
он метавон ќарз гирифт. Њамчун воситаи њисоббаробаркунї, вексел метавонад љойи пулро гирад. 
Мубодилоти векселї имконият дорад, ки њисоббаробаркунињоро тезонда, талабот ба пули наќдро кам созад, 
чунки њангоми мубодилоти рушдёфтаи тиљоратї вексел то мўњлати пардохт метавонад аз дасти бисёре аз 
дорандагони вексел гузарад ва бонавбат уњдадорињои пулиро дар назди якдигар адо намояд. 

Калидвожањо: эмитент, вексели молиявї, вексели интиќолї, дорандаи вексел, вексели хазинавї. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕКСЕЛЯ КАК СРЕДСТВО КРЕДИТА 
Вексель относится к инструментам денежного рынка, считается неэмиссионной долговой ценной бумагой. 

Он дает право векселедержателю требовать уплаты в установленный срок определенной суммы денег от 
плательщика по векселю - поэтому его можно сравнивать с долговой распиской. От обычной долговой расписки 
вексель отличается следующим: Вексель - абстрактное обязательство, т.е., возникнув в результате конкретной 
сделки, он может быть передан любому лицу. Вексель рассматривается как безусловное обязательство, т.е. платеж 
по векселю не зависит ни от каких условий. Вексель - денежный инструмент со строго определенным набором 
реквизитов. Вексель отличает солидарная ответственность – полная ответственность каждого обязанного по 
векселю лица перед законным векселедержателем. Векселедержатель в случае неплатежа и надлежащего протеста 
имеет право предъявить иск ко всем или некоторым обязанным по векселю лицам, не соблюдая очередности 
индоссаментов. Предметом вексельного обязательства могут быть только деньги. Вексель передается от одного 
лица другому на основании специальной передаточной надписи - индоссамента, которая не требует нотариального 
заверения. Вексель выполняет две главные функции - он выступает средством расчета, с его помощью можно 
оформить или получить кредит. Являясь средством расчета, вексель заменяет деньги. Вексельное обращение 
способно ускорить расчеты, уменьшить потребность в наличных деньгах, т.к. при развитом коммерческом обороте 
вексель до срока оплаты может пройти через многих держателей, погашая обязательства друг перед другом. 
Следующая функция векселя - орудие кредита. С помощью векселя можно оформить различные кредитные 
операции: получить отсрочку в платеже при покупке (получении) товара, возвратить полученный кредит, 
предоставить кредит заемщику и т.д. Особое значение вексель в части этой функции имеет для покупателя 
(потребителя), т.к. он дает ему возможность получить кредит от продавца (поставщика) без посредничества банков 
и других финансовых институтов. 

Ключевые слова: эмитент, финансовый вексель, переводной вексель, векселедержатель, казначейский 
вексель. 

 
CHARACTERISTICS OF A BILL AS A MEANS OF CREDIT 

The bill of exchange refers to money market instruments, is considered an non-issue debt security. It gives the bill 
holder the right to demand payment in due time of a certain amount of money from the payer on the bill - therefore, it can 
be compared with a debt receipt. From an ordinary promissory note the bill is different as follows: A bill of exchange is an 
abstract obligation, i.e., arising as a result of a particular transaction, it can be transferred to any person. The bill of 
exchange is regarded as an unconditional obligation, i.e. payment on a bill does not depend on any conditions. A bill of 
exchange is a monetary instrument with a strictly defined set of requisites. The bill of exchange is distinguished by joint 
responsibility - the full responsibility of each person liable for a bill to a legitimate bill holder. The holder of a bill of 
exchange in case of non-payment and proper protest has the right to sue all or some of the persons liable for the bill, not 
observing the order of endorsements. The subject of a promissory note can only be money. The bill of exchange is 
transferred from one person to another on the basis of a special transfer inscription - an endorsement, which does not 
require a notarization. The bill of exchange carries out two main functions - it acts as a means of calculation, with its help it 
is possible to issue or receive a loan. As a means of calculation, a bill of exchange replaces money. Bills of Exchange can 
speed up calculation; reduce the need for cash, because with a developed commercial turnover, the bill up to the payment 
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date can pass through many holders, paying off and obligations to each other. The next function of a bill of exchange is a 
loan instrument. With the help of a bill it is possible to draw up various lending operations: to receive a deferral in payment 
when buying (receiving) the goods, to return the received credit, to provide a loan to the borrower, etc. Particular 
importance of a bill of exchange of this function is for the buyer (the consumer), because it gives him the opportunity to get 
a loan from a seller (supplier) without the intermediation of banks and other financial institutions. 

Key words: issuer, financial bill, bill of exchange, bill holder, treasury bill. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Гуломзода Мавлюдаи Файзали 
Таджикский национальный университет 

 
Экономическое развитие Республики Таджикистан существенным образом зависит от 

научно обоснованной финансовой политики, в т.ч. бюджетной политики государства. Занимая 
центральное место в финансовой системе республики, государственный бюджет оказывает 
воздействие на основные экономические показатели страны, а изменение этих показателей 
оказывает существенное влияние на экономическую ситуацию в стране.  

Государственный бюджет, наряду с государственным долгом и государственными 
целевыми фондами, представляет собой государственную финансовую систему Республики 
Таджикистан [1,с.54]. Государственный бюджет Республики Таджикистан имеет 
двухуровневую систему, где к первому уровню относятся республиканский бюджет и бюджеты 
государственных целевых фондов, ко второму уровню относятся местные бюджеты (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура бюджетной системы Республики Таджикистан 

Fig. 1. Structure of the budget system of the Republic of Tajikistan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республиканский бюджет представляет собой денежный фонд, который предназначен для 
реализации общереспубликанских мероприятий. Бюджеты государственных целевых фондов - 
это фонды денежных средств, образуемые за счет доходов или в виде отчислений от 
конкретных видов поступлений и используемые для осуществления целей фондов. В 
Таджикистане таким фондом является Фонд социального страхования и пенсий, 
предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пенсионное и социальное 
обеспечение. К местным бюджетам относятся бюджеты ГБАО и её городов и районов, 
областей, городов и районов областного подчинения, г. Душанбе и его районов, городов и 
районов республиканского подчинения, джамоатов поселков и сел [2,с.7].  

Бюджет создает систему подотчетности и контроля за действиями правительства, его 
органов и служащих, устанавливая ограничения в их деятельности для снижения риска 
коррупции. То есть, государственный бюджет представляет собой смету доходов и расходов 
государства, составленную с указанием источников поступления государственных доходов и 
направлений расходования средств. 

Республиканский 
бюджет Местные бюджеты Бюджет государственных 

целевых фондов 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

Бюджеты областей Бюджеты ГБАО и 
г. Душанбе

Бюджеты городов Бюджеты районов 

Бюджеты джамоатов 
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Бюджетная классификация, группировка доходов и расходов, источников финансирования 
дефицита бюджетов используется для составления и исполнения бюджетов различных уровней 
системы государственного бюджета Республики Таджикистан. 

Доходы бюджета являются денежными средствами, поступают в безвозмездном и 
безвозвратном порядке в соответствии с законодательством в распоряжение органов 
государственной власти соответствующего уровня. Виды доходов бюджета подразделяются на 
налоговые, неналоговые безвозмездные перечисления, а также обособленно учитываемые 
доходы целевых бюджетных фондов. Доходные операции обеспечивают основу для 
удовлетворения потребностей в расходах и предоставления государственных кредитов за счет 
имеющихся ресурсов без привлечения заемных средств или средств, накопленных в 
предыдущие годы. 

При составлении планов на перспективу одним из главных условий выступает наличие 
гарантированных источников пополнения доходной части государственного бюджета. 
Основной целью и задачей государственной экономической политики в долгосрочной 
перспективе является достижение сбалансированности государственного бюджета, которую 
можно достичь при достаточном пополнении доходной части бюджета. 

Эффективность выбранной стратегии пополнения доходной части государственного 
бюджета может выявить анализ бюджета страны за предыдущие годы. Так, на диаграмма 1 
приведена структура госбюджета республики за 2015 г. 

 
Диаграмма 1. Структура государственного бюджета Республики Таджикистан на 2015 г., в 

млн. сомони 
Diagrams 1. The structure of the state budget of the Republic of Tajikistan for 2015, in million 

somoni 

 
Источник: Государственный бюджет Республики Таджикистан на 2015 (для общественности). Душанбе, 2015. С.1 

 
Анализ данных диагр. 1 показал, что из общего объема госбюджета Республики 

Таджикистан на 2015 г., который в сумме составляет 15278,4 млн. сомони, 82,7% составляют 
текущие доходы и гранты для поддержки бюджета, 12,2% - программа государственных 
инвестиций с привлечением внешних заимствований, специальные средства бюджетных 
организаций составили 5,1% от общей суммы. 

Существующая экономическая практика свидетельствует: достаточное пополнение 
госбюджета позволяет осуществлять экономическую политику без секвестрирования и 
полностью, в этом случае не происходит сокращения производства и дохода. Поэтому 
разработка и обеспечение достаточного уровня доходности госбюджета, который в конкретный 
период развития страны может позволить решить как текущие, так и стратегические задачи 
государства является основной задачей государственной экономической политики. Уровень 
доходности госбюджета находится в прямой зависимости от таких параметров, как: структура 
доходов, степень устойчивости доходной части бюджета и тенденции ее развития. 

С переходом и формированием рыночной экономики в Республике Таджикистан 
изменилась не только система государственного бюджета страны, структура его расходов, но и 
формирование доходной части бюджета, в которой налоги являются наиболее существенным 
источником доходов. С их помощью образуются средства предприятий, населения и других 
налогоплательщиков. В системе доходов госбюджета республики за прошедшие годы 
независимости практически ставки всех видов налогов были снижены: НДС - с 28% до 20%, 
налог на прибыль - с 40% до 30%, социальный налог - с 30% до 25%, акцизы - в 2 раза, налог с 
субъектов малого предпринимательства - с 10% до 5% и т. д.; были существенно расширены 
льготы по НДС в отношении импорта производственно-технологического оборудования, 
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комплектующих изделий к нему; импорта сельхозтехники и запчастей к ней; импорта товаров 
для строительства особо важных объектов. Кроме того, было несколько снижено налоговое 
бремя банков: ставка налога на прибыль банков снизилась с 55% до 30%, были представлены 
дополнительные льготы по этому налогу и прочие. 

В республиканском бюджете на 2015 год общая сумма доходов, поступающих от всех 
хозяйствующих на территории Республики Таджикистан субъектов, предусмотрена в размере 
7357,8 млн. сомони, в том числе: налоговые доходы - 6301,8 млн. сомони; неналоговые доходы 
- 956,0 млн. сомони; гранты международных финансовых организаций - 100,0 млн. сомони 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Налоговые доходы бюджета Республики Таджикистан на 2015 г., млн. сомони 

Table 1. Tax revenues of the budget of the Republic of Tajikistan for 2015, million somoni 
Наименование Млн. сомони В % 

НДС  4411,0 70,0
Акцизы 338,8 5,4
Налог с продажи хлопка-волокна и первичного алюминия 134,2 2,1
Налог на природные ресурсы 43,5 0,7
Подоходный налог  111,7 1,8
Налог на прибыль 457,7 7,3
Таможенная пошлина 655,3 10,4
Налог с пользователей автодорог 149,7 2,3
ВСЕГО: 6301,8 100%

Составлено по: Государственный бюджет Республики Таджикистан на 2015 (для общественности). -Душанбе, 
2015. -С.5 

 
Анализ данных табл. 1 показывает, что в структуре доходов бюджета Республики 

Таджикистан на 2015 г. удельный вес налоговых доходов составил 85,6%, неналоговых доходов 
- 13,0%, грантов международных финансовых организаций - 1,4%. 

Как было отмечено выше, в структуре доходов государственного бюджета Таджикистана 
превалирующее значение имеют налоги. Если к началу рыночных преобразований налоговые 
источники составляли около 70% общих доходов, то их доля к данному времени составляет 
85,6%. Такая структура доходов госбюджета присуща рыночным отношениям: опыт развитых 
мировых рыночных экономик показывает, что налоги являются основным источником 
пополнения доходной части бюджета государства. 

В то же время, процесс перехода к рыночным отношениям не лишен некоторых 
недостатков в плане формирования структуры доходов, что продиктовано спецификой 
национального хозяйства. Так, уменьшение доли налога на прибыль (в 2014 г. - 4,3%, в 2015 - 
рост до 7,3%) указывает на спад объемов производства и сокращение занятности, и, 
следовательно, о снижении эффективности и падении уровня доходов. Даже при 
превалировании государственной собственности на подавляющее большинство средств 
производства (плановая экономика в период существования СССР) налог на прибыль 
предприятий составлял более 10% поступлений в бюджет. Современные показатели этого вида 
налога в Таджикистане в значительной степени обусловлены сложностями процесса включения 
развивающегося частного сектора в систему налогообложения республики. Наряду с этим, 
неразвитые рынки и коррупция ощутимо снижают выгодность производства продукции для 
бизнеса; сегодня более выгодно вкладывать средства в спекулятивные, высоколиквидные 
операции. До последнего времени свою негативную роль играло также влияние объемов 
подпольного производства и реализации подакцизных товаров на долю акцизов в доходах 
бюджета, что обуславливало хроническое невыполнение плана акцизов. В 2015 г. ситуация с 
акцизами в республике стала заметно улучшаться: можно отметить 9-кратный рост их доли в 
общей сумме налоговых доходов - с 0,6% в 2014 г. до 5,4% - в 2015 г.  

Расходная часть государственного бюджета предназначена для выполнения функций и 
задач государства в конкретный период времени. Формирование расходной части госбюджета 
при непосредственном участии государственных органов, которым необходимо учитывать: а) 
тенденции, под влиянием которых формируется доходная часть госбюджета, б) степень 
необходимости и очередность расходов, в) наличие и объем средств, которыми государство 
обладает на данный момент. 

Отмеченные положения имеют решающее значение при формировании расходов 
госбюджета суверенной страны, т.к. нецелесообразно и наивно рассчитывать на помощь от 
других государств в виде поддержки экономики страны, тем более на безвозмездной основе. 
Привлекать же финансовые средства в качестве государственного долга также неприемлемо: 
чрезмерное увеличение его объемов ложится тяжким бременем не только для бюджетов 
ближайших лет, но станет огромной проблемой для будущих поколений. Следовательно, 
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основу расходной части бюджета должна составить возможность, т.е. степень пополнения 
доходной базы госбюджета. 

Структура расходов государственного бюджета Республики Таджикистан на 2015 г. 
выглядела следующим образом (диагр. 2). 

 
Диаграмма 2. Структура расходов государственного бюджета Республики Таджикистан на 

2015 г., в млн. сомони 
Diagrams 2. The structure of expenditures of the state budget of the Republic of Tajikistan for 

2015, in million somoni 

 
Источник: Государственный бюджет Республики Таджикистан на 2015. -Душанбе, 2015. -С.2 

 
Анализ данных диагр. 2 позволяет сделать вывод о том, что из общего объема расходов 

государственного бюджета республики на 2015 г., который был равен 15542,5 млн. сомони, 
более половины составляют расходы на социальную сферу. Так, в 2015 г. расходы на сферу 
образования и социальную защиту населения составляли по 20%, на здравоохранение - 9%, на 
культуру и спорт - 5% от общего объема запланированных расходов (в сумме - 54%), что 
подтверждает социальную направленность расходов государственного бюджета. 

Государственная экономическая политика Республики Таджикистан в значительной 
степени определяет потребности национальной экономики в расходах и распределяет доходы 
госбюджета. Этому призвана способствовать программа «Планирование бюджета и контроля 
над государственными расходами», где подробно описан механизм планирования бюджета и 
контроль за его расходованием. 

Повышается роль государства в регулировании макроэкономики. Так, конец прошлого 
века ознаменован появлением новых тенденций в развитии функций госбюджета, одной из 
которых является обеспечение устойчивого экономического роста. В разрезе данного вопроса 
можно отметить, что в экономически развитых странах через госбюджет финансируется до 50% 
всех инвестиций в основной капитал. Обновлению технической базы производства 
способствуют возросшие государственные расходы на фундаментальные научные работы, 
прикладные исследования и разработки. Значительные суммы расходуются на кредиты, 
субсидии и дотации предпринимателям, которые участвуют в выполнении государственных 
программ экономического развития; из госбюджета существенно увеличились расходы на 
человеческий капитал (здравоохранение, образование, повышение квалификации рабочей 
силы). 

Необходимо отметить, что в Таджикистане расходы госбюджета на указанные статьи 
растут с 1992 г., но, к сожалению, пока они ожидаемых результатов не дали. Более того, рост 
расходов на человеческий капитал не способствует уменьшению трудовой миграции за пределы 
республики. Так, только в России ежегодно работают более 1 млн. трудоспособного населения 
республики. 

Формирование средств госбюджета является одной из функций государственного 
бюджетного регулирования экономики, другую, не менее важную его сторону представляют 
государственные расходы. В конечном счете, потенциальными источниками увеличения дохода 
являются, в основном, налоговые поступления. Вся проблема заключается в том, что 
формирование бюджета должно быть на уровне, который смог бы обеспечить динамичное 
функционирование экономики с учётом необходимости и возможности госбюджета 
республики.  



55 

На наш взгляд, современное состояние экономического развития Таджикистана 
обуславливает необходимость государственного вмешательства, в частности, контроль за 
расходованием средств, что продиктовано следующими факторами:  

- переход к рынку ещё не является рыночной экономикой, и все механизмы рыночных 
отношений в ней еще не полностью задействованы, т.е. находятся на стадии формирования;  

- производительные силы по причине внедрения рыночных отношений «сверху» еще не 
отвечают требованиям и условиям новых производственных отношений;  

- частное предпринимательство на данном этапе пока не имеет возможность и неспособно 
обеспечить тенденцию экономического роста на средне- и долгосрочную перспективу, создать 
необходимые условия для оптимального функционирования национальной экономики;  

- переход к рыночной экономике неизбежно сопровождается процессом расслоения 
общества, и как следствие, возникают социальные проблемы, которые не могут быть решены 
только на базе частной собственности. 

Вышеперечисленное обуславливает необходимость формирования государственного 
сектора, т.е. некоторые виды экономической деятельности сосредотачиваются в сферах, 
принадлежащих государству. Известно, что бюджетное регулирование зависит от 
экономической политики государства и объёма государственного сектора. 

В Таджикистане продолжается процесс институциональных преобразований, 
формируется рыночная инфраструктура. Создана необходимая правовая база для развития 
рыночных отношений, реформируется система управления экономикой. Последовательные 
шаги руководства республики создали необходимую основу для вступления во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) в 2013 г., хотя польза от вступления республики в данную 
организацию оценивается местными экспертами неоднозначно. 

Доверие населения к бюджетной системе, к бюджетному устройству страны определяет 
доверие правительству, доверие проводимым реформам. Это доверие невозможно в условиях 
несбалансированного бюджета - главного финансового документа страны, в условиях 
растущего внутреннего и внешнего долга. И это должно, наконец, привлечь пристальное 
внимание правительства и проявиться в конкретных результатах. 

Для достижения уровня развитых стран требуется наладить ряд важных механизмов, в том 
числе и бюджет. Он в нашей стране построен на принципах и законах, но пока не ясно 
выполняются ли они, и в том ли направлении идет реформа бюджета. Прежде всего, на наш 
взгляд, необходимо поставить четкие цели, которые желает достичь руководство республики. И 
решить ряд вопросов, которые копятся у нас в стране третье десятилетие. По крайней мере, 
данные последних лет обнадеживают, достигаются позитивные сдвиги в структуре бюджета 
через сокращение нерациональных государственных затрат, урегулирование межбюджетных 
отношений, в результате налоговой реформы. 

Государственный бюджет должен постоянно совершенствоваться. Важно, на наш взгляд, 
также совершенствование правового поля отношений между субъектами бюджетной системы. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШКИЛ ВА ТАНЗИМИ БУЉЕТИ ДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар мақолаи мазкур оид ба ташкил ва танзими системаи буљети Љумҳурии Тољикистон, дар заминаи 

тағйироти молиявї зимни гузариш ба муносибатҳои бозаргонї маълумот дода шудааст, зарурати таҳия ва 
таъмин намудани сатҳи баланд ё ҳадди ақали сатҳи даромади буљети давлатї, ки дар давраи муайяни рушди 
кишвар вазифаҳои љорї ва стратегии давлатиро иљро мекунанд, таъкид карда шудааст. Буљети давлатї, дар 
якљоягї бо қарзи давлатї ва фондҳои давлатии кишвар, системаи молиявии Љумҳурии Тољикистонро 
таъмин менамояд. Бо гузариш ва ташаккули иқтисодиёти бозаргонї дар Љумҳурии Тољикистон, на танҳо 
системаи буљети давлатии мамлакат, сохтори харољоти он, инчунин ташаккул додани қисми даромад аз 
буљет, ки дар он андозҳо сарчашмаи муҳимтарини даромад мебошанд, тағйир ёфт. Таъкид гардидааст, ки 
андозҳо манбаи асосии даромад ба буљети давлатї мебошанд. Камшавии меъёри андоз аз фоида, бозорҳои 
ќафомонда ва мављудияти корупсия рушди истењсолот мешаванд. Сиёсати давлатии иқтисодии Љумҳурии 
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Тољикистон эҳтиёљоти иқтисодиёти кишварро муайян мекунад. Таҳлил дар мисоли буљети давлатї барои 
соли 2014 гузаронида шуд, моддањои асосии даромади буљет ва харољот нишон дода шудаанд. 

Калидвожањо: буљети давлатї, қисматҳои даромад ва харољоти буљети давлатї, самти иљтимоии 
буљет, системаи молиявї, назорати молиявии иқтисодиёт, тағйироти молиявї, низоми молиявии давлатї. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются вопросы организации и регулирования бюджетной системы Республики 

Таджикистан на основе финансовых преобразований при переходе к рыночным отношениям, отмечена 
необходимость разработки и обеспечения высокого, или хотя бы нормального уровня доходности госбюджета, 
который в конкретный период развития страны позволил бы решить текущие и стратегические задачи государства. 
Государственный бюджет, наряду с государственным долгом и государственными целевыми фондами, 
представляет собой государственную финансовую систему Республики Таджикистан. С переходом и 
формированием рыночной экономики в Республике Таджикистан изменилась не только система государственного 
бюджета страны, структура его расходов, но и формирование доходной части бюджета, в которой налоги являются 
наиболее существенным источником доходов. Подчеркнуто, что основным источником поступления доходов в 
государственный бюджет являются налоги. Отмечается уменьшение доли налога на прибыль, неразвитость рынков 
и широкое распространение коррупции, что делает невыгодным заниматься производством. Государственная 
экономическая политика Республики Таджикистан в значительной степени определяет потребности национальной 
экономики в расходах и распределяет доходы госбюджета. Анализ проведен на примере национального бюджета 
за 2014 г., показаны основные статьи доходной и расходной частей бюджета. 

Ключевые слова: государственный бюджет, доходная и расходная части государственного бюджета, 
социальная направленность бюджета, финансовая система, фискальные рычаги регулирования экономики, 
финансовые преобразования, государственная финансовая система. 

 
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF REGULATION OF THE STATE BUDGET IN THR REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
The article describes the problem of organization and regulation of the budget system of Republic of Tajikistan on 

the base of financial reforms on transition to market economy is noticed the nessecity of elaboration and ensuring high or at 
least the normal standard of profitability of the state budget which in concrete period of development of the country would 
permit to solve the current and strategic tasks of the state. The state budget, along with the state debt and state trust funds, is 
the state financial system of the Republic of Tajikistan. With the transition and the formation of a market economy in the 
Republic of Tajikistan, not only the system of the state budget of the country, the structure of its expenditures, but also the 
formation of the revenue side of the budget, in which taxes are the most significant source of income. Is noticed that the 
main sonrse of receiving incomes to state budget is the tax Is noted the decrease of the part of the tax to income 
indevelopment of the markets and wide spreading of corruption which makes improfitable to do business. The state 
economic policy of the Republic of Tajikistan largely determines the needs of the national economy in expenditures and 
distributes the revenues of the state budget. The analyses is made on the example of national budget of 2014 year shown the 
main item of profitable and disbursementae parts of the budget 

Кey words: state budget, income and expenditure parts of the state budget, social budgeting of the budget, financial 
system, fiscal levers of economic regulation, financial transformation, state financial system. 
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УДК 331.105.4 
ШАРИКИИ КОРХОНАЊО ВА ДОНИШГОЊЊОИ ОЛЇ ЊАМЧУН МЕХАНИЗМИ 
ТАЙЁРКУНИИ КАДРЊО ВА БО ЉОЙИ КОР ТАЪМИН НАМУДАНИ ОНЊО 

 
Бакаев М.Х., Мирхоликов Х.Т. 

Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 
 

Дар шароити рушди донишњои иќтисодї масъалаи ба роњ мондан ва тараќќиёти 
муносибатњои њамкории донишгоњњои олї бо истењсолот ва бозори мењнат яке аз 
масъалањои муњим ба њисоб меравад. Он таъсиси корхонањои шабакавие, ки дар њамкории 
муштараки судманд дар соњаи тайёр намудани кадрњои баландихтисос, мустањкам 
намудани таъмини пойгоњи моддию техникии раванди таълим, гузаронидани корњои 
илмї-тадќиќотии муштарак, азнавсозии истењсолот, мањсулотњои истењсолї ва ѓайраро 
талаб мекунад. 

Барои он ки фаъолияти мазкур бобарор бошад, моњияти сохти муносибати 
«донишгоњи олї - корхонањои истењсолї»-ро дар асоси самаранокї ва њавасмандии 
тарафайн бояд фањмид. 

Дар силсилаи муносибатњои бозаргонї маълумоти олї дар як ваќт зери фишори 
манфиатњо ва талаботњои субъектњо: њам бозори хизматрасонињои таълимї ва њам бозори 
мењнат меистад. Аз як тараф, донишгоњњои олї ба љамъият хизматрасонињои таълимї 
пешнињод мекунанд, ки истеъмолкунандагони онњо донишљўён мебошанд. Аз тарафи 
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дигар, дар бозори мењнат натиљаи фаъолияташонро, яъне мутахассисоне, ки барномаи 
муайянро аз худ намудаанд, пешнињод менамоянд ва истифодабарандагони онњо 
корхонаву ташкилотњои соњањои гуногуни иќтисодиёт ба њисоб мераванд. Бинобар ин, 
донишгоњњои олї дар омўзиши маќсадноки бозори мењнат њавасманд мебошанд. Ин ба 
онњо имкон медињад, ки меъёрњои асосии сифати тањсилот ва њамчунин тенденсияи 
таѓйироти талабот ба ин ё он мутахассисро муайян созанд [1]. 

Дар натиља мављудияти дурнамои бо кор таъминкунї баъди хатми донишгоњ 
маќсади муњимми фард њангоми интихоби мањсулоти тањсилотї ба њисоб меравад. Њамин 
тариќ, мављудияти муносибати зич байни донишгоњњои олї ва кордињанда зарурияти 
объективии фаъолияти пурсамари онњо дар шароити бозаргонї ба њисоб меравад.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронињояшон борњо оиди зарурати 
тайёр намудани мутахассисони муосири болаёќат ќайд намуда буданд. Аз љумла, дар 
Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 22.12.2017с. зимни баромадашон 
таъкид намуданд, ки «барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия моро зарур аст, 
ки дар тамоми зинањои тањсилот на ба шумора, балки ба сифати он диќќати љиддї дода, 
мутахассисони љавобгўи талаботи замони муосирро тарбия намоем» [2]. 

Тараќќиёти шаклњои гуногуни байни њам амалкунанда ва њамкории муассисањои 
тањсилоти олї бо ташкилотњо ба азнавсозии раванди таълим бо назардошти талаботњои 
аз љониби бозори мењнат ба мутахассисон пешнињодшуда, њамзамон ба баланд 
бардоштани самаранокии раванди таълим имкон медињад. 

Бояд зикр намуд, ки аксар намудњои њамкории донишгоњњои олї ва љамъиятњои 
бозорї самаранок буда, асоси усули дарозмуддати ба даст овардани маблаѓгузории 
иловагї барои донишгоњњои олї мебошад.  

Айни њол дар ДПДТТ дар ш. Хуљанд шуъбаи бо кор таъмин намудани донишљўён ва 
хатмкунандагон бо номи «Маркази мартаба» таъсис дода шудааст. Бо маќсади мусоидат 
намудан барои бо кор таъмин намудани хатмкунандагон дар чањорчўбаи маркази мазкур 
арзёбии талаботњои љории кордињанда, тањлили сатњи талаботи хатмкунандагони 
донишгоњи олї гузаронида мешавад. 

Равандњои фаъолияти асосии онњо:  
- ба донишљўён оиди љойњои кории холї, таљрибањосилкунї ва вазъи бозори мењнат 

маълумот додан; 
- ёрї додан њангоми тартиб додани маълумотнома (резюме) ва омода сохтан ба 

мусоњиба, додани маслињат оиди дарёфти кор ва бо кор таъмин намудан; 
- ба роњ мондани муносибатњо бо ширкатњои кордињанда ва шинос намудани 

донишљўён бо онњо дар чањорчўбаи чорабинињои гуногуни корї (ярмаркаи љойњои кории 
холї, рўзњои мартаба, презентатсияи ширкатњо ва ѓ.); 

- маълумот ва пешнињод намудани љойњои кории холї ва таљрибањосилкунї бо 
назардошти болоравии касбї барои донишљўёни курсњои боло, магистрњо, аспирантњо ва 
хатмкунандагони донишгоњњои олї. 

Мањз чунин чорабинињо ба хатмкунандагон имконияти ба вазъи бозори мењнат бањо 
додан ва шинос шудан бо системаи њозиразамони менељменти кадрии ширкатњо ва 
корхонањоро медињад. Ташкилотњое, ки дар чунин чорабинињо иштирок мекунанд, њамчун 
кордињанда ба худ реклама мекунанд, дар муњити мутахассисони љавон имиљи худро 
месозанд. 

Лекин шаклњои додашудаи њамкорї дар раванди тайёр намудани мутахассисони 
оянда шаклњои фаъоли ширкатњоро ба назар намегиранд. Иштироки фаъоли ширкатњо 
дар раванди тайёр намудани донишљўёни мактабњои олї шарти асосї ба њисоб меравад, 
зеро ки раванди тайёрии академикии фундаменталиро дониш ва малакаи амалї дар соњаи 
технологияњои хозиразамон ва пешрафта бо элементњои менељмент, бизнесу маданияти 
корпоративї, малакаи алоќаи коргузорї ва ѓ. пурра менамояд ва њамзамон, 
хатмкунандаро ба шароити реалии кор мутобиќ мекунад. Дар акси њол дар љойи кори 
аввалин ба хатмкунанда лозим меояд, ки донишу малакаро мустаќилона бо усули 
таљрибаю хатогињо ба даст орад ва монеањои иловагї садди роњи њам донишљў ва њам 
кордињанда мешаванд [3].  

Дар ваќтњои охир диќќати асосї, дар раванди њамкории байни донишгоњњои олї ва 
истењсолот, ба шаклњои фаъоли иштироки мутахассисон ва экспертони ташкилоту 
муассисањо дар раванди таълим зоњир шуда истодааст. 

Шаклхои асосии чунин њамкорї инњо шуда метавонистанд: 
- иштироки кордињандагон дар тартиб додани наќшањои таълимї ва барномањои 

корї барои тайёр намудани мутахассисон; 
- ташкили таљрибаомўзии истењсолї ва банаќшагирии рисолањои донишљўён дар 

ташкилот-њамкор; 
- тайёркунии маќсадноки мутахассисон бо фармоиши ташкилот-њамкор; 
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- истифодаи потенсиали кадрї ва илмию техникии ташкилот-њамкор дар раванди 
таълим, аз он љумла бо роњи таъсиси филиалњои кафедрањои базавї дар ташкилотњо ва 
корхонањо [4].  

Дар заминаи шуъбаи маркази мартабаи ДПДТТ дар шањри Хуљанд имконияти амалї 
намудани барнома бо номи «Шарикии стратегї» вуљуд дорад, ки бо њалли масъалањои 
корпоративї бо барномаи маќсаднок оиди тайёр намудани мутахассисони касбї дар асоси 
њамкории куллии донишгоњ бо корхонаву ташкилотњои њавасманд - њамкорони стратегї 
бо роњи якљоя намудани потенсиали интеллектуалї, моддї, молиявї ва захирањои 
корпоративии њамкорон машѓул хоњад шуд. 

Вазифањои асосии барномаи «Шарикии стратегї» инњо шуда метавонанд: 
- пешгўии талаботи бозори мењнат ва таъмин намудани хатмкунандагони донишгоњ 

бо љойи кор; 
- коркарди муштараки мундариља, таъмини иттилоотию методї ва моддию-техникии 

барномањои асосї ва иловагии таълимї; 
- амалї намудан ва дастгирии захиравии муштараки барномањои таълими, 

таљрибаомўзии технологї ва пешаздипломии донишљўён; 
- коркарди талаботњои касбї нисбати мутахассисон; 
- бањогузорї ба сифати барномањои таълимї ва сифати тайёрии хатмкунандагон; 
- таъмини фаъолияти шўроњои экспертї оид ба равандњои илмї-таълимии ДПДТТХ; 
- љалб намудани донишљўён ба фаъолияти реалии банаќшагирї ва тањќиќотї. Љорї 

намудани технологияњои таълимї, «омўзиш тариќи наќшањои тањќиќотї» њангоми тайёр 
намудани мутахассисони ба таљриба рўоварда; 

- гузаронидани корњои илмї-тадќиќотии муштарак ва коркардњои инноватсионї, 
љорї намудан ва истењсоли мањсулот; 

- дар заминаи ташкилотњои њамкор ташкил ва баланд бардоштани тахассус ва 
таљрибањосилкунии устодон ва кормандони донишгоњ, тайёркунии муштараки кадрњои 
соњибтахассуси илмии олї; 

- ташаккули инфрасохтори шарикии стратегї, таъсиси марказњои таълимию илмии 
муштарак, ташхисгоњњо, кафедрањои базавї ва марказњои истифодаи коллективї; 

- коркард ва апробатсияи механизмњои пурмањсули њамкории донишгоњ бо 
ташкилотњои њамкор; 

- гузаронидани конфронсњои муштарак, мактаб-семинарњо барои донишљўён, 
магистрантњо, аспирантњо ва олимони љавон; 

- иштирок дар маќомотњои иљроияи коллегиалии ташкилотњои хамкор; 
- таъсиси макомотњои коллегиалии экспертию аналитикї ва машваратї, ки њамкории 

донишгоњу ташкилоти њамкорро ба низом медароранд [5].  
Њамкорї дар заминаи шартномањои дарозмуддат ва наќшањои комплексї, ки фазои 

таълимї, илмї ва инноватсиониро дар бар мегирад, метавонад бо чунин роњњо амалї 
гардад:  

- гузаронидани тањќиќотњои муштараки илмию техникї ва коркарди он; 
- таъсиси сохторњои таълимї-илмї; 
- гузаронидани чорабинињои илмї техникии муштарак (семинарњо ва конфронсњо) 

дар равандњои афзалиятноки илмию техникї; 
- ташкил ва гузаронидани таљрибаомўзї ва банаќшагирии рисолањои донишљўён дар 

ташкилотњои њамкор; 
- маќсаднок тайёр намудани мутахассисон тибќи дархости ташкилотњои њамкор; 
- иштирок дар тартиб додани наќшањои таълимї ва барномањои корї барои тайёр 

намудани мутахассисон; 
- дар раванди таълим истифода намудани потенсиали кадрї ва илмию техникии 

ташкилотњои њамкор; 
- омўзонидани кормандони ташкилотњои њамкор дар магистратура ва аспирантураи 

донишгоњ; 
- бозомўзї ва баланд бардоштани тахассуси мутахассисони ташкилотњои њамкор бо 

ёрии устодон ва профессорони донишгоњ; 
Марњилањо ва шаклњои њамкориро метавон бо шартнома ва созишномањои алоњида 

асоснок кард. 
Њолати кунунии њамкории таълимї ва бизнесро тањлил намуда, метавон оиди 

мављудияти шаклњои гуногуни њамкории муассисањои таълимї ва намояндагони бизнес 
сухан ронд. Дар натиљаи њамкорињо њар як иштирокчии раванди мазкур афзалият пайдо 
мекунад, яъне донишгоњи олї раванди таълимро гуногунранг месозад, донишљўён ба 
дониш на танњо назариявї, балки дар сатњи амалия роњ меёбанд, маълумот оиди 
технологияњои нав аз љањони бизнес ба даст меоранд. 

Ташкили ташхисгоњњо, марказњои илмї ва кафедрањои базавї аз намояндагони 
бизнес сарфи назарраси моддиро талаб мекунад ва њамзамон ба донишљўён имкон 
медињад, ки малакаи амалии кор дар соњаи муайян, аз худ намудани моњияти раванди 
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истењсолиро ба даст оранд. Аз љониби донишљўён навиштани рисолањои хатм бо 
назардошти хусусияти корфармо ба ташкилотњо имкон медињад, ки на танњо корманди 
босавод, балки мутахассиси баландихтисосро, ки дорои потенсиали илмї ва назариявї 
мебошад, ќабул намоянд [6]. 

Барои дар бозори хизматрасонињои таълимї мустањкам истодан ва обрўю нуфуз 
доштан ба роњбарияти донишгоњњо лозим аст, ки бо намояндагони бизнес дар робита 
бошанд, талаботи онњоро ба назар гирифта, бо мутахассисони варзида таъмин намоянд. 
Танњо њамон ваќт муассисањои таълимї дар ин раванд комёб гардида, њам барои 
довталабон ва њам барои корфармо диќќатљалбкунанда мешаванд ва ин, дар навбати худ, 
гарави устувории молиявї мегардад. Њамин тариќ, њамкории донишгоњњои олї ва бизнес 
дар раванди ташаккули маълумоти олї наќши муњимро мебозад. Ташкили њамкорї байни 
раванди маълумоти олї ва муњити мењнат ба мо имкон медињад, ки раванди таълимро бо 
назардошти талаботи бозори мењнат ба мутахассисон навсозї љорї намуда, бо ин роњ 
самаранокии њам раванди таълим ва њам дараљаи бо кор таъминкунии хатмкунандагони 
донишгоњњои олиро баланд бардорем. 
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ШАРИКИИ КОРХОНАЊО ВА ДОНИШГОЊЊОИ ОЛЇ ЊАМЧУН МЕХАНИЗМИ ТАЙЁРКУНИИ 

КАДРЊО ВА БО ЉОЙИ КОР ТАЪМИН НАМУДАНИ ОНЊО 
Дар олами тараќќиёти илму техника ба роњ мондан ва рушди муносибатњои њамкории донишгоњњои 

олї бо истењсолот ва бозори мењнат яке аз масъалањои муњим ба њисоб меравад. Он таъсиси корхонањои 
шабакавие, ки дар њамкории муштараки судманд дар соњаи тайёр намудани кадрњои баландихтисос, 
мустањкам намудани таъмини моддию техникии раванди таълим, гузаронидани корњои илмї-тањќиќотии 
муштарак, азнавсозии истењсолот, мањсулотњои истењсолї ва ѓайраро талаб мекунад. Дар шароити муосири 
муносибатњои бозоргонї маълумоти олї дар як ваќт зери фишори манфиатњо ва талаботњои субъектњо: њам 
бозори хизматрасонињои таълимї ва њам бозори мењнат меистад. Аз як тараф, донишгоњњои олї ба љамъият 
хизматрасонињои таълимї пешнињод мекунанд, ки истеъмолкунандагони онњо донишљўён мебошанд. Аз 
тарафи дигар, дар бозори мењнат натиљаи фаъолияташонро, яъне мутахассисоне, ки барномаи муайянро аз 
худ намудаанд, пешнињод менамоянд ва истифодабарандагони онњо корхонаву ташкилотњои соњањои 
гуногуни иќтисодиёт ба њисоб мераванд. Барои доштани сатњи баланди раќобатпазирї дар бозори 
хизматрасонињои таълимї ва обрўю нуфуз доштан, ба роњбарияти донишгоњњо лозим аст, ки бо 
намояндагони бизнес дар робита бошанд, талаботи онњоро ба назар гирифта, бо мутахассисони варзида 
таъмин намоянд. Танњо њамон ваќт муассисањои таълимї дар ин раванд комёб гардида, њам барои 
довталабон ва њам барои корфармо диќќатљалбкунанда мешаванд. 

Калидвожањо: глобализатсия, раќобатпазирї, соњањои иќтисодиёт, шарикї, бозори мењнат, 
маълумоти олї, кадрњо, стандартњо, корхона-њамкор, маркази мартаба. 

 
ПАРТНЕРСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ И ВУЗОВ КАК МЕХАНИЗМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 
В мире научно-технического прогресса, когда на первое место перемещаются знание, опыт и высокая 

квалификация молодых кадров, задача установления и развития партнерских отношений вузов с 
промышленностью и рынком труда приобретает особое значение. Она предполагает создание сети организаций, 
заинтересованных во взаимовыгодном сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных кадров, 
укрепления материально-технического обеспечения учебного процесса, проведения совместных НИОКР, 
модернизации производства и выпуск конкурентной продукции. В современных рыночных условиях высшее 
образование находится под влиянием интересов и требований субъектов одновременно двух рынков: рынка 
образовательных услуг и рынка труда. С одной стороны, вузы предоставляют обществу образовательные услуги, 
непосредственными потребителями которых являются студенты. С другой, на рынке труда они представляют 
результаты своей деятельности - специалистов, освоивших определенную образовательную программу, 
потребителями которых являются предприятия. Чтобы быть конкурентоспособным на рынке образовательных 
услуг ВУЗ-м необходимо, постоянно поддерживать диалог с представителями бизнеса, реагировать на их 
потребности и обеспечивать востребованными специалистами. Тогда образовательные учреждения достигают 
успеха на этом поприще, становятся более привлекательными.  

Ключевые слова: глобализация, конкурентоспособность, отрасли экономики, партнерство, рынок труда, 
высшее образование, кадры, стандарты, предприятие, центр карьеры. 

 
PARTNERSHIP OF ENTERPRISES AND UNIVERSITIES A MECHANISM FOR TRAINING AND THEIR 

EMPLOYMENT 
In the world of scientific and technological progress, when the knowledge, experience and high qualification of 

young cadres move to the forefront, the task of establishing and developing partnerships between higher education 



60 

institutions with industry and the labor market takes on special significance. It involves the creation of a network of 
organizations interested in mutually beneficial cooperation in the field of training highly qualified personnel, strengthening 
the material and technical support of the educational process, conducting joint, modernizing production, and producing 
competitive products. In modern market conditions, higher education is influenced by the interests and requirements of the 
subjects simultaneously of two markets: the market of educational services and the labor market. On the one hand, heis 
provide educational services to the public, the direct consumers of which are students. On the other hand, they represent the 
results of their work in the labor market - specialists who have mastered a certain educational program, whose consumers 
are enterprises. To be competitive in the market of educational services, universities need to constantly maintain a dialogue 
with business representatives, respond to their needs and provide demanded specialists. Then educational institutions 
achieve success in this field, they become more attractive. 

Key words: globalization, competitiveness, branches of economy, partnership, labor market, higher education, 
cadres, standards, enterprise, career center. 
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МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Улугходжаева Х.Р., Таджибаева Ф.Э. 
Таджикский национальный университет 

 
В условиях переходного периода одним из приоритетных направлений роста экономики 

является формирование благоприятного инвестиционного климата, стимулирование 
инновационного развития страны. 

В Национальной Стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
отмечается « задача перехода на новую модель экономического роста, основанную на 
инвестициях и развитии производства, ориентированную на экспорт и импортозамещение, 
привлечения инвестиций в реальный сектор экономики и в инфраструктуру» [1,с.27-28]. 

Поэтому важнейшей стратегической задачей становится развитие конкурентоспособных 
отраслей промышленности с высоким научно-техническим уровнем. Для обеспечения 
конкурентоспособности предприятий необходимо ускоренное освоение, внедрение новой 
техники и развитие инновационной деятельности. 

Для этого следует разработать механизмы стимулирования развития отраслей 
национальной экономики. Несмотря на то, что налоговое законодательство постоянно 
пересматривается и совершенствуется, оно не стимулирует долгосрочное вложение капитала, 
создание новых конкурентоспособных производств, а также не повышает инвестиционную 
привлекательность. 

Следует отметить, что влияние налогов на повышение эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятий не ощущается, наоборот, каждый вид налога является 
тяжелым бременем для налогоплательщиков. 

Совершенствование налогообложения осуществляется в двух направлениях: повышение 
обоснованности уровня изъятия налогов и стимулирование инвестиционно-инновационной 
деятельности в республике. 

В связи с этим актуальной проблемой развития национальной экономики становится 
разработка механизмовналогового стимулирования инвестиционно-инновационной 
деятельности. 

Особо актуальным становится стимулирование инвестиционно-инновационной 
деятельности, развитие предпринимательства во всех сферах национальной экономики, 
создание малых высокотехнологических фирм, образование специальных инвестиционных и 
инновационных фондов и распределение их по целевому назначению на модернизацию 
предприятий. 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан осуществлено 
упрощение налоговых тарифов, установление льгот для поддержки субъектов 
предпринимательства, деятельность которых направлена на производство импортозамещающей 
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продукции, стимулируются предприятия, инвестирующее свое производство. Так, например, 
новые предприятия по производству товаров, в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса 
Республики Таджикистан, начиная с даты первоначальной государственной регистрации при 
внесении их учредителями в уставный фонд таких предприятий в течение 12 месяцев с объемом 
инвестиций освобождаются от уплаты налога на прибыль, сроком на: 

 В течение 2-х лет, если объем инвестиций в размере 200 тыс.долл. США до 500тыс. долл. 
США; 

 В течение 3лет, если объем инвестиций составляет 500 тыс. долл.США; 
 4 года, если объем инвестиций составляет свыше 2-х млн. до 5 млн. США; 
 5 лет, если объем инвестиций превышает 5 млн. долл.[3,с.102-104]. 
Учитывая большую потребность экономики Таджикистана в инвестициях, следует 

применять любые формы, инструменты стимулирования вплоть до полного освобождения от 
налогов производителей продукции, привлечь инвестиции, как внутренние, так внешние, 
создать благоприятный инвестиционный климат.  

В Республике Таджикистан необходимо изменить налоговую политику в части 
регулирования и стимулирования инвестиционных процессов в экономике, она должна носить 
более активный характер, не просто создавать экономические условия, возможности 
осуществления налогоплательщиками инвестиционной деятельности, а целенаправленно 
побуждать их, проводить модернизацию и обновление производства. 

Республика Таджикистан заинтересована в приливе иностранных инвестиций в различные 
сферы экономики: в развитие сельского хозяйства, в области переработки алюминия, добычи 
ценных минералов и т.д., которым будут предоставляться налоговые льготы 

В отчете «Doing Business 2017», опубликованном Всемирным банком, Таджикистан 
занимает 128 место, и банк подчеркивает прогресс, достигнутый в деле создания бизнеса, 
получение кредита и в налоговой системе. 

Главным вопросом, ныне и в перспективе, является совершенствование Налогового 
кодекса Республики Таджикистан с упрощением налогового администрирования и снижения 
налогового бремени субъектам предпринимательства. Пока что налоговая нагрузка в 
Таджикистане очень высокая, особенно для малого и среднего бизнеса. 

Высокая налоговая нагрузка не только сдерживает развитие предпринимательской 
деятельности, но превращает их так называемое убыточное предприятие. Поэтому необходимо 
пересмотреть налоговые ставки, применить те меры, которые будут стимулировать развитие 
производство продукции. Оптимально построенная налоговая система с реальными ставками 
налогов, не только увеличит налоговые поступления в бюджет страны, но будет стимулировать 
налогоплательщиков к предпринимательской деятельности, поиску путей повышения 
эффективности производства. 

Налоговая нагрузка - это основной показатель, характеризующий тяжесть, давление на 
налогоплательщика. Однако уровень давления разной категории: чрезмерно высокий, средней 
тяжести, уровень минимальной тяжести. Некоторые ученые, например, И. Селиверстов, 
выделяет четыре уровня налоговой тяжести: «первый - налоговое давление непосредственно 
налоговых рычагов; второе -налоговое давление всей совокупности налогов, сборов и 
платежей; третий- предоставление льготных кредитов, дотаций»[8,с.158]. 

Государство, проводя налоговую политику, регулирующую и стимулирующую 
деятельность предприятий (рис.1). 
 

Рис.1. Методы государственного налогового регулирования и стимулирования 
Fig.1. Methods of state tax regulation and incentives 
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Правительство Республики Таджикистан снизило налоговую нагрузку, в соответствии с 
Законом Республики Таджикистан от 21 февраля 2018года «О внесении изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан» были внесены ряд изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан. Для налогоплательщиков были 
снижены проценты за налоговую задолженность в статье 73 Налогового кодекса с 0,08 
процентов до 0,05 процентов за каждый день просрочки. Кроме того, в Налоговый кодекс 
Республики Таджикистан добавлена целая 9статья 2(1), состоящая из 4-частей, которая 
направлена на снижение налоговой нагрузки [2,с.8].  

Налоговая нагрузка снижается за счет налоговых льгот, установленных Налоговым 
кодексом Республики Таджикистан по налогу на прибыль и по НДС, и другим налогам.  

В соответствии с Законам Республики Таджикистан от 21 февраля 2018года «О внесении 
изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан» налоговые льготы 
расширились. Так, например, от НДС освобождаются поставка (продажа) единой школьной и 
дошкольной формы отечественного производства, поставка (продажа) медицинских препаратов 
отечественного производства. Освобождается также ввоз, в том числе на условиях финансовой 
арены (лизинга), производственное - технологического оборудования и комплектующих 
изделий к нему в целях технического перевооружения действующего производства, а также 
ввоз технологий оборудований и материалов для обеспечения потребностей птицеводства и 
предприятий по производству комбинированных кормов для птиц и животных. 

Все эти мероприятия проводится государством в целях стимулирования производителей 
продукции, развития национальной экономики, привлечения инвестиций и т.д. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. В Национальной Стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030года. -Душанбе, 2016. -С.27-28.  
2. Законам Республики Таджикистан от 21 февраля 2018года «О внесении изменений и дополнений в Налоговый 

кодекс Республики Таджикистан» от 21 февраля 2018 года, №1511. -Душанбе, 2018. -10 с. 
3. Налоговый кодекс Республики Таджикистан. -Душанбе, 2018. 
4. Алехин С.Н. Методика оценки налогового потенциала территории / С.Н. Алехин // Российский налоговый 

курьер. - 2005. -№6. 
5. Аронов А.В. Налоги и налогообложение / А.В. Аронов, В.А. Кашин. -М.: Экономист, 2004. 
6. Салимова М.М. Анализ и оценка налогового бремени в Республике Таджикистан / М.М. Салимова // Экономика 

Таджикистана: Стратегия развития. - 2009. -№2. -С.133-149. 
7. Салькова, О.С. Налоговая нагрузка в системе управления финансами предприятия / О.С. Салькова // Финансы. - 

2010. -№1. -С.33-38. 
8. Селиверстова И.А. Налоговая нагрузка на субъекты хозяйствования в Украине/И.А. Селиверстова, Т.В. Скупова. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.nbuv.gov.ua/ejoumals/ pspe/2009 1/Skupova 109.htm -c.158. 
9. Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. Агентство по статистике при 

Президенте РТ. -Душанбе, 2016. -С.278-290. 
10. Черник, Д.Г. Налоговое планирование в условиях кризиса / Д.Г. Черник // Налоговый вестник. - 2009. -№9. -

С.51-55. 
11. Улугходжаева Х.Р. Состояние экономики и налоговый потенциал Таджикистана / Х.Р. Улугходжаева, Ф.Э. 

Таджибаева // Материалы апрельской научно-практической конференции на тему: «Национальная Стратегия 
Развития Республики Таджикистан до 2030 года: теория и практика» (Душанбе, 22- 24 апреля 2017г.). -
Душанбе, 2017. -С.86-89. 

12. Шакиров Н.С. Оптимизация налоговой системы / Н.С. Шакиров, И.О. Шакиров // Экономист. - 2011. -№9.-226с. 
 
УСУЛЊОИ ТАНЗИМНАМОИИ ДАВЛАТИИ АНДОЗЇ ВА ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ ЉАРАЁНЊОИ 

САРМОЯГУЗОРЇ - ИННОВАТСИОНЇ 
Дар маќола масоили рушди корхонањои раќобатпазир бо сатњи баланди илмї-техникї мавриди 

баррасї ќарор дода шудаанд. Барои таъминсозии раќобатпазирии корхонањо азхудкунии вусъатнок, 
љорисозии техникаи нав ва таќвият бахшидани фаъолияти инноватсионї зарур мебошад. Барои ин, 
механизмњои њавасмандгардонии рушди соњањои иќтисоди миллиро коркард намудан зарур аст. Новобаста 
аз он ки ќонунгузории андозї мунтазам тањия ва такмил ёфта истодааст, он њиссагузорињои дарозмуддати 
сармоя, таъсисдињии истењсолоти раќобатпазирро њавасманд нагардонида, инчунин љаззобияти 
сармоягузориро баланд намебардорад. Талаботи иќтисодиёти Тољикистонро ба сармоягузорињо ба инобат 
гирифта, зарур аст роњу усулњои њавасмандгардонии истењсолкунандагони мањсулот, то озоднамоии пурраи 
онњо аз пардохти андозњоро татбиќ намуда, сармоягузорињои дохилї ва хориљиро љалб сохта, фазои 
мусоиди сармоягузориро дар мамлакат созмон бидињем. Дар Љумњурии Тољикистон зарур аст, то сиёсати 
андозї дар ќисмати танзимнамої ва њавасмандгардонии љараёнњои сармоягузорї дар иќтисодиёт таѓйир 
дода шавад, он бояд хусусияти нисбатан фаъолро касб намуда, на танњо шароитњои иќтисодї, имконияти 
амалисозии фаъолияти сармоягузориро ба андозсупорандагон фароњам орад, балки онњоро ба таври 
маќсаднок водор созад, то таљдид ва азнавсозии истењсолотро гузаронанд. Барои ин зарур аст, то сарбории 
андозї коњиш дода шуда, меъёрњои андозї аз назар гузаронида шаванд, чунин чорањое андешида шаванд, ки 
рушди истењсоли мањсулотро таъмин намоянд.  

Калидвожањо: танзимнамоии андозї, њавасмандгардонии андозї, сарбории андозї, фаъолияти 
сармоягузорї-инноватсиони, содагардонии низомњои андозї.  
 

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В статье рассматриваются проблемы развития конкурентоспособных предприятий с высоким научно-
техническим уровнем. Для обеспечения конкурентоспособности предприятий необходимо ускоренное освоение, 
внедрение новой техники и развитие инновационной деятельности. Для этого следует разработать механизмы 
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стимулирования развития отраслей национальной экономики. Несмотря на то, что налоговое законодательство 
постоянно пересматривается и совершенствуется, оно не стимулирует долгосрочное вложение капитала, создание 
новых конкурентоспособных производств, а также не повышает инвестиционную привлекательность. Учитывая 
большую потребность экономики Таджикистана в инвестициях, следует применять инструменты стимулирования 
вплоть до полного освобождения от налогов производителей продукции, привлекать инвестиции, как внутренние, 
так внешние, создавать благоприятный инвестиционный климат в стране. В Республике Таджикистан необходимо 
изменить налоговую политику в части регулирования и стимулирования инвестиционных процессов в экономике, 
она должна носить более активный характер, не просто создавать экономические условия, возможности 
осуществления налогоплательщиками инвестиционной деятельности, а целенаправленно побуждать их проводить 
модернизацию и обновление производства. Для этого нужно снизить налоговую нагрузку пересмотреть налоговые 
ставки, применить те меры, которые будут стимулировать развитие производства продукции. 

Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговое стимулирование, налоговая нагрузка, 
инвестиционно-инновационная деятельность, упрощение налоговых систем и т.д. 

 
METHODS OF THE STATE TAX REGULATION AND STIMULATIONS INVESTMENT - INNOVATIVE 

PROCESSES 
In article problems of development competitive, the enterprises with high scientific and technical level are 

considered. Ensuring competitiveness of the enterprises requires the accelerated development, introduction of the new 
equipment and to develop innovative activity. For this purpose, it is necessary to develop mechanisms of stimulation of 
development of branches of national economy. In spite of the fact that the tax law is constantly reconsidered and improved, 
it doesn't stimulate long-term capital investments, creation of new competitive productions and also doesn't increase 
investment attractiveness. Considering the big need of economy of Tajikistan for investment, it is necessary to use 
instruments of stimulation up to liberation from taxes of producers of production, to attract investments as internal, so 
external, to create favorable investment climate in the country. In the Republic of Tajikistan, it is necessary to change tax 
policy regarding regulation and stimulation of investment processes in economy, she has to has more active character, it 
isn't simple to create economic conditions, possibilities of implementation by taxpayers of investment activities, and to 
purposefully induce them to carry out modernization and updating of production. For this purpose, it is necessary to reduce 
tax burden to reconsider tax rates, to apply those measures, which will stimulate development production.  

Key words: tax regulation, tax incentives, tax burden, investment - innovative activity, simplification of tax 
systems, etc. 
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УДК 2964.331.1 
САМТЊОИ АСОСИИ СИЁСАТИ КАДРИИ КОРХОНА 

 
Рустамов Ф.М. 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Сиёсати кадрии корхона - самти асосии кор оид ба кадрњо, маљмўи усулњо, шаклњо, 
механизми ташкилї оид ба тањияи њадафњо ва вазифањо мебошад. Он ба њифз, таќвият ва 
рушди иќтидори кадрї, ба ташкили коллективи муттањиди баландихтисос ва сермањсул 
нигаронида шудааст [1]. 

Сиёсати кадрї бо маљмўи сиёсати корхона алоќаманд аст. Аз як тараф, ќабули ќарор 
дар бахши сиёсати кадрї дар тамоми зернизомњои функсионалї ба амал меояд. Аз тарафи 
дигар, ќабули ќарор дар бахши сиёсати кадрї ба тасмимгирї дар ин зернизомњои 
функсионалї таъсир мерасонад. Азбаски маќсади асосии сиёсати кадрї таъмини 
зернизомњои функсионалии низоми идоракунии низоми истењсолии корхона бо 
кормандони зарурї њисобида мешавад, пас маълум аст, ки ќарор оид ба ќабул, таълим, 
бањодињї, ташкили кор ва љойи корї, истифодаи кормандон, банаќшагирии рушди 
касбият, озодкунии кормандон ва ѓайра, асосан ба ќабули ќарор дар бахши сиёсати 
хољагидории корхона таъсир мерасонад [2]. 

Ташкили сиёсати кадрї аз дарёфти имкониятњои эњтимолї дар соњаи идоракунии 
кадрњо ва бо муайян намудани њамон самтњои кор бо онњо, ки барои амалї намудани 
стратегияи ташкилї бояд такмил ёбанд, шурўъ мешавад. 

Ба ташкил ва рушди сиёсати кадрї омилњои берунї ва дохилї таъсир мерасонанд.  
Ба андешаи мо, омилњои берунї – омилњое мебошанд, ки корхона наметавонад 

онњоро таѓйир дињад, аммо барои даќиќан муайян намудани эњтиёљ ба кормандон ва 
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манбаъњои таъмини он, бояд вазъи бозори мењнат, тамоюлњои рушди иќтисодиёт, 
пешрафти илмию техникї, фазои меъёрию њуќуќї ва ѓайраро ба инобат гирад. 

Ба ќатори омилњои дохилї, ки корхона ба онњо таъсир расонида метавонад, 
њадафњои корхона, тарзу усулњои идоракунї, иќтидори кадрии корхона, услуби роњбарї 
мансуб дониста мешаванд. 

Унсурњои асосии тањияи сиёсати кадрии корхонаро метавон ба таври зер тасвир 
намуд (расми 1). 

 
Расми 1. Унсурњои асосии тањияи сиёсати кадрии корхона 

Picture 1. Basic components of the development of personnel policy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 банаќшагирии эњтиёљот ба кадрњо - тањлили вазифањои амалкунанда, талабот ба 

вазифањои нав, банаќшагирии кадрњо, арзёбии вазифањо, пур кардани њайати кормандон; 
 омўзиш, тайёр кардан ва такмили ихтисоси кадрњо - баланд бардоштани сатњи 

маълумоти умумї ва касбию тахассусї, омўзиш дар раванди кор, љойивазкунї аз рўйи 
вазифањо, коромўзї, худомўзї ва ѓайра; 

 низоми танзим - роњбарии маќсаднок, арзёбии кори иљрошуда, бањодињии 
ќобилияти кормандон, банаќшагирии рушди касбият; 

 пардохти музди мењнат - маљмўи умумии тамоми намудњои пардохт, пардохт аз 
рўйи њаљм ва иљрои бомуваффаќияти кор, пардохт вобаста аз вазифаи ишѓолкардашуда, 
собиќаи кор, таъминоти иљтимої ва ѓайра. 

Татбиќи њаррўзаи сиёсати кадрї ва кумак расонидан ба роњбарият њангоми иљрои 
вазифањои идоракунии корхона ба зиммаи бахши идоракунии кадрњо вогузор карда 
мешавад. Идоракунии кадрњоро дар корхона менељер оид ба кадрњо ва роњбарони соњањо 
амалї мекунанд. Дар ин њолат, менељер оид ба кадрњо пањнкунандаи асосии фарњанги 
соњибкорї мебошад, љавобгарии кормандонро бар уњда дошта, вазъи кор дар ташкилотро 
меомўзад, хулоса мебарорад ва ба роњбарият иттилоот пешнињод менамояд. Њангоми 
омўхтани нишондињандањои гуногуни кори коллектив, метавон мушкилоти мављуда ва 
эњтимолиро муайян кард.  

Самтњои муњимми сиёсати кадрии корхона инњо мебошанд: банаќшагирии эњтиёљ ба 
кадрњо; маркетинги бахши кормандон; пешгўии фароњам сохтани љойњои нави корї; 
ташкили љалб, ќабул, бањодињї, аттестатсия, тадбирњои интихоби касбу њунар ва ба муњит 
мутобиќшавии кадрњо; интихоб ва љобаљогузории кадрњо; тањияи низоми 
њавасмандгардонї ва механизмњои мотиватсионии таќвияти шавќу завќ ба кор ва 
ќаноатманд шудан аз кор, пардохти музди мењнат ва ѓайра.  

Љараёни тањия ва амалї намудани сиёсати кадрї марњилањои зеринро дар бар 
мегирад: 

 тањлили вазъ ва тайёр намудани пешгўињои рушди корхона; 
 муайян намудани њадафњои стратегии корхона; 
 тартиб додани усулњои ягонаи сиёсати кадрї ва муайян намудани афзалиятњо; 
 тасдиќ намудани сиёсати кадрии корхона; 
 таблиѓот, яъне лоињагирии низоми иттилооти кадрї барои ба коллектив 

расонидани иттилоот дар бораи сиёсати кадрї; 
 бањодињии захирањои молиявї - тањияи усулњои таќсимоти воситањо, сохтани 

механизми самараноки њавасмандгардонии мењнат; 
 тартиб додани наќшаи чорабинињои таъљилї: банаќшагирии эњтиёљ ба кадрњо, 

пешгўии шумораи онњо, таъйинот, фароњам овардани захираи кадрї;  
 иљрои чорабинињои кадрї: татбиќи барномаи рушд, интихоб ва ќабули 

кормандон, тадбирњои интихоби касбу њунар ва мутобиќ шудани кормандон ба шароити 
нави корї, омодасозї ва таълими кадрњо; 

 бањодињии натиљањои фаъолият - тањлили њолати сиёсати кадрї, чорабинињои 
амалишуда ва стратегияи корхона, муайян намудани мушкилоти мављуда дар фаъолияти 
кадрї ва бањодињии иќтидори кадрї. 

Њамин тавр, сиёсати кадрї ќисми таркибии сиёсати идоракунї ва истењсолии 
корхона мебошад ва шароити хуби кор, имконияти пешравии хизматї ва боварии 
лозимии кормандонро фароњам месозад. Мањз барои њамин, вазифаи асосии сиёсати 

Унсурњои асосии тањияи сиёсати кадрии корхона 

Банаќшагирии эњтиёљот ба кадрњо

Омўзиш, бозомўзї ва такмили ихтисоси кадрњо 

Низоми танзим

Пардохти музди мењнат
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самараноки кадрии корхона таъмини бањисобгирии манфиатњои тамоми категорияњои 
кормандон дар кори њаррўзаи кадрї мебошад. 
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САМТЊОИ АСОСИИ СИЁСАТИ КАДРИИ КОРХОНА 
Дар маќола самтњои асосии сиёсати кадрии корхона баррасї гаштаанд. Муаллиф инчунин марњалањои 

асосии тањия ва татбиќи сиёсати кадрии корхонаро тањлил намудааст. Ба андешаи муаллиф, ташкили 
сиёсати кадрї аз дарёфти имкониятњои эњтимолї дар соњаи идоракунии кадрњо ва бо муайян намудани 
њамон самтњои кор бо онњо шурўъ мешавад. Инчунин, дар маќола, омилњои берунї ва дохилї, ки ба сиёсати 
кадрии корхона таъсир мерасонанд, баррасї гаштаанд. Аз тарафи муаллиф унсурњои асосии тањияи сиёсати 
кадрии корхона муайян гардиданд, ки зинањои зеринро дар бар мегиранд: банаќшагирии эњтиёљ ба кадрњо, 
омўзиш, тайёр кардан ва такмили ихтисоси кадрњо, низоми танзим, пардохти музди мењнат ва ѓайра. Дар 
охири маќола љараёни тањия ва амалї намудани сиёсати кадрї дар корхона асоснок гардидааст. 

Калидвожањо: кадрњои корхона, сиёсати кадрї, љараёни сиёсати кадрї.  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассматриваются основные направления кадровой политики предприятия. Автором также 

проанализированы ключевые этапы разработки и реализации кадровой политики предприятия. По мнению автора, 
формирование кадровой политики - это поиск потенциальных возможностей для управления персоналом и 
определения областей работы с ними. В статье также рассматриваются внешние и внутренние факторы, влияющие 
на кадровую политику предприятия. По мнению автора, основными элементами кадровой политики предприятия 
являются следующие: необходимость планирования персонала, обучение, повышение квалификации персонала, 
регулирование системы оплаты труда и заработной платы и т.д. В конце статьи обоснован процесс разработки и 
реализации кадровой политики предприятия. 

Ключевые слова: кадровые предприятия, кадровая политика, процесс кадровой политики. 
 

THE FOLLOWING STRUCTURE POLICIES 
In the article, the main directions of the personnel policy of the enterprise are considered. The authorship program is 

designed for the production and reproduction of the Polytechnic enterprise. In the opinion of the author, the establishment 
of a personnel policy is to find potential possibilities for the management of personnel and identify the same areas with 
them. The article also examines external and internal factors affecting the personnel policy of the enterprise. From the 
author's main elements are the development of the personnel policy of the enterprise, which includes the following aspects: 
the need for planning personnel, training, training and improvement of personnel qualification, regulation of system, 
payment of wages, etc. In the context of the project, the process of resolving the process of reorganization and 
implementation of the policy. 

Key words: staff enterprise, personnel policy, process of personnel policy. 
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УДК 369 
ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ НИЗОМИ СУЃУРТАИ ИЉТИМОЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Ормонова М.М. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Дар шароити иќтисоди бозорї наќши таваккал хело муњим буда, аз нигоњи афзоиш 

зарурати омўзишро ба миён овардааст. Манфиатњои њар гуна субъектони хољагидорї ва 
ањолї ба њимояи боэътимоди суѓуртавї зарурат доранд. 

Дар низоми муносибатњои молиявї маќоми њифзи иљтимоии давлатї аз рўйи 
шаклњои зерин муайян мегардад. 

1.Таъминоти иљтимої 
2.Суѓуртаи иљтимої 
Суѓуртаи иљтимої њамчун шакли умумии низоми њифзи иљтимої бо аломатњои хос 

тавсиф дода мешавад. Он бояд шакли масъулиятнокии тарафайнро барои њамаи 
субъектони асосияш, хусусан корхонањои суѓуртавї ва давлатї дошта бошад. Аз рўйи 
мазмун суѓуртаи иљтимої низоми пурраи иштироки њар як субъект дар њифзи иљтимої, 
инчунин суѓуртаи мутаќобила мебошад. Суѓуртаи иљтимої аз рўйи таркиб чунин аст: 
суѓуртаи нафаќаи иљтимоии давлатї, суѓурта аз њолатњои беморї, суѓуртаи садамавї ва 
суѓуртаи бекорї. 



66 

 Суѓуртаи иљтимоии давлатї, барои пардохти аъзоњаќќї якчанд њудуди максималии 
даромадњои кормандон, ки аз даромад аз пардохти аъзоњаќќї озод мебошанд, болотар 
аст. 

 Суѓурта аз њолатњои беморї. Дар ин љо аъзоњаќќї ба њиссаи баробар дар байни њам 
коргарони кироя ва њам ба корфармо ба вуљуд меояд. 

 Суѓуртаи садамавї. Аз рўйи ин намуди суѓурта аъзоњаќќиро танњо корфармо 
(корхона) пардохт менамояд. Њаљми аъзоњаќќї аз њисоби фонди музди мењнати корхона 
њисоб карда мешавад. 

 Суѓуртаи бекорї. Дар ин намуди суѓурта принсипи пардохти аъзоњаќќї, ба 
монанди суѓуртаи нафаќа: њаљми аъзоњаќќї баробар дар байни коргарони кироя ва 
корфармо таќсим карда мешавад ва муќаррар намудани њудуди даромаде, ки зиёда аз он 
андозбандї карда намешавад. 

Таљрибаи мамлакатњои пешрафта нишон медињад, ки дар суѓуртаи иљтимої бояд 
низоми боэътимоди иљтимої ва омори демографї вуљуд дошта бошад, чунки суѓуртаи 
иљтимої дар бањодињии миќдорї ва бањисобгирии пешакии дараљаи таваккал асос меёбад. 
Суѓуртаи иљтимої якчанд намуди хизматрасониро дар назар дорад: пардохти пулї, 
љубронпулї, табобат, офият, профилактика. Чунин намудњо дар замони мо ањамияти 
зиёдро касб намуда, зиёда аз ин, таъсирнокии њамаи низом бо онњо муайян карда 
мешавад. Зимнан, барои бозтавлиди муътадили ањолї, потенсиали мењнатии мамлакат, 
танњо суѓуртаи иљтимої кифоя нест. Афзалияти ањолии машѓули мењнатро ба 
мањдудкунии доираи одамоне, ки дастгирї карда мешаванд, дар бар мегирад. Низоми 
њифзи иљтимої, ки унсури муњимеро шомил мебошад, бинобар ин бояд хизматрасонї ва 
пардохтро дар чорчўбаи хизматрасонињои иљтимої нишон дињад ва тараќќикарда бошад. 
Танњо зимни кори самараноки ин ду шакли њифзи иљтимої маќсадњои иљтимої тадбиќ 
меёбанд. 

Таќсимоти њифзи иљтимої дар суѓуртаи иљтимої ва хизматрасонии иљтимої, пеш аз 
њама, бо он муайян карда мешавад, ки онњо аз сарчашмањои гуногун маблаѓгузорї 
мегарданд. Суѓуртаи иљтимої аз њисоби аъзоњаќќии суѓуртавии корфармо ва 
мењнаткашон ба вуљуд меояд. Фонди њифзи иљтимої аз њисоби андозбандї аз маблаѓи 
буљет љамъ карда мешавад. 

Бо маќсади ташаккулёбии идоракунии хадамоти давлатї дар моњи ноябри соли 2013 
Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Президенти Љумњурии Тољикистон, њамчун 
сохтори нави мустаќил бо ваколатњои ташаббусњои ќонунбарорї ташкил карда шуд. 

Вазифаи асосии низоми нафаќа, аввалан, бартараф намудани камбизоатї байни 
нафаќахўрон ва пардохти музди коре мебошад,ки њангоми ба вуљуд омадани њодисаи 
суѓуртавї талаф дода шудааст.  

Рушди минбаъдаи низоми нафаќаи Љумњурии Тољикистон бояд ба пурзўртар кардани 
принсипњои суѓуртавї дар низом, баргузор намудани алоќаи зич байни андозаи нафаќа ва 
музди маоши пешинаи нафаќахўрон, инчунин њаљми аъзоњаќќии суѓуртавие, ки барои 
онњо мунтазам пардохт карда мешаванд, равона карда шавад. Барои њалли ин вазифањо 
мо бояд ба мутавозин гардонидани аъзоњаќќии суѓуртавии дохилшуда ва њуќуќњои 
нафаќавии бадастовардаи шањрвандон ноил гардем. 

Дар айни њол низоми нафаќаи Тољикистон сохти ягонаи маблаѓрасониро дорад, ки 
он принсипњои суѓуртавии ташаккулро таќозо дорад. Барои таъмини устувории тўлонї 
муњим аст, ки сарчашмаи маблаѓрасонии нафаќа ва њудудњои маблаѓрасонии онро аз нав 
муайн кунем. Ба ин метавон бадастории даромаднокии муътадили андўхтњои нафаќавиро 
мансуб донист, ки бе он бахши андўхтии низоми амалкунанда мазмуни худро гум мекунад.  

Бояд ќайд намуд, ки пардохти нафаќаи баландтарин дар мамлакат то 15 њаз. 
сомониро ташкил медињад. Аммо нафаќаи баландтаринро дар соли 2016 дар мамлакат 
њамагї 9 нафар мегирифтанд, ки аз онњо ду нафарашон вафот кардаанд ва нафаќаи 
онњоро кўдакони ноболиѓашон мегиранд. Њаљми миёнаи нафаќаи мењнатї дар мамлакат 
дар соли 2016 274 сомонї, нафаќаи суѓуртавї 284 сомонї, нафаќаи иљтимої-144 сомониро 
ташкил медод. Пардохти нафаќа дар соли 2016 дар њаљми миёна 272 сомониро ташкил 
мекард, ки ин нисбат ба соли 2015 18,2% зиёд буд (нигаред ба љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Бузургии миёнаи нафаќањои мењнатї дар Љумњурии Тољикистон 

Table 1. Average average labor pensions in the Republic of Tajikistan 

Сол  Андозаи 
миёнаи нафаќа 

Андозаи миёнаи 
нафаќаи мењнатї 

Андозаи миёнаи 
нафаќаи суѓуртавї

Андозаи миёнаи нафаќаи 
нафаќаи иљтимої  

2015 230 248 285 126.85 
2016 272 274 284 144 
2017 272 302 272 146 
Сарчашма: Њисоботи солонаи Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон  
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Дар айни њол андозаи њадди аќали нафаќа 156 сомонї ва њадди аксараш бошад, 748 
сомониро ташкил медињад. Андозаи нафаќавии шањрвандон аз собиќаи корї ва музди 
маош вобастагї дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки аз соли нав ќонунгузории нави нафаќа пурра татбиќ гардид, ки 
дар соли 2017 ќатъ карда шуда буд ва нафаќа 748 сомониро ташкил медод. 

Буљети давлатии Тољикистон дар соли оянда самтеро, ки дар соли 2016 дошт, нигоњ 
медорад. Њамзамон, афзалият ба соњаи иљтимої дода мешавад. Ќариб 55% ё 8,2 млрд 
сомонї ба соњаи маориф, тибб, инчунин ба соњаи суѓуртаи иљтимої ва пардохти нафаќа 
таќсим карда мешавад. 

Шумораи умумии нафаќахўрон дар мамлакат дар соли 2016 нисбат ба соли 2015 2,8% 
зиёд шудааст, ки ба 642 њаз. 927 нафар расидааст. Аз шумораи умумии нафаќахўрон дар 
мамлакат 144 њаз. 622 нафар аз њисоби маъюбияшон нафаќа мегиранд. Ќариб 83% 
нафаќахўрон бо роњи дохил кардани маблаѓ ба њисоби кортњои худ дар Бонки давлатии 
«Амонатбонк» нафаќа мегиранд. 

Ба шањрвандоне, ки ба синни нафаќа расидаанд, тибќи дигар шартњои аз тарафи 
ќонун муќарраршуда нафаќаи суѓуртавї аз рўйи синну сол таъйин карда мешавад.  

Мувофиќи боби 4-уми моддаи 59 Ќонуни ЉТ “Дар бораи нафаќаи суѓуртаи иљтимої 
ва давлатї”, мардоне, ки то 1 январи 1954 ва заноне, ки то 1 январи соли 1959 таваллуд 
шудаанд, нафаќаи пиронсолї мувофиќи интихоби онњо аз рўйи меъёри ќонун дар бораи 
нафаќа таъйин карда мешавад. 

Ќисми суѓуртавї ва андўхтии нафаќа аз сатњи музди кор ва собиќаи кории шањрванд 
вобастагї дорад. Њар ќадаре ки собиќаи корї ва музди мењнат зиёдтар бошад, њамон 
ќадар андозаи нафаќаи суѓуртавї зиёд мешавад. 

Суѓуртаи иљтимої њамчун категорияи молиявї ќисми муносибатњои пулиро аз рўйи 
таќсим ва азнавтаќсимкунии даромади миллї бо маќсади ташаккулёбї ва истифода 
бурдани фондњо дар бар мегирад.  

Тољикистон ба Ассотсиатсияи байналхалќии фондњои нафаќавие дохил мешавад, ки 
соли 1992 бунёд ёфтааст. Он њамчун ташкилоти ѓайрињукуматї, фонди нафаќавї ва 
иљтимоии мамлакатњои ИДМ-ро якљоя менамоянд. Тољикистон дар соли 1992 узви он 
гардид ва бо фондњои нафаќавї ва иљтимоии як ќатор давлатњо, аз ќабили Озарбойљон, 
Арманистон, Љумњурии Белорус, Грузия, Ќирѓизистон, Ўзбекистон, Латвия, Литва ва 
Эстония њамкорї менамояд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар соли гузашта бо ташаббуси Агентии суѓуртаи иљтимоии 
давлатї ва нафаќаи Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии ЉТ ва Ассотсиатсияи 
байналхалќии нафаќа ва фонди иљтимої конференсия дар мавзўи «Муњокимаи муаммои 
суѓуртаи иљтимоии муњољирони мењнатї» гузаронида шуд. 

Аз Љумњурии Тољикистон зиёда аз 1 млн нафар ањолии фаъоли иќтисодї ба 
давлатњои ИДМ ба муњољирати мењнатї мераванд, аз ин рў њимояи муњољирони мењнатї 
ба миён омадааст. Барои њалли масъалаи мазкур гурўњи мутахассисон ба Фонди 
нафаќавии Россия ташриф оварданд. Айни њол Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон якљоя бо Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли 
ањолї ва дигар маќомотњои давлатї лоињаи тавофуќ оид ба суѓуртаи иљтимої ва 
таъминоти нафаќавиро дар байни Љумњурии Тољикистон ва ФР кор карда истодааст. 

 
АДАБИЁТ 

1. Ананич О. Реформирование пенсионной системы будет осуществляться взвешенно и постепенно / О. Ананич // 
Финансы, учет. - 2000. -163 с. 

2. Беляевой Л.А. Социальная политика: реформа социального страхования / Л.А. Беляевой. -М.: «Центр 
комплексных социальных исследований и маркетинга», 2005. -246 с. 

3. Ефимов С.Л. Экономика и страхование. Энциклопедический словарь / С.Л. Ефимов. -М.: «Церих-ПЭЛ», 1996. -
306 с. 

4. Лукьянова В.А. Социальное страхование в СССР: дисс.: канд. экон. наук / В.А. Лукьянова. -М.: Московский 
финансовый институт, 1963. -C.20. 

5. Сулейманова Г.В. Социальное обеспечение и социальное страхование / Г.В. Сулейманова. -Ростов-на-Дону: 
Экспертное бюро, 2004. -С.8. 

6. Сергеев А.П. Гражданское право / А.П. Сергеев. -М.: ТЕИС, 2005. -Т.1. -417 с. 
7. Шихов, А.К. Страхование / А.К. Шихов. -М.: «Юнити», 2006. -210 с. 
8. Шарипов У.А. Основные направления активизации инновационного процесса в стране / У.А. Шарипов // 

Вестник Таджикского национального университета (научный журнал), серия экономических наук. -Душанбе, 
2015. -№2/3(165). -С.123-128. 

 
ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ НИЗОМИ СУЃУРТАИ ИЉТИМОЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Низоми суѓуртаи иљтимої њамчун фишанги самараноктарини њифзи иљтимоии њамаи шањрвандон, 
новобаста аз аъзоњаќќї ё тўлонияти собиќаи мењнатии онњо фаъолона истифода бурда мешавад. Дар маќола 
ин омилњо зимни муайяннамоии андозањои кумакпулињои алоњида, дида баромада шудаанд. Ба аќидаи 
муаллиф, зарурате ба миён омадааст, ки ќонун дар бораи аъзоњаќќии суѓуртавї ќабул карда шавад. Асоснок 
карда мешавад, ки бояд буљањои низоми суѓуртаи њатмии нафаќавї ва давлатї људо карда шаванд, то ин ки 
ихтилофоти манфиатњои байниидоравї истисно карда шаванд. Њамин тавр, муаллиф дар маќола низоми 
давлатии идоракунии нафаќаи суѓуртавиро баррасї карда, бо истифода аз усулњои тањлилї имкониятњои 



68 

такмилдињии низоми суѓуртаи иљтимоиро пешнињод кардааст. Намудњои нафаќањои суѓуртавї оварда 
шудаанд ва аз нуќтаи назари ќонун асоснок карда шудаанд. 

Калидвожањо: таъминоти иљтимої, суѓуртаи иљтимої, маблаѓи суѓуртавї, њифзи иљтимоии ањолї, 
суѓурта аз њодисаи нохуш, нафаќа, соњаи иљтимої, тањлил. 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье механизм социального страхования рассматривается как эффективный рычаг социальной 

защиты для всех граждан. Это независимо от внесения взносов и его продолжительности связано со стажем 
работы, который все более становится активным по применению. Эти вопросы рассматриваются определяющими в 
отдельных элементах с преобладанием социальной помощи. По мнению автора, возникла необходимость в 
принятии специального закона о страховых взносов. В работе обосновывается, что бюджет обязательного 
пенсионного страхования и государственного социального страхования должен быть отдельным, так как это 
позволяет устранение межведомственных интересов. Таким образом, автор в предложной статье о 
государственной системе управления пенсионного страхования рассматривает ее позиций применения 
аналитических методов, которые позволяют выявить возможности совершенствования социального страхования. 
Тем самым отдельные виды пенсионного страхования предложены по их значимости и с точки зрения 
обоснованности данного вида страхования. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, социальное страхование, страховой взнос, социальной защиты 
населения, страхование от несчастного случая, пенсия, социальная сфера, анализ. 

 
THE PECULIARITIES OF THE SYSTEM OF SOCIAL INSURANCE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In this article the social insurance mechanism is considered as an effective liver of all citizens. This is irrespective of 
the payment of contribution and its duration with work strata that is becoming increasingly active in use. These issues are 
considered decisive in individual elements with a predominance. According to the author the need for the adoption of a 
social law on insurance premiums. The work justifies that the budget of compulsory pension insurance and state social. 
This insurance should be separate as it allows the elimination of interdepartmental interests. Thus, the author in the 
proposed article of the state pension insurance management system considers the use of analytical methods with a position. 
This allows revealing the possibility of improving social insurance. These are the specific types of pension insurance 
offered by their importance and in terms of the validity of this type of insurance. 

Key words: social security, social insurance, insurance, social protection, accident insurance, pension, social 
security, analysis. 
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УДК 339.13(575.32) 
ЊОЛАТИ МУОСИРИ РУШДИ САНОАТ ДАР ВМКБ 

 
Мирзоев С.Д., Ќараева Љ. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 
 

Аз рўзњои аввали истиќлолияти давлатї Њукумати Љумњурии Тољикистон ба рушди 
устувори тамоми соњањои иљтимоию иќтисодии њар як гўшаи кишвар, аз љумла Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон ањамияти хосса медињад. То имрўз, барои бењтар намудани 
сатњи некуањволии сокинони он чорањои мушаххас андешида мешаванд, чунин 
ташаббусњои хуб ва созанда дар оянда идома хоњанд ёфт. Яке аз маќсадњои афзалиятноки 
сиёсати Њукумат, ин тадриљан баланд бардоштани сатњ ва сифати њаёти ањолї, аз љумла 
сокинони ВМКБ ва маблаѓгузории њукумат дар ин самт мебошад. Агар дар солњои 1992-
2000 танњо аз њисоби буљети давлатї барои рушди минтаќавї танњо 40 миллион сомонї 
људо шуда бошад, ин нишондињанда дар кишвар аз соли 2001 то имрўз ба 4 миллиард 646 
миллион расидааст.  

Сарчашмањои маблаѓгузорї, асосан ба соњањои њифзи иљтимої, сохтмони иншоот, 
роњњо ва дастгирии буљаи минтаќавї нигаронида шудаанд. 

Дар давраи истиќлолият як ќатор корхонањои саноатї бунёд карда шуда, њоло 13 
корхона ва 27 корхонаи хурди саноатї фаъолият доранд. Бо вуљуди ин, дар самти рушди 
истењсолот ва таъсиси љойњои нави корї дар минтаќа то њол захирањои зиёд мављуданд. Аз 
ин рў, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї якљоя бо вазорату идорањо бояд 
дар самти соњибкории истењсолї чорањои зарурї андешанд. Масалан, мувофиќи 
маълумотњо, дар солњои 2011-2012, шумораи донишљўёни муассисањои тањсилоти умумї 
дар минтаќа ба 41,000 расид. 

Њамзамон, барои њалли мушкилоти минтаќаи озоди иќтисодии Ишкошим 
вазоратњои рушди иќтисод ва савдо, корњои дохилї, маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї ва дигар сохторњои дахлдор тадбирњои заруриро меандешанд.  
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Барои рушди МОИ ва шоњроњи Хоруѓ имкониятњои зарурї фароњам оварда 
шудаанд.  

Бо маќсади иљрои Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи рушди 
иљтимоию иќтисодии ВМКБ то давраи соли 2015" барои таъмиру азнавсозии корхонањои 
функсионалї дар соњаи маъданњои кўњї ва металлњои ќиматбањо сангњо, љустуљўи геологї, 
инчунин рушди саноати заргарї ва коркарди сангњои ќиматбањо ва ороишї, беш аз 21 
миллион сомонї сармоягузории дохилї ва хориљї људо карда шудааст. Аз ин рў, 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва сохторњои дахлдор ва сохторњо бояд 
барои љалби њадди аксар маблаѓњои сармоягузорї ва бунёди иншооти нави истењсолї ва 
коркард чорањои мушаххасро андешанд. Њоло дар ВМКБ 6 корхонаи хориљї ва 3 ватанї 
дар 9 соња тадќиќоти геологї анљом медињанд, ки њаљми умумии сармоягузории якљоя дар 
6 соња таќрибан 32 млн. мебошад. Дар панљ моњи аввали соли равон барои ин соња 
таќрибан 4 миллион сомонї гузаронида шуда, дар ояндаи наздик маблаѓгузории буља ва 
љалби сармояи хориљї дар ин самт пешбинї шудааст. Дар ин минтаќа барои рушди 
саноати кўњї имкониятњои барзиёде вуљуд доранд. Дар айни замон, барои корњои 
иктишофї ва истењсолї дар ноњияњои Ванљ, Дарвоз, Роштќалъа ва Мурѓоб, 57 адад 
литсензия дода шудааст.  

Њамзамон, бо маќсади рушди бахши саноатии минтаќа мутобиќи "Наќшаи 
чорабинињо оид ба таъсиси корхонањои саноатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2012-2013" сохтмони 30 корхона барои 700 љойи корї ба наќша гирифта шудааст. 

Аз ин рў, Вазорати энергетика ва саноат, дигар вазорату идорањо, инчунин маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатї бояд барои татбиќи ин наќша тадбирњои мушаххасро 
андешанд. Њукумати мамлакат барои таъмини истиќлолияти энергетикии кишвар њамаи 
имкониятњо ва захирањоро истифода мебарад. Дар давраи истиќлолият мо дар њаљми 
зиёда аз 2 миллион сомонї, 33 неругоњи хурди барќї бо иќтидори умумии 31,8 мегаватт 
сохта, ба истифода дода шуд. Сохтмони 3 неругоњи барќї ба маблаѓи умумии 58 миллион 
сомонї идома дорад. Аз љумла, сохтмони неругоњи Мурѓоб, инчунин бунёди неругоњњои 
хурди барќї дар водии Язгюк ва дигар неругоњи обї дар маркази ноњияи Ванљ, ки тибќи 
наќша бояд то охири соли љорї мавриди истифода ќарор гиранд, оѓоз ёфт.  

Бояд ќайд намуд, ки њоло, ба истиснои ноњияи Мурѓоб, сокинони тамоми ноњияњои 
минтаќа аз 20 то 24 соат дар як рўз бо барќ таъмин мебошанд. Мутобиќи ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 феврали соли 2009 "Дар бораи барномаи 
дарозмуддати бунёди сикли неругоњњои хурд барои солњои 2009-2020", 16 неругоњи хурди 
барќи обї дар се марњила бунёд карда мешавад. Бинобар ин, маќомоти иљроияи вилоят, 
Вазорати энергетика ва саноат, Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи 
давлатї барои андешидани чорањо љињати таъмини иљрои ин барнома масъул мебошанд. 
Тибќи созишномаи консессионї, Љамъияти сањомии “Помир-Энержи” ва сармоягузорон 
барои рушди бахши энергетикии минтаќа љалб карда шудаанд. Аз љумла, лоињањои 
сармоягузории якљоя бо ташкилотњои байналмилалї дар њаљми умумии 39 миллион 
доллари ИМА ё таќрибан 200 миллион сомонї барои рушди бахши энергетикї амалї 
карда мешаванд.  

Дар тўли 21 соли истиќлолият Њукумат, дурнамои рушду пешрафти тамоми бахшњои 
ВМКБ, таъмир ва азнавсозии роњњо, сохтмон пулњои дохилї ва наздисарњадиро, ки ба 
меъёрњои байналхалќї љавобгў мебошанд, дида баромада истодааст. Айни замон дар 
самти таъмир ва барќарорсозии роњњои минтаќа як ќатор лоињањое, ки 560 миллион 
сомонї, аз љумла татбиќи лоињањои "Сохтмони роњи автомобилгарди Кўлоб-Ќалъаи 
Хумб, Шоњон-Зиѓар, 3 марњила ва лоињаи" Сохтмони роњи автомобилгарди Кўлоб Ќалъаи 
Њумб, Шўрообод-Шоњон”, лоињаи "Сохтмони роњи Лаби-Љаббор-Ќалъаи Хумб" ќарор 
ќабул карда шуд.  

Имрўз дар саросари минтаќа роњњои замонавии байналхалќї вуљуд доранд, ки 4 роњи 
автомобилгарди њозиразамон бо кишварњои њамсоя пайвастанд, як ќатор бозорњои 
наздисарњадї фаъолият доранд. Њамзамон, дар гузашта, ањолии минтаќа аз тамошои 
барномањои телевизионї пурра мањрум буданд. Бо шарофати истиќлолият ва татбиќи 
сиёсати њукумат, 31 декабри соли 1996, пахши барномањои телевизионии тољик дар 
минтаќа оѓоз ёфт. Дар доираи татбиќи афзалиятњои муайяннамудаи њукумати мамлакат, 
маблаѓгузорї барои тањсил дар давоми сол зиёд мешавад. Агар дар соли 1995 барои 
муассисањои таълимии ВМКБ танњо аз њисоби буљети давлатї 73 њазор сомонї људо карда 
шуда бошад, соли 2005 13 миллион сомонї зиёдтар аст. Ба Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон дар соли 2011 55 миллион сомонї људо карда шуд, ки ин нишондињанда дар 
муќоиса бо соли 1995 4,5 баробар бештар ва аз соли 2005 андозаи миёнаи харољоти буљети 
давлатї ба шумораи сокинони ВМКБ дар муќоиса бо вилояти Суѓд ва вилояти Хатлон 
хеле баланд аст.  

Масалан, агар барои ин минтаќањо 500 сомонї људо карда шавад, пас барои ВМКБ 
ин раќам 1,130 сомониро ташкил медињад.  
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Мутобиќи наќша, соли љорї аз њисоби њамаи манбаъњои маблаѓгузорї дар ВМКБ 8 
иншооти таълимї мавриди истифода ќарор хоњанд гирифт. Аз ин рў, роњбарони вилоят, 
шањр ва ноњияњои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, Вазорати мењнат ва њифзи 
иљтимоии ањолї, дигар вазоратњо, идорањо, сохторњо ва маќомотњо бо љалби захирањои 
мављуда, аз љумла сармоягузорињо, бањри пешрафти вилоят тамоми чорањоро меандешанд. 

Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон дорои захирањои бузурги табиї мебошад, ки 
истифодаи самараноки онњо на танњо ба рушди назарраси ќуввањои истењсолкунандаи 
минтаќа, балки ба њалли вазифањои умумиљумњуриявї мусоидат мекунад. Пеш аз њама, 
истифодаи захирањои бузурги гидроэнергетикии ВМКБ.  
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ЊОЛАТИ МУОСИРИ РУШДИ САНОАТ ДАР ВМКБ 

Масоилњои саноати ВМБК-ро омўхта, бояд ќайд намуд, ки ояндаи вилоят њамчун истењсолкунандаи 
бузурги ќувваи барќ ва мањсулоти саноати истихрољи маъдан бешакку шубња мебошад. Њангоми 
аќибмондагии иљтимої ВМБК дорои захирањои бойи табиї – ашёї мебошад , ки коркарди онњо на танњо ба 
рушди моњиятнок ќуввањои истењсолии худи вилоят мусоидат менамоянд, инчунин сањми онро дар њалли 
масъалањои умумиљумњуриявї баланд мебардорад. Пеш аз њама ин ба истифодабарии захирањои бойи 
гидроэнергетикии ВМБК дахл дорад. Маводи тањќиќшаванда нишон медињад, ки барои таъмини пурраи 
ВМБК бо ќувваи барќ ин намуди энергия омили пешбарандаи рушди ќуввањои истењсолии кишвар гардид. 
Барои дарки илмии равандњои иљтимої - иќтисодї ва фарњангї др шароитњои истиќлолият падидањо ва 
омилњои мусбї ва манфї, омўзиши амиќу њамаљонибаи сабабњои зуњури фаъолинокии истењсолї, иљтимої - 
иќтисодї ва фарњангии минтаќањои алоњида зарур аст. Дар алоќа бо ин, муњиммияти махсусро омўзиши 
масоилњои фаъолнокии љамъиятї - сиёсии шањрвандон, иштироки онњо дар њалли масоилњои бавуљудомада, 
барќароршавї ва рушди Љумњурии Тољикистон касб менамояд, ки барои ВМБК низ истисно нест.  

Калидвожањо: мањсулоти хом, мубрамият, истењсолї, иљтимої, манфї, тамоюлот, намуди энергия, 
омили пешбаранда, рушд, ќуввањои истењсолкунандаи кишвар.  

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГБАО 

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 располагает крупными природно-сырьевыми ресурсами, 
эксплуатация которых будет способствовать не только сушественному развитию производитеьных сил самой 
области, но и повысит ее вклад в решение общей республиканских задач. Прежде всего это касается использования 
больших гидроэнергетических ресурсов ГБАО. Исследуемый материал показывает, чтобы полностью 
удовлетворить потребности народного хозяйсва ГБАО в электроенергии этот вид энергии стал движущим 
фактором развития производительных сил края. 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, восстановления и 
развития независимой Республики Таджикистан, что не может быть исключением и для ГБАО.  

Ключевые слова: сырьевой, актуальность, производственный, социальный, негативный, независимость, 
тенденция, виды энергии, движущий фактор, развитие, производительные силы края.  

 
MODERN CONDITION OF INDUSTRY DEVELOPMENT IN GBAO 

Studying the problems of the industry of GBAO, it should be noted that the future of the region, as a major producer 
of electrical energy and mining products, is beyond doubt. With social and economic backwardness, GBAO has at its 
disposal large natural resources, the exploitation of which will contribute not only to the substantial development of the 
productive forces of the region itself, but also increase its contribution to the solution of common republican tasks. First of 
all, it concerns the use of large hydropower resources of GBAO. The material under study shows that in order to fully 
satisfy the needs of the national economy of GBAO in electric power, this type of energy has become the driving factor for 
the development of the regional productive forces. For a scientific understanding of socio-economic and cultural processes 
in conditions of independence, both positive and negative phenomena and trends, a deep and comprehensive study of the 
causes of the manifestation of production, socio-economic and cultural activity of individual regions is necessary. In this 
regard, the study of the problems of social and political activity of citizens, their participation in solving problems, the 
restoration and development of an independent Republic of Tajikistan, which can not be an exception for GBAO, is of 
particular relevance. 

Key words: raw materials, relevance, production, social, negative, independence, trend, types of energy, driving 
factor, development, productive forces of the region. 
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УДК 336.777:34 (575.3) 
МАСЪАЛАЊОИ ИСТИФОДАБАРИИ АХБОРИ ИЌТИСОДЇ ДАР ТАШКИЛОТЊОИ 

ТИЉОРАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Иброњимов Т.Р., Нуралиев Њ.Ф.  
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон  

 
Назарияи рушди ахбори иќтисодї дар шароити иќтисоди бозорї як ќисми 

људонашавандаи илми иќтисод мањсуб ёфта, бевосита љараёни њамгироии он ба рушди 
љабњањои илми иќтисодї таъсири амиќ мерасонанд. Омилњои миёнае, ки дар ваќти 
тадќиќотњои илмии ахбори иќтисодї истифода мегарданд, яке аз мањакњои асосии он, 
сифати истифодабарии онњо ба њисоб меравад. 

Яке аз масъалањои калидї дар назди љомеаи муосир, ин коркарди стратегияи рушди 
устувор ва самаранокии иќтисодии корхонаву ташкилотњои тиљоратї мебошад. Аз ин 
гуфтањо бармеояд, ки самараи љањонишавии ахбори иќтисодиро дар корхонаву 
ташкилотњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон муайян намудан яке аз масъалањои муњим 
ба њисоб меравад, чунки фаъолияти корхонањои тиљоратї дар давлатњои рў ба тараќќї аз 
ахбори иќтисодї вобастагии зиёд дорад. Вобастагии ахбори иќтисодї аст, ки имрўз 
корхонањо талаботњои бозориро таъмин намуда, бо истифода аз раванди такрористењсол 
фоидаи зиёдро ба даст меоранд. Барои њамин, гуфтан мумкин аст, ки фаъолияти 
самараноки корхонањои тиљоратї аз таъмин намудани сифати ахбори иќтисодї дар 
корхонаву ташкилот вобастагии зиёд дорад [1,с.21]. 

Доир ба масъалаи ахбори иќтисодї ва љараёни идоранамоии он дар корхонаву 
ташкилотњо як ќатор олимони Русия, Амрико ва Олмон, ба монанди: Н.А. Блатов, М.С. 
Пушкар, Т.П. Карпов, М.А. Вахрушин, Љ. Грэй, Д. Љонсон, К. Друри, К. Дюпуа, Д. 
Колдуэлл, В.Б. Либерман, Ч. Хорнгрен, Б. Хук, Р. Энтони, М. Карренбауэр, Р. 
Мюллендорф, Р. Вандер Вил ва ѓайрањо тадќиќот намудаанд. 

Ќисми зиёди иќтисодчиён бар он аќидаанд, ки тараќќиёти босуръати замони муосир 
ба афзоиши њаљм ва мураккабии масъалањо оварда мерасонад, ки дар соњањои ташкили 
истењсолот, равандњои банаќшагирї ва тањлил, корњои молиявї, алоќа бо 
таъминкунандагон ва истеъмолкунандагони мањсулот дар бозори мол, идоракунии фаврї 
дар корхонаву ташкилот онро бидуни ташкили низоми ягонаи базаи ахбори иќтисодї 
тасаввур кардан ѓайриимкон аст. 

Низоми ахбори иќтисодї, маљмўи иттилооти корхонаву ташкилот, љараёнњои 
истифодабарии усулњои иќтисодї-риёзї, дигар воситањои техникї, барномавї, технологї 
ва натиљаи фаъолияти мутахассисони корхонаву ташкилот мебошад, ки он барои 
коркарди иттилоот ва ќабули ќарорњои идоракунї пешбинї шудааст [5,с.9]. 

Агар мо љараёни истифодабарии ахбори иќтисодиро дар мисоли корхонаву 
ташкилотњои Љумњурии Тољикистон дида бароем, он гоњ ин низом дар дохили худ, аз рўйи 
марњалањои ба худ хос ташаккул меёбад. Ин раванд, пеш аз њама, ба дигаргун шудани 
вазифаю фаъолияти љории корхонањои тиљоратї оварда мерасонад. Яке аз роњњои асосии 
коркарди ахбор ва истифодабарии он дар корхонањои тиљоратї ва самаранок 
истифодабарии он, ин коркарди ахбор дар маќомотњои идоракунии сатњи поёнї то ба 
сатњи болої мебошад. Њар як базаи ахбори иќтисодии корхонањои тиљоратї аз чунин 
низом иборат аст, ки дар он, пеш аз њама, маркази њисоббарорї дар амал вуљуд дошта, 
ахбори иќтисодиро аз муассисаю ташкилот дар алоњидагї ќабул ва тањлил менамояд ва 
баъдан ба воситаи шабакаи локалї ба маќомотњои идоракунї барои истифода бурдан 
интиќол медињад Дар баробари њамаи ин, боз дар љойњои кории мутахассисон 
(иќтисодчиён, муњосибон, молиячиён, кормандони бонкњо) низоми автоматикунонида-
шуда ташкил карда мешавад ва њамаи онњо ба як низом пайваст карда мешаванд, ки инро 
системаи яклухти (пайвастаи) истифодабарию коркарди ахбороти иќтисодии маќомотњои 
идоракунии корхона меноманд. Шабакањои њисоббарор бо усули худкор маълумотњоро ба 
воситањои хатти алоќа аз шабакањои глобалї ба шабакањои локалї барои баррасї ва 
истифодабарї ирсол менамоянд. Ин раванд мунтазам дар фаъолияти корхонаву 
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ташкилотњои тиљоратї такрор мешавад, ки асоси автоматикунонии коркарди ахбори 
иќтисодиро ташкил менамояд (ниг. ба расми 1). 

 
Расми 1. Гурўњбандии ахбори иќтисодї аз рўйи хусусияти истифодаи он дар корхонаву 

ташкилотњои тиљоратї 
Figure 1. Economic information sorting based on the nature of its use in commercial 

enterprises and organizations 
 

 
 
Бо њамин роњ кормандони муассиса ва маќомотњои идоракунии корхонаву ташкилот 

бо маълумоти иќтисодию иљтимоии лозима доимо таъмин карда мешаванд. 
Дар баробари њамаи ин, муайян карда мешавад, ки низоми мазкур кадом корњоро 

оиди коркарди ахбороти иќтисодї кормандону мутахассисони маркази њисоббарор ва 
кадомашонро кормандони дастгоњи идоракунї иљро менамоянд [3]. Самаранок ташкил ва 
истифодабарии системањои коркарди худкори ахбори иїтисодї, пеш аз њама, аз таќсими 
корњо дар байни кормандони корхонаву ташкилотњои тиљоратї вобаста мебошад. Асоси 
ташкил ва истифодабарии низоми ахборро омўхта ва аз љињати илмї асоснок намуда, 
элементњои алоњидаи низоми бисёрдараљагии корхонаву ташкилотњои тиљоратиро дар 
дараљаи лоињакашї ба роњ мондан имконпазир аст. Ба њамин васила дар марњилаи аввал 
алоќањои ахбори дохилии низом ва баъдан алоќаи берунии он, тавсифи селоби ахборот, 
моњияти ташкили ин селоб, љамъоварї, азнавбарќароркунї ва ирсоли он аз як дараљаи 
идоракунї ба дараљаи дигари он дида баромада мешавад. Дар њуљљатњои лоиња дараљаи 
хуб ва олї барои муайян намудани тавсияњои ташкилию њуќуќї, дастурњо оиди иљроиши 
вазифањо ва амалиётњои раванди технологї дар њар як дараљаи низоми њисоббарорї 
пешбинї карда мешаванд [2,с.32]. 

Тадбиќи ин љараёнњо ба он оварда мерасонад, ки аз як тараф сифати низоми ахбор 
баланд бардошта мешавад ва аз тарафи дигар, бо ин роњ сифати коркарди ахборот ва 
дараљаи ќабули ќарорњо дар рафти идоракунї босамар мегардад. 

Самаранок истифода бурдани низоми ахборот дар коркарди яклухтии (пайвастаи) 
он, пеш аз њама, ба мутобиќкунонии низом ва алоќамандии он, истифодабарии ду ва аз он 
њам зиёди низомњои ахборотї оварда мерасонад. Низомњои автоматикунонии коркарди 
ахбори иќтисодї, ки асоси онњоро низоми њамгирои коркарди ахбор ташкил медињад, бо 
системањои худкори вазорату корхонањои дигар алоќаманд мебошанд ва доимо дар байни 
ин маќомотњои идоракунї бояд иртиботи иттилоотии хуб вуљуд дошта бошад. Дар њамин 
маврид ин низомњо ба тарзи пурра ва самаранок истифода бурда мешаванд. 

Барои сохтани рељаи баландбардории сифати ахбор дар корхонаву ташкилотњои 
тиљоратии Љумњурии Тољикистон махсусан чорањои барномавї-техникиро ба эътибор 
гирифтан зарур аст, зеро хатари асосї ба системаи компютерї (ворид шудани хакерњо ба 
ахбори иќтисодии корхонаву ташкилот) аз худи онњо сарчашма мегирад, дар баробари ин 
боз омилњои дигар, низ вуљуд доранд, ба монанди: рўй додани хатогї дар дастгоњњои 
дорои ахбори иќтисодидошта, хатогињои таъминоти барномавї, хатогињои 
истифодабарандагони базаи ахбори иќтисодї, маъмурон ва ѓайрањо мебошанд [6]. 

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки истифодабарии њамаљонибаи базаи ахбори иќтисодї 
ба њаёти љомеаи имрўза ба пайдошавии як ќатор муаммоњои низоми ахбор дар корхонаву 
ташкилотњои тиљоратии Тољикистон оварда расонид, ки инњо:  

1) таъмини доимии љараёни бетанаффус ва дурусти низомњои маълумотњои 
муњимми иќтисодї, шахсони ба он вобаста ва шароити муътадили экологии кор дар 
корхонаву ташкилотњои љумњурї; 

2) њатман таъмин намудани њуќуќњои молиявии шањрвандон ва давлат дар 
мувофиќа бо талаботњои ќонунгузорї, идоракунї ва њуќуќњои соњибият (муњофизат ва 
истифодаи имкониятњову ќобилиятњои зењнї аз нигоњи Кодекси гражданї, Кодекси 
љиноятї ва дигар ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон вобаста ба ин масъала); 

3) таъмин намудани бехатарии базаи ахбори иќтисодї (барои ифшо 
нагардидани ахбори махфии корхона) мебошанд. 

Њангоми ба низоми муайян даровардани системаи идоракунї барои баландбардории 
сифати ахбор дар корхонаву ташкилотњо тавассути васоити бехатарии ахбор муаммои 
ташкили ба њам таъсиррасонї ва комплектатсияи системањои анъанавии идоракунии 
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низоми ахбории корпоративї ва низоми идоракунии бехатарии ахборро пеш меорад. 
Барои њалли масъалањои истифодабарї ва бехатарии ахбори иќтисодї дар самти 
баландбардории сифати мањсулоти корхона, дар мадди аввал истифодаи чорањои ќонунї, 
ташкилкунї ва барномавї-техникї лозим мебошад. 

Аз љараёни тањлили назариявию амалии ахбори иќтисодии корхонаву ташкилотњои 
Љумњурии Тољикистон ба чунин натиљањо омадан мумкин аст: 

1. Њалли муаммоњои тадќиќоти мазкур дар худ категорияи ахбори иќтисодиро доро 
мебошад, ки дар мавқеи фаъолияти баландбардории мањсулоти бозории корхонаву 
ташкилотњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон самаранокиро афзоиш медињад. 

2. Дуруст ба роњ мондани базаи ахбори иќтисодї аз љониби институтњои давлатї 
тамоюли рушди самараи даромаднокии корхонаву ташкилотњоро дар Тољикистон ошкор 
намуда, љараёни пардохти андозро ба буљаи давлат зиёд мегардонад. 

3. Коркарди маълумотњоро бо назардошти аќидаи кормандони корхонаву 
ташкилотњои тиљоратї ва институтњои давлатї ба роњ мондан лозим аст, чунки љараёни 
низоми идоракунии фаъолияти молиявии корхонаву ташкилотњои тиљоратї ва консепсияи 
низоми идоракунии базаи маълумотњои институтњои иќтисодии Тољикистон эњтиёљ ба 
сифати истифодабарї ва бехатарии базаи ахбориро доранд. 

4. Истифодабарии усулњои муайяни коркардшудаи ахбори иќтисодї дар асоси 
тањлилњои гузаронидашудаи амалњои воќеии риёзї-иќтисодї бо назардошти шароитњои 
воќеии корхонаву ташкилотњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон. 

5. Мунтазам (бењтараш дар як сол як маротиба) коркард намудани базаи ахбори 
иќтисодии корхона ва пешнињод намудани моделњои нави идоракунии фаъолияти 
молиявии корхонаву ташкилотњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон барои соли навбатї. 

Натиљаи фаъолияти тадќиќотњои гузаронидашуда аз асосњои назариявии объекти 
тадќиќот ва самтњои њалли муаммоњои пешнињодгардида иборат мебошад. Тадбиќнамоии 
натиљаи тадќиќоти гузаронидашуда барои механизми низоми идоракунии ахбори 
иќтисодї ва баландбардории сатњи самаранокии фаъолияти корхонаву ташкилотњои 
тиљоратии Љумњурии Тољикистон таъсири мусбї мерасонад.  
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МАСЪАЛАЊОИ ИСТИФОДАБАРИИ АХБОРИ ИЌТИСОДЇ ДАР ТАШКИЛОТЊОИ ТИЉОРАТИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Муаллиф дар маќолаи мазкур маљмўи иттилоотњои корхонаву ташкилоти тиљоратии Љумњурии 

Тољикистон, љараёнњои истифодабарии усулњои иќтисодї-риёзї, дигар воситањои техникї, барномавї, 
технологї ва натиљаи фаъолияти мутахассисони корхонаву ташкилотњоро, ки онњо барои коркарди 
иттилоот ва ќабули ќарорњои идоракунї пешбинї шудаанд, тањќиќ намудааст. Ба аќидаи муаллиф, 
тавассути васоити бехатарии ахбор муаммои ташкили ба њам таъсиррасонї ва комплектатсияи системањои 
анъанавии идоракунии низоми ахбории корпоративї аз низоми идоракунии бехатарии ахбор вобастагї 
дорад. Тадќиќи ин љараёнњо ба он оварда мерасонад, ки њам сифати низоми ахбор баланд бардошта шавад 
ва њам бо ин роњ сифати коркарди ахбор ва дараљаи ќабули ќарорњо дар раванди идоракунї самаранок 
гардад. Муњаќќиќ дар ин маќола заминањои назариявии ахбори тиљоратиро асоснок намуда, оид ба устувор 
гардонидани сифати ахбор ва тањлили амиќии он тавсияњои амалї додааст. Муњаќќиќ пешнињод менамояд, 
ки дар шароити воќеии корхонаву ташкилотњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон, усулњои муайяни 
коркарди ахбори иќтисодї њалли масъалаи пешнињодшуда мебошад. Дар амал љорї намудани натиљаи 
тадќиќот барои механизми низоми идоракунии ахбори иќтисодї ва баландбардории сатњи самаранокии 
фаъолияти корхонаву ташкилотњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон муфид мебошад.  

Калидвожањо: идоракунї, фаврї, ахбор, тиљоратї, усулњо, механизм, сифат, моделњо, тањлил, 
технологї, банаќшагирї.  

 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В этой статье автор исследует поток информации в коммерческих предприятиях и организациях Республики 

Таджикистан, процесс использования экономико-математических методов, других технических средств, 
технологий и результаты деятельности специалистов предприятий и организаций, которые предусмотрены для 
обработки информации и принятия управленческих решений. По мнению автора, проблема организации 
взаимодействия и комплектации традиционной системы управления корпоративным информационым процессом 
зависит от средств управления безопасности информации. Исследование этих процессов приводит к тому, что 
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повышается и качество информационного процесса, благодаря этому повышается качество обработки 
информации, а также степень принятия решений, системы управления становятся эффективными. В этой статье 
исследователь обосновывает теоретические основы коммерческой информации, относящиеся к устойчивости 
качества информации и даёт рекомендации для его глубокого анализа. Исследователь предлагает, что в реальных 
условиях коммерческих предприятий и организаций Республики Таджикистан происходит обработка 
экономической информации в условиях, которые определяют решение данной проблемы. Реализация результатов 
исследования на практике полезна для системы управления экономикой информации и повышения эффективности 
дятельности коммерческих организаций Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: управления, оперативно, информация, коммерция, способы, качество, модели, анализ, 
технология, планирование. 
 

PROBLEMS OF USING ECONOMIC INFORMATION IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In this article, the author explores the flow of information in commercial enterprises and organizations of the 
Republic of Tajikistan, the process of using economic-mathematical methods, other technical means, technologies and the 
results of activities of specialists of enterprises and organizations that are provided for processing information and making 
management decisions. According to the author, the problem of organizing the interaction and completing the traditional 
system of corporate information management depends on the means of managing information security. Investigations of 
these processes lead to an increase in the quality of the information process, which improves the quality of information 
processing, as well as the degree of decision-making, management systems become effective. In this article, the researcher 
substantiates the theoretical foundations of commercial information relating to the sustainability of the quality of 
information and gives recommendations for its in-depth analysis. The researcher suggests that in real conditions of 
commercial enterprises and organizations of the Republic of Tajikistan, the processing of economic information takes place 
in the conditions that determined what is the solution to this problem. The implementation of research results in practice is 
useful for the system of managing the economy of information and improving the efficiency of the activities of commercial 
organizations of the Republic of Tajikistan. 

Key words: management, operational, information, commerce, methods, quality, models, analysis, technology, 
planning. 
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УДК.: 33.330.3 
ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ МАБЛАЃГУЗОРЇ БА СОЊИБКОРИИ ХУРД ДАР СОЊАИ 

КИШОВАРЗЇ 
 

Исматов А.Ф. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити иќтисоди бозорї таъмини соњаи кишоварзї ба фаъолияти молиявию 

ќарзї нигаронида шудааст, ки яке аз њадафњои муњимми соња ба њисоб рафта, имкон 
медињад, ки дар асоси он соњаи мазкур ривољ ёбад. Паст будани сатњи самаранокии соњаи 
кишоварзї дар мављуд набудани танзими давлатии низоми маблаѓгузорї дар соња 
мебошад, ки њангоми амаликунии шакл ва усулњое, ки боиси баланд гардидани суръати 
афзоиши истењсоли мањсулоти кишоварзї ва дастгирии он дар сатњи муайян мебошад. 
Молиякунонии хурд њамчун манбаи маблаѓгузорї, дар Љумњурии Тољикистон бо 
мушкилотњои зиёди молиявию ќарзї мувољењ гардидааст. Бояд дар назар дошт, ки ба 
захирањои молиявї асосан ањолии камбизоат ва субъектњои соњибкории хурд, аз љумла 
соњибкороне, ки дар соњаи кишоварзї фаъолият доранд, ниёз доранд. Хизматрасонии 
ањолии дењот, пас аз ислоњоти соњаи бонкї дар ибтидои солњои 90-уми асри гузашта, 
тадриљан ба молиякунонии хурд табдил ёфтааст ва ин ба баланд бардоштани саводнокии 
молиявї мусоидат намудааст. 

Муваффаќияти маблаѓгузории хурд дар Љумњурии Тољикистон, пеш аз њама, ба 
бунёди муносибатњои шарикї вобаста мебошад [1,с.15].  

Ба роњ мондани рушди соњибкории хурду миёна дар соњаи агробизнес ањамияти 
иќтисодию иљтимої пайдо мекунад, он имкон медињад, ки на танњо дар истењсоли навъњои 
алоњидаи мањсулоти кишоварзї ва озуќаворї, балки дар дењот имкони пайдо гардидани 
љойњои кори иловагї, баланд бардоштани сатњи шуѓли ањолї ва баланд бардоштани 
иќтисодиёти минтаќањои љумњурї боис мегардад. 

Низоми молиявї, дар маљмўъ дастгирии давлатии кишоварзиро дар бар мегирад, аз 
љумла: санадњои меъёрї-њуќуќии таъминї; молиявию ќарзї ва заминањои моддию 
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техникии кумаки техникї; таъмини кооператсия ва њамгироии соњибкорони ноњияњои 
дурдаст. Ба назари мо, дастгирии давлатии соњаи кишоварзї бояд ба принсипњои 
ќарздињї ба соњаи кишоварзї аз љониби бахши маблаѓгузорињои хурд, дар он ваќте ки 
њамчун анъана манбаъњои маблаѓгузорї мављуд нестанд, дар ин њолат ин бахши 
иќтисодиёт имконпазир аст.  

Низоми ќарздињї ба соњаи кишоварзї аз љониби бахши маблаѓгузории хурд њангоме 
ки манбаъњои маблаѓгузорї мављуд нестанд ва њангоми пайдо гардидани мушкилот дар 
ин бахши иќтисодиёт амалї карда мешавад. Имрўз бахши маблаѓгузории хурд дар 
Љумњурии Тољикистон ба зиёда аз дусад њазор ќарздорони фаъол хизматрасонї пешнињод 
намудааст, ки ќисми зиёди ќарзгирон - соњибкорон ва дењќонон мебошанд, ки бо маќсади 
мукаммалгардонии дороињои худ, афзоиш ва васеъ намудани тиљорати худ, баланд 
бардоштани сатњи зиндагии худ ва зиндагии аъзоёни хољагї, гирифта шаванд ва боиси 
ташкили љойњои нави корї мегарданд ва ба ин васила ба њалли масъалањои муњимми 
иљтимоию иќтисодї ва дигар вазифањо мусоидат менамоянд. 

Таъкид кардан бамаврид аст, ки пайдоиши хољагињои дењќонї (фермерї) бо роњи 
нишондодњои арзишї ва самарабахши самтњои ислоњоти бахши аграрї асоснок карда 
шудааст. 

Низоми маблаѓгузории хурд ба таъмини эњтиёљоти соњаи истењсоли молњои 
кишоварзї ва таъмини захирањои молиявию ќарзї равона карда шудааст. Дар низоми 
ќарздињии хурд таъмин намудани соњаи кишоварзї бо маблаѓњои ќарзї наќши бузург 
пайдо мекунад. Барои таъмини рушди устувори чунин соњањо, ба мисли ѓаллакорї, 
пахтакорї, боѓпарварї ва рушди интенсивии соњаи кишоварзї маблаѓгузорињои хурд 
равона карда мешаванд. Дастгирии сиёсати давлатии соњибкории хурду миёна, ташкили 
њуќуќї ва иќтисодї вобаста ба њавасмандгардонии рушди устувори соњибкорї дар дењот 
амалї мегардад [3,с.34]. 
Наќшаи 1. Шаклњои асосии дастгирии давлатии маблаѓгузории хољагињои кишоварзии 

Љумњурии Тољикистон 
Scheme 1. The main forms of state support for agricultural financing of the Republic of 

Tajikistan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бояд ќайд намуд, ки моњиятан тамоми шакл ва усулњои дастгирии давлатї ба ќадри 

кофї аз тарафи олимон ва мутахассисони соњаи аграрии иќтисодиёт мавриди тањќиќ дода 
нашудаанд. Чунин шакли дастгирии давлатї њамчун воситаи њаќиќии танзими нархњо ва 
тарифњо, танзими савдои хориљї њангоми содироту воридоти мањсулоти кишоварзї, ашёи 
хом ва мањсулоти озуќаворї, инчунин муќаррар кардани имтиёзњои гуногун, мамнўният 
ва мањдудиятњо ба манфиати соња нигаронида шудааст. Тањлили њолати мављудбудаи 
чорабинињои молиявї, таъмини соњаи кишоварзї, аз љумла агробизнеси хурд мебошад, ки 
дар ду самтњои асосї: аввалан, њалли кўтоњмуддати вазифањои вобаста ба дастгирии 
даромади ањолии дењот аз истењсоли мањсулот бо роњи паст кардани харољотњои 
истењсолї; дуюм, тадбирњое, ки дар њалли вазифањои дарозмуддат вобаста ба 
асосноккунии техникии рушди иќтисодї, ки ба љорї намудани усулњои муассири 

Устувории нархҳо ва даромадҳои воситањои хољагиҳои ањолї 

Алоќамандии таќсимоти воситањои буљетї байни субъектњо 

Иљроиши корҳои илмї, натиљаҳои тањќиќоти корҳои иљрошуда, љамъкунї, коркард 
паҳнкунии маълумотҳои оморї  

Таъминоти бехатарии истеҳсолот  

Таъминоти максималии зиёдшавии самаранокии воситаҳои људогардида  

Мувофиќнамоии ченаки низоми дастгирии давлатї дар дигаргункунии соњаи аграрї
пизменяющийся в аграрной экономики 

Бозомўзии кадрҳои баландихтисос барои пешрафти иқтисодиёти кишоварзї 

Мустаҳкамнамоии базаи моддї –техникии хољагиҳои деҳқонї  

Васеънамоии муносибатҳо ва алоқамандии хољагии қишлоқ бо дигар соҳаҳо 

Муҳайё намудани шароит барои бозори истеҳсолї дар шаҳр ва маркази саноатї  

Ташаккули идоракунї ва рушди корхонањои хурд, миёна ва калон, бизнес ва 

Шаклҳои асосии дастгирии давлатии маблағгузории хољагии қишлоқ  
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хољагидорї ва баланд бардоштани самаранокии истењсолоти соњаи кишоварзї мебошад 
[6,с.28-29]. 

Бояд таъкид кард, ки шаклњои асосии дастгирии давлатї маблаѓгузорї ба хољагињои 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон дар наќшаи 1 нишон дода шудаанд.  

Барои рушди маблаѓгузории хурд дар соњаи кишоварзї, эљоди корњои ташкилию 
њуќуќї, шароит барои ташкили муассисањои махсуси ташкилотњои маблаѓгузории хурд 
барои хизматрасонї ба ањолии дењот маќсад мувофиќ мебошад, ба монанди ќарзи соњаи 
кишоварзї мансуб ба ташкилотњои кооперативї, барои фароњам овардани низоми 
устувори молиявї, дастгирии соњибкорї ва таъминоти ањолї дар сатњи њар як минтаќа 
[4,с.60].  

 
Љадвали 1. Маблаѓи ќарзи људогардида бо пули миллї [7] 

Table 1 Credit investments in national currency, million somon 
  Солњо 

2011 2012 2013 2014 2015
Њамагї 2136,6 2192,4 3052,0 3905,8 4186,2
Кўтоњмуњлат 1443,5 1571,8 2208,7 2349,0 2338,5
Дарозмуњлат 693,1 520,6 843,3 1556,8 1847,7
Ташкиотњои шахсии 
тиљоратї 

573,3 355,5 859,3 898,3 1114,2

Кўтоњмуњлат 201,4 112,7 272,6 278,8 357,8
Дарозмуњлат 371,9 242,8 31ё6,7 619,5 756,4
Ташкилотњои давлатї 216,4 259,9 466,3 368,9 265,5
Кўтоњмуњлат 83,4 176,9 384,9 291,3 62,2
Дарозмуњлат 133,0 83,0 81,4 77,6 203,3
Ташкилотњои хољагињои 
кишоварзї 

296,1 244,0 202,4 306,9 295,7

Кўтоњмуњлат 231,8 129,3 160,3 202,8 197,1
Дарозмуњлат 64,3 114,7 42,1 104,1 98,6
Шахсони воќеї 629,6 822,1 1041,0 1079,1 1189,5
Кўтоњмуњлат 575,6 753,8 935,0 846,9 904,1
Дарозмуњлат 54,0 68,3 106,0 232,3 285,4
Лизинг  0,3 0,3 1,1 2,5 2,9
Кўтоњмуњлат 0,3 0,3 1,1 2,5 2,9
Дарозмуњлат - - - - - 
Дигарњо 420,9 510,6 751,9 1250,1 1318,4
Кўтоњмуњлат 351,0 398,8 454,8 726,7 814,4
Дарозмуњлат 69,9 111,8 297,1 523,4 504,0

Маълумот: Агентии омори назди Њукумати Љумњурии Тољикистон. 25 –солагии Истиќлолияти ЉТ. -
Душанбе, 2016. -С.506[7] 
 

Чунонки аз маълумотњои љадвал бармеояд, дар Бонки миллии Тољикистон танњо бо 
пули миллї ќарзњо дар соли 2011 дар љумњурї ба маблаѓи 2136,6 млн сомонї ва дар соли 
2015 ба маблаѓи 4186,2 сомонї натиљагирї гардидааст. Агар тањлилро оид ба намуди 
корњои кишоварзї ва корхонањои онро муќоиса намоем, дар соли 2011 ба 296,1 корхона ва 
дар соли 2015 ба 295,7 яъне дар 0,40 камтар нисбат ба соли 2011 корњои кишоварзї зиёдтар 
ба анљом расонида шудаанд. Вазни ќиёсии корхонањои кишоварзї дар сатњи миёна дар 
соли 2011 -13% ва дар соли 2015 ба 7,06%, ё ин нишондод дар њаљми 5,9% кам иљро 
гардидааст. 30 ноябри соли 2007 тањти №597 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
"Дар бораи таъсиси корхонаи љумњуриявии воњиди давлати "Мадад" [2,с.19-20] тасдиќ 
гардидааст. Фаъолияти КВД «Агролизинг» дар самти таъминоти моддї-техникии 
корхонањои кишоварзї ба роњ монда шудааст. Дар ин ваќт фонди оинномавии корхона 8 
млн сомониро ташкил медод. Дар солњои 2011-2013 аз љониби љамъияти «Мадад» ба 
корхонањои кишоварзї 123 - трактор, 53 - мошин ва 48 - комбайни ѓаллаљамъоварї дода 
шудааст. Лизинги техникаи кишоварзї бо љалби сармояи хусусї бояд мустаќилона анљом 
дода шавад ва дар бозори лизинг хизматрасонии ваколатдори давлатиро оид ба лизинг 
таъмин намояд.  

Дар натиљаи тадќиќотњо маълум гардид набудани танзими давлатї ва дастгирии 
бахши аграрї боиси паст кардани сатњи устувории молиявии рушди дењот ва истењсолот 
мегардад. 

Њамин тариќ, дастгирии давлатї механизмњои молиявии агробизнеси хурд дар соњаи 
кишоварзиро ташкил медињад.  
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ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ МАБЛАЃГУЗОРЇ БА СОЊИБКОРИИ ХУРД ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 

Дар маќолаи мазкур масоили дастгирии давлатии маблаѓгузорї ва рушди соњибкории хурд дар соњаи 
кишоварзї баррасї шудааст. Таъмини молиявию ќарзии соњаи кишоварзї яке аз масъалањои муњим 
мебошад, ки њалли он ба гузоштани заминаи устувор дар соњаи мазкур имконият медињад. Самаранокии 
пасти танзими давлатии системаи маблаѓгузории кишоварзї ошкор карда шудааст, ки аслан дар шакл ва 
усулњои амалкунанда боиси афзоиши суръати назарраси истењсолоти кишоварзї шуда наметавонад ва ба 
дастгирии дастрасии он эњтиёљ дорад. Маблаѓгузории хурд њамчун манбаи маблаѓгузорї дар Љумњурии 
Тољикистон пешнињод шудааст, ки мушкилоти заруриро дар системаи молиявию ќарзї њал менамояд. 
Эътироф намудан зарур аст, ки рушди агробизнеси хурд ањамияти муњимми иљтимої-иќтисодї пайдо 
мекунад, ки на танњо ба истењсоли намудњои алоњидаи мањсулоти кишоварзї ва озуќаворї, балки дар 
мањалљойњо ба таъсиси љойњои иловагии корї, ба баланд бардоштани шуѓли ањолї ва рушд додани 
иќтисодиёти минтаќањои љумњурї имконият медињад. Тањќиќот нишон дод, ки ќарздињии соњаи кишоварзї 
аз љониби бахши маблаѓгузории хурд, дар он даврае, ки манбаъњои анъанавии маблаѓгузорї ин бахши 
иќтисодиётро љиддї дастгирї накарданд, ба таѓйироти куллї дучор шуда, муносибатро нисбати он таѓйир 
дод. Системаи маблаѓгузории хурд тањќиќ карда шудааст, ки ба таъмини талаботи молистењсолкунандагони 
кишоварзї дар захирањои молиявию ќарзї равона карда шудааст. Бояд эътироф намуд, ки шаклњои 
дастгирии давлатии бахши аграрии иќтисодиёт шароити мусоиди ташкилї-иќтисодии фаъолияти 
молистењсолкунандагони кишоварзї, инчунин шароит барои истифодаи самараноки маблаѓњои буљетї, 
ќарзї ва молиявиро меофарад, зеро ки њолати барзарари аксарияти ташкилотњои кишоварзї ба онњо барои 
истифода бурдани маблаѓњои дастгирии буљетї имконият намедињад. Фаъолияти корхонањои воњиди 
давлатии (ГУП) «Агролизинг» омўхта шудааст, ошкор карда шудааст, ки корхонаи мазкур корхонањои 
кишоварзиро бо базаи моддию техникї таъмин мекунад. Тањќиќот муќаррар намуд, ки барои рушди 
маблаѓгузории хурд дар соњаи кишоварзї, таъсиси ташкилотњои махсусгардонидашудаи маблаѓгузории 
хурд, ки ба ањолии дењот хизматрасонї мекунанд, зарур аст, ба мисли кооперативњои матлуботи ќарзии 
дењот, барои таъсиси системаи хеле устувори дастгирии молиявии соњибкорї ва ањолии муњтољ дар сатњи њар 
як минтаќа.  

Калидвожањо: дастгирии давлатї, маблаѓгузорї, агробизнес, кишоварзї, системаи ќарз, 
молистењсолкунандагон, минтаќа, кооперативњо. 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА 

 В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В данной статье рассматривается государственная поддержка финансирования и развития малого 

агробизнеса в сельском хозяйстве. Финансово-кредитное обеспечение сельского хозяйства является одной из 
важных задач, решение которой позволит заложить прочный фундамент в данной отрасли. Выявлены низкая 
эффективность государственного регулирования системы сельскохозяйственного финансирования, которая в 
корне, при действующих формах и методах, не способна привести к существенному росту темпов 
сельскохозяйственного производства, нуждается в поддержке доступности её. Предложены микрофинансирование 
как источник финансирования в Республике Таджикистан, решающее насущные проблемы в финансово-кредитной 
системе. Важно признать, что развитие малого агробизнеса приобретает важное социально-экономическое 
значение, позволит не только заполнить нишу, образовавшуюся в производстве отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, но и создать в сельской местности дополнительные рабочие 
места, повысить занятость населения и поднять экономику регионов республики. Исследованием установлено, что 
кредитование сельского хозяйства со стороны микрофинансового сектора в тот период, когда традиционные 
источники финансирования серьезно не воспринимали данный сектор экономики, стало переломным и в корне 
изменило отношение к нему. Исследованы система микрофинансирования, которая направлена на максимальное 
обеспечение потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей в финансово-кредитных ресурсах. Важно 
признать, что формы государственной поддержки аграрного сектора экономики создают благоприятные 
организационно-экономические условия функционирования отечественных товаропроизводителей, в том числе 
условия для эффективного использования выделяемых бюджетных, кредитных и других финансовых средств, так 
как убыточное состояние многих сельскохозяйственных организаций не позволяет им воспользоваться средствами 
бюджетной поддержки. Изучена деятельность государственного унитарного предприятия (ГУП) «Агролизинг», 
выявлено, что данное предприятие обеспечивает снабжение материально-технической базы сельскохозяйственных 
предприятий. Исследованием установлено, что для развития микрофинансирования в сельском хозяйстве 
необходимы организационно-правовые условия для создания специализированных микрофинансовых 
организаций, обслуживающих сельское население, такие как: сельские кредитные потребительские кооперативы, 
для создания более комплексной и устойчивой системы финансовой поддержки предпринимательства и 
малообеспеченного населения на уровне каждого региона. 

Ключевые слова: государственная поддержка, финансирования, агробизнес, сельское хозяйство, кредитная 
система, товаропроизводителей, регион, кооперативы. 

 
STATE SUPPORT FOR THE FINANCING AND DEVELOPMENT OF SMALL AGRIBUSINESS IN 

AGRICULTURE 
This article examines the state support for financing and the development of small agribusiness in agriculture. 

Studied financial and credit support for agriculture is one of the important tasks, the solution of which will lay a solid 
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foundation in this industry. The low efficiency of state regulation of the agricultural finance system is revealed, which, 
fundamentally, with the existing forms and methods, is not capable of leading to a significant increase in the pace of 
agricultural production, needs support for its accessibility. Microfinance is proposed as a source of financing in the 
Republic of Tajikistan, crucial urgent problems about the financial and credit system. It is important to recognize that the 
development of small agribusiness acquires an important social and economic significance, will not only fill the niche 
created in the production of certain types of agricultural products and food, but also creates additional jobs in rural areas, 
increase employment and raise the economy of the regions of the republic. The study found that the crediting of agriculture 
by the microfinance sector at a time when traditional sources of financing did not seriously perceive this sector of the 
economy became a turning point and radically changed the attitude towards it. A microfinance system has been explored, 
which is aimed at maximizing the needs of agricultural commodity producers in financial and credit resources. It is 
important to recognize that forms of state support to the agrarian sector of the economy create favorable organizational and 
economic conditions for the functioning of domestic producers, including conditions for the effective use of allocated 
budgetary, credit and other financial resources, since the unprofitable condition of many agricultural organizations does not 
allow them to use the means budgetary support. The activities of the state unitary enterprise (GUP) "Agroleasing" have 
been studied, it is revealed that this enterprise provides the supply of the material and technical base of agricultural 
enterprises. The study found that for the development of microfinance in agriculture, create the institutional and legal 
conditions for the creation of specialized microfinance organizations serving the rural population, such as: rural consumer 
credit cooperatives, to create a more comprehensive and sustainable system of financial support for entrepreneurship and 
low-income population at the level of each region. 

Key words: state support, financing, agribusiness, agriculture, credit system, commodity producers, region, 
cooperatives. 
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УДК: 656.13 (575,3)  
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОГО РЕГИОНА НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА ПО 
РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ (РРП) 

 
Фохаков А.С.  

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Районы республиканского подчинения (РРП) занимают территорию 28,5 тыс. кв. км с 
населением 2021,2 тыс. чел. Плотность населения в среднем (на 1 кв. км территории) составляет 
70,9 чел. В состав Районов республиканского подчинения (РРП) входят 4 города и 13 
административных районов. Численность населения на 20.10.2017г. составляет 2021,2 тыс. чел. 
Удельный вес сельского населения составляет более 87%. В состав РРП входят 101 сельсовет и 
13 поселков.  

Чтобы обосновать и разработать транспортно-технологическую модель системы 
обслуживания населения горного региона на прогнозирование спроса по Районам 
республиканского подчинения (РРП) на основе факторного анализа нам необходимо выявить 
основные факторы [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], которые наиболее сильно влияют на 
объем пассажирских автомобильных перевозок. 

На основе корреляционного факторного анализа были выявлены следующие факторы. 
Таблица 1.  
 

Таблица 1. Перечень факторов, влияющих на спрос транспортно-технологической 
системы обслуживания населения горного региона в услугах автобусных сообщений, 

после второй стадии отбора [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] 
Table 1. The list of factors affecting the demand of the transport-technological service system for 

the population of the mountain region in bus services after the second stage of selection  

№ Показатели Ед. изм. Условные
обозначения

Районы республиканского подчинения (РРП)
1. Плотность транспортно-технологической сети автомобильных 

дорог в горном регионе 
км/км2 

 
Х14

2. Среднее количество обучающихся в одной школе (лицее) в горном 
регионе 

чел. 
 

Х19

3. Количество обучающихся в средне-специальных учебных 
заведениях (СПТУ) в горном регионе

чел. 
 

Х20

4. Средний размер населенных пунктов в горном регионе чел. Х26

5. Число прибывших жителей в населенный пункт горного региона тыс. 
чел. 

Х32
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Чтобы построить многофакторную регрессионную модель1 результативного признака 

объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом по Районам республиканского 
подчинения (РРП), предварительно необходимо отобрать факторные признаки в модель. С этой 
целью находим матрицу парных коэффициентов корреляции. 
 

Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляции 
Table 2. Matrix of paired correlation coefficients 

 Y Xi Х2 Х3 Х4 Х5
Y 1 0,12748 0,20286 -0,08585 0,028999 0,44688
Х1 0,12748 1 0,68267 0,47014 0,51129 0,28332
Х2 0,20286 0,68267 1 0,78499 0,95169 0,75436
Хз -0,08585 0,47014 0,78499 1 0,86876 0,82091
Х4 0,028999 0,51129 0,95169 0,86876 1 0,78752
Х5 0,44688 0,28332 0,75436 0,82091 0,78752 1

 
В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Rух, характеризующие тесноту 

взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 
 

Таблица 3. Результаты расчета независимых перемен многомерной регрессии 
Table 3. The results of the calculation of independent changes of multidimensional regression 

Переменные Среднее 
значение 

Среднее квадратичное
отклонение Корреляция Коэффициент 

регрессии Т 

Х1 0,124 0,001 0,12748 3429 0,2874
Х2 339,43 5,127 0,20286 0,4288 0,46324
Хз 9146,7 3074,6 -0,08585 -0,003837 -0,19268
Х4 1547,3 65,52 0,028999 -0,0728 0,064871
Х5 9,0857 2,1177 0,44688 6,844 1,117

 
Таблица 4. Результаты расчета зависимых перемен многомерной регрессии 

Table 4. The results of the calculation of the dependent changes of multidimensional regression 
Зависимая переменная

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 
91,7 8,2367

 
Таблица 5. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Table 5. The results of the calculation of indicators of multidimensional regression 
Показатель Значение 

Свободный член -393,5 
Коэффициент множественной корреляции 0,99985 

Sост 
ост 

0,34962 

Число степеней свободы к1 =р 5
Число степеней свободы к2 =п-р-1 1

Fнабл 665,85 
 

Проанализируем полученные результаты на основе выборочного множественного 
коэффициента корреляции. Сначала рассмотрим выборочный множественный коэффициент 
корреляции Rв =0,99985. 

Прежде чем делать вывод о тесноте взаимосвязи между результативным признаком и 
совокупностью факторных признаков, проверим значимость выборочного множественного 
коэффициента корреляции при уровне значимости 0,05. Для этого выдвигаем гипотезы: 

R0: Rген=0,; Находим: Тнабл =57,7; Tкрит. дв. (0,05; 1)=12,7. 
Так как Тнабл >Tкрит. дв. (0,05; 1), нулевую гипотезу отвергаем, справедливо конкурирующая 

гипотеза Н1: Rген ≠ 0. Таким образом, Rв =0,99985 значим, связь между результативным 
признаком и совокупностью факторных признаков, включенных в регрессионную модель, 
тесная. 

Следующим шагом является коэффициент детерминации. Найдем коэффициент 
детерминации D=(Rв

2)х100%(0,99985)2х100%=99,97%, следовательно, вариация 

                                                            
1Транспортно-технологические модели системы обслуживания населения горного региона на прогнозирование 
спроса по Районах республиканского подчинения (РРП) в услугах автобусных сообщений, рассчитаны автором по 
программе Regre 2.8 - Программа проведения множественного корреляционно-регрессионного анализа. 
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результативного признака объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
Районам республиканского подчинения (РРП) в среднем на 99,97% объясняется за счет 
вариации факторных признаков [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], включенных в модель (Q - 
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом по Районам республиканского 
подчинения (РРП), млн. пасс.; Х14-Плотность транспортно-технологической сети 
автомобильных дорог в горном регионе, км/км2; Х19-Среднее количество обучающихся в одной 
школе (лицее) в горном регионе, чел.; Х20 - Количество обучающихся в средне-специальных 
учебных заведениях (СПТУ) в горном регионе, чел.; Х26 - Средний размер населенных пунктов 
в горном регионе, чел.; Х32 - Число прибывших жителей в населенный пункт горного региона, 
тыс. чел.). 

Далее анализируем множественную регрессионную модель, которая имеет следующий 
вид:  

У = -393,5 + 3429 *Х14 + 0,4288*Х19 - 0,003837*Х20 - 0,0728*Х26 +6,844*Х32 (1) 
Проверяем значимость этой модели при уровне значимости 0,05. Выдвигаем следующие 

гипотезы: Н0: регрессионная модель незначима (Н0: А1 =А2 = ... Ар =0 ). 
Н0: регрессионная модель значима (Н1: хотя бы один Аi ≠0, i изменяется от 1 до р). 
Проверяем нулевую гипотезу с помощью случайной величины F, имеющей распределение 

Фишера-Снедекора. 
Находим Fнабл = 665,85; Fкрит (0,05; 5;1)=230 
Так как Fнабл = > Fкрит (0,05; 5;1) нулевую гипотезу отвергаем, справедлива конкурирующая 

гипотеза, то есть многофакторная регрессионная модель значима. 
В таблице 6 показано, на сколько изменяется результирующий признак при увеличении 

соответствующего факторного признака [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] на 1. 
 

Таблица 6. Смысл коэффициентов регрессии при увеличении соответствующего 
факторного признака на 1 

Table 6. The meaning of the regression coefficients with an increase in the corresponding factor 
characteristic by 1 

Факторный признак Изменение результирующего 
признака 

Х14-Плотность транспортно-технологической сети 
автомобильных дорог в горном регионе, км/км2

3429 

Х19-Среднее количество обучающихся в одной школе (лицее) в 
горном регионе, чел. 

0,4288 

Х20 - Количество обучающихся в средне-специальных учебных 
заведениях (СПТУ) в горном регионе, чел.

-0,003837 

Х26 - Средний размер населенных пунктов в горном регионе, чел. -0,0728 
Х32 - Число прибывших жителей в населенный пункт горного 
региона, тыс. чел. 

6,844 

 
В таблице 7 показано, на сколько процентов изменяется результативный признак при 

увеличении соответствующего факторного признака на 1 процент 
 
Таблица 7. Коэффициенты эластичности при увеличении соответствующего фактора на 1 

процента 
Table 7. Elasticity coefficients with an increase in the corresponding factor by 1 percent 

Факторный признак Изменение результирующего 
признака в (%)

Х14-Плотность транспортно-технологической сети автомобильных 
дорог в горном регионе, км/км2 

4,64 

Х19-Среднее количество обучающихся в одной школе (лицее) в горном 
регионе, чел. 

1,59 

Х20 - Количество обучающихся в средне-специальных учебных 
заведениях (СПТУ) в горном регионе, чел.

-0,383 

Х26 - Средний размер населенных пунктов в горном регионе, чел.; -1,23 
Х32 - Число прибывших жителей в населенный пункт горного региона, 
тыс. чел. 

0,678 

 
Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, можно отметить, что 

результативный признак объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
Районам республиканского подчинения (РРП) более всего чувствителен к изменению 
факторного признака, Х18- Количество общеобразовательных школ (лицеев) на один 
населенный пункт в горном регионе, сомони. 
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Составим уравнение регрессии в стандартизованном масштабе и рассчитываем его 
коэффициенты bi: 

 У = 0,109*Х8 – 20*Х18 + 9,06*Х31 + 5,32*Х36 + 19,4* Х42 
Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине, делаем вывод, что наибольшее 

влияние на результативный признак, Q - Объем пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по Районам республиканского подчинения (РРП) оказывает фактор [6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16], Х14-Плотность транспортно-технологической сети автомобильных дорог в 
горном регионе, км/км2. В целом, получаем следующую таблицу 8 по степени влияния. 
 
Таблица 8. Влияние на результативный признак объем перевозок пассажиров по рангам 

Table 8. Effect on the performance indicator volume of passenger traffic by rank 
Ранг влияния Признак

1 Х14-Плотность транспортно-технологической сети автомобильных дорог в горном 
регионе, км/км2; 

2 Х19-Среднее количество обучающихся в одной школе (лицее) в горном регионе, 
чел.; 

3 Х26 - Средний размер населенных пунктов в горном регионе, чел.; 
4 Х32 - Число прибывших жителей в населенный пункт горного региона, тыс. чел.

5 Х20 - Количество обучающихся в средне-специальных учебных заведениях (СПТУ) 
в горном регионе, чел.;

 
Остатки вычисления зависимой переменной приведены в таблице 9. 

 
Таблица 9. Остатки вычисления зависимой переменной 
Table 9. Computation residuals of the dependent variable 

Заданное значение Вычисленное значение Остаток Отклонения в (%)
81,9 81,9 -0,00203 -0,00248
97,2 97,4 -0,162 -0,167
97,9 97,7 0,181 0,185

100,1 99,9 0,153 0,153
95,9 96,1 -0,153 -0,16
89,4 89,5 -0,0977 -0,109
79,5 79,4 0,0814 0,103
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МОДЕЛИ НАҚЛИЁТЇ-ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМАИ ТАЛАБОТИ ХИЗМАТРАСОНЇ БА 

МИНТАҚАҲОИ КЎҲСОРИ НОЊИЯҲОИ ТОБЕИ ЉУМҲУРЇ  
Дар мақолаи мазкур модели нақлиётї-технологии системаи талаботи хизматрасонї ба минтақаҳои 

кўҳсори ноњияњои тобеи љумҳурї дида баромада шудааст. Нишондиҳандаҳои иљтимої-иқтисодї таҳлил 
карда шудаанд. Дар асоси таҳлили маводҳои зиёд, омилҳое, ки ба талаботи нақлиётї-технологии системаи 
хизматрасонї ба аҳолии минтақаҳои кўҳсор бо нақлиёти автомобилї таъсир мерасонанд, муайян карда 
шудаанд. Барои сохтани модели натиљавии регрессионии бисёрфактораи нишондоди ҳаљми интиқоли 
мусофирон бо нақлиёти автомобилї дар ноњияҳои тобеи љумҳурї, пеш аз ҳама, нишондодҳои фактории 
модел муайян ва људо карда шудаанд. Бо ин мақсад матритсаи љуфти коэффитсиенти коррелятсия муайян 
карда шудааст. Ивазшавии регрессияи тағйирёбандаи бисёрандоза, инчунин ивазшавии регрессияи 
бисёрандозаи ғайритағйирёбанда ҳисоб карда шудааст. Натиљаҳои бадастоварда дар асоси коэффитсиенти 
коррелятсия таҳлил карда шудаанд. Ҳангоми зиёдшавии омили муайяншуда ба 1, моҳияти коэффитсиенти 
регрессия ва коэффитсиенти эластикї муайян карда шудаанд. Ҳангоми муқоисаи коэффитсиенти эластикї ва 
афзоиши мутлақ вобаста ба ҳаљми интиқоли мусофирон бо нақлиёти автомобилї дар ноњияҳои тобеи 
љумҳурї, бисёртар аз тағйирёбии фактори Х18- миқдори мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумї (литсейҳо) ба 
ҳар як нуқтаи аҳолинишини минтақаҳои кўҳсор, инчунин таъсири он ба натиљаи омили ҳаљми интиқоли 
мусофирон вобастагї дорад. 

Калидвожаҳо: модел, системаи хизматрасонии нақлиётї-технологї, аҳолии минтақаҳои куҳсор, 
самаранокии кор, хизматрасонии нақлиётї, нақлиёти мусофирбар, рушди система, комплекси нақлиётї, 
таҳлили факторї. 

 
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРНОГО РЕГИОНА НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ПОДЧИНЕНИЯ (РРП) 
В статье рассматривается разработка транспортно-технологической модели системы обслуживания 

населения горного региона на прогнозирование спроса по районам республиканского подчинения (РРП). 
Анализированы социально-экономические показатели. На основе большого и фактического материала выявлен 
перечень факторов, влияющих на спрос транспортно-технологической системы обслуживания населения горного 
региона в услугах автобусных сообщений. Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 
результативного признака объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом по Районов 
республиканского подчинения (РРП), предварительно были отобраны факторные признаки в модель. С этой целью 
находили матрицу парных коэффициентов корреляции. Проведен расчет независимых перемен многомерной 
регрессии, а также зависимых перемен многомерной регрессии. Проанализированы полученные результаты на 
основе выборочного множественного коэффициента корреляции. При увеличении соответствующего факторного 
признака на 1 выявлено смысл коэффициентов регрессии и коэффициенты эластичности. Сравнивая 
коэффициенты эластичности по абсолютной величине, было выявлено, что результативный признак «объем 
пассажирских перевозок» автомобильным транспортом по Районам республиканского подчинения (РРП), более 
всего чувствителен к изменению факторного признака, Х18- Количество общеобразовательных школ (лицеев) на 
один населенный пункт в горном регионе, а также влияние на результативный признак «объем перевозок» 
пассажиров по рангам.  

Ключевые слова: модель, транспортно-технологическая система обслуживания, населения горного 
региона, эффективность работы, транспортное обслуживание, пассажирский транспорт, развитие системы, 
транспортный комплекс, факторный анализ. 

 
TRANSPORT-TECHNOLOGICAL MODEL OF THE SERVICE SYSTEM OF THE POPULATION OF THE 

MINING REGION FOR THE PREDICTION OF DEMAND AREAS OF THE REPUBLIC OF SUBSCRIPTION 
(RRS) 

The article discusses the development of a transport-technological model of a service system for the population of a 
mountain region for demand forecasting in the Districts of Republican Subordination (RRS). Analyzed socio-economic 
indicators. On the basis of large and factual material, a list of factors influencing the demand of the transport and 
technological service system for the population of the mountain region in bus services has been identified. In order to build 
a multifactorial regression model of an effective indicator of passenger traffic by road in the Regions of Republican 
Subordination (DRS), factor factors were first selected into the model. For this purpose, a matrix of paired correlation 
coefficients was found. Independent changes of multidimensional regression, as well as dependent changes of 
multidimensional regression, are calculated. The obtained results are analyzed on the basis of a sample multiple correlation 
coefficient. With an increase in the corresponding factor trait by 1, the meaning of regression coefficients and elasticity 
coefficients are revealed. Comparing the elasticity coefficients in absolute value, it was found that the effective sign of the 
volume of passenger traffic by road in the Regions of Republican Subordination (RRS) is most sensitive to changes in the 
factor sign, Х18- Number of secondary schools (lyceums) per settlement in as well as the impact on the resultant attribute 
of the volume of passenger traffic by rank. 

Key words: model, transport and technological service system, population of the mountain region, work efficiency, 
transport service, passenger transport, system development, transport complex, factor analysis. 
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МОЊИЯТИ ИЌТИСОДЇ ВА НАЗАРИЯИ АФЗАЛИЯТИ ТИЉОРАТ 
 

Алї Мањмуди Дењоќонї 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 
Тиљорат яке аз муњимтарин намудњои фаъолияти иќтисодї ва бозори љањон ба 

шумор меравад. Аз ин рў, њанўз аз замонњои хеле ќадим ва то ба имрўз бо унвони яке аз 
мењварњои поягї дар ташкили љањонии таќсимоти мењнати инсон мавриди таваљљуњи 
донишмандон ва мутахассисони кишварњои дунё дар љињати корбурди ваќт ва самароварї 
шинохта шудааст. Дар ин боб мо бояд ба назария ва сањми донишмандон ва 
андешмандони илми иќтисодї хусусан такя намоем, ки ањамияти муњим дорад ва дар 
замони муосир низ, мо бояд номи асосгузори илми иќтисоди Адам Смит ва Давид 
Рикардоро пеш аз њама мавриди тањсин ва ситоиш ќарор дињем [1,с.7]. 

Дар њаќиќат тиљорат ташкили содироту воридоти молњо ва хадамот байни 
кишварњои мухталифи чањон дар асоси созишномањаи тарафайн аст. Чун њељ кишвареро 
аз ибтидо то кунун наметавон пайдо кард, ки тамоми заруриёту ниёзмандињои худро 
бидуни доштани робитањои тиљоратї ба сурати комил амалї гардонад, бинобар ин њаётан 
ногузир аст, ки онњо барои рафъи ниёзмандињои худ робитањои тиљоратї бо кишварњои 
дигар барќарор кунанд. Тиљорат аз робитањои пайванд бо арза, таќозо ва нарх барои мол 
ва хадамоти байни кишварњои мухталифи чањон тавассути пул ба далели доштани 
манфиат ва судоварї ба вуљуд омада, рушд меёбад. 

Мафњуми тиљорат дар сарчашмањои мухталиф. Дар доиратулмаорифи бузурги 
исломї дар мавриди маъно ва мафњуми тиљорат бо шарњи зер омадааст. Бозаргонї, 
савдогарї, доду гирифт, хариду фурўш, бозаргонї кардан, доду гирифт кардан, харидани 
мол ба ангезаи фурўхтани он бо нархи бештар, бакоргирии сармоя ба манзури фоида 
гирифтан [2,с.57]. 

Таърифи тиљорат. Фурўши мол ва хадамот аз як шахс ва созмон тавассути пул бо 
њадафи ќонеъ намудани таќозои харидори он ба хотири дарёфти чизе аз харидор аст. Ба 
таври куллї, њар гуна амалеро, ки ашхос тариќи хариду фурўши мол ё хидмати мол ё 
хизматеро вогузор намояд, агар њарду тараф ба ин амал розї бошанд ва иштироки пул 
сурат гирад, тиљорат номида мешавад. Тиљорат ба ду гурўњи њавасманд: фурўшанда ва 
харидор, тиљорати дохилї ва тиљорати хориљї људо мешавад. 

Дар сањифањои адабиёти иќтисодї, аз љумла фарњангномањои гуногун маънои вожаи 
“тиљорат” хеле фањмо ва дуруст баён шудааст. Масалан, дар луѓатномаи машњури Дењхудо 
омадааст, ки ин савдогарї, бозаргонї, доду гирифт ва бозаргонї кардан аст. Комилан ба 
ин маъно дар луѓатномаи Муин чун бозаргонї кардан, доду гирифт, савдогарию доду 
гирифт кардан ва бозаргонї зикр шудааст. Луѓатномаи Амид низ онро бо маънои доду 
гирифт кардан, савдогарї, бозаргонї хариду фурўши њар навъи мол ироа доштааст 
[3,с.78]. 

Дар китоби “Нањљ-ул-балоѓа” Њазрати Алї фармудааст: “Савдогар ва бозаргон бояд 
аз панљ амалИ ОН матлуб дурї љўяд ё доду ситод накунад”: 

1) Рибохурї; 2) Савганд хўрдан; 3) Пинњон кардани айби мол; 4) ситоиши 
ѓайривоќеии мол њангоми хариду фурўши он; 5) айбљўї њангоми харид. 

Дар Куръони Карим дар сураи “Нисо”, ояти 29 дар мавриди тиљорат чунин андешаи 
љолиб таъкид шудааст: “Эй касоне, ки имон овардаед амволи якдигарро ба ботил ва ноњак 
нахўред, магар он ки муомила ва тиљорат бошад, ки њарду тараф ба он ризоят дошта 
бошанд. Њар лањза Худо ба шумо Мењрубон аст”. 

Њазрати Муњаммад (с) дар ин хусус фармудааст: 
Баракат дар бозоргонї ва доду ситод аст. 
Тиљорат мояи афзунии хирад аст. 
Таърифи муомилоти бозаргонї. Машѓулият дар харид ва фурўши мол, хадамот ва ё 

иттилоот. 
Таърифи бозаргонї. Иваз кардани мол ё хадамот бо пул ва ё моли дигар. Маъмулан 

ин вожа замоне истифода карда мешавад, ки хоњем молеро бо њамлу наќл аз як љой ба 
љойи дигар ва ё ба хориљ интиќол намоем. 

Таърифи тољир аз назари ќонуни тиљорати Эрон. Тољир ё бозаргон шахсест, ки 
натиљаи фаъолияти вай тамом ва ё ќисмате аз фосилаи замонї ва ё маконии мављуди 
миёни тавлид ва масраф ё миёни арзї ва таќозоро аз байн мебарад ва ё сабабњои осон 
кардан ва ё суръат додан дар иртибот бо ин масъалањоро фароњам мекунад. 

Маонии мухталиф ва гуногуни тиљорат: 
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 Фаъолияти харид ва фурўш ё доду ситади мол, яъне доду гирифти мол, додани 
хадамот байни мардум ё кишварњо монанди тиљорати байналмилалї хориљї ё тиљорати 
дохилї байни мардуми як кишвар. 

 Як навъи хос аз касбу кор, монанди тиљорати туризм, ѓизо ё сохтмон, ки дар ин љо 
тиљорат, яъне кор ва касб. 

 Маконе, ки маскунї, омўзишї ва ё низомї набошад. Монанди сохтмони тиљоратї, 
яъне сохтмоне, ки барои касбу кор аст на барои зиндагї. 

 Фаъолият ва њаракат монанди ин љумла, ки дар ин замон фаъолият душвор аст; 
 Рафтор ва бархўрди шахсе бо шахси дигар, монанди «Ӯ бо ман тиљорати бад кард, 

яъне рафтори баде дошт» [4,с.99]. 
Тиљорат дар маъно, яъне мёнарав, шуѓли дар амри мубодила ва ивази мол ё 

хизматрасонї ба маќсади дарёфти манфиат аст ва дар истилоњ шомили тамоми 
мавридњоест, ки дар додугирифт ба таври маъмул вуљуд дорад. 

Асосњои матлуб ва шоистаи тиљорати байналмилалї: Дар тиљорати байналмилалии 
сањењ ва даќиќ бояд корњои зерин мавриди назар ва таваљљуњ ќарор гиранд: 

 истифодаи шоиста аз неруи кори ботаљриба ва мутахассис; 
 анљоми усулї ва мантиќии муомилот; 
 баррасии пули наќди харидор; 
 барномарезї барои муаррифї ва намоиши мол; 
 барномарезї, гирдоварии иттилооти иќтисодї ва тиљоратї ва танзими онњо, 

созмондињї, њидоят ва идоракунї ва истифода аз тамоми манбаъњо ба сурати сањењ барои 
расидан ба њадафњои тиљорат ва савдо; 

 пешбинии эњтимолот; 
 таљзия ва тањлили масъалањо ва мушкилот; 
 тањвил ва дарёфти молї ба сари ваќт; 
 њокимияти амнияти миллї дар дохили кишвар; 
 њаракат аз вазъи кунунї ба самти мавќеияти њоли инкишоф; 
 эътимоди хуб бо дигар кишварњо; 
 анљоми кор бо хубї [5,c.67]; 
 тадбири хуб, яъне баррасии макон, замон, мизон, равиши фурўш ва ё хариди 

мол; 
 собиќаи хуб дар савдо; 
 нияти хуб бо дигар кишварњо; 
 њамзистии хуб бо эљоди робитањои шоиста бо дигар кишварњо; 
 њамкории хуб бо дигар кишварњо; 
 дарёфт ва пардохти бањои мол сари ваќт; 
 дўстї ва муњаббат бо дигар кишварњо; 
 таваккали камтар; 
 сохти мол бо камтарин харољот; 
 шинохти даќиќ аз муштарї; 
 шинохти мол, яъне равиши корбурд ва истифодаи он, нигоњдорї ва 

бароњандозии он [6,c.14]; 
 шинохти ниёзи љомеа; 
 фурўши мол бо сифати боло ва нархи одилона; 
 корбурди муфиди мол. 
Сифат ва мушаххасоти як тољири шоиста. Тољири шоиста дар тиљорати 

байналмилалї бояд корњои зеринро мавриди назар ва таваљљуњ ќарор дињад: 
 ахлоќ ва рафтори муносиб доштан; 
 истиќомат доштан дар баробари мушкилот; 
 шиносоии кофї доштан бо фарњанги миллии кишвари худ ва кишвари 

фурушанда ё харидор [7,с.115]; 
 иттилооти умумии хуб доштан дар бораи масъалањои кулли љањон; 
 эътимод ба нафс доштан; 
 амонатдор будан; 
 ангезаи ќавї дар кор доштан; 
 оянданигарии хуб доштан; 
 њиммати боло доштан; 
 хушбинї нисбат ба дигарон доштан; 
 донистани забони англисї дар њадди ниёз; 
 дур будан аз тамбалї; 
 садоќат дар гуфтор ва амал доштан; 
 зоњири мураттаб доштан; 
 илму дониш дар тиљорат доштан; 
 ќобили эътимод будан; 
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 ќудрати ташхис доштан дар бозор; 
 ќудрати ташхис, тањлил ва таљзия нисбат ба сифати мол; 
 ќувваи эљодї ва навоварї доштан; 
 донистани компютер дар њадди ниёз; 
 назму тартиб доштан; 
 љањонбинии васеъ доштан; 
 вафодорї ба ањд [8,с.102]. 
Далелњои аз байн рафтан ва муфлис шудан дар тиљорати байналмилалї: 
 ихтилофи равиш дар мудирияти тиљоратї доштан; 
 таблиѓоти заифи мол дар љањон доштан; 
 бархўрди ѓайриусулї ва ѓайримантиќї бо кишварњои љањон доштан; 
 истифода кардан аз неруи кори бетаљриба ва ѓайримутахассис; 
 надоштани пули наќд дар њадди кофї; 
 надоштани барномарезї барои муаррифї ва намоиши мол; 
 надоштани барномарезї, гирдоварии иттилооти иќтисодї ва тиљоратї 

[9,c.58]; 
 норасої доштан дар тањвил ва дарёфти мол ба мавќеъ; 
 душманї бо дигар кишварњо доштан; 
 истењсоли мол бо сифати паст; 
 надоштани шиносоии даќиќ аз муштарї; 
 надоштани шиносоии даќиќ аз ниёзи љомеа. 
Таърифи як роњбари шоистаи тиљоратї: 
 ба рафтор ва шеваи амали худ эътимод дорад; 
 дид ва биниши васеъ дорад; 
 ќобили итминон аст; 
 сазовори эњтиром аст [10,c.126]; 
 мушкилот ва масъалањоро матрањ мекунад ва омодаи суњбат дар бораи роњи 

њалњои онњо аст; 
 медонад кадом ваќт таѓйири самт дињад; 
 назарњои созанда дорад. 
Таърифи тиљорат: тиљорат, яъне анљоми савдо дар шакли харид ва фурўши мол бо 

маќсади манфиат бурдан ва низ љалби ризоияти муштарї. 
Таърифи тиљорати байналмилалї. Яке аз донишмандони хориљї Салвадоре 

Ферагамо (Salvatore-Ferragamo) дар иртибот бо таъриф тиљорати байналмилалиро ба 
тарзи зерин баён мекунад: “Тиљорат хариду фурўши мол ва хадамот байни кишварњо 
мебошад”. Тиљорат метавонад хам хусусї бошад ва ё давлатї. Масалан, агар тољирони 
Точикистон бихоњанд ќисмати молњои ниёзи мардумиро аз кишвари хамсоя Ќазоќистон 
ворид намоянд, бояд њарду тараф аз ќоидањои тиљорат ва ё ќонунњои тиљорати хориљии 
кишварњояшон истифода намоянд. Робитањои тиљоратї-иќтисодї аз замонњои ќадим дар 
байни афрод вуљуд доштааст. Афрод ва ашхоси зиёде барои касби манфиат ва рафъи 
ниёзњои аъзоёни љомеа ба ин шуѓл пардохтаанд [11,с.202]. 

Муаллифи дигар - Мањмудзода, дар китоби худ бо унвони “Маљмўи дарсњои 
иќтисодиёт” дар мавриди тиљорати байналмилалї мегўяд, ки ин табодули мол ва хадамот 
дар саросари марзњои байналмилалї бар ивази пул аст. Дар аксари кишварњои дунё 
нишондињандаи бахши муњимми иќтисодї аз тавлиди нохолиси дохилї аст. Тиљорати 
байналмилалї аз назари таърих зимни зикри Роњи бузурги Абрешим то њозир имконият 
доштааст. Ањамияти иќтисодї, иљтимої ва сиёсии тиљорат дар ќарнњои гузашта ва то 
охир бо далели рушди саноат, њамлу наќли пешрафта, љањонї шудан, ширкатњои 
фаромиллї ва фаъолияти содиротї афзоиш ёфтааст. Дар воќеъ, эњтимолан рушди 
рўзафзуни тиљорати байналмилалї боиси љањонї шудани тиљорат шудааст. Далелњои 
таљрибавї пешравї дар тиљоратро метавон дар зиддият байни кишварњое монанди 
Кореяи Љанубї, ки сиёсати содиротгариро ва Њинд, ки сиёсати мањдудтар дорад, дар тўли 
таърих метавон мушоњида намуд. Кореяи Љанубї хеле бењтар нисбат ба иќтисоди 
кишварњои Њинд беш аз 50-соли гузашта анљом медињад, агарчи муваффаќиятњои он низ 
бо созмонњои давлатї робита дорад [12,с.37]. 

Мафњумњои асосии тиљорати байналмилалї инњоянд: содирот, воридот, гардиши 
тиљорати хориљї, ресодирот, шарти тиљорат. 
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МОЊИЯТИ ИЌТИСОДЇ ВА НАЗАРИЯИ АФЗАЛИЯТИ ТИЉОРАТ 

Бо таваљљуњ ба матолиб ва навиштањои боло натиљањо ё хулосањои зеринро ироа менамоем. Маншаи 
тиљорат бо шурўи иртиботот аз замони пеш аз таърих шурўъ шудааст. Бозаргонї фаъолияти асосии 
мардуми пеш аз таърих аст, ки мол ва хадамотро ба якдигар ќабл аз навоварии модерн ва эљоди пул дар 
шакли бартер, яъне мол бо мол иваз мекарданд. Питер Ватсен (Peter Watson) собиќаи тиљоратро аз њудуди 
150 њазор сол пеш медонад. Аз ин рў, эътиќод бар ин аст, ки аз аввалин тиљоратњое, ки дар саросари таърихи 
башар пайдо шудааст, воќеан бо зарурати зиндагї аз мубодилаи гандум ва мева будааст. Њамон гуна ки 
инсон, бе ѓизо ва об наметавонад ба њаёти худ идома дињад, ба њамон сурат низ кишваре бе тиљорат 
наметавонад ба рушду шукуфої бирасад. Њар ќадар тиљорати як кишвар ќавитар, пурравнаќтар ва 
асарноктар бошад, пас дигар аркон ва нињодњои он кишвар низ шукуфотар ва пешрафтатар мегардад. 
Тиљорат кардан пешаи заруртарин ва вазифаи инсон дар рўйи кураи Замин будааст. Тиљорати 
байналмилалї аслан бањси аслї рўйи мубодилаи молњост. Аз он љо ки як кишвар ќодир нест тамоми ниёзњо 
ва эњтиёљоти худро аз тавлиди дохилї ќонеъ кунад, ба њамин далел кишварњо маљбур њастанд, ки дар доираи 
тиљорати байналмилалї робитаи доимї ва судманд барќарор намоянд. Тиљорати хориљї ба доду гирифти 
мол ё хидмат бо марзњои байналмилалї гуфта мешавад, ки дар бисёре аз кишварњо нишондињандаи мизони 
тавлиди нохолис мебошад (тавлиде, ки дар он њазинањо ва махориљро дар бар дорад). Таърихи ин гуна доду 
гирифт аз љодаи Роњи бузурги Абрешим оѓоз гардидааст. Тиљорати хориљї зомини пардохт ва дарёфти 
маблаѓ ба пули хориљї монанди доллар, евро ва ѓайра аст. Дар доду гирифти хориљї, кишварњои 
воридкунанда ногузир њастанд бањои молњои харидоришуда аз хориљро бо пули роиљи кишвари 
содиркунанда бипардозанд, дар натиља бозори арз ба миён меояд. Бозоргонии байналмилалї ба мутолиаи 
љараёни тиљорати мол ва хадамот аз роњи марзњои байналмилалї ва аз љанбањои пахши мол ва таќозои он, 
якпорчагї дар иќтисод, љунбишњои омили байналмилалї ва таѓйирёбии сиёсии он монанди сањмияи 
бозаргонї ва мизони андоз мепардозад. Мол дар тањлил бо харидорон ва фурўшандагон ва корбурди он бо 
се шарт сурат мегирад: пешнињоди мол, таќозои ањолї ва нархи мол. 

Калидвожањо: ќонун, тасвиб, тасдиќ, бонк, бозаргонї, раќобат, кишвар, кишварњои инкишофёфта, 
инкишоф, рушд, дохилї, иќтисодї. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ТЕОРИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА КОММЕРЦИИ 

В связи с вышеприведенным материалом можно определить следующие результаты или заключения: 
коммерческие отношения возникли еще в доисторические времена, когда товары и услуги обменивались в 
натуральном виде. До появления современных экономических отношений и денег товары обменивались по 
бартеру. Питер Ватсон считает, что коммерция возникла еще 150 тысяч лет тому назад. Поэтому с уверенностью 
можно сказать, что первые коммерческие операции, которые чаще всего использовались в тот исторический 
период, были жизненной необходимостью и чаще всего обменивались зерно и фрукты. Как человек не может 
прожить без пищи и воды, так и страна не может достичь развития и процветания без роста коммерческих 
отношений. От того, насколько развита коммерция, зависит экономический рост государства и благосостояние его 
народа. Тем более будут развиваться столпы и органы государства. Коммерческая деятельность являлась 
важнейшим видом деятельности и обязанностью человека на земле. Международная коммерция в основном 
затрагивает вопросы обмена товарами. Так как одна страна не способна производить все товары и продукты, 
удовлетворяющие ее внутренние потребности. В этой связи страны вынуждены в рамках осуществления 
международной коммерции устанавливать долгосрочные и устойчивые коммерческие связи друг с другом. 
Иностранная коммерция, связанная с импортом и экспортом товаров или услуг наблюдается во многих странах с 
показателями, выраженными в ненатуральной производственной мере (производство, в котором имеются доходы и 
расходы). История такого рода товарообмена возникла с существованием Великого шелкового пути. Зарубежная 
коммерция может служить гарантом выплат и поступлений иностранной валюты, таких как доллар, евро и др. при 
международном товарообмене. Страны-импортеры неизбежно обязаны выплачивать стоимость приобретенного за 
границей товара в валюте той страны, откуда был экспортирован товар, в результате возникает валютный рынок. 
Международный рынок приступает к изучению процессов трансграничной коммерции товаров и услуг и вопросов 
потребностей в товарах, единства экономик, факторов международных движений и политических изменений, 
таких как рынки акций и уровни налогов. При анализе товара и его производства покупателями и продавцами 
оцениваются три фактора: предложение товара, потребности населения и цена товара. 

Ключевые слова: закон, утверждение, банк, бизнес, комерция, конкуренция, страна, развитые страны, 
развитие, внутренний, экономический. 

 
ECONOMIC ESSENCE AND THEORY OF THE ADVANTAGE OF COMMERCE 

With consideration of the above mentioned matters and subjects, we come to below conclusions: The source of trade 
has begun with the starting of the communication since the time of prehistory. Commerce has been the main center of the 
prehistorical people which they transacted the goods and merchandise to one another before innovation and the 
establishment of currency. Peter Watson believes the record of trade comes back to 150,000 years ago. Hence he believes 
that the fire registered trades for human beings were stone to make fire and exchange of Ebsideen in the age stone. As the 
human beings can be alive without food and water, to this reason he cannot be glorified and grown without trade. Whatever 
the trade of a country is more powerful and more prosperous, the other segments of the country can be more developed and 
more advanced. Trade has been the first duty and work of the human being on the world. The international trade has been 
the main discussion of the exchange of goods. Since a country could not be able to meet all of its needs and requirements 
through the domestic production, therefore it is required to transact internationally. The foreign trade is said to the bargain 
of goods or services which has value beyond the international borders which in a lot of countries are indicative of Domestic 
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Gross Product. The history of this negotiation has started through the Silk Road. However it seems that in its era has not 
been important than the current time from the view point of economy. The foreign trade is the undertaking of the payment 
and the reception of the foreign currency in the foreign transaction with the importing countries that are necessary to pay 
with the exporting countries. As a result the currency market is emerged. The international commerce is involved to study 
the currency of the goods trade and services through the international borders from the point of view of supply and demand, 
economic merging, the movement of the international factor and the political changes like the tariff rate and the 
commercial quota. Goods in the merchandise analysis with purchasers and vendors and its application are studied in three 
subjects: goods offer, people demand, goods order. 

Key words: act, approval, bank, commerce, competition, country, developed countries, development, domestic, 
economical. 
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УДК 336.2(575.3) 
ТАШАККУЛ ВА АЊАМИЯТИ СУЃУРТА ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Њусайнов М.С. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Дар шароити иќтисоди бозорї соњаи суѓурта дар яке аз соњањои афзалиятноки 

иќтисоди мамлакат ба њисоб меравад. Зеро, дар шароите, ки мо имрўз њаёт ва фаъолият 
менамоем, пур аз раќобатњои шадиду соњавї, минтаќавї ва њодисањои форсмажорї 
мебошад, ки боиси аз даст додани њолати хуби саломатї, мањрум гардидан аз натиљањои 
хуби молиявї дар фаъолияти пешгирифтаамон мебошад, ки ин бевосита ба њимояи 
пешакї ниёз дорад. 

Сараввал мо бояд маќсади асосии суѓуртаро муайян намоем, ки максади асосии 
суѓурта, пеш аз њама, дар мавриди ќатъ гардидани истењсолот, намудњои дигари 
фаъолияти љамъиятї ба андозаи лозимї аз даромадњо манфиат гирифта, барќарор 
намудани саломатии одамон бо роњи пардохти маблаѓњои суѓурта дар њолати ба вуќўъ 
омадани њодисањои суѓуртавї, яъне њодисањои нохуш бо расонидани зарар ва пўшонидани 
ин зарарњо мебошад. Агар ба маќсади суѓурта танњо аз нуќтаи назари њавасмандии 
субъектњои хољагидорї, шањрвандон назар кунем, он гоњ вай танњо ба њимояи онњо њамчун 
њимояи амволии онњо равона карда шудааст, ки аз њодисањои нохуш ва аз хавфњо нигоњ 
дошта мешаванд [1]. 

Соњаи суѓурта яке аз ќисмњои муњимми сохтори молиявии иќтисодиёти мамлакат ба 
шумор рафта, ќодир аст, ки дар доираи гузариш ба муносибатњои бозорї ба њалли 
масъалањои муњимми иќтисодию иљтимоии дар љомеа љойдошта мусоидат намояд. Барои 
барќарор кардани зарарњои расонидашуда дар натиљаи њодисањои нохуш, гум кардани 
љойи корї ва паст кардани дараљаи камбизоатии оилањо ва додани кумакпулї, дар њолати 
бемор шудани шањрвандон шахсан суѓуртаи тиббї кунонида мешаванд [3,с.55]. Илова бар 
ин, њодисањои бисёри нохуше њастанд, ки харољотњои иловагиро талаб менамоянд. Дар 
чунин шароит суѓурта ба чор соњаи калон таќсим гардида, дар Тољикистон дар доираи се 
шакли суѓурта 83 намуди суѓуртаи ихтиёриро дар бар мегирад (нигаред ба љадвали №1). 

 
Љадвали 1. Соњањои суѓурта 

Table 1. Insurance Areas 
Суѓуртаи шахсї Суѓуртаи масъулият Суѓуртаи амвол 

Суѓуртаи њаёт, 
саломати, тиббї 
ва ѓ. 

Суѓуртаи масъулити соњибони воситањои 
наќлиёт, суѓуртаи масъулияти шањрвандии 
корхонањои – манбаъњои хатари зиёд, 
суѓуртаи масъулияти касбї, суѓуртаи 
масъулият барои иљро накардани уњдадорињо 
ва ѓ.

Суѓуртаи воситањои 
наќлиёт, суѓуртаи 
таваккалњои молия ва дигар 
намудњои суѓуртаи амвол ва 
ѓ. 

Сарчашма: Љадвал сохта шуд дар асоси маълумотњои Идораи назорати суѓуртаи назди Бонки миллии 
Тољикистон 
 

Чуноне ки аз љадвал бармеояд, суѓурта ба се соњаи калон таќсим гардида, дар љомеа 
мавриди истифода ќарор мегирад. Суѓуртаи шахсї, соњаи суѓуртае мебошад, ки объекти 
асосии онро саломатї, ќобилияти корї, њолати рўњию љисмонии шахс ташкил медињад. 
Объектњое, ки дар доираи суѓуртаи амвол љой доранд, тамоми воситањои асосию гардони 
шахсони њуќуќию инфиродї ба њисоб мераванд. Соњаи суѓуртаи масъулият, кулли 
масъулияти бардушгирифтаи субъектони хољагидорї ва шахсони инфиродї мебошад. 
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Масалан, ба монанди масъулияти корфармои масъулияти касбї ва ѓайра (нигаред ба 
љадвали №2). 

Мувофиќи санадњои меъёрї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон аз рўйи се шакли 
суѓурта (суѓуртаи њатми, суѓуртаи њатмии давлатї ва суѓуртаи ихтиёрї) хизматрасонињои 
суѓуртавї амалї карда мешавад (Нигаред ба љадвали 1). 

 
Љавали 2. Номгўйи намудњои хизматрасонињои суѓуртавї дар Љумњурии Тољикистон 

Table 2. List of Types of Insurance Services in the Republic of Tajikistan 
Соњањои суѓурта  Теъдоди намудњо Аз љумла 

%
1.Суѓуртаи њатмї 8 8,16 
2.Суѓуртаи њатмии давлатї 7 7,14 
3.Суѓуртаи ихтиёрї 83 84,7 
Њамагї 98 100 
Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумотњои Идораи назорати суѓуртаи назди Бонки миллии 
Тољикистон сохта шуд 

 
Чуноне ки аз љадвал бармеояд, феълан дар љумњурї 98 намуди хизматрасонињои 

суѓуртавї ба мизољон расонида мешаванд. Аз ин теъдод 8 намуди хизматрасонињои 
суѓуртаи њатмї буда, харидории онњо ба зиммаи шахсони воќеї ва њуќуќї расман вогузор 
карда шудааст, 7 намуд суѓуртаи њатмии давлатї ва 83 намуди дигар ихтиёрї мебошанд. 
Аз 8 намуди мањсулоти суѓуртаи њатмї суѓуртаи масъулияти шањрвандии соњибони 
воситањои наќлиётї, яъне полиси суѓуртавие, ки соњибони воситањои наќлиётї бояд барои 
суѓуртаи масъулияти шањрвандии худ дар назди шахсони сеюм вобаста ба љуброни зарар 
аз воситаи наќлиётї расонидашуда ба даст оваранд, нисбатан маъмул мебошад. Аз 
намудњои хизматрасонии суѓуртавї 7 намуди он ба суѓуртаи њатмии давлатї тааллуќ 
дорад ва шахсони воќеию њуќуќї уњдадор нестанд, ки онро харидорї намоянд. Ин намуди 
хизматрасонї аз њисоби буљети давлатї маблаѓгузорї гардида, ба шахсони воќеию њуќуќї 
пешнињод карда мешавад. Суѓуртаи шахсї ба категорияњои алоњидаи хизматчиёни 
давлатї (президент, вакилони халќ, судяњо, прокурор ва шахсони мансабдори маќомоти 
прокуратура, хизматчиёни њарбї, шахсони мансабдори маќомоти гумрук ва хизматчиёни 
давлатї) аз њодисањои нохуш мансубанд, аз ин лињоз суѓуртаи ин хизматчиён ќисми њифзи 
иљтимої мебошад [3,с.86]. 

Инчунин, дар Љумњурии Тољикистон 22 ширкати суѓуртавї, ки аз ин як брокери 
суѓуртавї, як маркази дастгирии суѓуртаи мутаќобила, аз љумла ду ширкати давлатии 
суѓуртавї, боќимонда ширкатњои тиљоратии суѓурта хизматрасонињои суѓуртавиро анљом 
медињанд.  

Њамин тариќ, фаъолияти суѓуртавї дар љумњурї тибќи ќонунгузорї ба роњ монда 
шуда, рўз то рўз бозори суѓуртаи мамлакат рў ба инкишоф мебошад ва аз таљрибаи 
мамлакатњои хориљї истифода намуда, барои пешрафти соњаи суѓурта ва баланд шудани 
нуфузи он Хадамоти давлатии назорати суѓуртавиро аз назди Вазорати молияи 
Тољикистон, дар назди Бонки миллии Тољикистон њамчун Идораи назорати суѓуртавї 
ташкил намуданд. 

 
Љадвали 3. Дороињо, уњдадорињо ва сармояи оинномавии ташкилотњои суѓуртавї 

Table 3. Assets, liabilities and charter of organizations 
№ Номгўйи ташкилотњо Дороињо 

(њаз. сомонї)
Уњдадорињо
(њаз. сомонї)

Сармояи оинномавї
(њаз. сомонї) 

1 КВД «Тољиксуѓурта» 60 746,7 42 554,7 5 200 
2 ЉДММ ТС «МУИН» 14 434,4 10 381,4 2 067,8 
3 ЉСП ТС«Кафил» 1 474 474 1 000 
4 КВДС «Тољиксармоягузор» 34 215,5 13 286,7 15 675 
5 ЉСП ТС «М-Полис» 1 099 10 1 000 
6 ЉДММ ТС «Мењнат» 1 943,7 1 294,4 500 
7 ЉСП ТС «Лондон - Душанбе» 647 156 500 
8 ЉДММ ТС «Эсхата-Суѓурта» 1 885,3 790,2 500 
9 ЉСДММ «Спитамен-Суѓурта» 90 316,4 2 226,5 86 062,1 
10 ЉДММ ТС «Итминон» 1 811,1 528,8 500 
11 ЉДММ «Суѓуртаи Наљот» 445,9 138,5 500 
12 ЉДММ «Суѓуртаи миллї» 644,4 186,8 500 
13 ЉДММ «Брокерии суѓуртавї-

Ариё» 
0 0 10 

14 ЉДММ ТС «Бима» 6 148 5 631 500 
15 ЉДММ ТС «Боварї» 4 871,3 3 955,8 500 
16 ЉДММ «Суѓуртаи Шарқ» 1 501,5 746,7 500 
17 ЉДММ ТС «Лидер Иншуранс» 3 718 2 306,6 500 
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18 ЉДММ «Суѓуртаи Тољик ва 
Чин» 

127 38,2 14 

19 ЉДММ ТС «Дариён Бима» 0 0 0 
20 ЉДММ «Суѓуртаи аввалини 

миллї»  
61 357,1 57 925,9 500 

21 ЉДММ ТЃ «Маркази дастгирии 
суѓуртаи мутақобила» 

478 446,8 5,5 

22 ЉДММ «Суѓуртаи асри 21» 7 354 6 139 500 
Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумотњои Идораи назорати суѓуртаи назди Бонки миллии Тољикистон 
сохта шуд 

 
Дороињо, уњдадорињо ва сармояи оинномавии ташкилотњои суѓуртавї ба њолати 1 

январи соли 2018 чунин муайян карда шудааст, ки аз ин КВД «Тољиксуѓурта» 60746,7 
њазор сомонї дорої, 42554,7 њазор сомонї уњдадорї ва 5200 њазор сомонї сармояи 
оинномавї мебошад. Инчунин, дар КВДС «Тољиксармоягузор» 34215,5 њазор сомонї 
дорої, 13286,7 њазор сомонї уњдадорї ва 15675 њазор сомонї сармояи оинномавї; ЉДММ 
ТС «Муин» - 14434,4 њазор сомонї дорої, 10381,4 њазор сомонї уњдадорї ва 2067,8 њазор 
сомонї сармояи оинномавї; ЉСП ТС «Кафил» - 1474 њазор сомонї дорої, 474 њазор 
сомонї уњдадорї ва 1000 њазор сомонї сармояи оинномавї; ЉСП ТС «М-Полис» - 1099 
њазор сомонї дорої, 10 њазор сомонї уњдадорї ва 1000 њазор сомонї сармояи оинномавї; 
ЉДММ ТС «Мењнат» - 1943,7 њазор сомонї дорої, 1294,4 њазор сомонї уњдадорї ва 500 
њазор сомонї сармояи оинномавї; ЉСП ТС «Лондон-Душанбе» - 647 њазор сомонї дорої, 
156 њазор сомонї уњдадорї ва 500 њазор сомонї сармояи оинномавї; ЉДММ ТС «Эсхата - 
Суѓурта» - 1885,3 њазор сомонї дорої, 790,2 њазор сомонї уњдадорї ва 500 њазор сомонї 
сармояи оинномавї; ЉДММ «Спитамен – Суѓурта» - 90316,4 њазор сомонї дорої, 2226,5 
њазор сомонї уњдадорї ва 86062,1 њазор сомонї сармояи оинномавї; ЉДММ ТС 
«Итминон» - 1811,1 њазор сомонї дорої, 528,8 њазор сомонї уњдадорї ва 500 њазор сомонї 
сармояи оинномавї; ЉДММ «Суѓуртаи Наљот» - 445,9 њазор сомонї дорої, 138,5 њазор 
сомонї уњдадорї ва 500 њазор сомонї сармояи оинномавї; ЉДММ «Суѓуртаи миллї» - 
644,4 њазор сомонї дорої, 186,8 њазор сомонї уњдадорї ва 500 њазор сомонї сармояи 
оинномавї; ЉДММ «Брокерии суѓуртавї-Ариё» - 0 њазор сомонї дорої, 0 њазор сомонї 
уњдадорї ва 10 њазор сомонї сармояи оинномавї; ЉДММ ТС «Бима» - 6148 њазор сомонї 
дорої, 5631 њазор сомонї уњдадорї ва 500 њазор сомонї сармояи оинномавї; ЉДММ ТС 
«Боварї» - 4871,3 њазор сомонї дорої, 3955,8 њазор сомонї уњдадорї ва 500 њазор сомонї 
сармояи оинномавї; ЉДММ «Суѓуртаи Шарќ» - 1501,5 њазор сомонї дорої, 746,7 њазор 
сомонї уњдадорї ва 500 њазор сомонї сармояи оинномавї; ЉДММ ТС«Лидер Иншуранс» 
- 3718 њазор сомонї дорої, 2306,6 њазор сомонї уњдадорї ва 500 њазор сомонї сармояи 
оинномавї; ЉДММ «Суѓуртаи Тољик ва Чин» - 127 њазор сомонї дорої, 38,2 њазор 
сомонї уњдадорї ва 14 њазор сомонї сармояи оинномавї; ЉДММ ТС «Дариён Бима» - 0 
њазор сомонї дорої, 0 њазор сомонї уњдадорї ва 0 њазор сомонї сармояи оинномавї; 
ЉДММ «Суѓуртаи аввалини миллї» - 61357,1 њазор сомонї дорої, 57925,9 њазор сомонї 
уњдадорї ва 500 њазор сомонї сармояи оинномавї; ЉДММ ТЃ «Маркази дастгирии 
суѓуртаи мутаќобила» - 478 њазор сомонї дорої, 446,8 њазор сомонї уњдадорї ва 5,5 њазор 
сомонї сармояи оинномавї; ЉДММ «Суѓуртаи асри 21» - 7354 њазор сомонї дорої, 6139 
њазор сомонї уњдадорї ва 500 њазор сомониро сармояи оинномавї ташкил медињанд. 

 
Љадвали 4. Нишондињандањои ташкилотњои суѓуртавї 

Table 4. Insurance Indicators 
Нишондињандањо Шумораи 

шартномањои 
басташуда 
(адад) 

Воридоти 
њаққи 
суѓуртавї 
(њаз.сомонї)

Њақњои ба 
азнавсуѓуртакунї 
додашуда 
(њаз.сомонї)

Пардохти 
љуброни 
суѓуртавї 
(њаз.сомонї) 

Њамагї 1 802 471 235 844,7 111 393,1 11 551,6
Аз љумла: 
Њатмии давлатї 

15 921 987,7 - 197,2

Њатмї 458 953 54 960,5 - 2 832,1
Ихтиёрї 1 327 597 179 896,5 111 393,1 8 522,3
Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумотњои Идораи назорати суѓуртаи назди Бонки миллии Тољикистон 
сохта шуд 

 
Нишондињандањои ташкилотњои суѓуртавї ба њолати 1 январи соли 2018 дар 

Љумњурии Тољикистон, шумораи шартномањои басташуда њамаги 1802471 ададро ташкил 
медињад, ки аз ин 15921 адад њатмии давлатї, 458953 адад њатмї ва 1327597 адад ихтиёрї 
мебошанд.  

Воридоти њаќќи суѓуртавї њамагї 235844,7 њазор сомонї, ки аз ин 987,7 њазор сомонї 
њатмии давлатї, 54960,5 њазор сомонї њатмї ва 179896,5 ихтиёрї мебошад. Њаќњои ба 
азнавсуѓуртакунї додашуда њамагї 111393,1 њазор сомонї, ки дар ин љо њатмии давлатї ва 
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њатмї мављуд набуда, ихтиёрї 111393,1 њазор сомониро ташкил медињад. Пардохти 
љуброни суѓуртавї њамагї 11551,6 њазор сомонї, ки аз ин 197,2 њазор сомонї њатмии 
давлатї, 2832,1 њазор сомонї њатмї ва 8522,3 њазор сомонї ихтиёрї мебошад.  

Хулоса, дар маќола ташаккул ва ањамияти суѓурта, муаммоњои суѓуртаи тољик 
нишон дода шуда, барои самаранок ва баланд бардоштани нуфузи суѓурта ва 
хизматрасонињои суѓуртавї, дар Љумњурии Тољикистон ин сараввал њавасмандгардонии 
(пардохти љуброни зарар) суѓурташавандагон (шахсони воќеї ва њуќуќї) мебошад. 
Ташкилоти суѓуртавї, ки субъекти асосии ин амалиёти суѓуртавї мебошад, бояд дар 
доираи чор вазифае (бастани шартномаи суѓурта, таъсиси фонди суѓуртавї, пардохти 
љуброни зарар ва сармоягузории маблаѓњои озод) ки дорад, фаъолияти худро ба роњ 
монад. 
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ТАШАККУЛ ВА АЊАМИЯТИ СУЃУРТА ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур намудњои гуногуни суѓурта ва хизматрасонињои он дар Љумњурии Тољикистон 
дида баромада шуда, тањлили муқоисавии ташкилотњои суѓурта гузаронида шуд ва оиди фонди оинномавии 
онњо, маблаѓи љубронпулї барои рўйдодњои суѓурташуда маълумот дода шудааст. Аз љониби муаллиф 
бозори суѓуртаи тољик ба ќадри имкон тањлил шуда, афзалиятњои ташкилотњои суѓуртаи љумњурї тасдиқ 
карда шудаанд. Тањлили навъњои гуногуни хизматрасонињои дар бозори суѓуртаи љумњурї мављудбуда 
гузаронида шудааст. Инчунин, усулњои бењтар намудани сохтори соњањои хизматрасонии суѓурта дар 
љумњурї пешнињод карда шудаанд. 

Калидвожањо: суѓурта, суѓуртаи њатмї, суѓуртаи ихтиёрї, суѓуртаи њатмии давлатї, суѓуртаи њаёт, 
суѓуртаи тиббї, суѓуртаи нафақа, фонди асосї, суѓуртаи иљтимої, суѓуртаи масъулият, ташкилоти суѓурта, 
суѓуртаи нафаќа, фарогирии суѓурта. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
Экономическая категория страхования является составной частью категории финансов. Следует отметить, 

что страхование - это неотъемлемая часть национальной экономики. Связи с этим данная статья была посвящена 
значению страхования в современных условиях Республики Таджикистана. Следовательно, финансы в целом 
связаны с распределением и перераспределением доходов и накоплений, то страхование охватывает только сферу 
перераспределительных отношений. Страхование становится наиболее эффективным методом возмещения 
ущерба, когда в нём участвуют миллионы страхователей и застрахованы сотни миллионов объектов. Тем самым 
обеспечивается достаточная концентрация денежных средств в едином фонде, называемом страховым. 
Следовательно, в данной статье рассмотрены виды страхования в Республике Таджикистан. Было проведен 
сравнительный анализ страховых организаций республики и приведены их уставной фонд, сумма возмещения 
страховых случаев. Проанализирован рынок страхования и был доказан приоритет страховых организаций 
Республики Таджикистан. Проведен анализ количества страховых видов на рынке республики. Также были 
предложены методы улучшения отраслевой структуры страховых услуг в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: страхование, обязательное страхование, добровольное страхование, обязательное 
государственное страхование, страховой фонд, страховая услуга, страховая ответственность, страхование жизни, 
медицинское страхование, страхование пенсии, основной фонд, страховая защита. 

 
FORMATION AND IMPORTANCE OF INSURANCE IN MODERN CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
The economic category of insurance is an integral part of the category of finance. It should be noted that insurance is 

an integral part of the national economy. Therefore, this article was devoted to the importance of insurance in the modern 
conditions of the Republic of Tajikistan. Consequently, finance is generally associated with the distribution and 
redistribution of income and savings, insurance covers only the sphere of redistributive relations. Insurance becomes the 
most effective method of indemnification, when millions of insurers participate in it and hundreds of millions of objects are 
insured. This ensures a sufficient concentration of funds in a single fund, called insurance. Therefore, this article considers 
the types of insurance in the Republic of Tajikistan. A comparative analysis of the insurance organizations of the republic 
was carried out and their statutory fund, the amount of insurance claims reimbursement were presented. The insurance 
market was analyzed and the priority of insurance organizations of the Republic of Tajikistan was proved. The analysis of 
the number of insurance types in the market of the republic. Methods for improving the sectoral structure of insurance 
services in the Republic of Tajikistan were also proposed. 

Key words: insurance, compulsory insurance, voluntary insurance, obligatory state insurance, insurance fund, 
insurance services, liability insurance, life insurance, health insurance, insurance of pensions, the main Fund, the insurance 
protection. 
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УДК 001.895 (575.3) 
РУШД ВА ТАТБИЌИ ИЌТИДОРИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР МАКТАБЊОИ ОЛИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
(дар мисоли иќтидори кадрии мактабњои олї) 

 
Сафаров З.А. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 
Ба хусусияти асосии равиши рушд ва татбиќи потенсиали (иќтидори) инноватсионї 

[7,с.143] бояд тамоюли даќиќи маќсадноки мактаби олї ба иљрои функсияњои мушаххас 
дар доираи системаи авлавиятњои рушди фаъолияти илмї, технологї ва инноватсионї 
табдил гардад. 

Рушд ва татбиќи иќтидори инноватсиониро дар мактабњои олии Љумњурии 
Тољикистон метавонад аз рўйи ќисматњои зерин муайян намуд: 

1. иќтидори кадрї; 
2. иќтидори зењнї; 
3. иќтидори молиявї; 
4. иќтидори нуфузї; 
5. иќтидори инфрасохторї. 
1. Иќтидори кадрии мактабњои олии мамлакат. Иќтидори кадрї дар мактаби олї яке 

аз нишондињандањои асоситарин ба њисоб меравад, зеро мањз он ќувваи пешбарандаи 
фаъолияти мактаби олї њисобида мешавад.  

Ба омўзиши мунтазами принсипњо ва механизмњои истифодаи оќилона ва рушди 
захирањои инсонї барои расидан ба њадафњои муассиса назарияи идоракунии 
(менељменти) кадрњо машѓуланд [1,с.63]. 

Ҳангоми муайян кардани нақш ва ҷойи шахс дар муассиса дар идоракунии муосир 
одатан якчанд консепсияҳои асосї амал мекунанд [9]. 

Њайат, кадрњо - кормандони доимии корхона ё муассиса мебошанд. Онњо ба ҳайати 
идоракунанда (кормандони идоракунанда, роњбарият, менеҷерон) [3,с.83] ва кормандони 
иљрокунанда (кадрњо, мутахассисон, коргарон ва кормандон) тақсим мешаванд. 

Захирањои инсонї, ин ягонагии воќеии иќтидори ќобилиятнокї ва 
њавасмандгардонии њайати кормандон ба мењнат мебошад. Дар системаи захираҳои 
ташкилї онњо навъњои асосии захирањои муњим ва калидї мебошанд [8,с.76]. 

Иќтидори кадрї асос, ќувваи њаракатдињанда ва муваффаќиятњои иќтисодию рушди 
самараноки мамлакатро муайянкунанда мебошад. Аз тартиботи дурусти љойгиркунї ва 
сатњи тахассуси кормандон натиљаи фаъолияти истењсолии раќобатпазирии дилхоњ 
муассиса, ки бо сатњи рушди илм пайваст аст, вобастагї дорад.  

Рушди иќтидори кадрї самаранокии усулњои идоракунї, истифодаи муваффаќиятњои 
муосир дар соњаи идоракунии мењнат ва рушдро таъмин месозад. 

Ба љузъњои захиравии иќтидори кадрї дар мактаби олї инњо дохил мешаванд: 
(љадвали 1) [2,с.155]. 

 
Љадвали 1. Љузъњои захиравии иќтидори кадрии мактаби олї 

Table 1. Resource components of the innovative potential of the university  
 
 
 

Иќтидори 
кадрї 

 
 

Љузъњои захиравии иќтидори кадрї 
• Шумораи умумии ЊПО донишгоњ бо дараљањои илмї 
• Ҳиссаи кормандони донишгоҳ бо унвони доктори илм 
• Ҳиссаи кормандони донишгоҳ бо унвони номзади илм
• Ҳиссаи кормандони унвондори ба фаъолияти инноватсионї машѓулбуда 
•Самаранокии докторантура (њиссаи докторантњои рисолањои илмиро сари ваќт 
њимоя карда, аз шумораи умумии докторантњо)
• Самаранокии аспирантура (њиссаи аспирантњои рисолањои илмиро сари ваќт 
њимоя карда аз шумораи умумии аспирантњо)

 
Дар Љумњурии Тољикистон то ба имрўз мувофиќи маълумотњои оморї 39 муассисаи 

тањсилоти олии касбї кору фаъолият менамоянд. Аз љамъи онњо дар шањри Душанбе 24 
муассисаи тањсилоти олї, вилояти Хатлон 6 муассисаи тањсилоти олї, вилояти Суѓд 7 
муассисаи тањсилоти олї, НТМ 1 муассисаи тањсилоти олї, ВМКБ 1 муассисаи тањсилоти 
олї љойгир мебошанд. Аз рўйи ихтисосњои соњавї муассисањои тањсилоти олї чунин 
таќсимбандї шудаанд: 

1. Соњаи саноат - 9 муассисаи тањсилоти олї. 
2. Соњаи кишоварзї - 2 муассисаи тањсилоти олї. 
3. Соњаи иќтисодиёт - 9 муассисаи тањсилоти олї. 
4. Соњаи тандурустї, тарбияи љисмонї ва варзиш - 2 муассисаи тањсилоти олї. 
5. Соњаи маориф - 9 муассисаи тањсилоти олї. 
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6. Соњаи фарњанг ва санъат - 3 муассисаи тањсилоти олї. 
7. Дигар соњањо - 4 муассисаи тањсилоти олї. 
Мувофиќи нишондињандањои бањогузории иќтидори мактаби олї љузъњои захиравии 

иќтидори кадрї чунин таќсимбандї мешаванд:  
1. Шумораи умумии ЊПО донишгоњњо бо дараљањои илмї; 
2. Самаранокии аспирантура; 
3. Самаранокии докторантура;  
1. Шумораи умумии ЊПО донишгоњњо бо дараљањои илмї. Мувофиќи маълумотњои 

оморї шумораи умумии ЊПО бо дараљањои илмї дар мактабњои олии љумњурї чунин 
мебошад [5,с.88] (љадвали 2): 

 
Љадвали 2. Шумораи умумии ЊПО донишгоњњо бо дараљањои илмї 

Table 2. Total number of teaching staff at the university with a scientific degree 
 

Солњо 
Миќдори 

муассисањои 
тањсилоти 

олї 

Њамагї 
(њайати 
асосї) 

Кормандони 
дуљоякор 

Аз шумораи умумї унвони илмї доранд
Номзади 
илм 

аз љумла 
занон 

Доктори 
илм 

аз љумла 
занон 

2006/07 34 7761 - 1803 433 432  66
2008/09 33 8181 - 1812 457 454  55
2010/11 33 8584 - 1899 500 468  50
2012/13 34 9052 - 2099 570 519  58
2014/15 37 9167 1073 2467 632 580 74
2015/16 38 9952 1247 2459 609 555 84
2016/17 39 10010 1092 2590 777 603 84

 
Тавре аз маълумотњои дар љадвали 2 овардашуда маълум гардид, дар давраи солњои 

2006-2017 шумораи муассисањои тањсилоти олї аз 34 адад ба 39 адад расида, шумораи 
номзадњои илм аз 1803 нафар ба 2590 нафар (афзоиш ба андозаи 787 нафар ё 44%) ва 
доктори илм аз 432 нафар ба 603 нафар (афзоиш ба андозаи 171 нафар ё 40%) расиданд.  

Дар љадвали 3 маълумотњо оиди ЊПО донишгоњњо дар алоњидагї вобаста ба њолати 
соли 2017 оварда шудааст. 

 
Љадвали 3. Шумораи номзадон ва докторњои илм дар мактабњои олии Љумњурии 

Тољикистон [4,с.10] 
Table 3. The number of candidates and doctors of science in universities of the Republic of 

Tajikistan 
 
 
№ 

 
 

Номи муассиса 

М
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ќ
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о
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м
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и

 
ш
та
тњ
о
и

 к
о
р
ї

 

Њ
ам
аг
ї

 к
о
р
м
ан
д
о
н

 аз онњо 
Доктори илм Номзади илм 

К
о
р
м
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д
о
н
и
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 и
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м
ї

 

ња
м
аг
ї

 

аз
 о
н
њо

 з
ан
њо

 

ња
м
аг
ї

 

аз
 о
н
њо

 з
ан
њо

 

1 ДМТ 2309 2309 158 18 549 71 539
2 ДТТ ба номи ак. М.Осимї 943 937 29 5 169 29 238
3 ДТТ ба номи А.Сино 1464 1202 89 23 224 100 357
4 ДАТ ба номи Ш.Шоњтемур 1238 839 53 3 140 24 247
5 ДСРТ 713 713 41 14 130 71 119
6 Филилали ДДМ   
7 ДДОТ ба номи С.Айнї 1043 997 45 4 153 45 543
8 ДДЊБС 598 574 19 3 123 44 212
9 ДС ва Х 398 378 7 - 64 9 195
10 ДДХ ба номи ак. Б.Ѓафуров  1231 1231 36 7 291 122 442
11 ДДХ ба номи Н.Назаршоев 313 313 10 1 50 18 202
12 ДДЌ ба номи Н.Хисрав 627 470 14 - 90 26 366
13 ДДК ба номи А.Рўдакї 527 422 10 1 54 14 192
14 ДМ ва ИТ 712 626 13 4 82 13 314
15 ДТТ 210 210 13 1 59 27 21
16 Академияи ВКД 355 281 - - 30 3 125
17 ДЭТ 270 209 - - 11 2 93
18 ДДЗТ ба номи С.Улуѓзода 380 339 6 4 56 22 220
19 ДДД 198 196 3 1 28 1 121
20 ДОТР 260 165 2 - 4 - 97
21 ДДСТ ба номи М.Турсунзода 488 289 3 - 8 3 110
22 ДДИТ ба номи Имоми Аъзам 

Абўњанифа 
212 140 - - 10 2 21

23 ДТЉТ ба номи С.Рањимов 436 436 1 - 10 - 235
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2. Самаранокии фаъолияти аспирантура. Аз рўйи маълумотњои нишондињандањои 
оморї давоми солњои 2006-2016 (љадвали 8) миќдори муассисањои тањсилоти олї, ки 
аспирантњоро омода месохтанд, дар соли 2006 - 27% аз љамъи умумии муассисањои 
тањсилоти олї ва дар соли 2016 бошад, 49% - аз љамъи умумии муассисањои тањсилоти 
олиро ташкил дод. Аз ин љо маълум мегардад, ки миќдори муассисањои тањсилоти олї, ки 
аспирантњоро омода месозанд, 22% афзоиш ёфтааст. Мувофиќи маълумотњои оморї вазъи 
кори шуъбањои аспирантура дар мактабњои олии мамлакат ва институтњои илмї-
тадќиќотї чунин аст: 

 
Љадвали 4.Нишондињандањои асосии фаъолияти шуъбањои аспирантура дар муассисањои 

тањсилоти олї ва институтњои илмї - тадќиќотї [6,с.92] 
Table 4. The main indicators of postgraduate work in universities and research institutes 

 
Солњо 

Шумораи муассисаҳое, 
ки аспирантҳоро тайёр 

мекунанд 

Шумораи 
аспирантҳо 

Қабул ба 
аспирантура 

Аспирантураро 
хатм кардаанд 

Бо ҳимояи 
рисолаи 
номзадї 

2006 12 1052 359 196  17
2008 18 1161 379 275 2
2010 19 1553 514 287  28
2012 22 1658 581 377  30
2014 22 1651 595 376 24
2016 24 1576 478 451 27

 
Аз маълумотњои овардашуда маълум мегардад, ки миќдори муассисањои тањсилоти 

олї, ки ба омодасозии аспирантњо машѓул буданд, дар соли 2016 дар ќиёс ба соли 2006-ум 
ба андозаи 10 адад зиёд гардид. Яъне, дар соли 2006 9 муассисаи тањсилоти олї ба омода 
сохтани аспирантњо машѓул буданд, дар соли 2016 ин нишондињанда ба 19 адад расид. Бо 
зиёд гардидани муассисањо нишондињандањои ќабул ба аспирантура ба миќдори 119 нафар 
ва хатм аз аспирантура ба миќдори 255 нафар афзоиш ёфта, нишондињандаи њимояи 
рисолањои илмї бошад, поён рафт. Агар дар соли 2006 миќдори аспирантњое, ки рисолаи 
номзадї њимоя кардаанд, аз љамъи умумии аспирантураро хатмнамуда 9%-ро ташкил 
медод, дар соли 2016 бошад, ин нишондињанда 3% коњиш ёфта, 6%-ро ташкил дод.  

3. Самаранокии фаъолияти докторантура. Аз рўйи маълумотњои нишондињандањои 
оморї тўли солњои 2006-2016 (љадвали 5) миќдори докторантњо аз 23 нафар ба 227 нафар 
расида, ба миќдори 204 нафар зиёд гардид. Аз ин нишондињанда дар соли 2006-2016 нафар 
докторантњо дар муассисањои тањсилоти олї тањсил намуда, ин нишондињанда дар соли 
2016 ба 207 нафар расид, ки нишондињандаи афзоиш 191 нафарро ташкил медињад. 

Фаъолияти самараноки докторантура низ ба яке аз љузъњои захиравии иќтидори 
кадрии мактаби олї дохил мешавад. Мувофиќи маълумотњои оморї вазъи фаъолияти 
докторантурањо дар мактабњои олии мамлакат чунин аст: 

 
Љадвали 5. Нишондињандањои асосии фаъолияти докторантурањо дар муассисањои 

тањсилоти олї ва институтњои илмї-тадќиќотї  
Table 5. The main indicators of doctoral studies in universities and research institutes  
 

Солњо 
Шумораи 
докторантњо 

Қабул ба 
докторантура

Докторантураро 
хатм кардаанд 

Бо ҳимояи рисолаи 
докторї

2006 23 8 6 3
2008 26 8 4 -
2010 54 22 15 3
2012 52 20 10 4
2014 86  25 7 2 
2015 92 54 21 5
2016 227 133 23 6

 
Бо зиёд гардидани шумораи докторантњо нишондињандаи ќабул ба докторантура ба 

миќдори 125 нафар ва хатм аз докторантура ба миќдори 17 нафар афзоиш ёфта, 
нишондињандаи њимояи рисолањои илмї бошад, поён рафт. Агар дар соли 2006-ум 
миќдори докторантњое, ки рисолаи докторї њимоя намудаанд аз љамъи умумии 
докторантураро хатмнамуда 50%-ро ташкил медод, дар соли 2016 бошад, ин 
нишондињанда 24% коњиш ёфта, 26%-ро ташкил дод.  

 
Љадвали 6. Шумора, ќабул ва хатми докторантњо дар соњањои илм дар соли 2016 

Table 6. Number, admission and completion of doctoral students in the field of science in 2016 
 

Соњањои илм 
Шумораи 
докторантњо

Ќабул ба 
докторантура

Хатми 
докторантура 

Бо њимояи 
рисола

Њамагї 227 133 23 6
Физикаю математика 32 23 - -
Кимиё 18 8 - -
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Биология 3 2 2 -
Геология ва минералогия - - - -
Техникї 42 29 6 -
Кишоварзї 13 6 - -
Таърих 7 5 - -
Иќтисодиёт 44 22 - -
Фалсафа 5 2 2 1
Филология 14 5 6 1
Љуѓрофия - - - -
Њуќуќшиносї 5 3 3 2
Омўзгорї 11 5 4 2
Тиббї 13 10 - -
Байторї - - - -
Фарњангшиносї 1 1 - -
Меъморї  - - - -
Равоншиносї  - - - -
Иљтимоиёт - - - -
Сиёсат 19 12 - -

 
Дар љадвали 6 маълумотњо оиди шумора, ќабул ва хатми докторантњо дар соњањои 

илм дар соли 2016 оварда шудаанд. 
Дар таќсимоти докторантњо аз рўйи синну сол то 29-сола дар соли 2014 - 11 нафар 

докторант, дар соли 2015 - 45 нафар, дар соли 2016 - 130 докторант; аз 30 то 39-сола дар 
соли 2014 - 21 докторант, дар соли 2015 - 19 докторант ва дар соли 2016 - 63 докторант; 40 
то 49-сола дар соли 2014 - 34 докторант, дар соли 2015 - 19 докторант ва дар соли 2016 - 31 
докторант ба ќайд гирифта шудааст. Ѓайр аз ин, аз 50 то 59-сола дар соли 2014 - 18 
докторант, дар соли 2015 - 8 докторант ва дар соли 2016 - 2 докторант; 60-сола ва аз он 
боло дар соли 2014 - 2 докторант, дар соли 2015 - 1 нафар докторант ва дар соли 2016 - 1 
докторант ба ќайд гирифта шудааст.  

 
Расми 1. Таќсимоти докторантњо аз рўйи синну сол дар соли 2016 

Pic 1. Distribution of doctoral students by age in 2016 

 
 

Дар хотима инро бояд ќайд созем, ки аз љињати рушди неруи кадрї назар ба дигар 
мактабњои олии минтаќањои љумњурї мактабњои олии марказ хеле ва хеле пеш рафтаанд. 
Миќдори шахсоне, ки дорои унвонњои илмї, аз љумла номзади илм ё доктори илм њастанд, 
дар мактабњои олии маркази љумњурї зиёдтаранд. Албатта, дар навбати худ, баъзе 
омилњоро ба инобат бояд гирифт, аммо ин маънои онро надорад, ки мактабњои олии 
минтаќањои љумњурї (вилояти Хатлон, ВМКБ) дар рушди неруи кадрї аз мактабњои олии 
марказ аќиб мондаанд. Баръакс, аз пешравињои онњо истифода намуда, амалњои 
самараноки анљомдодаи онњоро барои рушди неруи кадрии хеш истифода созанд. 
Кадрњои худро бањри такмили ихтисос њарчи бештар барои рушд ёфтан ба курсњои 
такмили ихтисоси муассисањои пешрафтаи љумњурї ва берун аз он љалб созанд. 
Маблаѓгузориро барои корњои илмї-тадќиќотї ва омодасозии кадрњои баландихтисос аз 
њисоби маблаѓњои буљетї, ѓайрибуљетї, љалби сармояњои хориљї ба маротиб зиёд созанд 
ва аз њама муњим, њавасмандгардонии кадрњои илмии хешро дар мадди аввал гузоранд, то 
ки онњо майл ба тарафи дигар, кори дигар, мамлакати дигар насозанд ва сањми хешро дар 
соњаи илми мамлакати хеш гузоранд. 
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РУШД ВА ТАТБИЌИ ИЌТИДОРИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР МАКТАБЊОИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН  

(дар мисоли иќтидори кадрии мактабњои олї) 
Дар маќолаи мазкур масъалаи рушди яке аз нишондињандањои иќтидори инноватсионии мактаби олї 

- иќтидори кадрї мавриди тањлил ва тањќиќ ќарор гирифтааст. Ќайд кардан бамаврид аст, ки иќтидори 
кадрї нишондињандаи асоситарини рушди иќтидори инноватсионї дар мактаби олї ба њисоб меравад. Дар 
шароити имрўза фаъолияти инноватсионии муассисањои таълимию илмии соњаи маориф масъалаи тайёр 
кардани кадрњои илмї љустуљўи роњњои муосири тайёр кардани кадрњои баландихтисосро таќозо менамояд. 
Ояндаи соњаи маориф дар Љумњурии Тољикистон аз бисёр љињат ба сатњи ташкилї ва самаранокии 
фаъолияти илмї, илмию тањќиќотї ва инноватсионї дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва муассисањои 
илмию тањќиќотии низоми маориф вобастагї дорад. Бо назардошти ин маќсади стратегї- нигоњдорї ва 
рушди неруи илмию техникии мактабњои олї, комплекси илмї ва инноватсионии соњаи маориф, 
њамбастагии илм ва истењсолот, тайёр кардани мутахассисони баландихтисос, кадрњои илмї ва илмию 
омўзгорї ва неруи инноватсионї барои њалли масъалањои иљтимоию иќтисодї зарур мебошад. Масъалаи бо 
кадрњои дорои дараљаю унвони илмї таъмин намудани муассисањои тањсилоти олии касбї ва муассисањои 
илмии соњаи маориф яке аз масъалањои асосї ва њалталаби рўз буда, рушд ва маќоми минбаъдаи 
муассисањои номбурда ба сифатнок њаллу фасл шудани он вобаста мебошад. Њалли пурраи масъалаи мазкур 
на танњо харољотњои зиёди молиявї, балки система ва низоми муайяну назорати љиддї ва муњлати зиёдро 
талаб менамояд. Шинохта гирифтани кадрњои болаёќат ва гулчин намудани онњо бояд аз зинаи тањсилоти 
миёнаи умумї оѓоз гардад, ки ин барои њамкории бевоситаи зинањои тањсилот ва тањияи дурнамои тайёр 
кардани кадрњои илмї замина фароњам меоварад. Дар маќола шумораи умумии ЊПО-и мактабњои олї бо 
дараљањои илмї, фаъолияти аспирантура ва докторантура, вазорату идорањои ба тайёр кардани кадрњои 
илмї машѓул, бунёд, дастгирї ва рушди љамъияти илмии донишљўён ва мутахассисони донишгоњњо њамчун 
объекти тадќиќот ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо: иќтидори кадрї, иќтидори инноватсионї, љамъиятњои илмї, аспирантура, 
докторантура, институтњои илмї-тадќиќотї, неруи зењнї, мутахассисони баландихтисос. 
 

РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН  

(на примере кадрового потенциала вуза) 
В данной статье было проанализировано развитие одного из показателей инновационного потенциала вуза - 

кадрового потенциала. Важно отметить, что кадровый потенциал является основным показателем развития 
инновационного потенциала в вузе. В нынешней ситуации инновационная деятельность образовательных и 
научных учреждений в сфере образования требует подготовки научных кадров для поиска современных способов 
обучения высококвалифицированных кадров. Будущее система образования Республики Таджикистан во многом 
зависит от организационного уровня и эффективности научной, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности в высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах системы образования. 
Учитывая эту стратегическую цель, необходимо поддерживать и развивать научно-технический потенциал высших 
учебных заведений, научных и инновационных комплексов сектора образования, взаимосвязанность науки и 
производства, подготовки высококвалифицированных специалистов, научных и научно-педогогических кадров, а 
также инновационного потенциала для решения социально-экономических проблем. Вопрос обеспечения вузов и 
научных учреждений сектора образования кадрами с учеными степенями является одним из основных и 
проблемных вопросов дня, развития и статуса вышеупомянутых учреждений. Полное разрешение этого вопроса 
требует не только огромных финансовых затрат, но и системы, определённого режима, строгого контроля и 
времени. Признание качеств талантливых людей и их формирование должно начинаться с общей системы среднего 
образования, которая обеспечивает основу для прямого взаимодействия с образованием и разработки стратегии по 
подготовке научных кадров. В статье объектом исследования стала общее количество ППС с ученой степенью, 
деятельность аспирантуры и докторантуры, министерств и ведомств, которые заняты подготовкой научных кадров, 
созданием, поддержкой и развитием научного сообщества студентов и специалистов университета. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, инновационный потенциал, научные сообщества, аспирантура, 
докторантура, научно-исследовательские институты, интелектуальный потенциал, высококвалифицированные 
специалисты. 

 
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE POTENTIAL IN THE HEADS OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN  
(on an example of personnel potential of university) 

In this article, the development of one of the indicators of zinnovative potential of the university - human resources 
was analyzed. It is important to note that the human potential is the main indicator of the development of innovation 
potential in the university. In the current situation, the innovative activity of educational and scientific institutions in the 
sphere of education requires the training of scientific personnel in order to find modern ways of training highly qualified 
personnel. The future education system of the Republic of Tajikistan largely depends on the organizational level and 
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effectiveness of scientific, research and innovation activities in higher education institutions and research institutes of the 
education system. Given this strategic goal, it is necessary to support and develop the scientific and technical potential of 
higher educational institutions, scientific and innovative complexes in the education sector, the interconnectedness of 
science and production, the training of highly qualified specialists, scientific and pedagogical personnel, and the innovative 
potential for solving social and economic problems. The issue of providing higher education institutions and scientific 
institutions of the education sector with cadres with steppe students is one of the main and problematic issues of the day, 
the development and status of the above-mentioned institutions depend on its quality solution. Full resolution of this issue 
requires not only huge financial costs, but also systems, a specific regime, strict control and a lot of time. Recognition of 
the qualities of talented people and their sucking should begin with a general secondary education system that provides the 
basis for direct interaction with education andthe development of a strategy for the training of scientific personnel. In the 
article, the total number of teaching staff with a scientific degree, postgraduate and doctoral studies, ministries and 
departments engaged in training scientific personnel, creating, supporting and developing the scientific community of 
students and university specialists became the object of the research. 

Key words: personnel potential, innovative potential, scientific communities, postgraduate studies, doctoral studies, 
research institutes, intellectual potential, highly qualified specialists. 
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УДК 691 (575,34) 
ИЌТИДОРИ ТАБИЇ ВА РУШДИ САНОАТИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОНИИ ВИЛОЯТИ 

ХАТЛОН (ТАСНИФОТ, ЉОЙГИРШАВЇ, ЗАХИРАЊОИ САНОАТЇ ВА 
ИСТЕЊСОЛОТ)  

 
Холов Б.К. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон номгўйи канданињои фоиданоки 
маъмули умум тасдиќ карда шудааст, ки ба онњо омехтањои регу шаѓал, рег, гил, гилхок, 
санги бинокорї, регсангњо, бўр, кварсит, доломит, оњаксанг, оњаксанги ковок, вараќсанг, 
аргиллитњо, алевролитњо ва ѓайра дохил мешаванд, ки асоси канданињои фоиданоки 
масолењи сохтмониро ташкил медињанд [9].  

Дар ќаъри замини вилояти Хатлон канданињои фоиданоки зиёд мањфузанд. Аммо 
нисбати дигар намудњои канданињои фоиданоки дар минтаќа љойдошта, канданињои 
фоиданоки ѓайримаъданї, хусусан масолењи сохтмонї зиёд аст ва имконияти истифода 
бурдани онњо мављуд аст.  

Як зумра олимон, аз ќабили В.С. Огнева, Г.Ф Тимченко, А.И. Шнурникова, Р.Г. 
Дзукоева дар омўзишу бањодињии геологии конњои масолењи сохтмонии вилояти Хатлон 
сањми худро гузоштаанд. Омўзиши бойигарии ќаъри замини вилоят њоло идома дошта, 
метавонад барои рушд ёфтани минтаќа хизмат кунад [1,с.4]. 

Аз тањлилњо ва љустуљўю омўзиши канданињои фоиданоки вилояти Хатлон маълум 
гашт, ки зиёда аз 95%-и канданињои фоиданоки минтаќаро масолењи сохтмонї ташкил 
дода, аз ин 49% канданињои фоиданоки маъмули умум ва 46%-ро ашё барои истењсоли 
хишт ташкил медињад. 

Барои муайян намудани шароитњои кўњї-геологї, коркарди конњои масолењи 
сохтмонии вилояти Хатлон ва таснифоти онњо зарур аст (љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Баъзе маълумотњо оид ба конњои масолењи сохтмонї 

Table 1. The item of information on deposits building materials 
Андозањои кон Намудњои конњои масолењи сохтмонї 

Кандании фоиданок Оњаксанг Гаљ Омехтањои регу 
шаѓал 

Хок ва гил

Синну сол Палеоген Аз чор як 
њисса

Аз чор як њисса Аз чор як 
њисса

Шакли хобиш Ќабатнок Ќабатнок Линзанамуд Ќабатнок
Андозањои коркард

Усули коркард Кушод Кушод Кушод Кушод
Чуќурї (жарф). м То 60 2,1-15 25-60 5-30

Масоњат 0,2км3 0,2км2 3,0га 0,6-0,48га
Суръати коркард Миёна Миёна Баланд Миёна

Бурдани корњои таркишї Њаст Њаст Нест Нест
Аз љониби муаллиф њисоб шудааст 
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Базаи ашёи хоми масолењи сохтмонї дар аксарияти њолатњо барои мукаммалсозии 
сохторњои алоњидаи он дар минтаќањои љумњурї мусоидат менамояд [2,с.15]. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки айни замон дар вилояти Хатлон зиёда аз 140 конњои 
масолењи сохтмонї ошкор гардида, захираи онњо муайян карда шудааст. Њамчунин, дар 
алоќамандї бо рушди мунтазами иќтисодиёт талабот дар вилоят ба ин намуди мањсулот 
зиёд шуда истодааст. Имрўзњо бархе аз онњоро дар хољагии халќи на танњо вилоят, балки 
љумњурї истифода мебаранд. Мисол, ашёи семент дар харита - Пусхури Шарќї(8), 
Хуљак(9) ва Дањана 3 (10).  

Љойгиршавии конњои масолењи сохтмонї аз љињати геологї - иќтисодї омўхта ва 
бањогузорї гардида, дар харита оварда шудааст, ки ин барои дар оянда рушд намудани 
саноати масолењи сохтмонї дар минтаќа ањамияти зиёд дорад. Аз ин рў, аз рўйи 
љойгиршавї онњоро дар харита муайян кардан мумкин аст, ки конњои мазкур дар кадом 
ноњияњо мављуданд ва аз љињати географї ва инфрасохтор коркарди ин конњо ањамияти 
бузурги иќтисодию саноатї доранд (расми 1). Масалан, захираи омўхташудаи кони реги 
Кизилтумшук дар ноњияи Љ. Балхї (87) бо категорињои А, В, С1-2856 њазор м3-ро ташкил 
медињад ва њамчун реги аз љињати сифат бенињоят тоза дар миќёси љумњурї шинохта 
шудааст.  

 
Расми 1. Харитаи љойгиршавии конњои масолењи сохтмонї дар вилояти Хатлон 
Figure 1. Map accommodation of deposits of building materials in Khatlon of area 

 
Аз љониби муаллиф коркард шудааст 

 
Аз харитаи мазкур аён аст, ки то санаи 01 январи соли 2016 чунин конњои масолењи 

сохтмонї ошкор карда шудаанд ва барои пеш бурдани иќтисодиёти вилояти Хатлони 
Љумњурии Тољикистон заминаи муосид фароњам оварда шудааст (љадвали 2).  

 
Љадвали 2. Номгўйи конњои масолењи сохтмонї, њаљми захирањо ва истифодаи онњо дар 

хољагии халќ 
Table 2.The list of deposits of minerals, volume of stocks use them in a national economy 

№ Номгўйи конњои масолењи 
сохтмонї ва љойгиршавии онњо 

Категорияи 
захира 

(А,В,С1), 
њазор. м3

Истифодабарї дар саноат
 

 Ашёи сементї  
1.  Аруктави Љанубї, н. Дустї 74998 Истењсоли семент, тахтасангҳои 

рўйпўшкунанда 
2.  Ќўрѓонтеппа, ш.Леваканд 11476,5 Истењсоли семент 
3.  Леваканд, ш.Леваканд 10500 Истењсоли семент 
4.  Ганљина, н. Хуросон 1297,7 Истењсоли семент 
5.  Туюн-тау, н. Шањритус 228295,4 Истењсоли портландсемент
6.  Љартеппа, н. Данѓара 6298 Портландсементи тамѓаи 400, 500 

ва 550
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7.  Лоњур, н. Данѓара 157196 Истењсоли семент 
8.  Пусхури Шарќї, н. Ёвон 2859,4 Истењсоли семент 
9.  Хуљак, н.Ёвон 6694650 Оњаксанг барои истењсоли 

портландсемент 
10.  Дањана 3, н. Ёвон 182729 Ашёи портландсемент 
11.  Чормаѓзак, ш. Норак 1295714 Истењсоли семент 
12.  Чашмаи Шимолї, н. Шањритус 10130 Истењсоли семент 

 Гаљи сохтмонї 
13.  Водоразделное, н. Шањритус 39112 Илованамої барои истењсоли 

семент
14.  Киз-Имчек, н. Ќубодиён 5525 Гаљи сохтмонї 
15.  Шар-Шар, н. Хуросон 11312 Гаљи сохтмонї 
16.  Ишма 2, н. Ёвон 1067 Гаљи сохтмонї 
17.  Табакчи 1, н. Кушониён 33271 Гаљи сохтмонї 
18.  Такчї (Старое), н. Кушониён 1868 Гаљи сохтмонї 
19.  Хоља Сартез, н. Восеъ 5969 Гаљи сохтмонї 
20.  Мирамшоњї, н. Ёвон 319580,2 Гаљкардон ва илованамои семент
21.  Дањанакиик, н. Хуросон 1346,2 Гаљ ва илованамои семент 
22.  Ќизил-мазор, н. Восеъ 37500 Гаљ

 Љинсњои карбонатї
23.  Љелони-Тау, н. Данѓара 465 Гаљи сохтмонї 
24.  Куйбулён, н. Данѓара 45347 Гаљи сохтмонї 
25.  Табакчї, н. Вахш АВС1-743 Гаљи сохтмонї 

Ашё барои истењсоли хишт
26.  Шар-Шар н. Хуросон 767,4 Хишти сохтмонї 
27.  Лангар, ш. Норак 956 Хишти сохтмонї 
28.  Уч-тут, ш. Норак 131,5 Хишти сохтмонї 
29.  Љонбахт, н. Ховалинг 892 Хишти сохтмонї 
30.  Ховалинг, н. Ховалинг 653 Хишти сохтмонї 
31.  Балхов, н. Шамсиддин Шоњин 4226 Хишти сохтмонї 
32.  Кўлоб-3, ш. Кўлоб 3317 Хишти сохтмонї 
33.  Москва, н. Њамадонї 1842 Хишти сохтмонї 
34.  Маљидї, н. Ховалинг 1091 Хишти сохтмонї 
35.  Фархор, н. Фархор 330 Хишти сохтмонї 
36.  Ќизил-Ќалъа, н.Хуросон 2898 Хишти сохтмонї 
37.  Табакчї, ш. Леваканд 8510 Хишти сохтмонї 
38.  Чорда-Хона,н. Љ. Балхї 654 Хишти сохтмонї 
39.  Заргар н. Кушониён 479 Хишти сохтмонї 
40.  Панљ, н. Панљ 1239 Хишти сохтмонї 
41.  Сарњадчї, -1, 2 н. Панљ 857 Хишти сохтмонї 
42.  Шањритус, н. Ќубодиён 5962 Хишти сохтмонї 
43.  Ќўрѓонтеппа, н. Кушониён 145 Хишти сохтмонї 
44.  Дашти дил, н. Восеъ 763,4 Хишти сохтмонї 
45.  Ќурбоншањид, н. Восеъ 272324 Хишти сохтмонї 
46.  Дањана 2, н. Ёвон 1033940 Хишти сохтмонї 
47.  Март, н. Ќабодиён 366622 Хишти сохтмонї 
48.  Аруктае, н. Љ. Балхї 161 Хишти сохтмонї 
49.  Гули сурх, ш. Норак 582896,4 Хишти сохтмонї 
50.  Ќўрѓонтеппа, ш. Леваканд 1752 Хишти сохтмонї 
51.  Хољаќозиён, н.Шањритус 2677 Хишти сохтмонї 

 Ашё барои истењсоли керамзит
52.  Шар-Шар, н. Хуросон 1523 Керамзит тамѓаи 300-500 
53.  Тут-Булоќ, н. Данѓара 2000 Керамзит марка 400-500 

 Хок барои истењсоли аглопарит
54.  Ёвон, н. Ёвон 16150 Аглопарит шаѓал, ќум тамѓаи 500, 

600, 800
55.  Кўлоб 4, н. Ш. Шоњин 604 Аглопарит тамѓаи 400-600. 800

 Хоки кулол 
56.  Табакчї, ш. Леваканд 1834 Хишт

 Гил барои мањлул
57.  Тула-Назар, н. Хуросон 219 Мањлули одї
58.  Берди-Булак, н. Дўстї 941 Мањлул ва хишт 
59.  Ќарадум, н. Дўстї 3533 Мањлул ва хишт 

 Ашё барои истењсоли бетон
60.  Колхозобод, Љ. Балхї 2187 Блоки хурди девор 

Сангњои рўйкаш
61.  Панљ, н. Панљ 301 Тахтамангњои зинатї 

 Санги сохтмонї 
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62.  Переклинал, н. Восеъ 4798 Корњои мустањкамкунї 
63.  Фархор, н. Фархор 628 Корњои мустањкамкунї 
64.  Панљ, н. Панљ 657 Корњои мустањкамкунї 
65.  Гряда, н. Ќубодиён 5343 Корњои мустањкамкунї 
66.  Чашма, н. Носири Хусрав 9388 Шаѓали сохтмонї 
67.  Тартки, н. Шањритус 1163 Корњои мустањкамкунї 
68.  Вахш, н. Дустї 9804 Рег барои корњои умум 
69.  Якуми май, н. А. Љомї 1327,1 Корњои мустањкамкунї 
70.  Пусхур, н. Ёвон 87772 Асфалт
71.  Ѓарбулоќ, н. Ёвон 92719 Корњои мустањкамкунї 

 Регу шаѓал
72.  Сангтўда, н. Данѓара 2673 Бетон ва асфалт 
73.  Сангтўда-2, н. Данѓара 4317 Бетон ва асфалт 
74.  Москва, н. Њамадонї 4344 Бетон ва асфалт 
75.  Бешкапа, н. Њамадонї 19350 Бетон ва асфалт 
76.  Лоњутї, н. Ховалинг 4266,6 Бетон ва асфалт 
77.  Сиофарк, н. Ховалинг 754 Бетон ва асфалт 
78.  Дањана, н. Ш. Шоњин 9864 Бетон ва асфалт 
79.  Хонобод, ш. Кўлоб 13294 Бетон ва оњану бетон 
80.  Ленинград, н.Муъминобод 5066 Бетони гидротехникї 
81.  Кофарнињон, н. Ќабодиён 64843 Бетон ва асфалт 
82.  Искра, н. Ќабодиён 1743 Бетон ва асфалт 
83.  Шањритус, н. Ќубодиён 14056 Барои истифодаи роњи оњан
84.  Љанубї, н. Шањритус 11970 Бетони одї
85.  Калининобод, ш. Леваканд 3043 Рег ва бетон  
86.  Куйбишевск, н. Хуросон 4282 Бетон ва асфалт  
87.  Кизилтумшук, н. Љ. Балхї  2856 Бетон, асфалт ва рег 
88.  Сарњадчї, н. Панљ 1956 Бетон
89.  Сарипул, н.Кушониён 30000 Бетон ва асфалт 
90.  Гагарин, н. Данѓара 1727 Бетон ва асфалт 
91.  Сурхдара, н. Дангара 527790 Бетон ва асфалт 
92.  Узун, н. Љ. Балхї 25323 Бетон ва асфалт 
93.  Дуконї-2, ш. Норак 98942,5 Бетон ва асфалт 
94.  Навобод, н. Њамадонї 50856,2 Бетон ва асфалт 

 Сангњои ороишї
95.  Оникси мармарї, н. Данѓара 566,7 Сангњои ороишї 
Аз љониби муаллиф коркард шудааст 
 

Аз љадвали мазкур бармеояд, ки минтаќа дорои захирањои бузурги масолењи 
сохтмонї мебошад. Ва имрўз дар ќисме аз онњо, вобаста ба талаботи хољагии халќ, 
намудњои масолењи сохтмонї мавриди истифода ќарор доранд. Ќобили ќайд аст, ки 
саноати масолењи сохтмонї мањз дар минтаќањое рушд мекунад, ки инфрасохтори ин 
минтаќањо ташаккулёфта бошад. 

Инчунин, рушди минбаъдаи иќтисодиёт аз самаранок истифода гардидани захирањои 
бойи табиии он ва вусъат додани истењсолоти саноат вобастагии зиёд дорад [3,с.3]. 

Дар вилояти Хатлон захираи ашёи хом барои истењсоли семент хеле фаровон аст ва 
онњоро барои корхонањои соња њамчун манбаи асосї истифода бурдан мумкин аст. Аз 
сифати канданињои фоиданоки ашёи семент маълум аст, ки тамѓањои гуногуни семент 
истењсол кардан мумкин аст. Мисол: кони оњаксанг, гаљ ва гилхоки Љартеппаи ноњияи 
Данѓара (6) барои истењсоли навъи портландсементи тамѓањои 400, 500 ва 550 коршоям 
буда, таъминоти корхона бо ашёи хом дар асоси кони мазкур бо оњаксанг-42 сол, хок-12 
сол ва гаљ-22 солро дар бар мегирад [4,с.118].  

 
Љадвали 3. Маълумот дар бораи фаъолияти корхонањои сементбарории вилояти Хатлон 

дар солњои 2016-2017 
Table 3. The item of information on activity cement in Khatlon of area per 2016-2017 years. 

№ Номи корхона ва минтаќаи 
љойгиршавии он 

Иќтидор 
 

Љойи 
корї 

Истењсолот 
(њазор тонна) 

Музди 
мењнат 

2016 2017 
1.  «Хуаксин Ѓаюр», н. Ёвон 1000,0 373 936,6 947,0 2500
2.  «Моњир семент», н. Ёвон 1200,0 349 121,3 907,5 2500
3.  «Заводи Рушди Хатлон», ш. 

Леваканд 
60,0 33 7,5 33,5 1500

4.  «Ѓаюр», н. Ёвон 60 179 12,7 24,4 1500
Аз љониби муаллиф њисоб шудааст 
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Айни замон дар минтаќа корхонањои сементбарорї дар 6-кони ашёи семент 
(оњаксанг) бо захираи иктишофшудаи А,В,С1-8442693,6 м3 истихрољ карда истодаанд. 
Фаъолияти истењсолии корхонањои сементбарории вилоят дар љадвали 3 њисоб карда 
шудааст.  

Аз тањлили фаъолияти корхонањои сементбарории вилоят бармеояд, ки дар соли 2017 
нисбат ба соли 2016 834,3 њазор тонна семент зиёд истењсол шудааст. Бояд ќайд намуд, ки 
њангоми зиёд истењсол намудани семент нархи он дар бозори дохилї паст фаромад. 
Масалан, арзиши 1 кг семент аз 1 сомонї ба 75 дирам поён фаромад [5,с.47], яъне 25% 
коњиш ёфт. 

Хушбахтона, дар ду соли охир њаљми истењсоли семент зиёд гардид ва аз моњи январ 
то ноябри соли 2016 ба миќдори 256,8 њаз.тонна, ё ин ки ба маблаѓи 13,8 млн доллар ба 
давлатњои Афѓонистон, Узбекистон ва Ќирѓизистон содирот карда шуд. 

Нисбат ба дигар соњањои саноати масолењи сохтмонї соњаи истењсоли хишт тараќќї 
кардааст. Минтаќа дорои конњои зиёди гилхок, гил барои истењсоли хишт мебошад. Дар 
њудуди Тољикистони Љанубї 19 кони захирањои балансии ашёи хом барои истењсоли хишт 
вуљуд дорад ва шаш адади онњоро истифода бурдан мумкин аст [6,с.217]. Фаровонии ашёи 
хоми мањаллї имкон додааст, ки дар минтаќаи мазкур корхонањои истењсоли хишт сохта, 
ба истифода дода шаванд. Мисол, кони хоки Ќурбоншањид (45) захирааш аз рўйи 
категорияи В - 272,324 ҳаз. м3, ки аз он хишти тамѓаи 75-100 истењсол кардан мумкин аст 
ва он корхонаи ЉДММ «Ниагара-А»-ро метавонад то 33,6 сол бо ашёи хом таъмин 
намояд.  

Корхонањои истењсоли хишт асосан дар вилояти Хатлон дар минтаќањое љойгир 
шудаанд, ки инфрасохтори ин минтаќањо ташаккул ёфтааст. Натиљаи фаъолияти 
корхонањои истењсоли хишт дар вилояти Хатлон дар љадвали 3 нишон дода шудааст. 

 
Љадвали 4.Фаъолияти корхонањои истењсоли хишт дар вилояти Хатлон барои  

солњои 2016-2017 
Table 4. Industrial activity of brick factories in Khatlon of area in 2016-2017 year 

№ Љойгиршавии 
корхонањои истењсоли 

хишт 

Шумораи 
корхонањо 

Истењсол
(њаз. дона)

Таѓйирёбї, бо %

2017 2016
1. Ноњияи Ёвон 1 768,0 610,0 125,9
2. Шањри Норак 1 272,0 375,0 72,5
3. Ноњияи Данѓара 2 85,0 2881,5 -101,1
4. Ноњияи Восеъ 2 1020,0 507,6 200,8
5. Шањри Кўлоб 3 3022,9 1666 181,4
6. Ноњияи Њамадонї 2 577 718 80,3
7. Шањри Леваканд 4 1549,5 1268,7 122,1

Аз љониби муаллиф њисоб шудааст 
 

Тањлили ин љадвал нишон медињад, ки миќдори корхонањои истењосли хишт ба 15 
адад мерасад ва онњо дар ноњияњое љойгиранд, ки ашёњои хоми фаровон вуљуд доранд. 
Истењсоли хишт дар корхонањои мазкур дар солњои 2016-2017 ба кулли таѓйир ёфт. Њаљми 
истењсоли хишт дар 10 корхона зиёд шудааст ва дар 5 корхонаи дигар коњиш ёфтааст. 

Дар минтаќа 23 кони регу шаѓал вуљуд дорад. Дар соли 2017 дар 59 корхонаи 
амалкунанда дар маљмўъ ба миќдори 322,7 њазор м3 мањсулот истењсол шудааст, ки назар 
ба соли 2016 154,9 њазор м3, ё ин ки 67,6% коњиш ёфтааст.  

Сабаби кам истењсол намудани мањсулот дар ин корхонањо, омилњои зерин 
мебошанд:  

 Куњнаву фарсуда будани хатњои истењсолии корхонањо ва аз кор мондани 8 
корхонаи дигар. 

 Харољотњои зиёде, ки баъзе аз ин корхонањо пардохт карда наметавонанд (аз 
ќабили ќарзи андозї). 

 Шароитњои табиї, зеро аксарияти конњои регу-шаѓал дар наздикии соњилњо љойгир 
шудаанд. 

 Мављуд набудани имконият барои гирифтани ќарзњои имтиёзнок [7,с.6]. 
 Талаботи кам ба ин намуди мањсулот ва яќ ќатор омилњои дигар. 
Дар баробари зиёд шудани ањолии минтаќа ва тараќќї ёфтани соњањои саноат 

талабот ба масолењи сохтмонї, аз љумла семент, хишт, регу шаѓал, оњаку гаљ ва ба 
монанди инњо сол ба сол афзуда истодааст. Барои истењсол кардани маводњои сохтмонї ва 
таъмин намудани талаботи хољагии халќ, ба роњ мондани истихрољ, коркард ва истифодаи 
канданињои фоиданок мувофиќи маќсад аст. 

Рушд ва љойгиршавии саноати масолењи сохтмонї дар навбати аввал бо 
истифодабарии масолење, ки аз ашёи мањаллї истењсол карда мешавад, бо назардошти 



101 

самаранокии иќтисодї, бояд њатман бањодињии комплексии захираи ашёњои хом барои 
истењсоли ин ё он намуди маводи сохтмонї гузаронида шавад [8,с.97]. 

Барои бењтар намудани вазъи таъминот бо масолењи сохтмонї, додани имтиёзњои 
муайян ё дастгирии молистењсолкунандагони ватанї метавонанд наќши мусбат бозанд. 
Дар сурати самаранок истифода намудани онњо, љумњуриямон метавонад ба ќатори 
давлатњои индустриалї ворид гардад. 

Самаранок истифодабарии захирањои ашёи хоми масолењи сохтмонии минтаќа аз 
якчанд омилњо вобастагї дорад:  

 Сармоягузорї барои омўзиш ва коркарди конњои масолењи сохтмонї.  
 Роњњои самаранок истифодабарии конњои масолењи сохтмонї, новобаста аз оне ки 

захирањояшон зиёданд (рушди илму иноватсия, истењсолоти каммасраф, бепартов ва 
сифати баланди мањсулот).  

 Љойгиршавии корхонањои саноатї (бояд дар минтаќањое бошанд, ки омўзиши 
захирањои ашёи хом имконпазир бошад, муњлати истифодабарияшон зиёд ва 
инфрасохтори ин ноњия рушдёфта бошад). 

 Маълум намудани талаботи хољагии халќ ба намудњои масолењи сохтмонї, зеро дар 
шароити иќтисоди бозоргонї талаботу таклифотро бозор муайян менамояд. 

 Ба тариќи комплексї истифода намудани конњои масолењи сохтмонї. Мисол: 
конњои гаљ на танњо барои истењсоли алебастр, балки барои истењсоли шпаклевка, семент 
ва гаљкардон, зеро айни замон талабот ба ин намуди мањсулот зиёд аст.  

 Дастгирии молистењсолкунандагон (барои воридоти техника ва содироти 
мањсулотњои сохтмонї). 

Соњаи мазкур сармоягузорињои зиёдро талаб намекунад ва муњлати рўпўш намудани 
харољотњо кам ва ба даст овардани фоида дар солњои наздик дар назар аст.  
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ИЌТИДОРИ ТАБИЇ ВА РУШДИ САНОАТИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОНИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

(ТАСНИФОТ, ЉОЙГИРШАВЇ, ЗАХИРАЊОИ САНОАТЇ ВА ИСТЕЊСОЛОТ) 
Рушди њар як соња, пеш аз њама, аз саноати масолењи сохтмонї вобаста аст. Асоси ин соњаро конњои 

масолењи сохтмонї, аз ќабили оњаксанг, гаљ, хок, регу шаѓал ва ѓайра ташкил медињад. Ќобили тазаккур аст, 
ки соњаи мазкур солњои охир дар вилояти Хатлон вусъати тоза касб намуда истодааст. Минтаќа дорои 
иќтидорњои бузурги конњои масолењи сохтмонї мебошад. Њангоми омўзиш ва бањодињии геологї-иќтисодї, 
баъзе аз ин конњо истифода мешаванд ва талаботи ањолии вилоят ќонеъ мегардад. Вобаста ба љойгиршавии 
конњо маълум гашт, ки коркарди конњо бештар дар минтаќањое ба роњ монда шудааст, ки инфрасохтори ин 
минтаќањо рушд ёфтааст. Ин иќдом истихрољу коркарди њарчи бештари ашёи хоми масолењи сохтмониро 
таќозо менамояд. Роњњои бењтар намудани вазъи таъминот бо масолењи сохтмонї оварда шудаанд, ки барои 
коркарди конњо ва бунёди корхонањо мусоидат менамояд. Дар сурати самаранок истифода намудани онњо, 
љумњуриамон метавонад ба ќатори давлатњои индустриалї ворид гардад. Ќайд карда шудааст, ки конњои 
мазкур бояд самаранок истифода бурда шаванд. Инчунин, як ќатор омилњо оварда шудаанд, ки барои 
самаранок истифода бурдани захирањои ашёи хоми масолењи сохтмонї муњим мебошанд, зеро конњои 
мазкур новобаста аз зиёд буданашон барќароршаванда нестанд. 

Калидвожањо: рушд, љойгиршавї, конњои масолењи сохтмонї, иќтидор, саноат, корхона, истењсолот, 
истихрољ, самаранокї, содирот, минтаќа. 

 
ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ (КЛАССИФИКАЦИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАПАСЫ И 

ПРОИЗВОДСТВО) 
Развитие каждой отрасли в первую очередь зависит от состояния промышлености строительных материалов. 

Основу их составляют месторождения строительных материалов, таких как известняк, гипс, глина, песок, гравий и 
другие. Следует отметить, что эта отрасль в последние годы в Хатлонской области получила значительное 
развитие. Регион располагает значительным количеством месторождений строительных материалов. После 
изучения и геолого-экономической оценки часть этих месторождений ныне разрабатывается, что способствует 
обеспечению потребности населения области. Изучение особенностей размещения месторождений показало, что 
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разработка осуществляется там, где развита соответствующая инфраструктура. Показаны пути улучшения 
обеспеченности строительными материалами. В случае эффективного использования стройматериалов республика 
может войти в число индустриальных стран. Показано, что необходимость эффективного экономического 
использования строительных материалов может способстовать строительству новых промышленных, социальных 
и других объектов народнохозяйственного значения. Приведен ряд факторов эффективного использования запасов 
строительного сырья, необходимого для строительной цели, так как они относятся к числу невозобновляемых. 

Ключевые слова: развития, размещение, месторождения строительных материалов, мощность, 
промышленность, предприятия, производство, добыча, эффективность, экспорт, регион. 

 
NATURAL POTENTIAL AND DEVELOPMENT INDUSTRIES OF BUILDING MATERIALS KHATLON OF 

OHSFRICT (CLASSIFICATION, ACCOMMODATION, INDUSTRIAL STOCKS AND MANUFACTURE) 
The development of each branch first of all depends on a condition of an industry of building materials. A basis 

them cohstltnent of a deposit of building materials, such as focmous, plaster, clay, sand, gravel and others. It is necessary to 
note, that this branch last years in Khatlon of ohsfrict has received significant development. The region has significant 
quantity (amount) of deposits of building materials. After study and geolog of an economic estimation the part these 
deposits is developed that promotes maintenance of need (requirement) of the population of area. The study of features of 
accommodation a deposit has shown. That development is carried out there where the appropriate infrastructure is 
advanced. The ways of improvement of security by building materials are shown. In case of an effective utilization building 
of materials the republic can be included into number of the industrial countries. Is shown, that the necessity of effective 
and economic use of building materials, can promote to construction of new industrial, social and other objects of economic 
meaning(importance). A number(line) of the factors of an effective utilization of stocks of building raw material necessary 
for the building purpose as they is given concern to number not renewed. 

Key words: development, accommodation, deposits of building materials, capacity, industry, enterprises, 
manufacture, production, efficiency, export, region. 
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Стабильное развитие информационных технологий и коммуникационных способов 

расширения хозяйствующей деятельности в последние годы стало основным импульсом 
формирования новых инновационных методов бизнес-обществ. В современных условиях 
хозяйствования, исторические и классические методы предпринимательской деятельности не 
совсем эффективны и имеют огромные расходы на конечной продукций, т.е. имеют высокие 
трансакционные издержки. Трансформация национальной экономики Таджикистана привела к 
переходу к новым видам взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, направленным 
на повышение эффективности рыночного продвижения, расширение масштабов реализации 
продукции, улучшение обслуживания клиентов, особенно оптимизацию финансовых затрат на 
основе снижения трансакционных издержек. Поэтому на данном этапе, когда экономический 
рост набирает новые обороты в перспективе инновационно-инерционного вида развития, 
вопросы исследования основных механизмов электронной коммерции, влияющие на снижение 
трансакционных издержек, приобретают особую актуальность. 

В условиях реформирования национальной экономики Республики Таджикистан важной 
задачей современной электронной коммерции является новая смена традиционного механизма 
торговли между предприятиями, между предприятием, клиентами всех хозяйствующих 
субъектов в целом. Одной из основных теоретических особенностей понятия электронной 
коммерции является его внедряемость во все сферы современной экономики и все области 
общественной жизни. Это связано с тем, что год за годом распространение коммуникационных 
отношений хозяйствующих субъектов в экономике возрастает, а также наряду с этим масштабы 
и пространство использования технологических средств. Кроме того, переход на новый вид 
отношений на рынке требует новых подходов к выбору партнера и производимой продукции. 
Например, любой торговый представитель постарается найти рынок, который имеет больше 
информации, а также современную технологическую оснащенность. Также во время выбора 
продукции особенно уделяется внимание технологии производства, требующей хранение и 
современной логистики. Все это обуславливает развитие электронной коммерции не только как 
удобный вариант достижения экономических, финансовых и социальных целей, но как 
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основной и приемлемый механизм снижения издержек в экономике, особенно трансакционных 
издержек, как на региональном, так и на республиканском уровне. 

Для того, чтобы иметь достаточное представление о значимости информационных 
технологий, которые являются основой функционирования электронной коммерции в 
современной экономике, на наш взгляд, целесообразно в первую очередь раскрыть 
теоретические аспекты электронной коммерции (бизнеса) и ее влияние на снижение 
трансакционных издержек в современных условиях. 

Теоретические аспекты изучения и исследования электронной коммерции (бизнеса) как 
научного феномена можно встретить в работах многих исследователей, которые с помощью 
разных научных подходов раскрывают сущность электронной коммерции (бизнеса). Следует 
отметить, что в большинстве научных исследовательских работ, авторы затрагивают 
практические моменты электронной коммерции, на предмет снижения трансакционные 
издержек, нежели теоретических аспектов. В других случаях научно и теоретически 
обосновывается роль и место электронной коммерции как современного подхода перехода на 
ресурсосберегающее и низкозатратное производство в экономике. Или же не сглажено 
показываются процессы привязанности понятия «электронной коммерции» к «трансакционным 
издержкам». 

Сегодня в научных и электронных изданиях, а также коммуникационных средствах 
общения часто встречаются понятия «электронная коммерция», «электронная торговля», 
«электронный бизнес», «интернет - рынки». По сущности и назначению эти понятия имеют 
синонимический характер понимания, которые преследуют единую цель. Использование 
информационных технологий через глобальную сеть Интернет является научным и 
теоретическим признаком функционирования электронной коммерции. Следует отметить, что 
целью развития технологической индустрии в любой экономике является не только удобство в 
работе, уменьшение физической силы, скорость передачи информации, прозрачность 
деятельности государственных служащих, но, на наш взгляд, это эффективное условие 
снижения трансакционных издержек, а также структурный и систематический подход к 
переводу экономики на ресурсосберегающий и инновационно - инерционный путь развития. 

Представитель американской экономической школы Д. Козье, один из выдающихся 
теоретиков в области исследования электронной коммерции, в своих исследованиях 
теоретически обосновал место и роль электронной коммерции в экономике, и соответственно, 
трактовал ее так: коммерция как процесс осуществления деловых операций, связанных как с 
коммерческими операциями (купля-продажа услуг и продуктов) для непосредственного 
извлечения прибыли, так и поддержкой извлечения прибыли (облегчение взаимодействия 
между деловыми партнёрами, создание спроса на продукты и услуги, послепродажное 
сопровождение и обслуживание клиентов и т.д.) [2,с.105]. По его мнению, электронную 
коммерцию можно представить как структуру традиционной (коммерции) торговли, уточняя, 
что использование электронных сетей придает ей гибкость. 

Электронную коммерцию как научный феномен Соколова А.Н. трактует как процесс 
использования интернета для проведения коммерческих операций между предприятиями или 
между предприятием и потребителями [6,с.75]. 

По нашему мнению, такой подход гораздо ближе к раскрытию понятия самой 
электронный коммерции, когда любая деятельность в нем заключается в трансакциях, 
основываясь на внедрении информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, можно одобрить те научные взгляды, которые поддерживают мнение о 
том, что электронная коммерция, с точки зрения функциональности, представляет собой новый 
способ ведения торговли, который приносит не только финансовые выгоды, но и новые 
экономические преимущества, с учетом влияния на снижение трансакционных издержек. 

Нам представляется, что именно гибкость электронной коммерции может способствовать 
структуризации хозяйствующих субъектов экономики для разработки единой концепции 
снижения трансакционных издержек. Кроме того, вышеприведенные определения понятия 
электронной коммерции, на наш взгляд, не могут полностью отобразить всего научного 
понятия, так как они акцентированы на то, что электронная коммерция является традиционным 
механизмом проведения коммерческой деятельности. Относительно научного понятия 
электронной коммерции важно иметь в виду совершенно новую сферу коммерческой 
деятельности, в которой интернет вступает как важное средство функционирования и среда 
осуществления деятельности коммерческих структур. Потому что электронную коммерцию мы 
видим как специфическую форму организации рынка, где постоянно побеждает принцип 
получения прибыли на основе снижения трансакционных издержек. 

Такая организация бизнеса порождает новые формы конкуренции в плане проведения 
трансакции, специфическую конкурентную среду, в которой, в первую очередь, конкурируют 
фирмы на предмет снижения трансакционных издержек. 
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В современных условиях, когда экономика Республики Таджикистан частично зависит от 
развития внешних политических, экономических и финансовых отношений, во время 
проведения глубоких экономических реформ возникают такие явления и тенденции социально-
экономического развития страны, которые вызывают необходимость своевременной реакции 
реального сектора экономики. Учитывая особенности развития экономики страны в целях 
формирования конкурентной среды, сценарий развития отводится в сторону инвестирования 
экономики, расширения масштабов предпринимательских структур, особенно малого бизнеса. 
В этом направлении Правительство Республики Таджикистан каждый год проводит разные 
мероприятия по развитию сферы предпринимательства, предлагаются различные методы 
поддержки малого и среднего бизнеса. Так, в 2016 году были сформирован «фонд поддержки 
предпринимателей». Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в 
своем очередном Послании в Маджлиси Оли Маджлиси Намояндагон 2018-год объявил 
мораторий для развития сферы предпринимательства. Однако, кроме государственной 
поддержки, хозяйствующие субъекты страны ищут себе приемлемое положение на 
отечественном рынке для поддержания их финансовых и экономических интересов, что 
минимизировало бы проявляющие издержки или трансакционные издержки. На наш взгляд, 
именно малое изучение и учет трансакционных издержек является основным барьером 
развития национальной экономики, особенно сферы предпринимательства. 

Одной из проблем малых инновационных предприятий является недостаток информации 
о новых технологиях и рынках сбыта, отсутствие возможностей для кооперирования с другими 
предприятиями и научными организациями. Эти негативные обстоятельства являются 
следствием разрыва производственно-экономических и информационных связей [9,с.114]. 

Следует отметить, что проблемами трансакционных издержек является ценность 
информации, которая необходима во время проведения трансакции. Поэтому в большинстве 
случаев агенты для получения информации о партнере используют различные способы добычи 
информации, причем сами экономические агенты обладают неполной рациональностью и 
склонны вести себя оппортунистически, нарушая правовые и моральные нормы. 

Под трансакционными издержками обычно понимаются те издержки (расходы), которые 
не планированы во время бизнес-плана, или проекта фирмы, а также непредвиденные расходы, 
влияющие на цену единицы выпускаемой продукции или на проведенные переговоры для 
подписания контракта.  

Понятие трансакционных издержек в 30-е годы прошлого века широко отображалось в 
научных работах исследователя Р. Коуза. Он вопросы повышения цены на имущество и 
имущественные отношения в системе хозяйственной деятельности рассматривал через 
снижение трансакционных издержек. После чего понятие трансакционные издержки начало 
расширять масштабы исследования, особенно в направлении науки о поглощении и теории 
договора. Природа науки трансакционных издержек последовательно стала значимым 
раскрытием сущности дохода и расходов фирмы. По идее Коуза, изучение и учет 
трансакционных издержек является важным компонентом политики финансовой устойчивости 
фирмы с учетом тесного сотрудничества с внешними агентами и различными посредниками. 
Его понятие имеет такую научную природу, как будто развитие фирмы или хозяйствующие 
субъекты зависят от трансакционных издержек. Кроме того, он акцентируется на том, что 
существование трансакционных издержек внутри фирмы имеет положительный и 
отрицательный характер, то есть, если трансакции проводятся внутри фирмы (организации), то 
это имеет положительный результат, нежели поиск или найм посредников в реализации иных 
операции. На наш взгляд, именно эта закономерность стала причиной того, что дефиниция 
«трансакционные издержки» интерпретировалась широко в мире, в разнообразных 
экономических системах. 

В современных условиях, когда развитие коммерческих отношений любого 
хозяйствующего субъекта ориентировано в сторону максимального повышения роста 
доходности, с учетом современных условий технологического развития это обуславливает 
пересмотр их бизнес-планов с учетом технологических изменений на мировой арене. Потому, 
когда в любой экономической системе коммерческой сферы набирает оборот развитие, 
необходимым становится расширение масштабов их деятельности. В этом случае важным для 
рыночных агентов выступает доступность и достоверность информации о конъектуре рынка. 

Таким образом, в современных условиях развития отношений между хозяйствующими 
субъектами намечается рост трансакционных издержек. Это объясняется тем, что 
формирование интеграции хозяйствующих субъектов и новых взаимоотношений между 
экономическими субъектами расширяется быстрыми темпами. Однако трансакционные 
издержки специфично не уменьшают свой состав, когда они включают в себя затраты, 
выделяемые на приобретение информации, проведение разнохарактерных переговоров, а также 
заключение сделок, разработку стандартов и принципов взаимовыгодных отношений, 
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определение метода и условий контроля за уровнем качества, правовые аспекты их 
деятельности и др. 

Обобщая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что современная экономическая 
теория больше опирается на разработку различных механизмов проведения переговоров и 
контрактации. Виды хозяйствующих субъектов в современной теории трансакционных 
издержек интерпретируются как главная особенность контрактов, в которой формируется 
процесс трансакции. Поэтому во время соглашения или подписания контракта необходимо 
учитывать структуру и свойство самых трансакций, к которым следует отнести: периодичность 
и изменчивость сделок, появление непредвиденных обстоятельств. 

На наш взгляд, в условиях санкционных отношений между некоторыми странами мира 
проблемы трансакционных издержек требуют сглаженного дипломатического подхода. 
Уровень их решения будет зависеть от государственной политики и степени изученности 
экономических систем. Поэтому, в связи с тем, что в современной экономике интегрирование и 
развитие электронной коммерции происходит одновременно, то взаимосвязь и взаимодействие 
между трансакционными издержками и электронной коммерцией становится очень важным. 

Современная практика показывает, что электронная коммерция, наряду с бурным 
развитием информационной технологии, становится требовательной относительно снижения 
издержек, а также в электронном виде контролирования соблюдения требований сделки и иных 
партнерских соглашений. Кроме того, продолжающаяся тенденция развития электронной 
коммерции не только может способствовать снижению трансакционных издержек за счет своей 
способности, но и задавать новый импульс и поддерживать процесс обмена данных как единую 
платформу для организации новых форм партнерских взаимоотношений.  
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ТИЉОРАТИ ЭЛЕКТРОНЇ-АСОСИ ПАСТ НАМУДАНИ ХАРОЉОТЊОИ ТРАНСАКСИОНЇ 
Дар маќола шароитњои умумї ва назариявии маънидодкунандаи гузариши иќтисоди миллии 

Тољикистонро дар шароити гузариш ба муносибатњои нави њамкории субъектњои хољагидорикунанда, 
васеъшавии доираи фурўши мањсулот, бењтаргардонии хизматрасонињо ба мизољон ва хусусан муътадилии 
харољотњои молиявї дар асоси паст намудани харољотњои транзаксионї дида баромада шудаанд. Асоснок 
ва маълум карда шудааст, ки дар бисёр корњои илмї-тадќиќотї, муаллифон лањзањои амалии тиљорати 
электрониро дар масъалаи паст намудани харољотњои транзаксионї нисбат ба љанбањои назариявии он, ки 
дар масъалањои зарурияти муайянсозии тамоюлњои њамон харољотњое, ки онњоро ба гурўњи харољотњои 
транзаксионї ворид намудан мумкин аст, дида баромадаанд. Њамзамон, назарњои илмию ќонуниятњои 
тиљорати электронї ва харољотњои транзаксионї дар иќтисоди миллии љумњурї тањлил карда шуда, асоснок 
карда шудааст, ки васеъшавии доираи мубодилоти кору хизмат ба афзоиши мутлаќи харољотњои 
транзаксионї оварда мерасонад. Равишњои илмї оид ба муайянсозии харољотњои транзаксионї тавсиф дода 
шуда, алоќамандї ва фаъолияти якљояи тиљорати электронї ва харољотњои транзаксионї таъкид шудаанд. 
Бо маќсади паст намудани харољотњои транзаксионї тавассути тиљортаи электронї як ќатор пешнињодњои 
назариявї пешкаш карда шудаанд, ки онњо на танњо метавонанд ба пастшавии харољотњои транзаксионї аз 
њисоби ќобилияти худ таъсир расонанд, балки ба онњо неруи нав дода, барои ташкили шаклњои нави 
муносибатњои шарикии мутаќобила таъсири мусбї расонанд.  

Калидвожањо: харољотњои транзаксионї, љанбањои назариявї, иќтисоди миллї, амалиёт, субъектњои 
хољагидор, тиљорати электронї, савдои электронї, самти инноватсионї-инерсионї, ташкили тиљорат. 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ-ОСНОВА СНИЖЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
В статье рассматриваются теоретические и общие условия, объясняющие трансформацию национальной 

экономики Таджикистана в условиях перехода на новые виды взаимоотношений хозяйствующих субъектов, 
расширение масштабов реализации продукции, улучшение обслуживания клиентов, особенно оптимизация 
финансовых затрат на основе снижения трансакционных издержек. Обосновано и определено, что в большинстве 
научных исследовательских работ авторы затрагивают практические моменты электронной коммерции, на предмет 
снижения трансакционных издержек необходимости выявления тенденции нарастания тех издержек, которые 
можно подвести под категорию трансакционных затрат. А также проводится анализ научных взглядов и 
закономерностей электронной коммерции и трансакционных издержек в национальной экономике республики, 
обосновывается, что расширение масштабов обмена приводит к росту абсолютной величины трансакционных 
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издержек. Характеризуются научные подходы к определению трансакционных издержек и акцентируется 
взаимосвязь и взаимодействие электронной коммерции и трансакционных издержек. С целью снижения 
трансакционных издержек в форме электронной коммерции предложен ряд теоретических предложений, которые 
не только могут способствовать снижению трансакционных издержек за счет своей способности, но и задавать 
новый импульс и поддерживать процесс обмена данных как единую платформу для организации новых форм 
партнерских взаимоотношений. 

Ключевые слова: трансакционные издержки, теоретические аспекты, национальная экономика, сделка, 
хозяйствующие субъекты, электронная коммерция, электронная торговля, инновационно - инерционный путь, 
организация бизнеса.  

 
ELECTRONIC COMMERCIAL-BASIS REDUCTION OF TRANSACTIONAL COSTS 

The article examines the theoretical and general conditions that explain the transformation of the national economy 
of Tajikistan in the context of the transition to new types of relationships among economic entities, expand the scale of 
product sales, improve customer service, especially optimize financial costs based on lower transaction costs. It is 
substantiated and determined that in the majority of scientific research works, the authors touch on the practical aspects of 
e-commerce, on the subject of reducing transaction costs, rather than on the theoretical aspects, on the subject of the need 
to identify the trend of increasing costs that can be brought under the category of transaction costs. Also, an analysis of 
scientific views and patterns of e-commerce and transaction costs in the national economy of the republic is conducted, it is 
justified that the expansion of the scale of exchange leads to an increase in the absolute value of transaction costs. 
Characterized by scientific approaches to determining transaction costs, and stresses the relationship and interaction of e-
commerce and transaction costs. In order to reduce transaction costs in the form of e-commerce, a number of theoretical 
proposals have been suggested that not only can reduce transaction costs due to their ability, but also provide new impetus 
and support the data exchange process as a single platform for organizing new forms of partnerships.  

Key words: transaction costs, theoretical aspects, national economy, transaction, business entities, e-commerce, e-
commerce, innovation-inertial way, business organization.  
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САРМОЯИ ИНСОНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ РУШД ДАР РАВАНДИ 
ИҚТИСОДИ ДОНИШҲО ВА МЕНЕЉМЕНТИ МУОСИРИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

 
Искандаров Х.Х., Ҳошимов В.У. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Менељменти байналмилалии асри ХХ1 вобаста ба суръати баланди навоварињо ҳар 

замон ба мушкилоти зењнии кордониву тавонмандии њунарї гирифтор мегардад. Дар 
њаќиќат то миёнаи солњои 90-уми асри гузашта ќоида ва талаботи менељментро дар 
ширкату корхонањо њамчун маќомоти мудирияти одамон, аз як тараф «роњбарият - 
андешаронон» ва аз тарафи дигар «кормандон - иљрокунандагон» муаррифї мекарданд ва 
мешинохтанд. Мутаассифона, ин хислат то њанўз дар мамолики рба тавсеаи љањон, аз 
љумла дар љумњурињои собиќ шўравї боќї мондааст. Аз нигоњи назариявї баъзе аз 
мутахассисин ин тарзи роњбариро замон (давра) ва ё ќоидаи Тейлоризм низ меноманд. 

Аксари донишмандон муътаќиданд, ки зарурати таѓйироти мудирияти менељмент ва 
назарњои навини арзишњои рушди љомеа фаро расидааст. Њанўз дар форуми дуюми 
байналмилалии фарњангї дар Чин соли 2013 ќайд шуда буд: «Аз ќафои буњрони иќтисодї, 
молиявї ва иќлимии сайёра, ки ќисми зиёди љањонро фаро гирифтааст, пайдо шудани 
буњрони амиќи ахлоќї–этикиро интизор бояд шуд» [9,с.95]. 

Донишманди олмонї Х.Ю. Варнеке њанўз соли 1999 навишта буд: «Яке аз талаботи 
муњиме, ки нишонагирї ба ояндаи бењтарсозии сохтори истењсолии ширкатњоро дорад, ин 
равона сохтани ќобилияти њамаи сохторњо ва тамоми кормандон барои андешаронї ва 
фаъолияти соњибкорї мебошад”[10,с.159].  

Аммо, мутаассифона, амалияи менељменти байналмилалии имрўза дар аксари 
давлатњои рушднаёфтаи дунё то имрўз њамчун монеаи рушди неруи зењнии кормандон ва 
муќобил ба арзишњои волои касбиву њунарї баромад карда истодааст. Онњо 
намегузоранд, ки њар як фарди соњибњунари касбї имконоти амалисозии тавонмандиву 
шоистагии касбиву њунарии худро дошта бошад. Гарчанде имрўз худи мазмуни ширкат, 
њайати кормандон, молу хизматрасонї ва фоидаоварї, марзу буми фаъолиятњои касбї, 
арзишњову стандартњои фаъолият ва умуман мазмуни зинадагонии љомеа куллан шакли 
навин гирифта, дар он «неруи инсонї» маќоми калидиро бозида истодааст. 

Дар шакли дигар, агар солҳои пешин корманд ва ё одамон ба система бояд хизмат 
мекарданд, имрўзњо аллакай система бояд ба одамон хизматрасон бошад. Яъне, системаи 
ташкиливу сохторї ва истењсолии менељменти байналмилалї бояд бевосита ба рушди 
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инсоният ва муњитсозии њунарњои он кумак расонида, хушбахтии одамро таъмин созад. 
Донишманди шинохтаи менељменти байналмилалї П. Друкер менависад: «Масоиле, ки 
моро пагоњ пеш меояд, ба имрўза њељ монанд набуда, барои хонанда шояд фикри аљоибу 
беандеша бошад. Аммо дар асл мо дар замони таѓйирёбандагињои бузурги таърихие 
зиндагонї карда истодаем, ки аз рўйи таъсиррасонї монанди табаддулоти саноатии 
дуюми солњои миёнаи асри ХIХ буд, ки оќибат ба депрессияи бузургу љанги дувуми 
љањонї оварда расонид» [11,с.240].  

Албатта, оиди мушкил ва нофањмову дар шакли муаммо мондани боваркунонии 
одамон ва мудирияти онњо яке аз масоили муњимми љомеаи инсонї мебошанд, ки њанўз 
файласуфон Суқроту Афлотуну Конфутсий, донишмандони форсу тољик Рўдакиву 
Фирдавсї, Шайх Аттору Умари Хайём, Синову Ѓазолї, Мавлонои Балхї, Ҳофизу Саъдии 
Шерозї ва Мирзо Бедил то замони мо асарњои зиёде навиштаанд [8]. 

Дар тадќиќотњои илмиву амалии худ мо пайваста ќонунияти фарќияти байни 
талаботи назарияву воќеияти амалияро баръало мушоњида менамоем, инчунин маълум 
мешавад, ки одамон њељ гоњ ба якдигар сад дар сад монанд нестанд ва тарзу усули 
гуногуни роҳбариро ќабул доранд. 

Аммо дар ваќти ташкили фаъолияти касбиву њунарї дар ширкатњои байналмилалї 
мо аз рўйи ќоидањои умумї ва ё категорияњои кормандон, ки баъзе аз онњо боз вазифаву 
функсияњои алоњида доранд, амал карда, метавонем ба њар яке алоњида супоришу 
вазифагузорї карда, имконоти зењниву њунарии онњоро самаранок истифода барем. 

Бояд ќайд кард, ки аз нигоњи аксари донишмандони тарафдорони мављи сеюм имрўз 
дар шароити «иќтисоди дониш» мо бояд аз љомеаи «роњбарону зердастон» ба љомеаи 
«донишмандони касбї- њунарї - шахсиятњо» гузарем [10,с.168].  

Масоили имрўзаи рушди сармояи инсониро дар менељменти байналмилалї шакли 
нави рушди иќтисодї - «иќтисоди донишњо» ба миён овардааст. Ин шакли иќтисод рушди 
љомеаи нави инсониро дар љањон ташаккул дода истодааст, ки аз нигоњи баъзе аз 
муњаќќиќон онро љомеаи шаҳрвандии иттилоотї (ЉШИ), љомеаи донишњо (ЉД) ва ё 
љомеаи шањрвандии касбї (ЉШК) меноманд [13]. 

Профессор Ѓаниев Т.Б. хислатњои асосии љомеаи навини касбиро чунин бањо 
додааст: 

 Фаъолнокии зењнии аксарияти ањолї, таѓйирёбии муносибатњо ба идоракунии 
сармояи инсонї ва рушди зењнї, тайёр будан ба таваккали баланди касбї –њунарї ва 
пайваста дар љустуљўи эљоду кашфиёт будан. 

 Ташкили соњибкорие, ки пайваста ба пайдо кардани бозори навин ва азхудкунии 
марзу буми захираву ашёи навини табиї дар тамоми љањон равона гардидааст. 

 Рушди босуръати корпоратсияњои байналмилалии љањонї ва трансмилливу 
бисёрмиллї дар шароити рушди глобалии иќтисодиву иљтимоии бозори љањонї. 

 Афзоиши гуногуншаклии моликият дар ширкату корхонаҳои байналмилалї ва 
давлатњои алоњидаи љањон. 

 Дигаргуншавии хислатњои хосси роњбарї ва пайдоиши моделу системањои навини 
идоракунї дар менељменти байналмилалии муосир [9,с.83-120]. 

Аз равишњои дар боло овардашуда маълум мегардад, ки дар маљмўъ фарњанги 
корпоративии рафтории идоракунии сармояи инсонї куллан дигаргун шуда, рушди неруи 
зењнї њамчун унсури асосии рушди иќтисодии замони муосир баромад мекунад. Агар мо 
ба равишњои хосси идоракунии менељменти асри гузашта назар афканем, дар он замон 
идоракунї дар шакли зинагии устувори технократї-маъмурї сурат гирифта, супоришу 
ќарорҳо аз тарафи зердастон бояд њатман иљро карда мешуданд. 

Ин шояд барои њамон давру замони рушди саноатї шаклу усули бењтарини 
идоракунї ба њисоб мерафт. Аммо дар замони муосир моро зарурати навини талаботи 
роњбарии инноватсионї пеш омадааст, ки танњо ва танњо дар асоси донишу малакаи 
баланди кордониву истеъдоду тавонмандї, донишњои навину баланди касбиву њунарии 
тамоми њайати ширкат амалї карда мешавад.  

Яъне, фарњанги навини менељменти муосир ташаккул ёфта истодааст, ки мо онро 
фарњанги корпоративї ва ё касбиву ширкатї низ мегўем. 

Ин равиши ташаккулёбии фарњанги корпоративии идоракунии сармояи инсонї 
дониши баланд доштани њайат, муњити эљодиву кашфиётї ва навоварї, инчунин пайваста 
дар моделу системањои рушдёбандагиву худтасдиќкунї њаракат кардани ширкатњоро 
талаб дорад. Чунин шакли ташкили фаъолияти њайати кормандон, ки рушди устувору 
болоравї дорад, имконоти баланди њавасмандсозии инноватсиониро фароњам оварда, 
дигар њунару дониши куњнашудаву истеҳсоли молу хизматрасонии куњна наметавонад 
раќобатпазири бозори дохила ва беруна бошад. 

Аз ин нуқтаи назар, бартарияти навини иқтисоди донишҳо, пеш аз ҳама, ташкили 
кору фаъолияти эљодиву ҳунарї буда, якбора рушди устувори ҳайати кормандон, сармояи 
инсониро таъмин месозад, ки ин барои менељменти байналмилалї хеле зарур мебошад. 
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Имрўз исбот шудааст, ки донишҳои касбї-њунарї дар ҳар як 3 сол пурра куҳна шуда, ба 
талабот дигар љавобгў буда наметавонанд. Аз ин хотир, ҳайати кормандон бояд хислату 
хоњишу равони бефосилаву пайвастаи рушдёбандагї ва эљоду кашфиёт дшта бошагд, ки 
баъдан онҳо ба талаботи рўзафзуни менељменти байналмилалии муосир мувофиқат 
намоянд. 

Албатта, барои мувофиқат кардан ба муҳити инноватсиониву эљодї дар менељменти 
байналмилалї сохтори ташкиливу вазифадории навини созанда зарур аст [8]. 

Яъне, сохтори навини менељментро бояд шакли барномавию лоиҳавии системаву 
моделҳои амалисозии онҳо ташкил карда, моро зурур аст, ки онро ба шакли анъанавию 
фарҳангиву мадании халқу миллатҳои давлатҳои фаъолияткунандаи ширкатҳо мувофиқ 
созем. Аз нигоҳи дигар, ин талаботи доимии стратегияи рушди устувори ширкат бо 
назардошти бозорёбиву рақобапазирии бозори љаҳонї мебошад. 

Барои нигоҳдории чунин дараљаи рақобатпазирї нишондиҳандаҳои мотиватсионї 
гузошта мешаванд, ки яке аз онҳо ҳиссаи моли навин дар ҳаљми умумии тиљорат набояд аз 
25% кам бошад. Инчунин, системаи расмї ва ғайрирасмие дар менељменти ширкатҳои 
байналмилалї амал мекунад, ки иттилооти махсуси инноватсиониву навовариҳои махсуси 
молу хизматрасониҳои ширкатро љамъоварї менамоянд. Пайваста дар љустуљўи ақидаву 
эљоду баҳодиҳии моли навину хизматрасониҳо буда, бо институтҳои илмиву тадқиқотї, 
маркетингї, истеҳсоливу конструкторї, марказҳои стратегии рушд ва ѓайра њамкорї 
менамоянд. 

Дар баробари ин, барномаҳои махсуси навовариву эљоду кашфиёти моли навину 
хизматҳо бо муҳлати 2-3 сол ташкил намуда, дастаҳои касбии соҳибҳунари эљодиву илмию 
тадқиқотиро аз љумлаи донишмнадону шахсиятҳои боҳунари касбї, технологу 
муҳандисони шинохта љамъ оварда, супоришҳои махсуси инноватсионї мегузоранд. 

Идоракунии системаи њавасмандсозии сармояи инсонї бошад, аз рўйи қоидаи 
таъминкунии талаботи корманд-шахсият амалї шуда, аз натиљагирии ниҳої вобастагии 
зиёд дорад. Гузаронидан ба дигар вазифаву дигар сохтор, баландбардории дараљаи маошу 
мукофоту дигар намуди ҳавасмандиҳо дар ширкат низ ба љумлаи вазифаҳои идоракунии 
сармояи инсонї дохил гаштааст. Меъёру ҳаљму тарзи пардохт вобаста аз фарқияти 
фарҳангиву анъанавии миллї дар ширкатҳои байналмилалии мамолики љаҳон 
фарқкунанда мебошанд.  

Шарти дигари рушди иқтисоди донишҳо мустақилияти озоди фаъолияти соҳибкории 
дохилиширкатї, яъне додани имконоти мустақилияти фаъолияти касбї дар сохторҳои 
алоҳидаи истеҳсолии ширкатҳо барои амалисозии ҳунару истеъдоди баланди кормандон 
дар дохили ширкатҳои байналмилалї мебошад. 

Дар ширкатҳои пешрафтаи дунё чунин сохторҳои мустақили соҳибкории 
дохилиширкатї, аслан, ба навовариву эљод машғул буда, аз истеҳсолоти асосї аксар 
маврид људо фаъолият карда, молиягузории зиёдтари марказии ширкатиро соҳиб буда, 
дар як муҳлати кўтоҳ истеҳсоли моли навинро дар ширкат пешниҳод менамоянд [8,с.96]. 

Бояд гуфт, ки ширкатҳои байналмилалии давлатҳои гуногуни љаҳонї боз моделу 
системаҳои дигари навовариро амалї карда истодаанд. Барои мисол, дар ширкатњои 
байналмилалии пешсафи љањонї гурўҳи алоҳидаи 10-15 нафара ва њатто «Пажўњишгоњњои 
алоњида», фаъолияти илмиву тадқиқотиро ба уҳда дошта, мустақилона аз рўйи барномаи 
стратегии истеҳсолии менељменти ширкат кору фаъолият карда, лоиҳаҳои рушди 
ояндабинии онро пешниҳод менамоянд [1,с.86]. 

Аз љониби дигар, шарту шароити ташаккули фаъолияти инноватсионї дар 
ширкатҳои байналмилалии муосир дар асоси омилҳои ташкиливу идоравї ба тариқи зайл 
бояд сурат бигиранд. Дар навбати аввал, муҳити равониву иљтимої аз рўйи қоидаи боварї 
ва имконоти ислоҳи камбудиву норасоиҳо, ки рафтори роҳбарии интуитивї ва қабули 
таваккали баланду эљоду кашфиётҳои баланди касбиву ҳунарї, инчунин истифодаи усулҳо 
ва тарзҳои ғайрирасмии таъсиррасонї амал намояд. 

Дар чунин шакли њавасмандсозии идоракунии сармояи инсонї системаи иртиботиву 
иттилоотии озод, содакардашудаву шаффофи љараёни фаъолиятҳои касбиву ҳунарии 
ширкат аз рўйи қоидаи мубоњисаи бевоситаи рў ба рў, доимияти мавзўи навовариву 
кашфиётї дар иртиботҳои расмї, иртиботи баръакс, имконоти амалисозиву пешниҳодҳои 
ақидаву эљодҳои фардї дар алоқамандии рушди иртиботии даставї ба роњ монда шавад. 

Мақсадгузориву ояндабинии стратегии ширкатҳо низ шакли инноватсионї-
ғайриқолабї гирифта, мотиватсияи иловагии ақидаҳои навини эљодї, љустуљўву пайдо 
кардани лоиҳањои навини созандаву навовари касбї, расидан ба зинаҳои болотари рушд 
ва пайдо кардани шароити навини фаъолияти эљодиву ҳунарї мебошанд. Дар ин раванд 
ташаккули механизми назоративу иљроишии идоравию роҳбарї, алоқамандии 
байниякдигарї, худназоративу худрушдёбандагї ва худмолиягузориву боздеҳии баланди 
мотиватсияи инноватсионї бо истифода аз равишҳову моделу системаҳои алтернативии 
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љараёни фаъолиятҳои меҳнатї дар истеҳсолоту тиљорату хизматрасониҳои навини 
соҳибкориро бояд идома дод. Васеъшавии доираи навовариву кашфиёт ва рушди 
инноватсионии ширкатҳо бартарияту имконоти васеи рақобатпазириро дар бозори 
глобалии љаҳонї ба миён оварда, стратегияи рушдёбандагии навсозї бояд амал кард. 

Аз ҳама муҳим, дар раванди њавасмандсозии сармояи инсонї қоидаи 
«рушдёбандагиву тағйирёбандагї ҳамчун меъёр ва ё худ чун шиори доимии рушди касбї 
бояд амал намояд».  

Гурўҳе аз иқтисодшиносону донишмандони бахши менељмент чунин андеша доранд, 
ки иқтисоди иттилоотї асоси моддии љомеаи шаҳрвандии касбї буда, пеш аз ҳама, 
давлатҳои рушдкардаи дунё ба ин марра расидаанд. Гузаштан ба мављи сеюми рушди 
саноатии љаҳонї, талаботи зеҳникунонии фаъолияти меҳнатї ва ё худ илмғунљоишии 
баланди меҳнатї дар љараёни истеҳсолоту истеъмолоти имрўза бояд ҳукмфармо бошад. 
Чунки пайдоиши соҳаи навини иқтисоди иттилоотї худ пойдевори молиявию моддии 
ширкатҳои навини байналмилалии љаҳонї гаштааст. 

Иқтисоди иттилоотї аслан истеҳсоли таљҳизоту техника ва технологияи электронии 
коркарди иттилооту фаъолияти иттилоотиву иртиботии менељменти ширкатҳову 
корхонаҳоро дар вақти ташкил ва идораи истеҳсолу фурўши молу хизматрасониҳо дар бар 
гирифта, тамоми сохторҳои институтсионалии љомеа оиди илму маориф ва маданият ба 
он вобаста хизмат менамоянд. 

Солҳои охир таълимоти бефосилаи касбї барои тамоми кормандону пешвоёни 
комили касбї ва ҳар як аъзои љомеаи шаҳрвандї шарти муҳим гаштааст. Дар ин замина 
зиёда аз 80% афзоиши маљмўи маҳсулоти љамъиятї аз ҳисоби рушди инноватсионии љомеа 
таъмин карда мешавад ва ҳамасола дар бозори љаҳонї моли аз нигоҳи илмғунљоиш 
баланд мавқеи устуворро соњиб гашта, маҳсулоти пастсифату аз нигоҳи маънавию 
љисмонї куҳнашударо аз бозор бароварда истодаанд [2,с.483]. 

Ҳамасола дар љаҳон зиёда аз 15-20 миллион нафар кормандон љойҳои кори худро аз 
даст медиҳанд, маҳз ба хотири афзоиши техникаву технологияи навини истеҳсолї ва 
иттилоотиву иртиботї ва буњронњои иқтисодиву иљтимоии љањонї. Вобаста аз ин, сол аз 
сол камшавии шумораи кормандони доимї дар соҳаи саноату кишоварзї мушоҳида шуда 
истодааст.  

Чунин пешгўиҳо низ мављуд мебошанд, ки дар солҳои наздик аз 10\1 ҳиссаи 
кормандони машғули кор дар саноат кор мекунанду халос [1,с.75]. 

Ќисмати зиёди одамон дар соҳаи хизматрасонї, молия, иттилооту иртиботот, 
хизматрасониҳои тиљоративу маркетингї ва бонку бонкдорї кору фаъолият менамоянд. 
Шумораи кормандони бахши идоравї афзуда, соҳибкориҳои фардї, даставию ширкатї ва 
корхонавии байналмилалї рушду инкишоф ёфта, масоили муҳим дар ҳамаи равишҳо боз 
ҳамон рушди эљоду ҳунар ва худтасдиқкунии фардї дар тамоми љаҳон боқї мемонад. 
Ташаккулу дастгирии ҳамин равиши иқтисоди иттилоотї маҳз масоили муҳимми 
мотиватсионии сармояи инсонї гаштааст. Яъне, имрўзҳо дар тамоми љаҳон масоили 
таълимот, тарбия ва рушди зеҳнї, эљоду кашфиёт ба яке аз масоили муҳимми стратегии 
рақобатпазириву бозорёбї ва таъмини рушди босуботи иқтисодиву иљтимої табдил 
ёфтааст. 

Бо боварї гуфта метавон, ки маҳз рушди неруи инсонї Љумҳурии Тољикистонро ба 
рушди босубот расонда, ба ҳадафҳои стратегї моро дар камтарин вақт мерасонад.  

Хулоса, танҳо инсон љомеаро дар рафти «иқтисоди донишҳо» ба пеш мебарад. Ба ин 
Љопон ва Кореяи Љанубї мисол шуда метавонанд. Ин мамлакатњо агарчи аз љиҳати 
сарвати табиї бой набошанд њам, вале дар пешрафт дар қатори кишварҳои пешрафта 
љойгузинанд. 
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САРМОЯИ ИНСОНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ РУШД ДАР РАВАНДИ ИҚТИСОДИ ДОНИШҲО 
ВА МЕНЕЉМЕНТИ МУОСИРИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

Мақолаи мазкур ба рушди бемайлони љаҳонишавии иқтисод, ки дар 10 соли охир болоравии талабот 
ба менељерони касбї ва мутахассисони дараљаи олї пайдо намудааст, бахшида шуда, муҳиммияти 
мутахассисони касбиро дар низоми рушди устувори менељменти байналмилалї фаро мегирад. Дар шароити 
имрўзаи байналмилалї ва рушди глобалии бозори љаҳонї ва зиёдшавии корпоратсияҳои трансмилливу 
байналмилалї, рақобатпазириву устувории рушди стратегии ин ва ё он давлат ва ё ширкату корхонаҳои 
байналмилалї дигар аз техникаву технологияи баланду сарватҳои табиї кам вобастагї дошта, аслан аз 
мављудияти зеҳнҳои баланди соҳибистеъдоду тавонманди касбиву ҳунарї вобастагии зиёд дорад. Яъне, 
одамони фаъолу тавонманд донишманду соњибтахассус захира ва омили асосии рушди ояндаи ширкату 
давлатҳо гаштаанд. Аз ин нуқтаи назар, омўзиш, донистану эҳтироми истеъдодҳои баланди ақлонї-зеҳнї ва 
истифодаи дурусту мақсадноки онњо, яке аз вазифаҳои муҳимси имрўзаи менељменти байналмилалї ва ҳатто 
таъмини бехатарии сиёсї ва рушди устувори иқтисодиву иљтимоии замони муосир гаштааст. Љомеаи имрўза 
дигар аз сатҳи технология вобастагї надорад, зеро ҳаррўза инноватсия сатҳи технологияро иваз намуда, 
якеро ба истилоҳ куҳна ва аз бозори рақобат берун мекунад, дигареро заиф мегардонад. Пас, имрўз иқтисод 
ё рушд дигар аз технология вобастагї надошта, аз малака ва донишҳои волои касбї вобастагї дорад. Ин 
раванд зарурати пайдоиши истилоҳи нав ё худ љараёни нави љомеаро пайдо кардааст, ки мо метавонем 
“иқтисоди донишҳо” номаш барем, зеро дар ин љараён танҳо дониш ва малака қудрати ҳукмронї доранду 
халос. 

Калидвожањо: иқтисоди донишҳо, менељменти байналмилалии неруи инсонї, таълимоти бефосилаи 
касбї, сармояи инсонї, менељменти инноватсионї, иқтисоди иттилоотї, иќтидори кадрї. 

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ И 

СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В этой статье основное внимание уделяется беспрецедентному развитию экономики, при котором за 

последние 10 лет наблюдается рост спроса на профессиональных менеджеров и специалистов. В современных 
международных условиях развития глобальных рынков, а также транснациональных и международных 
корпораций конкурентоспособность и устойчивость развития страны или международных компаний имеют 
меньшую зависимость от высоких технологий или технологических процессов. То есть, воспитание активных и 
талантливых людей, как ключевого фактора для будущего развития компаний и стран - одна из важнейших задач 
современного международного менеджмента и даже обеспечения политической безопасности и социального 
обеспечения. Сегодняшнее общество не зависит от уровня технологических процессов, так как технологические 
процессы меняются ежедневно. Технологические процессы ослабили свое влияния в развитых экономиках мира. 
Сегодня развитие экономики зависит только от высоких навыков, профессиональных знаний и талантливых 
личностей. Этот процесс стал необходимостью для возникновения новой эры или нового общества, которое мы 
можем назвать «экономикой знаний». В этом процессе только знание и навыки способны развивать общество. 
Таким образом, в данной статье обсуждается роль человеческого капитала в современном обществе.  

Ключевые слова: человеческий капитал, экономика знаний, инновационная экономика, профессиональное 
гражданское общество, международный менеджмент, непрерывное профессиональное образование, 
информационная экономика, человеческий потенциал. 
 

HUMAN CAPITAL AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE ECONOMY AND 
MODERN INTERNATIONAL MANAGEMENT 

This article focuses on the unprecedented development of the economy, in which over the past 10 years there has 
been an increasing demand for professional managers and specialists, covering the importance of professional managers in 
the sustainable development of international management. In modern international conditions and the development of 
global markets, as well as transnational and international corporations, the competitiveness and sustainability of a country's 
development or international companies are less dependent on high technology or technological processes. That is, active 
and talented people, as a key factor for the future development of companies and countries. From this point of view, 
training, respect for talented people and the proper use of talent is one of the most important tasks of modern international 
management and even ensuring political security and social security. Today's society does not depend on the level of 
technological processes, as technological processes change daily. The technological process has weakened its influence in 
the developed economies of the world. Today, the development of the economy, the sense depends on high skills, 
professional knowledge and talented people. This process has become a necessity for the emergence of a new era or a new 
society, which we can call the “knowledge economy”. In this process, only knowledge and skills are able to develop 
society. Other words can be said that this article discusses the role of human capital in modern society 

Key words: human capital, knowledge economy, innovative economy, professional civil society, international 
management, continuous professional education, information economy, human potential 
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УДК: 33+379.85(575.3) 
ВЛИЯНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ООПТ) НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ И РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Ёров Дж.Н. 
Таджикский национальный университет 

 
Мировой опыт показывает, что поток туристических групп увеличивается не только в 

странах с классической рыночной экономикой, но и в странах, имеющих лучшую 
экологическую среду. В этом отношении Таджикистан, где 93% территории составляют горы 
располагающий огромным количеством рек, ледников, термальных вод, чистейшим горным 
воздухом и особой традицией землепользования и опытом использования пастбищных земель, с 
учетом его малоземелья и трудоизбыточности, мог бы разумно развивать вышеназванные 
ресурсы экологического туризма.  

Следует отметить, что горы не только занимают значительную часть суши, но и являются 
основным пристанищем экотуризма. Поданным Всемирного центра мониторинга по охране 
среды, площадь суши, занятая горами, составляет 35,9 млн км2, или 24,3% всей поверхности 
Земли. Вместе с тем именно горные регионы отличаются низкими показателями социально-
экономического развития. Многие исследователи полагают, что развитие горного экотуризма 
поможет сократить разрыв между равнинными и горными регионами [1]. Так как Таджикистан 
является горной страной, экотуризм признается одним из приоритетных направлений туризма.  

Развитию экологического туризма в Таджикистане способствует образование 
региональных экологических зон, охватывающих большую территорию, располагающих 
уникальными природно-рекреационными ресурсами, представляющими интерес для 
иностранных туристов. Соблюдение этого принципа, несомненно, приведет к образованию 
образцовых национальных парков, в том числе и в Таджикистане. 

К примеру, научная база формирования Национального Парка в Таджикистане еще была 
заложена в материалах Комплексной экспедиции по изучению производительных сил Памира 
АН бывшего СССР в 30-годы прошлого столетия, во главе с академиком С.П. Горбуновым. 
Однако ее практическое осуществление связано с обретением Таджикистаном независимости 
т.е. в годы, когда особая база развития туризма, особенно экологического, была образована с 
целью охраны бесценного ландшафта, редких и исчезающих видов флоры и фауны, природы, 
культуры и истории, развития и рационализации туризма и поддержки рационального 
использования природных ресурсов. Таджикский Национальный Парк (ТНП) считается одной 
из самых больших заповедных зон Таджикистана, занимающей 2,6 миллиона гектаров земли, 
что представляет 60% территории ГБАО, 40% территории районов Лахш и Сангвор и 23% от 
всей территории Таджикистана. ТНП был создан на площади 1,6 миллиона гектаров земли 
Решением №267 Кабинета Министров Республики Таджикистан от 20 июля 1992. В 2001 году 
площадь ТНП была расширена до 2611674 гектаров земли Указом Правительства Республики 
Таджикистан №253. В 2005 г. Указом №147 Генерального Руководства Государственной 
Организации «ОО PT TNP» от 9 ноября 2005 года охраняемая зона была отдана Таджикскому 
Национальному Парку, который запрещает практически любую форму антропогенной 
деятельности на этой территории.  

Несомненно, Национальные парки различных стран отличаются друг от друга по месту 
расположения, географической выгодности, экологической эффективности. 

Следует отметить, что Таджикский Национальный парк характеризуется огромной 
разницей абсолютных высот и разделенными горными хребтами. Верхушки гор покрыты 
вечными ледниками. Большая часть территории покрыта камнями и крутыми горными 
хребтами. Бесчисленное количество редких млекопитающих можно увидеть в парке, включая 
Памирских архаров, снежных барсов, рыжих волков, рысей, бурых медведей, которые могут 
стать объектом экологического туризма. Также можно встретить и редких птиц, таких как 
каменная куропатка, гималайский улар, беркут, Африканский белоголовый гриф и Альпийская 
галка [2].  

Развитие экотуризма в этом регионе способствует восстановлению экологической среды, 
защите биосистемы, а также сохранению редких исчезающих видов животных, которые 
существуют в этом регионе. Должны сокращаться охота на животных и развиваться фотоохота. 

Использование животных в качестве фото и туристских моделей также экономически 
эффективнее, чем их убийство на охоте или ради пропитания. В национальном парке Амбоселе, 
который находится в Кении один лев, позирующий туристам, приносит в год 27 000 долл. 
США, а стадо слонов - 610 000 долл. США. Эти показатели не только значительно выше 
рыночной стоимости шкуры льва или бивней слонов, но и экономически оправдывают затраты 
на охрану и восстановление популяций этих животных [1]. 



112 

Таджикский Национальный Парк может стать природной заповедной зоной 
международного значения. Его правовой статус определяется следующими государственными 
законодательными актами:  

- Закон Республики Таджикистан «О природных охраняемых территориях», №329 от 
13.12. 1996 года;  

- решение Правительства Таджикистана, №267 от 20.07. 1992 года «О создании 
Таджикского Национального Парка»;  

- Указ Государственного учреждения охраняемых природных территорий, №147 от 09.11. 
2005 года «О размещении заповедной зоны ТНП». 

Контроль за деятельностью и соблюдением закона, касающегося территории ТНП, 
возлагается на Государственное Учреждение особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). 

Согласно документу номинации о включении Таджикского Национального Парка (ТНП) в 
Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, ТНП является уникальным 
ресурсом, сравнимым с другими, но отличающимся от других высокогорных объектов 
Всемирного природного наследия по нескольким причинам, таким как:[3]  

- высокогорный ландшафт Памира примечателен своим неповторимым великолепием; 
- этот регион один из самых высотных регионов нашей планеты, пики которого достигают 

более 7,500 метров над уровнем моря; 
- Памир один из всемирных центров горного оледенения, с огромным запасом чистой 

питьевой воды, содержащейся в ледниках и глубоких горных озерах; 
- номинированная зона состоит из нескольких природных феноменов глобального 

значения - таких как пик Сомони, ледник Федченко и озера Каракуль и Сарез.  
«Невозможно описать великолепие горных снежных вершин и ледников, просторов 

необыкновенных плато Восточного Памира, красоты больших и маленьких высокогорных озер, 
разнообразие подобных каньону долин Западного Памира. Все это представляет особенную 
изумительную, эстетическую и рекреационную ценность» [3]. 

Документ номинации демонстрирует приемлемость ТНП и его ценность для внесения в 
список Всемирного Природного Наследия по всем четырем критериям природного наследия 
ЮНЕСКО:[2]  

- критерий I - Содержит уникальные природные объекты исключительной красоты и 
эстетического значения; 

- критерий II - Представляет главные стадии развития земли, важные геологические 
процессы формирования земли и ценные геоморфологические и физико-географические 
особенности пейзажа; 

- критерий III - Данная зона является отличным примером значительных экологических и 
биологических процессов эволюции экосистемы, а также сообществ растений и животных; 

- критерий IV - Содержит естественную среду обитания, наиболее важную и ценную для 
сохранения биологического разнообразия в регионе, включая территории с вымирающими 
видами, представляющие выдающийся мировой капитал (ценность) с научной точки зрения и 
сохранения природы.  

Несколько признаков ТНП определяют эту конкретную зону как действительно 
уникальный ресурс глобального значения.  

Это самая большая заповедная зона в Центральной Азии, в которой находятся огромные 
нетронутые природные редкие комплексы, деградирующие и уменьшающиеся. Такие зоны 
требуют особого управления и могут, например, служить зонами коридоров дикой природы, 
вариант, присутствующий во многих существующих парках дикой природы.  

Национальный Парк - это относительно новая категория охраны в той части мира, где 
такие зоны строго охранялись как заповедники, в значительной степени, запрещенные для 
посещения местной, региональной, и международной общественностью. Посещение данной 
зоны общественностью, вовлечение управления и рекреационный потенциал находятся на 
рассмотрении, что обычно не входило в управление заповедника. Эта заповедная зона в 
основном характеризуется своей дикой природой и является местообитанием реликтовой 
фауны и особо редких и вымирающих разновидностей млекопитающих.  

В отличие от большинства мест развивающегося мира, ТНП предоставляет место для 
проживания разбросанных человеческих поселений, что будет легко гармонировать с целями 
управления Парка. Многие дикие природные парки, такие как Какаду, сталкиваются с 
серьезными трудностями в процессе взаимодействия с местными обитателями. Другие, такие 
как дикая природная территория Новой Зеландии, сталкиваются с вопросом управления 
необыкновенными экзотическими видами, которые оказывают влияние на их природные 
системы. В настоящее время, однако, развитие в ТНП является неизбежным и в ближайшим 
будущем будет рассматриваться, как окно возможностей для синхронизации управления, 
которое будет предрешено увеличившимся и неурегулированным развитием туризма, 
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коммерческим трафиком из Китая по пути, проходящем через Парк, развитием гидроэнергетики 
и другими подобными видами развития [2].  

Хотя закон и общее управление понятны (выше), многие мировые, наиболее 
удивительные и биологически необычайные места населены сообществами, которые живут в 
постоянном поиске средств существования, и Памир не исключение. Сосуществование с 
сельскими жителями было реальностью здесь в течение столетий. Особенная трудность в этих 
местах состоит в налаживании устойчивого сосуществования Парка с местными жителями. 
Долина Бартанг вмещает 2000 людей, а в Парке по подсчетам проживает всего около 5000 
жителей. В 2016 году около 15,000 людей проживало в буферных зонах ТНП, с общим 
количеством населением 16,078 людей в пределах региона Парка.  

Повод для возражений насчет экологичности туризма - присутствие в этом движении 
заинтересованности крупного корпоративного бизнеса, туристский бум в заповедниках и 
национальных природных парках, коррумпированность чиновников от природоохранных 
ведомств, размытость понятия «экотуризм», позволяющая под экологическими лозунгами 
заниматься вовсе не экологически дружественной деятельностью. «Зеленая» общественность 
Центральной Азии настороженно отнеслась к идее, боясь, что под красивым лозунгом могут 
скрываться и охота на животных из Красной книги, и сбор редких лекарственных растений, и 
нарушение режимов заповедников.  

Собственно, и общепризнанного определения слова «экотуризм» на тот момент не 
существовало. По сей день «экотуризм» многими философами, туристами и экологами вовсе и 
не рассматривается как какая-нибудь самостоятельная ветвь туризма. Зачастую понятие 
«экотуризм» путают с природным туризмом или с самостоятельным туризмом на нетронутых 
природных объектах. Туроператоры и НПО, специализирующиеся на развитии сельского 
сообщества, используют уже более-менее четкое определение «экотуризма», рассматривая его 
как «ответственный туризм на охраняемых природных территориях, не приносящий ущерба 
окружающей среде и содействующий экономическому и культурному развитию местного 
населения». При этом обязательным условием должно быть наличие образовательно-
информационного компонента для туристов. Если первые два условия еще кое-как 
соблюдаются, - сельчане получают прибыль, а туристы ведут себя 
ответственно/безответственно в меру своего воспитания и культуры, то вот с третьим условием 
начинается неразбериха.  

Туроператоры, естественно, не в состоянии отследить каждого туриста, выезжающего на 
природу на выходные дни и считающего себя экотуристом, и проинформировать его о 
«важности снижения негативного влияния их пребывания на окружающую среду». Сотрудники 
научных и экопросветительских отделов заповедников и национальных парков, призванные 
представлять «качественную информацию» туристам, в выходные дни тоже отдыхают, 
поставив на границе объекта дежурного лесника или инспектора, собирающего плату за вход. В 
лучшем случае, на подъезде вы встретите стенд или баннер, из которого узнаете, где вы 
находитесь. Местные жители, живущие за счет природных ресурсов, также не досаждают 
туристам проведением образовательных курсов или лекциями о необходимости «бережно 
относиться к природе - матери вашей», далекие от такого рода рассуждений. Прибывших в 
национальный парк туристов следует просвещать и информировать в плане бережного 
отношения к природным ресурсам [2]. 

«Экотуризм» реально существует, прочно укрепившись в селах вокруг национальных 
парков и заповедников, приносит прибыль турфирмам и сельскому сообществу. А споры о его 
вреде или пользе для природы не прекращаются. Возможно, что спорить и искать определения 
уже поздно, важнее стимулировать «зеленую» общественность держать процесс развития 
«экотуризма» в регионе под пристальным контролем. 

При этом не нужно полагать, что развитие центрально-азиатского типа «экотуризма» - 
безобидное занятие на фоне красивейших горных пейзажей. В национальных природных 
парках и даже заповедниках погоня за прибылью (а в наших условиях зачастую просто за 
«куском хлеба» для сотрудников заповедников) на фоне возрастающей популярности 
«экотуризма» чревата разрушением экосистем, ради которых и создавались заповедные 
объекты. Экотуризм, как и прочие виды туризма и природоориентированной рекреации, 
является, прежде всего, видом природопользования. Не существует форм природопользования 
без изъятия или износа ресурсов. Следовательно, экотуризм также наносит определенный вред 
окружающей среде. Итак, к каждому плюсу есть свой минус.  

Так что же подразумевают под «экотуризмом»? Чаще всего это посещение горных сел, 
примыкающих к заповедникам, национальным паркам и биосферным резерватам, в которых 
любителей отдыха на природе ждут гостевые дома или небольшие гостиницы. Они являются 
отправными точками для конных, пеших прогулок или прогулок на автомобиле. Часто туристов 
сопровождает местный гид, не особо разбирающийся в названиях растений и животных, зато 
хорошо знающий все тропинки.  
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Схема организации инфраструктуры почти одинакова во всем регионе, - это гостевые 
дома в селах вокруг природных объектов. Это обычные дома сельчан, подвергшиеся 
небольшому ремонту и некоторому благоустройству под руководством НПО и туроператоров. 
Хотя в некоторых местах можно встретить специально для туристов построенные коттеджи или 
«бунгало», как, например, в горах Западного Тянь-Шаня в Узбекистане. Но сразу оговоримся, 
что туризм в этих краях существовал давно, просто раньше его не называли «экологическим».  

Институт гостевых домов пришел к нам с запада вместе с прекрасной идеей создания 
биосферных резерватов, но в отличие от резерватов, гармонично вписался в нашу сельскую 
восточную действительность, где люди всегда были рады гостям. Сельским жителям не нужно 
особо напрягаться и учиться приему туристов, т.к. радушный прием гостей в нашем регионе - 
это составляющая нашей повседневности. Мы бросим самые важные дела, выставим самое 
лучшее угощение на стол, заварим крепкий чай, и будем обсуждать все новости планетарного и 
сельского масштаба с гостями, даже если ни слова не понимаем, что нам говорит иностранец. 
При этом мы все это сделаем от чистого сердца и с такой радостью, что это компенсирует 
отсутствие биотуалетов и душевых в гостевых домах, отсутствие гида, говорящего на 
английском, буклетов или книг о природном объекте, и многое другое, что должно 
сопутствовать и помогать «экотуристу».  

Хотелось бы подчеркнуть, что прием туристов в гостевых домах в тех странах 
Центральной Азии, где он получил развитие в последние годы, одинаков. Не важно, где ты 
находишься, - в Казахстане, Киргизии, Таджикистане или Узбекистане. Тебя будут встречать 
всей семьей хозяева гостевого дома, кормить как на убой, сопровождать на прогулках и 
провожать всем селом как родного. И главное - это все недорого. Быть туристом или 
«экотуристом» в Центральной Азии - настоящее удовольствие. Только не забывайте о самом 
важном, о том, что же такое экотуризм. Ответственный туризм вокруг или на охраняемых 
природных территориях, не приносит большого ущерба окружающей среде, содействует 
экономическому и культурному развитию местного населения, с обязательными 
образовательно-информационными компонентами, - это и есть экотуризм.  

Экотуризм без знакомства с культурой и традициями народов, живущих там, куда вы 
отправляетесь, невозможен по той простой причине, что вы не сможете путешествовать без 
сопровождения или помощи местных жителей. А, проводя время с ними, вы все равно 
соприкоснетесь с теми загадками, коими полна земля Востока, и захотите их разгадать» [4]. 

Принятие Правительством Республики Таджикистан решения об объявлении Варзобского, 
Бальджуванского районов и Ромитского ущелья в качестве зон санаторно-курортного лечения, 
отдыха и туризма способствуют постепенному возрождению внутреннего туризма. В 
республике в настоящее время восстановлено более 65% объектов санаторно-курортной и 
туристической направленности, построено около 35 частных зон отдыха, что создает реальные 
условия для организации отдыха и лечения туристов, занятости населения и привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций в данную инфраструктуру, особенно в сельской 
местности. 

На наш взгляд, в зависимости от географического положения и туристско-рекреационного 
потенциала территории Пянджикентского и Айнинского районов, а также долины реки Бартанг 
можно объявить зонами международного туризма, которые положительно влияют на развитие 
туризма, в особенности экотуризма, на этих территориях. 
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ТАЪСИРИ МИНТАЌАЊОИ ТАБИИИ МАХСУС ЊИФЗШАВАНДА БА ТАШКИЛ ВА РУШДИ 

ЭКОТУРИЗМ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба баррасиии таъсири минтаќањои табиии махсус њифзшаванда ба ташкил ва рушди 

экотуризм дар Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки воридшавии 
гурўњњои сайёњї на танњо дар мамлакатњои дорои иќтисоди классикии бозоргонї, инчунин дар мамлакатњое, 
ки дорои муњити бењтари экологї мебошанд, меафзояд. Дар ин љода Тољикистон, ки 93% њудудашро кўњњо 
ташкил медињанд ва дорои миќдори бузурги дарёњо, пиряхњо, обњои гарми зеризаминї, њавои тозаи кўњї ва 
анъанаи махсуси истифодабарии замин ва таљрибаи истифодабарии заминњои чарогоњї бо бањисобгирии 
камзаминии он ва барзиёдии ќувваи корї мебошад, метавонад оќилона захирањои номбаргардидаи туризми 
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экологиро истифода барад. Бояд ќайд намуд, ки кўњњо на танњо ќисмати калони њудуди хушкиро ишѓол 
менамоянд, инчунин онњо ќароргоњи асосии экотуризм мебошанд. Азбаски Тољикистон мамлакати кўњї 
мебошад, экотуризм яке аз самтњои афзалиятноки сайёњї мањсуб меёбад. Ба рушди туризми экологї дар 
Тољикистон таъсиси минтаќањои экологї мусоидат менамояд, ки њудуди калонро дар бар мегирад, дорои 
захирањои нодири табиї – рекратсионї мебошанд, ки барои сайёњони хориљї хеле диќќатљалбкунандаанд. 
Риояи ин принсип бечунучаро ба таъсиси боѓњои намунавии миллї, аз љумла дар Тољикистон низ меорад. 

Калидвожањо: экотуризм, туризм, воридшавии сайёњон, камзаминї, барзиёдии ќувваи корї, боѓи 
миллї, мониторинг, биосистема, ландшафт, минтаќаи мамнуъ, экотурист, рекреатсия, инфрасохтор, 
манзараи табиат. 
 

ВЛИЯНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ООПТ) НА ОРГАНИЗАЦИЮ И 
РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Данная статья посвящена рассмотрению влияния особо охраняемых природных территорий на организацию 
и развитие экотруризма в Республике Таджикистан. Мировой опыт показывает, что поток туристических групп 
увеличивается не только в странах с классической рыночной экономикой, но и в странах, имеющих лучшую 
экологическую среду. В этом отношении Таджикистан, где 93% территории составляют горы располагающий 
огромным количеством рек, ледников, термальных вод, чистейшим горным воздухом и особой традицией 
землепользования и опытом использования пастбищных земель, с учетом его малоземелья и трудоизбыточности, 
мог бы разумно развивать вышеназванные ресурсы экологического туризма. Следует отметить, что горы не только 
занимают значительную часть суши, но и являются основным пристанищем экотуризма. Так как Таджикистан 
является горной страной, экотуризм признается одним из приоритетных направлений туризма. Развитию 
экологического туризма в Таджикистане способствует образование региональных экологических зон, 
охватывающих большую территорию, располагающих уникальными природно-рекреационными ресурсами, 
представляющими интерес для иностранных туристов. Соблюдение этого принципа, несомненно, приведет к 
образованию образцовых национальных парков, в том числе и в Таджикистане. 

Ключевые слова: экотуризм, туризм, туристский поток, малоземелья, трудоизбыточность, национальный 
парк, мониторинг, биосистема, ландшафт, заповедная зона, экотурист, рекреация, инфраструктура, пейзаж и т.д. 
 

INFLUENCE OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES (SPNT) ON THE ORGANIZATION 
AND DEVELOPMENT OF ECOTURISM IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article is devoted to the consideration of the impact of specially protected natural territories on the organization 
and development of ecotourism in the Republic of Tajikistan. World experience shows that the flow of tourist groups is 
increasing not only in countries with a classical market economy, but also in countries with a better ecological 
environment. In this regard, Tajikistan, where 93% of the territory consists of mountains with a huge number of rivers, 
glaciers, thermal waters, clean mountain air and a special tradition of land use and experience in the use of pasture land, 
taking into account its lack of land and labor redundancy, could reasonably develop the above-mentioned ecological 
tourism resources. It should be noted that the mountains not only occupy a significant part of the land, but also are the main 
refuge of ecotourism. Since Tajikistan is a mountainous country, ecotourism is recognized as one of the priority areas of 
tourism. The development of ecological tourism in Tajikistan is promoted by the formation of regional ecological zones, 
covering a large area, with unique natural and recreational resources of interest to foreign tourists. Adherence to this 
principle will undoubtedly lead to the formation of exemplary national parks, including in Tajikistan. 

Key words: ecotourism, tourism, tourist flow, shortage of land, labor surplus, national park, monitoring, biosystem, 
landscape, conservation area, ecotourist, recreation, infrastructure, landscape, etc. 
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УДК 332.13 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КАПИТАЛ В ИННОВАЦИОННЫХ СЕТЕВЫХ 

СТРУКТУРАХ 
 

Зокиров М.А. 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 
Рассматривая предпринимательский капитал как отдельную категорию, мы определяем 

"предпринимательский капитал инновационных сетевых структур" как накопленные 
интеллектуальные и экономические выгоды, реализующие экономический оборот с целью 
получения прибыли для его владельца - субъекта экономических отношений (физических лиц, 
компаний, государств)[1]. 

Предлагаемый взгляд представлен в науке о природе предпринимательского капитала 
инновационных сетевых структур, которая разделена на следующие ключевые направления: 

1. Предпринимательский капитал как фактор конкурентоспособности. Теория фирмы, 
компании, сложное явление и состоит из человеко-капитала, структурного и клиентского 
капитала. 

2. Предпринимательский капитал как категория конкурентной позиции, возможность 
учета приобретения нематериальных активов более широкий - диапазон активов, чем активы, 
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признанные в бухгалтерском учете нематериальных активов, однако не все нематериальные 
активы могут быть классифицированы как интеллектуальный капитал. 

3. Предпринимательский капитал в рамках концепции предпринимательского капитала - 
количество знаний, инноваций и другие результаты творческой деятельности, которые, 
учитывая денежную стоимость, включаются в рыночный оборот, приносят доход и могут стать 
достоянием СМИ - творческой личности человека. 

Парадигма информационно-инновационных сетевых структур в экономической науке 
тесно связана с различными формами собственности и особенностями оборота 
предпринимательского капитала, особенно в торговле. 

 
Таблица 1. Инновационные сетевые структуры торговли в различных формах 

собственности Республики Таджикистан 
Table 1. Innovative network trade structures in various forms of ownership of the Republic of 

Tajikistan 
  ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Розничный 
товарооборот по всем 
каналам реализации (в 
ценах 2016 года) 

млн. 
сомон 9830,8 11393,9 13535,9 14442,8 15251,6 16166,7 

государственный 
сектор  

млн. 
сомон 136,7 133,4 123,9 124,7 62,3 85,6 

негосударственный 
сектор  

млн. 
сомон 9694,1 11260,5 13412 14318,1 15189,3 16081,1 

Объем розничного 
товарооборота на 
душу населения  

сомон 
 963,3 1141,4 1401,0 1555,0 1701,2 1869,7 

Число предприятий 
розничной торговли  Единиц 11528 12119 11548 12983 14271 15178 

Торговая площадь 
магазинов 

1000 м2 
 996,0 1159,3 940,4 1182,1 1374,6 1519,1 

Товарные запасы в 
розничной торговле 
(на конец года)  

млн. 
сомон 78,6 72,5 148,1 183,6 231,1 374,3 

в днях торговли Дней 36 28 20 15 19 24
Зарегистрированные торговые предприятия

Источник: Таджикистан в цифрах. - 2017 
 

Далее рассмотрим торговый оборот инновационных сетевых структур по отраслям 
экономики. 
 

Таблица 2. Инновационные сетевые структуры по отраслям экономики 
Table 2. Innovative network structures by sectors of the economy 

  ед.изм 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Число предприятий 
общественного питания  единиц 2687 2677 2624 2656 2717 2748 

Число мест в предприятиях 
общественного питания  1000 96,2 106,5 53,0 126,7 141,3 164,9 

Среднегодовая 
численность работников 
торговли  

1000 125,0 137,5 135,7 138,4 149,3 147,9 

Товарная структура розничного товарооборота (в текущих ценах) 
продовольственные товары млн.  

сомон 
3549,4 4164,4 5180,8 6168,3  7045,1  7921,7 

непродовольственные 
товары  

млн.  
сомон  

3876,1 4849,5 6130,9 6655,6  7332,6  8245,0 

Зарегистрированные торговые предприятия 
Источник: Таджикистан в цифрах. - 2017. -С.231 

 
Глубокое проникновение предпринимательского капитала в производство является одним 

из важнейших аспектов трансформации предпринимательского капитала инновационных 
сетевых структур. 

Таким образом, предпринимательский капитал инновационных сетевых структур 
формируется с помощью: 

- персональных данных, предоставленных пользователями и компаниями. 
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Они включают биографическую информацию, информацию об отчетности и Уставе, 
документы компании и т.д. Эта информация представляет интерес для бизнеса, правительства и 
обычных потребителей [2]. 

- интеллектуальных пользователей продукции и компании, то есть, результатов 
интеллектуальной деятельности, размещенных онлайн бесплатно без ограничения доступа. 

- информации о желаемой сделке частных пользователей и компаний, в том числе 
комнаты и рекламы. 

Экономическая выгода собственника инновационных сетевых структур базируется на 
комплексе технических мер по достижению: 

-хранилище данных 
- обеспечение доступа к информации 
- Поиск информации 
- автоматическая передача информации потенциальным пользователям. 
Исходя из вышеизложенных положений, мы предлагаем следующее определение: сеть 

предпринимательского капитала инновационных сетевых структур - это особый вид капитала 
компании, занимающийся информационными технологиями, интернет и выступающий в 
качестве набора свободно распространяемых недифференцированных потоков информации, 
существующих в компании в соответствии с их научно-техническими возможностями.[3] 
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САРМОЯИ СОҲИБКОРӢ ДАР СОХТОРҲОИ ИННОВАТСИОНИИ ШАБАКАВӢ 

Дар мақолаи мазкур сармояи соњибкорї њамчун категорияи алоњида дар назар гирифта шудааст, ки 
сармояи соњибкорони сохторњои шабакавии инноватсионї њамчун љамъ овардани фоидањои иќтисодї, 
сохторњои тиљоратии шабакавї дар шаклњои гуногуни моликияти Љумњурии Тољикистонро муайян мекунад. 
Роњњои сохтани шабакаҳои инноватсионии шабакавии сармояи соҳибкорї ва тадбирҳои техникї барои 
расидан ба манфиатњои иќтисодии соњиби он нишон дода шудаанд. Воридоти амиќи сармояи соњибкорї ба 
истењсолот яке аз љанбањои муњимми шакливазкунии сармояи соњибкории сохторњои шабакавии 
инноватсионї мањсуб меёбад. Парадигмаи сохторњои шабакавии иттилоотї – инноватсионї дар илми 
иќтисодї бо шаклњои гуногуни моликият ва махсусиятњои мубодилоти сармояи соњибкорї, махсусан дар 
савдо сахт алоќаманд аст. Фоидаи иќтисодї аз маљмўи чорањои техникї оиди бадастории махзани 
маълумотњо, таъмини дастрасї ба иттилоот, љустуљўйи иттилоот ва интиќоли автоматии иттилоот ба 
истифодабарандагони имконпазир асос меёбад. 

Калидвожањо: сармояи соњибкорї, арзиш, сохтори навоварињои шабакавї, сармоягузорї. 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КАПИТАЛ В ИННОВАЦИОННЫХ СЕТЕВЫХ СТРУКТУРАХ 
В статье рассмотрен предпринимательский капитал как отдельная категория, определяющая 

предпринимательский капитал инновационные сетевые структуры как накопления экономических выгод, 
инновационные сетевые структуры торговли в различных формах собственности Республики Таджикистан, пути 
формирования инновационной сетевой структуры предпринимательского капитала и технических мер достижения 
экономических выгод собственника. Глубокое проникновение предпринимательского капитала в производство 
является одним из важнейших аспектов трансформации предпринимательского капитала инновационных сетевых 
структур. Парадигма информационно-инновационных сетевых структур в экономической науке тесно связана с 
различными формами собственности и особенностями оборота предпринимательского капитала, особенно в 
торговле. Экономическая выгода собственника инновационных сетевых структур базируется на комплексе 
технических мер по достижению хранилища данных, обеспечения доступа к информации, поиска информации и 
автоматической передачи информации потенциальным пользователям. 

Ключевые слова: предпринимательский капитал, стоимость, инновационные сетевые структуры, капитал. 
 

ENTERPRISE CAPITAL IN INNOVATIVE NETWORK STRUCTURES 
The article considers entrepreneurial capital as a separate category that defines the entrepreneurial capital of 

innovative network structures as the accumulation of economic benefits, innovative network trade structures in various 
forms of ownership of the Republic of Tajikistan. Ways to form innovative network structures of entrepreneurial capital 
and technical measures to achieve the economic benefits of the owner. The deep penetration of entrepreneurial capital into 
production is one of the most important aspects of the transformation of entrepreneurial capital in innovative network 
structures. The paradigm of information and innovation network structures in economics is closely connected with various 
forms of ownership and features of the turnover of entrepreneurial capital, especially in trade. The economic benefit of the 
owner of innovative network structures is based on a set of technical measures to achieve data storage, provide access to 
information, search for information and automatically transfer information to potential users. 

Key words: entrepreneurial capital, value, innovative network structures, capital. 
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УДК: 334.75(575.3) 
ОСОБЕННОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕХАНИЗМ ИХ ОПЛАТЫ 
 

Исмоилова С.А. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
В современных условиях рыночной экономики деятельность коммунальных хозяйств 

зачастую не может адаптироваться на рынок, в результате чего возникают трудности, которые 
даже влияют на проведение коммунальной реформы Республики Таджикистан. Общеизвестно, 
что состояние жилой сферы, ее технических, планировочных, гигиенических и эстетических 
свойств во многом способствует развитию и улучшению уровня и качества городской среды как 
одной из распространенных форм расселения и организации территории жизни жителей. 
Однако без рациональной организации системы инженерных сооружений городское жилье 
перестает отвечать своему назначению, становится очагом неустранимых и тяжело 
переносимых населением невзгод. 

Сфера инженерного обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов достигается 
исправной и надежной работой водной транспортной системы и энергоснабжения, 
своевременным устранением неполадок водосточных систем, вывозом и утилизацией отходов, 
озеленения и благоустройства дворов. Весь этот спектр деятельности называется коммунальной 
деятельностью, которая обеспечивает функционирование всей совокупности технической 
инфраструктуры населенного пункта. Каждые из этих отраслей имеют свои особенности, как в 
потреблении, так и в производстве. 

В соответствии с экономической теорией, все товары являются общественными благами, 
если их потребления соответствуют следующим двум условиям: принципу неделимости, то есть 
доступно всем без исключения и принципу неограниченности, то есть потребление благ одним 
не ограничивает его потребление иным [1,c.36-40]. 

Неделимость выражается в невозможности установления оплаты определенным лицом за 
товар, когда им пользуются все. Эти блага должны поставляться всем без исключения. 

Неограниченность - заключается в предельном случае позитивного наружного эффекта. 
Многие лица сообща пользуются системой общественной безопасности, и здесь не 

представляется возможным установления самого главного пользователя. Вследствие этого 
возникают неестественные ситуации для рыночной экономики: если существует лицо, имеющее 
желание пользоваться благом и при этом не платить за него, то пользование этим благом 
предоставляется ему на бесплатной основе. 

Такое знакомое для экономики явление, как проблема «зайцев», также произошло в 
результате доступности услуг всем желающим. Для контроля этой проблемы и существует 
контролеры, но практика доказывает, что их деятельность менее эффективна и не решает 
проблемы «зайцев». 

По своей сути общественные блага между собой взаимосвязаны. Скорее всего, все блага, 
имеющие свойства неделимости, выражаются и неограниченностью в потреблении. В 
противном случае упорядочение потребления на основе оплаты, нормирования, очереди этих 
благ не было бы возможным. Благо, которое обладает этими двумя свойствами, именуется 
чистым общественным благом, в случае отсутствия одного из них, они будут называться 
квазиобщественными. 

В экономической теории разница частных и общественных товаров состоит в том, что 
первые направлены для персональных потребителей, а общественный товар - одновременно для 
всех потребителей, потребление которых не ущемляет интересы других. Данное отличие имеет 
большое значение для организации производства блага в современных условиях рыночной 
экономики. Вероятность персонального выбора одновременно с вероятностью сделать его 
недоступным иным приводит к конкуренции, вернее, к соперничеству между потребителями за 
этот товар. Отсутствие этих вероятностей исключает конкуренцию. 

Основание неудачи рынка с коллективными товарами заключается в отсутствии 
вероятности для производителя персонализировать потребление блага и, соответственно, 
оплачивании его стоимости. У производителя отсутствует возможность выбора по 
предоставлению блага тем, кто за него платит, или всем желающим. 
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Критерии рынка оказываются недостаточными для установления необходимого 
количества производства товара, определить оптимальную цену, а также не позволяют 
предотвращать его потребление субъектом, нарушающим условия договора [2,c.68]. В этом 
случае ограничения, направленные против неплательщиков, будут направлены против 
добросовестных пользователей. В результате производитель общественного товара не имеет 
возможность обособлять свои взаимоотношения в отдельности с каждым конкретным 
потребителем. Исходя из этого, финансирование производства общественных благ возлагается 
на государство как социальный институт, который наделен правом и возможностью 
посредством налоговой системы накапливать необходимые денежные средства в бюджет. В 
свою очередь частный сектор отказывается заниматься производством общественных благ. 

 
Таблица 1. Численность граждан, занятых индивидуальной трудовой деятельностью [3]  

Table 1. The number of citizens engaged in self-employment 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего, тыс. человек 94,3 115,2 197,0 174,8 211,3 243,8 257,1
из них занятые, %   
-в бытовом обслуживании … 5,8 8,7 2,8 3,0 2,9 2,0

 
Таблица 2. Приватизация жилья 

Table 2. Privatization of housing 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Число приватизированных квартир, 
тыс. ед. (с начала приватизации) 261,7 264,2 267,3 271,4 274,9 277,5 279,9
Их общая площадь, тыс. м2 (с начала 
приватизации) 14415 14516 14680 15029 15294 15558 15704

 
Большинство товаров и услуг, необходимых для потребления обществом, не являются 

чистыми общественными благами, данное обстоятельство существенно облегчает процесс 
персонализации их потребления, здесь примером могут послужить коммунальные услуги. При 
этом, уровень персонализации потребления коммунальных услуг будет зависеть от их вида и 
предназначения. 

Примером чистых общественных благ в сфере коммунального хозяйства являются услуги 
общегородского характера. Например, уличное освещение дает всем равную пользу, 
независимо от количества прохожих по данной улице. Также неперсонализированными 
считаются иные городские коммунальные услуги. В этой связи при пользовании указанными 
объектами возможность их персонализации отсутствует [4,c.85] 

Все общегородские коммунальные объекты требуют придания им статуса собственности 
муниципального уровня, для того чтобы обеспечить равным доступом к ним всего населения 
города. Как правило, финансированием и организацией служб по эксплуатации объектов 
общегородского характера занимаются органы местного самоуправления. Для этой цели 
местные органы власти имеют право создавать предприятия коммунального обслуживания 
различного направления, или же привлекать к этому делу частный сектор, выдавая им 
необходимые лицензии. 

Во всех случаях органы местной власти имеют право выступать в качестве 
распорядителей финансовых средств и заказчиком соответственных работ, а городской бюджет 
- источником финансирования этой деятельности. 

Таблица 3 
Области, город, районы республиканского 

подчинения 
Количество зарегистрированных жилищно -

коммунальных предприятий до 2017 г.
 
 
 Душанбе  

р. Сино 104 
р. Шохмансур 44 
р. Фирдавси 43 
р. И.Сомони 50 

Согдийская область 285 
Хатлонская область  82 
Районы республиканского подчинения 63 
ГБАО 11 
Итого  682 

 
В случае создания региональных предприятий, которые в той или иной форме входят в 

структуру органов местной власти, рынок услуг будет всецело монополизирован. Когда же в 
данную сферу привлекают частные предприятия, возникает возможность посредством 
конкурсов частично нарушить эту монополию, но при этом выдача заказа на соответствующие 
работы остается монополизированной. 
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Конкурсное и тендерное разделение заказов на работу по эксплуатации объектов 
коммунального хозяйства разрешает притягивать в эту сферу деятельности разные формы 
собственности. При этом данное обстоятельство не делает этот рынок конкурентным, однако 
это дает возможность частному сектору избегать просчетов в установлении объема и стоимости 
работ, невыгодных и выгодных работ, делая все это относительно открытым и доступным 
контролю. 

Потенциал конкурсного разделения коммунальных заказов наблюдается не везде, а лишь 
в больших и крупных и частично в средних городах, располагающих большим количеством 
разнообразных фирм со сравнительной свободой предпочтения объемов работы и смены 
направлений деятельности. Наряду с этим, объемы трудов по коммунальным заказам должны 
быть перспективными в смысле повышения уровня с целью включения организаций в 
конкурсную борьбу. В настоящее время распределение коммунальных заказов на конкурсной 
основе имеет место в городах, в которых существуют предпосылки для их проведения. Вместе с 
тем, конкурсы пока не являются необходимым механизмом, который снижает издержки и 
нацеливает интересы исполнителей на улучшение качества коммунального обслуживания. 
Обусловливающим фактором для стабилизации цен в сфере ЖКХ является степень развития 
рыночных отношений в стране [5,c.134]. 

Направление к стимулированию исполнителей на эффективную деятельность в ЖКХ 
лежит через механизм ценообразования на коммунальные заказы. Необходимо отметить, что 
вопросы ЖКХ до сих пор с большим трудом адаптируются к современным условиям рыночной 
экономики. Эти трудности, прежде всего, связаны с особенностями самого ЖКХ: с его 
комплексным характером, социальной значимостью, системой финансирования, малой 
материально-технической базой, низкой квалификацией кадров, отсутствием взвешенной 
политики в сфере ЖКХ и пробелов в законодательстве в сфере деятельности ЖКХ и др. 

Жилищные услуги достаточно разнообразны. Объединяющей их особенностью является 
коллективный характер образования нужд в них, и поэтому данные услуги считаются также 
общественными благами. В отличие от объектов наружного благоустройства, они сравнительно 
ограничены. Данная ситуация позволяет уплату жилищных услуг возложить в обязанность 
определенного числа людей, потребляющих эти услуги и обитающих на этой территории, т.е. 
персонализировать оплату услуг. Вместе с тем, персональная оплата жилищных услуг не 
обязана загораживать характер коллективности их потребления. Их потребление останется 
общим, единым – свойство, присущее только коллективным благам. 

Общее употребление жилищных услуг осуществляется, в случае, когда речь о работах, 
которые выполняются жилищными организациями, вне зданий на участке домовладения. Все 
жители испытывают неудобства от состояния антисанитарии дворовых участков и хотят, чтобы 
их двор был ухоженным и чистым, даже осознают свою обязанность возмещать затраты по 
поддержанию данной территории в соответствующем санитарно-техническом порядке. При 
этом отдельное лицо вряд ли примется оплатить все затраты целиком, потому как остальные 
жители имели бы возможность пользоваться этими услугами на бесплатной основе. 
Абсолютное компенсирование затрат на жилищные услуги одним человеком получает 
оправдание только на частной территории. 

Круг потребителей на сервисе точек общественного пользования и работа в доме 
значительно уже, но эти услуги также остаются не разделенными. Их использование несет 
коллективный характер. Попытка делить употребление таких услуг ни к чему хорошему не 
приводит, поскольку четких критериев для такого разделения нет, то есть невозможно 
установить, кто больше ломает, сорит, катается на лифте и т.д.  

Исходя из этого, признаки общественных благ - целостность и неограниченность 
использования в случае жилищных услуг - соблюдаются неукоснительно. Поэтому жилищные 
услуги следует признать чистыми общественными благами. Вероятность непосредственных 
расчетов с жителями за услуги не превращает их в личные товары. Этого здесь не происходит, 
так как жилищные услуги количественно и качественно не навязаны и не могут быть привязаны 
к оплате. Предоставляющий услугу не может установить определенного потребителя и 
определить размер услуг, приходящийся на его долю. Вместе с тем, клиенты лишены 
вероятности, делать персональный выбор, и тем самым оказывать воздействие на поведение 
поставщика. Именно в этом заключается своеобразие жилищных услуг, на котором интересы 
продавцов и покупателей не соприкасаются, не взаимодействуют. При отсутствии 
индивидуального выбора, отсутствует рынок частных товаров, и конкуренции как таковой не 
может быть. Поэтому существующую форму персональной оплаты жилищных услуг 
необходимо анализировать только с точки зрения коммунального сбора с потребителей. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ МАНЗИЛИВУ КОММУНАЛЇ ДАР ШАРОИТИ 
ИЌТИСОДИЁТИ ДАВРАИ ГУЗАРИШ ВА МЕХАНИЗМИ ПАРДОХТИ МУЗДИ ОНЊО 

Дар ин маќола моњият, мазмун ва ањамияти хизматрасонињои манзиливу коммуналї дар шароити 
муосир баррасї гардидаанд. Ќайд карда мешавад, ки солњои охир фаъолияти хољагињои коммуналї ба 
шароити бозорї мутобиќ шуда наметавонад ва мушкилоти дар натиљаи ин бамиёномада њатто ба ислоњоти 
соњаи коммуналии Љумњурии Тољикистон таъсир расондааст. Ба њамагон маълум аст, ки вазъи соњаи манзил, 
хосиятњои техникї, тарњкашї, гигиенї ва эстетикии он ба рушду бењдошти сифати фазои шањр чун яке аз 
шаклњои маъмули сукунат ва ташкили њудуди зисти одамон мусоидат менамояд. Аммо бе ташкили оќилонаи 
низоми иншооти инженерї манзил ба таъйиноташ мувофиќ набуда, њатто манбаи мушкилоти тоќатфарсо 
барои ањолї мегардад. Ба тамоми объектњои коммуналии умумишањрї маќоми моликияти мунитсипалиро 
додан ва дастрасии тамоми ањолии шањриро ба онњо таъмин намудан зарур аст. Бо ин маќсад маќомоти 
мањаллии њокимият њуќуќ доранд корхонањои хизматрасонии коммуналии гуногунро таъсис дињанд, ё ба ин 
кор бахши хусусиро бо додани иљозатномањои зарурї љалб кунанд. Дар њама њолатњо маќомоти њокимияти 
мањаллї њаќ доранд ба њайси ихтиёрдорони маблағњои молиявї баромад кунанд; буљети шањрї манбаи 
маблағгузории ин фаъолият шуда метавонад. 

Калидвожањо: хизматрасонии коммуналї, фаъолияти соњибкорї, хољагии мунитсипалї, танзими 
давлатї, иќтисоди бозоргонї, гармидињї, фонди манзил, моликият. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ 

ЭКОНОМИКИ И МЕХАНИЗМ ИХ ОПЛАТЫ 
В данной статье рассматривается сущность, содержание и значение жилищно-коммунальных услуг в 

современных условиях. Отмечается, что в последние годы деятельность коммунальных хозяйств зачастую не 
может адаптироваться на рынок, в результате чего возникли трудности, которые даже повлияли на проведение 
коммунальной реформы Республики Таджикистан. Общеизвестно, что состояние жилой сферы, ее технических, 
планировочных, гигиенических и эстетических свойств во многом способствует развитию и улучшению уровня 
качества городской среды как одной из распространенных форм расселения и организации территории жизни 
жителей. Однако без рациональной организации системы инженерных сооружений городское жилье перестает 
отвечать своему назначению, становится очагом неустранимых и тяжело переносимых населением невзгод. Все 
общегородские коммунальные объекты требуют придания им статуса собственности муниципального уровня, для 
того чтобы обеспечить равным доступом к ним всего населения города. Как правило, финансированием и 
организацией служб по эксплуатации объектов общегородского характера занимаются органы местного 
самоуправления. Для этой цели местные органы власти имеют право создавать предприятия коммунального 
обслуживания различного направления или же привлекать к этому делу частный сектор, выдавая им необходимые 
лицензии. Во всех случаях органы местной власти имеют право выступать в качестве распорядителей финансовых 
средств и заказчиком соответственных работ, а городской бюджет – источником финансирования этой 
деятельности. 

Ключевые слова: коммунальные услуги, предпринимательская деятельность, муниципальное хозяйство, 
государственное регулирование, рыночная экономика, теплоснабжение, жилищный фонд, собственность.  

 
FEATURES OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN TRANSITION ECONOMY AND THE 

MECHANISM OF THEIR PAYMENT  
This article deals with the essence, content and significance of housing and communal services in modern 

conditions. It is noted that in recent years, the activities of public utilities are often unable to adapt to the market, resulting 
in difficulties that even influenced the implementation of the communal reform of the Republic of Tajikistan. It is well 
known that the state of the residential area, its technical, planning, hygienic, and aesthetic properties in many ways 
contribute to the development and improvement of the quality of the urban environment as one of the most common forms 
of settlement and organization of the territory of life of residents. However, without a rational organization of the system of 
engineering structures, urban housing ceases to meet its purpose, becomes a hotbed of irremovable and hard-to-bear 
people's misery. All city municipal facilities require that they be granted municipal property status in order to ensure equal 
access to them by the entire population of the city. As a rule, local self-government bodies are involved in financing and 
organizing services for the operation of city-wide facilities. For this purpose, local authorities have the right to establish 
public utilities in various directions, or to involve the private sector in this matter, issuing the necessary licenses to them. In 
all cases, local authorities have the right to act as fund managers and the customer of the relevant work, and the city budget 
is the source of funding for this activity. 

Key words: utilities, tax code, business activities, municipal economy, government regulation, market economy, 
heating, housing, own. 
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УДК 338.431:334.75(575.3) 
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ  
 

Хамроев Ф.М. 
Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

 
В условиях углубления рыночных отношений, повышения эффективности 

функционирования и развития рынок транспортных услуг предполагает оценку его состояния и 
развития. Решение этих задач является важнейшими достижениями в системе управления 
развитием транспортного рынка. Полученные результаты используются не только в процессе 
управления рынка транспортных услуг, но и при разработке приоритетов в управлении 
социально-экономическим развитием страны, ее областей, городов и районов.  

На основе изучения различных научных публикаций [1] нами установлено, что 
отсутствует научно - обоснованная методика оценка эффективности функционирования и 
развития рынка транспортных услуг, позволяющая оценить уровень его развития, а также его 
влияния на социально-экономическое развитие территорий. Поэтому в этих условиях 
разработка новой методики является актуальной на основе использования системного подхода 
и набора показателей, характеризующих развитие рынка транспортных услуг и его влияние на 
развитие отраслей и сфер экономики, производительных сил и социальной сферы 
территориальных преобразований (рис.1). 

 
Рисунок 1. Структурно-логическая схема комплексной оценки развития рынка 

транспортных услуг 
Figure 1. Structural-logical scheme of a comprehensive assessment of the development of the 

transport services market 

 
 
При разработке комплексной методики мы выделяем разработку:  
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а) методики оценки развития рынка транспортных услуг; 
б) методики оценки влияния рынка транспортных услуг на социально-экономическое 

развитие территориальных преобразований. 
Методика оценки развития рынка транспортных услуг базируется на принципе 

количественной оценки, реализуемой на основе использования общего показателя развития 
рынка транспортных услуг на конкретной территории с учетом степени влияния этих 
параметров на рассматриваемый уровень развития. В целом, мы выделяем следующие 
показатели, характеризующие развитие рынка транспортных услуг. (табл. 1) 

 
Таблица 1. Показатели характеристики развития рынка транспортных услуг 

Table 1. Indicators of the characteristics of the development of the transport services market 
Показатели  Метод расчета Описание показателей формулы

1. «Производственная» составляющая
1.1. Плотность грузовой 
массы в территории 

ПГП
∑

привед
 

объем перевезенных грузов 
структурными отраслями по видам 
транспортных путей сообщения, 
тыс. т; привед 	приведенная 
длина транспортных линий 
территории, км 

1.2. Плотность транспортной 
сети на 1000 хозяйствующих 
субъектов территории 

ПТС
привед ∗ 1000

ООБЩ
 

ООБЩ-общее число предприятий и 
организаций на исследуемой 
территории  

1.3. Показатель уровня 
транспортного обслуживания 
базовых отраслей 

УТО
∑ гр

ПОТГ с/с
 

∑ гр- грузооборот, т-км; ПОТГ с/с
– объем отгруженных товаров 
(выполненных работ и услуг) 
собственного производства 
хозяйствующих субъектов региона, 
тыс. сомони 

1.4. Развитость 
межтерриториального 
сотрудничества ввоз вывоз ∗ 1000

 

ввоз-объем ввезенной продукции в 
регион, 
т; вывоз	- объем вывезенной 
продукции за пределы территории, 
т; Н-численность населения 
территории, чел. 

1.5. Развитость 
предпринимательства в 
территории 

Ообщ ∗ 1000
  

2. “Социальная” составляющая
2.1. Транспортная 
подвижность (мобильность) 
населения 

∑ пасс 
∑ пасс-пассажирооборот, пасс.-
км 

2.2. Транспортная 
дискриминация населения 

д
Ндискр

∗ 100% 

Ндискр-численность населения 
пунктов, транспортная 
доступность которых до центров 
услуг социально-гарантированного 
минимума превышает норму на 
10%.

2.3. Коэффициент Энгеля 
КЭ

привед

√ ∗
 

S - площадь исследуемой 
территории, тыс.км2 

3. «Общетерриториальная» составляющая
3.1. Коэффициент 
Успенского КУ

привед

∗ ∗
  

3.2. Транспортоёмкость РТУ 

ТЕ
∑ привед

П
 

привед гр

пасс 

∑ привед-приведенная продукция 
транспорта, т-км; ВРП – валовой 
региональный продукт, тыс. 
сомони; ∑ гр-грузооборот, т-км; 
∑ пасс-пассажирооборот, пасс-
км; k – коэффициент приведения 
пассажиро-километра к тонна-
километру 

3.3. Грузо - и 
пассажиронапряженность Е

∑ привед

привед
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3.4. Соотношение 
пассажирских и грузовых 
перевозок 

Кприоритет
∑ гр

k ∗ ∑ пасс
  

3.5. Удельный вес 
инвестиций в РТУ 

Итр
Ит.и.
Иобщ

 

Ит.и. -объем инвестиций в развитие 
РТУ, сомони; Иобщ-общий объем 
инвестиций в развитие территории, 
сомони

Источник: составлено на основе: Раджабов Р.К. Транспортная инфраструктура рыночной экономики / Р.К. 
Раджабов, А.Х. Катаев. -Душанбе: Ирфон, 1999. -110с.; Руднева Л.Н. Методика комплексной оценки 
эффективности функционирования транспортной инфраструктуры региона / Л.Н. Руднева, А.М. Кудрявцев // 
Право. - 2014. -№8(254). -С.109-121 
 

После выбора параметров развития рынка транспортных услуг дается их оценка и 
производится расчет их значимости на основе метода экспортных оценок, затем 
рассчитываются значения оценочных параметров (индивидуальные). 

На следующем этапе производятся расчет единичных показателей и оценка уровня 
развития рынка на основе расчета основного показателя в условиях различных территорий, 
учитывая уровень развития рынка транспортных услуг. Однако мы сталкиваемся с тем, что 
невозможно достоверно оценить уровень развития рынка транспортных услуг территории по 
показателю обеспеченности и транспортной доступности, так как это связано с 
узконаправленностью этих показателей. Поэтому нами предлагается использовать методику 
оценки развития рынка транспортных услуг в условиях территории на основе расчета общего 
показателя развития, используя метод многомерной классификации на основе расчета 
многомерных средних, по методике Елисеевой И.И. [2]. 

Общий показатель развития рынка транспортных услуг рассчитывается по формуле: 
∑ ∑

,    (1) 
где  - общий показатель развития рынка транспортных услуг i–ой территории: , - 
величина отдельных показателей развития рынка транспортных услуг территории по j–му 
оценочному показателю, рост которого означает увеличение/снижение уровня развития рынка 
транспортных услуг соответственно: 

; 	 .   (2) 

где pij– индивидуальные параметры по j–му оценочному показателю развития рынка 
транспортных услуг i–го территории;	  - среднее значение j–го оценочного параметра в целом 
по всей территории страны; i -номер территории, включенной в изучаемую совокупность; i- 
номер оценочного показателя; n- число оценочных показателей. 

Опыт показывает, что показатели, характеризующие развитие рынка транспортных услуг 
имеют различные значения для территорий, и оказывают влияние на уровень его развития в 
условиях территорий. Тогда расчет общего показателя развития рынка транспортных услуг 
территории производится с учетом коэффициентов значимости: 

∑ ∗ ∑ ∗

∑
   (3) 

Установлено, что сумма коэффициентов значимости всегда равна 1, тогда уравнение (1) 
имеет следующий вид: 

∑ ∗ ∑ ∗     (4) 
На основе расчета общего показателя оценивается уровень развития рынка транспортных 

услуг территории таким образом: 
- если  > 1,0, то уровень развития рынка транспортных услуг выше, чем в целом по 

изучаемой совокупности территории страны; 
- если  = 1,0, то уровень развития рынка транспортных услуг соответствует уровню 

рынка транспортных услуг в целом по изучаемой совокупности территории страны; 
- если  < 1,0, то уровень развития рынка транспортных услуг ниже, чем в целом по 

изучаемой совокупности территории страны. 
На завершающем этапе производится классификация территорий по уровню развития 

рынка транспортных услуг на основе использования метода кластерного анализа. Используя 
данный метод, мы выделяем следующие кластеры (типы) территорий по уровню развития 
рынка транспортных услуг (табл.2).  

Используя результаты анализа, формируются выводы об уровне развития и 
продуктивности функционирования регионального рынка транспортных услуг. 

В целом, существующая методика оценки развития рынка транспортных услуг не 
позволяет в полной мере изучить уровень развития рынка транспортных услуг, поэтому другим 
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этапом предложенного подхода считается оценка влияние рынка транспортных услуг на 
социальное и экономическое развитие территорий.  

 
Таблица 2. Типы территорий по уровню развития рынка транспортных услуг 

Table 2. Types of territories by the level of development of the transport services market 
Тип 

территории 
Описание типа территорий Критерии отнесения территории к 

данному типу 
I. Территории с абсолютно развитым 

рынком транспортных услуг 
Общий показатель развития РТУ > 1 и 
при этом значения всех единичных 
показателей > 1

II. Территории с развитым рынком 
транспортных услуг 

Общий показатель развития РТУ > 1, 
значения некоторых единичных 
показателей могут быть приближены к 1

III. Территории с относительно развитым 
рынком транспортных услуг 

Общий показатель развития РТУ > 1, 
значения некоторых единичных 
показателей < 1

IV. Территории с неразвитым рынком 
транспортных услуг 

Общий показатель развития РТУ < 1, 
значения некоторых единичных 
показателей могут быть приближены к 1

V. Территории с абсолютно неразвитым 
рынком транспортных услуг 

Общий показатель развития РТУ < 1, 
значения некоторых единичных 
показателей < 1

Источник: Составлено автором на основе Раджабов Р.К. Транспортная инфраструктура рыночной экономики / Р.К. 
Раджабов, А.Х. Катаев. -Душанбе: Ирфон, 1999. -110 с.; Руднева Л.Н. Методика комплексной оценки 
эффективности функционирования транспортной инфраструктуры региона / Л.Н. Руднева, А.М. Кудрявцев // 
Право. - 2014. -№8(254). -С.109-121 

 
Поэтому важным считаем разработку методики оценки влияния РТУ на социальное и 

экономическое развитие территории. Оценка влияния рынка транспортных услуг на социальное 
и экономическое развитие территории производится на основе использования методического 
подхода, основанного на сравнительной оценке между уровнем развития рынка транспортных 
услуг и уровнем социально-экономического развития территории. При этом ведущее место 
занимает матрица «Развитие рынка транспортных услуг - социально-экономическое развития 
территории». 

В начальном этапе рассматриваемой методики определяют критериальные показатели по 
совокупности, характеризующие уровень развития территорий на основе использования 
достоверных статистических данных. 

Опыт показывает, что важным при формировании показателей является использование 
опыта специалистов Совета по изучению производительных сил (СОПС) [3], Министерства 
экономического развития и торговли [4], разработки Института экономики Уральского 
отделения РАН [5] и других организаций. На основе обобщения взгляда вышеуказанных 
институтов и организаций в качестве основных социально- экономических показателей для 
оценки влияния рынка транспортных услуг на развитие территорий можно использовать: 

- валовой региональный продукт; 
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами;  
- показатели, характеризующие финансовый результат деятельности предприятий и 

организаций;  
- среднегодовая численность занятых в экономике, ее отраслей и сфер;  
- уровень и качество жизни населения;  
- объем работ, выполненных по строительству и монтажных работ; 
- ввод в действия общей площади жилых домов;  
- достигнутый уровень инвестиционной активности территорий и другие. 
Затем определяют критериальные показатели, характеризующие уровень развития 

территорий, производят метод их количественного определения, осуществляется расчет 
показателей значимости оценочных параметров социально-экономического развития на основе 
метода экспортных оценок.  

Далее для каждой территории рассчитывают индивидуальные значения оценочных 
параметров, характеризующих их социальное и экономическое развитие на определенный 
период времени. 

Общий показатель социально-экономического развития территории рассчитывается также 
на основе метода многомерной классификации, используя многомерные средние, следующим 
образом: 

∑ ∗ 	∑ ∗ ,   (5) 
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где – общий показатель социально-экономического развития i–го территории: ,  -
величина единичных показателей социально-экономического развития территории по j-му 
оценочному показателю, рост которого означает, соответственно, увеличение/ снижение уровня 
социально-экономического развития территории: 

	 	 ; ,    (6) 

где	 – индивидуальное значение по j–му оценочному показателю социально-экономического 
развития i–го территории; - среднее значение j–го оценочного показателя по исследуемой 
совокупности.  

По результатам расчета общего параметра производится оценка уровня социально-
экономического развития территории таким образом: 

- 	>1,0, то уровень социально-экономического развития территории выше, чем в целом 
по изучаемой территории страны; 

-  = 1,0, то уровень социально-экономического развития территории соответствует 
уровню социально-экономического развития территории в целом по территории страны; 

-  < 1,0, то уровень социально-экономического развития территории ниже, чем в целом 
по изучаемой территории страны.  

В целом, результаты оценки влияния уровня развития рынка транспортных услуг на 
уровень социального и экономического развития территории можно провести, используя 
матрицу - сравнение «Развитие рынка транспортных услуг - социально-экономическое развитие 
территорий» (табл.3). 

 
Таблица 3. Матрица «Развитие рынка транспортных услуг - Социальное экономическое 

развитие территории» 
Table 3. The matrix "Development of the transport services market - Social and economic 

development of the territory" 
  Социально-экономическое развитие территории 

 1 1 1
Развитие 
рынка 
транспортных 
услуг 

1 1  4  7  

1 2  5  8  

1 3  6  9  

 
По соотношению показателей развития рынка транспортных услуг и социально-

экономического развития территории можно судить о состоянии рынка и его влияния на 
уровень развития территории, а также возможности дальнейшего использования. 

На наш взгляд, можно допустить следующие варианты этого соотношения: 
1)  (квадранты 4; 7; 8) - имеются недоиспользованные возможности использования 

РТУ при сложившемся уровне социально-экономического развития данной территории. 
Поэтому целесообразно разработать управленческие решения по развитию базовых отраслей и 
социальной сферы территории, наряду с разработкой управленческих решений по высокому 
уровню развития рынка транспортных услуг; 

2)  (квадранты 1; 5; 9) - развитие рынка транспортных услуг соответствует уровню 
социально-экономического развития территории; при этом: 

- квадрант 1 - имеются возможности дальнейшего развития территории с разработкой 
управленческих решений по поддержанию как ее социально-экономического развития, так и 
РТУ; 

- квадрант 5 -разработать управленческие решения по формированию более высокого 
уровня развития как базовых, так и инфраструктурных отраслей данной территории; 

- квадрант 9 - разработать управленческие решения, направленные на одновременное 
развитие как базовых, так и инфраструктурных отраслей данной территории; 

3) – (квадранты 2; 3; 6) - сформировавшийся на данной территории уровень 
развития РТУ сдерживает дальнейшее социальное и экономическое развитие территории; при 
этом важным считаем разработку управленческих решений по развитию рынка транспортных 
услуг наряду с их разработкой по поддержанию имеющегося или достижению более высокого 
уровня социального и экономического развития территории. 

В целом, использование предложенных методик позволяет изменить уровень развития 
рынка транспортных услуг и его влияние на социальное и экономическое развитие территорий 
и на их основе разработать рекомендации по управлению развитием рынка транспортных услуг 
не только на уровне отдельных территорий, но и в целом по стране.  
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МЕТОДИКАИ БАЊОДИЊИИ МАЉМЎИИ САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТ ВА РУШДИ БОЗОРИ 

ХИЗМАТРАСОНИЊОИ НАЌЛИЁТЇ 
Дар маќола аз тарафи муаллиф муайян карда шудааст, ки методикаи илмии асоснокшудаи бањодињии 

самаранокии фаъолият ва рушди бозори хизматрасонињои наќлиётї, ки ба бањо додани дараљаи рушди он, 
аз он љумла таъсири он ба рушди иљтимої-иќтисодии њудуд имконият медињад, мављуд нест. Аз ин лињоз, аз 
тарафи муаллиф дар маќолаи мазкур дар асоси истифодаи тарзу услуњои системавї ва маљмўи 
нишондињандањое, ки рушди бозори хизматрасонињои наќлиётї ва таъсири онро ба рушди соњањои 
иќтисодиёт, ќуввањои истењсолї ва соњаи иљтимоии њудудњо тавсиф менамоянд, методикаи бањодињии 
самаранокии фаъолият ва рушди бозори хизматрасонињои наќлиётї коркард карда шудааст, ки имконият 
медињад дараљаи рушди соња, аз он љумла таъсири он ба рушди иљтимої-иќтисодии њудудњо бањо дода 
мешавад. Њангоми коркарди методикаи маљмўї аз тарафи муаллиф коркарди методикаи бањодињии рушди 
бозори хизматрасонињои наќлиётї ва методикаи бањодињии таъсири бозори хизматрасонињои наќлиётї ба 
рушди иљтимої-иќтисодии њудудњо људо карда шудааст. Истифодаи методикањои аз тарафи муаллиф 
пешнињодшуда имконият медињад, ки рушди бозори хизматрасонињои наќлиётї ва таъсири он ба рушди 
иљтимої-иќтисодии њудудњо бањодињї карда шуда, дар асоси он оид ба самтњои рушди бозори 
хизматрасонињои наќлиётї на танњо дар доираи њудуди муайян, балки дар њудуди мамлакат тавсияњо 
коркард шаванд. 

Калидвожањо: бозор, хизматрасонињои наќлиётї, методикаи бањодињї, фаъолиятнамої, рушд, њудуд. 
 

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

В статье автором установлено, что отсутствует научно - обоснованная методика оценки эффективности 
функционирования и развития рынка транспортных услуг, позволяющая оценить уровень его развития, а также его 
влияние на социально-экономическое развитие территорий. Поэтому автором в данной статье на основе 
использования системного подхода и набора показателей, характеризующих развитие рынка транспортных услуг и 
его влияние на развитие отраслей и сфер экономики, производительных сил и социальной сферы территориальных 
преобразований разработана методика оценки эффективности функционирования и развития рынка транспортных 
услуг, позволяющая оценить уровень его развития, а также его влияние на социально- экономическое развитие 
территорий. При разработке комплексной методики автором выделена разработка методики оценки развития 
рынка транспортных услуг и методики оценки влияния рынка транспортных услуг на социально-экономическое 
развитие территориальных преобразований. Использовании предложенных автором методик позволяет оценить 
уровень развития рынка транспортных услуг и его влияния на социальное и экономическое развитие территорий и 
на их основе разработать рекомендации по направлению развитием рынка транспортных услуг не только на уровня 
отдельных территорий, но и в целом по стране.  

Ключевые слова: рынок, транспортные услуги, методика оценки, функционирования, развития, 
территория. 

 
METHOD OF COMPLEX ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF 

THE MARKET OF TRANSPORT SERVICES 
In the article the author found that there is no scientifically based method of assessing the efficiency of the 

functioning and development of the market of transport services to assess the level of its development, as well as its impact 
on the socio - economic development of the territories. Therefore, the author of this article on the basis of a systematic 
approach and set of indicators characterizing the development of transport services market and its impact on the 
development of industries and spheres of economy, productive forces and social sphere of territorial transformations 
developed methodology of assessment of efficiency of functioning and development of the market of transport services 
allowing to assess the level of its development, and its impact on socio - economic development of territories. In the 
development of a complex methodology the author highlighted the development of methods for assessing the development 
of the market of transport services and methods of assessing the impact of the market of transport services on the socio-
economic development of territorial transformations. Using the methods proposed by the author allows to change the level 
of development of the transport market and its impact on the social and economic development of the territories and on 
their basis to develop recommendations for the development of the transport market not only at the level of individual 
territories, but also in the country as a whole.  

Key words: market, transport services, methods of evaluation, functioning, development, territory. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ  
 

Бобомуродов П.Х.  
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
Дехканское (фермерское) хозяйство, являясь хозяйством среднего размера, свою 

деятельность как предпринимателя основывает на личном труде одного лица, членов одной 
семьи или группы лиц и которое базируется на земельном участке и другом имуществе, 
принадлежащем его членам. Земельный участок предоставляется в пожизненно наследуемое 
пользование государством на основании заявления гражданина (граждан) решением 
исполнительных органов государственной власти районов, городов и большинство из них 
занимаются выращиванием хлопка-сырца и пшеницы. Небольшая часть дехканских хозяйств 
занимается плодоовощеводством.  

Следует отметить, что для развития и укрепления дехканского хозяйства в республике 
государством проведена очень большая работа. Так, проведены меры по оптимизации размеров 
земельных участков, укреплению материально-технической базы за счёт развития лизинговых 
услуг. Мелиоративные работы проводятся, в основном, за счёт бюджетных средств, 
обеспечиваются новыми сортами растений, налаживается семеноводство и т.д. Естественно, эти 
меры дают свои определенные результаты в увеличении доли дехканских хозяйств в общем 
объёме производства продовольствия. 

В настоящее время в республике имеются 6885135 тыс.га земель сельскохозяйственного 
назначения, из которых пашни, сады, сенокос, пастбища, залежи - 3604616, приусадебные - 
115966, другие земли (леса, реки, пустыни..) - 3164553, являются сезонными пастбищами. В 
соответствии с данными статистики, в Таджикистане в 2010 году насчитывалось 14783 
дехканских (фермерских) хозяйств, а в 2014 году количество дехканских хозяйств превысило 
36364 [2,с.89], что свидетельствует о том, что дехканские хозяйства при укреплении их 
правовой базы и снижения воздействия указанных негативных факторов (барьеров) наряду с 
коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями могут стать 
равноправным звеном экономической системы страны. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Республика Таджикистан 14783 16433 19416 23101 24901 26518 36364
ГБАО 70 51 49 45 76 117 293
Согдийская область 2066 2726 2957 3937 4447 5187 10500
Хатлонская область 4868 5476 7528 9876 10291 10501 13434
Районы республиканского 
подчинения 

7779 8178 8882 9243 10087 10713 12137

Турсунзода 392 432 528 520 542 768 1145
Гисар 59 60 63 72 144 392 816
Шахринав 203 215 600 550 545 568 609
Рудаки  2803 2835 2859 2865 2886 3053 3777
Варзоб  119 130 147 207 201 205 236
Вахдат 2487 2626 2657 2980 3282 3199 2568
Файзабад 491 492 492 492 500 560 479
Нурабад 47 66 74 75 112 138 226
Тавилдара 166 165 160 176 196 197 195
Рашт 352 352 418 597 693 588 759
Точикобод 208 304 312 119 325 354 462
Джиргатол 263 381 451 465 510 540 672
Рогун  117 120 121 125 151 151 759

 
В настоящее время в республике зарегистрировано 36364 дехканских (фермерских) 

хозяйств, из них в Согдийской области 10500, в Хатлонской области 13434, ГБАО 293, районах 
республиканского подчинения 12137 дехканских (фермерских) хозяйств. 

В настоящее время в Республике Таджикистан одним из основных производителей 
продовольствия остаются дехканские хозяйства. Так, их доля в валовом объёме 
сельхозпродукции составляет более 40%. Причем, такая тенденция сохраняется в последние 
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десятилетия. Пополнение внутреннего рынка продовольствием, в основном, осуществляется за 
счет дехканских хозяйств, они также обеспечивают часть экспорта продовольствия. 

Поэтому всестороннее научное исследование деятельности дехканских хозяйств и 
разработка научно обоснованных рекомендаций и предложений имеет важное значение в 
развитие аграрного сектора Республики Таджикистан. 

Вопросы повышения экономической эффективности дехканских хозяйств подробно 
исследованы в трудах таких ученых, как Вохидова В.В., Пириева Дж.С., Кудратова Р.М., 
Пиракова Р.М., Каримова Н.Я., Нурназарова М., Рахимова М. и др.  

В Республике Таджикистан, чтобы обеспечить развитие дехканского хозяйства принят 
специальный закон «О дехканском (фермерском) хозяйстве»[1], в соответствии с которым был 
определен статус и условия дальнейшего функционирования дехканских хозяйств. Земля была 
выделена дехканским хозяйствам на пожизненное пользование с правом передачи по 
наследству. Как правило, дехканские хозяйства сами определяют вид обрабатываемой культуры 
и, конечно же, самостоятельно решают, в каких рынках сбывать свою продукцию. На начало 
2018 года количество дехканских хозяйств возросло более чем на 32 тыс. Чтобы сделать более 
привлекательным труд в данной отрасли хозяйствования, деятельность членов семьи в 
дехканских хозяйствах зачитывается в трудовой стаж. 

В настоящий момент дехканские хозяйства, помимо обеспечения своей семьи 
необходимым продовольствием, свою продукцию выставляют на внутренние и внешние рынки. 
Помимо этого, дехканские хозяйства обеспечивают большую занятость на селе и формируют 
дешевые рабочие места. При этом преимущества дехканских хозяйств в полной мере не 
используются, прежде всего, это связано с вопросами организационно-правового характера. 
Однако для большинства сельского населения именно доходы, зарабатываемые от 
приусадебных участков, являются существенным источником семейного бюджета [3]. 

Следующим важным моментом является систематическое снабжение дехканских хозяйств 
ирригационной водой. Дехканские хозяйства в настоящий момент ирригационной водой 
снабжаются по остаточному принципу. Четкой программы по снабжению дехканских хозяйств 
ирригационной водой не существует. 

Исходя из этого, они зачастую не могут надеяться на гарантированное водоснабжение. В 
сущности, совершенствованием технологии по снабжению водой в дехканских хозяйствах 
никто не занимается. При этом, учитывая незначительные размеры аграрных участков, 
собственно улучшение технологии орошения разрешило бы действенно употреблять 
ирригационную воду. Конечно же, многие дехканские хозяйства не имеют начального капитала 
для налаживания современной технологии ирригации. В этой связи, возникает необходимость в 
разработке программы по улучшению водоснабжения полей дехканских хозяйств и внедрению 
современной технологии ирригации с выделением долгосрочных кредитов с невысокими 
процентными ставками. С целью привлечения коммерческих банков и других финансовых 
источников необходимо разработать меры, обращенные на формирование им льготных условий 
и поощрительных мер. 

Решение этих вопросов позволит, во-первых, гарантировать снабжение дехканских 
хозяйств ирригационной водой, во-вторых, стабилизировать повышение объема 
производительности и улучшение качества продукции. Существенной проблемой является 
реальное снабжение дехканских хозяйств материальными ресурсами, а также формирование 
сервисных услуг по механизированным работам, транспортному сервису, маркетингу 
продукции и т.д. 

Здесь государство должно создавать необходимые условия и поддержать их деятельность. 
Организация дехканских хозяйств невозможна без финансовой поддержки. Исходя из этого, 
кредитному обеспечению необходимо уделить особое значение. Многие дехканские хозяйства 
за неимением необходимых средств для заложения не могут получить кредит. В этой связи, их 
ассоциация в разнообразные виды кооперативов имеет существенное значение. Следует 
подчеркнуть, что анализ вопросов по созданию кредитных кооперативов по опыту зарубежных 
стран также имеет особый интерес. Формирование таких кооперативов существенно ускорит 
приобретение кредитов за счет упрощения сбора документов и решения вопросов относительно 
залога. 

Ограниченность земельных ресурсов не содействует повышению участков по 
производительности кормов и, к сожалению, на ближайшее время ситуация, скорее всего, не 
измениться. Исходя из этого, необходимо глубоко анализировать вопрос снабжения кормами 
дехканских хозяйств. По отдельности дехканские хозяйства не могут решить этот вопрос. И тут 
рационально создавать специализированные кооперативы по производству кормов. В 
республике существуют площади с небольшой производительностью и отчасти выпавшие из 
сельхозоборота. Однако они размещены далеко от населенных регионов. 

Во время сельскохозяйственной реформы количество поголовья скота резко возросло. 
Увеличение поголовья скота протекало неадекватно увеличению кормовой базы. Исходя из 
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этого, за последние годы повышение объема производительности продукции животноводства 
главным образом проистекало благодаря росту поголовья при низкой производительности. 
Производительность домашнего скота в 3-4 раза меньше, по сравнению с производительностью 
скота в развитых государствах. Данное обстоятельство остро снижает результативность и так 
небогатых кормовых ресурсов, с другой стороны, умножая издержки на содержание скота. 
Исходя из этого, дальнейшее формирование животноводства в дехканских хозяйствах должно 
быть направлено на снижение количества поголовья за счет совершенствования породности и 
повышения производительности. Данное обстоятельство требует государственной поддержки в 
сфере снабжения племенным скотом, выделением кредита, совершенствованием 
зооветеринарного сервиса. 

Таким образом, формирование дехканских хозяйств, проявление большего интереса к 
ним, в плане вышеназванных факторов, позволит: повысить объем производимой продукции; 
усовершенствовать качество продукции и их поставки на внутренний рынок; решить вопросы 
продовольственного обеспечения жителей за счет собственного производства; увеличить рост 
занятости местного населения; повысить доход сельского населения; обеспечить выход во 
внешний рынок с избытками продукции и обеспечить валютные зачисления; увеличить 
действенность употребления земельных, водных и других ресурсов. 

Данные мероприятия вовсе не требуют дополнительного субсидирования. Компетентные 
органы государства и научные учреждения должны сформировать необходимые 
организационные условия и эффективную правовую базу для дальнейшего совершенствования 
развития самих дехканских хозяйств и связанных с ними структур. 
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ОИД БА НАЌШИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ ДАР ТАЪМИНИ АЊОЛЇ БО ОЗУЌАВОРЇ 

Дар маќола масъалаи наќши хољагињои дењќонї дар таъмини ањолї бо мањсулоти озуќаворї баррасї 
гардидааст. Ќайд карда мешавад, ки давлат дар самти рушду тањкими хољагињои дењќонї дар љумњурї 
корњои зиёдеро ба анљом расонидааст. Масалан, тадбирњо оид ба муносибгардонии андозаи ќитъањои 
замин, тањкими заминаи моддї-техникї аз њисоби рушди хизматрасонињои лизингї амалї карда шудаанд. 
Корњои обёрї асосан аз њисоби маблағњои буљет гузаронида шуда, тухмипарварї рў ба инкишоф нињодааст. 
Албатта, ин тадбирњо дар афзоиши њиссаи хољагињои дењќонї дар истењсоли мањсулоти озуќаворї сањми 
худро мегузоранд. Давлатро мебояд, ки барои онњо шароити мусоидро фароњам созад ва фаъолияташонро 
тавассути эљоди заминаи њуќуќї дастгирї намояд. Рушди хољагињои дењќонї бе дастгирии молиявї аз имкон 
берун аст. Бинобар ин, таъмини ќарзї бояд мавќеи махсусро касб намояд. Илова ба ин, хатари 
барнагардонидани ќарз њам баланд аст. Бо таваљљуњ ба ин, дар кооперативњои гуногун муттањид намудани 
онњо ањамияти зиёд дорад. Хусусан, масъалањои ташкили кооперативњои кредитиро тибќи таљрибаи 
кишварњои хориљї дида баромадан лозим аст. Ташкили чунин кооперативњо раванди ќарзгириро аз њисоби 
содагардонии њуљљатгузорї суръат бахшида, инчунин масъалаи гарави дохили кооперативро њал менамояд. 

Калидвожањо: хољагии дењќонї, ќитъаи замин, лизинг, буљет, соњибкор, озуќаворї, кооператив, 
сармоя. 

 
К ВОПРОСУ О РОЛИ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ  
В статье рассмотрен вопрос о роли дехканских хозяйств в обеспечении населения продовольственной 

продукцией. Отмечается, что государством проведена большая работа по развитию и укреплению дехканского 
хозяйства в республике. Так, проведены меры по оптимизации размеров земельных участков, укреплению 
материально-технической базы за счёт развития лизинговых услуг. Мелиоративные работы проводятся, в 
основном, за счёт бюджетных средств, обеспечиваются новыми сортами растений, налаживается семеноводство и 
т.д. Естественно, эти меры дают свои определенные результаты в увеличении доли дехканских хозяйств в общем 
объёме производства продовольствия. Роль государства должна заключаться в создании необходимых условий и 
поддержке их функционирования (обеспечив правовую базу). Развитие дехканских хозяйств немыслимо без 
финансовой поддержки. Поэтому кредитное обеспечение должно занимать особое место. Большинство дехканских 
хозяйств не имеют достаточных основных средств для заложения в залог при получении кредита. Кроме того, 
большой риск не возврата кредита. С учетом этого, объединение их в различные виды кооперативов имеет важное 
значение. Особо надо рассмотреть вопросы создания кредитных кооперативов по опыту зарубежных стран. 
Создание таких кооперативов в значительной степени ускорит получение кредитов за счет упрощения подготовки 
документации, а также решить вопросы залога внутри кооператива. 

Ключевые слова: дехканское хозяйство, земельный участок, лизинг, бюджет, предприниматель, 
продовольствие, кооператив, капитал. 
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TO THE QUESTION OF THE ROLE OF DEHKAN ECONOMIES IN THE FOOD SECURITY OF THE 
POPULATION 

The article considers the role of dehkan farms in providing the population with food products. It is noted that the 
state has done a lot of work to develop and strengthen dehkan farming in the republic. So, measures were taken to optimize 
the size of land plots, to strengthen the material and technical base due to the development of leasing services. Land 
reclamation works are carried out, mainly, at the expense of budgetary funds, are provided with new varieties of plants, 
seed growing is adjusted, etc. Naturally, these measures give their definite results in increasing the share of dehkan farms in 
the total volume of food production. The role of the state should be to create the necessary conditions and support their 
functioning (providing a legal basis). The development of dehkan farms is unthinkable without financial support. 
Therefore, credit security should take a special place. Most dehkan farms do not have sufficient fixed assets to be pledged 
for a loan. In addition, the big risk is not a loan repayment. With this in mind, combining them into different types of 
cooperatives is important. Particularly it is necessary to consider the creation of credit cooperatives, according to the 
experience of foreign countries. The creation of such cooperatives, to a large extent, will speed up the receipt of loans, by 
simplifying the preparation of documentation, and also to resolve issues of pledge within the cooperative. 

Key words: dekhkan farm, land, leasing, budget, entrepreneur, food, cooperative, capital. 
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ПУТИ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГ 
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 
Сайдуллаев У.У. 

Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова 
 

В условиях глобализации развитие цифрового телерадиовещания предоставляет 
возможность значительно повысить качество и ускорить обмен разного рода информацией. 
После проведенных реформ в телерадиовещательной отрасли Республики Таджикистан 
наблюдается динамика улучшения ее деятельности[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Во всем мире наблюдаются существенные преобразования подходов к просмотру 
телевидения. Перманентное развитие телекоммуникационных технологий и рост потребностей 
абонентов в качественных показателях и новых видах услуг приводит к активному развитию 
цифрового телевидения. Телерадиокомпании вынуждены для привлечения новых абонентов и 
удержания существующих внедрять новые технологии и дополнительные услуги в свои сети[2]. 

Одним из путей повышения эффективности внедрения услуг цифрового телевидения 
может быть оценка его деятельности и организационно-экономическая модель развития 
инновационных структур телевещания. Согласно нижепредложенной модели, базой 
определения спроса и повышения эффективности является стратегия развития инновационных 
структур телевещания по территории конкретного региона.  

 
Рис.1. Организационно-экономическая модель внедрения услуг цифрового телевидения 

Fig.1. Organizational-economic model for the introduction of digital television services 
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•Мониторинг рынка услуг телевещания и телекоммуникационного рынка в целом

.
•Выбор типа сети (эфирное, кабельное, эфирно-кабельное), стандарта сети с учетом 
доступности населению приёмного оборудования 

.
•Выбор, экономически обоснованного и технически перспективного оборудования, 
позволяюшего реализовать весь спектр дополнительных услуг

.
•Вaриaнт рaзвертывания сети по территории с укaзaнием зоны охвата

.
•Организация обратного канала для интерактивных свойств сети оператора 

.
•Клaссификaция дополнительных услуг оператора 
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Предложенная организационно-экономическая модель внедрения услуг цифрового 
телевидения, способствующая повышению эффективности структур, основана на эффективном 
влиянии организационно-технических факторов на этот процесс.  

В нынешней экономической ситуации, основными методами повышения, эффективности 
внедрения услуг цифрового телевидения, по нашему мнению, является совершенствование 
менеджмента и маркетинга услуг.  

В целях совершенствования этого процесса, необходимо разработать объективный и 
оперативный способ оценки организационно-технических факторов повышения эффективности 
сетей цифрового телевидения, основанный на:  

- оценке внутренней отчетности телевещательной компании; 
- оценке сбора данных о конкурентах; 
- оценке анализа информации телевещательной компании; 
- оценке маркетинговых исследований, направленных на расширение перечня 

дополнительных услуг цифрового вещания. 
Раскроем кратко суть этого: 
1. Оценка внутренней отчетности телевещательной компании необходима, чтобы 

ориентировать на комплексное отражение процесса оказания услуг, статистических данных, 
отражающих весь спектр оказываемых услуг оператора.  

2. Оценка данных о конкурентах оператора телевещания. Сбор различной информации о 
новых видах услуг, состоянии и технической оснащенности сети конкурентов, способных 
конкурировать с качественными показателями сети оператора телевещания.  

Изучение и анализ состояния рынка телевещательных услуг обусловлен необходимостью 
постоянного формирования новых интересных пакетов телепрограмм. В такой ситуации 
необходимо проведение комплексного анализа статистических данных о рейтинге 
популярности телеканалов. 

Рассмотрим значение менеджмента как организационного фактора повышения 
эффективности, услуг цифрового вещания: 

 Системы управления услугами цифровых сетей телевещания заключаются в методах 
воздействия на отдельные сегменты сетей, с целью улучшения качественных характеристик 
комплекса предоставляемых услуг. Такой метод предоставляет возможность 
администрирования, всего процесса оказания услуг с учетом динамики рыночных условий. 

К способам администрирования услуг цифрового вещания можно отнести следующие: 
управленческие, технико-экономические а также нормативно-правовые. 

Другим способом повышения эффективности услуг цифрового вещания в период 
трансформации рынка телевещательных услуг в цифровой формат вещания является маркетинг. 
Поэтому на данном этапе развития услуг телевещания наблюдается тенденция приобретения 
интерактивных свойств сетей.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о перспективности проведения маркетинга услуг 
цифрового телевидения в Республике Таджикистан. Динамика расширения рекламного рынка 
продолжается и существенно превосходит общеэкономический процесс.  

К ключевым факторам такой динамики можно отнести следующее:  
 увеличение перечня услуг цифрового вещания;  
 замедленная интеграция услуг цифрового вещания в информационное пространство;  
 появление на рынке услуг IP-телевидения, вхождение в рынок крупных 

телекоммуникационных компаний и усиление конкуренции в этой сфере; 
 увеличение потребности в маркетинге качества услуг цифрового вещания. 
Отметим, что в сложившейся ситуации на телевещательном рынке нет единого подхода к 

понятию термина «качество» у всех участников отрасли - производителей аудиовизуальной 
продукции, вещателей, операторов связи [3]. Поэтому усиливается значение маркетинга 
качества услуг цифрового телерадиовещания. 

Маркетинг качества услуг цифрового телевидения приобретает динамику роста в связи с 
перманентным расширением перечня дополнительных услуг. 

Развитие инфраструктур на базе IP-технологий и оптических сетей позволяет получить 
экономический эффект, в полную силу предоставляя услуги Triple Play serves. Так, на начало 
2018 года интернет-провайдерами, обладающими оптическими сетями и возможностями 
предоставлять экономически прибыльные услуги на территории Согдийской области, являлись 
ОАО «Таджиктелеком» (под брендом Tojnet), ООО «Вавилон-Т», ООО «Сатурн-Онлайн», и 
ЗАО «Телеком Технолоджи». Из них ООО «Сатурн-Онлайн» и ЗАО «Телеком Технолоджи» 
приступили к оказанию услуг IP-телевидения[4]. 

Приход крупных телекоммуникационных компаний на телевещательный рынок привел к 
существенному усилению конкуренции. «Традиционные медиа, бизнес-модели которых 
основаны на охвате аудитории и монетизации ее посредством рекламы, начали терять 
аудиторию и, соответственно, рекламные бюджеты»[5]. 
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Мониторинг телевещательных компаний Согдийской области показал, что всеми 
компаниями создаются собственные каналы в открытом доступе и без кодировки. Основными 
задачами таких телеканалов, является маркетинг качества изображений, звука, частот вещания, 
правил подключения, демонстрация оборудования, различных акций, розыгрышей, 
направленных на подключение абонентов, а также других дополнительных услуг. 

Еще одним способом маркетинга услуг телевещания является текстовые сообщения в низу 
экрана во время просмотра. Такой вид деятельности телевещательных компаний приносит им 
немалый доход от рекламы товаров и услуг. Кроме того, позволяет рекламировать собственные 
телевещательные услуги, в частности, создание новых пакетов телеканалов, включение в 
действующий пакет новых востребованных и интересных телеканалов. 

В последние время наблюдается перманентное изменение форматов вещания телеканалов 
на более качественные (HD, FULLHD), о чем сообщается действующим и потенциальным 
абонентам через собственные телеканалы и текстовые сообщения в других транслируемых 
телеканалах. Изменение форматов вещания влечет за собой необходимость расширения полосы 
частот вещания. Так как для высокого качества изображения и звука необходима большая 
пропускная способность радиочастотного канала. Большинству современных пользователей 
текстовые сообщения или демонстрация замены радиочастот в абонентских приемных 
устройствах предоставляет возможность самостоятельной настройки параметров, приема 
телевизионных сигналов. 

Реклама на телевидении считается одним из самых эффективных инструментов 
рекламирования товаров и услуг, так как позволяет рекламодателю демонстрировать 
изображение, звук, соответствующие обстоятельства, способствующие приобретению товара 
или потреблению услуг. 

Таким образом, организационно-экономическая модель внедрения цифрового 
телевизионного вещания повышает эффективность деятельности телевизионных компаний. 
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РОҲҲОИ БАҲОГУЗОРЇ ВА БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ВОРИД НАМУДАНИ 

ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ТЕЛЕВИЗИОНИ РАҚАМЇ 
Дар маќола љињати баланд бардоштани самаранокии ворид намудани хизматрасонињои телевизиони 

раќамї, бо назардошти имкониятњои шабака барои љорї намудани хизматрасонињои иловагї баррасї 
шудааст. Сохти ташкилию иќтисодии ворид намудани хизматрасонињои телевизиони раќамї пешнињод 
карда шудааст. Усулњои бањодињии њолат ва тамоюли тараќќиёти бозори телевизионї ва хизматрасонињои 
иловагии пахши раќамї омўхта шудаанд. Тарзи идораи истењсол ва фурўши хизматрасонињои телевизиони 
раќамї, тавассути таъсис додани телеканалњои махсус, ки барои намоишдињии сифати тасвирњо, овоз ва 
дигар имкониятњо равона гаштааст, тањлил карда шудааст. Боз як тарзи идораи истењсол ва фурўши 
хизматрасонињои пахши раќамї, ба мисли сатри давон дар поёни экран дар ваќти тамошо ишора гаштааст. 
Чунин намуди фаъолияти ширкатњои телевизионї, ба онњо даромади калон аз ташвиќоти молњо ва 
хизматрасонињо меоварад. Ѓайр аз ин, ташвиќоти хизматрасонињои телевизионии худи ширкатро имконият 
медињад. Ташвиќот дар телевизион яке аз самараноктарин асбоби ташвиќоти молњо ва хизматрасонињо ба 
њисоб рафта, ба ташвиќотчї имконияти намоишдињии тасвирї, овозї, шароити мувофиќро барои 
харидории мол ва истифодабарии хизматрасонињо фароњам меоварад. Дар тадќиќот нуќтаи назар оид ба 
таъсис додани бастањои нави шабакањои телевизионї, хизматрасонињои иловагии дархостшудаи 
телевизиони раќамї, ба сифатноктарин форматњои пахш гузаштани шабакањои телевизионї ифода карда 
шудааст. 

Калидвожањо: телевизиони раќамї, хизматрасонињои раќамї, бозор, маркетинг, сифат, бањогузорї, 
ширкатњои телевизионї. 

 
ПУТИ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГ ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
Исследованы экономические аспекты повышения эффективности внедрения услуг цифрового телевидения, с 

учётом возможностей сети для формирования дополнительных услуг. Предложена организационно-экономическая 
модель внедрения услуг цифрового телевидения. Изучены способы оценки состояния и тенденций развития 
телевизионного рынка и дополнительных услуг цифрового вещания. Проанализированы методы маркетинга услуг 
цифрового телевидения посредством создания собственных телеканалов, направленных на демонстрацию качества 
изображения, звука и других возможностей. Действенным способом маркетинга услуг телевещания являются 
текстовые сообщения внизу экрана во время просмотра. Такой вид деятельности телевещательных компаний 
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приносит им немалый доход от рекламы товаров и услуг. Кроме того, он позволяет рекламировать собственные 
телевещательные услуги. Реклама на телевидении считается одним из самых эффективных инструментов 
рекламирования товаров и услуг, так как позволяет рекламодателю демонстрировать изображение, звук, 
соответствующие обстоятельства, способствующие приобретению товара или потреблению услуг. В исследовании 
сформулированы подходы к формированию новых пакетов телеканалов, востребованных дополнительных услуг 
цифрового телевидения, изменение форматов вещания телеканалов на более качественные.  

Ключевые слова: цифровое телевидение, дополнительные услуги, рынок, маркетинг, качество, оценка, 
телевизионные компании. 

 
THE WAYS OF ASSESSMENT AND ELEVATION OF EFFECTIVENESS IN REGARD TO ENGRAFTING 

DIGITAL TELEVISION SERVICES  
The article dwells on economic aspects of elevation of effectiveness in regard to engrafting digital television 

services for a formation of additional services. On organizational economic model of engrafting the latters is proposed. The 
author has studied the ways of assessment of the state and development tendencies in reference to TV market and 
additional services of digital telecasting. He has analyzed the methods of marketing concerned with digital telecasting 
services by means of launching the channels of one is own targeted at a demonstration of the qualities of depiction, sonority 
and others potentials. Textual informational below a screen during watching is an efficacious mode of the marketing in 
question. This type of activity carried out of telecompanies brings them no small revenue coming from advertising the 
latters. Teleadvertising is considered one of the most effective tools as it affords ad advertised to demonstrate depiction, 
sounding speech, concurrent circumstances related to acquisition of goods or consumption of services. In this research the 
author formulates the approaches towards a formation of new packets of telechannels, demanded additional services of 
digital television, alteration of formats related to telecasting into more qualitative one is. 

Key words: digital television, additional services, market, marketing, quality, assessment, television companies. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ 
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Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции  

 
Современную экономику невозможно представить без сферы услуг, как перспективного и 

быстроразвивающегося сектора хозяйства. В развитых странах сфера услуг активно 
воздействует на экономику, что отражается не только в структуре ВВП этих стран, но и в 
уровне качества жизни населения. 

Несмотря на повышенный интерес к этой сфере, терминологические основы услуг до 
конца не определены. Большинство авторов исследуют понятие «услуга» с точки зрения 
специальных характеристик или свойств этого вида деятельности. 

Так, Большая экономическая энциклопедия определяет услугу как «специфический 
продукт труда, не имеющий вещной формы, потребительская стоимость которого в отличие от 
вещного продукта труда заключается в полезном эффекте живого труда» [2,с.698].  

Словарь современного русского языка услугу рассматривает как «действие, приносящее 
пользу, помощь другому, направленное на обслуживание населения» [5,с.841]. Б.А. Райзберг 
считает, что услуги - это «блага, предоставляемые не в виде вещей, а в форме деятельности» 
[8,с.357]. Ф. Котлер определяет услугу как любую «деятельность, которую одна сторона может 
предложить другой. Неосязаемое действие, не приводящее к владению чем-либо» [3,с.30]. К. 
Лавлок объединил в составе услуг «все виды деятельности, за исключением добычи полезных 
ископаемых, промышленного и сельскохозяйственного производства» [4,с.30]. К. Маркс 
считал, что услуга «означает не что иное, как ту особую потребительную стоимость, которую 
доставляет этот труд, подобно всякому другому товару, но особая потребительная стоимость 
этого товара получила специфическое название «услуга» потому, что труд оказывает услуги не 
в качестве вещи, а в качестве деятельности» [6,с.413]. В Философском словаре (под редакцией 
И.Т. Фролова) сферу услуг определяют как «совокупность отраслей хозяйства, продукция 
которых выступает в виде услуг» [11,с.536]. 

В.Н. Соловьева рассматривает сферу услуг как «совокупность юридических фирм, 
оказывающих услуги, и инициативы частных лиц, действующих в данной рыночной среде 
[10,с.13]. 
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З.И. Беликина считает, что «в рамках сферы услуг объединяется широкий спектр 
хозяйственной деятельности, направленный на удовлетворение личных потребностей 
населения, нужд производства, а также потребностей общества в целом» [1,с.7]. 

Исследование авторских определений понятия «услуга» позволяет сделать вывод, что 
данные определения очень близки по содержанию и основываются на анализе специфических 
характеристик. 

По нашему мнению, сфера услуг, как самостоятельный сектор экономики, состоит из 
следующих определенных элементов: отрасли, хозяйствующие субъекты, виды услуг, 
состоящие из классификационных внутренних групп.  

Обобщив высказывания ученых - экономистов, выделены признаки и виды услуг, 
классификация которых показана в таблице 1.  

Необходимо отметить, что в классификации видов услуг, представленной в таблице 1, 
показаны отличительные видовые признаки услуг, и данная классификация может быть 
дополнена другими признаками и видами услуг. 

Предметом нашего исследования выступают услуги, предоставляемые торговой сферой, 
которые, в соответствии с представленной классификацией в таблице 1, относятся к 
потребительским услугам. 

 
Таблица 1. Классификационные признаки услуг 

Table 1. Classification characteristics of services 
 Признак Виды 

1.: По возмещению затрат платные услуги; 
бесплатные услуги

2. По отраслевому составу 

торговля и общественное питание;  
 здравоохранение; 
транспорт и связь; 
 образование;  
культуры и т.д

3 По месту предоставления 
по месту нахождения потребителя;  
по месту нахождения производителя;  
посредническое обслуживание

4 По степени контактов производителя 
и потребителя 

услуги с высокой степенью взаимодействия;  
услуги со средней степенью взаимодействия; 
бесконтактные (дистанционные) услуги 

5 По адресату потребления: массовые, коллективные услуги;  
персональные

6 По форме собственности 
производителей услуг 

услуги государственных предприятий; 
 услуги частных предприятий; 
услуги производителей смешанных форм 

7 По степени осязаемости услуги, не имеющие материальной основы; 
услуги с долей материальных элементов 

8 По частоте обращения: 
услуги постоянного спроса; 
 услуги эпизодического спроса;  
услуг сезонного спроса

9 По характеру комплементарности основные; 
дополнительные или сопутствующие 

10 По типу заказчика: производственные; потребительские 
Составлено автором 

 
Целесообразно отметить, что потребительские услуги выделяются среди всех видов услуг 

определенными специфическими признаками, наиболее значимыми из них являются свойства 
принадлежности и присоединения.  

Свойство принадлежности проявляется в способности услуг торгового характера быть в 
единстве с базовым торговым процессом, связанным с обслуживанием потребителей и тем 
самым быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Так, реализация товаров 
длительного пользования (бытовая техника, мебель и др.) могут сопровождаться 
дополнительными услугами: доставка на дом, сборка, установка и т.д. 

Свойство присоединения услуг основано на комплементарности, то есть сопутствующие 
услуги взаимодополняют основную услугу, тем самым основная услуга становится более 
привлекательной и потребительские ожидания расширяются.  

На отечественном и мировом рынках классификация видов услуг осуществляется другими 
приемами деления.  

Так, Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС), регулирующее 
международную торговлю и являющееся методическим и правовым сопровождением сделок в 
границах Всемирной Торговой Организации, выделяет более 160 видов услуг. 
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Классификация в Генеральном соглашении о торговле услугами построена по принципу 
блочной структуры и объединяет все услуги более чем 15 крупных блоков: деловые услуги, 
услуги связи; услуги по строительству и инженерным работам; дистрибьюторные услуги; 
услуги образования; услуги по защите окружающей среды; финансовые услуги; услуги 
здравоохранения и социального обеспечения; услуги по туризму и путешествиям; услуги 
отдыха, культуры и спорта; услуги транспорта и др. 

В экономике Республики Таджикистан статистический учет производства и потребления 
услуг ведется на основании Международного классификатора видов экономической 
деятельности (ОКЭД) [9,с.290]. 

В Международном классификаторе видов экономической деятельности услуги 
классифицируются по отраслям и представлены как в единичном, так и в комплексном виде. По 
нашему мнению, комплексное объединение отраслей не позволяет более точно вести учет, 
проводить анализ и исследования. Так, объединение в одну группу розничной торговли; ремонт 
автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования, как представлено в 
статистических источниках, согласно ОКЭД, создает определенные сложности в определении 
тенденций развития каждого направления, особенно на уровне региональных субъектов, тем 
самым снижает качество проводимых научных исследований.  

В то же время, принятие международной классификации ОКЭД является положительным 
с точки зрения содержательного структурного единства с мировой классификацией.  

Таким образом, исследование классификаций услуг позволяет констатировать, что работа 
в этом направлении продолжается и остается актуальной, причиной тому является 
многообразие признаков и видов услуг. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ДАРКИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИЊО: МАХСУСИЯТ ВА ГУРЎЊБАНДЇ 

Дар маќола асосњои назариявии дарки соњаи хизматрасонињо мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Кайд 
гардидааст, ки ин соња дар иќтисодиёти аксарияти мамлакатњо ањамияти калон касб менамояд, дар сохтори МУД-
ии аксарияти давлатњо њиссаи соњаи хихматрасонињо тамоюлот ба афзоишро дорад. Лекин, то имрўз дастгоњи 
ягонаи истилоњотии дефинитсияи «хизматгузорї» таъсис дода нашудааст. Тафсирњои муаллифии мафњуми 
«хизматгузорї» мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст, ки дар асоси онњо нишонањои гурўњбандии намудї људо 
карда шуда, гурўњбандии хизматрасонињо пешнињод карда шудааст. Ба гурўњбандї дањ нишонаи намудї дохил 
карда шудаанд: аз рўйи макони расонидани хизматрасонї; аз рўйи дараљаи њамкорињои истењсолкунанда ва 
истеъмолкунанда; аз рўйи нишонии истеъмол; аз рўи шакли моликияти хизматрасонињои истењсолкунандагони 
хизматрасонињо; аз рўйи дараљаи барљастагї; аз рўйи суръати мурољиат; аз рўйи характери фарќият ва ё зиддият; 
аз рўйи навъи фармоишгар. Њар як нишона аз якчанд навъи хизматрасонї иборат аст. Ќайд гардидааст, ки чунин 
гурўњбандї истифодаи амалиро на дар иќтисоди миллї ва на дар иќтисоди љањонї пайдо накардааст. Дар њошияи 
тањќиќот хизматрасонињои истеъмолї људо карда шуда, хусусиятњои хоси ин хизматрасонињо: хусусиятњои таалуќ 
доштан ва муттањид гаштан људо карда шудаанд. Камбудињо ва пањлуњои мусбии истифодабарии Классификатори 
байналмилалии намудњои фаъолияти иќтисодї ќайд гардида, ишорат шудааст, ки гурўњбандии пешнињодгардида 
хотимавї набуда, онро метавон васеъ ва илова намуд.  

Калидвожањо: хизматрасонї, намуди фаъолият, гурўњбандї, хизматрасонињои истеъмолї, улассификатори 
байналмилалии намудњои фаъолияти иќтисодї, созишномаи генералї оиди савдои хизматрасонињо. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ: СПЕЦИФИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ 

В статье рассматриваются теоретические основы понимания сферы услуг. Отмечено, что данная сфера 
приобретает в экономиках многих стран большое значение, в структуре ВВП многих стран доля сферы услуг имеет 
тенденцию роста. И в то же время, до настоящего времени не создан единый терминологический аппарат 
дефиниции «услуга». Исследованы авторские трактовки понятия «услуга», на основе которых выделены 
классификационные видовые признаки и представлена классификация услуг. В классификацию включены десять 
видовых признаков: по месту предоставления; по степени контактов производителя и потребителя; по адресату 
потребления; по форме собственности производителей услуг; по степени осязаемости; по частоте обращения; по 
характеру комплементарности; по типу заказчика. Каждый признак включает по несколько видов услуг. Отмечено, 
что такая классификация не находит практического применения ни в национальной, ни в мировой экономике.В 



137 

контексте исследования выделены потребительские услуги и обозначены характерные специфические свойства 
этих услуг: свойства принадлежности и присоединения.Отмечены недостатки и положительные стороны 
применения Международного классификатора видов экономической деятельности и указывается, что 
представленная классификация не является окончательной и может быть дополнена и расширена. 

Ключевые слова: услуга, вид деятельности, классификация, потребительские услуги, международный 
классификатор видов экономической деятельности, генеральное соглашение о торговле услугами. 

 
THEORETICAL ASPECTS OF UNDERSTANDING THE SPHERE OF SERVICES: SPECIFICS AND 

CLASSIFICATION 
The article discusses the theoretical foundations of understanding the service sector. It was noted that this sector is 

acquiring great importance in the economies of many countries, and the share of services in the structure of the GDP of 
many countries tends to grow. And at the same time, up to the present time, a single terminological apparatus of the 
definition “service” has not been created. The author interprets the concept of “service” on the basis of which the 
classification specific features are highlighted and the classification of services is presented. The classification includes ten 
species characteristics: at the place of provision; according to the degree of contacts of the manufacturer and the consumer; 
to the addressee of consumption; according to the form of ownership of service providers; according to the degree of 
tangibility; frequency of circulation; by the nature of complementarity; by customer type. Each feature includes several 
types of services. It is noted that such a classification does not find practical application either in the national or in the 
world economy. In the context of the study, consumer services are highlighted and the characteristic specific properties of 
these services are indicated: properties of affiliation and affiliation. The shortcomings and positive aspects of the 
application of the International Classification of Economic Activities are noted. It is noted that the presented classification 
is not final and can be supplemented and expanded. 

Key words: service, type of activity, classification, consumer services, international classifier of types of economic 
activity, general agreement on trade in services. 
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УДК 334.75 (575.3) 
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Камилова Н.М. 
Таджикский технический университет имени М.С. Осими 

 
В настоящее время основным направлением реформирования мировой электроэнергетики 

является развитие конкуренции в сфере производства электроэнергии путем ликвидации 
естественно-монопольных структур. Это обусловлено тем, что современные достижения в 
области технологии и производства генерирующих мощностей повысили 
конкурентоспособность электрических станций малой и средней мощности, по сравнению с 
электрическими станциями большой мощности, которые являются структурными 
подразделениями существующих вертикально интегрированных энергетических компаний. В 
свою очередь это обеспечило менее крупным инвесторам возможность строить независимые 
электрогенерирующие мощности и вести собственный энергетический бизнес. Социальная 
значимость доступа к электрической энергии и, как следствие, необходимость снижения 
тарифов на электроэнергию и тепло, а также интернационализация общемировых рынков, 
ориентированных на создание единого экономического пространства, актуализировали во 
многих странах задачу реорганизации энергетического сектора экономики. Не является 
исключением и Таджикистан.  

Электроэнергетика - одна из базовых, жизнеобеспечивающих отраслей национального 
хозяйства, уровень развития которой во многом определяет экономическую мощь страны. 
Основной целью электроэнергетики страны является обеспечение экономической 
эффективности энергетического комплекса; надежное и бесперебойное электроснабжение 
потребности народного хозяйства и населения; поддержание энергетической безопасности; 
вовлечение в энергетический комплекс страны ВИЭ; обеспечение экологической безопасности 
и др. 

К основным недостаткам электроэнергетики Таджикистана, которые приводят в 
последнее время её к кризисному состоянию, можно отнести следующие: 

 Неэффективный менеджмент; 
 Отсутствие квалифицированных кадров; 
 Неблагоприятный инвестиционный климат страны; 
 Несовершенства законодательной базы; 
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 Монополия в системе энергетики, которая не позволяет развивать конкуренцию; 
 Ухудшение финансового состояния страны из-за неплатежеспособного спроса и 

неплатежей потребителей за поставленную энергию; 
 Высокий уровень износа ОФ; 
 Проблемы энергосбережения. 
В современных условиях повышение эффективности национальной электроэнергетики 

связывают с ее реструктуризацией. Процесс реструктуризации направлен на обеспечение 
эффективного использования производственных ресурсов, приводящего к увеличению 
стоимости бизнеса. 

Оценка бизнеса необходима для выбора обоснованного направления реструктуризации 
предприятия. В процессе оценки выявляют альтернативные подходы к управлению 
предприятием и определяют, какой из них обеспечит предприятию максимальную 
эффективность и более высокую рыночную цену, что и является основной целью собственника 
и задачей управляющих фирм в рыночной экономике. Процесс реструктуризации направлен на 
обеспечение эффективного использования производственных ресурсов, приводящего к 
увеличению стоимости бизнеса. 

Реструктуризация - это совокупность мероприятий по комплексному приведению условий 
функционирования компании в соответствие с изменяющимися условиями рынка и 
выработанной стратегией развития данной компании [1,с.32]. 

Впервые о реструктуризации заговорили еще в 80-х годах XX в., когда экономика США 
пережила ряд кризисных явлений, первопричинами которых были мировой энергетический 
кризис, вызвавший экономический спад, а также усиление конкуренции со стороны других 
развитых стран, и, прежде всего, Японии и ФРГ. Реструктуризация в США дала свои 
результаты. Стоимость предприятий в масштабах экономики составила сотни миллиардов 
долларов, конечно же, благодаря достаточно сильному влиянию со стороны финансового рынка 
[1,с.33]. 

Процесс реструктуризации предприятия объективно необходим в условиях динамично 
развивающейся экономики, и для принятия эффективных решений в этой сфере проводят 
оценку стоимости предприятий в целях реструктуризации. 

В качестве примера мы рассчитали рыночную стоимость Сангтудинской ГЭС-1 тремя 
подходами: доходным, затратным и сравнительным.  

Проектная мощность Сангтудинской ГЭС-1 670 МВт. Она расположена в Хатлонской 
области в Дангаринском районе Таджикистана.Станция является пятой ступенью Вахшского 
каскада ГЭС.  

Сангтудинская ГЭС-1 построена на средства Российской Федерации. Российские 
энергетические компании инвестировали в Сангтудинскую ГЭС-1 в размере 16 млрд. рублей. 

Доля компаний РФ в уставном капитале ОАО ”Сангтудинская ГЭС-1” составляет 75% 
минус 1 акция, доля РТ - 25% плюс 1 акция. 

Единственным покупателем электроэнергии является ОАХК ”Барки Точик” 
 

Табл. 1. Окончательное распределение долей в уставном капитале ОАО «Сангтудинская 
ГЭС-1» представлено в таблице [3,с.128] 

Tab. 1. The final distribution of shares in the authorized capital of Sangtudinskaya HPP-1 OJSC 
is presented in the table 

Наименование акционера Количество акций Доля в уставном капитале, %
ГК «Росатом» 561944 60,127 
Правительство Республики Таджикистан 233648 25,001 
ОАО «Интер РАО ЕЭС» 138996 14,872 
Итого 934588 100,00 
Оплаченный УК, всего, сомони 2843016696,0 

 
При проведении расчета по определению рыночной стоимости ГЭС доходным подходом 

была спрогнозированная выручка на 3 года вперед. Исходя из нее мы определили денежный 
поток. При ставке дисконтирования, равной 28 %, которая соответствует ставке кредита по 
данным Национального банка Таджикистана [2], рассчитали текущую стоимость денежных 
потоков. Определили стоимость реверсии, по модели Гордона. 

Итого сумма текущей стоимости реверсии и текущей стоимости денежных потоков 
составила рыночную стоимость ГЭС. 

Возникли следующие барьеры: 
 Темп роста денежных потоков; 
 Процент риска доходности энергетических проектов Таджикистана, которые нужно 

было выявить в цифровом выражении; 
 Определение ставки дисконтирования; 
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 Ограниченные данные о приросте капитальных вложений и оборотных средств; 
 Вычисление текущей стоимости реверсии. 
Следующий расчет был проведен затратным подходом. Данные из бухгалтерского баланса 

были взяты для расчётов. Рассчитывая рыночную стоимость предприятия, мы провели оценку 
дебиторской и кредиторской задолженности, далее оценили стоимость предприятия методом 
чистых активов. 

Последний подход к оценке рыночной стоимости ГЭС- это сравнительный. В качестве 
предприятия-аналогов были выбраны Богучанская ГЭС и Зейская ГЭС в РФ. 

 
Табл. 2. Структура уставного капитала предприятий - аналогов 

Tab. 2. The structure of the authorized capital of enterprises analogues 
Название 
предприятий -
аналогов 

Количество 
акций в 100% 
пакете, млн.шт 

Цена 100% 
пакета акций, 
млн. сом*

Количество 
привилегированных 
акций, млн. шт

Количество 
обыкновенных 
акций, млн. шт

Зейская ГЭС (по 
состоянию на 
2006г) 

1037 1 554,8 810 227 

Богучанская 
ГЭС(по 
состоянию на 
2012г) 

5 944 7 646,6 353 5 944 

( *По курсу на 2015 год) 
 
В силу того, что каждое предприятие имеет свои собственные характеристики развития, 

то необходимо придать средним мультипликаторам аналогичным предприятиям 
соответствующие веса, которые характеризуют степень доверия к полученным результатам. 
Т.к. в качестве предприятий-аналогов применяются данные двух предприятий, мы условно 
придали веса средним мультипликаторам. 

Трудности также были в сборе достоверной информации.  
Применение трех подходов в процессе определения стоимости действующего 

предприятия дало результаты, не сильно отличающиеся друг от друга. 
 

Табл. 3.Рыночная стоимость Сангтудинской ГЭС-1 
Tab. 3. Market value of Sangtuda HPP-1 

Фактическая стоимость, 
рассчитанная оценщиком 

предприятия 

Стоимость 
доходным 
подходом

Стоимость 
затратным 
подходом

Стоимость 
сравнительным 

подходом
5306 3414 3243 5826,6

(таблица рассчитана авторским коллективом) 
 

Полученная стоимость организации при оценке сравнительным подходом достаточно 
велика. Это значительная сумма для ГЭС, но учитывая ее капиталоемкость и степень 
государственной важности для нашей страны, думаю, стоимость вполне обоснована. Также ее 
результат близок к фактической стоимости ГЭС по результатам итогового отчета о 
деятельности Сангтудинской ГЭС-1 в период 2012-2015 годов[3,с.149]. 

В процессе оценки методом дисконтирования будущего денежного потока установлена 
стоимость предприятия с учетом существующих планируемых объемов выручки от реализации 
продукции и затрат. Т.е. она учитывает доходы будущих периодов, т.к. инвестор будет готов 
заплатить с учетом будущих ожиданий от бизнеса. 

Также нужно учесть, что из-за недостоверности информации стоимость при оценке всех 
вышеперечисленных подходов требует внесения корректировок. 

И в конечном счете мы проведем согласование результатов, полученных различными 
подходами к оценке, т.е. мы определим рейтинг или степень важности каждого из 
рассматриваемых подходов оценки. Определять степень важности подходов будем исходя из 
двух характеристик: средний уровень рентабельности продукции и средний уровень износа 
основных фондов. 

 
Табл. 4. Значение рейтингов затратного, доходного и сравнительных подходов 

Tab. 4. Value of the cost, income and comparative approaches ratings 
Уровень износа основных 
фондов и рентабельности 
продукции 

Значение рейтинга 

Затратный подход Доходный подход Сравнительный подход 

Средний уровень износа 
основных фондов и уровень 
рентабельности продукции 

0,3 0,3 0,4 
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Результаты затратного подхода менее существенно влияют на итоговую стоимость 
предприятия. Поэтому более высокий вес присвоен сравнительному подходу, далее доходному 
и затратному, результаты которых меньше влияют на итоговую стоимость предприятия и 
предпочтения инвестора.  

Рыночная стоимость оцениваемого предприятия определяется по формуле: 
Срын=3243*0,3+3414*0,3+5826,6*0,4=927,9+1024,2+2330,64= 

=4282,74 млн смн. 
Итак, мы оценили рыночную стоимость Сангтудинской ГЭС-1 тремя подходами. 

Полученная стоимость предприятия - 4282,74 млн. смн или 684,1 млн. долл. США по 
состоянию на 2015 год. Ее стоимость можно считать приемлемой, т.к. по данным 
Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) среднемировые цены на 
строительство аналогичных станций за 2012 год в пересчете на 1 МВт установленной мощности 
варьируются в пределах 1,1-7,7 млн долл. США [3,с.149] 

В условиях экономики Таджикистана наиболее привлекателен сравнительный подход к 
оценке стоимости энергетических предприятий. Сравнительный подход показывает величину 
спроса и предложения на конкретный объект с учетом рыночной ситуации. Мы может 
рассчитывать стоимость наших энергетических предприятий по методу компании- аналога, за 
основу которой берется рыночная стоимость акций и их общего количества, находящегося в 
обращении. И в данном случае, рассчитывая рыночную стоимость предприятия, мы получим 
наиболее высокую ее стоимость. 
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ОИД БА МАСЪАЛАИ АРЗЁБИИ АРЗИШИ БОЗОРИИ КОРХОНАҲОИ ЭНЕРГЕТИКӢ 

Дар мақолаи мазкур масъалаи баҳодиҳии арзиши бозоргонии корхонаҳои энергетикї дар шароити 
таҷдиди сохтори энергетикаи ватанї баррасї карда шудааст. Арзёбии арзиши корхонаҳои энергетикї дар ин 
давраи рушди иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳим мебозад. Ин бо сабаби он аст, ки дар ҷараёни 
рушди иҷтимоию иқтисодї зарурати ҳаҷми истеҳсоли неруи барқ дар талабот, аз як тараф, барои аҳолии 
ҷумҳурї ва ҷумҳуриҳои ҳамсоя, аз тарафи дигар, барои рушди саноат, афзоиш меёбад. Бо мақсади ҷалби 
сармоягузории хориҷї ба бахши энергетикї, Ҳукумат чораҳои заруриро андешида, саноати энергетикиро 
ҳамчун соҳаи афзалиётноктарин дар кишвар муайян мекунад. Арзёбии арзиши корхонаҳои энергетикї 
барои сармоягузорони хориҷї имконият медиҳад, ки арзиши воқеии корхонаҳои энергетикиро дар кишвар 
муайян (арзёбї) намояд, боиси ба даст овардани фоида ва гирифтани фоидаи кафолатнок гардад. Ҳамзамон, 
дар ҷараёни таҷдиди сохтори энергетикї, муайянкунии арзиши корхонаҳои энергетикї ба мо имкон 
медиҳад, ки арзиши воқеии бозоргонии корхонаро арзёбї кунем. Ин ба мо имкон медиҳад, ки дар ќаламрави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таљдидў сохтмони системаи энергетикиро бомуваффақият анҷом диҳем. Таҷрибаи 
кишварњои хориҷї дар шароити таҷдиди сохтор баррасї карда шудааст. Раванди таҷдиди сохтори 
энергетикї ба сифати зарурати ниҳої арзёбї гардидааст. Муносибатҳои мавҷуда ба арзёбии корхонаҳои 
энергетикї шарҳ дода шудаанд. Ҳамчунин, намунаи амалии арзиши воқеии НБО-и “Сангтӯда-1” арзёбї 
гардида, натиҷаҳо ва таҳлили натиҷаҳои ҳисобкардашуда барои ҳар як усул оварда шудаанд: аз намуди 
фоиданокї, аз намуди арзишмандї ва аз намуди муқоисавї. 

Калидвожаҳо: арзёбии арзиши бозории ширкатҳои энергетикї, таҷдиди энергетика. 
 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В статье рассмотрен вопрос оценки рыночной стоимости энергетических предприятий в условиях 

реструктуризации отечественной электроэнергетики. Оценка стоимости энергетических предприятий в данный 
период экономического развития Республики Таджикистан играет важную роль. Это обусловлено тем, что в 
процессе социально-экономического развития потребность в объемах производства электроэнергии, с одной 
стороны, для населения республики и соседних республик, с другой стороны, для развивающейся отрасли 
промышленности, возрастает. С целью привлечения заграничных инвестиций в энергетическую отрасль 
правительство принимает усиленные меры, обозначив энергетическую отрасль самым приоритетным 
направлением в республике. А оценка стоимости энергетических предприятий для заграничных инвесторов 
позволяет оценить реальную стоимость энергетических предприятий страны, получить эффект от вложения и 
получения гарантированной прибыли. Также в процессе реструктуризации энергетической отрасли оценка 
стоимости энергетических предприятий позволит оценить реальную рыночную стоимость предприятия, что 
позволит нам в период рыночной экономики гладко и бесперебойно провести реструктуризацию по всей 
Республике Таджикистан. Рассмотрен зарубежный опыт в условиях реструктуризации. Затронут процесс 
реструктуризации электроэнергетики как объективной необходимости. Описаны существующие подходы к оценке 
стоимости энергетических предприятий. Также приведен практический пример оценки стоимости Сангтудинской 
ГЭС-1 и по итогам сделаны выводы и анализ рассчитанных результатов по каждому подходу: доходный, 
затратный и сравнительный. 
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Ключевые слова: оценка рыночной стоимости энергетических компаний, реструктуризация энергетики. 
 

TO THE ISSUE OF ASSESSING THE MARKET VALUE OF ENERGY ENTERPRISES 
The article considers the issue of market value assessment of energy enterprises under the conditions of restructuring 

of the domestic electric power industry. Estimation of the cost of energy enterprises in this period of economic 
development of the Republic of Tajikistan plays an important role. This is due to the fact that in the process of social and 
economic development the need for electricity production volumes on the one hand for the population of the republic and 
neighboring republics, on the other hand for the developing industry, increases. With a view to attracting foreign 
investment in the energy sector, the government takes strenuous measures, identifying the energy industry as the highest 
priority in the country. A valuation of the cost of energy enterprises for foreign investors allows you to assess the real value 
of energy enterprises in the country, get the effect of investing and obtaining a guaranteed profit. Also, in the process of 
restructuring the energy industry, the valuation of energy enterprises will allow us to assess the real market value of the 
enterprise, which will allow us to smoothly and smoothly carry out restructuring throughout the Republic of Tajikistan 
during the period of the market economy. The foreign experience is considered in the conditions of restructuring. The 
process of restructuring the electric power industry will be touched upon as an objective necessity. The existing approaches 
to the valuation of energy enterprises are described. Also, a practical example of Sangtuda HPP-1 cost estimation is given 
and conclusions and analysis of the calculated results for each approach are made: profitable, costly and comparative. 

Key words: market value assessment of energy companies, energy restructuring. 
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Развитиe инновационных подкомплексов в промышленности Республики Таджикистан 

очень важно, так как они быстро приводят промышленность к производству готового продукта 
и являются основным постулатом организации новых инновационных предприятий. Перед 
Таджикистаном стоит задача формирования новых промышленно-инновационых отраслей в 
регионах, опирающихся на разработку богатых местных природных ресурсов и использование 
человеческого потенциала, в интересах республики и ее населения. 

Данная тема в промышленности Республики Таджикистан охватывает большой диапазон 
и остается малоизученной. Изучением этого вопроса, то есть создания подкомплексов в 
промышленности, ученые еще не занимались. Это понятие применяют в аграрной сфере.  

Промышленная политика страны нуждается в организации производства новых 
инновационных отраслей промышленности. Для достижения этой цели на современном этапе 
нам необходимо создать подкомплексы в отраслях промышленности.  

Как отмечал Лидер нации Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем 
выступлении на Совете по национальному развитию в 2015 году, «повышение эффективности 
использования национальных богатств на уровне всех сфер и регионов» должно лежать в 
основе разработки государственных стратегий и программ [1]. 

По мнению 80% ученых- изобретателей, для реализации изобретения и создания новых 
подкомплексов необходима финансовая помощь (льготы, гранты и т.п.) [2,с.58].  

Комплексы - это группа взаимосвязанных отраслей народного хозяйства, 
обеспечивающих население продовольствием. Подкомплексы - это объединения отраслей, 
подотраслей, видов деятельности взаимосвязанных в экономическом, технологическом 
отношении в процессе производства конечных продуктов [3]. В современных условиях 
введение инновации в промышленных подкомплексах необходимо. В научных работах ученого 
В.Г. Савицкой предложены наиболее подходящие методы анализа в промышленности. С 
помощи них предприятие может наблюдать производственный процесс [4,с.127]. Г.А. Маслов 
определяет в своих исследованиях оценку инновационного потенциала организации на базе 
трех составляющих:  

-научный потенциал; 
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-потенциал научно-технических разработок (результаты научно-технических работ); 
-восприимчивость нововведений [2,с.31-32]. 
Вопросы развития промышленно-инновационных подкомплексов в регионе Согдийской 

области и других регионах Республики Таджикистан являются ключевыми для организации 
промышленных предприятий в промышленности страны, с целью эффективного использования 
природных ресурсов.  

В экономической литературе сложилось мнение, что ТПК (Территориально 
промышленные комплексы) явились прообразом кластеров, которые были исследованы М. 
Портером в 90-х годах XX века. Он отмечал, что «кластер (или промышленная группа) - это 
группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью 
деятельности и взаимодополняющих друг друга» [5,с.43]. 

Поэтому, на наш взгляд, нельзя согласиться с мнением, что кластеры пришли на смену 
ТПК, прежде всего потому, что главной отличительной чертой кластера от ТПК является его 
инновационная ориентированность. Однако строить кластер в рамках определенного региона 
очень сложно, так как не всегда этот регион располагает всеми условиями для его создания. 
Именно в этом существует трудность в практике применения кластерного подхода в регионах 
Республики Таджикистан. Главная идея, которую можно использовать в процессе 
формирования региональной промышленной политики в регионе состоит, на наш взгляд, в том, 
что кластеры - это точки роста в экономике, которые в дальнейшем будут определять 
конкурентоспособность и перспективы развития отдельных регионов и страны в целом 
[6,с.181]. Поэтому принципы кластерной организации должны выступать всего лишь 
инструментами формирования инновационной промышленной политики на уровне регионов, а 
сами кластеры принимать более упрощенную структуру в виде промышленно-инновационного 
подкомплекса в отрасли промышленности в регионе. 

Лидер нации Президент Республики Таджикистан в 2017 году отмечал, что «в 
современных условиях наука имеет ключевое значение, способствует развитию и прогрессу 
государства. К сожалению, в нашей стране все еще мало открытий и новаторства, незаметны 
достижения в точных, технических и технологических науках. Только в 2016 году в Республике 
Таджикистан для выполнения заказных научных тем из государственного бюджета выделено 81 
млн. сомони средств. В то время, когда наука и технология продвигаются космической 
скоростью, в таджикской науке редко наблюдаются инновации и научные инициативы, к 
точным наукам не привлекаются талантливые, изобретательные и ищущие личности, заказные 
темы не направлены на интересы государства» [7]. 

В современном мире промышленность в развитых странах мира за счет инновации 
достигает достаточных высот. В общем объеме производства «инновационный продукт» в 
США составлял к концу 2009 года 70%, в Китае приближается к 34%, в России всего лишь 5-
7%, в Республике Таджикистан не превышает 1% [2,с.9-10].  

Со стороны экспертной группы по развитию инновационного предпринимательства 
Республики Таджикистан в 2017г был проведен опрос среди промышленных предприятий в 
стране. Главным вопросом опроса выступало стимулирование изобретательской деятельности 
работников предприятий. Всего лишь 30% представителей предприятий ответили, да, а 
остальные 70% представителей предприятий ответили - нет. Второй вопрос экспертов 
затрагивал сотрудничество и совместную работу производственных предприятий с вузами, 
научно-исследовательскими институтами и опытно-конструкторскими бюро. 64% участвующих 
ответили, что не имеют опыта работы, 5% ответили, что сотрудничают с предприятиями стран 
СНГ и 1% - с предприятиями дальнего зарубежья. Представители трех предприятий имели опыт 
работы с вузами и НИИ в городах и регионах РТ, и параллельно со странами СНГ.  

За последний год в Согдийской области построены несколько предприятий по 
производству промышленных продуктов. Только за 2017г. в эксплуатацию было введено более 
84 новых промышленных предприятий, которые позволили создать 1479 новых рабочих мест 
[8].  

Экономическая стратегия современного Таджикистана направлена на производство 
конкурентоспособного отечественного готового продукта и экспорта его на зарубежный рынок. 
Промышленная политика в области инновации Таджикистана должна приобрести современный 
характер, который может обеспечить её рациональность.  

Согдийская область со времен бухарского эмирата является производственным регионом. 
Народ этой местности на науку обращал большое внимание, они были изобретателями и 
созидателями. Промышленное освоение Таджикистана северных районов на примере Сугда, 
началось с проведения в Среднею Азию железной дороги 1898 году, которая пересекла весь 
Туркестанский край, строительство было закончено в 1905 г. После проведения железной 
дороги, российские капиталисты стали рассматривать Среднюю Азию как основной рынок 
своих фабричных товаров и источник сырья для русской промышленности, прежде всего, для 
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текстильной промышленности. По новой железной дороге впервые из центральных областей 
России начали поступать в Таджикистан чугунные, медные, железные изделия, мануфактура, 
хлеб, сахар, лес и другие товары [9]. Например, на территории Восточной Бухары, вплоть до 
установления советской власти не было ни одной фабрично-заводской трубы. Фабрично-
заводская промышленность в незначительных размерах существовала только в северных 
районах Таджикистана. Творчество согдийского народа в промышленном направлении высоко.  

Представленные выводы носят позитивный, но в большой степени абстрактный характер, 
с точки зрения теории территориального управления. Конкретизация этих положений может 
быть обеспечена посредством создания в регионе промышленно-инновационного подкомплекса 
в отрасли промышленности, который может обеспечить структурную перестройку экономики 
как региона, так и в целом национальной экономики. Первоначально создание таких 
подкомплексов проще можно организовывать в свободных экономических зонах. Мы 
предполагаем, что сотрудничество и совместная работа производственных предприятий с 
вузами, научно-исследовательскими институтами и опытно-конструкторскими бюро для 
создания промышленно-инновационных подкомплексов очень важна.  

Необходимо отметить, что, по данным статистики, правительство ежегодно в Согдийскую 
область, как активный регион, выделяет значительную сумму для развития науки. 

 
Таблица 1. Расходы на науку из государственного бюджета в Согдийской области 

Table 1. Expenditures on science from the state budget to the region Sughd region 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тысяч сомони 195,4 217,3 205,8 455,4 482,1 677,2 964,2
Составлено по: Статистический ежегодник Согдийской области. - 2015. -С.61 

 
В направлении подготовки кадров политехнического направления в регионе 

функционирует Политехнический институт Таджикского технического университета им. 
академика М.С. Осими, для подготовки кадров в области инновационного 
предпринимательства - Институт экономики и торговли и Университет права, бизнеса и 
политики. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАШКИЛ ВА РУШДИ КОМПЛЕКСИ САНОАТИИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР 

ВИЛОЯТИ СУЃД 
Дар маќолаи мазкур масъалањои ташкил ва рушди зермаљмааи саноатии инноватсионї баррасї 

гардида, ба таври муфассал оиди зеркомплекси саноатии инноватсионї маълумоти умумї дода шудааст. 
Фарќияти комплекси њудудї ва кластерњо тањлил гардидааст. Дар натиљаи тањлилњо ва мушоњидањо маълум 
гардид, ки дар вилояти Суѓд барои ташкили зеркомплекси саноатии инноватсионї дар соњањои алоњидаи 
саноатї тамоми шароитњо фароњам оварда шудаанд. Пас аз гузаронидани пурсишномаи намояндагони 
корхонањои истењсолї, маълум гардид, ки алоќа байни корхонањои истењсолї ва донишкадањои илмї-
тањќиќотї дар сатњи хело паст ќарор дорад. Чи тавре ки дар маќола ќайд шудааст, дар сохтори ташкилии 
зеркомплекси саноатии инноватсионии минтаќа дар соњањои саноатии корхонањои хурду миёна, органњои 
назоратии минтаќавї ва љумњуриявї ва муассисањои соњањои техникї -истењсолї бояд дохил карда шаванд. 
Зеркомплекси саноатии инноватсионї дар шароити гузариш ба иктисоди бозоргонї соњањои саноатиро 
њамчун механизми ягонаи амалкунанда ва истифодабарандаи захирањои табиї ба таври самаранок 
муаррифї менамояд, инчунин њамаи ин амалњо дар асоси рушди соњаи инноватсия ба роњ монда мешаванд.  

Калидвожањо: зеркомплекси саноатии инноватсионї, ташкили корхонањои нав, истењсолот, 
раќобатпазир, мањсулоти тайёр.  

 
ВООПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ОРГОНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННЫХ 

ПОДКОМПЛЕКСОВ В РЕГИОНЕ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье рассматривается вопрос о создании и развитии промышленных инновационных подкомплексов. 

Дается краткое понятие о подкомплексах в промышленности. Ведется анализ об отличии территориально-
промышленных комплексов и кластеров. Таким образом, можно предполагать, что в регионе Согдийской области 
имеются все предпосылки и элементы для формирования промышленно-инновационного подкомплекса в отрасли 
промышленности. В статье с помощью опроса было показано, что связь между промышленными предприятиями и 
научно-исследовательскими институтами очень слаба. Как было отмечено выше, в организационную структуру 
регионального промышленно-инновационного подкомплекса, в отрасли промышленности, наряду со средними и 
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малыми промышленно-инновационными предприятиями, должны быть включены органы регионального 
государственного управления и специализированные в политехническом направлении образовательные 
учреждения, выпускающие специалистов, обладающих умениями, опытом, знаниями в производственном 
предпринимательстве. Промышленно-инновационный подкомплекс позволяет в условиях перехода к рыночным 
отношениям выделить отрасль промышленности в качестве единого взаимосвязанного механизма, 
предоставляющего возможность создания предпосылок для эффективного использования природных ресурсов 
страны в целом, на основе развития инновационной деятельности организованных промышленных предприятий. 

Ключевые слова: Промышленно-инновационный подкомплекс, отрасли, организация новых предприятий, 
производства, конкурентоспособный, готовая продукция.  

 
ISSUES OF THE DEVELOPMENT AND ORGANIZATION OF THE INDUSTRIAL-INNOVATIVE 

SUBCOMPLEXES IN SUGHD REGION 
In this article is considered a question about creating and development of industrial innovative subcomplexes. Here 

is given a brief notion about subcomplexes in the industry. An analysis is being carried out on about the difference of 
territorially industrial complexes and clusters. Thus one can assume that in Sughd region there are all the prerequisites and 
elements to form the industrial innovative subcomplexes in the industry. In the item, by dint of debriefing, was shown that 
the relationship between industrial enterprises and research institutes is very weak. As it was noted above, in the 
organizational structure of the regional industrial-innovative subcomplexes in the industry side by side with a medium and 
small industrial-innovative enterprises, there have to be enabled regional governments and educational institutes which 
specialized in polytechnical direction, which produce specialists who have an ability, knowledge, experience and 
knowledge of industrial entrepreneurship. Industrial-innovative subcomplex (in the conditions of transition to market 
relations) allows to distinguish industry’s branch as a single mechanism which provides an opportunity for creating 
prerequisites for effectively using the country’s natural resources as a whole, on the basis of development of innovative 
activity of organized industrial enterprises.  

Key words: industrial innovative subcomplexes, branches, organization of new enterprise, production, competitive, 
prepared product.  
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УДК 336 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 

Абдурахмонова Н.М. 
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 

 
В условиях перехода к рыночной экономике при реализации государственной политики 

занятости необходимо иметь в виду три важных момента: 
 Для переходной экономики характерен рост безработицы, что связано с отменой 

системы принудительного закрепления молодых специалистов на определенных рабочих 
местах государственных предприятий, отменой вынужденного содержания рабочих, несмотря 
на простои и отсутствия заказов предприятий; 

 Система материальной поддержки безработных в условиях переходного периода 
находится на стадии формирования, кроме того, в этих условиях финансовые ресурсы 
государства слишком ограничены. Неспособность государства в достаточном приемлемом 
уровне поддержать безработных создает неэффективную систему господдержки безработных; 

 Переход к рыночной экономике подразумевает ломку экономических пропорций, 
что усугубляет несоответствие между быстро изменяющейся структурой спроса на рынке труда 
и сложившейся ранее профессионально-квалификационной структурой рабочей силы, что 
требуют необходимых изменений в структурном составе рабочей силы с резко изменившимися 
потребностями рынка труда. Это в свою очередь требует определенных корректировок в 
системе высшего и среднего образования, в системе переподготовки кадров [1,c.320]. 

Анализируя эффективность государственной политики в области занятости населения в 
годы СССР, следует отметить важную роль институтов. Пользуясь институциональным 
методом анализа, уместно подчеркнуть важную роль институтов, которые сыграли важную 
роль во времена СССР. Так, благодаря всеобщему планированию и распределению 
специалистов, проблема безработицы практически отсутствовала. К этим институтам следует 
отнести: ВЛКСМ, Министерство высшего и среднего специального образования. Отдельно 
нужно подчеркнуть роль советских вузов в трудоустройстве молодых специалистов. В 
советской системе трудоустройства молодых специалистов государством велось 
централизованное распределение выпускников на государственные предприятия страны. По 
мнению Н.В. Гончарова, в прошлом советский вуз был частью единого народохозяйственного 
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комплекса и действовал в соответствии с организационными правилами, близкими к принципам 
работы обычного государственного предприятия, встроенного в систему планового хозяйства 
[2]. В советский период вуз был полноправным элементом формирования потенциала занятости 
молодых специалистов в воспроизводственном процессе рабочей силы. Как показывает анализ 
литературы, особенностью советской системы подготовки являлось взаимодействие будущего 
специалиста и предприятия, которая начинается с периода обучения в вузе в форме 
прохождения производственных и преддипломных практик. Непосредственно практические 
навыки студентов в советское время развивало и курсовое проектирование с применением 
материалов предприятия.  

Специалисты выявляют 2 положительных аспекта советского типа обучения [2,c.111]: 
 У молодых специалистов обогащается человеческий капитал специфическими 

навыками, знаниями и компетенциями путем прохождения стажировок и практик; 
 Развитие социального капитала молодых специалистов, так как работая в 

должности дублеров специалистов во время прохождения практики, у них завязываются 
необходимые социальные связи. 

Вообще следует отметить, что очень редко в экономической литературе обсуждаются 
вопросы реализации политики занятости в условиях переходной экономики. Проблемы рынка 
труда и его функционирования в условиях переходной экономики Таджикистана рассмотрены в 
трудах отечественных ученых, таких как академик Рахимов Р.К., академик Каюмов Н., проф. 
Саидмурадов Л., проф. Ризокулов Т.Р., проф. Абдугафарова А., Усманова Т.Дж. и т.д. 
Государственное регулирование рынка труда в условиях переходной экономики Таджикистана 
и его направления осуществления, институциональные основы формирования рынка труда 
рассмотрены в трудах Набиевой Л.М., Саломовой Г.Г. и т.д. Однако вопросу специфики 
функционирования рынка труда в условиях переходной экономики республики уделено 
достаточно мало внимания.  

Следует подчеркнуть следующие особенности функционирования рынка в условиях 
переходной экономики Таджикистана: 

 Высокий уровень скрытой безработицы, которая была свойственна на начальных 
этапах рыночного реформирования национальной экономики. Многие предприятия 
вынужденно удерживали многих рабочих, в основном надеясь на то, что в будущем кризисная 
ситуация исправится и рабочие будут заняты. Иногда ученые называют скрытую форму 
безработицы свойственной переходной экономике как «придерживаемым» типом занятости 
[4,c.59]; 

 Низкий уровень пособий безработицы, что вызвано относительно низкими 
финансовыми возможностями государства; 

 Дифференциация занятости по территориальному принципу. Говоря об уровне 
занятости по регионам Таджикистана, следует отметить, что в депрессивных районах уровень 
занятости слишком низок. В промышленно развитых и в центрах деловой активности (г. 
Худжанд, г. Душанбе, г. Гулистон (бывший Кайраккум), г. Истаравшан уровень занятости 
достаточно высок. Однако, на начальных этапах переходной экономики, в таких местах, как г. 
Истиклол (бывший Табошар), район Деваштич (бывший Гончи) и во многих других сельских 
местностях уровень занятости был слишком низок и многие жители (в большинстве мужчины) 
покинули родные края в целях заработка; 

 Структурная несбалансированность занятости.  
 Самой важной особенностью рынка труда в условиях переходной экономики 

является её низкая эффективность. Эффективность рынка труда играет заметную роль в 
повышении национальной конкурентоспособности. Рынок труда должен способствовать 
эффективному размещению рабочей силы исходя из способностей, навыков и образования, с 
тем чтобы использовать максимально продуктивно их трудовой потенциал. Рынок труда 
должен быть гибким и способствовать быстрому перемещению рабочей силы из одного сектора 
в другой по низким для рабочих издержкам, позволить выбору широкого диапазона уровня 
заработной платы исходя из уровня образования, навыков и способностей без социальных 
потрясений. Эффективный рынок труда должен способствовать стимулированию талантливых 
и образованных работников. Однако в условиях переходной экономики часто наблюдается, 
когда высококвалифицированные специалисты вынуждены заниматься «черной работой». 
Очень часто в годы гражданской войны можно было заметить, как дипломированные 
специалисты работали разнорабочими, грузчиками, поварами и т.д. Да и в настоящее время, 
через несколько лет после гражданской войны достаточно часто наблюдается такое явление, 
когда специалисты с высшим образованием заняты трудовой деятельностью не по 
специальности на внутреннем рынке труда или просто становятся трудовыми мигрантами. 

В современных условиях государственная политика профессиональной подготовки 
должна способствовать решению двух взаимосвязанных задач: 

 Обеспечение потребности рынка труда рабочей силой требуемой квалификации; 
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 Снижение уровня безработицы посредством реализации программ подготовки и 
переподготовки рабочей силы. 

Подготовка квалифицированных кадров представляет собой совокупность мероприятий, 
которые направлены на систематическое получение и повышение квалификации, отвечающей 
текущим и перспективным целям фирмы и обеспечивающей соответствие требований, 
предъявляемых рабочим местом к способностям работника [5,c.10]. Важно отметить, что для 
снижения уровня бедности, следует предоставлять образовательные услуги в целях подготовки 
и переподготовки исходя из потребностей рынка труда, требований работодателей, учета 
индивидуальных интересов и профессиональных способностей самих безработных. 
Необходимо отметить, образовательные услуги для рабочих охватывают начиная с 
профессиональной подготовки (первоначальное обучение) и заканчиваются повышением 
квалификации по самым различным профессиям. Для специалистов предоставление 
образовательных услуг подразумевает процесс начиная с переподготовки до стажировки.  

 
Табл. 1. Учреждения среднего профессионального образования по регионам 

Table 1. Establishments of secondary professional education on regions 

№ Регионы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Число 
учрежде
ний 

Численно
сть 
учащихся
, тыс. чел.

Число 
учрежде
ний 

Численно
сть 
учащихся
, тыс. чел.

Число 
учрежде
ний 

Численно
сть 
учащихся
, тыс. чел.

Число 
учрежде
ний 

Численно
сть 
учащихся
, тыс. чел. 

Число 
учрежде
ний 

Численно
сть 
учащихся
, тыс. чел.

1 Республи
ка 
Таджикис
тан 

50 42,8 51 48 59 57,7 66 68,9 67 76,7

2 ГБАО 1 0,4 1 0,5 1 0,4 1 0,4 1 0,5
3 Хатлонск

ая область 
11 12,1 11 13,7 11 15,5 15 20,0 16 21,5

4 Согдийск
ая область 

16 12,1 17 13,8 20 16,6 21 18,9 21 20,7

5 г. 
Душанбе 

9 9,2 9 10,2 12 13,7 13 16,1 13 18,4

6 РРП 13 8,4 13 9,8 15 11,5 16 13,5 16 15,6
Источник: составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 
2017. –С.52 
 

Поверхностный анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что в целом в 
республике количество учреждений среднего профессионального образования и численность 
учащихся растет. Действительно увеличение количества учащихся в средних 
профессиональных образовательных учреждениях даёт положительный импульс развитию 
рынка труда. Но с другой стороны, наблюдается процесс «депрофессионализации», что 
проявляется в уменьшении спроса на высококвалифицированные специальности, а также утрате 
приобретенной профессии и квалификации [6,c.82].  

 
Диаграмма 1. Соотношение уровня приема и выпуска студентов в учреждениях среднего 

профессионального образования РТ (тыс.чел) 
Diagram 1. Correlation of level of reception and producing of students is in establishments of 

secondary professional education of RT 

 
Источник: составлено автором на основе данных: Таджикистан в цифрах 2017. -Душанбе, 2017. –С.32-33 
 

Другим отрицательным моментом подготовки специалистов учреждениями среднего 
профессионального образования является, на наш взгляд, относительно низкий уровень 
коэффициента выпуска специалистов. Следует отметить, что коэффициент выпуска 
применяется для оценки результатов функционирования сферы образования, который 
характеризует потоки выпускников, готовых выйти на рынок труда либо продолжить 
образование [7,c.225].  
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Анализируя коэффициент выпуска как соотношение численности выпущенных студентов 
на рынок труда и учащихся студентов, судя по данным вышеприведенной диаграммы, расчеты 
показывают, что за период 2011 по 2014гг. коэффициент выпуска составляет более 20%. Однако 
за 2015 и 2016 годы коэффициенты выпуска составили 17% и 18,3%, соответственно. 
Подчеркивая важность расчета коэффициента выпуска, необходимо отметить, что он не только 
отражает поток специалистов готовых войти на рынок труда, но и оценивает эффективность 
системы образования, показывает уровень «выживаемости», характеризуя, какая часть 
принятых студентов на обучение «доживают» или отсеиваются до конца завершения учебного 
процесса. 

 

Табл. 2. Учреждение высшего профессионального образования по регионам республики 
Table 2. Establishment of higher professional education on the regions of republic 

№ Регионы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Числ
о 
вузов 

Численност
ь студентов, 
тыс. чел. 

Числ
о 
вузов 

Численност
ь студентов, 
тыс. чел.

Числ
о 
вузов

Численност
ь студентов, 
тыс. чел.

Числ
о 
вузов

Численност
ь студентов, 
тыс. чел. 

Числ
о 
вузов

Численност
ь студентов, 
тыс. чел.

1 Республика 
Таджикиста
н 

34* 150,14 34 159,4 38 165,3 38 176,5 39 186,9

2 ГБАО 1 3,75 1 4,1 1 4,25 1 4,5 1 4,7
3 Хатлонская 

область 
5 23,39 5 23,68 5 26,22 5 28,33 6 29,45

4 Согдийская 
область 

7 31,15 7 32,64 7 34,16 7 37,88 7 40,65

5 г. Душанбе 20 91,85 20 97,17 24 99,05 24 103,56 24 109,89
6 РРП - - 1 1,81 1 1,62 1 2,23 1 2,21
Источник: составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 
2017. –С.55 

 
Изучая региональное расположение вузов, согласно данным таблицы 2, можно отметить, 

что большинство вузов расположены в г. Душанбе. Кроме того, только в г. Душанбе 
наблюдается резкий рост количества вузов, по сравнению с базовым 2012-2013 учебным годом. 
В 2014-2015 учебном году в столице прибавились 4 вуза, в то время как по другим регионам 
такие резкие изменения не наблюдаются. Предварительные расчеты показывают, что 
практически 60% вузов страны расположены в столице, что представляется в определенной 
мере закономерным. За 2016-2017 учебный год по стране насчитывалось 39 вузов, 24 из 
которых функционируют в г. Душанбе. Согдийская область является вторым по значению 
регионом, как по количеству функционирующих вузов, так и по численности обучающихся 
студентов. Хатлонская область занимает третье место в республике по количеству 
действующих вузов и численности обучающихся студентов. Несмотря на то, что за 
анализируемый период ГБАО и РРП количество действующих вузов не изменилось, однако в 
ГБАО численность обучающихся студентов в два раза больше, чем в РРП. Анализируя 
тенденцию численности обучающихся студентов за рассматриваемые периоды, то можно 
отметить в целом положительный тренд, темп роста которого ежегодно составлял от 3% до 4%. 

 
Диаграмма 2. Соотношение уровня приема и выпуска студентов в вузах РТ (тыс.чел) 

Diagram 2. Correlation of level of reception and producing of students is in institutions of higher 
learning of RT 

 
Источник: составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 
2017. –С.53 

 
Анализируя коэффициент выпуска в вузах, то можно отметить, что в среднем он в 

последние годы достигает 16%-17%, что несколько отстает от уровня коэффициента выпуска в 
учреждениях среднего профессионального образования (уровень 20%). Несмотря на то, что, по 
сравнению со средними профессиональными образовательными учреждениями, в вузах по 
                                                            
* включая с филиалами 
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абсолютным показателям численность выпуска специалистов на рынок труда высок, 
существуют ряд проблем, связанных со специальностями подготовки специалистов. Дело в том, 
что последние 20 лет в республике стали очень модными такие специальности как «финансы и 
кредит», «банковское дело», «правоведение», а также ряд педагогических направлений. Очень 
мало специалистов готовится по техническим и связанные с точными науками 
специальностями.  
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СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ИНКИШОФИ ТАҲСИЛОТИ КАСБИИ АҲОЛИИ БЕКОР 
Дар мақола мазкур такмил додани сиёсати давлатии инкишофи таҳсилоти аҳолии бекор дар Љумҳурии 

Тољикистон, ки бояд бо сатҳи рушди иљтимої-иқтисодии минтақаҳо (вилояту ноҳияҳо), ҳолати демографї, 
қобилияти иқтисодї ва инчунин анъанаҳои этникию тамаддунї мувофиқ бошад, мавриди баррасї ќарор 
дода шудааст. Яъне, сиёсати давлатии инкишофи таҳсилоти аҳолии бекор бо сиёсати минтақавї бояд доимо 
алоқамандї дошта бошад. Барои ҳавасмандгардонии фаъолнокии корхонаҳо, соҳибкорони инфиродї ва 
дигар корфармоён, инчунин бо мақсади ҳамкории онҳо бо муассисаҳои таҳсилотї, омўзиш ва бозомўзии 
захираҳои меҳнатї, аз тарафи давлат пешниҳод кардани имтиёзҳои маъмурї ва молиявї аҳамияти зиёд 
дорад. Дар Љумҳурии Тољикистон низоми таҳсилоти касбии аҳолии бекор бо сатҳи пасти самаранокї, 
бетартибии идоракунї, номувофиқатии низоми таҳсилоти кадрҳо ва эҳтиёљоти бозори меҳнат тавсиф дода 
мешавад. Сатҳи пасти самаранокии низоми таҳсилоти касбии аҳолии бекор ба исрофкорона истифода 
бурдани захираҳои меҳнатї оварда мерасонад, ки дар навбати худ, боиси беқурбшавии сармояи инсонї, 
номувофиқатии сармояи љисмонї ва инсонї мегардад, ки ба раванди муқаррарии љараёни иљтимої-
истеҳсолї мухолифат хоҳад кард. 

Калидвожаҳо: низоми таҳсилот, иқтисодиёти бозорї, самаранокии сиёсати давлатї, сармояи одамї, 
бекории пинҳонї, шуғли аҳолї, бозори меҳнат, “кори сиёњ”. 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НЕЗАНЯТОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 
В статье сделана попытка совершенствования государственной политики развития профессиональной 

подготовки незанятого населения в Республике Таджикистан, которая должна быть адаптирована с учетом уровня 
социально-экономического развития регионов (областей, районов), демографической ситуации, экономического 
потенциала, а также этнокультурных традиций. То есть всегда должна быть соблюдена строгая привязка 
государственной политики развития профессиональной подготовки населения с региональной политикой. Важное 
значение имеет предоставление государством административных и финансовых льгот для стимулирования 
образовательной активности предприятий, индивидуальных предпринимателей и других категорий работодателей, 
в целях стимулирования их кооперации с учебными заведениями, подготовки и переподготовки трудовых 
ресурсов. В Республике Таджикистан система профессионального обучения незанятого населения характеризуется 
низким уровнем эффективности, неупорядоченностью управления, несогласованностью системы подготовки 
кадров и потребностей рынка труда. Низкий уровень эффективности системы профессионального обучения 
незанятого населения приводит к нерациональному использованию трудовых ресурсов, что, в свою очередь, 
становится причиной обесценивания человеческого капитала, несоответствию физического и человеческого 
капитала, что препятствует нормальному ходу общественно-производственного процесса. 

Ключевые слова: система образования, рыночная экономика, эффективность государственной политики, 
человеческий капитал, скрытая безработица, занятость населения, рынок труда, «чёрная работа». 

 
PUBLIC POLICY OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL PREPARATION OF UNBUSY POPULATION 

In the article the attempt perfection the public policy of development of professional preparation of unbusy 
population in Republic of Tajikistan must be adapted to account the level of socio-economic development of regions (area, 
districts), demographic situation, economic potential, and also etnocultural traditions. Thus strict of public the policy of 
development of professional preparation of population always must be observed with regional politics. A value is important 
has a grant the state of administrative and financial privileges for stimulation of educational activity of enterprises, 
individual businessmen and other categories of employers, for stimulation of their co-operation with educational 
establishments, preparations and retraining of labour resources. In Republic of Tajikistan the professional departmental of 
unbusy population teaching is characterized the low level of efficiency, by management unefficiency by and inconsistency 
of the system of training of personnels, and necessities of labour-market; The low level of efficiency of the professional 
departmental of unbusy population teaching results in the inefficient use of labour resources, that in turn, to become reason 
of depreciation of human capital, to disparity of physical and human capital, that prevents normal to motion publicly-
productive process.  

Key words: system of education, market economy, efficiency of public policy, human capital, hidden 
unemployment, employment of population, labour-market, "black work". 
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УДК 330.5:31(575.3) 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Саидова М.Х. Ойматов Б.Ш. 
Таджикский государственный университет коммерции, 

Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 
 
В настоящее время сфера услуг играет важную роль в обеспечении экономического роста, 

создание новых рабочих мест, а также повышение уровня благосостояния населения. В связи с 
этим особое место во всех странах мира уделяется экономике услуг. При этом следует 
выделить, что в условиях инновационной экономики наблюдается опережающий рост сферы 
услуг в сравнении с базовыми отраслями и расширением параметров ее производственно-
хозяйственной деятельности. С другой стороны, именно в услугах отражаются такие факторы, 
обеспечивающие экономический рост, как научное знание, нематериальные формы накопления, 
информационно-коммуникационные технологии, а также развитие интеграционных процессов 
и другие. При этом важное значение имеют инновационные, научно-технические, качественные 
и структурные сдвиги в сегментах сферы услуг, которые усиливают их вклад в развитие и 
создание требуемых условий для формирования индустриально-аграрной экономики в нашей 
стране. 

Важно заметить, что сфера услуг охватывает значительный круг видов деятельности по 
оказанию услуг, используемой для удовлетворения личных потребностей людей, а также нужд 
экономики и потребностей общества в целом. Следует отметить, что недавно доля сферы услуг 
в структуре экономики была незначительна, по сравнению с производством товаров, а сейчас 
это соотношение принципиально изменилось. Если в Америки удельный вес услуг в валовом 
внутреннем продукте составляет свыше 80%, в Российской Федерации - свыше 60%, в ФРГ - 
около 70%, то в Таджикистане около 42% [4]. 

При проведении анализа динамики сферы услуг определяют ряд основополагающих 
долговременных факторов экономического развития. Это, прежде всего, связано с учетом 
процесса гуманизации экономического роста, расширением пакета оказываемых социально-
значимых услуг, обеспечивающих развитие индивидуума, его интеллектуальных и физических 
возможностей, удовлетворение его духовных и социально-культурных запросов. Также это 
связано с ростом населения в нашей республике.  

Важное место при проведении анализа состоянии экономики, ее отраслей и сфер 
отводится изучению динамики роста постоянной численности населения в целом по стране и ее 
регионов. Динамика постоянной численности населения Республики Таджикистан за 2010-2016 
приведена в табл.1.  

 
Таблица 1. Динамика постоянной численности населения Республики Таджикистан за 

2010-2016 годы 
Table 1. Dynamics of the constant population of the Republic of Tajikistan for 2010-2016 

 
Регионы 

Годы 2016г. к 
2010г. в %2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего по 
стране 

7417,4 7621,2 7807,2 7987,4 8161,1 8352,0 8742,8 117,87

г. Душанбе 711,2 731,1 748,0 764,3 775,8 788,7 816,2 114,76
РРП 1685,2 1737,4 1786,1 1832,2 1874,0 1922,0 2021,2 119,94
Согдийская 
область 

2197,9 2247,6 2298,8 2349,0 2400,6 2455,5 2560,8 116,51

Хатлонская 
область 

2618,3 2698,6 2765,8 2831,7 2898,6 2971,5 3124,4 119,33

ГБАО 204,8 206,5 208,5 210,2 212,1 214,3 220,2 107,51
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.26 
 

Как видно из табл. 1, за анализируемый период число населения, соответственно, по 
стране, г. Душанбе, РРП, Согдийской и Хатлонской областям и ГБАО возросло на 17,87; 14,76; 
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19,94;, 16,51; 19,33 и 7,51%. Данные свидетельствуют о том, что наибольший рост наблюдается 
в РРП и в Хатлонской области и наименьший рост в ГБАО. Это свидетельствует о росте 
населения, где необходима разработка научно-обоснованных социальных программ и их 
реализация в условиях углубления рыночных преобразований.  

Другим важным параметром, характеризующим достигнутый уровень состояния 
экономики и ее рост, является ВВП. С другой стороны, на основе оценки роли и значения этого 
показателя определяется место страны в рейтинге мировых стран. Кроме того, используя этот 
показатель, разрабатывают приоритеты по развитию областей, городов и отдельных территорий 
страны, а также его используют при разработке основных направлений социально-
экономического развития. Поэтому нами изучена динамика его роста, а также структуры за 
2010-2016 годы. Динамика структуры производства ВВП в Республике Таджикистан за 2010-
2016 годы приведена в табл.2. 
 
Таблица 2. Динамика структуры производства ВВП в Республике Таджикистан за 2010-

2016 годы 
Table 2. Dynamics of production structure of GDP in the Republic of Tajikistan for 2010-2016 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Изменени
е (+/-)

Валовой внутренний продукт  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0  -
в том числе:    
производство товаров 44,6 46,3 45,4 43,5 45,7 46,4 47,0 + 2,4
производство услуг 44,2 41,3 42,2 43,8 40,3 41,0 41,7 - 2,5
чистые (за вычетом субсидий) 
налоги на продукты 11,2 12,4 12,4 12,7 14,0 12,6 11,3 + 0,1 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2017. –С.200. 
 

Анализ табл. 2. показывает, что, соответственно, в структуре ВВП произошли изменения: 
производство товаров увеличилось на 2,4 процентного пункта; производство услуг 
уменьшилось на 2,5 процентного пункта и чистые налоги на продукты на 0,1 процентного 
пункта. Эти результаты свидетельствуют о наличии резервов для усиления роли сферы услуг, 
ее сегментов в производстве ВВП, учитывая опыт ведущих стран мира. 

Для оценки роли и значения сферы услуг необходимо исследовать динамику роста объема 
оказанных услуг населению и этих услуг на душу населения. Результаты изучения динамики 
объема платных услуг населению Республики Таджикистан за 2010-2016 годы представлены в 
табл.3. 

 
Таблица 3. Динамика объема платных услуг населению Республики Таджикистан за 2010-

2016 годы 
Table 3. Dynamics of the volume of paid services to the population of the Republic of Tajikistan 

for 2010-2016 

№ 
пп Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016г.к 
2010г., в 

%
1. Всего платных услуг, 

млн. сомони 7524,1 8923,6 9949,8 10805,5 10913,6 10084,1 10033,7 133,35

2. На душу населения, 
сомони (в 
фактических ценах)

716,6 879,6 1096,4 1180,0 1231,7 1131,3 1161,2 162,04

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2017. -С. 414. 
 

Как видно из табл.3, за рассматриваемый период объем платных услуг в 2016 году, по 
сравнению с 2010 годом, увеличился на 33,35% и на душу населения - на 62,04%.  

Важным мы считаем при проведении анализа изучение динамики распределения объема 
платных услуг, оказанных населению в Республике Таджикистан. Результаты изучения 
динамики распределения объема платных услуг, оказанных населению за 2010-2016 годы в 
Республике Таджикистан представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Динамика распределения объема платных услуг, оказанных населению за 

2010-2016 годы в Республике Таджикистан 
Table 4. Dynamics of distribution of the volume of paid services rendered to the population in 

2010-2016 in the Republic of Tajikistan 

№ 
пп Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016г.к
2010г., в 

%
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1 Платные услуги всего 5374,5 6773,2 8661,6 9558,5 10099,
9

9615,8 10033,
7 

186,69

2 Бытовые 2105,2 2587,2 3310,6 3608,3 3707,3 3758,6 3694,1 175,47
3 Пассажирского 

транспорта 
1073,5 1620,2 2130,1 2244,9 2229,4 1741,0 2024,3 188,57

4 связи 1036,9 1166,9 1244,6 1176,7 1500,7 1331,3 1552,0 149,67
5 Жилищно-

коммунальные 
22,0 31,9 46,7 55,9 67,2 72,6 79,3 3,61 раза

6 Системы 
образования  

512,0 602,6 732,5 829,2 903,4 990,2 1173,8 2,22 раза

7 Культуры 19,6 18,9 38,8 45,8 51,5 59,4 64,5 3,29 раза
8 Туристско-

экскурсионные  
0,8 1,3 1,5 1,0 1,8 2,8 2,1 2,62 раза

9 Физкультуры и спорта 0,7 1,1 1,4 1,5 1,0 1,4 2,2 3,14 раза
10 Медицинские 164,7 193,7 252,5 297,4 371,0 403,9 447,1 2,71 раза
11 Оздоровительные 14,9 19,1 23,4 44,1 47,3 38,8 43,4 2,91 раза
12 Правового характера и 

банковских 
учреждений 

183,7 318,6 710,6 997,4 842,4 658,5 399,2 2,17 раза

13 Другие услуги 240,5 211,7 168,9 256,4 376,9 557,3 551,7 2,29 раза
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.414-416 
 

Из табл.4 видно, что за анализируемый период объем оказанных услуг различными 
секторами имеет тенденцию роста, то есть объем услуг, соответственно, по секторам бытовые, 
пассажирского транспорта, ЖКХ, системы образования, культуры, туристско-экскурсионные, 
физкультуры и спорта, медицинские, оздоровительные, правового характера и банковских 
учреждений, а также другие услуги возросли на 86,9%, 75,47%, 49,67%, 3,6, 2,22, 3,29, 2,62, 
3,14, 2,71, 2,91, 2,17 и 2,29 раза. Это свидетельствует о возрастании роли сферы услуг и ее 
секторов в удовлетворении потребности населения в услугах. 

Особое место при проведении анализа состояния и развития сферы услуг следует уделить 
изучению денежных доходов и расходов населения, которые существенно влияют на 
пользование услуг. Проведённый анализ иследования динамики денежных доходов и расходов 
населения Республики Таджикистан за 2010-2016 годы, показал, что за рассматриваемый 
период, соответственно, денежные доходы населения, их объем в среднем на душу населения в 
год, расходы и сбережения населения, в т.ч. расходы населения на покупку товаров, оплату 
услуг и обязательные платежи и другие налоги и сборы возросли на 2,08 раза; 81,30%; 2,29 
раза; 11,61 раза и 96,34%. При этом прирост вкладов и ценных бумаг уменьшился на 58,15% 
(100,0-41,85). 

Кроме того, нами также была изучена динамика среднедушевого совокупного дохода 
населения Республики Таджикистан за 2010-2016 годы. За анализируемый период, 
соответственно, совокупный среднедушевой доход населения, трудовые доходы, пенсии, 
пособия, стипендии, компенсационные выплаты, включая благотворительную помощь, доход 
от собственности, доход от продажи недвижимости, доход от личного подсобного хозяйства и 
прочие денежные поступления возросли 184,63%, 2,12; 2,97; 5,46 раза; 3,03; 50,0; 1,43 и 55,81%. 
Также в процессе анализа важное место занимает изучение динамики среднемесячной 
номинальной начисленной зарплаты работникам организаций и предприятий по регионам 
Республики Таджикистан. Результаты изучения этого процесса приведены в табл. 5. 

 
Таблица 5. Динамика среднемесячной номинальной начисленной зарплаты сотрудникам 

предприятий и организаций по регионам Республики Таджикистан (сомони) 
Table 5. Dynamics of average monthly nominal accrued wages to employees of enterprises and 

organizations by regions of the Republic of Tajikistan (somoni) 

№ 
пп Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016г. к 
2010г, в 
разах

1. Республика 
Таджикистан 

354,44 442,13 555,29 694,89 816,27 878,91 962,16 2,71

2. ГБАО 277,24 349,27 478,85 587,15 672,04 701,53 796,24 2,87
3. Хатлонская область 232,98 300,00 365,12 503,93 615,23 645,05 714,13 3,07
4. Г. Душанбе 717,28 885,32 1074,68 1246,06 1402,68 1526,64 1619,53 2,26
5. Согдийская область 258,79 331,26 429,53 552,82 645,72 696,80 774,23 2,99
6. РРП 347,11 405,17 542,13 634,26 756,86 832,24 901,81 2,60

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.127 
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Результаты, представленные в табл. 5, показывают, что, соответственно по стране, г. 
Душанбе, ГБАО, Согдийской и Хатлонской областям и районам республиканского подчинения 
среднемесячная номинальная начисленная зарплата сотрудникам предприятий и организаций 
возросла на 2,71; 2,26; 2,87;2,99; 3,07 и 2,60 раза. 

Следует отметить, что для оценки производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций важным считаем размер номинальной начисленной заработной 
платы по видам экономической деятельности. Исходя из этого, нами была изучена динамика 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников преприятий и 
организаций по видам экономической деятельности в Республике Таджикистан за 2010-2016 
годы. Установлено, что за 2010-2016 годы среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников предприятий и организаций по видам экономической 
деятельности, особенно сферы услуг, соответственно в целом по стране, а также в сельском 
хозяйстве, оптовой и розничной торговли, ремонт транспортных средств, бытовых товаров и 
предметов личного пользования, транспорт, связь и складское хозяйство, финансовое 
посредничество, рестораны и гостиницы, операции с недвижимым имуществом, аренда и 
коммерческая деятельность, государственное управление и оборона, обязательное социальное 
страхование, образование, здравоохранение и социальные услуги, прочие коммунальные, 
социальные и персональные услуги возросли на 2,71; 2,88; 2,30; 3,34; 2,28;79,83%; 2,04; 66,25%; 
2,78; 2,86 и 2,47 раза. 

В целом, результаты анализа позволили оценить роль и значение сферы услуг и выделить 
существующие недоработки по ее развитию сферы услуг и ее секторов в Республике 
Таджикистан. Они сводятся к следующим: 

1. В Республике Таджикистан и ее регионах значительно возросли роль и место услуг в 
создании ВВП. Об этом свидетельствует увеличение доли отраслей услуг в общем объеме 
производства ВВП.  

2. Наблюдается динамика роста общего объема производства услуг, что характеризуется 
ростом спроса потребителей на услуги. 

3. Произошли существенные изменения в отраслевой структуре предоставляемых услуг: 
общественное питание, ЖКХ, бытовое обслуживание, транспорт, коммуникации и др. 

4.  Распределение по формам собственности объема услуг показало, что в годы 
экономических преобразований наблюдается рост частного сектора в оказание услуг. 

Вместе с тем развитие сферы платных услуг имеет свои характерные особенности, что 
более заметно проявляется в механизме госрегулирования рынка услуг [2,4,5]. 

В этих условиях ведущее место отводится развитию сферы образования, особенно роли и 
значению высших учебных заведений профессионального образования в Республике 
Таджикистан [3,7]. 

Анализ показывает, что в республике наблюдается увеличение числа вузов. Тенденции 
роста числа высших учебных заведений Республики Таджикистан и их студентов за 2010/2011и 
2017/2016 учебные годы приведена в табл.6. 

 
Таблица 6. Динамика числа учреждений высшего профессионального образования 
Республики Таджикистан и их студентов за 2010/2011и 2017/2016 учебные годы 

Table 6. Dynamics of the number of institutions of higher professional education of the Republic 
of Tajikistan and their students for 2010/2011 and 2017/2016 academic years 

Показатели 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2016-
2017 к 
2010-
2011, 
в %

Число учреждений, единиц 331 331 341 341 381 381 391 118,18
в них студентов, тысяч 
человек 151,7 152,2 150,1 159,4 165,3 176,5 186,9 123,20 

на 10000 человек населения 202 200 188 195 198 206 214 105,94
Из общей численности 
студентов – женщин 43,8 42,8 42,5 46,4 52,2 59,0 65,9 150,46 

в процентах от общей 
численности 29 28 28 29 32 33 35 120,69 

Из общей численности 
студентов обучалось на 
отделениях 

        

дневных 100,5 104,3 103,8 112,4 114,7 120,5 127,4 126,77
заочных 51,2 47,9 46,4 47,0 50,6 56,0 59,5 116,21
Всего принято студентов 29,0 31,3 38,0 40,9 31,4 38,5 42,7 147,24
в том числе на отделения:    
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дневных 24,2 25,8 30,8 33,6 26,5 31,2 36,0 148,76
заочных 4,8 5,5 7,2 7,4 4,9 7,3 6,7 139,58
Выпущено специалистов 27,7 28,0 36,2 29,1 30,2 29,5 33,2 119,86
в том числе:    
дневными отделениями 15,7 16,4 24,5 18,8 20,4 20,3 22,6 143,95
Выпущено специалистов на 
10000 человек населения 37 36 45 36 36 35 38 102,70 

Источник: Рассчитано автором на основе Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 
2017. -С.53 (Примечание: 1) - включая филиалы) 
 

Согласно данным табл.6, за рассматриваемый период количество вузов возросло на 
18,18%, а общее количество студентов на 23,20% и на 10000 населения на 5,94%, в том числе на 
числе на очном и заочном обучении возросло на 26,77 и 16,21%, а также из общей численности 
- женщин на 50,46%. При этом число принятых студентов возросло на 47,24% и выпущено 
специалистов на 19,86%, в том числе на 10000 человек населения на 2,70%. 

Другим важным показателей, характеризующим работу вузов, является изменение 
численности студентов в высших учебных заведениях. Тенденции роста численности студентов 
в вузах Республики Таджикистан по отраслевым группам учреждений за 2010-2011 и 2016-2017 
годы, представлена в табл.7. 

 
Таблица 7. Тенденции роста численности студентов в вузах Республики Таджикистан по 

отраслевым группам учреждений за 2010-2011 и 2016-2017 гг., чел.  
Table 7. Growth trends in the number of students in universities of the Republic of Tajikistan by 

industry group of institutions for 2010-2011 and 2016-2017, pers. 

Показатели 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2016-2017 
к 2010-

2011, в %
Численность 
студентов в вузах 151680 152222 150156 159415 165304 176461 186914 123,23 

в т.ч. обучавшихся в вузах:
промышленности 18113 19339 19037 15957 18230 24875 25234 139,31
сельского хозяйства 9848 10108 9257 10646 10192 10580 11113 112,85
экономики и права 43702 43356 45069 43151 48693 51078 53620 122,69
здравоохранения, 
физической культуры 
и спорта 

9361 9971 11493 13137 14055 15882 17083 182,49 

образования 66260 65122 60891 71673 68559 67689 72597 109,56
культуры и искусства 2266 2285 2478 2653 2855 3299 3768 166,28
Других 2130 2041 1951 2198 2720 3058 3499 164,27

Источник: Статистический сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.59. Образование Таджикистана. -Душанбе: 
АСПРТ, 2018. -С.71 
 

Согласно данным табл.7, за рассматриваемый период число студентов в вузах возросло на 
23,23%, и, соответственно, число обучавшихся в учреждениях промышленности, сельского 
хозяйства, экономики и права, здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, 
культуры и искусства и других возросло на 39,31; 12,85; 22,69; 82,49; 9,56; 66,28 и 64,27 
процента. Это свидетельствует о росте численности студентов во всех вузах и по направлениям 
обучения. 

Вместе с тем в последнее время удалось достигнуть положительной тенденции в области 
структурных реформ и стабилизации макроэкономической ситуации в республике, однако 
достигнутый уровень развития сферы услуг не отвечает предъявляемым требованиям. И это 
диктует создание условий для развития социальной инфраструктуры предприятий, организаций 
и учреждений сферы услуг в целом по стране, а также и по ее регионам [1,6]. 

В настоящее время важным для оценки работы объектов социальной инфраструктуры 
следует считать проведение сравнительного анализа степени востребованности социальных 
услуг, предоставляемых сотрудникам предприятий и организаций по месту работы. Для этого 
нами на примере Таджикского национального университета, Таджикского государственного 
педагогического университета имени С. Айни и Таджикского государственного университета 
коммерции за 2010-2016 годы дана оценка степени востребованности сотрудниками видов 
социальных услуг и их удовлетворенности. 

Полученные результаты показывают, что за рассматриваемый период во всех высших 
учебных заведениях по перевозке работников к месту работы, доплате к пенсии, компенсации 
расхода на проезд к месту работы, использованию мобильной связи и расходам на питание 
деньги не выделяются, а также работникам скидки и льготы на приобретение товаров, оказание 
услуг, улучшение жилищных условий, кредиты и ссуды не выделяются. 
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Кроме того, установлено, что количество предоставленных путевок в дома отдыха в ТНУ 
и ТГПУ, соответственно, возросло на 89,77% и 2,92 раза, а в ТГУК уменьшилось на 54,2% 
(100,0-45,8). При этом в указанных вузах общая стоимость предоставленных путевок в дома 
отдыха, соответственно, возросла на 4,31 и 3,99 раза и уменьшилась на 31,39%. 

В ТНУ и ТГУК на организацию питания средства не выделяют, а за 2013-2016 годы в 
ТГПУ общая сумма возросла на 60,53%. Во всех вузах выделенные средства на организацию 
мероприятий (оздоровительных, спортивных), соответственно, на 5,63 раза, 47,06% и 5,18 раза. 

В ТНУ, ТГПУ и ТГУК на организацию культурно-массовых мероприятий выделяются 
определенные средства. За 2010-2016 годы в ТГПУ эти средства возросли 8,44 раза, а в ТГУК за 
2013-2016 годы на 13,21%. 

В указанных вузах особое место уделяется оплате больничных листов. За 2013-216 годы в 
ТНУ и ТГУК эти средства возросли на 4,62 и 8,99%, а в ТГПУ уменьшились на 10,66% (100,0-
89,34). Кроме того, в ТНУ и ТГУК выделяют материальную помощь, в случае необходимости. 
За 2010-2016 годы, соответственно, эти расходы возросли на 2,68 раза и 6,81%. 

Во всех вузах особое место уделяется выплатам по рождению ребенка, на свадьбы и 
юбилеи. За 2013-2016 годы наблюдается увеличение этих выплат в ТГПУ и ТГУК, 
соответственно, эти расходы возросли на 18,92 и 2,58 раза, а в ТНУ они уменьшились на 12,5% 
(100-87,5). 

При этом только в ТГПУ выделяют компенсацию транспортных расходов при проезде в 
санаторий. В этом вузе они за 2013-2016 годы возросли 7,47 раза. 

В ТГПУ и ТГУК выделяют средства на дополнительные стипендии обучающихся в 
ВУЗах. Так, за 2010-2016 годы в ТГУК эти средства сократились на 16,03% (100-83,97), а в 
ТГПУ возросли на 14,55%. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что низкий уровень удовлетворения оказываемых 
услуг объектами социальной инфраструктуры обусловливается важностью самих потребностей, 
а также и финансовыми возможностями предприятий и организаций сферы услуг и ее 
сегментов.  

Поэтому важным условием для формирования социальной инфраструктуры является 
привлечение социальных инвестиций в условиях вузов на рынке образовательных услуг. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИР ВА РУШДИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНЇ ВА ИНФРАСОХТОРИ 

ИЉТИМОИИ МАКОТИБЊОИ ОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола масъалањои амалкунї ва рушди соњаи хизматрасонї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. 

Тањлили вазъи муосир ва рушди соњаи хизматрасонї, инчунин инфрасохтори иљтимоии макотибњои олии 
Љумњурии Тољикистон гузаронида шудааст. Наќш ва муњиммияти соњаи хизматрасонї бањогузорї шуда, 
инчунин камбудињои мављуда оиди рушди соњаи хизматрасонињо ва секторњои он ќайд карда шудаанд. 
Ошкор гардидааст, ки мавќеи пешбаранда ба рушди соњаи маориф, махсусан наќш ва ањамияти макотибњои 
олии маълумоти касбї дар Љумњурии Тољикистон мањсуб мешавад. Имрўз барои бањогузории кори 
объектњои инфрасохтори иљтимої гузаронидани тањлили муќоисавии дараљаи дархости хизматрасонињои 
иљтимої, ки ба кормандони корхонањо ва ташкилотњо дар љойњоикорї расонида мешавад, хеле муњим 
арзёбї мегардад.Тањлили муќоисавии дараљаи дархости хизматрасонињои иљтимої гузаронида шудааст, ки 
ба кормандони корхонањо ва ташкилотњо дар љойи корї пешнињод мегардад. Ошкор карда шудааст, ки 
сатњи пасти ќонеъгардонии хизматрасонињои пешнињодгардида аз љониби объектњои инфрасохтори 
иљтимої бо муњиммияти худи талаботњо, инчунин имкониятњои молиявии корхонањо ва ташкилотњои соњаи 
хизматрасонї ва сегментњои он шартнок карда мешавад. Натиљањои бадастомада нишон медињанд, ки дар 
давраи баррасигардида дар тамоми макотибњои олї оиди интиќоли кормандон то љойи кор, иловапулї ба 
нафаќа, љуброни харољот барои пули кирояи роњ то љойи кор, истифодабарии алоќаи мобилї ва харољот 
барои хўрок маблаѓњо људо карда намешаванд, инчунин ба кормандон тањфиф ва имтиёз барои харидории 
молњо, расонидани хизматгузорињо, бењтар сохтани вазъи манзилї, ќарзњо људо карда намешаванд. 

Калидвожањо:  соњаи хизматрасонї, маълумоти олї, инфрасохтори иљтимої, хизматрасонињои пулакї, 
махсусиятњо, масоилњо, муњити иљтимоии макотибњои олї, инвеститсияњо, бозори хизматрасонињои таълимї. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье изучены вопросы функционирования и развития сферы услуг. Проведён анализ современного 
состояния и развития сферы услуг и социальной инфраструктуры вузов в Республике Таджикистан. Дана оценка 
роли и значению сферы услуг, а также выделены существующие недоработки по развитию сферы услуг и ее 
секторов. Выявлено, что ведущее место отводится развитию сферы образования, особенно роли и значению 
высших учебных заведений профессионального образования в Республике Таджикистан. В настоящее время 
важным для оценки работы объектов социальной инфраструктуры следует считать проведение сравнительного 
анализа степени востребованности социальных услуг, предоставляемых сотрудникам предприятий и организаций 
по месту работы. Проведён сравнительный анализ степени востребованности социальных услуг, предоставляемых 
сотрудникам предприятий и организаций по месту работы. Выявлено, что низкий уровень удовлетворения 
оказываемых услуг объектами социальной инфраструктуры обусловливается важностью самих потребностей, а 
также и финансовыми возможностями предприятий и организаций сферы услуг и ее сегментов. Полученные 
результаты показывают, что за рассматриваемый период во всех высших учебных заведениях по перевозке 
работников к месту работы, доплате к пенсии, компенсации расхода на проезд к месту работы, использованию 
мобильной связи и расходам на питание деньги не выделяются, а также работникам скидки и льготы на 
приобретение товаров, оказание услуг, улучшение жилищных условий, кредиты и ссуды не выделяются. 

Ключевые слова:  сфера услуг, высшее образование, социальная инфраструктура, платные услуги, 
показатели, особенности, проблемы, социальная среда вузов, инвестиции, рынок образовательных услуг. 

 
ANALYSIS OF MODERN CONDITION AND DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF SERVICES AND 

SOCIAL INFRASTRUCTURE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

The article examines the issues of the functioning and development of the services sector. The analysis of the 
current state and development of services and social infrastructure of universities in the Republic of Tajikistan. An 
assessment of the role and importance of the services sector is given, and the existing gaps in the development of the 
services sector and its sectors are highlighted. It has been revealed that the leading place belongs to the development of 
education, especially the role and importance of higher education institutions of vocational education in the Republic of 
Tajikistan. At present, a comparative analysis of the degree of demand for social services provided to employees of 
enterprises and organizations at the workplace should be considered important for evaluating the performance of social 
infrastructure facilities. A comparative analysis of the degree of demand for social services provided to employees of 
enterprises and organizations in the workplace. It was revealed that the low level of satisfaction of the services provided by 
social infrastructure facilities is determined by the importance of the needs themselves, as well as the financial capabilities 
of enterprises and organizations in the services sector and its segments. The results show that during the period under 
review, in all institutions of higher education for the transportation of workers to their workplaces, additional payments to 
pensions, reimbursement of expenses for travel to workplaces, the use of mobile communication and food costs, money is 
not allocated, as well as discounts for employees purchase of goods, provision of services, improvement of housing 
conditions, loans and loans are not allocated. 

Key words: services, higher education, social infrastructure, paid services, indicators, features, problems, social 
environment of universities, investments, educational services market. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ 

СЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Раджабова Ф.Х. 
Технологический университет Таджикистана 

 
В имеющихся условиях социально-экономического и торгового развития нашей 

республики вопросы распространения системы розничной торговли с учетом имеющихся 
экономических, торговых, производственных и других ресурсов являются важными и 
привлекают огромный интерес как отечественных, так и зарубежных ученых-экономистов. 
Важно отметить, что исследуемое направление многогранно и имеет множество влияющих 
факторов. Таким образом, с целью проведения всестороннего исследования необходимо 
провести глубокий теоретический и практический анализ. При трансформации национальной 
экономики Республики Таджикистан указанная проблема приобретает все большое значение.  

Таким образом, разработка теоретических основ и приоритетных направлений развития 
розничной торговли имеет научное и практическое значение. Исследование и анализ 
современного состояния уровня эффективности развития розничной торговли показывают, что 
в результате проведенных реформ наблюдается устойчивое снижение уровня использования 
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имеющихся экономических ресурсов. Можно сделать вывод, что приоритетным направлением 
достижения высокого уровня эффективности розничной торговли считается рациональное 
использование имеющегося материального и технического ресурса. Также совершенствование 
и техническое обновление основных производственных и торговых фондов, исходя из того, что 
они исчерпали свои возможности. Следующим направлением является изучение и внедрение 
инновационных торговых процессов, то есть, новых механизмов и методов торговли с учетом 
роста уровня конкуренции на потребительском рынке республики. Далее, необходимо 
максимально эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов, которые заняты в 
сфере торговли.  

Необходимо отметить, что одним из важных направлений развития системы розничной 
торговли является достижение высокого уровня оборота товаров и денежных средств в 
национальной экономике. Таким образом, важное значение имеет поддержка правительством 
малого и среднего предпринимательства, в частности малых и средних предприятий, 
действующих в направлении розничной торговли. Также важно внедрение и использование 
новых прогрессивных методов организации розничной торговли и привлечение максимального 
числа покупателей.  

Приоритетным направлением достижения устойчивого развития розничной торговли 
считается кооперация производственного, торгового процесса и потребителей. Например, 
производственная организация - представители производственного предприятия - конечные 
потребители или потенциальные клиенты. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что торговля в целом и розничная 
торговля в частности являются одним из видов предпринимательской деятельности. Таким 
образом в процессе торговой деятельности затрагиваются экономические интересы как 
производителей продукции, так и потенциальных покупателей или клиентов. Важно отметить, 
что в процессе торговой деятельности определяется уровень взаимосвязи между этапами 
воспроизводства. Таким образом, в данном процессе осуществляется поток товаров и денежных 
средств в экономике страны.  

Сфера торговли в целом имеет свою социальную и экономическую оценку. Результаты 
проведенных исследований учеными-экономистами зарубежных стран показывают, что в 
большинстве развивающихся и развитых стран мира, по численности занятых сферы розничной 
и оптовой торговли равняются таким отраслям экономики, как строительство, 
агропромышленный комплекс, оказание транспортных услуг, строительство и другие.  

Общеизвестно, что как розничная торговля, так и оптовая торговля имеют определенную 
материальную и техническую базу. Имеющаяся материально-техническая база включает в себя 
приобретение, складирование и хранение, а также транспортную логистику товаров. Весь 
процесс вышеизложенного будет эффективно действовать с учетом государственного 
регулирования всего процесса торговой деятельности как самостоятельной отрасли 
национальной экономики страны.  

В США, например, такой структурой является министерство торговли. В Республике 
Таджикистан система регулирования торговли осуществляется министерством экономики и 
торговли, на областном уровне в качестве координирующих структур выступают отделы по 
торговле в составе комитетов по экономике областей. Переход к рыночной экономике 
коренным образом изменил состояние отрасли. Начало реформирования торговли закрепило 
ряд нормативных актов, в том числе Закон Республики Таджикистан «О предпринимательской 
деятельности» и Закон Республики Таджикистан «О приватизации государственной 
собственности».  

В результате проведения первоочередных мер в торговле была создана конкурентная 
среда, устранены барьеры для вхождения в отрасль, осуществлена приватизация и 
коммерциализация деятельности. В торговле появились новые формы хозяйствования: 
арендные, кооперативы, товарищества, общества, малые предприятия.  

Наряду с положительными моментами, ставшими основой рыночных отношений, в ходе 
реформы возникли негативные явления, оказавшие отрицательное влияние на развитие отрасли. 
А именно: гражданская война, либерализация цен в условиях ослабления экономического 
регулирования и правового обеспечения торговли способствовали резкому росту цен, 
возможности сокрытия оборота; нарушение хозяйственных связей, ослабление позиций 
оптовых структур привели к деформации процессов товародвижения; возможности сокрытия 
оборота стали одной из причин отсутствия нормальных форм расчетов между производителями 
и потребителями.  

С учетом имеющихся экономических возможностей, а также положительных и 
отрицательных факторов, можно определить уровень развития розничной торговли в 
республике следующим образом: 

- наблюдается некоторое ослабление роли государственных органов в регулировании 
товарооборота и розничной торговли в частности; 
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- не хватает единой системы контроля за качеством товаров и их соответствием 
государственным стандартам; 

- наблюдается недостаточная организованность в сфере розничной торговли; 
- чувствуется несовершенство нормативного и правового обеспечения эффективной 

деятельности розничной торговли; 
- наблюдается сравнительно высокий уровень неформального товарооборота, что 

способствует росту уровня коррупции; 
- не хватает поэтапной организации всех имеющихся объектов розничной торговли в 

республике.  
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РУШДИ ТАШКИЛЇ-ИЌТИСОДИИ САВДОИ ЧАКАНА ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола муаммоњои вуљуддошта дар самти рушди савдои чакана дар Љумњурии Тољикистон дида 
баромада шудаанд. Тањлили динамикаи сатњи рушди савдои чакана дар љумњурї гузаронида шудааст. 
Самтњои асосии рушди устувори савдои чакана оварда шудаанд. Бояд ќайд намуд, ки яке аз самтњои 
муњимми рушди системаи савдои чакана бадастории сатњи баланди мубодилоти мол ва воситањои пулї дар 
иќтисоди миллї мебошад. Хамин тариќ, дастгирии соњибкории хурд ва миёна, аз љумла корхонањои хурд ва 
миёна,ки дар самти савдои чакана фаъолият менамоянд, ањамияти муњим дорад. Инчунин татбиќ ва 
истифодабарии усулњои нави пешрафати ташкили савдои чакана ва љалби теъдоди зиёди харидорон хеле 
муњим арзёбї мегардад. Самти афзалиятноки бадастории рушди босубот кооператсияи раванди истењсолї, 
савдої ва истеъмолкунандагон мањсуб меёбад. Масалан, ташкилоти истењсолї – намояндагони корхонаи 
истењсолї, - истеъмолкунгандагони нињої ва ё мизољони имконпазир. Дар асоси гуфтањои боло чунин 
хулосабарорї кардан мумкин аст, ки савдо дар умум ва савдои чакана аз љумла яке аз намудњои фаъолияти 
соњибкорї мебошанд. 

Калидвожањо: савдои чакана, самтњои савдо, рушди иќтисодї. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

В статье рассматриваются имеющиеся проблемы развития розничных торговых сетей в Республике 
Таджикистан. Проведен анализ динамики уровня развития розничных торговых сетей республики. Приведены 
основные направления устойчивого развития розничных торговых сетей. Необходимо отметить, что одним из 
важных направлений развития системы розничной торговли является достижение высокого уровня оборота 
товаров и денежных средств в национальной экономике. Таким образом, важное значение имеет поддержка 
правительством малого и среднего предпринимательства, в частности малых и средних предприятий, 
действующих в направлении розничной торговли. Также важно внедрение и использование новых прогрессивных 
методов организации розничной торговли и привлечение максимального числа покупателей. Приоритетным 
направлением достижения устойчивого развития розничной торговли считается кооперация производственного, 
торгового процесса и потребителей. Например, производственная организация - представители производственного 
предприятия - конечные потребители или потенциальные клиенты.На основе вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что торговля в целом и розничная торговля в частности являются одним из видов предпринимательской 
деятельности. 

Ключевые слова: розничная торговля, торговые сети, экономическое развитие.  
 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RETAIL TRADE NETWORKS IN PRESENT-
DAY TAJIKISTAN 

The article considers the existing problems of development of retail trade networks in the Republic of Tajikistan. 
The dynamics of the development level of the retail trade networks of the republic is analyzed. The main directions of 
sustainable development of retail trade networks are given. It should be noted that one of the important directions of 
development of the retail system is to achieve a high level of turnover of goods and money in the national economy. Thus, 
it is important that the government supports small and medium-sized businesses, in particular small and medium-sized 
enterprises operating in the retail sector. Also important is the introduction and use of new progressive methods of 
organizing retail trade and attracting the maximum number of customers. The priority direction of achieving sustainable 
development of retail trade is considered to be the cooperation of the production, sales process and consumers. For 
example, a production organization - representatives of a production enterprise - are final consumers or potential customers. 
On the basis of the above, it can be concluded that trade in general and retail trade in particular is one of the types of 
business activities. 

Key words: retail trade, trade networks, economic development. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЯСОПРОДУКТОВЫЙ КЛАСТЕР: ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 
 

Джабборова З.М. 
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН  

 
Достижение параметров продовольственной безопасности, возведенной Правительством 

Республики Таджикистан в ранг стратегической цели развития национальной экономики, 
предполагает необходимость формирования и развития отраслевых территориальных 
производственных подкомплексов с учетом природно-экономического потенциала и уровня 
специализации сельского хозяйства.  

Обостренность проблемы обеспечения населения продовольствием приобретает 
глобальный характер и Таджикистан не исключение. Темпы роста сельскохозяйственного 
производства, как во всем мире, так и в нашей республике постоянно замедляются. При этом 
сельское хозяйство в Таджикистане является структурообразующей отраслью национальной 
экономики.  

Для повышения эффективности его функционирования в рыночных условиях 
Правительством Республики Таджикистан был предпринят ряд мер по структурным 
преобразованиям. Однако для обеспечения устойчивого развития этой отрасли этого еще не 
достаточно. Решение фундаментальных задач достижения устойчивого развития сельского 
хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности невозможно без разработки и 
реализации целенаправленной государственной стратегии развития АПК и механизмов ее 
внедрения. Последние приобретают особое значение в нынешней ситуации, когда аграрный 
сектор страны находится в сложном финансово-экономическом положении. 

Как отмечает академик Дж.С. Пириев: «…в отрасль приходят новые технологии, прежде 
всего, увеличивается количество…пород и кроссов животных и птицы, разработаны и готовы 
для освоения новые образцы сельскохозяйственной техники и оборудования» [1,с.119-126]. 

Следует отметить, что удельный вес валовой продукции сельского хозяйства в общем 
объеме ВВП страны имеет стабильный характер, особенно в отраслях животноводства. Так, 
темпы роста продукции животноводства на душу населения в 2014 году, по сравнению с 2013 
годом, составляли: мясо (в убойном весе) -9,3, молоко-0,9, яйца -0,53%. Для более реальной 
оценки состояния и развития сельского хозяйства по категориям хозяйств, необходимо 
провести анализ динамики валовой продукции сельского хозяйства (по сопоставимым ценам 
2014 года). 

Лужков Ю.М. подчеркивает, что «…в условиях рынка, прежде всего, необходимо решить 
проблему самообеспечения мясной продукцией за счет своих ресурсов. Для того чтобы 
полностью перейти на закупку только на внутреннем рынке, следует полнее использовать 
возможности развития отечественного производства мяса. При этом необходимо оказать 
помощь сельхозпроизводству, главным образом, через интеграцию - создание крупных бизнес - 
структур в аграрном секторе с привлечением, прежде всего, перерабатывающих предприятий» 
[2,с.59-60]. 

Российский ученый А.С. Хухрин отметил, что «… анализ основных проблем развития 
аграрных кластеров подтверждает, что без точного определения понятия «кластер», без 
разработки концепции и стратегии развития аграрные кластеры, без формирования 
инновационно-внедренческого кластера невозможно формирование системы аграрных 
кластеров. В этом случае аграрных кластеров ожидает такая же участь, как крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Создание аграрных кластеров должно получить статус приоритетного 
национального и регионального проекта. Государство должно сыграть активную роль в 
формировании аграрных кластеров, например, так, как это имеет место в США, Франции, 
Швеции и других странах» [3,с.10-13]. 

По мнению академика Пириева Дж.С., «…единой модели агрокластеров не существует. 
Это связано с тем, что кластер является сложной открытой экономической системой, которая 
функционирует в еще более сложной окружающей среде. Тем не менее, несмотря на все 
различия кластерных моделей, в определенной степени можно вести речь о некоторой их 
типологизации. Особенно это касается организационной структуры, определяющей характер и 
принципы взаимодействия всех участников кластера. В новых условиях хозяйствования 
наиболее актуальным и эффективным инструментом борьбы с кризисными явлениями является 
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кластерный подход, который основывается на учете положительных синергетических эффектов 
региональной агломерации» [3,с.10-13]. 

А.Г. Папцов подчеркивает, что на первый план выдвигается задача поиска новых 
подходов к аграрной политике, «...способствующих динамичному развитию сельского 
хозяйства, продовольственного рынка и сельских территорий. При этом, социально-
экономические преобразования должны осуществляться эволюционным путем, независимо от 
их целей и направленности. Скоротечное реформирование отрасли привело к разрушению 
общественного производства. В этих случаях задача государства заключается в 
предупреждении и исправлении ошибок рынка всем арсеналом доступных ему экономических 
инструментов, что и делается в экономически развитых странах. Нарастающая напряженность 
на мировом агропродовольственном рынке заставляет многие государства пересматривать цели 
и направления аграрной политики. Так, если в ЕС еще несколько лет назад на фоне растущего 
перепроизводства сельскохозяйственной продукции и возникающих трудностей с ее сбытом 
стимулировался вывод сельскохозяйственных земель из оборота, то в 2007 г. срочно были 
приняты меры по вовлечению в производство законсервированных площадей и поиску новых 
резервов в государствах, вновь принятых в ЕС» [5,с.19-20]. 

Ситуация на мировом агропродовольственном рынке вынуждает внести коррективы и в 
стратегические направления продовольственной политики крупнейшего мирового 
сельскохозяйственного производителя - США. Беспрецедентный вывод из производства 
площадей, занятых под сельскохозяйственными культурами, определяют двоякое положение 
страны на мировом рынке: с одной стороны, американцам будет все труднее использовать 
продовольствие в качестве инструмента влияния на третий мир ввиду нарастания его дефицита, 
а с другой, - дефицит продукции на внутреннем рынке, прежде всего кормового зерна, может 
вызвать необходимость структурной перестройки всего сельского хозяйства и привести к 
стагнации в отраслях животноводства, что вызывает справедливое возмущение фермеров в 
США. В связи с этим в планах американской администрации предусмотрено скорейшее 
возвращение на внутренний рынок крупных объемов зерна за счет стимулирования роста его 
производства [5,с.21]. 

И.Г. Ушачев отмечает, что «...в последние годы внутренний продовольственный рынок 
США и стран ЕС настолько регламентирован, что там трудно найти следы рыночного 
саморегулирования. Министерство сельского хозяйства США осуществляет ежедневный 
мониторинг цен на всех объектах оптовой торговли продовольствием независимо от их формы 
собственности. При этом никакой свободы в повышении установленных по определенной 
законом процедуре на данный год отпускных и розничных цен не допускается. Разница между 
оптовыми и розничными ценами регламентируется. По каждому виду продовольствия 
разработана своя система регулирования цен» [6,с.238]. 

Следует отметить, что «…одним из успешных животноводческих кластеров России, по 
мнению многих экспертов, является кластер переработчиков мясной продукции Саратовской 
области, который объединяет 130 предприятий по производству мясных продуктов, из которых 
7 предприятий имеют производственные мощности по первичной переработке скота. В 
переработке мясного сырья участвует ряд предприятий крупных, средних и мелких размеров. 
Однако основной объем продукции производится крупными производителями: ООО 
«Агротэк», ООО «Дубки», ООО «Регион экопродуктповолжье». Они выступают в роли 
организационно-экономического ядра в функционировании кластера по промышленной 
переработке мясной продукции. Наличие достаточного объема финансовых ресурсов 
обеспечивает им организацию не только собственного производства, но и создание торгово-
распределительных цепочек. Они имеют торговые представительства в 30 регионах России и в 
странах ближнего зарубежья» [7]. 

В Казахстане, как «…наиболее подготовленные для развития мясного кластера 
определены Северно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская 
области; для молочных кластеров - Карагандинская и Алмаатинская области. Создание 
кластеров в Казахстане направлено на достижение цели в объединении усилий 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков животноводческой продукции 
для увеличения объемов производства качественной и конкурентоспособной животноводческой 
продукции. Их деятельность должна обеспечивать не только насыщение внутреннего рынка, но 
и наращивание экспорта. В современных условиях для продвижения продукции созданы 
трейдинговые компании, которые выполняют задачи по определению направлений и логистики 
реализации готовой продукции на внутренних и внешних рынках, формирование 
маркетинговой политики по экспорту животноводческой продукции под единым брендом» 
[8,с.14-19]. 

Выбор новых стратегий развития животноводческого кластера в западноевропейских 
странах (Дания, Германия, Венгрия и др.) обеспечивает решение ряда взаимосвязанных задач, к 
которым относятся:  
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- стимулирование продвижения конечного продукта на внутренний рынок и экспорта 
молочных продуктов;  

- внедрение передовых технологий и создание новых видов продукции;  
- продвижение единого бренда участников кластера и развитие кадрового потенциала;  
- осуществление внутренней специализации и стандартизации, минимизирование затрат 

для внедрения инноваций и др. 
Таким образом, исследование кластерной политики в животноводческой отрасли 

развитых и развивающихся стран показывает, что кластер является инструментом для 
использования конкурентных преимуществ. Наличие факторов производства, родственных и 
поддерживающих отраслей, роста спроса, конкуренция и кооперация между его субъектами, 
активное содействие государства, продуктивность образовательной и научной сферы позволяют 
им успешно создавать региональные кластеры. 

Следует отметить, что замещение импорта мяса собственным его производством 
невыгодно в современных условиях не только при расчете фактических расходов кормов, но и 
при расчете по нормативам для сложившихся технологий выращивания животных, хотя 
себестоимость откорма при этом значительно снижается.  

Задачи государства - выбрать приоритетные направления в аграрной политике и найти 
оптимальное решение для аграрной экономики в целом. Прежде всего, необходимо решить 
вопрос, можно ли одновременно наращивать экспорт зерна и осуществлять рост производства 
мяса в своей стране.  

В условиях Республики Таджикистан и её регионов в последние годы динамика 
производства мяса крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Гиссарской зоны 
значительно возросла. Так, в 1991 г. в личном хозяйстве населения производилось мяса 
крупного рогатого скота 20,4 тыс.т., в 2015 году - 40,7 тыс. т.  

Исследования показывают, что в последние годы объем реализации мяса скота и птиц (в 
живом весе) сельскохозяйственными предприятиями и дехканскими (фермерскими) 
хозяйствами несколько увеличился. Так, в 2015 году объем реализации мяса скота в 
сельскохозяйственных предприятиях и дехканских (фермерских) хозяйствах Гиссарской зоны 
составил 1,9% от уровня 2012 года. А по отдельным хозяйствам Варзобского района объем 
реализации мяса скота и птиц 2015 году достиг 5,9% от уровня 2010 года.  

Анализ показал, что важнейшими резервами повышения качества мяса является коренная 
перестройка кормовой базы и кормопроизводства, повышение материальной 
заинтересованности работников животноводства в обеспечении прироста живой массы скота на 
основе применения интенсивных технологий его выращивания и использования прогрессивных 
противозатратных форм организации труда с оплатой его по конечному результату. На наш 
взгляд, в целях повышения конкурентоспособности производства продукции следует 
восстановить нарушенную специализацию сельскохозяйственных предприятий и работу 
животноводческих комплексов по доращиванию и откорму животных на мясо.  

В процессе стимулирования производства экологически чистой продукции существенно 
повышается роль ценового фактора. При формировании системы цен на мясо и мясопродукты 
(договорные, оптовые, рыночные) целесообразно максимально учитывать качественные 
параметры производственной продукции, в том числе, ее безопасность для здоровья человека. В 
Германии, например, фермерские цены на биологически чистых убойных животных на 45-65% 
превышают цены на традиционную продукцию. А уровень розничных цен на их мясо и 
мясопродукты выше на 35%.  

В целях снижения затрат на производство и сбыт мясопродукции следует повысить 
степень воздействия заготовительных цен на улучшение качества животноводческого сырья. 
Усилить дифференциацию качественных параметров и цен в зависимости от методов 
переработки, направлений использования мяса (продажа в свежем виде, производство 
колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов и т.д.), например, в странах с рыночной 
экономикой на говядину уставливают не менее десяти уровней розничных цен (максимальной 
разрыв между ними 1:5), которые влияют на величину заготовительных цен, учитывающих 
потребительские качества забиваемого скота.  

В существенной дифференциации нуждаются все виды цен на крупный рогатый скот 
молочных и мясных пород, оставление одинаковых цен не стимулирует развитие 
повсеместного и специализированного мясного скотоводства. В условиях резкого сокращения 
численности поголовья скота, снижения производства мяса на душу населения важнейшим 
резервом увлечения животного белка в стране является повышение качества мяса и 
мясопродуктов на всех стадиях технологического процесса их производства - от фермы до 
потребителя. Необходим решительный переход от традиционных методов управления 
продукцией к использованию маркетинговых систем, основы которых составляют 
экономические методы стимулирования повышения полезных и потребительских свойств сырья 
и мясопродуктов.  
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К настоящему времени производство мяса в стране, по сравнению с 1995 -2004 годами, 
увеличилось на 36,8 тыс. тонн, или на 56%. Если до середины девяностых годов основными 
производителями мяса были сельскохозяйственные предприятия, то сейчас 93,5% его объема 
составляют личные подсобные хозяйства» [9,с.86]. 

К концу 90-х годов в целом по Таджикистану производство мяса в общественном секторе 
снизилось в 4,6 раза, в Гиссарской зоне - 39 раз. В данных подсобных хозяйствах оно 
оставалось относительно стабильным. В итоге, частный сектор к настоящему времени 
производит наибольший объем мяса.  

За анализируемый период производство говядины в общественном секторе Гиссарской 
зоны снизилось почти в четыре раза, а в личных подсобных хозяйствах возросло в два раза. 
Уменьшение объемов производства в крупных сельскохозяйственных предприятиях не 
компенсируется ростом выпуска продукции в личных подсобных хозяйствах.  

Для увеличения объемов производства мяса необходимы мобилизации имеющихся 
внутрихозяйственных резервов сельскохозяйственных предприятий и создание благоприятных 
макроэкономических условий.  

В первую очередь, следует установить эквивалентный межотраслевой обмен продукцией 
между промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.  

Так, в 2015 году к уровню 1991 цены приобретения машин и оборудования для 
животноводства и кормопроизводства выросли в 11,5 раза, а цена реализации 
животноводческой продукции - только в 2,1 раза.  

Принимая по внимание сложившуюся структуру производства продукции 
животноводства, важно организовать взаимовыгодную связь между сельскохозяйственными 
предприятиями и личными подсобными хозяйствами населения. Необходимо принимать во 
внимание положительное влияние фактора размерности производства на продуктивность 
сельскохозяйственных животных. Так, сопоставление типологических групп 
сельскохозяйственных предприятий с разным размером стада показало, что более высокая 
продуктивность наблюдается в группе с наибольшим поголовьем коров.  

Учет реального изменения структуры производства требует активного включения личных 
подсобных хозяйств в создание прочной производственной базы. В свою очередь государство 
должно создать надежную инфраструктуру, снять имеющиеся законодательные барьеры с 
организации производства и реализации продукции.  

Ткач А.В., Угрюмова Ю.А. считают, что «…кооперация личных подсобных хозяйств 
населения, создание на их базе животноводческих кооперативов позволят существенно 
увеличить производство и закупку мяса в стране» [10,с.16]. 

Для более интенсивного наращивания производства мяса, наряду с повышением 
продуктивности, необходимы стабилизация и некоторый рост поголовья скота. В 
рассматриваемой зоне в истекшем году продолжался некоторый рост поголовья крупного 
рогатого скота, что обеспечит определенный прирост производства этого вида мяса в 
ближайшее время.  

В последние годы высокие затраты на содержание и откорм скота не компенсировались 
реализационными ценами на продукцию отрасли, что проводило к убыточности производства 
мяса, особенно крупного рогатого скота.  

Потребление мяса и мясопродуктов находится в прямой зависимости от изменения 
платёжеспособного спроса населения. Однако даже при сохранении тенденции роста реальных 
доходов населения в результате целенаправленной социально-экономической политики 
государства их уровень остается еще невысоким и непозволяет рассчитывать в ближайшее 
время на значительное расширение спроса на мясо и мясопродукты. Прогнозы показывают, что 
прогнозируемый рост объемов производства продукции животноводства должен 
сопровождаться коренным изменением в политике повышения реальных доходов населения и 
увеличения на этой основе его покупательного спроса.  

Важным резервом увлечения мясных ресурсов страны является развитие 
специализированного мясного скотоводства на базе отечественных мясных пород. В этом плане 
значительная роль отводится казахской белоголовой породе, животное, которое успешно 
разводится во многих районах республики с экстремальными климатическими условиями. 
Наряду с ценными признаками данная порода является скороспелой.  

Анализ показывает, что в последние годы объем государственный закупки мяса имеет 
тенденцию роста.  

Исследования показывают, что от сельскохозяйственных предприятий указанной 
Гиссарской зоны было закуплено государством 187 голов, а от дехканских (фермерских) 
хозяйств - 305 голов. Современные же требования, предъявляемые к животным мясного 
направления продуктивности, - это увлечение долгорослости и живой массы скота.  

Следует отметить, что в Краснодарском крае рынок продукции животноводства 
развивается в условиях сокращения платежеспособного спроса населения, растущего 
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диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, уменьшения уровня 
государственной поддержки и протекционизма в отношении товаропроизводителей. 
Производство продукции мясного скота от общего производства используют для собственных 
нужд (почти 10-15%). Остальное производство продукции мяса обеспечивают рынок города и 
рынки собственного района. Состояние производства мяса и мясопродуктов в хозяйствах 
Гиссарской зоны показывает, что обеспеченность населения этими продуктами низкая. 

В 2015 году уровень обеспечения населения продукцией мясного скотоводства в 
Гиссарской зоне, по сравнению с 1991 годом, намного уменьшился. Это связано с тем, что если 
в 1991 году хозяйствами исследуемой зоны производилось 5,6 тыс. тонн, при этом треблялось 
на душу населения 36,7 кг мяса в год, то в 2015 году, соответственно, эти показатели составили 
11,3 тыс. тонн и 11,3 кг на человека.  

Таким образом, в условиях Республики Таджикистан переход к рыночной экономике 
требует радикальных изменений производственных отношений и создания условий для 
становления эффективной многоукладной экономики в сельском хозяйстве, так как внедрение 
новых форм хозяйствования является одним из путей повышения экономической 
эффективности отрасли и повышения уровня обеспеченности населения мясомолочной 
продукцией и в целом обеспечения продовольственной безопасности. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Пириев Дж.С. Мировая практика применения нетарифных ограничений в торговле агропродовольственными 

товарами / Дж.С. Пириев // Таджикистан и современный мир. Вестник ЦСИ при Президенте Республики 
Таджикистан. -Душанбе, 2015. -№4(47). -С.119-126.  

2. Лужков Ю.М. Золотая осень - 2002» на ЭВМ / Ю.М. Лужков // Экономика сельскохозяйственных и 
прирабатывающих предприятий. -М.: Колос, 2001. -№1. -С.59-60. 

3. Хухрин А.С. Развитие аграрных кластеров в Российской Федерации: проблемы и решения / А.С. Хухрин, О.И. 
Бундина // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. -М., 2010. -№3(4). -С.10-13. 

4. Зарубежный опыт кластерного развития агропромышленного комплекса / Дж.С. Пириев, Н.И. Амиров [и др.] // 
Доклады Таджикской Академии сельскохозяйственных наук. -Душанбе, 2013. -№4(38). -С.59-63. 

5. Папцов А.Г. Экономика аграрного сектора развитых стран в условиях мирового продовольственного кризиса / 
А.Г. Папцов. -М.: «Гриф и К», 2009. -С.19-20. 

6. Ушачев И.Г. Аграрная политика России: проблемы и решения / И.Г. Ушачев. -М.: Издательство «ИП 
Насирддинова В.В.», 2013. -238 с. 

7. Научная библиотека Кибер Ленинка: [Электронный ресурс] http//cyberleninka.ru. Формирование 
агропромышленных кластеров в мясном подкомплексе на уровне региона.  

8. Молдашев А.Б. Механизм создания и функционирования территориально- отраслевых кластеров в АПК 
Казахстана / А.Б. Молдашев, Г.У. Акимбеков // Отчет о научно-исследовательской работе в АПК Казахстана. -
Алма-Ата, 2006. -С.14-19.  

9. Маликов И.А. Проблемы формирования рынка мяса в Республике Таджикистан / И.А. Маликов. -Душанбе, 2007. 
-86 с.  

10. Ткач А.В. Необходимость развития кооперации в решении продовольственной проблемы и опциональных 
вопросов / А.В. Ткач, Ю.А. Угромова // Экономика сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий. -
М.: Колос, 2001. -№4. -С.16. 

 
КЛАСТЕРИ МИНТАЌАВИИ МАЊСУЛОТИ ГЎШТЇ: ТАШАККУЛ ВА РУШД 

Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба кластери минтаќавии мањсулоти гўштї ва ташаккулу рушди он 
дар шароити таъмини ањолї бо маводи ѓизої маълумот додааст. Тибќи маълумоти муаллиф, суръати рушди 
истењсолоти кишоварзї, њам дар саросари љањон ва њам дар љумњурї мунтазам коњиш меёбад. Дар айни 
замон, соњаи кишоварзї дар Тољикистон бахши таркибии иќтисоди миллї ба њисиоб меравад. Њалли 
вазифањои асосии ноил шудан ба рушди устувори соњаи кишоварзї ва таъмини амнияти ѓизої бе тањия ва 
татбиќи стратегияи маќсадноки давлатї оид ба рушди комплекси агросаноатї ва механизмњои татбиќи он 
имконнопазир аст. Дар шароитњои Љумњурии Тољикистон гузариш ба иќтисоди бозорогонї таѓйиротњои 
ќатъии муносибатњои истењсолї ва фароњамории шароитњоро барои барќарорсозии иќтисоди самараноки 
чандсатња дар хољагии ќишлоќ таќозо менамояд, чунки татбиќи шаклњои нави хољагидорї яке аз роњњои 
баландбардории самаранокии иќтисодии соња ва баландбардории сатњи таъминнокии ањолї бо мањсулоти 
ширу гўштї ва таъмини пурраи амнияти озуќаворї мањсуб меёбад. 

Калидвожањо: рушди устувор, ташаккул ва рушд, кластерњои минтаќавї ва озуќаворї, амнияти 
озуќаворї, рушди соњаи кишоварзї, мањсулоти гўштї, истеҳсоли мањсулоти кишоварзї, гурўњњои аграрї. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЯСОПРОДУКТОВЫЙ КЛАСТЕР: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

В данной статье автор рассматривает региональный мясопродуктовый кластер и его формирование и 
развитие в условиях обеспечения населения собственным продовольствием. По мнению автора, темпы роста 
сельскохозяйственного производства, как во всем мире, так и в республике постоянно замедляются. При этом 
сельское хозяйство в Таджикистане является структурообразующей отраслью национальной экономики. Решение 
фундаментальных задач достижения устойчивого развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной 
безопасности невозможно без разработки и реализации целенаправленной государственной стратегии развития 
АПК и механизмов ее внедрения. В условиях Республики Таджикистан переход к рыночной экономике требует 
радикальных изменений производственных отношений и создания условий для становления эффективной 
многоукладной экономики в сельском хозяйстве, так как внедрение новых форм хозяйствования является одним из 
путей повышения экономической эффективности отрасли и повышения уровня обеспеченности населения 
мясомолочной продукцией и в целом обеспечения продовольственной безопасности. 
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REGIONAL MEAT PRODUCT CLUSTER: FORMATION AND DEVELOPMENT 

In the given article, the author considers the regional meat-and-food cluster and its formation and development in 
the context of providing the population with its own food. According to the author, the growth rate of agricultural 
production, both around the world and in the republic, is constantly slowing down. At the same time, agriculture in 
Tajikistan is a structure-forming sector of the national economy. Solving the fundamental tasks of achieving sustainable 
agriculture and ensuring food security is impossible without the development and implementation of a targeted state 
strategy for the development of the agro-industrial complex and the mechanisms for its implementation. In the conditions 
of the Republic of Tajikistan, the transition to a market economy requires radical changes in production relations and the 
creation of conditions for the development of an efficient multi-structured economy in agriculture, since the introduction of 
new forms of management is one of the ways to increase the economic efficiency of the industry and increase the level of 
provision of the population with meat and dairy products and in general food safety. 

Key words: sustainable development, formation and development, regional meat and food cluster, food security, 
agricultural development, meat products, agricultural production, agrarian clusters. 
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Формирование системы организационно-экономические условий можно рассматривать 

через комплекс внешних и внутренних факторов, воздействующих на формирование 
организационно-производственной структуры и организационно-экономической системы 
сельского хозяйства.  

Прежде чем рассмотреть непосредственно организационно-производственную структуру 
и организационно-экономическую систему сельского хозяйства, важно очертить основные их 
свойства и особенности, которые могут быть положены в основу формирования и исследования 
любой конкретной организационно-производственной структуры, как составной части 
организационно-экономической системы [1,с.11]. 

Государственная поддержка - важнейший инструмент государственного регулирования 
сельского хозяйства. В настоящее время, в условиях мирового финансово-экономического 
кризиса, недавнего вступления Республики во Всемирную торговую организацию (далее - 
ВТО), анализ и повышение эффективности механизма государственной поддержки сельского 
хозяйства являются актуальными задачами. По уровню и эффективности государственной 
поддержки сельского хозяйства можно говорить о развитости и благополучии государства 
[7,с.91]. 

Экономика и социальная сфера тесно взаимосвязаны. Процессы, которые происходят в 
этих областях в последнее десятилетие, нельзя однозначно расценивать как «ухудшение». 
Укрепление товарности индивидуальных хозяйств и появление фермеров - несомненное 
достижение современной эпохи. 

Две задачи являются основными для хозяйств населения: 1) чтобы у людей появились 
деньги, а следовательно, начал развиваться рынок в деревне, и 2) чтобы они убедились, что 
своим трудом можно чего-то добиться. Социальная политика в сельской местности должна 
быть географически дифференцирована в зависимости от социально-демографического 
потенциала местностей, и там, где есть трудовые ресурсы, строиться не на расширении 
государственной благотворительности, а на создании условий для более активной деятельности 
и сбыта продукции [4,с.18]. В то же время проблема учета и налогообложения хозяйств 
населения может рассматриваться только как стратегическое направление, но не как 
тактическое действие.  

Главным достижением социалистического периода были «уверенность в завтрашнем дне» 
и надежда на государство, гарантировавшее занятость, зарплаты, пенсии и льготы 
определенным категориям граждан. При переходе к новым условиям именно эти гарантии были 
утрачены [2,с.59]. 
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Однако на нынешнем этапе подавляющему большинству сельских, а то и городских 
жителей свое сельское хозяйство необходимо. Рассмотрим, в чем же сейчас нуждаются эти 
люди и как им можно помочь. Главное - ограничить власть чиновников и создать такие 
условия, при которых те, кто может и желает хозяйствовать на земле, могли бы реализовать 
свои возможности, а те, кто ведет хозяйство вынужденно, могли найти иные заработки. При 
этом излишки помощи также опасны, как и ее отсутствие [2,с.60]. 

Как отмечено в статье таджикских ученых «Анализ работы аграрного сектора экономики 
свидетельствует о том, что важным резервом роста сельскохозяйственного производства 
является развитие мелких форм хозяйствования. К ним относятся дехканские (фермерские) 
хозяйства, хозяйства населения, арендаторы, обеспечивающие себя сельскохозяйственной 
продукцией и излишки, реализующиеся на рынке или другим сельхозтоваропроизводителям, а 
также индивидуальные предприниматели»[5,с.169].  

Проведенный нами анализ основных показателей сельского хозяйства Республики 
Таджикистан по всем категориям хозяйств за 2010-2016 годы свидетельствует о том, что 
кризисное состояние отраслей, вызванное распадом хозяйственных связей советского периода и 
влиянием гражданской войны в стране постепенно были преодолены и система сельского 
хозяйства пережила огромные трудности и была сохранена как самостоятельная и оправданная 
историческим опытом многоотраслевая, демократичная и важная социально-экономическая 
система, за годы проведения рыночных реформ сумела адаптироваться к непредсказуемым 
условиям рынка и стала развиваться ускоренными темпами. Об этом можно судить на основе 
ведущего показателя сельского хозяйства Республики Таджикистан по всем категориям 
хозяйств в нижеприведённых таблицах: 

 
Таблица 1. Сельское хозяйство число сельскохозяйственных предприятий и организаций 

на конец года, единиц 
Table 1. Agriculture number of agricultural enterprises and organizations at the end of the year, 

units 
   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
государственные сельхоз-
предприятия1 6 1 1 1 1 1 1
межхозяйственные 
сельскохозяйственные 
предприятия - - - - - - -
дехканские хозяйства 51372 58313 73806 87594 108035 123379 145107

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2017 год 
 
К сельскохозяйственным предприятиям относятся: ассоциации коллективных дехканских 

хозяйств, арендные предприятия, предприятия, созданные на кооперативах, а также их базы и 
другие производственные формирования, подсобные хозяйства предприятий и организаций 
[3,с.4]. 

Дехканское хозяйство является самостоятельным хозяйствующим субъектом, 
деятельность которого как предпринимателя основывается на личном труде одного лица, 
членов одной семьи или группы лиц и которое базируется на земельном участке и другом 
имуществе, принадлежащем его членам [3,с.4]. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства представляет собой денежное выражение 
продукции растениеводства и животноводства, производимый за год. Валовая продукция 
рассчитывается в фактически действующих и сопоставимых ценах. 

 
Таблица 2. Валовая продукция сельского хозяйства хозяйства всех категорий в 

сопоставимых ценах 2016 года - (млн. сомони) 
Table 2. Gross agricultural products of all categories in 2016 comparable prices - (million 

somoni) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего 15344,0 16548,6 18259,8 19642,3 20472,2 21126,3 22234,0
в том числе:     
растениеводство 10881,6 11773,8 13021,9 14011,5 14137,6 14335,6 15066,6
животноводство 4462,4 4774,8 5237,9 5630,8 6334,6 6790,7 7167,4

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2017 год 
 
Анализируя данные таблицы 2, мы видим увеличение валовой продукции сельского 

хозяйства в сопоставимых ценах 2016 году, по сравнению с 2010 годом на 6890 млн. сомони, а, 
по сравнению с 2015 годом, на 1107,7 млн. сомони, в том числе: растениеводство на 731 млн. 
сомони, животноводство 367,7 млн. сомони.  
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Таблица 3. Индекс валовой продукции сельского хозяйства (во всех категориях хозяйства 
в сопоставимых ценах 2016 г., в % к предыдущему году)  

Table 3. Index of gross agricultural output (in all categories of farms in comparable prices in 
2016, in% to the previous year) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего 106,8 107,9 110,4 107,6 104,5 103,2 105,2
в том числе:   
растениеводство 106,4 108,2 110,6 107,6 100,9 101,4 105,1
животноводство 107,7 107,0 109,7 107,5 112,5 107,2 105,5
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2017 год 

 
По данным таблицы 3, можно определить индекс валовой продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйства в сопоставимых ценах 2016 г., в % к предыдущему году, 
например: 

Индекс валовой продукции растениеводства в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, 
увеличился на 3,7%, а индекс животноводства уменшился на 1,7%. 

 
Таблица 4. Производство продукции сельского хозяйства на душу населения, кг 

Table 4. Production of agricultural products per capita, kg 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
мясо (в убойном весе) 9,5 9,9 10,1 10,7 12,0 13,2 27,0
молоко 87,8 91,6 97,3 102,6 103,5 105,2 106,2
яйца, штук 30,8 33,5 36,5 42,6 42,4 42,3 39,0
зерно 167,5 143,7 154,1 172,5 159,6 164,8 166,1
картофель 100,9 113,6 123,9 138,2 103,4 105,0 103,9
овощи 151,7 163,4 167,8 184,6 187,6 197,2 202,2
бахчи продовольственные 64,1 55,7 58,1 61,3 66,1 70,1 68,7
фрукты и ягоды 29,9 34,6 39,2 40,7 41,3 35,4 42,1
виноград 16,5 20,3 20,9 21,7 22,9 24,1 24,8

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2017 год 
 
Производство продукции сельского хозяйства на душу населения рассмотрим на 

приведённых данных таблицы №4. Мясо (в убойном весе) в 2016 году, по сравнению с 2015 
годом, на душу населения увеличилось на13,8 кг, молоко - на 1 кг, зерно - на 1,3 кг, овощи - на 
5 кг, фрукты и ягоды - на 6,7кг, виноград - на 0,7 кг. Есть продукция, которая уменьшилась в 
производстве, это яйца на 3,3 штуки на душу населения, картофель - на 1,1 кг, бахчи 
продовольственные - на 1,4 кг на душу населения. 

Продукция растениеводства включает стоимость продуктов, полученных из урожая 
данного года, стоимость выращивания молодых многолетних насаждений, изменение 
стоимости незавершенного производства от начала к концу года. 

 
Таблица 5. Растениеводство общая земельная площадь и площади сельскохозяйственных 

угодий1 тысяч гектар 
Table 5. Cultivation of the total land area and area of agricultural land1 thousand hectares 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего земель (территория) 
Общая земельная 
площадь 

14255,
4 

14255,
4

14255,
4

14255,
5

14137,
6

14137,
7 

14137,
7

Все сельскохозяйст-венные 
угодья 3746,0 3695,2 3614,7 3617,5 3604,6 3611,9 3638,5
в том числе:   
пашня 673,1 666,1 662,0 658,4 655,6 653,2 650,6
многолетние насаждения 115,7 121,0 126,5 131,8 137,0 140,4 144,4
сенокосы 17,7 17,2 17,3 17,3 17,5 17,6 17,4
пастбища 2909,8 2857,0 2777,9 2780,0 2764,8 2771,5 2797,5
залежи 29,7 33,8 31,0 30,0 29,7 29,3 28,3
1)-данные государственного Комитета по управления земли и геодезии

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2017 год 
 
Валовой сбор сельскохозяйственных культур - объем произведенной (реально собранной) 

продукции на всей площади посева различных сельскохозяйственных культур. Учитывается как 
по отдельным культурам (картофель, сахарная свекла, подсолнечник и т.д.), так и по группам 
культур (зерновые и зернобобовые, овощные, бахчевые, кормовые корнеплоды и т.д.) 
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Таблица 6. Валовой сбор сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств; 
тысяч 

Table 6. Gross harvest of crops in all categories of farms; thousand  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Зерно   
- в первоначально оприходованном весе 1261,1 1098,2 1232,6 1392,6 1317,8 1392,7 1435,8
- в весе после доработки 1247,7 1087,4 1207,2 1363,8 1299,7 1365,3 1412,5
Хлопок-сырец 310,6 416,5 418,0 392,8 372,7 270,0 284,7
-в том числе тонко-волокнистые сорта 1,7 4,1 3,8 0,6 0,4 0,4 1,3
Хлопок-волокно 95,2 103,4 135,2 111,6 105,0 98,4 84,9
Картофель 760,1 863,1 991,0 1115,7 853,7 887,4 898,1
Овощи 1142,6 1242,0 1342,4 1490,6 1549,5 1667,8 1748,3
Продовольственные бахчи 482,4 423,3 465,0 495,3 545,7 529,4 594,2

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2017 год 
 

Анализ таблицы даёт нам понятия об увеличении или уменьшении валового сбора 
сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйства. Зерно в весе после обработки 
увеличилось на 47,2 тыс. тонн и, соответственно, хлопок-сырец - на 14,7 тыс. тонн, картофель - 
на 10,7 тыс. тонн, овощи - на 80,5 тыс. тонн, производственные бахчи - на 64,8 тыс. тонн. 

 
Таблица 7. Урожайность сельскохозяйственных культур (во всех категориях хозяйств; 

центнеров с одного гектара)  
Table 7. Crop yields (in all categories of farms; quintals per hectare) 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Зерновые культуры   
-зерно в первоначально 
оприходованном весе 24,1 23,6 25,3 27,7 28,1 27,7 28,4
-зерно в весе после доработки 23,9 23,4 24,7 27,1 27,4 27,1 27,8
Хлопчатник   
хлопок-сырец 19,1 20,4 21,0 20,6 21,0 17,3 17,6
-в том числе тонко-волокнистые 
сорта 22,2 21,3 18,8 16,6 16,8 15,3 10,7
Картофель 229,7 228,3 233,2 247,3 231,0 221,7 214,4
Овощи 205,8 216,5 225,1 240,3 251,1 247,9 248,6
Продовольственные бахчи 204,2 205,9 209,7 223,8 229,4 233,4 246,2
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2017 год 

 
Урожайность сельскохозяйственных культур за 2016, в сравнении с 2015 годом по 

категориям, согласно данным таблицы: урожайность зерновых в первоначально 
оприходованном весе увеличилась на 0,7 центнеров с одного гектара; зерно в весе после 
доработки увеличилось на 0,7 центнеров с одного гектара; 

Урожайность хлопока-сырца увеличилась на 0,3 центнеров с одного гектара; 
Урожайность картофеля уменьшилась на 7,3 центнеров с одного гектара; 
Урожайность овощей увеличилось на 0,7 центнеров с одного гектара; 
Урожайность продовольственной бахчи увеличилась на 12,8 центнеров с одного гектара; 
Несмотря на целый ряд проблем, объем сельскохозяйственной продукции из года в год 

растет. 
 
Таблица 8. Производство хлопка-сырца по областям и районам Республиканского 

подчинения во всех категориях хозяйств 
Table 8. Production of raw cotton by regions and areas of republican subordination in all 

categories of farms  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Хатлонская область 
площадь хлопчатника, тыс. га 100,6 126,7 127,9 128,1 120,5 113,0 115,5
тонна - валовой сбор хлопка-сырца, тыс. 
тонн 202,0 272,2 282,6 275,1 262,8 188,3 193,0
урожайность, ц с 1 га 20,1 21,5 22,1 21,5 21,8 16,7 16,8
Согдийская область 
площадь хлопчатника, тыс. га 53,9 65,5 61,2 57,0 51,9 43,0 44,2
тонна - валовой сбор хлопка-сырца, тыс. 
тонн 92,2 118,3 113,9 106,3 100,2 74,7 85,6
урожайность, ц с 1 га 17,6 18,7 18,6 18,6 19,3 17,9 19,4
районы Республиканского подчинения 
площадь хлопчатника, тыс. га 7,9 11,9 10,2 5,8 5,3 3,6 2,8
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тонна - валовой сбор хлопка-сырца, тыс. 
тонн 16,4 26,0 21,5 11,4 9,6 7,1 6,1
урожайность, ц. с 1 га 20,7 21,9 21,1 19,7 18,3 19,6 21,5
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2017 год 

 
Из данных таблицы 7 можно сделать следующие выводы: производство хлопка-сырца за 

2016, по сравнению с 2015 годом, по областям и районам республиканского подчинения:  
-площадь хлопчатника по Хатлонской области увеличилась на 2,5 тыс. га, валовой сбор 

хлопка-сырца увеличился на 4,7 тыс. тонн, урожайность увеличилась на 0,1 ц с 1 га; 
-площадь хлопчатника по Согдийской области увеличилась на 1,2 тыс. га, валовой сбор 

хлопка-сырца увеличился на 10,9 тыс. тонн, урожайность увеличилась на 1,5 ц с 1 га; 
-площадь хлопчатника по районам республиканского подчинения уменьшилась на 0,8 тыс. 

га, валовой сбор хлопка-сырца уменьшился на 1,0 тыс. тонн, урожайность увеличилась на 1,9 ц 
с 1 га. 

Вышеприведенные факторы в основном связаны с интенсификацией использования 
внутренних производственно-технических ресурсов хозяйств. Однако очень важное значение в 
повышении эффективности всех категорий хозяйств играют также и внешние условия их 
производственно-хозяйственной деятельности. Среди них особое значение имеют кредитно-
финансовая и налоговая системы. 

На протяжении проведения экономических реформ особенностью налоговой политики в 
сельском хозяйстве должно было стать постепенное снижение налогового бремени. Но, к 
сожалению, сельскохозяйственная деятельность не была освобождена от 
сельскохозяйственного налога и налога на особые виды сельскохозяйственной продукции. 
Кроме того, не были отменены все виды сельских отчислений: в фонд накопления, социальный 
фонд и фонд административного управления на уровне села, а также взимаемые 
дополнительные сборы на просвещение, строительство дорог [7,с.92]. Объективная 
необходимость сельскохозяйственных предприятий в государственной поддержке заключается 
в том, что качество производимого хлопка-сырца зависит от своевременного внесения 
минеральных удобрений с учетом научно обоснованной нормы в расчете на единицу площади и 
применения химических и биологических средств борьбы с вредителями и болезнями 
хлопчатника, приобретение которых требует значительных сумм денежных средств. 
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ДАСТГИРИИ ДАВЛАТЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ МУЊИМ ДАР РУШДИ БОСАМАРИ КИШОВАРЗЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Муаллиф дар маќолаи худ наќши дастгирии давлатиро њамчун омили муњим дар рушди босамари 

кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон асоснок намудааст. Инчунин, аз тарафи муаллиф тањлили 
нишондињандањои хољагињои кишоварзии Љумњурии Тољикистон аз рўйи њамаи категорияњо гузаронида 
шудааст. Аз нигоњи муаллифон омилњои дар боло овардашуда асосан бо шиддатнокии истифодабарии 
захирањои истењсолию техникии дохилихољагї вобастагї доранд. Лекин, аз њама муњим барои рушди 
самараноки њамаи категорияњои хољагї, ин дастгирии давлатї њамчун олоти муњимми танзими давлатии 
хољагии ќишлоќ ба њисоб меравад. Ќисми асосии воситањои молиявї барои васеъ намудани истењсолоти 
хољагии ќишлоќ равона карда мешавад. Ќисми дигараш барои истењсолкунандагони мањсулоти ѓалладона 
пешбинї шудааст, зеро мустаќилияти озуќаворї яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати давлатї мебошад. Дар 
робита бо иштироки васеи Тољикистон дар бозори љањонии озуќаворї ва нахи пахта зарурияти бањодињии 
сохторњои дастгирии хољагии ќишлоќ дар ин самт нисбат ба кишварњои калонтарин- иштирокчиёни бозори 
љањонии озуќаворї ва нахи пахта ба вуљуд омадааст. 

Калидвожањо: хољагии ќишлоќ, дастгирии давлатї, ислоњот, мањсулот, фоида, зироатњои кишоварзї, 
самаранокї, бозори озуќаворї, нахи пахта, сохтор. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье авторы рассматривают роль государственной поддержки как важного фактора 

эффективного развития сельского хозяйства Республики Таджикистан. А также проводится анализ показателей 
сельского хозяйства Республики Таджикистан по всем категориям хозяйств. По мнению авторов, 
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вышеприведенные факторы в основном связаны с интенсификацией использования внутренних производственно- 
технических ресурсов хозяйств. Однако очень важное значение в повышении эффективности всех категорий 
хозяйств играет государственная поддержка как важнейший инструмент государственного регулирования 
сельского хозяйства. Основная часть финансовых средств направляется на расширение сельскохозяйственного 
производства. Большая доля средств адресована производителям зерна (приобретение семян зерновых культур), 
так как зерновая независимость страны является приоритетным направлением государственной политики. В связи 
с все более широким вовлечением Таджикистана в мировой рынок продовольствия и хлопкового волокна 
возникает необходимость оценки уровня и структуры поддержки сельского хозяйства в этом направлении, по 
сравнению с крупнейшими странами - участницами мирового продовольственного рынка и рынка хлопкового 
волокна. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, реформы, продукция, прибыль, 
сельскохозяйственные культуры, эффективность, продовольственный рынок, хлопкового волокна, структура. 

 
STATE SUPPORT AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article examines the role of state support as an important factor in the effective development of agriculture in 

the Republic of Tajikistan. As well as analysis of the indicators of agriculture in Tajikistan for all categories of farms. 
According to the authors of the above factors are mainly associated with the intensification of the use of domestic 
production and technical resources of farms. However, very important in improving the efficiency of all categories of 
households is state support as the most important instrument of state regulation of agriculture. The bulk of the funds goes to 
the expansion of agricultural production. A large share of funds is addressed to grain producers (the purchase of grain 
seeds), since the country s grain independence is a priority of state policy. In connection with the increasingly widespread 
involvement of Tajikistan in the global food and cotton fiber market, it is necessary to assess the level and structure 
agricultural support in this direction compared to the largest countries participating in the world food market and cotton 
fiber market. 

Key words: Agriculture, governmental support, reforms, production, profit, crops, efficiency, food market, cotton 
fiber, structure. 
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УДК: 338.1 
ПУТИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

 
Гадоиён Шокир, Баротова Ш.У., Давлатова Ш.И. 
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН 

 
Сегодня агропродовольственный рынок - это система экономических отношений, 

складывающихся в процессе производства, обращения и распределения продовольствия, 
характеризующихся субъектов в наборе покупателей и продавцов, определении цен, 
формировании ресурсов.  

Независимость и суверенитет Таджикистана обязывают впредь решения проблем, 
связанных с самообеспеченностью продуктами питания и аграрной продукции в целом, 
осуществлять преимущественно за счет собственных земельно-водных ресурсов и эффективно 
действующего АПК. В этом смысле аграрная отрасль выступает той сферой народного 
хозяйства, которая потенциально способно реализовать свои возможности в направлении 
удовлетворения населения продуктами питания, а внешний рынок - экспортными 
возможностями. Однако положение аграрного производства после развала союзного 
государства и общеэкономической конъюнктуры в целом вступило в фазу масштабного спада 
производства. Это отразилось на базовых отраслях АПК (агропромышленный комплекс), 
имеющих огромное значение для жизнеобеспечения населения. В этой связи, положение на 
внутреннем продовольственном рынке с полным основанием можно оценить, как крайне 
неудовлетворительное.  

Следовательно, продолжение подобного положения может иметь определенные 
социально-экономические последствия для развития агропродовольственного рынка. Поэтому 
для Таджикистана после распада союзного государства требовалось решение следующих 
ключевых задач: 
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Во-первых, большая потребность в реконструкции народного хозяйства и необходимость 
эффективного использования имеющегося потенциала (земля и водные ресурсы, основные 
фонды, трудовые и интеллектуальным возможности) для расширения производства 
материальных благ - требует реформирования политической и экономической систем.  

Во-вторых, недостаток в уровне производства подошел к такой черте, что вызывает 
бедность и неполноценное существование человека, особенно в продуктах питания. Поэтому 
создание полноценно действующего АПК на уровне экономически развитых стран на 
сближающую и далекую перспективу является наиболее важным.  

В-третьих, существующее положение для суверенного государства и необходимость 
полноценной самообеспеченности в продуктах питания требуют обоснованного вхождения 
АПК в мировой рынок (в т. ч. экспорт, импорт) и обеспечение продовольственной безопасности 
страны.  

Поэтому объективная реальность требует выхода из продовольственного тупика, а с 
научно-обоснованной позиции - отказаться от принципов «проб и ошибок», которые уже 
обходятся внутреннему продовольственному рынку и населению республики дорогой ценой. 
Это обусловлено тем, что за короткий период, помимо обвального спада производства, 
потеряны результаты многих десятилетий, то есть свернули свою деятельность самые крупные 
и эффективные сельскохозяйственные предприятия (птицефабрики, промышленный откорм 
крупного рогатого скота, перерабатывающие предприятия и т.д.), активно насаждаются, 
пропагандируются мелкие. Приходят в негодность наиболее мощные организационные службы 
по обслуживанию сельскохозяйственного производства (в т.ч. водное и мелиоративное 
хозяйство, комбикормовая промышленность, предприятия по обслуживанию техники и 
технологии, снабжение и т.д.). В упадок приходит самое ценное для суверенного государства - 
интенсивные технологии, достижения НТП и сознанный многими поколениями генофонд 
высокопродуктивного скота, а также селекция и семеноводство. Все больше обретает уклад или 
принцип первобытно - общественного строя, для которого характерны низкий уровень 
производительности труда и трудоизбыточность сельскохозяйственного производства. Так, в 
настоящее время в сельскохозяйственном производстве работают 75% трудоспособного 
населения, а в экономически развитых странах 5-10%. Поэтому уровень самообеспеченности 
продуктами питания в нашей стране крайне низкий. Так, один работник сельского хозяйства у 
нас кормит 5-7 человек, у них (развитые страны) 70-100 человек. При всем этом в нашей стране 
из общего наличия объема употребленных продуктов питания импорт составляет более 50%, в 
этой связи, общепринятая международная норма, определяющая продовольственную 
независимость, составляет не менее 80%. Такое положение связано со сформированной за эти 
годы системой производства. Это наличие универсального натурального хозяйства и 
сокращение его товарного назначения. Структура сельскохозяйственного производства 
обретает многоотраслевое хозяйство, что ограничивает круг отраслей, обладающих высокой 
хозяйственной эффективностью и целесообразностью (тонковолокнистый хлопок, зерно, 
герань, табаководство, виноградарство и виноделие, специализированное молочное 
скотоводство и яичное птицеводство, цветное каракулеводство, пуховое и полутонкорунное 
козоводство). В этих условиях необходима концепция переходной и долговременной стратегии 
аграрных преобразований, увязанных с общей стратегией вхождения всего народного хозяйства 
в рыночные отношения. Это обусловлено тем, что в настоящее время образовался 
определенный «вакуум» в агроэкономической теории в связи с необходимостью перехода к 
самообеспеченности, а также создание наиболее эффективной экономической системы. Это 
требует системного подхода для выявления новых и приемлемых путей развития аграрного 
сектора с учетом опыта стран ближнего и дальнего зарубежья. Это даст возможность создания 
новой методической основы для разработки экономического механизма реализации этих 
закономерностей (т.ч. в виде рекомендаций и предложений). Потому чрезвычайно важно на 
данном этапе осуществление объективной аналитической оценки исходного положения 
внутриреспубликанского аграрного рынка с учетом внешнеэкономических ее связей. 

В настоящее время наиболее характерные особенности и признаки действующего АПК 
обусловлены следующим: 

- слабо развитая 1 - сфера (в т.ч. ресурсообеспечивающая) и большая потребность 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности (Ш сфера АПК) в 
ресурсах, а именно: производственно-технического назначения (техника, запчасти, ГСМ, 
минеральные удобрения и т.д.), а также биологического происхождения (племпродукция, 
продукция генной инженерии, семена и семеноводство, стерильный посадочный материал, 
азотофиксирующие бактерии, стимуляторы роста и т.д.), требующее непомерных валютных и 
материальных средств: 

- ограниченные возможности расширения сельскохозяйственный угодий для 
интенсивного земледелия (пашня, культурные пастбища, многолетние насаждения), а 
деформированная отраслевая структура сельского хозяйства и АПК в целом, экстенсивно-
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расточительный способ производства приводит заведомо к недобору потенциальных 
возможностей, урожая, его потерь и порче (полученного сырья), а также обесцениванию 
значительной части продукции; 

- созданные внешне-экономические связи в недостаточной степени затрагивают интересы 
внутреннего продовольственного рынка, так как они в значительной степени ориентированы на 
«утечку» продукции, то есть экспорт сельскохозяйственного сырья (хлопок, коконы, табак, 
шкуры, овчины, шерсть, пух, каракуль). Следовательно, неэффективная система импорта 
направлена на подавление развития научно-технической продукции, а также отечественных 
товаропроизводителей;  

- усиленная пропаганда развития «кустарного» производства (ЛПХ - населения, 
фермерства, минизаводы и т.д.) и разрушение крупнотоварного производства (птицефабрики, 
племенные и семеноводческие хозяйства, откорм крупного рогатого скота) переведёт нас и в 
разряд слаборазвитой страны;  

- разгул стихийных рыночных сил, не учитывающий особенность данной отрасли (в т.ч. 
объект природы и соблюдения технологической непрерывности), а также отсутствие концепции 
переходного периода способствует обострению положения внутреннего аграрного рынка.  

Такое обстоятельство еще раз подтверждает существующее положение в аграрном 
секторе (в т.ч. глубокий кризис), который неспособен выполнить свое преобразующее 
назначение - обеспечение продовольственной независимости. Это, прежде всего, касается 
выбранных приоритетов, не учитывающих особенности внутриреспубликанского аграрного 
рынка, который не может обеспечить стабилизацию, а впоследствии и рост производства, 
поскольку Таджикистану в «наследство» от бывшего союзного государства досталось 
неразвитое сельскохозяйственное производство с деформированной структурой АПК в целом. 

В прошлом необходимые пропорции для АПК не были сформированы ни в одном 
государстве бывшего Союза, где были допущены значительные перекосы и, в особенности, 
политика в отношении АПК Республики Таджикистан. Поэтому к настоящему времени 
наиболее характерней ее особенностью является отсутствие ресурсообеспечивающей и 
слаборазвитая перерабатывающая отрасли. При всем этом базовая отрасль АПК - сельское 
хозяйств - недостаточно разбито, с характерными признаками: ограниченностью пахотно 
пригодных угодий и низкой культурой производства. Например, доля пахотно пригодных 
земель составляет около 5,5% от всей территории, а на душу населения - 0,1-0,13, или политика 
агролесного индекса ресурсов 0,3-0,4 га. Этого недостаточно для самообеспеченности 
продуктами питания и аграрной продукцией в целом. Если сравнить эти показатели с 
экономически развитыми странами, где ведется интенсивное сельскохозяйственное 
производство, они полностью обеспечивают себя продуктами питания за счет собственных 
земельно-водных ресурсов, где этот показатель в 2-3 раза выше (или в расчете на душу 
населения приходится по «агролесному» индексу ресурсов 0,5-0,8 га).  

Положение еще осложняется тем, что имеющаяся структура сельскохозяйственного 
производства в основном была рассчитано при союзном государстве, где обязательные 
поставки составляли 65-70% от стоимости валовой продукции. Это - хлопок, хлопковый шрот, 
кокон и шелк, табак, каракуль, овчина, шкуры, шерсть, дух, герань, сухофрукты, виноград и 
виноматериалы, овощи, лекарственные растения и т. д. В настоящее время слаборазвитые Ш - 
сферы АПК (в т.ч. текстильная, биохимическая, фармакологическая, кожевенная, целлюлозная, 
бумажная, вино- водочная, табачная, косметико-парфюмерная промышленности и т.д.) 
вынуждают страну осуществлять экспорт сырья. В результате чего мы недополучаем 
необходимые валютные средства, которые не только могли бы быть использованы в закупке 
продовольствия, но и материально-технических ресурсов для обновления и модернизации 
отрасли (в т.ч. АПК).  

С 1991 г. по 1996 год вместо преодоления вышеуказанных недостатков, независимо от 
общеэкономической ситуации, во всех странах бывшего Союза (из-за срыва интеграционных 
связей и договорных отношений) допущены ошибки в выборе приоритетов для сохранения и 
стабилизации производства, а также подготовительных мер к ускоренному ее росту.  

По существу, экономика оказалось в условиях модели рынка с совершенной 
конкуренцией, а результаты оказались очевидными, то есть неспособность аграрного сектора в 
достаточной степени обеспечить население продуктами питания. 

Несмотря на полнейший провал, упрямо продолжается обанкротившийся курс 
преобразований. Это связано с тем, что представление о возможностях создания рынка простым 
освобождением цен и производства из - под контроля государства коренится в глубоком 
недопонимании принципов функционирования рыночной экономики в аграрной сфере. 
Известно также, что понятие функционирования рыночной экономики связано с соответствием 
равновесных цен. Следовательно, теоретически это означает совпадение размеров спроса и 
предложения на определенные товары, то есть совпадение цен на общественно необходимые 
затраты на производство продукции. Авторы свободных цен на сельскохозяйственную 
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продукцию не учли действительности абсолютного соответствия ни в одной стране, которое 
проявляется лишь как тенденция. Освобождение цен в условиях огромных диспропорций 
товаров, диспаритета цен не способно стимулировать рост производства продукции и ее 
распределение. В этом случае радикальная либерализация для экономической реконструкции 
имеет скорее разрушительное, чем созидательное последствие, о чем свидетельствуют 
показатели последних лет, а именно это произошло у нас в стране. 

В подобных условиях сельскохозяйственное производство оказалось отраслью в 
наименьшей степени приспособленной к реализации данной модели при практическом 
отсутствии системы государственного регулирования. Далее, при отказе от командно-
административной системы «вместе с водой и выплеснули ребенка», упустив характерную 
особенность сельскохозяйственного производства, являющегося объектом природы, где 
соблюдение технологических циклов и отличие от промышленности определяет в значительной 
степени сохранность и результативность производства. А в данном случае соблюдение 
непрерывности сельскохозяйственного производства фатально ведет к необходимости 
игнорировать конъюнктуру рынка, как финансов, так и произведенной продукции. Хочет 
аграрник или нет, но он должен сеять именно весной, а убирать урожай в более поздние сроки, 
а не когда кредиты банка и цены на материальные ресурсы окажутся минимальными. Хочет или 
нет, а в большинстве случаев товаропроизводитель предлагает продукцию не тогда, когда цена 
на нее наивысшая, а тогда, когда она у него есть или когда ему крайне необходимы финансовые 
средства, в том числе и для предотвращения безвозвратных потерь от стихийных бедствий. С 
другой стороны, в сельском хозяйстве низкая оборачиваемость капитала - здания, сооружения, 
машины и механизмы используются в работе полгода и даже менее того, остальное время они 
или простаивают (техника) или пустуют (здания, сооружения). В подобной ситуации выход 
только один - уменьшить капиталовложения или субсидии, а последствия подобных решений 
известны - спад производства, разложение созданной базы производства с соответствующими 
ему деформационными процессами и т. д. 

Поэтому в сельском хозяйстве нельзя обойтись без необходимой материально-
технической базы и ее основных компонентов (т.ч. система машин и т.д.), иначе нарушаются 
агротехнические сроки проведения сельскохозяйственных работ и эффективность 
технологических операций существенно снижается. Однако, помимо всего этого, в 
значительной степени урожайность, финансовая составляющая и результаты также 
определяются сложно-прогнозируемыми природно-климатическими условиями, над которыми 
не властен человек. 

Так влияет ли хоть на один из этих факторов форма собственности аграрника на средства 
производства? Нет, в результате он почти всегда плохой предприниматель. Следовательно, 
главной причиной спада производства оказался недостаток материально-технических ресурсов 
и финансовых средств. Поэтому весь цивилизованный мир не считает зазорным и 
неестественным субсидирование собственного сельскохозяйственного производства. Например, 
экономическая политика бывшего союзного государства всегда обеспечивала финансовую 
поддержку аграрного производства. Уровень дотаций и субсидий в Японии составлял 74% 
стоимости сельскохозяйственной продукции, в Финляндии - 70%, в Канаде - 43%, в США - 
34%. Следовательно, отсутствие приоритетности и направленной финансовой, а также 
материальной поддержки аграрного производства является причиной продовольственного 
кризиса. Поэтому совокупный результат проводимой аграрной реформы в плоскости 
ликвидации централизованной системы материально-технического снабжения и закупок 
сельхозпродукции, при либерализации цен внутри страны, отсутствии бюджетного 
финансирования и субсидирования, ужесточении налоговой и кредитной политики, заметной 
свободе в развитии внешнеэкономических связей оказал негативное влияние на внутренний 
продовольственный рынок (падение производства и снижение его эффективности, сокращение 
уровня потребления продуктов питания и т.д.).  
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РОҲҲОИ РУШДИ БОЗОРИ АГРООЗУҚАВОРӢ 

Дар маќолаи мазкур рушди бозори агроозуќаворї ва бањои он аз лињози мустаќилияти озуќаворї, 
инчунин њалли проблемањое, ки бо худтаъминкунии мањсулоти ѓизои ва мањсулоти аграрї, куллан аз њисоби 
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захирањои хусусии заминию-обї ва босамар амалкунандаи КАС бавуљудомада алоќаманд мебошанд, 
баррасї шудаанд. Дар хољагии ќишлоќ бе базаи моддию техникии зурурии хољагї ва ќисматњои асосии он 
(аз љумла системаи мошинњо ва ѓ.) пешравї имконнопазир аст, вагарна мўњлатњои агротехники 
гузаронидани корњои кишоварзї ва самаранокии амалиётњои технологї моњиятан паст мегардад. Лекин, 
ѓайр аз ин, њосилнокї, таркиботи молиявї ва натиљањо инчунин бо шароитњои мураккаби пешгўишавандаи 
табиї - иќлимї муайян карда мешаванд, ки инсон тавонии њукмронии онњоро надорад. Аз ин рў, мављуд 
набудани афзалиятњо ва дастгирии бевоситаи молиявї ва моддии истењсолоти аграрї сабаби буњрони 
озуќаворї мегардад. Аз ин сабаб, натиљаи маљмўии ислоњоти пешгирифтаи аграрї дар доираи барњамдињии 
системаи марказонидашудаи таъминоти моддї - техникї ва харидории мањсулоти хољагии ќишлоќ њангоми 
либераликунонии нархњо дар дохили мамлакат, мављуд набудани маблаѓгузории буљавї, сиёсати шадиди 
андозї ва ќарздињї, озодии намоён дар рушди робитањои иќтисоди хориљї ба бозори дохилии озуќаворї 
таъсири манфї расонд.  

Калидвожањо: бозори агроозуќаворї, КАС, озуќаворї, мањсулоти ѓизої, ањолї, худтаъминкунї, 
механизми иќтисодї, самаранокї, кишоварзї, танзими давлатї. 

 
ПУТИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

В данной статье рассматривается развитие агропродовольственного рынка и оценка его с точки зрения 
продовольственной независимости, а также решение проблем, связанных с самообеспеченностью продуктами 
питания и аграрной продукцией в целом, осуществляемых за счет собственных земельно-водных ресурсов и 
эффективно действующего АПК. В сельском хозяйстве нельзя обойтись без необходимой материально-
технической базы и ее основных компонентов (т.ч. система машин и т.д.), иначе нарушаются агротехнические 
сроки проведения сельскохозяйственных работ и эффективность технологических операций существенно 
снижается. Однако, помимо всего этого, в значительной степени урожайность, финансовая составляющая и 
результаты также определяются сложно-прогнозируемыми природно-климатическими условиями, над которыми 
не властен человек. Следовательно, отсутствие приоритетности и направленной финансовой, а также материальной 
поддержки аграрного производства является причиной продовольственного кризиса. Поэтому совокупный 
результат проводимой аграрной реформы в плоскости ликвидации централизованной системы материально-
технического снабжения и закупок сельхозпродукции, при либерализации цен внутри страны, отсутствии 
бюджетного финансирования и субсидирования, ужесточении налоговой и кредитной политики, заметной свободе 
в развитии внешнеэкономических связей оказал негативное влияние на внутренний продовольственный рынок. 

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, АПК, продовольствия, продуктами питания, населения, 
самообеспеченности, экономический механизм, эффективность, сельское хозяйство, государственное 
регулирование. 

 
WAYS OF DEVELOPMENT AGRO-FOOD MARKET 

This article discusses the development of the agri -food market and its assessment from the point of view of food 
independence, as well as solving problems related to the self-sufficiency of food and agricultural products in general, 
carried out at the expense of their own land and water resources and efficiently operating agro-industrial complex.  In 
agriculture, it is impossible to do without the necessary material and technical base and its main components (including 
machine systems, etc.), otherwise the agrotechnical dates for agricultural work are violated and the efficiency of 
technological operations is significantly reduced. However, besides all this, to a large extent, the yield, financial component 
and results are also determined by the difficultly predictable climatic conditions over which man has no power. 
Consequently, the lack of priority and directed financial, as well as material support for agricultural production is the cause 
of the food crisis. Therefore, the cumulative result of the ongoing agrarian reform in the liquidation of the centralized 
system of logistics and agricultural procurement, with price liberalization within the country, lack of budget financing and 
subsidies, tightening tax and credit policies, and marked freedom in the development of foreign economic relations had a 
negative impact on the domestic food market. 

Key words: agri-food market, agribusiness, food, food, population, self-sufficiency, economic mechanism, 
efficiency, agriculture, government regulation. 
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В условиях перехода к рыночной экономике эффективность инновационной политики 

государства зависит от национальной инновационной системы. Данная категория отражает тот 
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факт, что инновационная деятельность осуществляется в рамках системного подхода к 
инновации, в которой каждый элемент данной системы взаимодействуют с процессами 
формирования и распространения инноваций в экономике. 

В экономической литературе имеется широкий и узкий подход к определению 
национальной инновационной системы. Согласно широкому подходу к определению 
национальной инновационной системы: «сеть институтов государственного и частного сектора, 
чья деятельность и взаимодействие обеспечивают формирование, импорт, модификацию и 
распространение новых технологий» [9].  

Исходя из вышеприведенного, следует отметить, что в условиях рынка данный подход к 
инновациям позволяет определить конкретные аспекты инновационного предпринимательства, 
а также возможные меры экономической политики и последовательные шаги, которые позволят 
повысить социально-экономическую и политическую эффективность инновационной 
деятельности [1,с.148]. 

В условиях функционирования рынка эффективность национальной инновационной 
системы определяется с помощью нескольких ключевых подсистем. Одной из важных 
подсистем национальной инновационной системы выступают национальные и мировые рынки, 
так как инновационные продукции и услуги должны в конечном итоге выйти на эти рынки. 
Вслед за последним, идет подсистема бизнес-сектор, выступающий поставщиком 
инновационных продуктов (оказание услуги, выполнение работы), и конечно же, 
мотивационный фактор спроса на инновацию.  

Следует отметить, что движущим факторам вышеперечисленных подсистем 
национальной инновационной системы является система формирования знаний, включающаяся 
в себя высшие учебные заведения (академические институты) и специализированные 
институты, занимающиеся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 
разработками (НИОКР). И, наконец, существует подсистема окружающей среды и рамочных 
условий, которые определяют стимулы и мотивацию всех участников инновационного 
процесса. Условием коллективного взаимодействия участников инновационного процесса и, 
следовательно, важной составляющей национальной инновационной системы является 
функционирующая сеть взаимосвязей между этими подсистемами [2,с.260]. 

Национальные инновационные системы стран, находящихся на этапе переходного 
периода в целом и экономика Республики Таджикистана в частности обладают рядом 
специфических особенностей [2,с.19-22]: 

Во-первых, ограниченность внутренних рынков требует высокой степени международной 
экономической интеграции и полноценного участия в международном разделении труда. 
Хорошо функционирующие взаимосвязи с крупными международными рынками являются 
необходимым условием для роста отечественных компаний, что способствует притоку 
современных технологий и новых идей.  

Эти взаимосвязи важны для установления контактов отечественных участников 
инновационного процесса с международными партнерами и, в конечном итоге, для 
установления стабильных партнерских отношений внутри глобальных цепочек поставок и 
формирования добавленной стоимости. Наличие или отсутствие активных и хорошо 
функционирующих взаимосвязей может отчасти объясняться геополитическими факторами и 
другими национальными особенностями. В то же время они в значительной степени являются 
также и результатом национальной политики развития устойчивых международных 
взаимосвязей. 

Во-вторых, методологический подход опирается на понимание того, что национальные 
инновационные системы играют разную роль, имеют разный охват и функции в разных 
контекстах. В условиях менее развитых экономик с незрелыми рынками национальные 
инновационные системы также обычно характеризуются незрелостью и недостаточным 
уровнем развития. Более того, в такой среде национальная инновационная система выполняет 
ряд функций, которые скорее связаны с самими инновациями и с экономическим развитием в 
более широком смысле. В этой связи правильно будет вести речь о национальной системе 
инноваций для целей развития. На этой основе, в Республике Таджикистан, термин 
«национальная инновационная система» будет использоваться в значении системы инноваций 
для целей развития [7]. 

Подчеркивая вышеперечисленные особенности важно помнить и при оценке 
действующей национальной инновационной системы Республики Таджикистан, и при 
определении рекомендуемых мер политики, нацеленных на дальнейшее развитие, укрепление и 
обеспечение надлежащего функционирования национальной инновационной системы [8,с.174].  

Среди специалистов, занимающихся вопросами инноваций и инновационной 
деятельности, существует точка зрения о том, что основная задача любого анализа, прежде 
всего, должна быть ориентирована на такие более простые детали, которые являются 
ключевыми для формирования и развития полноценной, инклюзивной с социальной точки 
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зрения национальной инновационной системы и выработки системных подходов в целях 
реализации инновационной политики [5,с.21]. 

В соответствии с этими рекомендациями перед нами ставится задача определить все 
недостающие или слабые элементы национальной инновационной системы Республики 
Таджикистана, которые могут играть критически важную роль для успешного формирования и 
функционирования активных процессов инноваций для целей развития. 

Необходимо констатировать тот факт, что первое десятилетие после приобретения 
Республикой Таджикистан государственной независимости стало периодом больших 
потрясений и разрушительной гражданской войны. Несмотря на то, что вооруженный конфликт 
закончился в 1997 году, потребовалось еще несколько лет для того, чтобы общество смогло 
сосредоточить внимание на политике мирного построения государства. Естественно, что в те 
годы приоритетом политики было установление конституционного порядка и обеспечение 
функционирования государственных институтов [5,с.21].  

В этих условиях вопросы предпринимательства, развития и инноваций стали выходить на 
передний план и находить отражение в программе мер политики государства лишь в конце 
2000-х годов. Однако с 2010 года при определении мер политики власти Республики 
Таджикистан начали уделять усиленное внимание проблемам предпринимательства и развития. 
За этот период было разработано и принято необходимое количество законодательных, 
нормативно-правовых документов и национальных программ (таблица 1), что явно указывает 
на смену приоритетных направлений. 

 
Таблица 1. Законы, нормативно-правовые документы и программы, связанные с 

национальной инновационной системой Республики Таджикистан 
Table 1. Laws, regulatory documents and programs related to the national innovation system of 

the Republic of Tajikistan 
№ Законы, программы, национальные стратегии, постановления 

1 Закон о государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан 
(2002 год) 

2 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2015 года (2007 год)

3 Закон о науке и государственной научно-технической политике (1998 год с изменениями от 2004, 
2007, 2008, 2013 годов)

4 Закон о научной и научно-технической экспертизе (2009 год)
5 Закон о технологическом парке (2010 год)
6 Стратегия Республики Таджикистан в области науки и технологий на 2011-2015 годы (2010 год)

7 Постановление Правительства о приоритетных направлениях научных исследований в Республике 
Таджикистан на 2010-2012 годы (2010 год)

8 Программа инновационного развития Республики Таджикистан на период 2011- 2020 годов (2011 
год) 

9 Концепция развития предпринимательства в Республике Таджикистан на период до 2015 года 
(2011 год) 

10 Закон об инновационной деятельности (2012 год)

11 Программа развития потенциала и интеллектуальной собственности человека на период до 2020 
года (2012 год) 

12 Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 года (2012 год)

13 Программа государственной поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан на 2012-
2020 годы (2012 год) 

14 Постановление Правительства о процедуре организации и оценки конкурсов инновационных 
проектов (2013 год) 

15 Закон о государственной защите и поддержке предпринимательства (2014 год) 
16 Концепция инновационного развития сельского хозяйства в Республике Таджикистан (2014 год)

17 Национальная стратегия развития интеллектуальной собственности Республики Таджикистан на 
2014-2020 годы (2014 год)1 

18 Постановление Правительства о государственном учреждении «Фонда поддержки 
предпринимательства» (2014 год) 

19 Национальная стратегия развития на 2016-2030 годы (2015 год)
20 Стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года (2015 год)
21 Закон о науке и технологиях (2015 год)

Источник: www.mmk.tj - Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан.  
 

Следует отметить, что вышеперечисленные документы подтверждают факт о том, что в 
Республике Таджикистан роль предпринимательства как «двигателя» роста национальной 
экономики признавалась в рамках государственной экономической политики уже на ранних 
этапах формирования государственного суверенитета [3,с.216-219].  

Необходимо подчеркнуть, что принятие в 2007 году Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2015 года стало важным шагом в практике определения 
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политики развития национальной экономики Таджикистана. В этой стратегии были определены 
точные и конкретные целевые показатели по ключевым вопросам развития, таким как 
социальная защита населения, водоснабжение, жилье, водоотведение, экологическая 
устойчивость, а также заострено внимание на роли образования и науки как важнейших 
условий для стимулирования экономического роста и достижения экономического роста и 
благосостояния.  

Национальная стратегия развития стала путеводителем для определения экономической 
политики государства, а последующие усилия законодательных властей по подготовке 
законодательных, нормативно-правовых и программных инициатив стали более 
скоординированными и целеустремленными. Разработанные и установленные в Национальной 
стратегии развития целевые показали стали руководящими принципами при определении 
многих институциональных и структурных реформ в отраслях национальной экономики, 
которые реализовывались в последующие годы. В частности, был предпринят ряд важных мер 
государственной политики для стимулирования развития науки, технологий и инноваций, что 
способствовало принятию первого законодательного документа Республики Таджикистан 
«Закон об инновационной деятельности», который был принят в 2012 году. В этом законе 
описывается некоторые руководящие принципы организации, управления и содействия 
инновационному процессу отраслях национальной экономики. В этом направлении также в 
1998 году был принят «Закон о науке и государственной научно-технической политике» (в 1998 
году были внесены некоторые дополнение и изменение), в 2009 году «Закон о научной и 
научно-технической экспертизе», а также в 2010 году «Закон о технологическом парке». Эти 
законы способствовали в 2014 году принятию нового и более комплексного закона «Закона о 
государственной защите и поддержке предпринимательства».  

Также необходимо отметить, что в целях дальнейшего процветания инновационной 
политики была разработана Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 
период 2011-2020 годов. В данной программе впервые была сформулирована задача по 
формированию в Республике Таджикистан современной национальной инновационной 
системы, что предполагается осуществить в два этапа [6]:  

- на первом этапе необходимо основное внимание сосредоточить на создании основных 
элементов системы, в то время как,  

- в рамках второго этапа акцент будет сделан на модернизации национальной 
инновационной системы и обеспечении ее эффективного функционирования.  

Для достижения поставленных целей в программе определена задача по формированию 
нормативно-правовой базы и инновационной инфраструктуры, которая будет стимулировать 
Научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую разработки (НИОКР) и инновационную 
деятельность. Программа инновационного развития также предусматривает более активное 
участие малого и среднего предпринимательства в инновационной деятельности для целей 
развития отдельных отраслей национальной экономики, укрепление сотрудничества и связей 
между наукой и производством, а также содействие развитию международного сотрудничества 
в области науки и технологий. 

Следует отметить, что новая Национальная стратегия развития Республики Таджикистана 
на период до 2030 года призвана определить ключевые стратегические задачи развития 
национальной экономики и, соответственно, стратегическое направление государственной 
политики на предстоящие 15 лет [4,с.18].  

В целях развития и защиты интеллектуальной собственности правительство республики 
приняло ряд программных документов, в 2012 году Программа развития потенциала и 
интеллектуальной собственности человека, в 2014 году Национальная стратегия развития 
интеллектуальной собственности Республики Таджикистан. Также в целях дальнейшего 
поддержки предпринимательской деятельности были приняты соответствующие 
государственные программы. В частности, в 2012 году Программа государственной поддержки 
предпринимательства в Республике Таджикистан и в 2014 году новый Закон о государственной 
защите и поддержке предпринимательства. 

Вышеперечисленные законы говорят о том, что в Республике Таджикистан в настоящий 
момент имеется четкая нормативно-правовая база, отражающая текущее состояние 
государственной политики в области научно-исследовательской и инновационной 
деятельности.  

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что одна из специфических особенностей 
в реализации национальной инновационной системы Республики Таджикистан состоит в том, 
что недавно принятые законодательные акты, нормативные документы и программы содержат 
более детальное определение инструктивной инфраструктуры, которая обеспечивает 
поддержку их исполнения. Также необходимо заметить, что в законодательных актах 
конкретные роли и функций различных государственных органов в части реализации 
государственной политики инноваций четко разделены и закреплены.  
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Очевидно, что с учетом недостаточного уровня развития национальной инновационной 
системы Таджикистана диапазон мер государственной политики, которые можно 
рекомендовать для формирования более эффективно функционирующей национальной 
инновационной системы, очень широк. При этом и административный потенциал страны, 
необходимый для реализации такого широкого круга рекомендаций, и доступные для этих 
целей ресурсы ограничены, поэтому мы стремимся ограничить круг рекомендуемых мер 
политики: 

- основными «критически важными» мерами, которые будут иметь наиболее значимый и 
непосредственный эффект с точки зрения инноваций для целей развития; 

- мерами, для реализации которых требуется меньше финансовых и человеческих 
ресурсов. 
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ХУСУСИЯТҲОИ НИЗОМИ МИЛЛИИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ТАТБИҚИ СИЁСАТИ 

ИННОВАТСИОНИИ ДАВЛАТ  
Дар маќола низоми миллии инноватсионї дар татбиќи сиёсати инноватсионии давлат дар Љумњурии 

Тоҷикистон бо дарназардошти хусусиятҳои хосси шароити ҷойдошта ва санадҳои меъёрию њуќуќии 
амалкунанда мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шудааст. Ќайд карда шудааст, ки дар шароити гузариш 
ба муносибатњои бозорї сиёсати њавасмандгардонии давлат аз низоми миллии њавасмандгардонї вобастагї 
дорад. Омили њаракатдињандаи Низоми зикргардида тавассути ташаккулдињии илм, ки дар худ нињодњои 
таълимї ва махсусро дар бар гирифта, ба фаъолияти илмї-тадќиќотї ва коркардњои конструкторї машѓул 
мебошанд, ба вуљуд меояд. Вобаста ба ин, низоми миллии инноватсионї воситаи муњимми тадбиќ намудани 
сиёсати инноватсионии давалат ва инкишоф ёфтани соњибкории инноватсионї мањсуб меёбад. Дар маќола 
ќайд карда шудааст, ки бо маќсади дар амал татбиќ намудани сиёсати инноватсионї дар Љумњурии 
Тољикистон Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 коркард 
шудааст, ки дар он ба ташаккули элементњои асосї, муосиркунонии низоми миллии инноватсионї ва 
таъмини самаранокии он диќќати махсус дода шудааст. Инчунин, дар љумњурї базаи мушаххаси меъёрию 
њуќуќї коркард шудааст, ки њолати љории сиёсати давлатї дар самти тадќиќотњои илмї ва фаъолияти 
инноватсиониро инъикос менамояд. Дар амал тадбиќ намудани он тавассути фаъолгардонии иштироки 
соњибкории хурду миёна ба фаъолияти инноватсионии соњањои алоњидаи иќтисодиёти миллї, мустањкам 
намудани њамкорињо бо илм ва истењсолот, инчунин њамгирої ва рушди њамкорињои байналмилалї дар 
самти илм ва технология ба роњ монда мешавад. Новобаста ба таъмин намудани шароити мусоид, инчунин 
мушкилот низ љой доранд, ки таъсири худро ба низоми миллии инноватсионї мерасонанд. Яке аз ин гуна 
мушкилот иқтидори маъмурии кишвар ба њисоб меравад.  

Калидвожањо: фаъолияти соҳибкорї, системаи инноватсионї, сиёсати инноватсионї, стратегияи 
сиёсати инноватсионї, барномаи рушди инноватсионї, сиёсати њукумат.  
 

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

В статье автором рассмотрена национальная инновационная система в реализации инновационной 
политики государства в Республике Таджикистан с учетом специфических особенностей существующего 
положения и действующих нормативно-правовых актов . Одна из специфических особенностей в реализации 
национальной инновационной системы Республики Таджикистан состоит в том, что недавно принятые 
законодательные акты, нормативные документы и программы содержат более детальное определение 
инструктивной инфраструктуры, которая обеспечивает поддержку их исполнения. Также необходимо заметить, 
что в законодательных актах конкретные роли и функций различных государственных органов в части реализации 
государственной политики инноваций четко разделены и закреплены. Очевидно, что с учетом недостаточного 
уровня развития национальной инновационной системы Таджикистана диапазон мер государственной политики, 
которые можно рекомендовать для формирования более эффективно функционирующей национальной 
инновационной системы, очень широк. При этом и административный потенциал страны, необходимый для 
реализации такого широкого круга рекомендаций, и доступные для этих целей ресурсы ограничены, поэтому мы 
стремимся ограничить круг рекомендуемых мер  
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Ключевые слова: инновационное предпринимательство, национальная инновационная система, 
инновационная политика, стратегия инновационной политики, программа инновационного развития, 
государственная политика.  
 
THE ESPECIAL OF NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN THE REALIZATION OF INNOVATION POLICY 

OF GOVERNMENT  
In the article has been studied and analyzed national innovative system in the implementation of innovative policy 

of the state in the Republic of Tajikistan, taking into account the characteristics of the existing conditions and current 
regulatory legal acts. The article points out that in the transition to market relations, the state stimulating policy depends on 
the national interest rate incentives. Movement of the factors of this system is involved in the formation of science, which 
includes the educational and specialty units, engaged in scientific research and development work. In this connection, the 
National Innovation System is an important tool for the development of innovative innovation policy and development of 
innovative entrepreneurship. The article notes that in order to implement the innovative strategy in the Republic of 
Tajikistan, the Innovative Development Program of the Republic of Tajikistan developed for 2011-2020 where special 
attention was focused on the development of key elements and modernization of the national innovative system and its 
effectiveness. Also, a regulatory and legal framework has been developed in Tajikistan, reflected in the current state policy 
in the field of scientific research and innovative activities. In practice, it will be realized through the development of small 
and medium-sized businesses into the innovative activities of separate sectors of the national economy, strengthening 
cooperation with science and production, as well as integration of international cooperation on science and technology. 
Regardless of ensuring favorable conditions, as well as communities, they also have an impact on the national innovative 
system. One of these issues is the administrative capacity of the country, which is extremely limited in this period. 

Key words: innovative entrepreneurship, national innovation system, innovation policy, innovation policy strategy, 
innovation development program, government policy. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ 
 

Шукурова Д.Р. 
Таджикский национальный университет 

 
В современной экономике существуют ряд предприятий с государственным участием 

(ОАО, ЗАО, ООО), которые были трансформированы из государственных / государственных 
унитарных предприятий в акционерные общества с участием государства с целью привлечения 
инвесторов для развития отрасли. Но как показывает практика, после преобразования, зачастую 
главной функцией корпоративного управления в данных корпорациях становится обеспечение 
работы в интересах собственников, т.е. акционеров, предоставляющих корпорации финансовые 
ресурсы, и как следствие, эта функция противоречит народнохозяйственной задаче пользы для 
общества, перемещая акцент с производственной задачи во благо обществу. В связи с этим, 
появляется необходимость пересмотреть приоритеты корпорации и системы оценки 
эффективности деятельности предприятия и рассмотреть систему корпоративного управления 
предприятием не на основании исключительно финансовых показателей, ограничивающих 
экономическую миссию компании только созданием благосостояния для акционеров, но 
основываясь на социально-экономической миссии корпорации: в первую очередь, обеспечить 
эффективное производство и создание богатства для национальной экономики в результате 
производственной деятельности.  

Важным инструментом корпоративного управления, основанного на международных 
стандартах является сбалансированная система показателей, состоящая из ключевых 
показателей эффективности (КPI). Наиболее важные показатели, на которые международные 
аудиторские компании рекомендуют обратить внимание, - это такие показатели, как TSR 
(совокупная доходность акционеров) и сумма выплачиваемых дивидендов.  

В данной статье предлагается пересмотреть основные показатели эффективности 
корпоративного управления, такие как доходность акционеров и сумма выплачиваемых 
дивидендов, а ориентироваться на производственные показатели эффективности. Так как 
показатели совокупной доходности акционеров, рыночная и экономическая добавленная 
стоимость не могут достоверно отражать реальное производство, необходимо проводить расчёт 
по самым важным показателям, отражающим реально произведенный продукт (такие как 
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выручка, оборотные активы и нераспределённая прибыль), которые могут в большей степени 
говорить об эффективности производства и динамике роста. 

Проблема корпоративного управления затрагивалась многими исследователями. Однако 
особую популярность приобрели исследования А. Берли и Г. Минза. В своей книге 
«Современная корпорация и частная собственность» (1932 г.) они впервые детально изучили 
проблему отделения контроля от собственности в транснациональных корпорациях. 

Сущность корпоративного управления состоит в реализации цикла корпоративного 
управления для достижения максимальной эффективности функционирования корпорации, 
которая является основным критерием корпоративного управления [1,с.68]. Необходимо 
разработать новую систему корпоративного управления, которая отвечала бы потребностям 
мобилизационной и направленной на развитие экономики. Необходимо пересмотреть 
принципы корпоративного управления и структуры и ставить приоритетной производственную 
задачу - создание благосостояния для национального народного хозяйства. 

Корпоративное управление является инструментом, с помощью которого компании ведут 
бизнес. Правильно выстроенное корпоративное управление обеспечивает рациональное 
использование ограниченных ресурсов (финансовых, материальных и трудовых) и отчётности 
по ним. Основными участниками корпоративного управления являются акционеры, совет 
директоров и менеджеры.  

Корпоративное управление и создание стоимости имеют тесную взаимосвязь между 
собой. Об определении взаимосвязи между корпоративным управлением и финансовыми 
показателями написано много работ отечественными и иностранными исследователями, в том 
числе работы профессора Л. Нассар и др. «О корпоративном управлении и финансовых 
результатах», Университет Ковенант, США; П. Аггарвал «Влияние корпоративного управления 
на финансовые результаты фирм», Университет Дели, Индия и ряд других исследований. В 
данной статье проанализировано влияние корпоративного управления на финансовые 
показатели предприятий с государственным участием.  

Если мы пересматриваем критерии эффективности, соответственно, нам необходимо 
подобрать те инструменты корпоративного управления, которые соответствовали бы 
поставленным нами критериям эффективности корпоративного управления и деятельности 
предприятия. Выбранные инструменты определяют критерии эффективности. (В данной статье 
рассматриваются только количественные инструменты). Критерии определяют структуру 
(управленческую и корпоративную) и далее структуру корпорации в целом. Правильно 
выстроенное корпоративное управление обеспечивает рациональное использование 
ограниченных ресурсов (финансовых, материальных и трудовых) и отчётности по ним [2,с.60].  

 
Рис. 1. Схема структуры корпорации 

Pic. 1. Scheme of the corporation structure  

Инструментами корпоративного управления (качественными и количественными), на 
которые предлагают опираться международные аудиторские компании, являются следующие: 

 
Таблица 1. Инструменты корпоративного управления (качественные и количественные) 

Table 1. Instruments of corporate governance (qualitative and quantitative)  
Качественные: Количественные: 

 Сравнительный метод оценки эффективности (сравнение внешних 
и внутренних механизмов); 

 Метод оценки риска: 
 Непрозрачность информации, 
 Размывание акционерного капитала, 
 Вывод активов, 
 Слияния/реструктуризация, 
 Банкротство, 
 Ограничения на акции, 
 Инициатива в области корп. управления, 
 Качество и надежность реестродержателя. 

 KPI (Ключевые показатели 
эффективности), в том числе TSR 
(Совокупная доходность 
акционеров) и Сумма 
выплачиваемых дивидендов и 
прочие; 

 Расчёт вероятности банкротства; 
 Многофакторная прогнозная модель 
Таффлером; 

 PAS коэффициент (Performance 
Analyses Score). 
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Эффективность деятельности предприятия, имеющего стратегическое значение для 
страны, не должна оцениваться на основе вышеуказанных показателей. Каковы рычаги, так и 
меняется корпоративное управление и структура компании. 

Пересмотрев оценку эффективности, мы выстроим иную схему корпоративного 
управления, которая в итоге окажет положительное влияние на финансовое состояние 
компании, стоимость компании, а также там, где мы делаем акцент на реально выпущенные 
продукты - мы создаем благо для народного хозяйства. Пересмотрев инструменты 
количественных показателей и оценки эффективности деятельности предприятия, мы приходим 
к изменению структуры корпоративного управления и структуры корпорации в целом. С 
смещением акцента от преимущественно финансовой к производственной деятельности 
возможно появление новых должностей.  

В последние годы наблюдается множество новых подходов к управлению для улучшения 
работы организации и повышения эффективности в целом. Модифицируются общие подходы 
управления качеством, расширение прав и возможностей, постоянное совершенствование, 
реинжиниринг, кайдзен, тимбилдинг и так далее. Некоторые из этих подходов преуспели и дали 
положительные результаты, но довольно многие из них не принесли ожидаемый результат. 
Стоит отметить, что все перечисленные методы управления качеством, расширение прав и 
возможностей, постоянное совершенствование, реинжиниринг, кайдзен, тимбилдинг давали 
колоссальный результат в эпоху материального производства и высокой индустриализации и 
конкуренции качества еще в 80-е годы 20 века. К сожалению, сейчас в эпоху 
деиндустриализации они заменяются финансовым управлением. Можно было бы в какой-то 
степени вернуться к ним, но уже используя улучшенный подход в финансовом управлении.  

Для того чтобы менеджмент имел возможность управлять стоимостью и устанавливать 
показатели эффективности для персонала, необходим стоимостной показатель на уровне 
компании. Условно показатели стоимости можно разделить на 2 уровня. Показатели первого 
уровня рассчитываются на рыночной базе и показывают, произошло ли приращение стоимости 
за анализируемый период или нет. Их можно использовать только для публичных компаний. К 
таким показателям относятся: общая акционерная рентабельность (TSR, total shareholder return) 
и рыночная добавленная стоимость (MVA, market value added). Показатели второго уровня 
рассчитываются на базе балансовой стоимости и/или денежных потоков и также показывают, 
произошло ли приращение стоимости за анализируемый период или нет. К таким показателям 
относятся: остаточная прибыль (RI, residual income), экономическая добавленная стоимость 
(EVA, economic value added), добавленная акционерная стоимость (SVA, shareholder value 
added) и денежная добавленная стоимость (CVA, cash value added) [3,с.74]. 

Эффективное управление стоимостью компании во многом зависит от выбранных 
стратегических целей и разработки системы показателей, обеспечивающей руководителей 
информацией о результатах работы их менеджеров. Успех здесь зависит во многом от того, 
насколько правильно руководство сможет расставить приоритеты и определить факторы 
стоимости. 

Стоит также подчеркнуть, что правильная инвестиционная политика не препятствует, в 
том числе и росту TSR, при этом достигается развитие компании в целом.  

Исходя из вышесказанного, предлагаются практические рекомендации по улучшению 
корпоративной структуры и управленческой структуры предприятия, что включает в себя 
рекомендации по реорганизации корпоративного управления современной компании: 

Во-первых, формулировка миссии компании лежит в основе построения управленческой и 
корпоративной структуры. Сформулированная генеральная цель, ориентированная на 
производственную задачу во благо народу, является альтернативой доминирующей в 
современных компаниях генеральной цели максимизации благосостояния акционеров.  

Во-вторых, такие важнейшие центры ответственности, как центры инвестиций, центры 
прибыли, бизнес-единицы, владеющие интеллектуальной собственностью, подразделения 
стратегического планирования (головные структуры) находились на территории Республики 
Таджикистан.  

В-третьих, эффективной управленческой структурой является создание замкнутого цикла 
производственных подразделений: Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР), производство, маркетинг, послепродажное обслуживание, реализация.  

В-четвертых, базироваться для оценки эффективности управленческой структуры на 
реальных показателях, связанных с производственной деятельностью и экономической миссией 
корпорации, таких как нераспределённая прибыль, темп роста выручки, оборотные активы, 
которые определяют стоимость компании и являются альтернативой существующей концепции 
неуклонного повышения благосостояния акционеров.  

Когда мы говорим об экономике, ориентированной на приоритетное индустриальное, 
научно-техническое и социальное развитие, выплата дивидендов не является приоритетом. 
Идею иррелевантности дивидендов мы находим и у апологетов либеральной экономики, таких, 
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как Ф. Модильяни и М. Миллер. Так, в своей статье, опубликованной в 1961 г., они 
доказывают, что величина дивидендов не влияет на изменение совокупного богатства 
акционеров, которое определяется способностью компании генерировать прибыль, и в большей 
степени зависит от правильности инвестиционной политики, нежели от того, в какой 
пропорции прибыль подразделяется на выплаченную в виде дивидендов и реинвестированную. 
В развитие своей теории Модильяни и Миллер предложили начислять дивиденды по 
остаточному принципу. Обосновывая эту идею, они указывают на приоритетность правильной 
инвестиционной политики, которая, в конце концов, и определяет достижение основной цели, 
стоящей перед компанией. Подход к организации корпоративного управления и созданию 
стоимости предприятия, предложенный в данной работе, подтверждает концепцию Модильяни-
Миллера.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Берли А. Современная корпорация и частная собственность / А. Берли, Г. Минза. -Нью-Йорк, 1932. -396 c. 
2. Багов В.П. Методика оценки эффективности стратегии корпоративной системы по обобщенным 

характеристикам. Монография / В.П. Багов // Финансы. - 2000. -№11. -С.59-61. 
3. Ибрагимов Р. Управление по стоимости как система менеджмента. Монография. «Корпоративный 

менеджмент» / Р. Ибрагимов. - 2000. -С.70-75. 
4. Анохин С. Особенности управления корпоративными финансами. Монография. Финансовый бизнес / С. 

Анохин. - 2000. -№6. -С. 23-28.  
5. Белкин Д.А. Сущность, задачи и методы ситуационного подхода к управлению стоимостью промышленной 

компании / Д.А. Белкин // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2005. -№10. –С.160-164. 
6. Костенко Т.Д. Система сбалансированных показателей и оценки состояния хозяйствующих субъектов. 

Монография / Т.Д. Костенко. - 2007. -С.38-43.  
7. Кожевников К. Проблема оценки бизнеса быстрорастущих компаний на развивающихся рынках / К. 

Кожевников // Рынок ценных бумаг. - 2003. -№24. -С.40-42. 
8. Бочаров В.В. Управление стоимостью бизнеса / В.В. Бочаров, И.Н. Самонова, В.А. Макарова. -Санкт-

Петербург, 2009. -360 с. 
9. Особенности государственного предприятия и акционерного общества. Экономика предприятия. [Электронный 

ресурс]: http://goo.gl/JOcXHr 
10. Патрушева Е.Г. Факторы управления стоимостью предприятия как слагаемого его привлекательности для 

инвесторов / Е.Г. Патрушева // Экономический вестник. - 2002. -№7. -С.154-169. 
11. Рассказова А.Н. Финансовые аспекты корпоративного управления. Расчет добавленной стоимости 

собственного капитала. Монография, Финансовый менеджмент / А.Н. Рассказова. - 2002. -№5б. -С.11-35. 
12. Рассказова А.Н. Экономическая добавленная стоимость как метод управленческого консалтинга. Монография, 

Финансовый менеджмент / А.Н. Рассказова. - 2003. -№2. -С.13-31. 
 

БАҲОДИҲИИ АРЗИШИ ШИРКАТ БО ИШТИРОКИ ДАВЛАТ. ИДОРАКУНИИ КОРПОРАТИВЇ ВА 
НИШОНДИҲАНДАҲОИ МОЛИВЇ ҲАМЧУН ОМИЛҲОИ АСОСИИ АРЗИШ 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои баҳодиҳии корпоративї, ки аз усулҳои гуногуни идоракунии 
корпоративї дар корхона ташаккул меёбанд, баррасї шудаанд. Дар иқтисодиёти муосир, дар давраи 
гузариш аз иқтисодиёти фармоишгари маъмурї ба иқтисодиёти бозоргонї, корхонаҳои воҳиди давлатї ба 
ширкатҳои муштарак бо иштироки давлат бо мақсади љалби сармоягузорон барои рушди саноат табдил 
дода шуданд. Ин зарурият аз рўйи захираҳои маҳдуд дар буљаи давлатї барои рушди саноат ба миён омад. 
Таљриба нишон медиҳад, ки функсияҳои асосии идоракунии корпоративї дар ин корхонаҳо ин корро ба 
манфиати соҳибони худ таъмин намудан мебошад, яъне саҳмдороне, ки ба ширкат маблағҳои молиявї 
пешнињод менамоянд. Аксари вақт, ин функсия хилофи ҳадафҳои иқтисоди миллї буда, вазифаи истеҳсолї 
дар сатњи зарурї ба анљом расонида намешавад. Мақсади ин мақола нишон додани имкониятҳои истифодаи 
стандартҳои идоракунии корпоративї барои ҳалли проблемаҳое мебошад, ки ба баланд бардоштани 
самаранокии корпоративї мусоидат мекунанд ва дар айни замон рушди саноат ва иқтисодиёти кишварро 
дар маљмўъ таъмин менамоянд. Дар мақола системаи идоракунии корпоративї дар асоси нишондиҳадаҳои 
иҷтимоию иқтисодии ширкат: тавлиди молу маҳсулот барои иқтисодиёти миллї, пешниҳод карда шудааст. 
Модели пешниҳодшуда, инчунин ба баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва баланд бардоштани 
арзиши ширкат мусоидат мекунад.  

Калидвожањо: иқтисодиёт, ширкат, низоми баҳодиҳї, самаранокии кор, стандартҳои баҳодиҳї, 
некуаҳволї, истеҳсолот, фоида, рушди саноат. 

 
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ 
В статье рассматриваются вопросы оценки стоимости предприятий, которые вытекают из различных 

методов корпоративного управления. В современной экономике, в период перехода от административно-
командной к рыночной экономике, предприятия с государственным участием были трансформированы из 
государственных/государственных унитарных предприятий в акционерные общества с государственным участием, 
с целью привлечения инвесторов для развития отрасли. Данная необходимость появилась в виду ограниченных 
ресурсов в государственном бюджете для развития отрасли. Как показывает практика, главной функцией 
корпоративного управления в данных корпорациях является обеспечение работ в интересах собственников, т.е. 
акционеров, предоставляющих корпорации финансовые ресурсы. Зачастую эта функция противоречит 
народнохозяйственной задаче пользы для общества, и производственная задача не выполняется в должной 
степени. Целью данной статьи является показать возможности использования стандартов корпоративного 
управления для решения задач, способствующих повышению эффективности корпорации и, одновременно, 
развитию отрасли и экономики страны в целом. В статье предлагается система корпоративного управления 
предприятием, основываясь на социально-экономической миссии корпорации: в первую очередь, создании 
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богатства для национальной экономики в результате экономической деятельности. Предложенная модель также 
способствует повышению эффективности производства и повышению стоимости корпорации в целом. 

Ключевые слова: экономика предприятия, система оценки, эффективность предприятия, стандарты оценки, 
благосостояние, производство, прибыль, развитие отрасли. 

 
ESTIMATION OF THE COST OF ENTERPRISES WITH STATE PARTICIPATION. CORPORATE 

GOVERNANCE AND FINANCIAL RESULTS AS KEY VALUATION FACTORS 
The article considers the issues of valuation of the enterprise, which stem from various methods of corporate 

governance in the enterprise. In the modern economy, during the transition from an administrative-command to a market 
economy, state / state unitary enterprises were transformed into joint-stock companies with state participation in order to 
attract investors for the development of the industry. This need has appeared due to the limited resources in the state budget 
for the development of the industry. As practice shows, the main function of corporate governance in these corporations is 
to provide work in the interests of owners, i.e. shareholders who provide financial resources to the corporation. Often, this 
function contradicts the national economic goal for society and the production task is not being carried out to the proper 
level. It is necessary to review the priorities of the company and the system for assessing the effectiveness of the enterprise 
with state participation, so that the mission of the enterprise primarily meets the economic benefits. The purpose of this 
article is to show the possibilities of using corporate governance standards to solve problems that contribute to improving 
the efficiency of the corporation and, at the same time, the development of the industry and the economy of the country as a 
whole. The article suggests the system of corporate governance of an enterprise not based on the specified financial 
indicators, limiting the company's economic mission only by creating welfare for shareholders, but based on the socio-
economic mission of the corporation: first of all, creating wealth for the national economy as a result of economic activity. 
The proposed model also helps to increase the efficiency of production and increase the value of the corporation as a 
whole. 

Key words: enterprise economics, valuation system, enterprise efficiency, valuation standards, welfare, production, 
profit, industry development. 
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ХУКУКШИНОСЇ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
УДК: 348.97 

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТИТУТА 
МНОГОЖЕНСТВА В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ 

 
Хапчаев С.Т. 

Северо-Кавказская государственная гуманитарная технологическая академия 
 
Рассмотрение проблемы полигамии считаем целесообразным начать с 

терминологического аспекта. По доминирующему в науке мнению выделяют два типа 
полигамии: полигиния, при которой мужчина состоит в браке одновременно более чем с одной 
женщиной, и полиандрия, предполагающая нахождение одной женщины в браке одновременно 
с несколькими мужчинами [1,c.156]. Однако в силу того факта, что полиандрия с одной 
стороны выступает гораздо менее распространенным социальным феноменом, чем полигиния, а 
с другой - законодательно запрещена практически повсеместно и, в частности, не допускается 
согласно мусульманскому праву, мы будем понимать термин «полигамия» в его более узком 
значении, как синоним полигинии или многоженства.  

Полигамия является довольно древним институтом, присущим многим обществам 
прошлого и современности, тогда как моногамия не представляет собой наиболее 
распространенную форму брака в глобальном масштабе. Проведенное Дж. Мердоком в 
середине XX в. сравнительное исследование различных обществ прошлого и современности 
(общим числом более пятисот) показало, что многоженство разрешается в 80% из них [2,c.172]. 
Тем не менее, исследования этнографов указывают, что полигамия и полиандрия в целом были 
вторичными явлениями, которые обязаны своим возникновением особым, специфическим 
условиям жизни конкретного народа или племени [3,c.219]. Это свидетельствует о 
неоднозначности и противоречивости феномена полигамии, требующего комплексного подхода 
для его всестороннего изучения, в том числе и в правовом аспекте.  

В современном мире полигамия имеет различную степень легальности: из более 200 
государств полигамия признается законной в 58, большая часть из которых - это государства 
Азии и Африки с преимущественно мусульманским населением [4]. Еще несколько десятков 
стран (в том числе и Россия) хоть официально и не признают полигамию, но в своем 
законодательстве не содержат санкций за фактическое нахождение в полигамных отношениях. 
Остальные государства уже не столь толерантны по отношению к полигамным бракам. К 
примеру, в США полигамия запрещена как федеральным законодательством (Анти-
полигамный акт 1882 г.), так и на уровне всех 50 штатов [5,c.26-28], предусматривающих 
различные виды наказания за данное правонарушение – от штрафа до лишения свободы. Но и в 
данной группе есть государства, которые в своем законодательстве хоть и предусматривают 
конкретные правовые санкции за многоженство, однако реальная практика их применения 
отличается от других норм охранительного характера, что фактически свидетельствует о более 
либеральном подходе к полигамии, чем официальная позиция законодателя. Так, в Канаде, 
несмотря на формально существующий уголовно-правовой запрет на многоженство [6], никто 
фактически не был привлечен к ответственности за данное преступление на протяжении более 
ста лет. Лишь в 2017 г. два лидера мормонской секты (Джеймс Олер, имеющий 5 жен, и 
Уинстон Блэкмор, женатый на 27 женщинах), открыто пропагандировавших полигамные союзы 
среди своих прихожан, были приговорены судом к домашнему аресту [7], тогда как до этого 
последние случаи осуждения за многоженство имели место в 1899 и 1906 г. Еще одним 
примером можно считать Непал, где полигамия считается преступлением, предусматривающим 
наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 3 лет и денежный штраф, однако сам факт 
привлечения к ответственности не делает второй брак недействительным, так как после 
истечения срока наказания вторая жена приобретает такие же права, что и первая. К примеру, 
если муж был государственным служащим и скончался, то причитающаяся по закону супруге 
пенсия делится между обеими женами поровну [4]. 

Как видим, в современном мире проблема полигамии вовсе не прекратила быть 
актуальной, проявляя себя в совершенно разных странах и культурах. Сложившееся положение 
дел позволяет каждому государству индивидуально решать вопрос о легитимации полигамии в 
зависимости от социальной и демографической ситуации.  

Однако в современном мире многоженство в наибольшей степени ассоциировано именно 
с исламом, как если бы данный феномен впервые появился и существовал сугубо в рамках этой 
религии, что является довольно распространенным ошибочным суждением о мусульманской 
культуре. В данном контексте полигамию чаще всего рассматривают как один из наиболее 
одиозных институтов мусульманского права, как частноправовой аспект гендерного 
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неравенства, вызывающий и поныне сильный общественный резонанс и накладывающий свой 
отпечаток на правосознание мусульман. Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

Единственный аят в Коране, открыто обращающийся к проблеме многоженства и 
ограничивающий его практику в плане установления максимального количества жен и 
требования о справедливом к ним отношении, был опубликован после сражения на горе Ухуд 
(625 г.), в котором было убито значительное число мусульман, оставивших после себя 
множество вдов и сирот. В третьем аяте суры «Женщины» говорится следующее: «Если вы 
опасаетесь, что не сможете быть справедливыми с сиротами, находящимися на вашем 
попечении, то женитесь на [других] женщинах, которые нравятся вам, - на двух, трех, четырех. 
Если же вы опасаетесь, что не сможете заботиться о них одинаково, то женитесь на одной...» 
[8]. Как следует из процитированного аята, проблему полигамии невозможно понять без 
обращения внимания на обязательства мусульманской общины перед социально уязвимыми 
слоями общества. На наш взгляд, истинной целью поддерживания института полигамии 
является попытка законодателя свести к минимуму негативное влияние на семью и общество в 
целом со стороны периодически возникающих форс-мажорных ситуаций (как, например, 
порождаемое военными действиями количественное неравенство лиц мужского и женского 
пола). Существующая норма обеспечивает моральное, практическое и гуманное решение 
проблем оставшихся без кормильца людей, которые, в противном случае, оказались бы в, 
несомненно, более уязвимом положении. 

Разрешая многоженство, Коран, в то же время, не допускает полиандрию (брак одной 
женщины с несколькими мужьями), которая с точки зрения антропологии предстает весьма 
редким феноменом, т.к. создает трудноразрешимые проблемы при идентификации детей и 
наследовании имущества в патриархальном обществе. Полигамия такие проблемы не 
порождает у всех детей имеется общий отец, и каждый ребенок знает от кого именно он 
рожден. При полиандрии, напротив, точно известной является лишь мать, а отцом может быть 
любой из мужей. Подобная практика вызывает затруднения при определении наследников и 
причитающейся им доле в имуществе одного из возможных отцов. 

Исследуя особенности мусульманского понимания полигамии, невозможно согласиться с 
положением диссертации А.А. Миримовой о том, что именно ислам среди прочих мировых 
религий узаконивает полигамию как норму шариата и морали мусульманского образа жизни 
[9,c.16], сразу по нескольким причинам. Во-первых, Коран - это, по сути, единственное 
религиозное писание, формулирующее принцип «женитесь только на одной» в качестве общего 
правила поведения. Ни один из таких священных текстов, как Веды, Рамаяна, Махабхарата, 
Гита и Библия (Ветхий и Новый Завет) напрямую не ограничивает мужчину в количестве жен. 
Лишь позже индуистские жрецы, религиозные авторитеты иудаизма и христианская Церковь 
свели число жен до одной. Так, Э. Вестермарк приводит многочисленные примеры 
санкционирования полигамии среди иудеев, христиан и представителей иных конфессий 
[10,c.42-43].  

Во-вторых, в своих исследованиях мы неоднократно отмечали, что исламский закон 
(шариат) характеризуется универсальным характером и стремлением охватить практически все 
сферы общественной и частной жизни [11], поэтому мусульманское право просто не могло 
создать пробел в этой плоскости, оставив вопрос о полигамии неурегулированным. Иными 
словами, приоритетным направлением для развития мусульманской правовой доктрины 
являются не теоретические разработки, а решение насущных социальных проблем, в силу чего 
шариат не выводит полигамию за рамки правового пространства, но пытается регулировать и 
ограничивать данное явление. Многоженство дозволяется лишь в виде крайней меры, но не 
канонизируется и не запрещается.  

В-третьих, Коран и сунна не содержат положений, рассматривающих моно- или 
полигамию в качестве обязательного правила поведения. Сложившаяся в исламе шкала 
дозволенности поступков (ахкам) делит социально и религиозно значимое поведение на 
следующие виды: 1) фарз - категория обязательных поступков, определяющих облик 
мусульманина (как, например, молитва, пост, милостыня и пр.), неисполнение которых 
считается харамом; 2) мустахаб - рекомендованные к совершению поступки, весьма полезные и 
одобряемые в исламе, однако несоблюдение которых не влечет религиозно-правовых санкций; 
3) мубах - самая распространенная категория, включающая все многообразие религиозно 
нейтрального поведения; 4) макрух - нежелательное поведение, предусматривающее 
совершение поступков, порицаемых в исламе. 5) харам - категория запретных поступков, 
совершение которых считается греховным и нередко противоправным. 

Религиозная норма считается обязательной только в отношении предписанных и 
запрещенных поступков, но, как видим, существуют и действия, квалифицируемые как 
рекомендуемые, нейтральные или достойные порицания, в отношении которых светские 
источники могут предусматривать собственные решения [12,c.252]. Сама полигамия относится 
к категории мубах, то есть она является допустимой при определенных условиях. Тем не менее, 
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отсутствуют какие-либо реальные обстоятельства считать такой вид поведения одобряемым 
или порицаемым. Наличие у мусульманина двух, трех или четырех жен не создает ему никаких 
религиозных или юридических преимуществ перед моногамным мужчиной, однако 
предполагает несравнимо больше обязанностей по материальному содержанию и 
возрастающую в разы степень социальной и религиозной ответственности, что в первую 
очередь предполагает обязанность быть в равной степени справедливым ко всем своим женам 
(проводить с каждой приблизительно равное время, уделять ей и детям соответствующее 
внимание). Мужчина несет полную ответственность перед Богом за своих жен и детей, включая 
аспекты их религиозности, нравственности, образования, обеспечения питанием, одеждой и 
медицинской помощью [13,c.4]. Кроме того, каждая жена должна быть обеспечена отдельным 
жильем. При отсутствии возможности выполнить названные условия многоженство для 
мусульманина становится запретным. 

В плане полигамии критически важным считаем отметить, что все заинтересованные 
стороны имеют право выбора: мужчина вправе оставаться со своей женой, а женщина, которой 
сделали предложение, может отказаться быть частью полигамного союза. Библия, напротив, 
содержит эпизодические упоминания принудительного вступления в полигамный брак. К 
примеру, согласно Ветхому Завету бездетная вдова должна выйти замуж за брата своего 
супруга, даже если он уже женат, и вне зависимости от своего согласия (Ветхий Завет: Книга 
Бытия 38:8-10). Мусульманское право не запрещает женщине настаивать на заключении 
брачного контракта и включении в него положения о том, что ее муж будет иметь только одну 
жену [14,c.187-188]. Если данное условие закреплено по обоюдному согласию, то супруг 
становится юридически обязанным его выполнить. При нарушении указанного обязательства 
супруга вправе требовать развода и всю полагающуюся ей по контракту финансовую 
компенсацию. В случае, когда рассматриваемое условие не упомянуто в брачном контракте, и 
мужчина женится во второй раз, супруга может добиваться расторжения брака при помощи так 
называемой процедуры «хула», предполагающей развод по обоюдному согласию с 
возвращением супругу имущества, полученного в качестве предбрачного дара (махра) 
[15,c.129]. 

Женщина хоть и не обладает такой степенью свободы в плане развода, как мужчина, но он 
для нее в принципе достижим, поэтому мы не склонны рассматривать полигамию как форму 
угнетения и эксплуатации женщин. Мы также не исключаем версию, что запрет на 
многоженство в христианстве связан с весьма осложненной, а иногда и вовсе невозможной 
процедурой развода по христианским канонам. Так, по мнению протоиерея Владислава 
Цыпина, в христианской церкви нет никакого чина «развенчания» или «церковного» развода, 
так как брак признается священным и нерасторжимым союзом. В Евангелии от Матфея 
говорится: «кто разводится с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот 
прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф. 19:9) [16]. Иными 
словами, развод как отдельный правовой институт в христианстве отсутствует. Лишь при 
фактической невозможности продолжения брачных отношений (смерть, безвестное отсутствие 
супруга и т.п.) церковь может аннулировать первый брак и дать согласие на повторный, что 
скорее похоже на попытку выхода из безвыходной ситуации, чем на устоявшуюся 
правоприменительную практику. 

В отличие от христианских канонов мусульманское право признает развод по обоюдному 
согласию, так как Коран закрепляет за человеком право сохранять свои убеждения и искать для 
себя лучшую жизнь. Свобода развода в чистом виде, без примесей влияющих на нее культурно-
исторических традиций конкретного народа, представляется важным достижением 
мусульманского правового мышления. Непредоставление человеку такого права служит 
фактором повышения уровня социальной напряженности, а в некоторых случаях может иметь 
гораздо более масштабные последствия. В качестве примера можно привести конфликт между 
королем Англии Генрихом VIII и Папой Римским, отказавшемся развести монарха с его 
супругой, не способной родить наследника престола. Данное противостояние привело к 
разрыву с католицизмом и основанию в Англии своей протестантской Церкви.  

С другой стороны, существующую в мусульманском праве свободу развода не следует 
ассоциировать с легкомысленным отношением к институту брака. Напротив, брак и семья в 
исламе обладают чрезвычайной важностью и воспринимаются как основа любого общества. И 
если полигамия относится к религиозно нейтральным поступкам, то развод входит в категорию 
«макрух», то есть считается порицаемым деянием. Пророк Мухаммад говорил: «Из всех 
разрешенных вещей наиболее ненавистным для Аллаха является развод» [17,c.265]. Поэтому в 
примере с Генрихом VIII безусловно более приемлемым решением с позиции мусульманского 
права был бы второй брак, но не развод. 

Широко известный евангелист Б. Грэхем обращает внимание на тот факт, что 
современное христианство не может идти на компромисс по вопросу о полигамии, и это влечет 
за собой серьезные проблемы. Ислам дозволяет многоженство как решение и наделяет человека 
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известной долей свободы, однако во многих мусульманских обществах современности 
полигамия предстает довольно редким явлением, т.к. разница между количеством лиц 
мужского и женского пола незначительна. В пропорциональном и абсолютном соотношении 
внебрачные связи, имеющие место в западном обществе, превосходят полигамные браки 
мусульман. Иными словами, мужчина в мусульманском государстве, по нашему мнению, более 
склонен к моногамным отношениям, чем среднестатистический американец или европеец.  

Еще в 80-е годы американский профессор Джесси Бернард, всемирно известный социолог 
семьи, отмечала нестойкость брачных отношений в обществах Запада: «В нашем обществе 
множественные браки сейчас более распространены, чем в обществах, где допускается 
полигамия. Основное различие в том, что мы ввели в обычай не одновременную, а серийную 
или последовательную форму множественного брака» [18,c.277]. К сожалению, отмеченные 
автором негативные тенденции не только не утратили свое влияние в современном мире, но и 
приобрели куда более угрожающий для института семьи характер. Речь идет о высоком 
проценте разводов, стремлении людей к свободным отношениям либо к проживанию в 
гражданском браке и, наконец, набирающим темпы процессе легализации однополых браков, 
который каким-то причудливым образом ассоциируется у западных политиков с идеей 
демократии и равенства граждан. На данный момент однополые браки признаются законными 
уже в 28 государствах мира с совокупным населением, превышающим 1 миллиард человек [19], 
чьи дети будут расти в обществе, считающим такой союз нормальным или, по крайней мере, 
разрешенным. В этой связи довольно интересно и одновременно прискорбно наблюдать, как 
«отстало» смотрится практика полигамных браков, имеющая под собой рациональную основу и 
нашедшая отражение практически в каждой конфессии, на фоне современных 
«цивилизованных» новелл семейного законодательства, подрывающих формировавшееся 
веками представление общества о морали и религии. Остается задаться только одним вопросом: 
«Где здесь разум и логика?», но он уже является риторическим… 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сформулировать следующие 
заключительные положения. 

В отличие от других священных писаний, Коран не только устанавливает максимальное 
количество жен, не превышающее четырех, но и формулирует общее правило – «женитесь 
только на одной». Соответственно, неправильным будет предположить, что священное писание 
мусульман признает многоженство идеалом или призывает верующих практиковать 
полигамные браки. Коран лишь толерантно относится к данному феномену, признавая, что в 
разное время и при разных обстоятельствах могут возникать социальные и моральные причины, 
обуславливающие его необходимость. 

Мусульманская правовая доктрина исходит из того, что ни один правовой императив не 
основывается на иррациональных доводах, и что правовые нормы не должны игнорировать 
происходящие в обществе процессы. Поэтому мусульманское право с одной стороны признает 
полигамию допустимой, а с другой - ограничивает ее неконтролируемое распространение 
посредством целого ряда обязанностей и ограничений экономического, социального, 
религиозного и правового характера.  

В свете современных демографических тенденций моногамию следует воспринимать как 
норму, а полигамию - как исключение, так как распространению последней способствует 
значительное количественное преобладание лиц женского пола. Но почти во всех странах мира 
количество мужчин и женщин примерно одинаково (с незначительным преобладанием 
последних), что делает многоженство не столь распространенным явлением. 
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ТАЊЌИЌИ МУЌОИСАВЇ – ТАЪРИХИИ ИНСТИТУТИ СЕРЗАНЇ ДАР ЊУЌУЌИ ИСЛОМЇ 
Ба зуњуроти њамаљоя нигоњ накарда, хориќаи серзанї дар шуури љамъиятї аксаран бо фарњанги исломї 

вобаста дониста мешавад, ба монанди он ки чунин таљриба аввалин маротиба дар доираи дини ислом пайдо ва 
амал намудааст ва ё њуќуќи исломї ба ин падида мусоидат намудааст. Ин њамчун яке аз сабабњои асосии гунањкор 
кардани њуќуќи исломї дар аќибмондагї ва ќонунигардонии нобаробарии гендерї баромад менамояд. Маќсади 
кори мазкур - тањлили муносибати доктринаи њуќуќи исломї нисбати масоили серзанї мебошад. Татбиќи 
вазифањои тањќиќотї дар асоси тањлили муќарраротњои матнњои исломї, маълумотњои таърихї, инчунин 
адабиёти ватанї ва хориљї оиди масоили њуќуќи исломї ба даст оварда шудааст. Иќтидори методологї аз 
методњои тањлили муќоисавї - њуќуќї ва таърихї - њуќуќї иборат аст, ки имконият додаанд то муќарраротњои 
ќонунгузорї ва таљрибаи њуќуќтатбиќкунии як ќатор давлатњои гуногуни љањонро нисбати масоили серзанї ва 
масъалањои ба ин наздик муќоиса намоем. Моњияти серзанї њамчун хориќаи иљтимої, муносибати динњои асосии 
љањонї нисбати масоили мазкур, инчунин таъсири серзанї ба равандњои иљтимої - сиёсии халќияту фарњангњои 
гуногун мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Ќонуниятњое, ки иљозати никоњи серзаниро дар мувофиќа бо 
њуќуќи исломї шартнок месозанд, инчунин мањдудиятњо, манъкунињо ва уњдадорињои дорои характери иљтимої, 
иќтисодї, динї ва њуќуќї, ки дар ин љода ба миён меоянд, ошкор карда шудаанд. Њуќуќи исломї серзаниро 
ќонунї эътироф менамояд, лекин онро маќсади олї нашуморида, мусулмононро барои ба никоњи серзанї 
даромадан ташвиќ наменамояд ва онро ба навъи рафтори динии бетараф мањсуб медонад. Серзанї чун чораи 
мустасно њангоми њолатњои муайяни иљтимої - иќтисодї ва шахсї барои нигоњдории оила ва роњ надодан ба 
пастравии маънавиёту ахлоќ бо ќоидаи њатмии муносибати одилона нисбати њамсарон иљозат дода мешавад.  

Калидвожањо: Ќуръон, њуќуќи исломї, таърих, серзанї, њамсар, никоњ, талоќ.  
 

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТИТУТА МНОГОЖЕНСТВА В 
МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ 

Несмотря на повсеместное проявление, феномен полигамии в общественном сознании чаще всего 
ассоциируется с мусульманской культурой, как если бы данная практика впервые появилась и существовала 
сугубо в рамках религии ислама, или мусульманское право каким-то серьезным образом способствовало ее 
распространению. Это выступает одной из главных причин обвинения мусульманского права в отсталости и 
узаконивании гендерного неравенства. Цель работы - проанализировать отношение мусульманской правовой 
доктрины к проблеме полигамии. Реализация исследовательских задач была достигнута на основе анализа 
положений религиозных текстов, исторических данных, а также отечественной и зарубежной литературы по 
проблемам мусульманского права. Методологический потенциал включает методы сравнительно-правового и 
историко-правового анализа, которые позволили сопоставить законодательные положения и 
правоприменительную практику целого ряда различных государств мира применительно к проблеме полигамии и 
смежным вопросам. Исследована сущность полигамии как социального феномена, отношение основных мировых 
религий к данной проблеме, а также влияние полигамии на социально-политические процессы у различных 
народов и культур. Были выявлены закономерности, обуславливающие санкционирование полигамных браков 
согласно мусульманскому праву, а также возникающие в связи с этим ограничения, запреты и обязанности 
социального, экономического, религиозного и правового характера. Мусульманское право признает полигамию 
законной, но не считает ее идеалом и не поощряет мусульман вступать в полигамные союзы, относя ее к 
религиозно нейтральному типу поведения. Полигамия разрешается как исключительная мера при определенных 
социально-экономических и личностных обстоятельствах для сохранения семьи и недопущения морального упадка 
общества с обязательным правилом справедливого и равного отношения к каждой супруге.  

Ключевые слова: Коран, мусульманское право, история, полигамия, жена, брак, развод.  
 

A COMPARATIVE HISTORICAL STUDY OF THE INSTITUTION OF POLYGAMY IN ISLAMIC LAW 
Despite the ubiquitous manifestation, the phenomenon of polygamy in the public consciousness is most often 

associated with Muslim culture, as if this practice first appeared and existed exclusively within the framework of Islam, or 
Islamic law in some serious ways contributed to its spread. This is one of the main reasons for accusing Islamic law of 
being backward and legitimizing gender inequality. The purpose of the work is to analyze the attitude of Muslim legal 
doctrine regarding the problem of polygamy. The fulfillment of research tasks was achieved by analyzing the provisions of 
religious texts, historical data, as well as Russian and foreign literature on the problems of Islamic law. The methodological 
potential includes methods of comparative and historical legal analysis, which allowed comparison of legal provisions and 
law enforcement practices between a number of different states of the world in relation to the problem of polygamy and 
similar issues.. The essence of polygamy as a social phenomenon, the attitude of the main world religions to this problem, 
as well as the influence of polygamy on the sociopolitical processes of various peoples and cultures are investigated. The 
reasons that stipulate the sanctioning of polygamous marriages under Islamic law, as well as the resulting restrictions, 
prohibitions and duties of a social, economic, religious and legal nature were identified.. Islamic law allows polygamy, but 
does not consider it as a general rule and does not encourage Muslims to engage in polygamous marriage, attributing it to a 
religiously neutral type of behavior. Polygamy is permitted as an exceptional measure under certain socio-economic and 
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personal circumstances to preserve the family and prevent the moral decline of society with the obligatory rule of fair and 
equal treatment of each spouse. 

Key words: Quran, Islamic law, history, polygamy, wife, marriage, divorce. 
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С приобретением независимости Республики Таджикистан, в её экономике сложилось 
понятие «внешнеэкономическая деятельность», что характеризуется особенностью правового 
регулирования. Оно наряду с осуществлением свободной предпринимательской деятельности, 
стало основой и гарантией осуществления внешнеэкономической деятельности (ст. 12 
Конституции Республики Таджикистан)[1].  

Как известно, под внешнеэкономической деятельностью подразумевается деятельность, 
основанная на критериях предпринимательской деятельности, как комплексная, сложная и в 
свою очередь, высокорискованная деятельность особых субъектов в области внешнеторговых, 
инвестиционных, кооперационных, научно-технических, валютно-финансовых и иных 
отношений, реализуемая за пределами страны, основанная и сопровождаемая 
многочисленными выгодами и преимуществами, действующими на международной арене.  

Внешнеэкономическая деятельность по сущности рассматривается как деятельность по 
развитию сотрудничества с другими государствами в области торговли, экономики, техники, 
культуры, туризма. Основной правовой формой такого сотрудничества являются 
международные договоры, в которых, прежде всего, устанавливаются правовые режимы 
защиты национальных интересов.  

Внешнеэкономическая деятельность включает совокупность практических действий 
государственных органов, хозяйственных обществ и организаций, фирм, предприятий, 
ассоциаций и совместных предприятий, предпринимателей, направленных на установление и 
развитие взаимовыгодного сотрудничества с иностранными государствами, их юридическими и 
физическими лицами, международными организациями. 

Отмечая роль государства в развитии экономического сотрудничества страны, Основатель 
мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон в своём выступлении на Международном Форуме предпринимателей выразил: 
«Правительство Таджикистана с самого начала обретения независимости проводило политику 
«открытых дверей», и с каждым годом прямое экономическое и торговое сотрудничество со 
странами мира расширяется. 

Наша цель, прежде всего, способствовать инвестиционному климату для ведения 
эффективного экономического предпринимательства наших отечественных и иностранных 
предпринимателей и соответствовать международным критериям» [7]. 

Такого рода наиважнейшие аспекты развития экономической политики, 
внешнеэкономической деятельности, в частности, ежегодно находят выражение и закрепление 
в Посланиях Президента Республики Таджикистан[13,с.275]. 

Развитию многостороннего сотрудничества в сфере внешнеэкономической деятельности 
во всех странах способствуют международные договоры. Как отмечается в юридической 
литературе, это могут быть многосторонние договоры, в нормах которых устанавливаются 
основные принципы и направления взаимодействия государств в названных сферах [11,с.49].  

Следует отметить, что развитию внешнеэкономической деятельности могут служить такие 
международные соглашения, как «Соглашение о сотрудничестве в области 
внешнеэкономической деятельности с государствами-членами СНГ» (от 15 мая 1992г.) [8], 
«Соглашение о формировании Единого экономического пространства, подписанное 
государствами-членами СНГ» (от 19 сентября 2003г.) [9], «Договор о зоне свободной торговли» 
с государствами-участниками СНГ (от 18 октября 2011г.) [10] и др. 
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Таким образом, в международных договорах на многосторонней основе осуществляется 
сотрудничество в какой-либо конкретной области. Кроме этого, в сфере внешнеэкономической 
деятельности заключаются двусторонние договоры, которые направлены на урегулирование 
двусторонних отношений по конкретным вопросам. Такие договоры имеют существенное 
значение для экономического и иного сотрудничества, поскольку в них не только 
устанавливаются права и обязанности договаривающихся сторон, но и определяются 
конкретные аспекты взаимного сотрудничества и проблемы, подлежащие урегулированию. 

В сфере внешнеэкономической деятельности двусторонние договоры, в частности, 
торговые, направлены, прежде всего, на установление льготного режима для хозяйствующих 
субъектов, занятых во внешней торговле. Как правило, в договорах предусматривается 
установление национального режима, режима наибольшего благоприятствования либо 
специального режима. 

Общеизвестно, что в любой стране правовое регулирование, управление 
внешнеэкономической деятельностью, как и в целом экономики, осуществляется системой 
государственной власти, состоящей из трёх ветвей: законодательной, исполнительной, 
судебной.  

Так, в области внешнеэкономической деятельности к компетенции законодательной 
власти относятся вопросы принятия, изменения законов и других нормативных актов, их 
толкование и отмена, определение основных направлений внешней политики, оказания 
экономической помощи другим государствам.  

Относительно исполнительной власти в Таджикистане в соответствии с 
конституционными нормами обосновано, что Президент в пределах компетенции определяет 
основные направления внутренней и внешней политики республики (ст. 69 Конституции 
Республики Таджикистан).  

В этой сфере Правительство обеспечивает эффективное руководство экономической, 
социальной и культурной сферами и исполнение законов, указов и распоряжений Президента 
Таджикистана (абз.2 ст. 73 Конституции Республики Таджикистан). 

Как отмечается в литературе, управление внешнеэкономической деятельностью на уровне 
государства осуществляется Президентом и Правительством республики путём принятия 
указов, распоряжений и постановлений и создания рабочих органов (советы, комиссии и т.п.), 
обеспечивающих реализацию принятых решений [12,с.55].  

Внешнеэкономическая деятельность в Республике Таджикистан, прежде всего, 
регламентируется режимами, установленными законодательными и нормативными актами, 
двух- или многосторонними межгосударственными и межправительственными соглашениями 
Республики Таджикистан, а также общепризнанными международными режимами 
нераспространения.  

В этой сфере специальными нормативными актами, регламентирующими внешнюю 
торговлю Республики Таджикистан, являются законы Республики Таджикистан №846 от 3 
июля 2012г. «О внешнеторговой деятельности» [3], №700 от 25 марта 2011г. «О свободных 
экономических зонах» [4], №890 от 1 августа 2012 «О безопасности пищевых продуктов» [5], 
№1299 от 15 марта 2016г. «Об инвестициях» [6] и др.  

Следует отметить, что данные законодательные акты обеспечивают защиту прав, 
интересов и имущества участников внешнеэкономической, инвестиционной деятельности, 
независимо от форм собственности, в соответствии с общепризнанными нормами 
международного права и создают правовую основу для интеграции экономики республики в 
мировую экономическую систему. 

В рамках осуществления внешнеэкономической деятельности нормативно-правовыми 
актами государства предусмотрены основные цели, что в нынешних условиях развития данной 
сферы являются актуальными. Таковыми, в соответствии с правовыми нормами, являются:  

– формирование условий для обеспечения устойчивого развития экономики;  
– защита интересов товаропроизводителей, содействие увеличению экспорта 

отечественной продукции, развитию внешних экономических связей;  
– активизации внешнеэкономических и региональных отношений;  
– выбор мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности, являющихся 

не более обременительными для субъектов внешнеторговой деятельности, чем необходимо для 
обеспечения эффективного достижения целей, для осуществления которых предполагается 
применить меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

– обеспечение равной защиты интересов всех субъектов внешнеэкономической 
деятельности Республики Таджикистан, а также иностранных субъектов хозяйственной 
деятельности на её территории в соответствии с законами Республики Таджикистан;  

– осуществление равной защиты всех субъектов внешнеэкономической деятельности 
Республики Таджикистан за пределами Республики Таджикистан в соответствии с нормами 
международного права;  
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– содействие предотвращению незаконного продвижения через таможенную границу 
наркотиков, вооружения, предметов исторического, этнографического и культурного значения, 
а также редких растений и животных и др. 

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля Республики 
Таджикистан регламентируется и реализуется режимами, установленными действующим 
законодательством, нормативно-правовыми актами всех уровней. Во всех режимах при 
осуществлении целей данной сферы деятельности, особое место уделяется национальному 
режиму. Так, в содержании статьи 6 (Национальный режим) Закона Республики Таджикистан 
«О внешнеторговой деятельности» установлено, что иностранным лицам, занимающимся 
импортом или экспортом товаров, в соответствии с положениями закона, предоставляется такой 
же режим, который предоставляется отечественным лицам.  

На законных основаниях также гарантировано, что импортируемые товары прямо или 
косвенно не подвергаются любым видам внутренних налогов или других внутренних оплат, 
превышающих тех, которые применяются прямо или косвенно, относительно аналогичных 
продуктов отечественного производства.  

Как предусмотрено законодательством, для импортируемых товаров устанавливается 
режим не менее благоприятный, чем предоставляется для аналогичных товаров отечественного 
производства всеми нормативно-правовыми актами и требованиями, затрагивающими их 
внутреннюю реализацию, выставление на продажу, покупку, перевозку, распределение, 
употребление. Тем самым гарантируется, что такие налоги, внутренние оплаты, требования не 
будут применяться с целью предоставления защиты отечественному производству. 
Соответственно, услуги и поставщики услуг, происходящие из другого зарубежного 
государства, в отношении всех мер, касающихся предоставления услуг, должны получить не 
менее благоприятный режим, чем, тот, который предоставляется отечественным аналогичным 
услугам и поставщикам услуг.  

Анализируя правовые нормы в сфере внешнеэкономической деятельности, следует 
отметить, что национальный режим подразумевает, что каждая из договаривающихся сторон 
(государства) предоставляет гражданам и юридическим лицам другой договаривающейся 
стороны такой же режим, что и собственным гражданам и юридическим лицам, 
осуществляющим внешнеэкономическую, внешнеторговую, инвестиционную деятельность. 

Наряду с этим, в сфере внешнеэкономической деятельности предусмотрены режимы, 
которые способствуют прогрессивному развитию договаривающихся стран. Режим 
наибольшего благоприятствования означает, что физическим и юридическим лицам 
договаривающихся государств будут предоставлены такие же права, что и физическим и 
юридическим лицам третьих государств.  

Более того, в правовых нормах предусмотрены режимы наиболее благоприятствуемой 
нации. Так, в нормах (статьи 37, 196, 397, 427) Таможенного кодекса Республики Таджикистан 
[2] устанавливается, что в отношении товаров подлежат уплате таможенные пошлины по 
ставкам, …предусмотренные режимом наиболее благоприятствуемой нации. Примером таких 
отношений могут быть Соглашения между правительствами Республики Таджикистан и 
Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве (Соглашение о свободной 
торговле) от 10.10.1992г.; Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 
Правительством Республики Казахстан о свободной торговле от 22.11.1995г.; Соглашение 
между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Беларусь о 
свободной торговле от 3.09.1998г.; Соглашение между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Кыргызской Республики о свободной торговле от 19.01.2000г.; 
Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Кабинетом Министров 
Украины о свободной торговле от 1.12.2001г.; Соглашение между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Азербайджанской Республики о свободной торговле от 
26.01.2008г., и др. [10]. 

Как правило, почти во всех соглашениях устанавливается, что «договаривающиеся 
Стороны предоставляют друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации» во многих 
вопросах, относящихся к торговле товарами и экономическому сотрудничеству, в частности в 
том, что касается: 

– таможенных пошлин и сборов любого вида, применяемых в отношении импорта и 
экспорта, включая способы взимания таких пошлин и сборов; 

– таможенного оформления, транзита, складирования и перегрузки; 
– прямых или косвенных налогов и других внутренних сборов любого вида, взимаемых с 

импортируемых товаров; 
– продажи, закупки, распределения и использования импортируемых товаров на 

внутреннем рынке; 
– способов платежей, международного перевода платежей и др. 
Следует отметить, что государства в сфере реализации внешнеэкономической политики 
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могут предусматривать в заключаемых ими договорах специальный режим. Так, государства - 
члены СНГ заключают двусторонние договоры, направленные на создание режима свободной 
торговли. Сущность данного режима заключается в том, что договаривающиеся государства не 
применяют таможенные пошлины, налоги и иные сборы в отношении товаров, произведённых 
на их территории. 

В соответствии с нормативно-правыми актами к разновидностям специального режима 
можно отнести и режим приграничной торговли. В соответствии с настоящим режимом, 
хозяйствующим субъектам, расположенным и осуществляющим там же свою деятельность, в 
приграничной зоне предоставляются особо благоприятные условия для ведения 
внешнеторговой деятельности. В рамках установленных определённых правил для субъектов, 
ведущих внешнеэкономическую предпринимательскую деятельность, возможно и на 
односторонней основе, предоставляются благоприятные условия, устанавливается особый 
режим осуществления внешнеэкономической предпринимательской деятельности на 
территории особых экономических зон. 

Другим правовым режимом, применяемым в сфере внешнеэкономической деятельности, 
является преференциальный режим. В одностороннем порядке устанавливается 
преференциальный режим. По своей правовой природе, устанавливая этот режим, развитые 
государства предоставляют физическим и юридическим лицам развивающихся государств 
определённые льготы и преимущества без взаимности. В основном это касается таможенно-
тарифного регулирования и заключается в освобождении от уплаты таможенных пошлин, или 
же в снижении их размера. 

Так, в соответствии с нормами таможенного законодательства Таджикистана, под 
тарифной преференцией (тарифной льготой) понимается предоставляемая на условиях 
взаимности или в одностороннем порядке при реализации торговой политики Республики 
Таджикистан, льгота в отношении товара, перемещаемого через таможенную границу, в виде 
возврата ранее уплаченной таможенной пошлины, освобождения от уплаты таможенной 
пошлины, снижение ставки таможенной пошлины, установления тарифных квот на 
преференциальный ввоз (вывоз) товара. Тарифные преференции (тарифные льготы) 
устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан 
и международно-правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан (ст. 346 ТК РТ). 

Наряду с этим положением, законодателем установлено, что в отношении товаров 
подлежат уплате таможенные пошлины по ставкам, применяемым к товарам, происходящим из 
стран, торгово-политические отношения с которыми не предусматривают режим наиболее 
благоприятствуемой нации. Если таможенным органом обнаружены признаки того, что страной 
происхождения товаров является страна, торгово-политические отношения с которой не 
предусматривают режим наиболее благоприятствуемой нации, либо предоставляется 
обеспечение уплаты таможенных пошлин по указанным ставкам, то применяется 
(восстанавливается) преференциальный режим или режим наиболее благоприятствуемой нации 
при условии подтверждения страны происхождения данных товаров до истечения одного года 
со дня принятия таможенной декларации таможенным органом (п.2, ст. 37 ТК РТ).  

Таким образом, установление того или иного режима в сфере внешнеэкономической 
деятельности, являясь инструментом её правового регулирования, непосредственно отражается 
на деятельности хозяйствующих субъектов. В зависимости от содержания предоставленных 
режимов хозяйствующие субъекты при осуществлении внешнеэкономической 
предпринимательской деятельности могут рассчитывать на получение льгот или же в 
отношении их деятельности могут устанавливаться определённые ограничения. Следовательно, 
защита государственных, национальных интересов Республики Таджикистан осуществляется 
как на всей территории, так и за её пределами исключительно в соответствии с действующим 
законодательством Республики Таджикистан, а также положениями подписанных ею 
международных договоров и нормами международного права. 
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МУЌАРРАРНАМОИИ НИЗОМЊО ЊАМЧУН ФИШАНГИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ 

ИЌТИСОДИ ХОРИЉЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба баъзе љабњањои њуќуќии танзим ва таъмини низомњо дар соњаи ба амал 

баровардани фаъолияти иќтисодии хориљї дар Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Дар натиљаи 
тањлили санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон, санандњои њуќуќи байналмилалї хулосањо оиди 
татбиќи чорањои њалли масъалањо пешнињод карда шудаанд. Дар асоси ќонунгузорї дар соњаи фаъолияти 
иќтисоди хориљї муќаррар гардидани љавобгарии соњибкорон нисбати иљрои уњдадорињои худ ба рушди 
муносибатњои хољагидорї, соњибкорї, аз љумла ба маќоми соњибкорї таъсир мерасонад. Озодии соњибкорї 
дар соњаи ба амал баровардани фаъолияти иќтисоди хориљї яке аз озодињои асосї, људонашавандаи 
њуќуќњои инсон мебошад. Дар асоси омўзиш ва тањлили як ќатор корњои олимиони рус чорањои зарурї 
нисбати њаллу фасли масъалањо ва муаммоњои љойдошта пешнињод карда шудаанд. Пас аз тањлили њуќуќї-
муќоисавии меъёрњои ќонунгузории баъзе аз кишварњои ИДМ, ба монанди Русия, Ќазоќистон, хулосањо ва 
тавсияњои зарурї нисбати ќабули санадњои меъёрию њуќуќии пешќадам дар ќонунгузории Тољикистон 
пешнињод карда шудаанд.  

Калидвожањо: фаъолияти иќтисоди хориљї, конститутсия, ќонун, дастгирии давлатї, низом, 
манфиатњои миллї, созишномаи байналмилалї, савдои хориљї 

 
УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена некоторым правовым аспектам регулирования и обеспечения режимов в сфере 
осуществления внешнеэкономической деятельности в Республики Таджикистан. В результате проведённого 
правового анализа действующих нормативно-правовых актов Республике Таджикистан, международных правовых 
документов предложены необходимые меры по решению затронутых вопросов. Установленные законодательством 
во внешнеэкономической деятельности мери ответственности предпринимателя за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей оказывают значительное влияние на содержание правового статуса предпринимателя, которое 
ограничивается определёнными принципами и целями установления и применения ответственности. Свобода 
предпринимательства, в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности, является одной из 
фундаментальных неотъемлемых свобод человека, присущих ему независимо от воли государства. На основе 
изучения и анализа ряда работ российских учёных – правоведов предложены необходимые меры по решению 
затронутых вопросов, проблем. В сравнительно-правовом анализе норм законодательства некоторых стран СНГ, 
например, России, Казахстана делаются выводы и предложения по поводу принятия прогрессивных правовых 
норм в законодательстве Таджикистан. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, конституция, закон, государственная поддержка, 
режим, национальный интерес, преференция, международный договор, внешняя торговля  

 
THE ESTABILISHMENT OF REGIMES AS AN INSTRUMENT OF LEGAL REGULATION OF FOREING 

ECONOMIC ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article considers some legal aspects of the regulation and ensuring of regimes in the sphere of implementation 

of foreign economic activity of the Republic of Tajikistan. As a result of legal analysis of existing legal acts of the Republic 
of Tajikistan, international legal documents were suggested essential measures to solve the raised issues. Installed 
legislation in the foreign economic activity of the measures to responsibility of the businessman for improper execution of 
their own duties renders the significant influence upon contents of the legal status of the businessman, which is limited 
determined principle and purpose of the determination and using to responsibility. The Liberty enterprise in the sphere of 
foreign economic activity is one of the fundamental integral liberties of the person, inherent him regardless of will state. On 
base of the study and analysis of the row of the work russian scientist - lawers are offered necessary measures on decision 
of the touched questions, problems.The comparative analysis of the legal norms of law in some CIS countries, such as 
Russia, Kazakhstan, conclusions and proposals for the adoption of progressive legal provisions in the legislation of 
Tajikistan. 

Key words: foreign economic activity, constitution, law, state support, regime, national interest, preference, 
international agreement, foreign trade.  
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ И ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ, КАК 
ЭЛЕМЕНТЫ ЭТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

  
Максименко М.В. 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Пермский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

 
Современным уголовным законодательством Российской Федерации предусмотрен 

исчерпывающий перечень отягчающих наказание обстоятельств и примерный перечень 
смягчающих. Юридическое значение данных элементов состоит в реализации принципа 
всестороннего исследования всех обстоятельств совершенного деяния, а также 
индивидуализации наказания. В случае, когда смягчающие и отягчающие обстоятельства 
включены в диспозицию статей особенной части в качестве квалифицирующих признаков, они 
не могут учитываться повторно при назначении наказания. Однако этот факт подчеркивает 
важность установления обстоятельств произошедшего и свойств личности виновного для 
назначения справедливого и необходимого наказания в каждом конкретном случае, 
реализующего цель исправления личности преступника. 

Необходимо отметить, что когда суд при назначении наказания ссылается на какое-либо 
смягчающее или отягчающее обстоятельство, это является не только юридической, но и 
моральной оценкой обстоятельств совершенного деяния. Аналогичное этическое измерение 
можно наблюдать и при отмене приговора вышестоящим судом за мягкостью назначенного 
наказания, то есть приговор нижестоящего суда признается недостаточно учитывающим 
общественную опасность конкретного деяния и личностные особенности виновного. Подобное 
отмечается и при снижении вышестоящим судом назначенного наказания, и выражается в 
обязанности суда указать все неучтенные нижестоящей инстанцией обстоятельства или, иными 
словами, дать деянию нравственную оценку. Рассмотрим некоторые смягчающие наказание 
обстоятельства. 

Пункт «д» статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года (далее УК РФ) 
содержит в качестве смягчающего ответственность обстоятельство - наличие мотива 
сострадания у виновного лица. Нет никаких сомнений, что данное условие предусмотрено 
законодателем для единственного вида уголовно наказуемого деяния - убийства. Трудно себе 
представить, например, совершение грабежа или разбойного нападения по мотиву сострадания. 
Тем более что история отечественного уголовного законодательства знает указанное 
смягчающее обстоятельство достаточно давно. Если с точки зрения советской медицины 
отношение к эвтаназии было однозначно отрицательным, то уголовное законодательство 
претерпевало изменения. Так, в примечании к ст. 143 УК РСФСР 1922 года указывалось, что 
«убийство, совершенное по настоянию убитого из чувства сострадания, не карается» [9]. 
Однако в УК РСФСР 1926 года указанное примечание отсутствует, то есть деяние признается 
простым неквалифицированным убийством [6]. Российское уголовное законодательство в виду 
провозглашения приоритета гуманистических ценностей не предусматривает 
привилегированный состав убийства-эвтаназии, но мотив сострадания содержится в перечне 
смягчающих наказание обстоятельств. В современной науке уголовного права высказывается 
мнение о том, что убийство из сострадания не является насильственным деянием, так как 
осуществляется не против, а по воле потерпевшего [2].  

Философское содержание понятия «сострадание» неопределенно: с одной стороны 
сострадание может считаться спонтанной иррациональной эмоцией, с другой - высшей 
ценностью, рационально культивируемым идеалом поведения [1,с.11]. В то же время убийство 
из сострадания представляет собой совершение и юридически, и нравственно вредного деяния 
и образец недопустимого поведения. В отличие от советской науки российская - уделяет 
юридическим и философским аспектам эвтаназии значительное внимание, ориентируясь на 
мировые тенденции развития этических стандартов. 

В качестве смягчающего наказание обстоятельства УК РФ предусматривает совершение 
впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения 
обстоятельств. Данное смягчающее обстоятельство было представлено и в советском 
законодательстве и, безусловно, отображает гуманистический смысл наказания для лиц, 
внезапно оказавшихся в такой ситуации, которая обусловила их неспособность четко понимать 
свои поступки и их последствия. Справедливость реализации принципа гуманизма в 
содержании данного смягчающего обстоятельства вызывает различные нравственные оценки со 
стороны теоретиков уголовного права. Так, С.В. Тасаков отмечает, что даже неосторожные 
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преступления средней тяжести могут быть связаны с многочисленными жертвами, и в этом 
случае смягчение наказания для виновного будет означать нарушение принципа гуманизма по 
отношению к потерпевшим. Также автор подчеркивает, что предыдущая редакция п. «а» ч. 1 ст. 
61 УК РФ была более гуманистичной, включая в качестве смягчающего обстоятельства 
совершение лишь преступления небольшой тяжести [7,с.22]. 

П. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего обстоятельства предусматривает 
аморальность поведения потерпевшего. Понятие аморального поведения не имеет и не может 
иметь законодательного закрепления. Относительно данного смягчающего обстоятельства 
Верховный Суд РФ не дает конкретных разъяснений, а Конституционный Суд РФ лишь 
указывает на отсутствие неопределенности в этой уголовно-правовой норме при ее, однако, 
соответствии Конституции РФ [3,с.57].  

Уяснение семантики термина аморальное поведение предполагает наличие у толкующего 
субъекта не только правовых знаний, но и глубокой осведомленности в области культуры, 
традиций, тенденций развития локализованного в пространстве и времени социума, а также 
способности оценить тот ли иной поведенческий акт как соответствующий или не 
соответствующий общепринятым представлениям о добре, благе и справедливости, 
составляющим идеологическую основу морали. Однако по смыслу уголовно-правовой нормы, 
предусматривающей данное смягчающее обстоятельство, оценку поведения потерпевшего как 
аморального должен дать не только правоприменитель, характеризуя действия потерпевшего, 
которые «спровоцировали» преступное поведение виновного, но и сам виновный. Ведь если 
сам нарушитель не осознает аморальности поведения жертвы, то основания для применения 
данного смягчающего обстоятельства отсутствуют. При этом виновный может не обладать хотя 
бы и минимумом познаний в области этических стандартов своей социальной среды, что может 
быть не связано с психическим отклонением, но объясняться его педагогической 
запущенностью. Будет ли справедливым в данном случае применение данного смягчающего 
обстоятельства - вопрос дискуссионный.  

Определенные трудности в оценке правоприменителем понимания виновным 
аморальности поведения потерпевшего может породить и тот факт, что понятие морали хотя и 
носит абстрактный и всеобщий характер, но все же «привязано» к конкретному обществу. В 
случае существования в микросреде виновного (семье, круге общения) стереотипов поведения, 
явно противоречащих общепризнанным, но типичных для данного микросоциума, будет 
восприниматься виновным как нечто должное. Такое явное (но привычное для виновного) 
аморальное поведение потерпевшего, ставшее причиной преступных действий, должно 
учитываться при исследовании обстоятельств преступления и назначении наказания? Ответ на 
этот вопрос также неоднозначен.  

Правоприменитель в данном случае склонен исследовать лишь объективную фактическую 
сторону произошедшего: выражали ли явное несоответствие нормам морали действия 
потерпевшего или нет, упуская при этом субъективный смысл данного смягчающего 
обстоятельства: воспринимал ли виновный действия потерпевшего как аморальные или нет. 
При этом презюмируется солидарность потерпевшего с позицией правоприменителя о 
моральности либо аморальности действий жертвы преступления. 

В теории уголовного права указываются примеры актов аморального поведения, в 
частности, к ним относятся обман, предательство, нравственная нечистоплотность, сексуальные 
домогательства, супружеская измена и другие [8]. Некоторые авторы расширяют этот перечень 
проявлений аморального поведения, в частности, Г.С. Кожухова к «виктимологическим 
негативам» относит провокацию, дезинформацию, угрозы, авантюризм, шантаж и другие 
действия[4,с.68]. 

Указанные иллюстрации актов аморального поведения хотя и очевидно понятны на 
уровне бытового употребления, но как имеющие юридическое значение категории требуют 
научного толкования. В частности, обман как коммуникативное явление традиционно 
воспринимается как деструктивный феномен, форма проявления морального зла [10,с.74]. В то 
же время обман является необходимым средством существования человеческого общества, а 
ложь - обязательной частью коммуникативного процесса. Вопрос о том, насколько циничным 
является обман, спровоцировавший преступление, следует судить в каждом конкретном случае 
индивидуально и в совокупности с персональной психологической значимостью информации, 
искаженной для виновного или скрытой от него. Уяснение смысла понятия «предательство» 
традиционно происходит через обратную связь с понятием «доверие» и не имеет однозначного 
содержания. Философские исследования феномена предательства в большинстве своем 
рассматривают проблему последствий данного явления, не уделяя внимания отнологической 
стороне явления. Различные философские источники определяют предательство как действия, 
влекущие потерю доверия (философия психологии); нарушение обещания (политическая 
философия); причинение ущерба интересам (философия права); желание смерти человеку 
(религиозная философия) [5,с.36]. Неоднозначность понимания даже таких элементарных 
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действий порождает трудности в определении более сложных и комплексных поведенческих 
явлений, а следовательно трудности и в их этической оценке. 

Таким образом, смягчающие наказание обстоятельства и относительно определенные 
санкции, устанавливающие границы возможно применимого наказания за совершенное 
преступление, являются основой индивидуализации наказания и требуют от лиц, его 
назначающих, не только выяснения всех обстоятельств деяния и всестороннего изучения 
личности виновного, но и понимания глубокого смысла идеалов гуманизма и содержания 
этических категорий и норм. 
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ЊОЛАТЊОИ ЉАЗОРО САБУККУНАНДА ВА ВАЗНИНКУНАНДА ЊАМЧУН ЌИСМАТЊОИ 
БАЊОГУЗОРИИ АХЛОЌИИ ЭТИКИ ЉИНОЯТИ СОДИРГАРДИДА 

Дар маќолаи мазкур ањамияти бањогузории ахлоќии шароитњо ва вазъияти љинояти содиршуда 
њамчун асос барои истифодабарии меъёрњое, ки њолатњои љазоро сабук ва вазнин мекунанд, ошкор карда 
шудааст. Ченаки ахлоќии њолати кирдори содиркардашуда дар рафти асосноксозии ќарор њангоми бекор 
кардани љазо аз љониби суди болої дар сурати сабук будани љазои таъинкардашуда ва ё баръакс њангоми 
бекор кардани љазо аз љониби суди болої амалї карда мешавад. Дар доираи тањќиќоти мазкур ќайд 
мегардад, ки њолатњои аз љониби меъёрњои љиної - њуќуќї пешбинигардидаи љазоро сабуккунанда ва ё 
вазнинкунанда аз дарки баъзе аз категорияњои ахлоќї - фалсафї аз љониби њуќуќистифодабаранда ва шахси 
гунањкор бармеояд, ки бо ёрии онњо иродаи ќонунгузор ифода меёбад. Дар маќола мазмуни баъзе аз ин 
мафњумњо, аз љумла: тарањњум,рафтори ѓайриахлоќї, ахлоќ, дурўѓ, душманї мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Дар маќола оиди зарурияти ошкорсозии тамоми њолатњои содир гардидани амали љинояткорона 
ва омўзиши њаматарафаи шахсияти гунањкор, инчунин дарки амиќи идеалњои инсондўстї ва мазмуни 
категорияњои ахлоќї ва меъёрњо хулосабарорї шудааст. 

Калидвожањо: њолатњои сабуккунанда, таъиноти љазо, ангезаи тарањњум, бори аввал содир кардани 
љиноят, рафтори ѓайриахлоќии љабрдида, инсондўстї, илми њуќуќи љиної. 

 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ И ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ, КАК ЭЛЕМЕНТЫ 

ЭТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В данной работе раскрывается значение этической оценки условий и обстановки совершенного 

преступления как основания применения норм, устанавливающих смягчающие и отягчающие наказание 
обстоятельства. Этическое измерение обстоятельств деяния производится в ходе обоснования решения при отмене 
приговора вышестоящим судом за мягкостью назначенного наказания или, напротив, при снижении вышестоящим 
судом назначенного наказания. В рамках данного исследования отмечается, что предусмотренные уголовно-
правовыми нормами обстоятельства смягчающие и отягчающие наказания основываются на понимании как 
правоприменителем, так и виновным лицом отдельных этико-философских категорий, с помощью которых 
выражена воля законодателя. В работе рассматривается содержание некоторых из этих понятий, в частности: 
сострадания, аморального поведения, морали, обмана, предательства. В работе делается вывод о необходимости в 
процессе реализации правоприменения не только выяснения всех обстоятельств деяния и всестороннего изучения 
личности виновного, но и понимания глубокого смысла идеалов гуманизма и содержания этических категорий и 
норм. 

Ключевые слова: смягчающие обстоятельства, назначение наказания, мотив сострадания, совершение 
преступления впервые, аморальное поведение потерпевшего, гуманизм, наука уголовного права. 

 
MITIGATING AND AGGRAVATING CIRCUMSTANCES AS ELEMENTS OF ETHICAL ASSESSMENT OF 

THE COMMITTED CRIME 
This research paper reveals the importance of ethical assessment of the conditions and situation of the crime as a 

basis for the application of rules that establish mitigating and aggravating circumstances. The ethical measurement of the 
circumstances of the act is made in the course of substantiating the decision when the sentence is overturned by a higher 
court for the leniency of the sentence imposed or, on the contrary, when the higher court reduces the sentence imposed. 
Within the framework of this study, it is noted that the circumstances provided for by criminal law mitigating and 
aggravating penalties are based on the understanding of both the law enforcement officer and the guilty person of certain 
ethical and philosophical categories by which the will of the legislator is expressed. This research paper deals with the 
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content of some of these concepts, in particular: compassion, immoral behavior, morality, deception, betrayal. This 
research paper concludes that it is necessary in the process of law enforcement not only to clarify all the circumstances of 
the act and a comprehensive study of the identity of the perpetrator, but also to understand the deep meaning of the ideals 
of humanism and the content of ethical categories and norms. 

Key words: mitigating circumstances, sentencing, motive for compassion, first-time сommission of a crime, 
immoral behavior of the victim, humanism, science of criminal law. 
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ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
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По отношению к договору аренды транспортных средств применяются нормы параграфа 3 

главы 33 ГК РТ, равно как и общие положения об аренде, в случае, если таковые не 
противоречат специальным нормам об аренде транспортных средств, предусмотренных в 
статьях параграфа 3 главы 33 ГК РТ. Гражданское законодательство Республики также 
предусматривает возможность установления особого правового регулирования отдельных 
видов транспортных средств специальными законами, на что указывают нормы ст.ст. 662, 670 
ГК РТ - к примеру, соответствующие нормы содержит Устав Автомобильного транспорта 
Республики Таджикистан [1]. (Глава 12 «Аренда и прокат автомобилей»).  

Законодательство и правоприменительная практика позволяют выделить особенности 
отдельных элементов договора аренды транспортных средств - по поводу элементов 
гражданско-правового договора в науке не сложилось единого мнения, однако традиционно 
среди них выделяют систему, субъекты, предмет (объект), форма и содержание договора (права 
и обязанности сторон [2,с.5,199,25]. 

Субъектами договора аренды транспортных средств выступают, как и в общем случае 
аренды, две стороны (договор аренды транспортных средств - двусторонний, взаимно 
обязывающий) - арендодатель (в данном случае, владелец ТС, собственник или лицо, 
уполномоченное в установленном порядке собственником на сдачу соответствующего 
имущества в аренду (субаренду), а также арендатор - дееспособное физическое лицо или же 
юридическое лицо. 

Специальных требований к сторонам изучаемого договора, гражданское законодательство 
РТ не предъявляет; в связи с чем, как арендодателем, так и арендатором транспортного средства 
могут выступать любые субъекты гражданского права, включая граждан и юридических лиц, 
государство и муниципальные образования. В то же время, при заключении договоров следует 
удостовериться о соблюдении требований гражданского законодательства к дееспособности 
граждан и правоспособности юридических лиц - сторон договора. 

Говоря об арендодателе, следует отметить, что закон прямо говорит о том, что правом на 
сдачу имущества в аренду обладает лишь его собственник; в то же время, однако, как уже 
отмечалось выше, сдать имущество в аренду (включая транспортное средство) может лицо, 
специально уполномоченное законом или собственником. 

Представляется несостоятельной позиция отдельных авторов по поводу того, что 
арендодателями во всех случаях выступают предприниматели (субъекты предпринимательской 
деятельности - юридические лица, а также зарегистрированные в соответствующем статусе 
граждане) [3,с.40-47]. Данный тезис основывается на том, что соответствующая разновидность 
договоров относится к категории предпринимательских, а сдача в аренду транспортных средств 
является видом предпринимательской деятельности. Отметим, что закон не предусматривает 
требований по поводу системности (постоянного характера) сдачи соответствующего 
имущества в аренду, и, соответственно, извлечения из этого дохода.  

Также, личность арендатора транспортных средств не следует увязывать с возможностью 
эксплуатировать соответствующие ТС, включая наличие прав на управление ими, если таковое 
требуется законодательно (специальная дееспособность). Арендатором ТС может быть любое 
лицо, в частности, юридическое, затем передающее управление ТС работнику. 
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Форма обоих видов договора аренды ТС по гражданскому законодательству Республики, 
независимо от срока действия договора - письменная. При этом, обязательная государственная 
регистрация для данных разновидностей договоров аренды законом не предусмотрена. 
Несоблюдение простой письменной формы не является основанием для признания договора 
недействительным, а лишь лишает стороны права ссылаться на показания свидетелей в 
обоснование исковых требований. 

В целом, письменная форма считается наиболее приемлемой для предпринимательских 
договоров, обеспечивая, в первую очередь, стабильность договорных правоотношений и 
формируя дополнительные гарантии исполнения договора [4,с.68]. В то же время, 
дискуссионным остается вопрос о возможности установления в законах требований 
обязательной государственной регистрации договоров аренды определенных категорий ТС, в 
частности, участвующих в международных перевозках, имеющих большую общественную 
значимость, а также обладающих уникальными характеристиками [5,с.54]. Как думается, 
наличие ссылок ст.ст. 662 и 670 ГК РТ на возможность специального регулирования отдельных 
видов договора аренды ТС отраслевым законодательством само по себе дает возможность 
установления в таких законах требований об обязательной регистрации отдельных видов 
договоров; соответствующие законодательные инициативы должны, на наш взгляд, 
приниматься на основе масштабного научного обсуждения с привлечением практикующих 
отраслевых специалистов и с учетом обобщения многолетней правоприменительной практики. 

Содержание договора. Предваряя рассмотрение вопросов о содержании договора, 
коснемся аспектов заключения договора аренды транспортных средств. Отметим, что перечень 
оснований заключения договора аренды транспортных средств законом не ограничивается, и 
едва ли в этом имеется утилитарный смысл. 

В этой связи представляется целесообразным присоединиться к мнению В.Г. Янькова, 
который отмечает, что в последние десятилетия «качественно и количественно изменился 
состав оснований заключения договора аренды транспортных средств. Если по 
предшествующему хозяйственному законодательству наиболее распространенным основанием 
подписания сторонами соответствующих двусторонних сделок являлись, помимо соглашения 
сторон, плановые, однотипные плановым и различного вида административные акты, то на 
современном этапе в результате глобальных, всеобъемлющих внутригосударственных 
экономических и правовых преобразований наиболее распространенным основанием 
становится волеизъявление, соглашение сторон, сформированное уже, как правило, не на 
плановых государственных заданиях, заказах, а на бизнес-планах, в основе которых 
проявляется коммерческая заинтересованность хозяйствующих субъектов» [5,с.54]. 

Определенные вопросы могут тоже возникать относительно момента заключения 
договора аренды транспортных средств. Отдельные исследователи считают данный договор 
консенсуальным [6,с.12-19], а В.В. Витрянский в принципе все договоры аренды считает 
консенсуальными, «поэтому в тех случаях, когда момент вступления договора в силу совпадает 
с фактической передачей арендованного имущества, можно говорить об особом порядке 
заключения договора аренды и о том, что он исполняется в момент заключения, но не о 
реальном характере договора» [7,с.441-442].  

Полностью противоположно утверждение Л.А. Майоровой о том, что «особенностью 
договора аренды транспортных средств является момент его перфекции - в обеих 
модификациях, с экипажем и без экипажа, данный договор сформулирован в ГК РФ как 
реальный» [8,с.17]. Данной позиции придерживается большинство исследователей; ее 
подтверждает и системная трактовка ст.ст. 653 и 663 ГК РТ, устанавливающих в определении 
соответствующих видов договора аренды транспортных средств обязанность арендодателя по 
предоставлению транспортного средства арендатору (то есть о его передаче, хотя, впрочем, 
термины «предоставляет» и «передает», безусловно, не являются семантически 
равнозначными). 

Определенное исключение из правила составляют договоры тайм-чартера и бэрбоут-
чартера, которые в соответствии с потребностями гражданского оборота сконструированы по 
реальному типу, однако их регулирование напрямую нормами ГК РТ не осуществляется, и для 
легитимации исключения представляется вполне достаточным наличие предусмотренной в 
ст.ст. 662, 672 ГК РТ оговорки о специальном регулировании аренды отдельных видов 
транспортных средств. 

 В целях обеспечения единообразного правоприменения, представляется целесообразным 
издать руководящее разъяснение высшей судебной инстанции по данному поводу, а также 
включить соответствующие положения в транспортные законы, уставы Республики, а в нормах 
ст.ст. 653 и 663 ГК РТ заменить термин «предоставляет» на «передает». 

Стоит подчеркнуть, что в арбитражной практике соседнего Российского государства 
установился единообразный подход, в соответствии с которым до момента передачи 
транспортного средства договор аренды не может считаться заключенным (см. постановления 
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ФАС Уральского округа от 19.09.2002 №Ф09-2261/02ГК [9], Девятого ААС от 30.04.2010 
№09АП-7582/2010[10], Восемнадцатого ААС от 13.08.2009 №18АП-6264/2009 [11], Седьмого 
ААС от 09.07.2009 №07АП-4628/09 [12].  

Российские цивилисты считают - и данное положение, на наш взгляд, не имеет 
объективных препятствий для реализации в правоприменительной практике в Республике 
Таджикистан - что, хотя гражданское законодательство и не предусматривает составление акта 
приема-передачи при передаче ТС по договору, однако факт передачи транспортного средства 
все же целесообразно зафиксировать, предпочтительно путем составления указанного 
документа [13]. По причине отсутствия законодательно установленной формы такого акта, он 
может быть составлен в произвольной форме.  

Имеется также и дискуссия о том, выступает ли специальная цель, целевое назначение, 
специфическим элементом содержания договора аренды транспортных средств. 

Ю.Н. Игнатова в связи с этим достаточно справедливо отмечает, что «безусловно, при 
заключении договора перевозки транспортное средство, как правило, используется для 
перевозки пассажиров, грузов, багажа (почты). При аренде транспортных средств транспортное 
средство может использоваться и для выполнения иных задач (спасательных, 
геологоразведочных, исследовательских и т.д.)» [14,с.72]. 

С учетом полученных нами ранее выводов, в том числе о назначении договора аренды ТС 
в современных условиях социально-экономического развития Республики и детерминант 
значимости надлежащего гражданско-правового регулирования в данной сфере, представляется 
едва ли целесообразным уточнять в законе цель договора ТС, ограничивая, тем самым, сферу 
правоприменения. Те экстремальные случаи, когда арендуемый объект (имущество), хотя и 
относится к транспортным средствам, однозначно предназначается для специального 
использования (например, списанное воздушное судно или корабль как гостиница), будут, как 
думается, без особых затруднений идентифицированы надлежащим образом юристами с 
применением соответствующих договорных конструкций, а при возникновении споров - также 
и судами. 

Распределение прав и обязанностей сторон по договору следующее: 
- для всех разновидностей договора аренды ТС: арендодатель предоставляет ТС 

арендатору во временное пользование и владение (дискуссионные аспекты по поводу состава 
правомочий, передаваемых по отдельным видам договора аренды ТС будут рассмотрены в 
соответствующих параграфах второй главы настоящей работы), а арендатор уплачивает 
причитающиеся арендные платежи. По обоим видам договора аренды транспортных средств - с 
экипажем и без, если иное не предусмотрено законом, вправе без согласия арендодателя 
передавать ТС в субаренду; 

- по договору аренды ТС с экипажем, арендодатель, соответственно, принимает на себя 
обязательства по оказанию соответствующих услуг по управлению и/или эксплуатации 
транспортного средства. По данному договору арендодатель также оплачивает услуги самого 
экипажа, если иное не установлено законом; соответствующие платежи могут быть включены в 
состав арендной платы; 

- обязанность по поддержке ТС в надлежащем состоянии, т.е. проведение текущего и 
капитального ремонта по договору аренды ТС с экипажем возлагается на арендодателя, по 
договору аренды ТС без экипажа - на арендатора; 

- по договору аренды ТС без экипажа, арендатор несет по общему правилу расходы на 
содержание ТС, самостоятельно осуществляет управление, техническую и коммерческую 
эксплуатацию и может привлекать для данной цели третьих лиц (по договору аренды ТС с 
экипажем по общему правилу арендатор несет лишь расходы по коммерческой эксплуатации 
ТС). 

Отметим также другие важные условия договора аренды транспортных средств, особо 
обратив внимание на то, что по причине отнесения транспортных средств к источникам 
повышенной опасности, законодательством детально урегулирован порядок передачи 
транспортных средств во владение и пользование: 

- о сроке договора. Предельные сроки по данному договору законом не определены, в то 
же время, правила о возобновлении договора на неопределенный срок к случаям аренды 
транспортных средств законом не отнесены. Если срок не определен в договоре, он считается 
заключенным на неопределенный срок, что, в частности, означает возможность каждой из 
сторон в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один 
месяц, если договором не установлен иной срок; 

- о техническом состоянии передаваемого транспортного средства, имеющихся дефектах, 
повреждениях и т.п., поскольку арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в 
состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества, а также в 
договор целесообразно включить условие о передаваемых арендодателем вместе с 
транспортным средством принадлежностях и документации. Если такие принадлежности и 
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документы переданы не были, однако без них арендатор не может пользоваться транспортным 
средством в соответствии с его назначением либо в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении договора, он может потребовать предоставления ему 
арендодателем таких принадлежностей и документов или расторжения договора, а также 
возмещения убытков; 

- о размере арендной платы, порядке и условиях ее внесения. Несмотря на то, что 
стоимость не является существенным условием рассматриваемого договора, во избежание 
коллизий и споров стороны, как правило, прибегают к достаточно конкретной регламентации 
порядка определения размера платежей по договору и их уплаты. В тексте договора 
предпочтительно чётко указать размер ежемесячной арендной платы. На практике, в 
особенности при аренде ТС с экипажем, применяется в основном почасовая схема оплаты. В 
частности, стороны устанавливают определённую сумму денег в качестве почасовой аренда, а 
сумма, которая подлежит оплате за месяц, складывается из стоимости оказанных услуг с 
использованием арендованных транспортных средств. За каждый расчётный период 
составляется акт, в котором указывается сумма, подлежащая оплате. Если арендатор согласен с 
указанной суммой, то он подписывает акт и передаёт указанную сумму денег арендодателю. 
Как правило, арендная плата выплачивается путём банковского перевода. Отметим, что 
российская правоприменительная практика исходит из того, что договор, в котором указано, 
что транспортное средство передается безвозмездно, может быть признан договором 
безвозмездного пользования (договором ссуды) (см. постановление Первого ААС от 25.12.2008 
№01АП-3382/08 [14]). 

Среди прочих условий, согласуемых сторонами выступают такие, как права и обязанности 
сторон; ответственность каждого из них; порядок расторжения договора и дополнительные 
условия о досрочном расторжении договора; положение о возможности передачи 
транспортного средства в субаренду. 

По сути, это стандартные условия договора, которые стороны могут свободно согласовать 
между собой, действующее гражданское законодательство Республики регламентирует лишь 
отдельные, наиболее ключевые вопросы, связанные с правами и обязанностями сторон по 
конкретным разновидностям договора аренды транспортных средств. 

Наконец, в соответствии с действующими законодательными нормами, осуществить 
обязательное страхование гражданской ответственности обязаны не только собственники 
транспортного средства, но и те, кто пользуется им, в частности, по договору аренды. При этом, 
имеются отличия при фрахтовании транспортного средства и аренде ТС без экипажа, - в первом 
случае, по общему правилу, предусмотренному ст. 658 ГК РТ, соответствующая обязанность 
возлагается на арендодателя «в тех случаях, когда такое страхование является обязательным в 
силу закона или договора». 
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ТАВСИФИ ЊУЌУЌИИ УНСУРЊОИ АЛОЊИДАИ ШАРТНОМАИ ИЉОРАИ ВОСИТАИ НАЌЛИЁТ 

Маќолаи мазкур ба яке аз мавзўъњои мубрами њуќуќи гражданї - иљораи воситаи наќлиёт бахшида 
шудааст. Дар он масъалањои асосии шартномаи иљораи воситаи наќлиёт баррасї гардида, муаллиф ба 
тавсифи њуќуќии унсурњои алоњидаи ин шартнома диќќати махсус додааст. Бо дарназардошти хулосањои 
иброзгардида, аз љумла таъмини иљрои шартномаи иљораи воситаи наќлиёт дар шароити муосири рушди 
иљтимоиву иќтисодии љумњурї ва муайян кардани ањамияти муќаррароти танзими муносибатњои гражданї 
дар ин соња, муайян намудани маќсади шартнома зарур аст. Шартњои мушаххасе, ки аз љониби тарафҳо 
мувофиқа мегарданд, ин њуќуќ ва уњдадорињои тарафњо; масъулияти њар яке аз онњо; тартиби ќатъ кардани 
шартнома ва шартњои иловагї барои пеш аз муњлат ќатъ гардидани шартнома; муќаррарот оид ба додани 
воситаи наќлиёт ба зериљора мебошанд. Дар асл, ин шартҳо муќаррарї буда, тарафњо озодона мувофиќа 
менамоянд ва ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон танҳо баъзе аз масъалањои асосии марбут ба 
њуќуќ ва уњдадориҳои тарафњоро оид ба навъњои алоњидаи шартномаи иљораи воситаи наќлиёт танзим 
мекунад.  

Калидвожањо: оинномањои наќлиётї, њамлу наќл, шартномаи иљораи воситаи наќлиёт, тарафњои 
шартнома, шакли шартнома, ќонунгузории гражданї, воситаи наќлиёт.  

 
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 
Статья посвящена одной из актуальных тем гражданского права - аренде транспортных средств. В статье 

автором рассмотрены договор транспортных средств, а также вопросы касательно правовой характеристики 
отдельных элементов договора аренды транспортных средств. С учетом полученных нами ранее выводов, в том 
числе о назначении договора аренды транспортного средства в современных условиях социально-экономического 
развития Республики и детерминант значимости надлежащего гражданско-правового регулирования в данной 
сфере, представляется едва ли целесообразным уточнять в законе цель договора транспортного средства, 
ограничивая, тем самым, сферу правоприменения. Среди прочих условий, согласуемых сторонами, выступают 
такие, как права и обязанности сторон; ответственность каждого из них; порядок расторжения договора и 
дополнительные условия о досрочном расторжении договора; положение о возможности передачи транспортного 
средства в субаренду. По сути, это стандартные условия договора, которые стороны могут свободно согласовать 
между собой, действующее гражданское законодательство Республики регламентирует лишь отдельные, наиболее 
ключевые вопросы, связанные с правами и обязанностями сторон по конкретным разновидностям договора аренды 
транспортных средств. 

Ключевые слова: транспортные уставы, перевозка, договор аренды транспортных средств, стороны 
договора, форма договора, гражданское законодательство, транспортные средства.  

 
LEGAL CHARACTERISTICS OF SELECTED ELEMENTS OF THE AGREEMENT OF VEHICLE RENT 

The article is devoted to one of the topical issues of civil law - the rental of vehicles. In the article, the author 
considered the contract of vehicles, as well as questions regarding the legal characteristics of individual elements of the 
contract of rental vehicles. Taking into account the conclusions we received earlier, including the appointment of a vehicle 
lease agreement in modern conditions of the socio-economic development of the Republic and determinants of the 
significance of proper civil law regulation in this area, it seems hardly appropriate to clarify in the law the purpose of a 
vehicle agreement by limiting by doing so, the scope of enforcement. Among other conditions agreed by the parties are 
such as the rights and obligations of the parties; the responsibility of each of them; the procedure for termination of the 
contract and additional conditions for the early termination of the contract; position on the possibility of transferring the 
vehicle to sublease. In essence, these are standard terms of the contract, which the parties can freely agree among 
themselves, the current civil legislation of the Republic regulates only some of the most key issues related to the rights and 
obligations of the parties on specific types of vehicle rental contracts. 

Key words: transport charters, transportation, lease of vehicles, parties to the contract, contract form, civil law, 
vehicles. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Курманалиева А.А. 
Международный университет Кыргызской Республики 

 
Проблемы адвокатского сообщества являются для Кыргызской Республики весьма 

актуальными, поскольку адвокат выступает гарантом соблюдения прав и свобод человека, так 
как задействован в обеспечении состязательности судебного процесса и реализации базовых 
принципов судопроизводства, гарантирующих каждому гражданину возможность использовать 
судебную форму защиты прав и свобод. Профессия адвоката гораздо более ответственная в 



200 

сравнении с профессией юриста, поскольку адвокат на сегодняшний день является активным 
участником системы гарантированной государством юридической помощи. В рамках данной 
системы разрабатываются и утверждаются стандарты адвокатской деятельности, которые 
призваны установить некий минимальный набор критериев и требований для адвоката, которые 
ему необходимо выполнить для того, чтобы уровень оказываемой правовой помощи был 
удовлетворительным.  

Законодательством Кыргызской Республики об адвокатуре установлены обязанности 
адвоката, выполнение которых также направлено на формирование у адвоката должной 
квалификации, позволяющей ему эффективно реализовывать свои процессуальные функции.  

Так, в соответствии со статьей 26 Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре и 
адвокатской деятельности» адвокат обязан: 

1) соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики, нормы Кодекса 
профессиональной этики; 

2) вступить в члены Адвокатуры в течение месяца со дня получения лицензии; 
3) уплачивать членские взносы в размере и порядке, определяемых Адвокатурой; 
4) использовать все предусмотренные законом средства и способы для защиты прав, 

свобод и законных интересов доверителей, обеспечения подзащитным доступа к правосудию; 
5) не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием юридической 

помощи, без согласия лица, обратившегося за помощью; 
6) не реже одного раза в три года совершенствовать свои знания и повышать свою 

квалификацию. 
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики и уставом 
Адвокатуры [1]. Таким образом, обязанность по повышению квалификации установлена 
законодательством Кыргызской Республики. При этом нужно отметить, что данный закон 
нуждается в распространении указанной нормы путем принятия соответствующего 
подзаконного акта, поскольку на сегодняшний день отсутствуют какие-либо нормы, 
регулирующие процесс повышения квалификации действующих адвокатов. На сегодняшний 
день нормативная база для повышения квалификации адвокатов отсутствует, и обучение 
осуществляется в соответствии с программами, разрабатываемыми и утверждаемыми самим 
профессиональным сообществом.  

Нужно отметить, что повышение квалификации адвокатов имеет аналоги и в других 
профессиональных сообществах Кыргызской Республики, например, сообществе судей, 
прокуроров. Однако негосударственный характер самой адвокатуры как профессионального 
объединения препятствует эффективному управлению в данной сфере, в отличие, к примеру, от 
деятельности Высшей школы правосудия, которая имеет статус государственного учреждения. 

При этом справедливо будет отметить, что никакие обязательства не вызывают столько 
нареканий в адвокатском сообществе, как обязанность регулярно повышать свою 
квалификацию. 

При всей очевидной необходимости данной меры подавляющее большинство адвокатов 
склоняются к тому, чтобы признать этот процесс формальным, затруднительным и 
неэффективным. 

В Кыргызстане на сегодняшний день наблюдается весьма прогрессивная практика, в 
рамках которой с 2014 года повышение квалификации для адвокатов является обязательным 
условием допуска, а впоследствии и нахождения в профессии. Почему данную практику можно 
охарактеризовать как прогрессивную? Нам известны примеры некоторых стран, которые только 
находятся на пути признания повышения квалификации адвокатами обязательным. При этом 
Кыргызстан, который уже обеспечил обязательность данного процесса, сталкивается с 
трудностями практической реализации правила о необходимости повышения квалификации 
адвокатов. 

Прежде всего, возникают сложности с охватом регионов. В настоящее время в каждом 
регионе Кыргызстана имеется соответствующий филиал адвокатуры, однако, в них 
недостаточно потенциала, в том числе, людского, для полноценного, постоянного ведения 
мониторинга повышения квалификации, организации соответствующих учебных мероприятий. 
Кроме того, постоянно наблюдается нехватка финансовых ресурсов для покрытия расходов, 
связанных с организацией обучения. Фактически адвокаты, закрепленные за территориальными 
адвокатурами, вынуждены выезжать к месту обучения в столицу Кыргызской Республики, что 
обусловливает для них дополнительные расходы.  

Далее, наблюдаются трудности в адаптации профессионального сознания адвокатов к 
восприятию необходимости постоянного повышения квалификации. Как правило, обучаться и 
повышать квалификацию готовы только начинающие адвокаты, а если речь идет о более 
опытных представителях сообщества, то, чаще всего, они отказываются, мотивируя свой отказ 
достаточным уровнем образования. В этом плане можно говорить о том, что отсутствие какой-
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либо государственной поддержки функционированию института Адвокатуры Кыргызской 
Республики вредит становлению системы повышения квалификации. В качестве примера 
можно привести централизованное и обязательное повышение квалификации врачей, учителей 
государственных учреждений. В случае с адвокатами, труд и компетентность которых 
нисколько не менее важна, чем профессионализм врача или учителя, государство участия не 
принимает. Также налаживанию процесса системного повышения квалификации адвокатов 
препятствует отсутствие адекватных механизмов ответственности за нарушение обязательства 
по повышению квалификации. В настоящее время действует норма, согласно которой 
неисполнение обязанности по повышению квалификации может привести к лишению лицензии 
на право занятия адвокатской деятельностью, однако, в связи с тем, что лицензирующим 
органом является Министерство юстиции Кыргызской Республики, возникают сложности во 
взаимодействии между Адвокатурой Кыргызской Республики и министерством, в том числе, по 
вопросам, связанным с возбуждением дисциплинарного производства в отношении отдельных 
адвокатов. 

Что касается возможных путей решения тех проблемных моментов, которые 
складываются на практике сегодня, то мы видим их следующими: 

- прежде всего, следует ужесточить процедуру допуска к профессии, причем именно с 
точки зрения профессионализма претендентов на получение адвокатской лицензии. 

Человек, который еще до вступления в профессиональное сообщество, четко осознает 
значимость первичного обучения, осознает и необходимость дальнейшего образования, в том 
числе, самообразования и повышения квалификации. В этой части мы предлагаем, помимо 
сдачи квалификационного экзамена и соответствия требованиям, указанным в законе, обязать 
лиц, претендующих на получение адвокатской лицензии проходить соответствующие учебные 
курсы. Для этого необходимо разработать и утвердить соответствующие образовательные 
программы, которые содержательно будут предусматривать обучение претендентов на 
получение лицензии основным правилам профессиональной адвокатской деятельности, 
стандартам ведения уголовных, административных и гражданских дел. 

- необходимо осуществлять постоянный мониторинг качества квалифицированной 
юридической помощи, оказываемой адвокатами, и по результатам применять к адвокатам, 
которые допустили те или иные ошибки или неточности, меры воздействия в виде 
обязательного (повторного) обучения.  

При этом данная мера видится весьма перспективной с позиции обеспечения 
качественной защиты прав и свобод граждан. Если по каждому заявлению на оказание 
некачественной юридической помощи адвокатом, помимо прочих мер, которые могут быть 
применены в соответствии с локальными актами Адвокатуры, адвокат будет в обязательном 
порядке направлен на соответствующие учебные курсы для изучения, повторения, закрепления 
правового материала, в применении которого была допущена ошибка, то это решит вопрос и 
дальнейшего качественного оказания правовой помощи, и личного профессионального роста 
адвокатов. В данном случае будет очевиден пробел в знаниях адвоката, который в 
последующем будет устранен за счет целенаправленного обучения и повышения квалификации 
именно в этой части. 

- в качестве самой длительной по времени, но в то же время необходимой меры является 
постепенное повышение профессионального сознания адвокатов через постоянное общение, 
коммуникации, информирование о необходимости, важности, значимости повышения 
квалификации. 

Здесь возможно формирование любых позитивных образов профессионального поведения 
адвокатов, которое связано с их стремлением повышать свою квалификацию. Таким образом, 
мы полагаем, что современное состояние системы повышения квалификации в Кыргызской 
Республике может быть охарактеризовано как динамично развивающееся, при этом 
своевременное принятие вышеуказанных мер будет способствовать усилению правового 
статуса адвоката как эффективного участника состязательного процесса. Несмотря на те 
практические проблемы, с которыми сталкивается кыргызстанское адвокатское сообщество, 
видится, что в будущем они могут быть разрешены путем принятия несложных мер по 
усилению ответственности адвокатов и установления правил осуществления контроля за 
надлежащим качеством оказания квалифицированной юридической помощи. 
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МАСОИЛЊОИ АМАЛИИ БАЛАНДБАРДОРИИ ИХТИСОСНОКИИ АДВОКАТЊО ДАР ЉУМЊУРИИ 
ЌИРЃИЗИСТОН 

Адвокатура иттињодияи касбии худидоракунанда мебошад, ки аъзёни он бояд озодиву њуќуќњои 
шањрвандонро њифз намоянд, сарварии њуќуќ ва ќонуниятро дар тамоми соњањои фаъолияти љамъиятї кафолат 
дињанд. Яке аз масоилњои муњимми иттињоди адвокатњо масоили зарурияти баландбардории ихтисоснокии адвокат 



202 

њамчун шароити самаранокии фаъолияти касбии ў мебошад. Дар маќола љанбањои људогонаи бо мушкилоти 
таљрибаи њуќуќистифодабарї алоќаманд мавриди баррасї ќарор дода шудааст, ки њалли онњо баландбардории 
ихтисоснокии адвокатњоро дар шароитњои Љумњурии Ќирѓизистон таъмин менамояд.  

Калидвожањо: адвокат, адвокатура, ихтисоснокї, баландбардорї, фаъолияти адвокатї. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

Адвокатура является профессиональным самоуправляемым сообществом, члены которого призваны 
обеспечивать защиту прав и свобод граждан, гарантировать верховенство права и законность во всех сферах 
общественной жизнедеятельности. Одной из актуальных проблем для адвокатского сообщества сегодня является 
проблема необходимости повышения квалификации адвоката как условия эффективности его профессиональной 
деятельности. В статье рассматриваются отдельные аспекты, касающиеся трудностей, с которыми сталкивается 
правоприменительная практика, обеспечивающая повышение квалификации адвокатов в условиях Кыргызской 
Республики.  

Ключевые слова: адвокат, адвокатура, квалификация, повышение, адвокатская деятельность. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

The Bar is a professional self-governing community, whose members are designed to protect the rights and 
freedoms of citizens, to ensure the rule of law and the rule of law in all spheres of public life. One of the urgent problems 
for the lawyer community today is the problem of the need for professional development of a lawyer as a condition for the 
effectiveness of his professional activities. The article discusses some aspects relating to the difficulties faced by law 
enforcement practice, providing training for lawyers in the Kyrgyz Republic. 

Key words: lawyer, advocacy, qualification, promotion, advocacy. 
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УДК 343(575.3) 
ИШТИРОКЧИЁНИ МУРОФИАИ ЉИНОЯТИЕ, КИ НИСБАТИ ОНЊО ЧОРАЊОИ 

ЊИМОЯИ ДАВЛАТЇ ТАТБИЌ МЕГАРДАНД 
 

Рањимзода М.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Яке аз принсипњои асосии давлати њуќуќбунёд - њимояи њуќуќи инсон ва шањрванд ба 

њисоб меравад, ки тавассути он вазъи њуќуќии ў њифз, њудуди мудохила ба муњити њаёти 
шахсї муайян ва кафолати њуќуќии њимояи њуќуќ, озодї, уњдадорї ва манфиатњои ќонунї 
муќаррар карда мешаванд. 

Бояд ќайд намуд, ки бунёди пояњои давлатдорї дар Љумњурии Тољикистон дар тўли 
зиёда аз 25 сол њалли як ќатор проблемањои мубрамро дар бахши њимояи њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии шањрвандон талаб намуд, ки он, аз як тараф, ќисми људонашавандаи 
ташаккули давлати њуќуќбунёд ба шумор меравад. Тайи солњои охир дар самти мазкур як 
ќатор корњои назаррас, аз љумла вобаста ба мукаммалгардонии ќонунгузории мамлакат 
дар соњаи мурофиаи љиноятї ба сомон расонида шудаанд, вале бо вуљуди ин, яке аз 
масъалањои муњимми ќонунгузории мурофиавии љиноятї зарурати татбиќи амалии 
принсипи њифзи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд дар мурофиаи љиноятї, ки дар 
моддаи 12 КМЉ ЉТ мустањкам шудааст, боќї мемонад. 

Бояд тазаккур дод, ки барои мавриди омўзиши васеъ ва њаматарафа ќарор додани 
масъалаи гузошташуда, зарур мебояд, ки иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, ки нисбати 
онњо чорањои њимояи давлатї татбиќ мегардад, аз иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, ки 
дар фасли 2 КМЉ ЉТ пешбинї гардидааст, фарќ кунонида шаванд. Яъне, доираи 
иштирокчиёни њимояи давлатї аз доираи иштирокчиёни мурофиаи љиноятї васеътар 
мебошад. Агар, дар КМЉ ЉТ иштирокчиёни мурофиаи љиноятї дорои вазифа ва 
функсияњои муайяни мурофиавї бошанд, пас иштирокчиёни њимояи давлатї дар баъзе 
мавридњо аз чунин вазифа ва функсияњои мурофиавї бархўрдор намебошанд. Бинобар ин, 
мо доираи чунин иштирокчиёнро аз иштирокчиёни мурофиаи љиноятї васеъ маънидод 
намуда, тафриќа мегузорем.  

Маълум аст, ки иштирокчиёни мурофиаи љиноятї - ин маќомот ва шахсе (маќомоти 
давлатї, шахси мансабдор, шахси њуќуќї ва љисмонї) мебошанд, ки дар мурофиаи 
љиноятї иштирок мекунанд, ки: функсияи муайяни мурофиавиро иљро менамоянд; дорои 
вазъи њуќуќии дахлдори мурофиавї мебошанд; дар муносибатњои њуќуќї бо маќомоти 
давлатї ва шахсони мансабдор, ки масъули ба амал баровардани мурофиаи љиноятї 
мебошанд, баромад менамояд [3,с.720].  
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Иштирокчиёни мурофиаи љиноятї яке аз масъалањои муњимми илми мурофиаи 
љиноятї ба шумор рафта, љузъи таркибии низоми падидањои ќонунгузории он низ 
баромад менамоянд. Фасли 2-юми КМЉ ЉТ «Иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї»-ро 
ба чор гурўњи мустаќил вобаста аз рўйи таъйиноташон чунин: суд (боби 4, м.м. 33, 34, 35 
КМЉ ЉТ); иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятие, ки таъќиби љиноятиро анљом 
медињанд (боби 5, м.м. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 КМЉ ЉТ); иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятие, ки њуќуќ ва манфиатњои худ ё намояндагиашонро њимоя менамоянд 
(боби 6, м.м. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 КМЉ ЉТ); дигар иштирокчиёни мурофиаи 
судии љиноятї (боби 7 м.м. 56, 57, 58, 59, 60 КМЉ ЉТ) тасниф намудааст. 

Бояд ќайд намуд, ки таснифоти васеи иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї талаб 
менамояд, ки ба тањќиќотњои илмї љињати мушаххас намудани доираи шахсоне, ки нисбат 
ба онњо њимояи давлатї дар мурофиаи љиноятї татбиќ мегардад, таваљљуњи бештар зоњир 
намоем. 

Инак, дар адабиёти њуќуќї аз љониби олимон андешањои гуногун оид ба таснифи 
шахсоне, ки нисбат ба онњо чорањои њимояи давлатї татбиќ мегарданд, мављуд мебошад. 

Барои мисол, Н.С. Карпов пешнињод мекунад, ки иштирокчиёни мурофиаи судии 
љиноятї, ки њимояи давлатї нисбат ба онњо татбиќ карда мешаванд, ба ду гурўњ људо 
карда шаванд: кормандони маќомоти њифзи њуќуќ; љабрдидагон, шоњидон, 
гумонбаршавандагон, айбдоршавандагон ва шахсоне, ки метавонад ба ошкор намудани 
фаъолияти љиної, пеш аз њама - гурўњњо ва иттињодияњои љиної мусоидат намояд, 
инчунин хешу табор ва шахсони наздики ин ду гурўњи шахсон [10, с. 52]. 

Ба назари мо, хешу табор ва наздикони шахсони зикршуда, дар таснифи мазкур бояд 
алоњида нишон дода шаванд. Дар ин росто О.А. Зайсев низ ибрози андеша намуда, зикр 
менамояд, ки хешу табор ва хешовандони наздик бояд дар гурўњи алоњида таснифбандї 
гарданд. Ў ин андешаашро бо он асоснок менамояд, ки хешу табор ва хешовандони 
наздик фаъолияти мурофиавї-љиноятиро ба амал намебароранд [6,с.44-45].  

А.В. Маскаленко бошад, дар давраи тафтишоти судї, иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятиро, ки нисбат ба онњо чорањои њимояи давлатї татбиќ мегардад, шартан ба 
гурўњњои зерин тасниф намудааст: шахсоне, ки адолати судиро ба амал мебароранд; 
шахсоне, ки аз тарафи айбдоркунї баромад менамоянд; шахсоне, ки аз тарафи њимоя 
баромад менамояд; шахсоне, ки дар ба амал баровардани адолати судї мусоидаткунанда 
мебошанд; хешовандон ва наздикони иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї [12,с.44]. 

Ба андешаи Р.А. Миралиев, иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, ки нисбати онњо 
чорањои њимояи давлатї татбиќ карда мешаванд, вобаста ба маќом, наќш, шакл ва 
тарзњои иштироки (мусоидати) ин шахсон дар амалигардонии адолати судї, ба гурўњњои 
зерин људо мешаванд: шахсоне, ки ба адолати судї тавассути иљрои функсияњои 
айбдоркунї мусоидат менамоянд (прокурор, љабрдида, даъвогари гражданї, 
намояндагони онњо, айбдоркунандаи хусусї); шахсоне, ки ба адолати судї тавассути 
иљрои функсияњои њимоякунї мусоидат менамоянд (гумонбаршуда, айбдоршаванда, 
судшаванда, мањкумшуда, сафедшуда, њимоятгарон ва намояндагони ќонунии онњо, 
љавобгари гражданї ва намояндаи ў); дигар шахсоне, ки ба адолати судї мусоидат 
менамоянд (шоњид, эксперт, мутахассис, тарљумон, шахси холис, омўзгор, равоншинос, 
арзкунанда, зарардидаи чиноят); хешовандони наздики иштирокчиёни мурофиаи судии 
љиноятї (хешовандони наздик - падару модар, фарзандон, фарзандхондагон, бародарон, 
хоњарон, бобоњо, бибињо, наберагон, њамчунин њамсарони шахсони њимоятшаванда); 
шахсе, ки нисбати ў парвандаи љиноятї ё таъќиби љиноятї ќатъ карда шудааст (шахсе, ки 
нисбат ба ў дар асоси ќисми 1-и моддаи 27 ва ќисми 1 моддаи 28-и КМЉ Љумњурии 
Точикистон пешбурди парвандаи љиноятї ќатъ карда шудааст) [11,с.115-118]. 

А.Ю. Епихин, вобаста аз даврањои мурофиаи љиноятї ва омилњои дигар, шахсонеро, 
ки нисбат ба онњо њимояи давлатї татбиќ мегардад, ба се гурўњ људо намудааст. Чунончи: 
то давраи оѓоз намудани парвандаи љиноятї, он метавонад шоњиди содир кардани љиноят 
бошад (аризадињанда ё шахси љабрдида, ки аз љиноят зарар дидааст); дар љараёни оѓоз 
намудани парвандаи љиноятї (иштирокчиёни мурофиа); баъди анљоми амалиёти 
муносибатњои мурофиаи љиноятї (барои иљрои љазо равон кардани мањкумшуда-шахси 
њимояшаванда) [5,с.74]. 

Рўйхати шахсонеро, ки нисбат ба онњо чорањои њимояи давлатї татбиќ мегарданд, 
метавон дар таснифоти пешнињодшуда аз љониби О.А. Зайсев тавсиф намоем. Аз љониби ў 
модели бомуваффаќият бо назардошти хусусиятњои мавќеи мурофиавии њар як 
иштирокчии мурофиаи љиноятї ва хусусияти амалњои мурофиавии онњо коркард карда 
шудааст. Ў шахсонеро, ки бар асари таъсиррасонии ѓайриќонунї дар соњаи мурофиаи 
љиноятї бо дарназардошти таъйинот, хислат ва мавќеи хосси фаъолияти мурофиавиашон 
дучор шудаанд, шартан ба гурўњњои зерин тасниф намудааст: 1) шахсоне, ки ба мурофиаи 
судии љиноятї мусоидат менамоянд (љабрдидањо, даъвогарони гражданї, айбдоркунандаи 
хусусї ва намояндагони онњо; иштирокчиёни мурофиаи љиноятї аз тарафи њимоя ва дигар 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї); 2) шахсони мансабдоре, ки мурофиаи љиноятиро ба 
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амал мебароранд (суд, судя, прокурор, муфаттиш, тањќиќбарандаи ибтидої, шахсоне, ки 
фаъолияти оперативї-љустуљўиро амалї менамоянд ва монанди инњо); 3) хешовандон ва 
шахсони наздики иштирокчиёни мурофиаи љиноятї (волидайн, фарзандон, 
фарзандхондшудагон, бародарон, апаву хоњарон, бобо, бибї, набегарон, њамсарон ва 
монанди инњо) [6,с.55-79].  

Бо вуљуди ин, бояд дар назар дошт, ки вазъи мурофиавї, салоњият, њуќуќ ва 
уњдадорињои иштирокчиёни мурофиа нобаробар мебошанд. Пеш аз њама, муносибати 
байни онњо ва дигар иштирокчиёни муносибатњои мурофиаи љиноятї бо содиршавии 
љиноят, табиати њуќуќии иштироки онњо дар парванда, инчунин фаъолияти онњо муайян 
карда шудааст.  

Тањлили фикру андешањои дар боло овардашуда дар хусуси номгўйи васеи шахсони 
дар мурофиаи љиноятї иштироккунанда, ки тањти њимояи давлатї ќарор дода мешаванд, 
аз он шањодат медињад, ки доираи субъектоне, ки нисбати онњо чорањои њимояи давлатї 
тадбиќ мегардад, гуногун мебошад. Бо назардошти ин, ба назари мо, номгўйи шахсони 
дар моддаи 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи судии 
љиноятї» овардашуда, доираи иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятиро моњиятан 
мањдуд намудааст. Бинобар ин, чунин мањдуднамої дар ошкор намудани љиноят ва дар 
навбати аввал, дар баамалбарории адолати судї бетаъсир нахоњад монд. 

М.П. Фадеева масъалаи мазкурро баррасї намуда, ќайд менамояд, ки барои таснифи 
шахсоне, ки ба мурофиаи љиноятї мусоидат менамоянд ва барои њимояи давлатї эњтиёљ 
доранд, дар мурофиаи љиноятї аз ишѓоли мавќеи онњо ва иљрои функсияњои мурофиавї-
љиноятї, инчунин аз дараљаи љалби онњо дар парванда вобаста аст. Дар ин асос, 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятиро, ки њимояи давлатї нисбат ба онњо татбиќ мегардад, 
ба ду гурўњи калон људо намудааст: ба гурўњи якум шахсонеро мансуб донистааст, ки 
иширокчиёни мурофиаи љиноятї мебошанд ва аз рўйи маќоми мурофиавї таќсим 
шудаанд: аз тарафи айбдоркунанда; аз тарафи њимоя; дигар иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятї. Ба гурўњи дуюм бошад, шахсонеро мансуб донистааст, ки иштирокчии мурофиаи 
љиноятї намебошанд, вале дар робита бо парванда дар тафтишот ё ба иштирокчиёни он 
алоқаманд аст: шахсе, ки дар хусуси љиноят ё мањалли пайдо кардани љинояткор хабар 
медињад (аризадињанда, шоњид, љабрдида); шахсоне, ки дар тафтиши парвандањо кумаки 
техникї ва дигар кумакњо расондаанд (котиби маљлиси судї, шањрванде, ки ихтиёран дар 
чорабинињои оперативї-љустуљўї иштирок намудааст ва монанди инњо); хешовандон, 
хешовандони наздик ва шахсони наздик [14,с.58-59]. 

А.В. Маскаленко як гурўњ муаллифонро, ки онњо шахсонеро, ки њимояи давлатї 
нисбат ба онњо татбиќ карда мешаванд, вобаста ба иљрои функсияњои асосии мурофиавї, 
инчунин хусусияти тадбирњои амниятї, ки ба онњо истифода мешаванд, тавсия кардаанд, 
зикр намудааст. Ба ин гурўњ В.В.Войсиков, Л.В. Бруснитсинро шомил намудааст [12,с.41-
43].  

Аз љумла, В.В.Войсиков чунин таснифро љонибдорї намудааст: 1) шахсоне, ки 
мутобиќи ќонун барои ёрї расондан ба адолати судии љиноятї уњдадор карда шудаанд 
(шоњид, љабрдида, даъвогари гражданї ва намояндагони онњо, њимоятгар, тарљумон, 
коршинос, мутахассис, шахсони холис); 2) шахсоне, ки ба љавобгарии љиноятї љалб карда 
мешаванд (гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда); 3) шахсоне, ки бо тартиби 
муқарраршуда барои иштирок дар парванда љалб карда намешаванд, вале бевосита 
тафтишот ба онњо алоќаманд аст, бинобар ин, онњо ба њимоя ниёз доранд; 4) хешовандон 
ва наздикони субъектони мурофиаи љиноятї; 5) шахсоне, ки дар парванда иштирок 
намекунанд ва хешовандон ё наздикони субъекти мурофиаи љиноятї намебошанд, вале бо 
сабаби як қатор њолатњои бевосита ба тафиши парванда алоқаманд мебошанд (шахсе, ки 
дар бораи љиноят ё пайдо кардани мањалли он хабар медињад, аммо дар парванда 
иштирок намекунад); 6) шахсоне, ки дар тафтиши парвандањо кумаки техникї ва дигар 
кумакњо мерасонанд; 7) кормандоне, ки фаъолияти оперативї љустуљўиро амалї 
менамоянд, субъектони мустаќили мурофиаи љиноятї намебошанд, вале дар амалиётњои 
алоњидаи мурофиавї ёрї мерасонанд) [4,с.40-41]. 

Л.В. Бруснитсин бошад, шахсонеро, ки њимояи давлатї нисбат ба онњо татбиќ карда 
мешавад, вобаста аз дараљаи мусоидати онњо дар мурофиаи љиноятї ба гурўњњои зерин 
људо намудааст: 1) шахсе, ки ќобилият дорад ва метавонад ба адолати судї мусоидат 
намояд, ё ин гуна кумакро анљом додаанд; 2) хешовандони ин шахсон ва шахсони дигар, 
ки метавонанд ба таъсири баъдикриминалї дучор гарданд, бо маќсади: маљбур кардани 
субъектони дар сархати якум зикршуда, ки нияти ба адолати судї мусоидат намуданро 
доранд, ин мусоидатро ќатъ намоянд, инчунин аз ќасди мусоидат намудан даст кашанд 
[1,с.68]. 

Ба андешаи Л.В. Бруснитсин -дар марњилаи муосири инкишофи ќонунгузории 
мурофиаи љиноятї, коркард ва мустањкамнамоии меъёрии воситањои мурофиавии 
таъмини амнияти шахсе, ки дар баамалбарории адолати судї мусоидат менамоянд, яке аз 
шартњои зарурии амалисозии он мебошад [2,с.312], њамроњ мешавем. 
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Масъалаи мазкурро олими дигар баррасї намуда, иброз медорад, ки «мурофиаи 
судии љиноятї яке аз соњањои фаъолияти давлатї мебошад, ки дар он масъалањои вобаста 
ба њимояи њуќуќ, озодї ва манфиатњои шахсият бештар мавриди тањлилу баррасї ќарор 
мегиранд. Дар он ба сифати иштирокчиёни гуногуни мурофиа на танњо љабрдидагони аз 
љиноят ва шахси дар содир намудани он гунањгор, балки дигар шахсони дар тафтишу 
њалли парвандаи љиноятї мусоидаткунанда низ љалб карда мешаванд» [14,с.34]. 

Ба андешаи мо, таснифи шахсоне, ки нисбат ба онњо њимояи давлатї татбиќ 
мегардад, бо дарназардошти таъйинот, вазифа вазъи мурофиавї ва наќши онњо дар иљрои 
санадњои судї, чунин мебошад: 1) шахсоне, ки адолати судиро оид ба парвандањои 
љиноятї ба амал мебароранд ё дар таъмини иљрои санадњои судї масъул мебошанд: 
судяњо, роњбарон ва кормандони таваќќуфгоњњои тафтишотї ё муассисањои ислоњї; 2) 
шахсоне, ки аз тарафи айбдоркунанда баромад менамоянд: прокурорњо, сардорони воњиди 
тафтишот ва муфаттишон, сардорони воњиди тањќиќ ва тањќиќбарандањо, кормандони 
фаъолияти оперативї љустуљўї (инчунин гумоштањо), айбдоркунандањои хусусї ва 
намояндагони онњо, шахсоне, ки ихтиёран дар чорабинињои оперативї-љустуљўї иштирок 
намудаанд, шахсони дигар, ки барои пешгирї ва кушодани љиноят мусоидат мекунанд, 
арзкунандањо, љабрдидањо ва намояндагони онњо, даъвогарони гражданї ва 
намояндагони онњо; 3) шахсоне, ки аз тарафи њимоя баромад менамоянд: 
гумонбаршудањо, дастгиршудањо, айбдоршавандањо, судшавандањо, сафедшудањо, 
мањкумшудањо ва намояндаи ќонунии онњо, њимоятгарон, чавобгарони гражданї ва 
намояндагони онњо инчунин шахсоне, ки нисбат ба онњо парвандаи љиноятї ё таъќиби 
љиноятї ќатъ карда шудааст; 4) шахсоне, ки дар тафтиш ё муњокимаи судии парвандањо 
кумаки техникї ва ё мутобиќи ќонун барои ёрї расондан ба тафтиши парванда ё ба 
адолати судии љиноятї уњдадор карда шудаанд: котибони маљлиси судї, шоњидон, 
тарљумонњо, коршиносон, мутахассисон, шахсони холис; 5) шахсоне, ки мутобиќи 
ќонунгузории мурофиаи љиноятї рад карда шудаанд ё маќоми хешро њамчун субъекти 
мурофиаи љиноятї аз даст додаанд; 6) хешовандони наздик, хешовандон ва наздикони 
шахсони дар боло зикршуда: падар модар, бародарон, хоњарон, фарзандон, фарзандхон, 
фарзандхондшудагон, бобову бибї, наберагон, келинњо, домодњо, таѓову амак, холаву 
амма, љиянњо, ќудоњо, њамсар, падару модар, бародарон, хоњарон ва бобову бибии 
њамсарон, дўстон, маъшуќа ва монади инњо. 

К.Њ. Солиев дар хусуси тањти њимояи давлатї ќарор додани хешовандон ва дигар 
наздикон ибрози андеша намуда, пешнињод менамояд, ки «бо назардошти афзалиятнокии 
њимояи хуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, ба номгўйи шахсоне, ки бояд тањти њимояи 
давлатї ќарор гиранд, дар баробари хешовандони наздик, инчунин дигар категорияи 
хешовандон ва дигар наздикони он шахсоне, ки бевосита дорои чунин иттилоот 
мебошанд, ворид карда шаванд» [13,с.84].  

Бояд тазаккур дод, ки дар илми муосири њуќуќ, масъалаи таснифоти шахсоне, ки 
нисбати онњо чорањои њимояи давлатї татбиќ карда мешаванд, то кунун пурра коркард 
нашуда, муаммњоо боќї мондаанд. 

 Моддаи 2 Ќонуни мазкур иштирокчиёни зерини мурофиаи судии љиноятиро 
пешбинї намудааст, ки нисбати онњо чорањои њимояи давлатї татбиќ карда мешаванд: 1) 
прокурор-айбдоркунандаи давлатї; 2) љабрдида; шоњид; 3) айбдоркунандаи хусусї; 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, мањкумшуда, сафедшуда, њимоятгарон ва 
намояндагони ќонунии онњо, инчунин шахсе, ки нисбати ў парвандаи љиноятї ё таъќиби 
љиноятї ќатъ карда шудааст; коршинос, мутахассис, тарљумон, шахси холис, инчунин 
омўзгор ва равоншинос, ки дар мурофиаи судии љиноятї иштирок менамоянд; 4) 
даъвогари гражданї, љавобгари гражданї; 5) намояндагони ќонунї, намояндагони 
љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва айбдоркунандаи хусусї.  

Ќобили зикр аст, ки њимояи давлатї иштирокчиёни мурофиаи љиноятї дар солњои 
охир ба яке аз масъалањои сиёсии дохилии баъзе аз давлатњо табдил ёфтааст. Бинобар ин, 
барои муайян намудани доираи шахсоне, ки нисбат ба онњо чорањои њимояи давлатї дар 
мурофиаи љиноятї татбиќ мегарданд, ба тарљрибаи ќонунгузории баъзе аз давлатњо рў 
меорем. Агар мо бо истифода аз услуби ќиёс ба ќонунњои Федератсияи Русия «Дар бораи 
њимояи давлатии судяњо, шахси мансабдори маќомоти назоратї ва њифзи њуќуќ» [14] ва 
«Дар бораи њимояи давлатии љабрдидагон, шоњидон ва дигар иштирокчиёни мурофиаи 
судии љиноятї [13], Ќонуни Љумњурии Белорус «Дар бораи њимояи давлатии судяњо, 
шахсони мансабдори маќомоти назоратї ва њифзи њуќуќ, кормандони маќомоти њифзи 
давлатї» [9], инчунин Ќонуни Љумњурии Ќазоќистон «Дар бораи њимояи давлатии 
шахсони иштирокчии мурофиаи љиноятї» [8] назар афканем, муайян мешавад, ки тањти 
њимояи давлатї тибќи ќонунњои мазкур доираи васеи шахсон ќарор дода шудаанд. 
Тањлили ќонунњои зикршуда аз он шањодат медињад, ки доир ба шахсоне, ки нисбат ба 
онњо чорањои њимояи давлатї татбиќ мегарданд, дар ќонунгузории миллии мо, як андоза 
мањдудият љой дорад.  
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Ба андешаи мо, бо дарназардошти босуръат ноором гаштани авзои љомеаи љањонї, 
пешгирии љинояткорї ва дуруст иљро намудани вазифа ва таъйиноти мурофиавї, ба 
њимоя таъмин намудани иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, ки дар фасли 2 КМЉ ЉТ 
пешбинї гардидааст, инчунин дигар шахсоне, ки дар маънои мурофиавї субъекти 
мурофиаи љиноятї ба њисоб нараванд њам, вале дар хусуси љинояти содиршуда ва ё 
омодашаванда хабар додаанд, бо дигар тарз дар ошкорнамої, пешгирикунї, 
бартарафнамої ва ё кушодашавии љиноят иштирок намудаанд ва ё ќаблан вазъи 
мурофиавї-љиноятии яке аз иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятиро дошта, вале онро 
бо тартиби муайяннамудаи ќонун аз даст додаанд, ќобили ќабул мебошад.  

Номгўйи иштирокчиёне, ки дар м. 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи давлатии 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї» оварда шудааст, баръакс нисбат ба доираи 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї мањдудият дорад. Ин њолат боиси он мегардад, ки 
њангоми љой доштани тањдиди вокеии куштор, истифодаи зўроварї нисбат ба онњо ва 
хешовандони наздикашон, несту нобуд ё вайрон кардани молу мулкашон ва мављуд 
набудани кафолати таъмини амният, ба оќибатњои зерини манфї оварда мерасонад: 1) ба 
иљрои дурусти вазифа ва таъйиноти конститутсиониву мурофиавии иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї монеа эљод менамояд; 2) барои тафтиши ѓайриобъективона ва 
муњокимаи ноодилонаи парвандаи љиноятї шароит фароњам меорад; 3) сатњи љинояткорї 
бинобар сабаби дилпурона ошкор нагардидани љинояткорон зиёд мегардад; 4) дар ин асос 
ба санади судии ноодилона замина мегузорад.  

Бинобар ин, бо маќсади мукаммалгардонии ќонунгузории мурофиавї-љиноятии ЉТ 
дар соњаи татбиќи чорањои њимояи давлатии шахсони иштирокчии мурофиаи љиноятї, 
зарурати ба ќонунгузорї ворид намудани таѓйиру иловањои зерин ба вуљуд меояд: 

а) Дар ќ. 1 м. 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятї» ба љойи муќаррароти «Чорањои њимояи давлатї нисбати иштирокчиёни зерини 
мурофиаи судии љиноятї татбиќ мегарданд», муќаррароти зерин оварда шавад:  

«Чорањои њимояи давлатї мутобиќи КМЉ ЉТ, Ќонуни мазкур ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон нисбати шахсони зерин татбиќ мегарданд». 

б) Зарур дониста мешавад, ки ба номгўйи шахсоне, ки нисбат ба онњо чорањои 
њимояи давлатї татбиќ мегарданд, дар моддаи 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи давлатии 
иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї» пешбинї шудааст, шахсони зерин илова илова 
карда шаванд: суд (судя), сардори воњиди тафтиш ва муфаттиш, сардори воњиди тањќиќ ва 
тањќиќбаранда, роњбар ва шахсони амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї 
(гумоштањо); котибони маљлиси судї; шахсоне, ки ба иљрои санадњои судї оид ба 
парвандањои љиноятї масъул мебошанд, хешовандон, хешовандони наздик ва наздикони 
шахсони зикршуда, инчунин хешовандон, хешовандони наздик ва наздикони онњо дохил 
карда шаванд. 

в) Дар моддаи 5 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи 
судии љиноятї» баъд аз калимаи «Ќонуни мазкур», калимаи «КМЉ ЉТ» илова карда 
шавад. 

Њамин тариќ, ба андешаи мо, њимояи давлатї бояд нисбат ба шахсони зерин дар 
мурофиаи љиноятї татбиќ карда шавад: 1) судяњо; 2) прокурорњо; 3) сардорони воњиди 
тафтишот ва муфаттишон; 4) сардорони воњиди тањќиќ ва тањќиќбарандањо; 5) шахсоне, 
ки фаъолияти оперативї-љустуљўиро амалї менамоянд (гумоштањо); 6) шахсоне, ки 
ихтиёран дар чорабинињои оперативї-љустуљўї иштирок намудаанд ё шахсони дигар, ки 
барои пешгирї ва кушодани љиноят мусоидат мекунанд; 7) шахсоне, ки ба иљрои санадњои 
судї оид ба парвандањои љиноятї масъул мебошанд; 8) гумонбаршуда, айбдоршаванда, 
судшаванда, мањкумшуда, сафедшуда, њимоятгарон ва намояндагони ќонунии онњо, 
инчунин шахсе, ки нисбати ў парвандаи љиноятї ё таъќиби љиноятї ќатъ карда шудааст; 9) 
арзкунанда, шоњид, коршинос, мутахассис, тарљумон, шахси холис, инчунин омўзгор ва 
равоншинос, ки дар мурофиаи судии љиноятї иштирок менамоянд; 10) љабрдида, 
даъвогари гражданї, љавобгари гражданї; намояндагони ќонунї, намояндагони 
љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї айбдоркунандаи хусусї; 11) шахсоне, 
ки мутобиќи ќонунгузории мурофиаи љиноятї рад карда шудаанд, ё маќоми хешро њамчун 
субъекти мурофиаи љиноятї аз даст додаанд; 12) хешовандон, хешовандони наздик ва 
наздикони шахсони дар боло зикршуда. 

Мутобиќи м. 23 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи 
судии љиноятї» шахсоне, ки нисбат ба онњо чорањои њимояи давлатї татбиќ мегарданд, 
дорои чунин њуќуќ ва уњдадорї мебошанд. 

Онњо њуќуќ доранд њуќуќ ва уњдадорињои худро донанд; таъмини амнияти шахсї ва 
молумулкии худ ва хешовандони наздикро талаб намоянд; татбиќи чорањои дастгирии 
иљтимоиро дар њолатњои пешбининамудаи Ќонуни мазкур талаб намоянд; оид ба татбиќ 
намудани чорањои амниятї нисбати худ, инчунин нисбат ба хешовандони наздикашон ва 
хусусияти ин чорањоро донанд; оид ба татбиќи чорањои амниятии иловагї ё оид ба бекор 
кардани онњо тибќи муќаррароти Ќонуни мазкур бо ариза мурољиат намоянд; нисбат ба 
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ќарор ва амали маќомоти таъминкунандаи њимояи давлатї ба маќомоти болої, прокурор 
ё суд бо тартиби пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон шикоят пешнињод 
намоянд. 

Њамзамон, дар баробари њуќуќњои зикргардида шахсони мазкур дорои чунин 
уњдадорињо мебошанд: шартњои нисбати онњо татбиќ намудани чорањои амниятї ва 
талаботи ќонунии маќомоти таъминкунандаи њимояи давлатиро иљро намоянд; ба 
маќомоти таъминкунандаи њимояи давлатї оид ба њар як њодисаи тахдид ё амалњои 
зиддиќонунї нисбати онњо фавран маълумот пешнињод намоянд; зимни кор фармудани 
молу мулки воситањои махсуси мудофиаи шахсї, алоќа ва огоњонї аз хавфу хатар, ки аз 
љониби маќомоти амаликунандаи чорањои амниятї бо маќсади таъмини амнияти онњо 
барои истифода дода шудааст, талаботи ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистонро риоя намоянд; маълумотро оид ба татбиќ намудани чорањои 
њимояи давлатї нисбати онњо бе иљозати маќомоти таъминкунандаи њимояи давлатї фош 
накунанд. 

Њуќуќ ва уњдадорињои њимояшаванда имконият медињанд, ки њимояи давлатї дуруст 
ба роњ монда шавад. Дуруст истифод накардани њуќуќ ва риояи нодурусти уњдадорињо 
боиси халалдор ёфтани чорањои њимояи давлатї мегардад. Њуќуќњои дар ќонун 
зикргардида бояд аз љониби њимояшаванда поквиљдонона мавриди истифода ќарор 
гиранд. Дар сурати татбиќи чорањои њимояи давлатї, њимояшаванда муваззаф гардидааст, 
ки уњдадорињои муќарраршударо бо маќсади таъмини дурусти чорањои њимояи давлатї 
риоя намояд. 

Њамин тариќ, дар асоси гуфтањои боло мафњуми шахсоне, ки нисбат ба онњо њимояи 
давлатї татбиќ карда мешавад, чунин таъриф менамоем: иштирокчиёне, ки нисбат ба онњо 
чорањои њимояи давлатї татбиќ карда мешаванд гуфта, чунин шахсонеро меноманд, ки 
онњо дар мурофиаи љиноятї вазифа ё функсияи мурофиавиро оид ба парвандаи љиноятї 
анљом медињанд (бевосита субъектон), ё шахсоне, ки дар мурофиаи љиноятї вазифа ва 
функсияи мурофиавиро анљом намедињанд, вале нисбат ба њамаи онњо чорањои њимояи 
давлатї татбиќ мегарданд.  
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ИШТИРОКЧИЁНИ МУРОФИАИ ЉИНОЯТИЕ, КИ НИСБАТИ ОНЊО ЧОРАЊОИ ЊИМОЯИ ДАВЛАТЇ 

ТАТБИЌ МЕГАРДАНД 
Дар маќолаи мазкур оид ба масъалаи доираи шахсоне, ки нисбат ба онњо чорањои њимояи давлатї дар 

мурофиаи љиноятї татбиќ мегарданд, сухан меравад. Солњои охир бинобар сабаби ноором гаштани авзои 
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љомеаи љањонї, сатњи љинояткорї, хусусан љиноятњои муташаккилона рў ба афзоиш доранд. Дар баробари 
ин, љинояткорон механизмњои навро коркард карда, барои рўйпўш намудани љиноят бо роњи таъсир 
расондан ба иштирокчиёни мурофиаи љиноятї ба тафтиши объективона ва баррасии одилонаи парванда 
монеа эљода намуда истодаанд. Бинобар ин, масъалаи амнияти иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, чун љузъи 
таркибии њуќуќи инсон, таъйиноти конститутсионї дошата, диќќати њукуматро љалб намуда истодааст. Бо 
ин маќсад, давлат тадбирњои судманд, бањри кафолати таъмини амнияти онњо дар мурофиаи љиноятї 
андешида истодааст. Яке аз ин тадбирњо, ќабул гардидани Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи давлатии 
иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї» мебошад. Њарчанд ќонуни мазкур чун кафолати таъмини амнияти 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї баромад намояд њам, аммо доираи шахсоне, ки нисбат ба онњо чорањои 
њимояи давлатї татбиќ мегарданд, мањдуд мебошад. Аз ин рў, мо дар маќолаи мазкур кўшиш намудем, ки 
дар асоси тањлили фикру андешањои олимон ва ќиёси ќонунгузории давлатњои хориља шахсонеро, ки нисбат 
ба онњо чорањои њимояи давлатї татбиќ мегарданд, тасниф намуда, доираи онњоро муайян намоем. 
Инчунин, дар маќолаи мазкур якчанд таклифу пешнињодњои судманд бо маќсади мукаммалгардонии ќонуни 
мазкур пешнињод намудем. 

Калидвожањо: субъектони мурофиаи љиноятї, чорањои њимояи давлатї, шахси њимояшаванда, 
маќомоти таъминкунандаи њимояи давлатї, чорањои дастгирии иљтимої, чорањои амниятї, воситаи махсуси 
мудофиаи шахсї. 

 
УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЮТСЯ МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ  
В данной статье речь идет о тех лицах по отношению к которым применяются меры государственной 

защиты в уголовном процессе. В последние годы из-за неспокойной мировой обстановки растет уровень 
преступности, особенно организованной преступности. Потерпевшие, свидетели, а также другие участники 
уголовного процесса, испытывают на себе давление со стороны обвиняемых. Поэтому проблема безопасности 
участников уголовного процесса как составная часть прав человека имеет конституционное значение, и привлекает 
внимание правительства страны. С этой челью государство предпринимает успешные меры в деле обеспечения 
безопасности участников уголовного процесса. Одним из таких мер является принятие Закона Республики 
Таджикистан «О государственной защите участников судебного уголовного процесса». Несмотря на то что данный 
закон выступает как гарантия обеспечения безопасности участников уголовного процесса, круг лиц по отношению 
к которым применяются меры государственной защиты, ограничен. Поэтому, мы в данной статье предприняли 
попытку анализа взглядов ученых относительно данной проблемы. Также в статье предложены некоторые 
рекомендации и предложения относительно совершенствования данного закона. 

Ключевые слова: субъекты уголовного процесса, меры государственной защиты, защищаемые лица, 
органы обеспечивающие государственную защиту меры социальной поддержки, меры безопасности, специальных 
средств индивидуальной защиты. 

 
PARTICIPANTS OF THE CRIMINAL PROCESS IN RELATION TO WHICH THE MEASURES OF THE 

STATE PROTECTION ARE APPLIED 
This article deals with those persons against whom state protection measures are applied in criminal proceedings. In 

recent years, due to the turbulent world situation, the level of crime, especially organized crime, has increased. Victims, 
witnesses, as well as other participants in the criminal process, are under pressure from the accused. Therefore, the problem 
of the safety of participants in criminal proceedings as an integral part of human rights is of constitutional importance, and 
attracts the attention of the government of the country. With this person, the state takes successful measures to ensure the 
safety of participants in criminal proceedings. One of such measures is the adoption of the Law of the Republic of 
Tajikistan “On State Protection of Participants in Criminal Proceedings”. Despite the fact that this law acts as a guarantee 
of ensuring the safety of participants in a criminal process, the circle of persons against whom state protection measures are 
applied is limited. Therefore, we in this article have attempted to analyze the views of scientists regarding this problem. 
The article also offers some recommendations and suggestions for improving this law. 

Key words: the subjects of criminal proсess, state protection measures, protected persons, organs providing state 
protection, social support measures, security measures, special personal protective equipment. 
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР БОЗОРИ 
ХИЗМАТРАСОНИЊОИ СОЊАИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ 

 
Аслонзода Сорбон 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар марњилаи кунунии рушд дар шароити тағйироти сифатии тамоми љабњањои 
њаёти љомеа талабот ба омодагии љисмонии шањрвандон афзоиш меёбад, ки барои 
фаъолияти мењнатии муваффаќонаи онњо зарур аст [1,с.42].  

Љомеаи мо ба марњилаи рушду тавсеа ворид шудааст, ки тағйиротњои иљтимоию 
иќтисодї ва сиёсї барои њифзи арзишњои инсонї ва идеалњо, бунёди иќтисодиёти муосир 
ва низоми демократї нигаронида шудаанд. Мавќеи муњимро дар ин раванд масъалањои 
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марбут ба фаъолияти њаёти шахсии худи инсон, саломатии ў ва тарзи њаёти солим касб 
менамоянд [2,с.199]. Дар маљмўъ, ин унсурњо мафњуми «тарзи њаёти солим»-ро дар бар 
мегиранд, ки њамаи соњањои њаёти шахс, коллектив, гурўњњои иљтимої , миллат ба он 
дохил мешаванд ва унсури муњимми он тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад. 

Соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати иљтимоии 
Њукумати кишвар мањсуб ёфта, он мањз ба таъмини оммавияти тарбияи љисмонї ва 
варзиш, тањкими тарзи њаёти солим, мусоидат намудан ба омодакунии варзишгарони 
касбии тољик барои иштирок дар мусобиќањои бонуфузи байналмилалї нигаронида 
шудааст [3].  

Бояд зикр намуд, ки дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш дар солњои охир 
таѓйироти куллї ба чашм мерасанд. Аз љумла, шумораи иштирокчиён дар бозор меафзояд, 
ки номгўйи молњо ва хизматрасонињоро зиёд мегардонанд, раќобат дар байни 
иштирокчиёни бозор афзоиш меёбад. Дар шароити кунунї ањамияти иттилоот дар бораи 
талаботњои мављуда барои мол ва хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзишї зиёд 
мешавад. Њамин тариќ, объекти баррасии маќолаи мазкур љанбањои њуќуќии фаъолияти 
соњибкорї дар бозори хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад. 

Фаъолияти соњибкорї дар бозори хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш 
дорои як ќатор хусусиятњо мебошад: 

1. Соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш яке аз самтњои фаъолияти соњибкорї мебошад. 
Маблаѓњо дар ин соња, чун ќоида, дар асоси љалби маблағњои донорњои манфиатдор пайдо 
мешаванд: маќомоти давлатї, ташкилотњои љамъиятї, хайриявї ва ғайра. 

2. Тавре ки маълум аст, моњияти бозор мубодила аст, яъне бастани ањд бо пардохти 
њаќќи хизмат. Бо вуљуди ин, дар низоми тарбияи љисмонї њамчун соњаи фаъолияти 
соњибкорї њаќќи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш њама ваќт пардохт 
намегардад. Мафњуми ањд дар низоми тарбияи љисмонї дорои хусусиятњои хос аст ва 
маънии васеъ дорад - одамон ваќтро барои машќњои љисмонї ва варзиш иваз мекунанд, 
аммо ин машќњо њамеша пардохт намешаванд. 

3. Дар тарбияи љисмонї ва варзиш њамчун соњаи фаъолияти соњибкорї иштирокчии 
ќобили пардохт аксар ваќт бо истеъмолкунандаи бевосита мутобиќат намекунад. Пас, 
истеъмолкунандагони одии хизматрасонињои варзишї кўдакон, наврасон ваљавононе 
мебошанд, ки тањсил мекунанд. Кор бо онњо њамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатии 
љавонон эътироф карда мешавад. Бо вуљуди ин, дар аксари њолатњо, хизматрасонињои 
пешнињодшуда на аз љониби онњо, балки ќисман аз љониби волидон, ќисман аз њисоби 
маблағњои буљетї, маблағњои хайрия, сарпарастони манфиатдор, сарпарастон ва ғайра 
пардохт мегарданд. Бинобар ин, бозори хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзишро ба 
ду бозор људо намудан ќобили ќабул аст: бозори истеъмолкунанда ва бозори донорї.  

4. Тарбияи љисмонї ва варзиш дар баробари чунин соњањои иљтимої њамчун 
тандурустї, маориф, таъминоти иљтимої ва ғайра дахолати фаъоли давлатиро дар 
истењсолот ва истеъмоли хизматрасонињои дахлдор дорад. 

Ин дахолат дар нишонањои зерин ифода мегардад:  
- танзими бозори тарбияи љисмонї ва варзиш, ки тавассути ќабул ва татбиќи 

ќонунњо, ќарорњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї ва санадњои андозбандї амалї карда 
мешавад.  

Дар айни њол дар Љумњурии Тољикистон чунин санадњо барои танзими бозори 
хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш ќабул шудаанд: Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи варзиши кўдакон ва наврасон» аз 1 августи соли 2003 тањти №28 
[4]; Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» аз 5 марти 
соли 2007 тањти №243 [5]; Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тайёрии варзишї » аз 
19 марти соли 2013, №953 [6];  

- дар маблағгузории соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш. Масалан, дар соли 2018 дар 
асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон 
барои соли 2018» аз 16 ноябри соли 2017 тањти №1469 ба соњаи фарњанг ва варзиш - 648729 
њазор сомонї маблағгузорї карда шуд [7];  

- дар тањия ва татбиќи барномањои маќсадноки давлатї оид ба тарбияи љисмонї ва 
варзиш њамчун унсури сиёсати молї. Дар кишвар Барномаи маљмўии рушди тарбияи 
љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2017-2021 аз 27 майи соли 
2017 тањти №260 ќабул гардид, ки он дурнамо, самтњои асосии фаъолият, афзалияту 
вазифањо ва тартиби амалисозии сиёсати давлатї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзишро 
муайян ва љанбањои асосии тарбияи љисмонии ањолиро дар бар гирифта, инчунин љињати 
њалли масъалањои омодагии захирањои варзишї ва омода намудани варзишгарон барои 
иштирок дар сатњи байналмилалї мусоидат менамояд; 

- дар сертификатсия ва аккредитатсияи муассисањо ва ташкилотњои тарбияи љисмонї 
ва варзиш, санљиши фаъолияти онњо оид ба номгўй ва сифати ин хизматрасонињо;  
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- дар ташаккул ва дастгирии талаботњои ањолї барои хизматрасонињои тарбияи 
љисмонї ва варзиш (дар мадди аввал тавассути алоќаи маркетингї); 

- дар омода намудани мутахассисон. 
Њамин тариќ, бозори хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш љойи одамони ба 

обутоби бадан машѓулбуда мебошад, ки аз як тараф машќњоро ба сомон мерасонанд ва аз 
тарафи дигар, шароит барои машќкуниро фароњам меоранд. Аз ин рў, омилњое, ки ба 
такмили имиљ мусоидат мекунанд, аз љониби бозор дар муддати кўтоњ арзёбї мешаванд ва 
баръакс, агар муштарї дар хизматрасонї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш нуќсонеро 
дарёбад, ў дар муњити истеъмолї иттилооти манфиро пањн мекунад, ки ба зарари 
ташкилот мебошад.  
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ СОЊАИ 

ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ 
Дар маќолаи мазкур хизматрасонињои соњаи тарбияи љисмонї ва варзишї, пеш аз њама, дар самти 

иљтимої, њамчун соњаи махсуси њаёти љомеа, ки дар худ љумла бењдошти саломати, тарбияи љисмонї, 
омўзишро инчунин фаъолиятњое, ки соњаи мазкурро таъмин мекунанд (маблағгузорї, ќонун, идоракунї, 
рушди заминаи моддию техникї, иртиботот, омўзиш ва бозомўзии кадрњо) тањлил гардидааст. Дуюм, аз 
нуќтаи назари њуќуќї њамчун соњаи ѓайриистењсолї бањогузорї шудааст, ки ба фаъолияти иљтимої барои 
хизматрасонињои гуногун ба ањолї равона гардидааст. Ин фаъолият аз љониби корхонањо, ташкилотњо, 
ташкилотњои шаклњои гуногуни моликият, инчунин шахсони алоњида амалї карда мешавад. Ба аќидаи 
муаллиф, тарбияи љисмонї ва варзиш ба соњаи мустаќили иќтисодиёти миллї табдил ёфтааст, ки мањсули 
асосии он хизматрасонињои иљтимоию фарњангї, ташкили шаклњои алоњидаи омодагї ва варзишро бо 
маќсадњои гуногун, инчунин таъмин намудани онњо, бо назардошти таъмини шароити љисмонии инсон 
мебошад. Муаллиф мулоњизањои илмї ва меъёрњои ќонунгузории љориро љамъбаст намуда, тадбирњоро оид 
ба бењтар намудани ќонунгузорї дар ин соња пешнињод менамояд. 

Калидвожањо: хизматрасонињои соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, соњањои ғайриистењсолї, 
хизматрасонињои иљтимоию фарњангї, иншооти соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, соњањои њаёти љомеа, 
варзиш, нуќтаи назари њуќуќї. 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ 

ОКАЗАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ УСЛУГ 
В статье физкультурно-спортивные услуги рассматриваются, во-первых, в социальном плане, как 

конкретная сфера жизни общества, включающая в себя физкультурно-оздоровительную, учебно-тренировочную, 
соревновательную и другого рода деятельность, а также деятельность, их обеспечивающую (финансирование, 
право, управление, развитие материально-технической базы, коммуникация, подготовка и переподготовка кадров). 
Во-вторых, с правовой точки зрения, как отрасль непроизводственной сферы, вид общественно-полезной 
деятельности по оказанию населению различного рода услуг. Эта деятельность осуществляется предприятиями, 
учреждениями, организациями различных форм собственности и ведомственных принадлежностей, а также 
частными лицами. Согласно мнению автора, физическая культура и спорт в настоящее время сформировалась в 
самостоятельную отрасль народного хозяйства, основным продуктом которой являются социально-культурные 
услуги, предусматривающие организованные формы занятий физическими упражнениями и видами спорта с 
различными целями, а также деятельность по их обеспечению, подразумевающую содержание сети физкультурно-
спортивных сооружений и организацию обслуживания их посетителей во время занятий. Автор, подытоживая 
научные мысли и нормы действующего законодательства, предлагает меры по совершенствованию 
законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивные услуги, отрасль непроизводственной сферы, социально-
культурные услуги, физкультурно-спортивные сооружения, сфера жизни общества, виды спорта, правовая точка 
зрения.  

 
LEGAL REGULATION OF ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY IN THE MARKET OF RENDERING SPORT 

AND SPORT SERVICES 
The article considers physical and sports services, first of all, in social terms, as a specific area of society’s life, 

including physical well-being, training, competitive and other activities, as well as activities that provide them (financing, 
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law, management, development of material and technical base, communication, training and retraining of personnel. 
Secondly, from the legal point of view, as a branch of the non-production sphere, it is a type of socially useful activity for 
rendering various services to the population. This activity is carried out by enterprises, institutions, organizations of various 
forms of ownership and departmental supplies, as well as private individuals. According to the author, physical culture and 
sports have now been formed into an independent branch of the national economy, the main product of which is socio-
cultural services, providing organized forms of exercise and sports for various purposes, as well as providing for them, 
implying the maintenance of a physical fitness network. -Sports facilities and the organization of service for their visitors 
during classes. The author, summing up the scientific thoughts and norms of the current legislation, proposes measures to 
improve legislation in this area. 

Key words: physical culture and sports services, non-production sphere, social and cultural services, physical 
culture and sports facilities, sphere of life of society, sports, legal point of view. 
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УДК: 343 (575.3) 
СЕРШУМОРАГИИ ЉИНОЯТЊО: МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА АЛОМАТЊОИ ОН 

 
Абдуллозода Љ.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

«Сершуморагии љиноятњо» дар ягон маврид њамчун мафњуми меъёрї, чи дар 
ќонунгузории љиноятии давраи Шўравї ва чи дар ќонунгузории айни замон амалкунанда 
таљассуми бевоситаи худро наёфтааст. Агарчанде чунин мафњум дар ќонунгузории 
љиноятї љой надошта бошад њам, вале раванди тањќиќоти илмии ин падидаи муњим аз 
љониби олимон то ба њол идома дорад. 

Бо ќабул гардидани Кодекси нави љиноятии Љумњурии Тољикистон дар соли 1998 
ислоњоти васеи ќонунгузории соњаи љиноятї ба амал омад. Ин ислоњот њамчунин ба 
институти муњимми соња, яъне сершуморагии љиноятњо низ таъсир расонида, минбаъд он 
инъикоси бевоситаи худро дар ќонунгузорї бо роњи љой намудани намудњои он, ба 
монанди такрори љиноят, маљмўи љиноятњо ва ретсидиви љиноят дар боби 3 ќисми умумии 
КЉ (моддањои 19-21) пайдо намуд. 

Сершуморагии љиноятњо падидаи бањсталаби соњаи њуќуќи љиноятї ба њисоб рафта, 
диќќати олимон ва кормандони соњаро ба худ љалб менамояд, зеро, мунтазамии дилхоњ 
њолат маънои њамбастагии элементњои дохилии байни онро дорад.  

Таљрибаи тафтишотї-судї баёнгари он аст, ки бисёре аз њуќуќвайронкунандагон то 
лањзаи дастгир шудан ва мањкум гардидан, на як љиноятро содир намуда, балки дар баъзе 
њолатњо пас аз мањкум шудан низ, амалњои љинояткоронаи худро идома медињанд. Дар 
њамаи ин њолатњо дар назди маќомоти таъќиби љиноятї ва суд саволе ба миён меояд, ки 
дар лањзае ки айбдоршаванда (судшаванда, мањкумшуда) зиёда яз як љиноятро содир 
намудааст, кадом оќибатњои њуќуќиро ба миён меорад ва он чї тавр дар њуљљатњои 
мурофиавї њангоми таъйин ва иљрои љазо таљассум меёбад? Њамаи саволњои зикршуда 
фарогири мушкилотњои сершуморагии љиноятњо мувофиќи ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон мебошанд. 

Сершуморагии љиноятњо - ќисмати навини илми назария ба њисоб рафта, он бори 
аввал дар адабиётњои таълимї дар нимаи асри ХХ пайдо шудааст. Ќаблан дар њолати аз 
љониби шахс содир намудани якчанд љиноятњои мустаќил, он ба мисли як ќисми 
институти таъйини љазо баррасї мегардид 1,с.121-129.  

Ќонунгузории љиноятии амалкунандаи Љумњурии Тољикистон ба мисли бисёре аз 
давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил сершуморагии љиноятњоро ба моддаи 
дахлдор ва ё ба боби алоњида људо накарда, балки намудњои онро ба мисли такрори 
љиноят, маљмўи љиноят ва ретсидиви љиноят дар КЉ Љумњурии Тољикистон љойгир 
намудааст.  

Шарипов Т.Ш., Сафаров А.И., Камолов З.А. ва Халиков Ш.Л. низ, ин њолатро 
тасдиќ намуда, баён менамоянд, ки агарчанде мафњуми сершуморагии љиноятњо дар КЉ 
Љумњурии Тољикистон љой надошта бошад њам, вале дар баробари ин ќонунгузор чунин 
мафњумњоро, ба монанди такрори љиноят, маљмўи љиноят ва ретсидиви љиноят истифода 
бурдааст, ки намудњои сершуморагї ба њисоб мераванд 2,с.132-133. Аммо, бояд ёдовар 
шуд, ки мафњуми сершуморагии љиноятњо дар ќонунгузории љиноятии як ќатор давлатњои 
хориљї истифода мешавад. Масалан, чунин мафњум дар боби 7 КЉ Љумњурии Беларус, 
боби 5 КЉ Љумњурии Гурљистон, моддаи 24 КЉ Љумњурии Литва, моддаи 32 КЉ Љумњурии 
Молдова ва боби 5 КЉ Љумњурии Ўзбекистон пешбинї шудааст. 
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Дар баъзе КЉ давлатњои хориљї дар ќонунгузории љиноятиашон мафњуми 
сершуморагии љиноятњо муайян карда шуда, дар дигаре аз онњо бошад, мафњуми мазкур 
танњо дар номи бобњо, параграф ё моддањо истифода шуда, њамчунин намуд (шаклњои) 
сершуморагии љиноятњо нишон дода шудаанд. 

Дар ќисми 1 моддаи 32 КЉ Љумњурии Молдова гуфта шудааст, ки сершуморагии 
љиноятњо содиршавии якчанд љиноятњо аз љониби як шахс, дар њолате ки њадди аќал барои 
дутои аз онњо мањдудияти мурофиавї барои оѓоз намудани парвандаи љиноятї мављуд 
набуда, шахс барои содир намудани онњо мањкум карда нашудааст, фањмида мешавад. 

Мувофиќи ќисми 2 моддаи 32 КЉ мазкур сершуморагии љиноятњо дар њолатњо 
маљмўи љиноятњо ва ретсидив ба њисоб меравад 3,с.13. 

Дар КЉ РСС Тољикистон тањрири соли 1961 низ мафњуми сершуморагии љиноятњо 
пешбинї нашуда, танњо намудњои алоњидаи он, ба мисли такрори љиноят љой дошт, ки он 
низ на дар ќисми умумї, балки дар ќисми махсуси Кодекс дар моддањои 103 ва 163 
пешбинї шуда, мутобиќи он такрори љиноят њамчун меъёри махсус дар моддањои 74, 89-
93, 96, 154, 155, 157, 233 ва 2401 мављуд буда, такрори љинояти дар моддањои мазкур 
пешбинишуда љинояте эътироф мегардид, ки шахс ќаблан њамин љиноятњоро содир 
намудааст 4,с.77,99. 

Тањлили мафњум, моњият, аломатњо ва намудњои маљмўи љиноятњо бе дарк кардани 
(фањмиши) моњияти умуман сершуморагии љиноятњо имконнопазир аст. 

Дар илми њуќуќи љиноятї то њол барои тавсифи мафњуми сершуморагии љиноятњо 
усули ягонаи маънидодкунї интихоб карда нашудааст. Њама гуна сершуморагї бо 
хосиятњои миќдории ду ва ё зиёдтари аломатњо хос мебошад. Бо назардошти хусусиятњои 
аломатњо олимон чунин намудњои сершуморагї, ба мисли сершуморагии иштирокчиёни 
як љиноят 5,с.13, маљмўи љиноятњо ва билохира, сершуморагии љиноятњоро људо 
менамоянд. Аммо мо танњо бо масъалаи сершуморагии кирдорњои љиноятї мањдуд 
мегардем.  

Сершуморагии љиноятњо бевосита бо масъалаи дуруст ва даќиќ банду баст намудани 
љиноятњо алоќаманд гардида, айни замон омўзиши он мубрамият пайдо намудааст. 
Олимон-криминалистони сершумор (А. Красиков, Г.Г. Криволапов, В.П. Малков, А.М. 
Яковлев ва диг.) дар асарњои илмии худ мафњуми сершуморагии кирдорњои љиноятиро 
тавсиф намудаанд, лекин њамзамон байни олимон нисбати пањлуњои алоњидаи мафњуми 
мавриди омўзиш ќарордошта мухолифатњои љиддї ба миён омадаанд.  

Мурашов Н.Ф. ќайд менамояд, ки дар монографияњо ва адабиётњои илмї танњо 
таѓйиротњои матнии мафњуми сершуморагии љиноятњо љой дорад, ки на њамаи пањлуњои 
таърифи асосии онро фаро мегирад 6,с.6,7. 

Яке аз љузъњои асосї дар омўзиши сершуморагии љиноятњо фањмиш ва татбиќи 
дурусти чунин мафњуми фалсафї, ба амсоли моњияти ягон падида мебошад. Зери мафњуми 
моњият «тарафи асосї, дохилї, нисбатан устувори предмет (ё ин ки маљмўи пањлуњо ва 
муносибатњои он), ки табиати ин предметро муайян месозанд» 7,с.143, фањмида мешавад. 
Дар муќаррарот ва тањлили аломатњои ин ё он падида доимо инъикос додани моњияти он 
зарур мебошад. Барои ин бояд њамин аломатњои муњиме људо карда шаванд, ки њам 
умуман барои падида ва њам барои намудњои алоњидаи он хос мебошанд. Чунончи, 
тамоми аломатњои сершуморагии љиноятњо, ки мављуд будан ё набудани хусусиятњои 
муайяни падидаи њуќуќии мазкурро инъикос мекунанд, бояд дар њар як шакли он вуљуд 
дошта бошанд.  

Људо кардани аломатњое, ки падидаро на бутун, балки танњо шаклњои алоњидаи онро 
тавсиф медињанд, нораво аст, зеро ин хусусиятњо танњо ќисман моњияти падидаро инъикос 
медоданд. Масалан, дар њамин асос мафњуми зайл: «сершуморагии љиноятњо- љамъшавии 
якчанд њуќуќвайронкунии бо ќонуни љиноятї пешбинишуда дар рафтори њамон як шахс 
дониста мешавад» 8,с.8, зери бањс ќарор гирифт. Тањти мафњуми љамъшавї дар њуќуќи 
љиноятии пеш аз даврони шўравї маљмўи љиноятњо фањмида мешуд, ки аз ин лињоз 
истифода бурдани истилоњи мазкур барои ифода кардани сершуморагии љиноятњо 
номатлуб мебошад. Зеро, мафњуми охир на танњо љиноятњоеро, ки шахс то мањкум шудан, 
балки пас аз барои кирдори љиноятии якум мањкум шуданаш содир намудааст, дар бар 
мегирад.  

Дар нашрияњои мављуда, вобаста ба проблемаи мавриди баррасї, мафњумњои зиёди 
назариявї - илмї (асосан аз рўйи њаљми аломатњои ќайдгардида) пешнињод шудааст, ки 
дар онњо ин падидаи њукуќї моњиятан дуруст ифода ёфтааст.  

Як ќатор муњаќќиќон сершуморагии љиноятњоро њамчун њодисаи аз тарафи њамон як 
шахс содир намудани ду ва зиёда аз он љиноятњо тавсиф медињанд.  

Ю.А. Красиков мафњуми сершуморагии љиноятњоро њамчун њодисае тавсиф медињад, 
ки шахси гунањгор бо як ё якчанд кирдорњои пай дар пай якчанд таркиби љиноятро содир 
менамояд 9,с.6. 
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В.И. Пинчук менависад, ки зери мафњуми сершуморагии љиноятњо аз тарафи њамон 
як шахс содир намудани ду ва зиёда аз он љиноятњо, ки њар якеи он дар алоњидагї таркиби 
мустаќими љиноят мебошад, бо шарте ки шахси онњоро содирнамуда ба тариќи 
муќаррарнамудаи ќонун аз љавобгарии љиноятї озод карда нашудааст (масалан, бе 
гузаштани муњлат), фањмида мешавад. М.И. Бажанов бар ин аќида аст, ки сершуморї дар 
сурате љой дорад, агар аз тарафи як шахс ё шарикон ду ва зиёда аз он њаракатњои љиноятї, 
ки њар яке таркиби мустаќили љиноятро ташкил медињад, содир карда шудааст 10,с.5. 

Л.Л. Кругликов мафњуми сершуморагии љиноятњоро чунин шардодааст: «Аз тарафи 
шахс содир намудани якчанд њуќуќвайронкуние, ки њар яке онро ќонунгузории љиноятї 
њамчун љинояти мустаќил бањогузорї менамояд» 11,с.314. И.Б. Агаев мафњуми 
сершуморагии љиноятњоро чунин баён доштааст: «Аз тарафи шахс содир намудани ду ва 
зиёда аз он љиноятњои дорои аломати мустаќими таркиби љиноят новобаста аз он ки шахс 
барои содир намудани љиноятњо ба љавобгарии љиноятї кашида шудааст ё не, агар аз рўйи 
аќаллан ду љинояти содирнамуда њолатњое, ки оќибатњои њуќуќї-љиноятиро истисно 
менамоянд, ё ин ки монеаи мурофиавї барои таъќиби љиноятї вуљуд надорад» 12,с.4. 

А.Ф. Истомин дар мафњуми сершуморагии љиноятњо аломатњоеро људо кардааст, ки 
барои як намуд сершуморагї хос ва барои дигар намудњои он номаќбул мебошанд. 
Чунончи, ў ќайд мекунад, ки сершуморагии љиноятњо, «аз тарафи њамон як шахс содир 
намудани ду ва зиёда аз он љиноятњои барќасдона мебошад» ва давом медињад: «Ваќте ки 
шахс барои љинояти барќасдонаи ќаблан содирнамуда доѓи судї дорад» 13,с.117. Ќайд 
кардан љоиз аст, ки барои маљмўи љиноятњо на танњо содир гардидани ду ё зиёда аз он 
љиноятњои барќасдона, балки якчанд љиноятњои аз беэњтиётї содиршуда хос мебошад. Аз 
ин рў, дар мафњуми он ишора ба барќасдона содир намудани љиноятњо самарабахш 
намебошад. Сипас муаллиф ба сифати аломати алоњидаи сершуморагї «аз тарафи шахс 
пай дар пай (дар ваќтњои гуногун) содир намудани ду ва зиёда аз он љиноятњо»-ро ќайд 
менамояд 13,с.117. Муќаррароти мазкур ќобили ќабул мебошад, зеро намудњои гуногуни 
сершуморагї вуљуд дорад, ки маљмўи идеалї номида шуда, дар КЉ дарљ шудааст ва барои 
он содир намудани як кирдоре, ки аломатњои љиноятњои гуногунро дар бар мегирад, яъне 
бо дар як ваќт содир гардидани ду ва зиёда аз он љиноятњо тавсиф меёбад, хос мебошад. 
Аз ин лињоз, аломати дар ваќтњои гуногун содир гардидани љиноятњо барои тавсиф 
додани сершуморагии љиноятњо номаќбул мебошад. Айнан њамин гуна хусусияти 
сершуморагиро Г.Г. Криволапов 14,с.12 ќайд намудааст, аммо маљмўи идеалиро ба 
сершуморагии кирдорњои љиноятї мансуб надониста, аломати мазкурро барои људо 
кардани онњо истифода бурдааст. Ба аќидаи ў, гуногунваќтї (пайдарпайї) метавонад 
аломати сершуморагии љиноятњо ба шумор равад.  

Б.М. Леонтев зери мафњуми сершуморагии љиноятњо аз тарафи њамон як шахс содир 
намудани ду ва зиёда аз он љиноятњоеро мефањмад, ки аз рўйи онњо муњлат нагузаштааст 
ва доѓи судї барњам нахўрдааст 15,с.497. Дар ин љо бояд ба носањењии ќисми дуюми 
мафњуми мазкур таваљљуњ зоњир намоем, зеро дар он сершуморагии љиноят на танњо бо 
муњлат, балки њангоми мављуд будани дигар асосњо барои аз љавобгарии љиноятї озод 
намудан эътироф намегардад.  

Ба аќидаи А.М. Яковлев, мафњуми сершуморагии кирдорњои љиноятї таљассуми 
худро дар мафњумњои такроран, ретсидив ва маљмўи љиноятњо меёбад 16,с.117. 

Н.Б. Алиев бошад, сершуморагии љиноятњоро њамчун мафњуми њуќуќие муайян 
менамояд, ки он маънои аз љониби як шахс содир намудани ду, се ва ё зиёда аз он 
љиноятро бе дарназардошти оне ки шахс ба љавобгарии љиноятї кашида шудааст ё не, дар 
бар мегирад. Ќайд менамоем, ки нишонаи аз љониби як шахс содир намудани як ё якчанд 
љиноят њамчун хусусияти сершуморагии љиноятњо дуруст мебошад ва он дар маљмўъ 
њамаи хусусиятњои пайдоиши сершуморагии љиноятњоро таъкид менамояд. Аммо ин 
ишора танњо ба ин хусусуят њангоми тавсиф намудани мафњуми сершуморагї басанда 
нест. Зеро на њама њолати аз љониби шахс содир намудани якчанд кирдорњои љиноятї 
мафњуми сершуморагии љиноятњоро фаро мегирад. Алалхусус мафњуми мазкурро фаро 
нагирифтани њолати аз љониби шахс содир намудани љинояти нав пас аз бардоштани доѓи 
судї барои љиноятњои ќаблан содиршуда, гузаштани муњлати ба љавобгарии љиноятї 
кашидан, авф ва ѓайрањо. Аз ин лињоз, ба ѓайр аз њолатњои болоии зикршуда, дар муайян 
намудани мафњуми сершуморагї бояд дигар хусусиятњо барои кушодани муњтавои 
нисбатан пурраи ин мафњум дарёфт карда шаванд 17,с.118. 

Е.Г. Василева мафњуми сершуморагии љиноятњоро ба монанди аз љониби як шахс 
содир намудани як ё якчанд љиноятњое, ки оќибатњои њуќуќї-љиноятиашон, ки љавобгарии 
љиноятиро пурзўр менамоянд ва беэътибор дониста нашудаанд, мефањмад 18,с.27.  

Ба аќидаи Т.Э. Караев, мафњуми сершуморагии љиноятњо, аз љониби як шахс дар як 
маврид ва ё дар замони гуногун содир намудани ду ва ё зиёда кирдорњои љиноятї, агар њар 
яки онњо хусусиятњои љинояти ягонаи дар як меъёри њуќуќї-љиноятї пешбинишударо доро 
бошанд, фањмида мешавад 19,с.67. 
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Л.В. Иногамова-Хегай њисоб менамояд, ки сершуморагии љиноятњо, ин аз љониби 
шахс содир намудани ду ва ё зиёда љиноят мебошад, ки њар кадоме аз онњо фањмиши 
њуќуќї-љиноятиро дар худ њифз менамояд 20,с.279. 

Дар мафњуми дигар, ки онро низ мавриди бањс ќарор медињем, оварда шудааст, ки 
сершуморагї, ин «аз тарафи шахс содир намудани ду ва зиёда аз он љиноятњои мустаќили 
хотимаёфта, ки ба оќибатњои њуќуќї-љиноятї оварда мерасонанд», мебошад 21,с.32. 
Сершуморагии љиноятњо метавонад на танњо кирдорњои љиноятии хотимаёфта, балки 
суиќасд ба љиноят, инчунин тайёрие, ки љазои љиноятиро пешбинї менамояд, ташкил 
дињад, зеро тайёрї ва суиќасд ба љиноят кирдори љиноятї, лекин хотиманаёфта ба шумор 
мераванд.  

Баъзе олимон-криминалистон, аломатњоеро људо мекунанд, ки умуман ба институти 
сершуморагии љиноятњо мансуб мебошанд, аммо њамзамон ба ин мафњуми он на њама 
аломатњои муњим, балки баъзе аз онњоро дохил менамоянд, ки ин њам ба тариќи пурра 
моњияти падидаи њуќуќии мазкурро инъикос намекунад. Чунончи, А.А. Магомедов ќайд 
менамояд, ки «сершуморагии љиноятњо мафњуми умумии иљтимої-њуќуќї буда, таъйиноти 
асосии он аз инъикос додани њодисањои аз тарафи шахс содир намудани якчанд љиноят, 
новобаста аз он ки оё гунањгор ба љавобгарии љиноятї дар як ваќт барои тамоми 
кирдорњои љиноятиаш кашида шудааст, ё ин ки ќаблан барои баъзе аз ин љиноятњо мањкум 
карда шудааст, иборат мебошад». Лањзаи мусбии мафњуми мазкур дар он аст, ки муаллиф 
табиати иљтимої-њукуќии падидаи мазкурро таъкид намуда, инчунин ањамияти мафњуми 
дахлдорро ќайд менамояд. Аммо ба мафњум тамоми аломатњои муњимми сершуморагии 
љиноятњо ворид карда нашудаанд. Чунончи, аломате, ки тибќи он кирдорњои љиноятии ба 
сершуморагї дохилшаванда набояд ањамияти њуќуќии-љиноятии худро гум кунанд, вуљуд 
надорад. Айнан њамин гуна аломатро Ю.А. Красиков дар мафњуми сершуморагии 
љиноятњо пеши назар оварда, аммо ќайд кардааст, ки тамоми аломатњои мављударо ба ин 
мафњум дохил кардан њатмї намебошад. 

Ба аќидаи Н.Ф. Мурашов, дар бисёре аз гуфтањои олимони мазкур њолати асосии 
муайянкунандаи мафњуми сершуморагии љиноятњо на содир намудани љиноят аз љониби 
шахс, балки њаракати ў барои содиршавии љиноят фањмида мешавад 6,с.7. Аниќтараш 
пешнињод карда шудааст, ки сершуморагии љиноятњо њамчун маљмўи якчанд љиноятњои аз 
љониби як шахс содиршуда, ки на кам аз дутои он барои ин шахс оќибатњои манфии 
њуќуќї-љиноятї ва ё мурофиавї-њуќуќиро њифз менамояд, фањмида мешавад. 

Ба аќидаи С.В. Максимов, сершуморагии љиноятњо ин содир намудани якчанд 
љиноятњои алоњида аз љониби як шахс, дар њолате ки лоаќал дутои он дорои ањамияти 
њуќуќї-љиноятї барои бандубасти њамаи он ва ё таъйини љазо барои онњо дониста 
мешавад 22,с.69. 

Н.Г. Кадников чунин мешуморад, ки тањти мафњуми сершуморагии љиноятњо аз 
љониби як ё якчанд шахс содир намудани якчанд љиноятњо фањмида мешавад 23,с.52. 

Ба фикри мо, аз њама дуруст мафњуме мебошад, ки дар он тамоми аломатњои 
муњимми сершуморагии љиноятњо ба инобат гирифта мешаванд. Айнан њамин гуна 
мафњумро З.А. Незнамова пешкаш намудааст. Ў сершуморагии љиноятњоро чунин шарњ 
додаст: «Дар кирдори њамон як шахс якљоя шудани якчанд њуќуќвайронкунии бо ќонуни 
љиноятї пешбинишуда, бо шарте ки њар яке аз амалњои рафтори љиноятии субъект 
таркиби мустаќили љиноятро ифода намуда, ањамияти њуќуќї-љиноятии худро нигоњ 
дошта, монеаи мурофиавї барои таъќиби љиноятї надорад». 

Бо дарназардошти гуфтањои боло, метавон ба хулоса омад, ки барои сершуморагии 
љиноятњо аломатњои муњимми зерин хос мебошанд: 1) аз тарафи њамон як шахс (ё гурўњи 
шахсон) содир намудани на камтар аз ду љинояти мустаќил; 2) љиноятњои мазкур 
метавонанд хотимаёфта ё хотиманаёфта буда, аз тарафи иљрокунанда, њамиљрокунанда, 
тањриккунанда (барангезанда), ташкилотчї ё шарик содир карда шаванд; 3) ин кирдорњои 
љиноятї оќибатњои њуќуќии худро нигоњ медоранд; 4) њамзамон оќибатњои мурофиавї-
љиноятї барои ба љавобгарии љиноятї кашидани шахси мазкур (гурўњи шахсон) аќаллан 
аз рўйи ду љинояти содиргардида вуљуд надоранд; 5) мављудияти њар яке аз чунин 
кирдорњои љиноятї расман дар њуљљатњои асосии мурофиавї-љиноятии маќомотњои 
тафтишоти пешакї ё њукми айбдоркунандаи судї ќайд карда шудааст.  

Њангоми тафсир додани мазмуни мафњуми мавриди баррасї ќароргирифта бояд дар 
назар дошт, ки яке аз њодисањои сершуморагии љиноятњо дар натиљаи пай дар пай ва дар 
ваќтњои гуногун аз тарафи шахс содир намудани кирдорњои алоњидаи љиноятї, дигаре дар 
натиљаи як њаракат (бењаракатї), ки бо он ду ва зиёда аз он љиноятњо содир шуда, бо 
раводиди њамон як модда ё моддањо (ќисмњои модда) Ќисми махсуси КЉ дар бар гирифта 
мешаванд, ба амал меояд.  

Аз тарафи њамон як шахс дар ваќтњои гуногун содир намудани ду ва зиёда аз он 
љиноятњо дар бештари њолатњо низ моњиятан фарќ мекунад: дар як њолат шахс пай дар пай 
љиноят содир намуда, барои яке аз он њоло ба љавобгарии љиноятї кашида нашуда, ё 
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мањкум карда нашудааст: дар њолати дигар, ў љинояти навро пас аз ошкор шудан ва ба 
сифати айбдоршаванда љалб гардидан (дар рафти тафтиши пешакї ё баррасии парвандаи 
љиноятї дар суд) ё пас аз эълони њукм, аммо то эътибори ќонунї пайдо кардани њукми 
айбдоркунї ва њангоми адо кардани љазо ё пас аз он, аммо то барњам хўрдан ё 
бардоштани доѓи судї барои љинояти пештара, инчунин пас аз љавобгарии љиноятї ё љазо 
бо асосњои бо моддањои 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81 КЉ ЉТ пешбинишуда, ё дар асоси 
санади авф ё бахшиши љазо озод шудан.  

Хусусиятњои хосси дар боло номбаршуда оќибатњои њуќуќии гуногун дошта, дар 
муайянкунии доктриалии мафњуми мавриди баррасї ќарордошта муњим арзёбї 
мегарданд.  

Зери мафњуми сершуморагии љиноятњо њодисањое низ муайян карда мешаванд, ки ба 
оќибатњои њуќуќї-љиноятї, мурофиавї-љиноятї ва љиноятї -иљроии бо ќонун 
пешбинишуда, ки њангоми онњо њамон як шахс пай дар пай бо як њаракат (бењаракатї) то 
мањкум шуданаш ду ва зиёда аз он кирдори љиноятиро, ки бо аломатњои таркиби гуногун ё 
њамон як таркиби љиноят дар бар гирифта мешаванд, содир менамояд, оварда мерасонад; 
ё ин ки ў љинояти (њои) навро пас аз мањкум шуданаш ё аз љавобгарии љиноятї ё љазо 
барои љинояти пештара озод карда шуданаш, ба шарте ки аз рўйи ду љиноят тибќи ќонун 
оќибатњои њуќуќї-љиноятї барњам нахўрдаанд, инчунин монеаи мурофиавї барои оѓоз 
намудани таъќиби љиноятї вуљуд надорад, содир намудааст 23,с.249. 

Њамин тариќ, зери мафњуми сершуморагии љиноятњо аз тарафи шахси (шахсони) 
гунањгор содир намудани ду ва зиёда аз он кирдорњои хавфноки љамъиятї фањмида 
мешавад, ки бо он тавсиф меёбанд ва њар як љиноят бо худ таркиби мустаќили љиноятро 
ташкил намуда, ањамияти њуќуќии љиноятии худро гум накардааст ва монеаи њуќуќї 
њангоми ба амал баровардани истењсолоти мурофиавї- љиноятї вуљуд надорад.  

Сершуморагии љиноятњо њамчун падидаи иљтимої ва њам мафњуми њуќуќї баррасї 
мегардад. Сершуморагии љиноятњо њамчун падидаи иљтимої њавфи љамъиятии шахсияти 
љинояткор ва њавфи љамъиятии љинояти содиршударо тавсиф мекунад.  

Ањамияти иљтимоии сершуморагии љиноятњо дар он зоњир мегардад, ки чун ќоида, 
он шањодати хавфи зиёди љамъиятї доштани шахсияти љинояткор ва кирдори 
содиркардаи ў мебошад. Њамчунин, сершуморагии љиноятњо (дараљаи баланди он) 
баёнгари дар сатњи зарурї ба роњ намондани мубориза бар зидди љинояткорї дар 
минтаќаи дахлдор мебошад. 

Хавфи љамъиятии сершуморагии кирдорњои љиноятї дар шароити баробар њамеша 
аз хавфи љинояти ягона баланд аст ва он њам бо хусусият ва њам ба дараљаи худ муайян 
карда мешавад. Њангоми содир намудани ду ва зиёда аз он љиноятњои мушобењ (якхела - 
ду куштор, ду дуздї ва ѓ.) хусусияти хавфи љамъиятии кирдор умуман таѓйир намеёбад, 
аммо дараљаи хавфнокии љамъиятї аз њисоби афзоиш ёфтани андозаи зарари 
расонидашуда баланд мегардад. Њол он ки истисно вуљуд дорад, ваќте ки хавфнокии 
љамъиятии кирдори содиршуда аз њисоби таѓйир ёфтани хусусияти хосси он афзоиш 
меёбад. Чунончи, агар шахс сараввал дуздї, сипас тасарруфи силоњи оташфишонро содир 
намудааст, он гоњ на танњо андозаи зарари расонидашуда афзоиш меёбад, балки объекти 
нави суиќасд-хавфи љамъиятї, ки хусусияти хосси хавфи љамъиятиро муќаррар месозад, ба 
миён меояд 25,с.12.  

Барои маљмўи љиноятњо баланд гардидани хавфи љамъиятї аз њисоби таѓийр ёфтани 
њам дараља ва њам хусусият хос мебошад, лекин ретсидив, ба аќидаи мо, бештар хавфи 
љамъиятии шахсияти љинояткорро инъикос мекунад.  

Симои зиддииљтимоии шахсияти љинояткор њангоми сершуморагии љиноятњо дар 
чандин бор содир намудани љиноятњои барќасдонаи якхела ё гуногун намудор мегардад. 
Намояндагони мактаби иљтимої, ки љиддан љинояткорони «тасодуфї» ва «одї»-ро 
мавриди омўзиш ќарор додаанд, кўшиш намудаанд, ки тарзу услубњои самараноки 
таъсири љиноятї-њуќуќиро нисбати шахсоне, ки дорои тамоюли (тављењи) устувори 
зиддииљтимої мебошанд, ёбанд. Дараљаи устуворї (такрории кирдори љинояткорона) 
метавонад гуногун бошад. Чунончи, криминологњо се гурўњи шахсонро, ки љиноятро 
чандин маротиба содир намудаанд, људо мекунанд: «љинояткорони махсусан ашаддї, 
љинояткорони ашаддї ва шахсоне, ки такроран љиноят содир намудаанд, бинобар 
хусусиятњои хосси шахсияти худ ба њолатњои ногувор муќобилият нишон дода 
натавонистанд» 26,с.90. 

Мафњуми њуќуќї-љиноятии сершуморагии љиноятњо бо аломатњои муайяни њуќуќї, 
ки мазмуни онро тартиб дода, дар ќонун моњияти иљтимоии онро инъикос мекунад, 
тавсиф дода мешавад. Ин аломатњо бештар хусусияти умумї дошта, ба њар шакл ва 
намуди он баробар хос мебошанд. Аломатњои њуќуќие, ки аз мафњуми сершуморагии 
љиноятњо бармеоянд, шартан ба ду гурўњ таќсим карда мешаванд: шуморавї ва сифатї. Ба 
гурўњи шуморавї содир намудани ду ва зиёда аз он љиноятњо дохил мешавад. Тамоми 
криминалистон ба ин аломат ишора мекунанд, аммо баъзе аз онњо ба љойи ибораи «ду ва 
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зиёда аз он љиноятњо» ибораи «якчанд љиноятњо»-ро, ки њаммаъно мебошанд, истифода 
мебаранд 27,с.74.  

Ба аломатњои сифатї инњо тааллуќ доранд:  
1. Содир намудани кирдорњои хавфноки љамъиятї, ки дорои аломатњои таркибњои 

мустаќили љиноят мебошанд. 
2. Нигоњдории ањамияти њуќуќї-љиноятї аќаллан аз рўйи ду кирдори љиноятї. 
3. Вуљуд надоштани монеаи њуќуќї њангоми ба амал баровардани истењсолоти 

мурофиавї-љиноятї. 
Барои дуруст дарк кардани мафњуми маљмўи љиноятњо аломатњои дар боло 

номбаршуда бояд ба баррасии даќиќ ќарор дода шаванд. Њамин тариќ, аломати якуми 
сифатї бо шуморавї алоќаманд буда, бо он тавсиф меёбад, ки сершуморагии љиноятњо бо 
якљоягии як љиноят ва њуќуќвайронкунии дигар (деликти њуќуќї-гражданї, кирдори 
маъмурї ё интизомї) ташкил намеёбад. Масалан, якљоягии тасарруфи ночиз њамчун 
кирдори маъмурї ва дуздї њамчун љиноят ва ѓ. сершуморагиро ташкил намедињад.  

Дилхоњ кирдори љиноятї, ки низоми сершуморагии љиноятњоро ташкил медињад, 
набояд ањамияти њуќуќї-љиноятии худро гум кунад. Пурзўр гардидани љавобгарии 
љиноятї барои содир намудани љиноятњо дар сурате ба миён меояд, агар муносибатњои 
њуќуќї-љиноятї аќаллан аз рўйи ду љиноят пурра ба амал бароварда нашудааст. Лањзаи 
фарорасии ин гуна муносибатњои њуќуќї-љиноятї барои содир намудани љинояти якум ба 
миён меояд; дар рафти баамалбарории онњо шахс бояд дуюм ё кирдорњои љиноятии 
минбаъдаро, ки инчунин воќеияти њуќуќї барои фарорасии муносибатњои њуќуќии нав 
мебошанд, содир намояд. Агар љиноят пас аз ќатъ гардидани муносибатњои њуќуќї-
љиноятии якумин содир шудааст, он гоњ љавобгарї барои он афзоиш дода намешавад, зеро 
муносибатњои њуќуќї-љиноятии пурра ба амал баровардашуда набояд бо њељ тарз ба 
муносибатњое, ки бинобар содир гардидани љинояти нав ба миён омадаанд, таъсир 
расонанд.  

Њангоми тавсиф додани шаклњои гуногуни сершуморагии љиноятњо мо муфассал 
тањлили њар як воќеияти ќатъ гардидани муносибатњои љиноятї-њуќуќиро дида мебароем.  

Нисбати монеањои мурофиавї-љиноятї барои сершуморагии љиноятњо эътироф 
кардани кирдори содиршуда, ќайд кардан зарур аст, ки онњо дар шаклњои гуногун ифода 
меёбанд. Чунончи, як ќатор парвандањои љиноятї мављуданд, ки танњо аз рўйи шикояти 
љабрдида оѓоз гардида, дар њолати бо айбдоркунанда оштї шудан, ќатъ карда мешаванд 
(парвандањои айбдоркунии хусусї); ќ. 2 м. 24 КМЉ ЉТ - ин парвандањои бо моддањои 
112,116,135,136 КЉ ЉТ алоќамандбуда, инчунин парвандањое, ки дар асоси аризаи шахсї 
аз љиноят љабрдида ва намояндаи ќонунии ў оѓоз ёфта, аммо бинобар сабаби оштї 
шудани љабрдида бо айбдоршаванда ва барќарор намудани товони зарари ба љабрдида 
расонидашуда ќатъ карда шудаанд (парвандањои айбдоркунии хусусї-умумї); ќ. 3 м. 24 
КМЉ ЉТ - ин парвандањои бо моддањои 113-115, ќ.1 м.118, 119, 120, ќ. 1,2 м.123, 124, ќ.1 м. 
125, ќ.1 м. 126, ќ.1 м. 127, ќ.1 м. 128, ќ.1 м. 129, ќ.1 м. 138 КЉ ЉТ алоќамандбуда мебошанд.  

Баъзе олимон-криминалистон аломатњои каме дигари сершуморагии љиноятњоро 
пешнињод намудаанд. Масалан, В.И. Ткаченко ќайд менамояд, ки њар яке аз кирдорњое, ки 
ба сершуморагї дохил мешаванд, бояд аз тарафи суд дар њукм муќаррар карда шаванд. 
А.В. Наумов ќайд менамояд, ки њар як кирдори љиноятї ба оќибати њуќуќї-љиноятї 
оварда мерасонад 28,с.204. Аломати мазкур маъмулан барои сершуморагии љиноятњо хос 
мебошад. Зеро, тавре дар боло ќайд кардем, њолатњои бандубасти «ду ё зиёда аз он шахс» 
метавонад сершуморагии љиноятњои њаммонандро дар бар гирад, њол он ки љазо барои 
онњо як мебошад. Аз ин рў, аломати таклифгардидаро њамчун нигоњдории ањамияти 
њуќуќї-љиноятї барои њар як кирдори љиноятї маънидод кардан хубтар аст. Ба аќидаи мо, 
криминалистоне, ки ишора ба ин аломат кардаанд, зимнан на сершуморагии таъсири 
њуќуќї-љиноятии онњоро, балки онеро, ки кирдор ањамияти њуќуќии худро барои 
бандубаст ва таъйини љазо гум накардааст, дар назар доранд. Аммо дар ин љо набояд 
фаромўш сохт, ки дар байни олимон нуќтаи назаре низ вуљуд дорад, ки тибќи он 
сершуморагии љиноятњо, пеш аз њама, бояд њамчун проблемаи сершуморагии љазоњо дар 
назар дошта шавад, бинобар ин принсипи зерин: «Барои як љиноят - як љазо»-ро пешнињод 
намудаанд. Мутобиќи ќоидаи мазкур чандинкаратагии њаракатњои љиноятї на њамчун як 
намуди сершуморагї, балки њамчун љинояти ягона ифода ёфтааст 29,с.156-157. 

КЉ Љумњурии Тољикистон на дар њама њолатњо оќибатњои њуќуќї-љиноятии 
алоњидаро барои њар як љиноят пешбинї намудааст. Аз љумла чунин хусусияти 
бандубасткунанда, ба мисли «нисбати ду шахс ё бештар аз он», дар як ќатор таркиби 
љиноятњо дар КЉ Љумњурии Тољикистон на љинояти ягона, балки сершуморагии 
кирдорњои љиноятиро фаро мегирад. 

Масалан, барои одамкушї, яъне ќасдан аз њаёт мањрум сохтани ду шахс ё бештар аз 
он, бо б. «а» ќ.2 м. 104 КЉ Љумњурии Тољикистон љавобгарии љиноятї пешбинї карда 
шудааст. Аммо дар банди 7 Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 
июни соли 2009, тањти №21 «Дар бораи таљрибаи судї оид ба парвандањои марбут ба 
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одамкушї» омадааст, ки бо б. «а» қ. 2 м. 104 КЉ Љумњурии Тољикистон бояд куштори ду 
шахс ё бештар аз он бандубаст карда шавад, агар њаракати гунањгорро ќасди ягона дар 
бар гирифта, чун ќоида, дар як вақт ё фосилаи кўтоњи вақт содир шуда бошад 30,с.451-
464. Ба ин васила мо сершуморагии љиноятњоро дар як шакл ифодаёфта мушоњида 
менамоем.  

Ба аќидаи мо, сершуморагии љиноятњо бояд аз нуќтаи назари таълимот дар бораи 
љиноят мавриди баррасї ќарор дода шавад, зеро мањз охирин ќисмати сохтории 
сершуморагї ба шумор меравад. Љазо танњо оќибати њуќуќї-љиноятии кирдори 
содиргардида мебошад. Њар як љиноят ба оќибати алоњидаи њуќуќї-љиноятї оварда 
мерасонад, ки танњо њамин тавр мо метавонем ба таъини љазои одилона барои кирдори 
содиршуда, ки ба он як ќатор олимон-криминалистон ишора менамоянд, ноил гардем.  
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СЕРШУМОРАГИИ ЉИНОЯТЊО: МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА АЛОМАТЊОИ ОН 
Маќолаи мазкур ба масъалаи мафњум, моњият ва аломатњои сершуморагии љиноятњо бахшида 

шудааст. Дар маќола аз љониби муаллиф мафњуми сершуморагии љиноятњо, ки дар ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон мављуд нест, шарњ дода шуда, аќидањои олимони гуногун низ дар ин хусус оварда 
шудаанд. Мафњуми сершуморагии љиноятњоро олимони зиёди соња гуногун шарњ додаанд. Њамчунин, 
моњият ва аломатњои сершуморагии љиноятњо мувофиќи ќонунгузории љиноятї муайян ва мавриди омўзиш 
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ќарор дода шудаанд. Ќайд гардидааст, ки агарчанде сершуморагии љиноятњо њамчун мафњуми меъёрї дар 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон инъикос наёфта бошад њам, аммо дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон намудњои сершуморагии љиноятњо, ба мисли такрори љиноят, маљмўи љиноятњо ва 
ретсидиви љиноят пешбинї карда шудаанд. Иловатан, аз љониби муаллиф барои мукаммалсозии 
ќонунгузории љиноятї љињати љой намудани мафњуми сершуморагии љиноятњо њамчун меъёр сабабу 
шароитњои иловагии асоснок пешнињод карда шудаанд.  

Калидвожањо: мафњум, моњият ва аломатњои сершуморагии љиноятњо, такрори љиноят, маљмўи 
љиноятњо ва ретсидиви љиноят.  

 
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПОНЯТИЯ, СМЫСЛ И ЕГО ПРИЗНАКИ 

Данная статья посвящена понятию, смыслу и признакам множественности преступлений. В статье со 
стороны автора изложены понятия множественности преступлений, которые не закреплены в уголовном 
законодательстве Республики Таджикистан, а также изложены мнения других авторов о понятии множественности 
преступлений. Разные ученые понятия множественности преступлений излогали по-разному, но под общим 
понятием понимается совершение со стороны одного или несколько человек законченных или незаконченных 
преступлений. Выявлены и изучены смысл и признаки множественности преступлений по уголовному 
законодательству Республики Таджикистан. Понятие множественности преступления как норма не закреплено в 
уголовном законодательстве Республики Таджикистан, но в Уголовном кодексе Республики Таджикистан 
существуют его виды как повторность преступлений, совокупность преступлений и рецидив преступлений. Также 
автором представлены дополнительные обоснованные предложения в отношении уголовного законодательство, 
путем закрепления понятия множественности преступления как норма. 

Ключевые слова: понятие, смысл, признаки множественности преступлений. 
 

PLURALITY OF CRIMES: CONCEPTS, SENSE AND ITS SIGNS 
This article is devoted to a concept, sense and signs of plurality of crimes. In article from the author concepts of 

plurality of crimes which it is not enshrined in the criminal legislation of the Republic of Tajikistan are stated and also 
opinions of other authors on a concept of plurality of crimes are stated. From different scientists of a concept of plurality of 
crimes it was stated differently, but as the general concept it is understood from one or several people commission of the 
finished or unfinished crimes. It is revealed and studied sense and signs of plurality of crimes by the criminal legislation of 
the Republic of Tajikistan. Concepts of plurality of crime as provision it is not enshrined in the criminal legislation of the 
Republic of Tajikistan, but in the Criminal code of the Republic of Tajikistan exists its types as frequency of crimes, 
cumulative offenses and a recurrence of crimes. Also from the author additional reasonable offers for improvement 
criminal the legislation by fixing on a concept of plurality of crime as norm are submitted. 

Key words: concept, sense, signs of plurality of crimes. 
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УДК: 340:323/324(575) 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Саидов К.А. 
Академия управления МВД России 

 
Терроризм и экстремизм в современных обществах за последние десятилетия приобрели 

статус проблемы глобального характера. Современное состояние преступности и угрозы 
преступности в данных областях вынуждает каждое государство, в том числе Республику 
Таджикистан, прилагать большие усилия для обеспечения общественной безопасности внутри 
страны. 

В силу своего геополитического и геоэкономического положения Таджикистан в 
настоящее время особенно остро ощущает угрозу международного терроризма и экстремизма, 
источником которой является сложная военно-экономическая ситуация в Афганистане, где 
действует ряд религиозно-экстремистских центров и организаций, лагерей террористической и 
диверсионной подготовки. В связи с этим Таджикистан стремится к всестороннему развитию 
сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, прежде всего в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму.  

По общему мнению, представителей юридической науки законодательная база - это 
средство и первооснова борьбы с экстремизмом и терроризмом. Обратим внимание на 
правовую основу противодействия указанным негативным социальным явлениям и 
преступлениям в Республике Таджикистан.  

Она включает:  
I. Международное законодательство: 
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1. Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с терроризмом (от 4 июня 1999 г.) [1]. Данный договор направлен на 
повышение эффективности сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и оказания широкого 
содействия друг другу. 

2. Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой 
Таджикистан и Республикой Узбекистан о совместных действиях по борьбе с терроризмом, 
политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной 
преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности Сторон (от 21 апреля 2000 г.) 
[2]. 

3. Соглашение между Республикой Таджикистан и Турецкой Республикой о 
сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и организованной преступностью [3]. 

3. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (от 15 
июня 2001 г.) (далее - Шанхайская конвенция) [4]. Учитывая, что терроризм, сепаратизм и 
экстремизм представляют угрозу международному миру и безопасности, развитию 
дружественных отношений между государствами, а также осуществлению основных прав и 
свобод человека, серьезно угрожают территориальной целостности и безопасности Сторон, а 
также их политической, экономической и социальной стабильности Стороны Конвенции 
приняли данный документ, который направлен на борьбу с названными преступлениями 
именно совместными усилиями Сторон в рамках настоящей Конвенции, что может являться 
эффективной формой борьбы с данными преступлениями. Кроме того принятие данного 
документа было обусловлено целями и принципами Устава ООН, направленными на 
поддержание международного мира и безопасности, в сфере развития сотрудничества и 
дружественных отношений между государствами. 

4. Концепция сотрудничества государств - участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма (от 
26 августа 2005 года) [5]. Данная Концепция принята в рамках повышения эффективности 
сотрудничества государств-участников СНГ в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. В 
Концепции представлена система взглядов на основные формы и направления сотрудничества в 
области борьбы с терроризмом и экстремизмом в рамках СНГ, а также в ней определены цели, 
задачи и принципы такого сотрудничества. Борьба стран-участников СНГ с данными 
феноменами является важнейшей задачей обеспечения национальной безопасности. 
Сотрудничество стран-участников СНГ позволит укрепить правовую основу борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, а также является инструментом такой борьбы. 

5. Соглашение между Республикой Таджикистан и Китайской народной Республикой о 
сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (от 02 сентября 2003 г.) 
[6]. Данное Соглашение принято в рамках Шанхайской Конвенции для укрепления 
сотрудничества по борьбе с данными преступлениями.  

6. Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, экстремизмом и 
транснациональной организованной преступностью (27 апреля 2005 года) [7]. 

II. Законодательство Республики Таджикистан:  
1. Конституция Республики Таджикистан;  
2. Закон Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом» (от 8 декабря 2003 г. №69) 

[8]; 
3. Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» (от 16 ноября 1999 г. №845) 

[9]; 
4. Единая концепция Республики Таджикистан по борьбе с терроризмом и экстремизмом 

(от 28 марта 2006 г. №1717) (далее - Концепция Республики Таджикистан). Данная Концепция 
направлена на повышение эффективности борьбы с данными преступлениями. Она 
представляет собой совокупность взглядов на содержание, основные направления и формы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также включает в себя важнейшие аспекты 
государственной политики Республики Таджикистан в данной сфере.  

Принятие документов на международном уровне говорит о том, что данная проблема 
является не только внутригосударственной, но и международной. Следует отметить, что 
международные документы должны отражаться во внутреннем законодательстве.  

Основными внутренними законами, регламентирующими деятельность государственных 
органов по борьбе с терроризмом и экстремизмом, являются Закон Республики Таджикистан «О 
борьбе с экстремизмом» и Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом», которые 
содержат основные понятия, принципы и направления борьбы с экстремизмом и терроризмом, 
соответственно. Законы определяют, что наиболее важной при борьбе с экстремистской и 
террористической деятельностью является защита прав и свобод человека и гражданина, 
нарушение которых может нанести большой вред. Личные права носят абсолютный характер. 
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Большинство из них не подлежат ограничению, ни при каких обстоятельствах. Однако при этом 
соблюдение прав и свобод личности не должно идти во вред другим лицам.  

Законодательство Республики Таджикистан не ограничивается приведенным перечнем 
документов, однако рассмотреть все в рамках данной статьи не представляется возможным.  

Проблемы экстремизма и терроризма многогранны. Подходить к их описанию и 
объяснению можно с разных сторон. На наш взгляд, комплексность рассмотрения их причин 
приводит к лучшему пониманию этих феноменов и увеличивает результативность 
противодействий этим явлениям [10].  

Правовое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму обладает 
максимальной эффективностью лишь тогда, когда нормы права опираются на неформальные 
регуляторы социальной жизни, традиции, обыкновения, мораль. Последний тезис особенно 
актуален для Таджикистана, - республики с сильной традиционной составляющей, основанной 
на многовековой истории и сильном религиозном факторе. Если все это не учитывать, а 
законодательство формировать на основе простого калькирования нормативных актов других, 
часто западных стран, то мы все чаще будем сталкиваться с тем, что значительная часть 
общества будет считать те или иные правовые акты, нормы, содержащиеся в них и 
правоприменительную практику, осуществляемую на их основе, не обоснованными. Для 
иллюстрации сказанного приведем пример из российской юридической практики. Судя по 
данным организации «Фонд общественного мнения», среди тех, кто сталкивался в СМИ с 
сообщениями об уголовных делах за размещение материалов в социальных сетях, 42% считают 
их необоснованными, 35% обоснованными, а 23% затруднились ответить. Выходит, что только 
чуть более трети граждан из числа знакомых со случаями правоприменительной практики за 
правонарушения, связанные с экстремистскими высказываниями, поддерживает их. Наиболее 
высокий уровень непринятия возбуждения уголовных дел за публикации в социальных сетях 
наблюдается среди молодых людей с высшим образованием и среди жителей Москвы [11].  

К сожалению, специфика молодого поколения не всегда учитывается составителями 
законопроектов. В то время как их представления о законности, уровень нигилизма, 
религиозной экзальтированности порой приводит к черте, за которой начинаются юридически 
маркированные деяния, подпадающие под определения экстремизма и терроризма [12].  

В заключении необходимо отметить, что в деле преодоления таких социальных 
дисфункций, как экстремизм и терроризм, не последнее место занимают убежденность 
сотрудников правоохранительных органов в своей правоте, уровень их профессионализма, 
правовой и управленческой культуры [13]. Отсутствие этих характеристик в сочетании с 
неполным и не глубоким знанием нормативно правовой базы является фактором, оказывающим 
значительное негативное влияние на действенность усилий по преодолению экстремистских и 
террористических угроз. 

При всем этом Республика Таджикистан предпринимает все необходимые меры по борьбе 
с терроризмом и экстремизмом, имеет достаточную правовую основу в данной сфере и вносит 
весомый вклад в общее дело борьбы с глобальными вызовами и угрозами.  
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ТАЪМИНОТИ ҲУҚУҚИИ МУҚОВИМАТ БА ИФРОТГАРОӢ ВА ТЕРРОРИЗМ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 
Дар мақола муаллиф санадҳои асосии меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти мубориза 

бар зидди ҷиноятҳои хусусияти ифротгароию террористидошта баррасӣ менамояд. Санадҳои меъёрӣ-
ҳуқуқӣ њамчун восита ва принсипҳои асосии мубориза бо ин падидаҳои иҷтимоӣ муаррифї карда шудаанд. 
Муаллиф ба амалисозии меъёрҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
салоҳияти онҳо дар қонунгузории дахлдори ҷумҳурӣ муайян карда шудааст, диќќати хосса медињад. 

Калидвожањо: фаъолияти ифротгароӣ, фаъолияти террористӣ, муќовимат ба ифротгарої, муќовимат, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонун, қонунгузорӣ. 

 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье автор рассматривает основные нормативные правовые акты Республики Таджикистан в сфере 

противодействия преступлениям экстремистско-террористического характера. Законодательная база 
представляется им в качестве средства и первоосновы борьбы с этими социальными явлениями. Автор акцентирует 
внимание на реализации правовых норм правоохранительными органами Республики Таджикистан, компетенция 
которых в рассматриваемой сфере определяется соответствующими законами республики. 

Ключевые слова: экстремистская деятельность, террористическая деятельность, противодействие 
экстремизму, борьба, Республика Таджикистан, закон, законодательство.  

 
COUNTERACTION TO EXTREMISM AND TERRORISM IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: LEGAL 

STATUS AND SUBJECTS 
The article deals with the activities of law enforcement agencies of the Republic of Tajikistan to counter extremist-

terrorist crimes. The classification of law enforcement agencies according to their participation in counteraction this 
negative social phenomenon is made. The author analyses legal acts in this area and provides examples of law enforcement 
practices of the Ministry of Internal Affairs and the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan. 

Key words: extremist activities, terrorist activities, countering extremism, the Republic of Tajikistan, legislation. 
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УДК: 347.4(575.3) 
ЉАНБАЊОИ ИЛМИИ МАЗМУНИ ШАРТНОМАИ ШИРКАТИ ОДЇ  

(ФАЪОЛЯТИ ЯКЉОЯ) 
 

Воњидзода З.Г.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Шартномаи ширкати одї маљмўи њуќуќ ва уњдадорињоеро дар бар мегирад, ки байни 

шарикон пайдо мешаванд. Дар бисёр њолатњо иштирокчиёни ширкати одї дар асоси 
сањми молумулкї амал мекунанд ва иштирок дар ширкати одї ба манфиати онњо, ки дар 
соњаи истењсолот ва фурўши мол, кор, хизмат ќарор доранд, алоќаманд аст. Нисбати 
иштирокчиёни истењсолоти модї, савдо, соњаи дигари муомилоти молумулкї, аз љумла 
нисбати шарикон низ бисёртар истилоњи «субъекти хољагидор» истифода мешавад. Зери 
мафњуми субъекти хољагидор, субъекте, ки фаъолияти соњибкориро амалї мегардонад, 
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фањмида мешавад. Субъектони хољагидор иштирокчиёни шартномаи ширкати одии 
тиљоратї мебошанд, зеро онњо бо маќсади гирифтани даромад амал мекунанд. 
Субъектони хољагидор дорандагони њуќуќ ва уњдадорињо мебошанд. Дар баъзе њолатњо 
субъектони хољагидор метавонанд дар асоси шартномаи ширкати одии умумигражданї 
муттањид шуда, дар доираи шартномаи мазкур маќсади ба гирифтани даромад 
алоќаманднабударо пайгирї кунанд.  

Мутаносибан дар шартномаи ширкати одї танњо субъектони хољагидоре иштирок 
карда метавонанд, ки тибќи тартиби муќарраргардида шахс эътироф мешаванд. Яъне, ба 
чунин иттињодия, ба монанди ширкати одї, метавонад танњо шахси воќеї ва (ё) њуќуќї 
дохил шавад. Мутаносибан, ба сифати субъекти хољагидор, ки тарафи шартномаи 
ширкати одї мебошад, шахси њуќуќї, ки ба фаъолияти даромадовар машѓул аст ва 
соњибкорони инфиродї баромад мекунанд. Вобаста ба мафњуми «субъекти хољагидор» 
гуфтаи А.В. Спиридоноваро ќайд намудан лозим аст, ки чунин мењисобад: «…субъектони 
хољагидор - соњибкорони инфиродї, ташкилотњои тиљоратї, инчунин ташкилотњои 
ѓайритиљоратие мебошанд, ки фаъолияти соњибкориро амалї мегардонанд» [1,с.99]. Ба 
сифати субъектони хољагидор, ки дар ширкати одї иштирок мекунанд, метавонанд танњо 
соњибкорони инфиродї ва шахси њуќуќї баррасї шаванд, ки ба фаъолияти даромаднок 
машѓул њастанд. Ќонун бастани шартномаи ширкати одиро аз љониби њама шахсони 
њуќуќї, новобаста аз шакли моликият ва шакли ташкилию њуќуќї, манъ намекунад. Ягона 
мањдудият, ки ба иштирок намудан дар чунин иттињодияњо гузошта шудааст, чи тавре Т.В. 
Ламм, А.Б. Савелев ва дигар мутахассисон ќайд мекунанд, шахсони њуќуќии шакли 
алоњидаи ташкилию њуќуќии алоњида танњо дар доираи њуќуќдории махсус имконият 
доранд [2,с.86].  

Вобаста ба иштирок дар ширкати одии тиљоратї дар адабиёт нуќтаи назаре бартарї 
дорад, ки ташкилотњои ѓайритиљоратї метавонанд дар шартномаи ширкати одии бо 
маќсади гирифтани даромад баста шуда иштирок кунанд, зеро онњо њуќуќ доранд ба 
фаъолияти соњибкорї машѓул шаванд.  

Иштироки соњибкорони инфиродї дар шартномаи ширкати одї як махсусияти 
муњим дорад, ки имкон медињад соњибкорони инфиродиро аз шахси њуќуќї барорем. 
Соњибкорони инфиродї субъектони на танњо њуќуќи гражданї, балки муносибатњои 
оилавї низ мебошанд, зеро шахсони воќеї мебошанд. Дар робита бо ин манфиати 
махсуси иштироки њамсарон дар шартнома, ки соњибкорони инфиродї мебошанд, ифода 
мегардад. Бисёре аз њолатњо дар ќонунгузории оилавї танзим нашудаанд ва ба режими 
моликияти умумї вобаста ба корхона њамчун маљмўи молу мулк љавобгў намебошад. 
Њолати бамиёномада татбиќи муштараки меъёрњои ќонунгузории гражданиро ба 
муносибати молумулкии њамсарон вобаста ба њуќуќ ба тиљорат талаб мекунад. Ба аќидаи 
Б.П. Архипов, «…барои ин маќсадњо институти мувофиќтар ширкати одї мебошад…» 
[3,с.33]. Мавќеи Б.П. Архипов дар асоси тањлили асарњои бисёре аз олимон тањия шудааст, 
ки дуруст ќайд намудаанд, ки дар бисёр мамлакатњо институти ширкат њамчун пеш 
бурдани тиљорати оилавї анъанавї буд. Е.А. Суханов ва Н.В. Козлова ќайд мекунанд, ки 
унсури монанди муносибатњои молумулкии њамсарон ва муносибати шарикон дар 
корхонањо, молу мулки умумї мебошад, «ройгон, консенсуалї, мављудияти маќсади 
умумї ва воситаи ноил гардидан ба он, инчунин зарурати амалї намудани ин амали 
муштарак мебошад» [4,с.311]. Масъала оиди он, оё ки њарду њамсарон барои амалї 
гардонидани њуќуќи моликият ба корхона бояд њатман соњибкори инфиродї бошанд, дар 
ќонунгузорї ягон љавоби сањењ вуљуд надорад. Бисёре аз муаллифон чунин мењисобанд, ки 
њарду њамсарон бояд ки ба ќайд гирифта шуда бошанд. Лекин ба аќидаи Савелев А.Б., яке 
аз њамсарон метавонад иштирокчии пешбарандаи кори умумї бошад. Мутаносибан, танњо 
иштирокчии пешбар бояд барои амалї кардани фаъолият иљозат дошта бошад, ки 
иљозати махсусро ташкил медињад. Барои шарики дуюм мављудияти чунин иљозатнома 
њатмї нест, зеро «… талаботи ќонун оиди ќобилияти њуќуќдории махсуси субъект ё 
зарурати гирифтани иљозатнома дар ваќти амалї гардонидани намудњои муайяни 
фаъолият, танњо ба он иштирокчиёни ширкати одї тааллуќ дорад, ки воќеан ба намуди 
мазкури фаъолият машѓул аст» [5,с.34]. Њамсарон - соњибкорони инфиродї, метавонанд 
байни худ шартномаи «пурраи» ширкати одї банданд ва дар њама њолат муносибатњои 
оилавї ва муносибатњои ширкати одї дар фаъолияти якљояи њамсарон - соњибкорон ба 
њам мепечад. Муносибатњои ширкати одї байни њамсарон ба вуљуд меоянд ва бе 
шартномаи махсус. Дар ваќти дар шартномаи ширкати одї иштирок кардани соњибкори 
инфиродї як ќатор махсусиятњоро шакли шартнома доро мебошад: «…шакли хаттии 
шартномаи ширкати одї њатмї аст, агар дар он аќаллан як шахси њуќуќї иштирок кунад. 
Масъала оиди шакли шартномаи ширкати одии танњо байни шањрвандон басташуда 
мушкилтар мебошад. Агар маблаѓи чунин шартнома аз дањ нишондињанда барои њисобњо 
зиёд бошад, пас шакли хаттии шартнома њатмї мебошад». Бисёре аз мутахассисон ќайд 
мекунанд, ки масъала оиди маблаѓи шартнома кушода мебошад. Намудњои зерини 
маблаѓи ањд људо карда мешавад: 1. маблаѓи зиёдтари сањм (дар ваќти сањмгузории зењнии 
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иштирокчиён); 2. арзиши умумии сањми њама иштирокчиён. Ба аќидаи мо, њама 
шартномањои ширкати одї, ки ба маќсади гирифтани даромад баста шудаанд, бояд бо 
њуљљати хаттї пешнињод карда шаванд. Зарур аст, ки ба тарзи муайян тасдиќи 
умумиэътирофшудаи шакли шартномаро, ки иштирокчиёнаш соњибкорони инфиродї 
мебошанд, илова намоем.  

Бисёре аз олимон «дуализм» (духўрагии)-и ин гуна мафњумро њамчун соњибкори 
инфиродї ќайд мекунанд [6,с.778]. Аз як тараф, ин шањрванд (шахси њуќуќї), аз тарафи 
дигар бошад, субъекти хољагидор мебошад, ки дар баробари ташкилотњо дорои 
имконияти амалї намудани фаъолият оиди гирифтани даромад мебошад. Ин љо 
имконияти иштироки соњибкорони инфиродї дар шартномаи ширкати одї аз маќсади 
шартномаи ширкати одї вобаста аст. Агар чунин маќсад дар гирифтани даромад ифода 
гардад, пас нисбати соњибкорони инфиродї, чи тавре аллакай ќайд намудем, ќоида оиди 
ташкилотњои тиљоратї истифода мешавад ва шартнома њама ваќт бояд дар шакли хаттї - 
новобаста аз маблаѓаш баста шавад. Лекин, агар маќсади шартнома ба фаъолияти 
соњибкорї алоќаманд набошад, пас он метавонад дар шакли шифоњї баста шавад. 
Масъалаи пеш бурдани кори умумии шарикон бо муќаррароти њуќуќии иштирокчии 
пешбари ширкат алоќаманд аст. Чи тавре мутахассисон ќайд мекунанд, дар таљриба дар 
бисёре аз шартномањои ширкати одї иштирокчиёни онњо мањз мављудияти иштирокчии 
пешбарандаи кори умумиро пешбинї мекунанд. Санадњои алоњидаи меъёрї имкон 
медињанд, ки субъектони хољагидор ва ширкати одиро чунин њисобем. Њуќуќ ва 
уњдадорињо мундариљаи шартномаи ширкати одиро ташкил медињанд. Шарик ба 
шартнома ворид шуда, дорои чунин њуќуќњо мегардад: 

1. Њуќуќи иштирок намудан дар коркарди шартњои шартнома. Њуќуќи мазкур ба 
шахси њуќуќї ё соњибкори инфиродие тааллуќ дорад, ки барои иштирок дар шартнома 
розигї додааст. Инљо чунин асоси њуќуќї ба монанди «шарикшаванда» баромад мекунад, 
яъне соњибкор ё шахси њуќуќї, ки маќсади ба шартномаи ширкати одї ворид шуданро 
кардааст. Дар шартнома танњо чунин шартњо дар бар гирифта мешаванд, ки њама 
иштирокчиёни шарикони оянда созиш кардаанд. Аён аст, ки дар шартнома чунин шартњое 
ворид карда мешаванд, ки бо њама иштирокчиён мувофиќа шудааст. Шарик њуќуќ дорад 
ба шартнома њама шартњои ба ќонун мухолифнабударо ворид намояд, аз љумла режими 
умумии молумулкиро муќаррар намояд. Сањми шарик пул, дигар молу мулк, донишњои 
касбї, тавоної ва мањорат, инчунин обрўи корї ва робитањои корї мебошад. Молу мулки 
аз љониби иштирокчиён гузошташуда, инчунин самара, мањсулот ва даромади аз 
фаъолияти якљоя гирифташуда, моликияти умумии њиссагии онњо мебошад, агар дар 
шартномаи ширкати одї тартиби дигар пешбинї нагардида бошад, ё аз моњияти уњдадорї 
чизи дигар барнаояд.  

2. Дар идоракунии кори умумї иштирок намоянд. Чи тавре Ю.К. Толстой ва А.П. 
Сергеев дуруст тасдиќ мекунанд, њуќуќи мазкур ба шарик новобаста аз андозаи сањми он 
ба кори умумї тааллуќ дорад. Истилоњи кори умумї аз рўйи мундариљаи худ хеле васеъ 
мебошад. Ба кори умумї метавонанд инчунин ањдњое, ки ба манфиати шарикон баста 
мешаванд, тартиби таќсим кардани даромад аз фаъолияти якљоя, муайян кардани њаљми 
сањми иловагї, агар дар натиљаи ягон њолат талаб карда шавад, дохил карда шаванд 
[7,с.78]. 

3. Њуќуќ ба пеш бурдани кори умумии ширкат. Он бояд њељ ваќт бо њуќуќи 
иштирок дар идоракунии кори умумї муќоиса карда нашавад, зеро дар фарќият аз њуќуќи 
дар боло зикргардида на њалли масъалањои фаъолияти якљоя, балки амалигардонии 
амалиётњои зиёд вобаста ба намояндагии манфиати умумии њама шарикон дар 
маќомотњои давлатї, худидоракунии мањаллї, дар назди шахси сеюмро дар бар мегирад. 
Дар шартнома се намуди пеш бурдани кори умумї аз љониби шарикон имкон дорад: пеш 
бурдани кор аз љониби иштирокчии махсусан ваколатдоркардашуда (дар асоси 
ваколатнома) ё ду-се иштирокчии ваколатдор; пеш бурдани кори умумї аз љониби њама 
иштирокчиён; пеш бурдани кори умумї аз љониби њар як иштирокчї. Яке аз бењтаринњо 
ишора дар шартнома ба имконияти давра ба давра иваз намудани иштирокчии 
пешбарандаи кори умумї мебошад. Ин имкон медињад, ки ба муноќиша рў ба рў нашавем, 
инчунин ба амалигардонии њуќуќ ба пеш бурдани кори умумї мусоидат менамояд. 

4. Њуќуќ ба њиссаи муайяннамудаи шартнома дар молу мулки умумии шарикон, 
инчунин њуќуќ ба гирифтани даромад аз иштирок дар ширкати одї. Аз ќонунгузорї 
бармеояд, ки шарик аз даромад њисса мегирад, бевосита њиссаи мутаносибии онро дар 
молу мулк, ки иштирокчии мазкур ба фаъолияти якљоя мегузорад. Тибќи ќоидаи умумї 
њиссањо баробар мебошанд, мутаносибан ширкати одиро шакли иттињодияи субъекти 
хољагидорї, ки аз демократизм мањрум нест, эътироф намоем. Муносибатњои шарикон 
бояд дар асоси меъёрњои КГ оиди поквиљдонї, оќилї ва адолатнокї асос ёбанд. Агар дар 
шартномаи ширкати одї муќаррар карда шавад, ки њиссањо баробар мебошанд, лекин 
даромад ба таври дигар таќсим карда мешавад, пас чунин меъёрњоро бояд мухолиф ба 



224 

меъёрњои КГ эътироф намоем. Њолати мазкур воќеан маънои њадяи ќисми даромади 
гирифташударо дорад, ки нисбат ба муносибатњои байни ташкилотњои тиљоратї манъ 
карда шудааст. 

5. Њуќуќ ба дастрас намудани иттилоот аз рўйи њама масъалањои фаъолияти 
якљоя кафолати муњими амалигардонии дигар њуќуќњо аз љониби шарикон мебошад. 
Њуќуќи мазкур наметавонад бо ќонун ё шартнома мањдуд карда шавад. Њуќуќ ба дастрас 
намудани иттилоот на танњо имконияти шиносоии шарикро бо њама њуљљатњои хаттї ё 
электронї оиди фаъолияти якљоя, балки бо баёнотњои шифоњї, ки дар маљлисњо аз љониби 
шарикон дода мешавад, дар бар мегирад. 

Дар барорбари њуќуќ шарикон дорои уњдадорињо низ мебошанд: 
1. Гузоштани сањм ба кори умумї. Ба сифати сањм дар таркиби молу мулки умумї 

шарикон метавонанд ашё, пул ва дигар молу мулкро гузоранд. Е.М. Шукина талаботњои 
асосиро ба иштирокчии шартнома, ки ба асоси молумулкии фаъолияти ширкати одї 
алоќаманд аст, чунин тањия мекунад: «Дар ќатори уњдадорињои шартномаи ширкати одї, 
наќши асосиро уњдадорие мебозад, ки бе иљро намудани он на фаъолият, на худи 
мављудияти ширкат номумкин аст - ин уњдадории гузоштани сањм ба молу мулки умумии 
ширкат мебошад» [8,с.37]. Инчунин, зарур аст ба тартиби гузоштани сањм диќќат дињем. 
Пеш аз њама, шарикон њаљми њар як сањмро муайян намуда, бањогузории пули онро амалї 
мекунанд. Љараёни гузоштани сањм метавонад дар худ њам гузоштани пул ё ашё, њам 
гузоштани дигар арзишњо, масалан «донишњои касбї, мањорат, тавоної, робитањои кории 
шарикон»-ро дар бар гирад. Чи тавре муњаќќиќон ќайд мекунанд, дар лањзаи оѓози 
фаъолияти якљоя ашё ё пулро гузоштан зарур аст, зеро онњо асоси фаъолият мебошанд. 
Пас, љараёни гузоштани донишњои касбї, мањорат ва робитањои касбї дар давоми њама 
фаъолияти якљоя амалї карда мешавад. Мумкин аст њолате пайдо шавад, ваќте як 
иштирокчии ширкат маблаѓи пулї мегузорад, дигараш бошад, танњо донишњои касбї, 
робитањои шахсии худро мегузорад. Аз тарафи дигар, њиссаи шарикон тибќи ќоидаи 
умумї баробар мебошад. Шарикон њуќуќ доранд мустаќилона њаљми њиссаро муайян 
кунанд. Аз тарафи дигар, муайян кардани њиссаи шарик, ки ин ё он молу мулкро 
гузоштааст, танњо дар он њолат асоснок мебошад, ки ваќте дониш ва мењнати шарик ба 
тарзи муњим ба ноил гардидан ба натиљаи барои тарафњо манфиатовари фаъолияти якљоя 
мусоидат намояд. Дар њар як шартномаи ширкати одї њолатњои махсусе љой доранд, ки аз 
дигарон фарќ мекунанд. Бинобар ин, наќши шарикеро, ки танњо дониш ва тавоноии худро 
гузоштааст, дар њар як њолати алоњида дида баромадан лозим аст. Молу мулки ба сифати 
сањм гузошташуда, то лањзаи бастани шартнома бо иштирокчї тааллуќ дорад.  

2. Уњдадорї оиди иштирок дар пешбурди фаъолияти якљоя шарти зарурии тавсифи 
муносибати соњибкорон ва шахсони њуќуќї мањз њамчун муносибати ширкати одї 
мебошад. Якљоякунии сањмњои шарикон, чи тавре дар адабиёт дуруст ќайд карда шудааст, 
њанўз ноил гардидан ба маќсадњои гузоштаи шартномаро бо таъсис додани танњо асосњои 
модї кафолат намедињад. Фаъолияти субъекти хољагидоре, ки шартномаи ширкати одї 
бастааст, мумкин аст берун аз чорчўбаи шартномаи мазкур амалї намоянд. Ањдњое, ки 
субъектони хољагидор мустаќилона ба амал меоранд, боќї мемонанд. Аммо дар ин њол, 
дар ў инчунин уњдадорї дар назди дигар шарикон пайдо мешавад, ки бо амалигардонии 
фаъолияти якљоя ва уњдадорї дар назди контрагенти умумї тибќи ањдњо, ки аз љониби 
њама шарикон дар чорчўбаи фаъолияти мазкур баста шудааст, алоќаманд мебошад.  

3. Уњдадории шарикон оиди амалигардонии харољотњои зарурї ва рўйпўш кардани 
зарарњо, ки аз фаъолияти якљоя бармеоянд. Бештари муњаќќиќон бар ин аќидаанд, ки 
чунин масъулият бо назардошти њолатњои зерин муайян карда мешавад: 1) хусусияти 
фаъолияти якљояи амалишаванда - фаъолияти соњибкорї ё фаъолияти якљояе, ки 
соњибкорї намебошад; 2) хусусияти чорањои масъулияти гражданию њуќуќї ва асосњои 
татбиќи онњо (масъулияти ѓайришартномавї, масъулият дар назди шахси сеюм тибќи 
ањдњои басташуда, масъулият дар назди дигар шарикон барои иљро накардан ё номатлуб 
иљро намудани уњдадорї тибќи шартномаи ширкати одї); 3) далели ќатъ гардидани 
шартномаи ширкати одї.  
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ЉАНБАЊОИ ИЛМИИ МАЗМУНИ ШАРТНОМАИ ШИРКАТИ ОДЇ (ФАЪОЛИЯТИ ЯКЉОЯ) 
Дар маќолаи мазкур ќайд гардидааст, ки шартномаи ширкати одї маљмўи њуќуќ ва уњдадорињоеро 

дар бар мегирад, ки байни шарикон пайдо мешаванд. Дар бисёр њолатњо иштирокчиёни ширкати одї дар 
асоси сањми молумулкї амал мекунанд ва иштирок дар ширкати одї ба манфиати онњо, ки дар соњаи 
истењсолот ва фурўши мол, кор, хизмат ќарор доранд, алоќаманд аст. Нисбати иштирокчиёни истењсолоти 
модї, савдо, соњаи дигари муомилоти молумулкї, аз љумла нисбати шарикон низ бисёртар истилоњи 
«субъекти хољагидор» истифода мешавад. Муаллиф бо назардошти тањлили адабиёти илмї доираи њуќуќ ва 
уњдадорињои шариконро пешнињод намудааст. 

Калидвожањо: љанбањои илмї, фаъолияти якљоя, ширкати одї, соњибкорї, мазмуни шартнома. 
 

НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА (СОВМЕСТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

В настоящей статье автор отмечает, что содержание договора простого товарищества представляет собой 
набор прав и обязанностей, которые появляются среди партнеров. Во многих случаях участники простого 
товарищества работают на основе собственности и участвуют в простом партнерстве в своих интересах в области 
производства и реализации товаров, работ и услуг. Участники материального, торгового и другого секторального 
торгового оборота, включая партнеров, также используют термин «хозяйствующий субъект». Автором 
представлены права и обязанности исследователей на основе анализа научной литературы. 

Ключевые слова: научные аспекты, совместная деятельность, простое товарищество, 
предпринимательство, содержание договора. 

 
SCIENTIFIC ASPECTS OF THE CONTENT OF THE CONTRACT OF THE EASY PARTNERSHIP (JOINT 

ACTIVITY) 
In this article, the author notes that the content of a simple partnership agreement is a set of rights and obligations 

that appear among partners. In many cases, the participants of a simple partnership work on the basis of property and 
participate in a simple partnership in their own interests in the production and sale of goods, works, and services. 
Participants in material, commercial and other sectoral trade, including partners, also use the term “economic entity”. The 
author presented the rights and duties of researchers based on the analysis of scientific literature. 

Key words: scientific aspects, joint activities, simple partnership, entrepreneurship, contract content. 
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УДК: 342 (470) 
ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Тремполец Лилия 
Юридический институт Российского университета дружбы народов 

 
Административное судопроизводство - это способ отправления судебной власти, который 

выражается в осуществлении судебными органами правозащитной и контрольной деятельности 
при рассмотрении в судебных заседаниях административных дел на основе требований закона и 
в установленной им процессуальной форме. 

Административное судопроизводство характеризуется следующими основными чертами: 
- имеет конституционно-правовой статус наряду с гражданским, конституционным и 

уголовным судопроизводством; 
- является юридически значимой процессуальной формой реализации судебной власти, 

предназначенной специально для разрешения административных дел; 
- выступает как процессуально-правовая форма осуществления административно -

юрисдикционных полномочий судебных органов, прав и обязанностей участников процесса и 
гарантией их прав; 

- имеет целью защиту прав и законных интересов частных лиц и обеспечение 
правопорядка при разрешении конфликтных административных дел и оценку законности 
оспариваемых административно-правовых актов; 

- предметов судебной юрисдикции в рамках этого судопроизводства является 
административно-правовой конфликт, выражающийся в двух своих разновидностях 
(административном споре и административном правонарушении); 

- административное судопроизводство осуществляется судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами, в процессуальной форме, которую определяет процессуальное 
законодательство, относящееся к разрешению, дел, возникающих их административных 
отношений (КАС РФ и АПК РФ); 
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- разрешение административного спора, осуществляемое путем признания законности или 
незаконности административных актов и восстановления нарушенных ими субъективных 
публичных прав или законных интересов, или вынесения решения о привлечении к 
административной ответственности.[1]  

Этот правовой институт основывается на общих принципах права, вытекающих из 
положений Конституции РФ, международных актов, являющихся частью правовой системы 
РФ, и частных принципах, являющихся основными параметрами функционирования судебной 
системы РФ в целом и ее элементов, к компетенции которых отнесено разрешение 
административных дел. 

Под принципами в правовой теории понимаются общие начала, базовые идеи и 
основополагающие положения, на которых строится система права. 

Принципами административного судопроизводства являются основные правовые 
положения, выражающие природу и сущность организации и деятельности федеральных судов 
общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению административных дел. 

Принципы административного судопроизводства характеризуются определенными 
признаками: 

- представляют собой не какие-либо вечные, неизменные и абстрактные идеи, а правовые 
категории, которые соответствуют социально-экономическим, нравственным, политическим 
условиям развития общества и отражают доминирующие в нем представления о том, каким 
должно быть административное правосудие; 

- принципы воплощают своего рода конкретно-исторический идеал правосудия, которое 
государство может себе позволить и которое оно в состоянии обеспечить; 

- являют собой наиболее общие, фундаментальные правовые положения; 
- определяют исходные начала организации судебных органов, осуществляющих 

юрисдикцию по административным спорам; 
- действуют на всех стадиях судебного административного процесса; 
- соблюдение принципов гарантируется действующим законодательством.[2] 
Назначение принципов велико, поскольку именно благодаря их общим установкам 

достигается цель обеспечения единого правового пространства, основанного на согласованном 
правовом регулировании. Они определяют сущность, предназначение и форму 
административного правосудия, его процессуальные и организационные начала, призваны 
гарантировать соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций и их 
эффективную защиту в сфере административного судопроизводства, служат основой 
административно-процессуального законодательства и определяют сущность, структуру и 
качественные особенности судебного административного права, выступают гарантом 
законного, справедливого и обоснованного отправления административного правосудия. 

Таким образом, принципы административного судопроизводства - это закрепленные в 
Конституции Российской Федерации и других федеральных законах основные, исходные 
нормативные положения (правила, требования, идеи) наиболее общего характера, выражающие 
демократическую сущность правосудия, и образуют единую систему, определяют организацию 
и деятельность судебной власти по выполнения задач, стоящих перед ней. 

Базовые принципы административного судопроизводства перечислены в статьи 6 КАС 
РФ[3], однако раскрытие этих принципов приводится в самостоятельных статьях Кодекса.  

Итак, принципами административного судопроизводства, согласно статьи 6 КАС РФ 
являются: независимость судей; равенство всех перед законом и судом; законность и 
справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел; осуществление 
административного судопроизводства в разумный срок и исполнение судебных актов по 
административным делам в разумный срок; гласность и открытость судебного разбирательства; 
непосредственность судебного разбирательства; состязательность и равноправие сторон 
административного судопроизводства при активной роли суда. 

Остановимся на каждом принципе административного судопроизводства. 
Принцип независимости судей (ст. 7 КАС РФ) заключается в создании условий, при 

которых судьи имеют возможность свободно формировать свои оценки по поводу собранных 
доказательств, обстоятельств дела, квалификации спорных правоотношений безотносительно к 
каким-либо интересам, внутренним и внешним влияниям. Судьи при осуществлении 
административного судопроизводства независимы и подчиняются только Конституции РФ и 
федеральному закону. Следует отметить, что данный принцип, согласно классификации 
принципов права, является общеправовым. Так, принцип независимости судей является 
конституционным, согласно ст. 120 Конституции РФ, и международным, согласно ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод[4]. В соответствии с данным принципом 
судьи при осуществлении правосудия, должны принимать судебные акты без влияния каких-
либо других органов и лиц, основываясь только на Конституции РФ, законах и иных 
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нормативных актах, они связаны Конституцией РФ и федеральными законами, включая КАС 
РФ, которые определяют формы и пределы реализации предоставленных им полномочий. 

Всякое вмешательство в деятельность судов по осуществлению правосудия запрещено и 
влечет за собой ответственность, установленную законом. Конституцией РФ и федеральным 
законом[5] установлены гарантии независимости судей, которые можно подразделить на 
политические, экономические и правовые гарантии. Действуя по принципу разделения властей 
и независимости судебной власти от власти исполнительной и законодательной, судья 
оправляющий правосудие по административным делам не вправе быть депутатом, 
принадлежать к какой-либо политической партии или движениям, осуществлять 
предпринимательскую деятельность, а также совмещать работу в должности судьи с другой 
оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской и иной творческой деятельности. 
Экономические гарантии выражаются в том, что судье за счет государства предоставляется 
материальное и социальное обеспечение, соответствующего его высокому статусу. Правовые 
гарантии независимости судей заключаются в особом порядке наделения полномочиями (о 
назначении на должность судьи), определенном в Законах о судебной системе[6] и о статусе 
судей. Кроме того, предусмотрен ряд других гарантий, обеспечивающий независимость судей 
по осуществлению правосудия, которые отражены в статьях КАС РФ, в частности в правилах 
об отводах судей (гл. 3), об оценке доказательств (ст. 81), о тайне совещания судей (ст. 175) и 
др. 

Равенство всех перед законом и судом (ст. 8 КАС РФ) как принцип административного 
судопроизводства является отражением одноименного конституционного принципа (ч. 1 ст. 19 
Конституции РФ), согласно которому все равны перед законом и судом, т.е. граждане 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям и т.п.; организаций независимо от их 
организационно-правовой формы, формы собственности, подчиненности, места нахождения и 
т.п. Всем лицам, участвующим в деле, суд обеспечивает равную судебную защиту прав, свобод 
и законных интересов, которое обеспечиваются соблюдением положений, предусмотренных 
законодательством об административном судопроизводстве, точным и соответствующим 
обстоятельствам административного дела правильным толкованием и применением законов и 
иных нормативных правовых актов, в том числе регулирующих отношения, связанные с 
осуществлением государственных и иных публичных полномочий, а также получением 
гражданами и организациями судебной защиты путем восстановления их нарушенных прав и 
свобод.[7] Обеспечение равной судебной защиты всем лицам, участвующим в деле, является 
одной из процессуальных обязанностей суда, который для этих целей наделяется 
разнообразными полномочиями. Например, при подготовке дела к судебному разбирательству 
(гл. 13 КАС РФ) судья совершает соответствующие процессуальные действия в отношении 
обеих сторон. В этом плане равная судебная защита обеспечивается также активной ролью суда 
(п. 7 ст. 6 КАС РФ). 

Следующий принцип административного судопроизводства это - принцип 
законности и справедливости при рассмотрении и разрешении судами административных 
дел (ст. 9 КАС РФ и ч. 2 ст. 15 Конституции РФ). Законность может быть обеспечена 
правильным применением законодательства в условиях отсутствия давления и независимости 
судей при отправлении правосудия. Законность также обеспечивается соблюдением правил 
судопроизводства, которые находят свое выражение в административно-судебной 
процессуальной форме как нормативно установленном порядке осуществления правосудия. 
Данный принцип является достаточно объемным и оценочным по содержанию правовым 
понятием.  

Д.А. Фурсов, рассматривая данный принцип , отмечает, что "справедливость гораздо 
большее, самостоятельное общеправовое явление, не охватываемое отдельными принципами и 
институтами гражданского процессуального и арбитражного процессуального права"[8]. При 
рассмотрении и разрешении судами административных дел в международном законодательстве 
закреплено право на справедливое судебное разбирательство, хотя вопрос о сфере действия ст. 
6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод является дискуссионным. Практически 
все аспекты права на справедливое судебное разбирательство включают в себя процессуальный 
аспект справедливого правосудия, защиту, состязательный характер судопроизводства, 
мотивированность судебного акта, гласность (публичность) судопроизводства, разумный срок 
рассмотрения дела, недопустимость произвольной отмены вступивших в законную силу 
судебных решений, право на безусловное исполнение судебного акта[9].  

Законность и справедливость по осуществлению правосудия по административным делам 
представляет собой фундаментальное понятие, пронизывающее всю систему процессуального 
права таким же образом, как и принцип доступа к правосудию. Принцип справедливости 
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обращен в основном к суду, поскольку поиск справедливого решения в условиях 
состязательного процесса может быть реализован посредством судебной деятельности[10].  

Следующим принципом административного судопроизводства является осуществление 
административного судопроизводства в разумный срок и исполнение судебных актов по 
административным делам в разумный срок, сущность которого заключается в недопущении 
судебной волокиты и затягивания судебного процесса (ст. 10 КАС РФ). Схожая норма 
встречается в ГПК РФ и АПК РФ. Также в административном судопроизводстве 
предусмотрены институт ускорения рассмотрения административного дела, где закреплены 
права лиц, участвующих в деле, на направление, представление и получение электронных 
документов по административному делу в определенные сроки (ст. 10, 45, 125 и др.).  

В статье 11 КАС РФ определена сущность принципа гласности в административном 
судопроизводстве, который обеспечивается проведением открытого судебного заседания. 
Следует отметить, что в административном судопроизводстве проведение закрытых судебных 
заседаний является исключением (ч. 2 ст. 11 КАС РФ). Гласность и открытость 
административного судопроизводства предоставляют лицам участвующих в деле, право 
получать информацию о дате, времени и месте рассмотрения административного дела, о 
результатах рассмотрения административного дела и принятых по нему судебных актах (ч. 3 ст. 
11 КАС РФ), а также фиксировать ход судебного разбирательства письменно и с помощью 
средств аудиозаписи. Каждый гражданин, которому исполнилось 16 лет, имеет право 
присутствовать в зале судебного заседания и может делать письменные заметки. С разрешения 
суда возможно проведение фотосъемок судебного заседания, его видеозапись, радио- и 
телетрансляция, трансляция с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Гласность судебного разбирательства усиливает общественный контроль за 
деятельностью суда, способствует повышению у судей и лиц, участвующих в деле, чувство 
ответственности, обеспечивает воспитательное воздействие судебного процесса. 

Непосредственность судебного разбирательства (ст. 13 КАС РФ). Данный принцип 
подразумевает, что при осуществлении правосудия не допускается использование 
доказательств, полученных с нарушением законодательства, которое устанавливает требования 
к данному институту. Суд при рассмотрении административного дела обязан непосредственно 
исследовать доказательства, лично заслушивать объяснения сторон, показания свидетелей, 
оглашать письменные доказательства, осматривать вещественные доказательства, 
воспроизводить аудио- и видеозаписи и др. (ст. 159, 161, 164, 166-168 КАС РФ). В этом и 
заключается принцип непосредственности в административном судопроизводстве, который 
говорит о том, что суд основывает свое решение только на тех доказательствах, которые были 
исследованы в судебном заседании (ч. 2 ст. 176 КАС РФ).  

Административное судопроизводство осуществляется на основе состязательность и 
равноправие сторон при активной роли суда, данный принцип наделяет стороны равными 
возможностями отстаивать свою позицию, при этом, суд обеспечивает стороны условиями для 
осуществления процессуальных прав и обязанностей, т.е. дает возможность представлять 
доказательства, ходатайства, приводить свои доводы и соображения, давать пояснения по всем 
вопросам, связанным с представлением доказательств, которые могут возникнуть в ходе 
рассмотрения дела. Следует отметить, что все подлежащие доказыванию обстоятельства 
должны быть исследованы всесторонне, полно и объективно.  

Можно сказать, что данный принцип включает в себя три основы: принцип 
состязательности - базовое условие судопроизводства; принцип равноправия сторон - основа 
обеспечения справедливого процессуального участия сторон в деле и их равных 
процессуальных возможностей; принцип активной роли суда - средство обеспечения 
состязательности и равноправия сторон[11].  

Таким образом, принципы административного судопроизводства - это основополагающие 
правовые начала административного правосудия, призваны обеспечить выполнение стоящих 
перед ним задач и гарантировать признание, соблюдение и защиту субъективных публичных 
прав и законных интересов граждан и организаций путем вынесения законных, обоснованных и 
справедливых судебных решений по административным делам. 

Каждый принцип административного судопроизводства, выполняет свою определенную 
роль в организации и деятельности судов. Они не разрозненны, а действуют в совокупности.  
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ПРИНCИПЊОИ ИСТЕЊСОЛОТИ СУДИИ МАЪМУРЇ ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф принсипњои истењсолоти судии маъмурии Федератсияи Россияро 

мавриди баррасї ќарор додаст, ки наќши муњимми њуќуќї ва протсессуалиро дар бадастории вазифањои 
асосии истењсолоти судии маъмурї мебозанд. Принсипњои истењсолоти судии маъмурї инъикосгари 
муќарраротњои вайроннашаванда ва базисии сохтори тамоми протссеси судиро инъикос менамояд ва 
амалиётњои онњо ба таъмини њифзи њуќуќњо, озодињои инсон ва шањрванд, волияти ќонун ва адолат равона 
карда шудаанд.  

Калидвожањо: истењсолоти судии маъмурї, принсипњои истењсолоти судии маъмурї, системаи 
принсипњои истењсолоти судии маъмурї. 

 
ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В данной статье автор исследует принципы административного судопроизводства Российской Федерации, 

которые играют важную правовую и процессуальную роль в достижении основных задач административного 
судопроизводства. Принципы административного судопроизводства представляют собой нерушимые и базисные 
положения построения всего судебного процесса и их действия направлены на обеспечение защиты прав, свобод 
человека и гражданина, верховенства закона и эффективного правосудия.  

Ключевые слова: административное судопроизводство; принципы административного судопроизводства; 
система принципов административного судопроизводства. 

 
PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

This article explores the principles of administrative legal proceedings of the Russian Federation, that 
acted as an important legal position in achieving of the basic tasks of administrative legal proceedings. 
Principles of administrative legal proceedings are inviolable: bases on provisions of the construction of entire 
judicial process. Main aim is to ensure both protection of the rights, freedoms of man and citizen, and rule of 
law and effective justice. 

Key words: administrative proceedings; principles of administrative proceedings; the system of principles of 
administrative proceedings. 
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Как известно, наиболее распространенным основанием возникновения гражданско-
правовых отношений, т.е. юридическим фактом, является договор. 

Напомним, что в соответствии с ч.1 ст.96 ВК РТ, по договору воздушной перевозки 
пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с 
предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в 
случае воздушной перевозки пассажиром багажа, также этот багаж доставить в пункт 
назначения и выдать пассажиру или управомоченному на получение багажа лицу. Срок 
доставки пассажира и багажа определяется установленными перевозчиком правилами 
воздушных перевозок. Пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а 
при наличии у него багажа, сверх установленной перевозчиком нормы бесплатного провоза 
багажа и провоз этого багажа. 

Именно договор регулирует правоотношения между авиаперевозчиком и пассажиром 
воздушного судна. 
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Анализируя современную дефиницию договора воздушной перевозки пассажира и багажа, 
приведенную в ч.1 ст.96 ВК РТ, отметим, что в соответствии с ней, предметом договора 
воздушной перевозки пассажира являются действия по доставке пассажира в пункт назначения, 
а при перевозке пассажиром багажа - также действия по доставке данного багажа в указанный 
пункт назначения. Пассажир обязан совершить действия по уплате за свою перевозку и 
перевозку багажа. 

Под договором воздушной перевозки пассажира понимается соглашение, достигнутое 
между пассажиром и авиакомпанией, о возникновении гражданских прав и обязанностей.  

Кроме того, договор воздушной перевозки пассажира означает то правоотношение, 
которое возникает между субъектами в связи с заключением ими данного договора. В данном 
случае имеются в виду обязательства сторон, вытекающие из вышеуказанного соглашения. В 
научной литературе под данным термином подразумевается «договорное правоотношение» 
[6,с.41-45]. 

Как уже видно с самого понятия «договорные правоотношения», - это такие правовые 
отношения между сторонами, при которых обязательства возникают из договора после его 
заключения (в данном случае под понятием «договор» мы понимаем «договор воздушной 
перевозки пассажира и багажа»). Понятие правового отношения является одним из 
основополагающих в юридической науке, под которым понимается особая общественная связь 
между лицами через их субъективные права и юридические обязанности [2,с.11]. 

Следует отметить, что приведенная в ВК РТ дефиниция договора воздушной перевозки 
пассажира и багажа буквально дословно воспроизводит аналогичную норму воздушного 
законодательства Российской Федерации, ученые которой высказывают идентичное нашему 
мнение по поводу предмета договора: «предметом договора перевозки пассажира (как 
отдельного вила договора перевозки) являются действия перевозчика по доставке пассажира в 
пункт назначения, а при сдаче пассажиром багажа - и указанного багажа, который должен быть 
выдан управомоченному па получение его лицу, а также действия пассажира по уплате 
установленной платы за проезд и провоз багажа...» [4,с.56]. В данном случае говорится, вообще, 
про договор перевозки пассажира, но это применимо и к договору воздушной перевозки 
пассажира, т.к. договор воздушной перевозки пассажира является одним из видов договора 
перевозки пассажира. 

Договор воздушной перевозки пассажира, договор воздушной перевозки груза или 
договор воздушной перевозки почты удостоверяется соответственно билетом, багажной 
квитанцией, грузовой или почтовой накладной (ч.1 ст.98 ВК РТ).  

Данная норма корреспондирует с ч. 2 ст. 86 ГК РТ, заключение договора перевозки 
пассажира и багажа удостоверяется соответственно билетом и багажной квитанцией. 

Впрочем, из трактовки ч.1 ст.98 ВК РТ не понятно четко, каким документом 
удостоверяется какой тип договора: перечисленным трем видам договора (перевозки 
пассажира, груза и почты) сопоставлены четыре вида удостоверяющих договор перевозочных 
документов - билет, багажная квитанция, грузовая или почтовая накладная. Очевидно, что 
данная путаница возникла в свете того, что воздушное законодательство реципировало 
конструкцию договора воздушной перевозки пассажира и багажа из советского (российского) 
законодательства, хотя российский законодатель данную неточность усмотрел и 
скорректировал еще в 2007 году (ч. 2 ст. 105 ВК РФ: «договор воздушной перевозки пассажира, 
договор воздушной перевозки груза или договор воздушной перевозки почты удостоверяется 
соответственно билетом и багажной квитанцией в случае перевозки пассажиром багажа, 
грузовой накладной, почтовой накладной», сравним с ч.1 ст. 98 ВК РТ: «договор воздушной 
перевозки пассажира, договор воздушной перевозки груза или договор воздушной перевозки 
почты удостоверяется, соответственно, билетом, багажной квитанцией, грузовой или почтовой 
накладной»). 

Впрочем, приведенная норма противоречит упомянутому положению ч. 2 ст. 86 ГК РТ РТ: 
если исходить из смысла ГК РТ, то багажная квитанция не должна удостоверять какой-либо 
договор воздушной перевозки, а должна удостоверять лишь факт сдачи пассажиром багажа 
перевозчику. Поэтому российский законодатель пытался урегулировать данное противоречие, 
добавив: «... багажной квитанцией - в случае перевозки пассажиром багажа...», а таджикский 
данную новацию проигнорировал, тем самым, сохранив необоснованное противоречие между 
воздушным и гражданским законодательством и дефекты первого. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что законодатель не производит 
мониторинг законодательства и при выявлении противоречий не устраняет их. При 
множественных фактах рецепции российского законодательства, мониторинг его изменений 
также не производится, что не позволяет совершенствовать применяемые нормы. 

С учетом опыта российского законодателя, представляется целесообразным внести 
поправки в ВК РТ, сформулировав: 
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- ч. 1 ст. 96 ВК РТ в следующей редакции: «По договору воздушной перевозки пассажира 
перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с 
предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в 
случае сдачи пассажиром воздушного судна багажа, обязуется доставить багаж в пункт 
назначения и выдать пассажиру воздушного судна или управомоченному им на получение 
багажа лицу»; 

- ч. 1 ст. 98 ВК РТ в следующей редакции: «Договор воздушной перевозки пассажира, 
договор воздушной перевозки груза или договор воздушной перевозки почты удостоверяется, 
соответственно, билетом и багажной квитанцией, в случае перевозки пассажиром багажа, 
грузовой накладной, почтовой накладной». 

Как представляется, регулярная модернизация правовой базы в области договора 
воздушной перевозки окажет положительное влияние на развитие отрасли гражданской 
авиации Республики Таджикистан. 

Хотелось бы далее вернуться к вопросу о багажной квитанции.  
Исходя из смысла закона, по своей природе багажная квитанция не может удостоверять 

договор воздушной перевозки багажа, т.к. договора воздушной перевозки багажа не 
существует. Перевозка багажа вытекает из договора воздушной перевозки пассажира как 
обязанность перевозчика, несмотря на то, что в ч. 1 ст. 96 ВК РТ указано: «...в случае 
воздушной перевозки пассажиром багажа, также этот багаж доставить в пункт назначения и 
выдать пассажиру или управомоченному на получение багажа лицу». 

Данная норма вновь противоречит ГК РТ. В соответствии с ч. 1 ст. 806 ГК РТ, «по 
договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а 
в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его 
управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную 
плату за проезд, а при сдаче багажа - и за провоз багажа». 

Здесь речь идет об обязанности перевозчика принять багаж и доставить его в пункт 
назначения, которая вытекает из договора перевозки пассажира. Ни о каком самостоятельном 
юридическом факте в действии, как перевозка багажа, которая должна осуществляться на 
основании договора перевозки багажа, речи не идет. Таким образом, перевозочными 
документами являются: при перевозке пассажира - билет; при сдаче вещей пассажира в 
качестве багажа - багажная квитанция. Каждый договор воздушной перевозки удостоверяется 
перевозочным документом. При перевозке пассажира - билетом, а при перевозке пассажиром 
багажа - багажной квитанцией. Т.е. из сказанного ясно, что, раз существует самостоятельный 
юридический факт (как воздушная перевозка багажа), соответственно, должен существовать и 
самостоятельный гражданско-правовой договор, из которого будет вытекать данная сделка. 
Данным договором по смыслу должен являться договор воздушной перевозки пассажиром 
багажа (или договор воздушной перевозки багажа). 

Не стоит забывать, что в названии статьи 96 ВК РТ законодатель не упоминает о договоре 
воздушной перевозки пассажиром багажа. Введение в ВК РТ понятия «багажной квитанции», 
как перевозочного документа, удостоверяющего договор воздушной перевозки - это 
некорректность законодателя.  

Намного более корректной в этой связи выглядит редакция нормы, приведенная в 
действующем воздушном законодательстве РФ: «...а в случае сдачи пассажиром воздушного 
судна багажа, обязуется доставить багаж в пункт назначения и выдать пассажиру воздушного 
судна или управомоченному им на получение багажа лицу». Соответствующая новация 
позволила бы устранить противоречия между воздушным и гражданским законодательством 
РТ. 

Стоит отметить, что при реализации существующей системы договорных отношений в 
сфере воздушной перевозки пассажира по законодательству РТ, каждая из сторон договора 
воздушной перевозки пассажира должна оказывать другой стороне содействие, необходимое 
для полного исполнения обязательств - принцип сотрудничества. В договоре воздушной 
перевозки пассажира имеется то обстоятельство, что стороны имеют противоположные 
интересы, что не дает основания для отрицания принципа сотрудничества. 

Договор воздушной перевозки пассажира относится к консенсуальным договорам, т.е. он 
считается заключенным с момента достижения его сторонами (пассажиром и перевозчиком) 
соглашения по всем существенным условиям указанного договора. Как уже указывалось выше, 
заключение договора воздушной перевозки пассажира удостоверяется билетом и багажной 
квитанцией, в случае перевозки пассажиром багажа. 

Со стороны же гражданина (пассажира), приобретающего билет, акцепт оферты 
совершается в форме конклюдентных действий по выполнению условий договора перевозки, 
содержащихся в оферте (уплата стоимости билета). Конклюдентные действия (от лат. conclude - 
заключаю, делаю вывод) - в гражданском праве - действие лица, выражающее его волю 
установить правоотношение (например, совершить сделку), по не в форме устного или 
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письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком 
намерении [5,с.72-74]. 

В условиях распространения автоматических средств, облегчающих процедуру 
приобретения товаров и услуг (использование торговых и игровых автоматов, автоматических 
камер хранения и т.п.), конклюдентные действия как юридический факт, порождающий 
гражданские правоотношения, получают более широкое распространение. Факт оплаты 
пассажиром перевозки говорит о том, что пассажир полностью согласен с условиями договора 
воздушной перевозки и желает воспользоваться предлагаемой услугой, т.е., своими действиями 
он изъявляет волю совершить сделку. По данному поводу М.М. Богуславский пишет: «...Сделки 
могут совершаться в устной или письменной формах (простой или нотариальной), а также 
путем так называемых конклюдентных действий, т.е. путем совершения каких-то действий, 
свидетельствующих о намерении лиц заключить сделку...» [1,с.76]. 

Обязанность пассажира по оплате перевозки и обязанность авиакомпании по продаже 
данной услуги, предусмотренные договором воздушной перевозки, фактически исполняются до 
того, как заключен договор, т.к. данная сделка считается заключенной с момента приобретения 
пассажиром билета. Несмотря на то, что указанные обязанности содержатся в договоре 
воздушной перевозки, фактически они являются преддоговорными, то есть за неисполнение 
наступает ответственность за нарушение закона, а не договора. 

Так как момент оплаты воздушной перевозки законодателем в Воздушном кодексе РТ не 
урегулирован, с учетом изложенного автор считает возможным последнее предложение ч. 1 ст. 
96 ВК РТ изложить в следующей редакции: «...Договор воздушной перевозки пассажира 
считается заключенным, если пассажир оплатил воздушную перевозку в полном объеме 
согласно установленному тарифу, а при наличии у него багажа сверх установленной 
перевозчиком нормы бесплатного провоза багажа - и провоз этого багажа». 

Примечательно, что о необходимости включения подобной новации в воздушное 
законодательство России говорилось в диссертационном исследовании В.В. Машина [3,с.44], 
однако в связи с присоединением РФ к Монреальской конвенции (см. ниже), логика и 
необходимость в этом отпали. 

Таким образом, проведенное в настоящей статье исследование позволяет сделать вывод о 
том, что авиаперевозка является специфичной перевозкой и коренным образом отличается от 
других видов перевозки. Ее специфичность, индивидуальность, прежде всего, выражается в 
специфичном, особенном виде транспорта (гражданское воздушное судно), которым должен 
обладать перевозчик, и специфичной форме её осуществления. Данная специфичность, 
нестандартизированность требует, чтобы авиаперевозки были со всех сторон подкреплены 
законодательно. Это позволит эксплуатировать воздушное судно в комфортных и безопасных 
условиях, а также осуществлять воздушную перевозку пассажира, в соответствии с условиями 
договора воздушной перевозки пассажира. 
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МАФЊУМИ ШАРТНОМАИ ЊАМЛУ НАЌЛИ ЊАВОИИ МУСОФИР ВА БАЃОЉ 

Дар маќолаи мазкур муаллифон дар асоси тањлил назарияњои илмї ва ќонунгузории амалкунанда 
мафњуми шартномаи њамлу наќли њавоии мусофир ва баѓољро тавсиф додаанд. Њамчунин, дар асоси 
андешањои гуногун ва ќонунугузории амалкунанда фикру аќидањои муаллифон баён гардида, хулосањои 
љолиби диќќат пешнињод гардидаанд. Бо назардошти таљрибаи ќонунгузории Россия таѓйиротњои зерин ба 
Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон мувофиќи маќсад аст: - ќ.1. м.96 Кодекси фазои њавоии 
Љумњурии Тољикистон дар тањрири зерин ифода карда шавад: мувофиќи шартномаи њамлу наќли њавоии 
мусофир њамлу наќлдињанда уњдадор аст ба нуќтаи таъйиншуда бо пешнињоди љой дар њавопаймое, ки 
мувофиќи хатти њаракати дар чипта зикршуда њаракат мекунад, расонад ва ҳангоми њамлу наќли њавоии 
баѓољи мусофир, инчунин ин баѓољро ба нуќтаи таъйиншуда расонад ва ба мусофир ё шахси ба гирифтани 
баѓољ ваколатдор онро супорад; -ќ.1. м.98 Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон дар тањрири зерин 
ифода карда шавад: Шартномаи њамлу наќли њавоии мусофир, шартномаи њамлу наќли њавоии бор ё 
шартномаи њамлу наќли њавоии муросилот мутобиќан бо чипта ва дар њолати интиќоли мусофир бо баѓољ 
бо борнома ё муросилот тасдиќ карда мешаванд. Ба назар мерасад, ки навсозии мунтазами заминаи њуќуќии 
соњаи наќлиёти њавої ба рушди соњаи авиатсияи граждании Љумњурии Тољикистон таъсири мусбї 
мерасонад. 
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Калидвожањо: мусофир, баѓољ, шартнома, њамлу наќл, тарафњо, предмет, чипта, иљозатнома.  
 

ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
В статье на основе научных взглядов и действующего законодательства авторами было дано понятие 

договора воздушной перевозки пассажиров и багажа. Также с учетом научных взглядов и действующего 
законодательства было высказано мнение авторов и предложены конкретные выводы. С учетом опыта российского 
законодателя, представляется целесообразным внести поправки в Воздушный кодекс Республики Таджикистан, 
сформулировав: - ч. 1 ст. 96 Воздушный кодекс Республики Таджикистан в следующей редакции: «По договору 
воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения 
с предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае сдачи 
пассажиром воздушного судна багажа обязуется доставить багаж в пункт назначения и выдать пассажиру 
воздушного судна или управомоченному им на получение багажа лицу»; - ч. 1 ст. 98 Воздушный кодекс 
Республики Таджикистан в следующей редакции: «Договор воздушной перевозки пассажира, договор воздушной 
перевозки груза или договор воздушной перевозки почты удостоверяется соответственно билетом и багажной 
квитанцией в случае перевозки пассажиром багажа, грузовой накладной, почтовой накладной». Как 
представляется, регулярная модернизация правовой базы в области договора воздушной перевозки окажет 
положительное влияние на развитие отрасли гражданской авиации Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: пассажир, багаж, договор, перевозка, стороны, предмет, билет, лицензия.  
 

CONCEPT AND LEGAL NATURE OF THE AGREEMENT OF AIR TRANSPORT OF PASSENGERS AND 
BAGGAGE 

In the article, on the basis of scientific views and current legislation, the authors gave the concept of a contract for 
the carriage of passengers and baggage. Also, taking into account scientific views and current legislation, the views of the 
authors were expressed and concrete conclusions were proposed. Taking into account the experience of the Russian 
legislator, it seems appropriate to amend the Air Code of the Republic of Tajikistan by formulating:- Part 1 of Art. 96 The 
Air Code of the Republic of Tajikistan is as follows: “According to the air transportation contract for a passenger, the 
carrier undertakes to transport the passenger to the destination with provision of a seat on the aircraft making the flight 
indicated in the ticket, and in the event of baggage transfer by the passenger to the destination and give to the passenger of 
the aircraft or the person entitled to receive baggage”; - Part 1 of Art. 98 The Air Code of the Republic of Tajikistan in the 
following edition: “The contract for the carriage of passengers by air, the contract for the carriage of goods by air or the 
contract for the carriage of mail by air shall be certified accordingly by a ticket and baggage check in the case of passenger 
carrying baggage, freight invoice, postal note. It seems that the regular modernization of the legal framework in the field of 
air transport contract will have a positive impact on the development of the civil aviation industry of the Republic of 
Tajikistan. 

Key words: passenger, luggage, contract, transportation, parties, object, ticket, license. 
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УДК: 347:372.82:297(575.3) 
ИНКИШОФИ ЊУЌУЌ БА ТАЊСИЛ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИ МУСУЛМОНЇ ВА 

ДАВРАИ АМАЛИ ОН ДАР САРЗАМИНИ ТАЪРИХИИ ТОЉИКОН 
 

Файзализода Бахтиёр Файзалї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар маќолаи мазкур мавќеъ ва манзалати њуќуќи инсон ба тањсил дар низоми њуќуќи 

мусалмонї ва њамчунин инкишофи њуќуќ ба тањсил дар давраи амали њуќуќи мусалмонї 
дар сарзамини таърихии тољикон (низоми давлатдории тољикон) мавриди баррасї ќарор 
дода шудаанд.  

Њуќуќи мусулмонї (исломї) гуфта, маљмўи меъёрњои њуќуќии сарчашмаи илоњї 
доштаеро меноманд, ки ќоидањои рафтори одамон, њуќуќ ва муносибатњои дигари 
љамъиятиро бо истифода аз меъёрњои сарчашмањои њуќуќии худ ба танзим медарорад.  

Мо тасмим гирифтем, ки бо истифода аз меъёрњои сарчашмањои њуќуќии мусулмонї 
-саркарда аз оятњои Ќуръони карим то ба њадисњои набавї, ки кафолатдињандаи њуќуќ ба 
тањсил дар низоми њуќуќи мусулмонї буда, мавќеи њуќуќ ба тањсилро муайян менамоянд, 
тањлил намуда, инкишофи њуќуќ ба тањсилро дар низоми њуќуќи мусалмонї дар сарзамини 
таърихии тољикон, ки як давраи дароз амал намудааст, муайян намоем.  

Сарчашмањои асосии њуќуќи мусалмонї (исломї) Ќуръон ва суннат (њадис) буда, 
иљма, иљтињод, фатво ва ќиёс сарчашмањои дуюминдараљаи он ба њисоб мераванд. Дар 
китоби муќаддаси Ќуръон бештари њуќуќу озодињои инсон, аз ќабили њуќуќ ба њаёт, њуќуќ 
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ба саломатї, њуќуќ ба мењнат, њуќуќ ба моликият, њуќуќ ба озодии афкор, њуќуќ ба 
бастани аќди никоњ, њуќуќ ба бастани шартнома, њуќуќ ба мерос, њуќуќ ба тањсил ва 
њуќуќњои дигари инсон кафолат дода шудааст, низоми њуќуќи мусулмониро ташкил 
менамоянд. 

Њуќуќи инсон ба тањсил дар низоми њуќуќи мусалмонї мавќеъ ва маќоми махсусро 
дорад ва шахсе, ки пайваста дар пайи љустани илм аст, дар оятњои Ќуръони карим аз 
бењтарин инсонњост ва њамчунин ин китоби илоњї ба шахси донишљўю олим аљри 
бузургро мужда медињад.  

Аз яксаду чањордањ сураи Ќуръони карим аввали сураи муборакаи “Алаќ” ояти 
,,Иќра“ ба Расули Худо (с) нозил шуд. Нахустин оятњое, ки барои тањсил нозил шуд 
оятњои аввали ин сура мебошанд, ки Худованд мефармояд: 

”Бихон ба номи Парвардигорат. Он ки инсонро аз хуни баста офарид. Бихон, ки 
Парвардигори ту бењтарин соњиби каромат аст. Он ки дониш бахшид ба василаи ќалам. 
Омўхт инсонро он чї, ки ў намедонист” [6]. 

Аз ин бармеояд, ки аввалин чизе, ки дар ибтидои нузули вањйи илоњї ва ањамияти он 
барои Расули Худо (с) ва сипас тамоми башарият таъкид мешавад, ин хондан ва навиштан 
мебошад. Паёмбар (с) ба василаи њамин дониши илоњї ва таълиму тарбият зиндагии 
инсонњоро музайян ва ороста намуданд. То љое, ки фалсафаи илоњии хешро таълим ва 
тарбият ва омўзиши ахлоќ муаррифї намуданд ва чунин фармуданд:  

“Ман ба унвони як муаллим мабъус шудаам”. Худованди мутаол дар сураи ,,Зумар“ 
ояти 9 мефармояд: 

“Бигу оё баробар мешаванд онон, ки медонанд ва онон, ки намедонанд? Љуз ин нест, 
ки соњибони хирад пандпазир мешаванд” [7]. 

Инсон донишманд ва оќил бошад дармеёбад, ки њељ гоњ инсони љоњилу нодон бо 
инсони олиму фозил баробар нест. Шахси нодон аз он сабаб пандро намепазирад, ки аз 
неъмати олитарин, яъне тањсили илм дур мондааст ва худро дар вартаи њалокат 
меандозад. Донишманд аз љињати пазируфтани панд роњи ростро дармеёбад ва на танњо 
худро, балки дигаронро низ наљот медињад ва дар инкишофи насли инсоният дар роњи 
донишмандї сањмгузор мебошад. 

Пайѓамбар (с) дар каломи муборакаш чунин фармудааст: “Талаб кардани илм бар 
њар фарди мусалмон (чи зани мусалмон ва чи марди мусалмон) фарз аст”. Омўхтани илм 
фарз ки бошад, тарк кардани он гуноњ аст. Њар фарди мусалмон бояд дар роњи талаби илм 
зањмат бикашад, то роњаташро бубинад ва њаракат кунад, то баракати илм насибаш 
гардад [11]. 

Расули акрам (с) барои толибилмон башорати хубе дода мефармоянд: “Њар касе дар 
роње равад, ки дар он илмеро мељўяд, Худованд роњи ўро ба сўйи бињишт осон мекунад” 
[9]. 

Ва ё дар њадиси дигар Паёмбар (с) чунин мужда додаанд: “Њар кї дар талаби илм 
барояд, пас ў то бозгашташ дар роњи Худо аст” [10]. 

Паёмбар (с) дар боби шахси донишманд, ки пайваста дар пайи тањсили илм аст, 
чунин мефармояд: «Донишмандон меросбари паёмбаронанд ва паёмбарон аз худ дирњаму 
динор ба мерос нагузоштаанд, балки аз худ илмро ба мерос гузоштаанд, ки њар кї онро 
гирифт, бањраи вофире гирифтааст» [10].  

Муоз ибни Љабал (р) мегўяд: "Тањсили илм ин њаёти ќалбњо, нури дидагон дар 
баробари торикињо ва неруи имон дар муќобили заъфу сустии он аст. Банда ба воситаи он 
ба љойгоњи озодагон ва ба њамнишинии подшоњон мерасад ва ба дараљањои волое дар 
дунёву охират ноил мегардад. 

Њазрати Алї (р) фармудааст: Ќалбњо бо талаби илму дониш зинда мегарданд, њамон 
гуна ки замин ба василаи борон зинда мешавад. Тањсил намудан торикии ќалбро аз 
соњиби он дур мекунад, њамон гуна ки моњ торикии шабро аз байн мебарад” [8]. 

Њамчунин, дар Сањењайн баён шудааст, ки Паёмбари Худо (с) мефармояд: "Ќиёмат 
ваќте барпо мешавад, ки нодонї интишор ёфта, дониш баргирифта шавад. Худованд (љ) 
илмро аз синаи бандагони худ нест намекунад, балки бо вафоти донишмандон онро аз 
байн мебарад. Ваќте донишмандон аз байн рафтанд, мардум чоњилонро рањбари худ 
ќарор медињанд ва масоили худро аз онњо мепурсанд. Рањбарашон низ аз рўйи чањолат, 
фатво медињад, ки њам худ гумроњ мешавад ва њам дигаронро ба гумроњї мекашад". 
Бинобар ин ќиёмат танњо бо марги донишмандон фаро мерасад [8]. 

Њамин тариќ, тањлили ин оятњои карима ва њадисњои набавї аз он шањодат медињад, 
ки тањсил намудан, яке аз фаризањои илоњї буда, дониш бењтарин неъмат аст, аз мероси 
анбиёст ва моро њифз мекунад, сарфаш кунем зиёд мегардад, то мурданамон пойдор аст ва 
куњна намегардад, дар њар куљое ки бошем, ќалбамонро нуронї намуда, моро хушахлоќ ва 
баландмартаба, равшанфикру њозирљавоб ва боодобу шуњратманд мегардонад.  

Инкишофи њуќуќи инсон ба тањсил дар давраи амали њуќуќи мусалмонї дар 
сарзамини таърихии тољикон яке аз пањлуњои мавзуи зикргардида мебошад.  
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Пайдоиш ва рушди низоми њуќуќи исломї бо пайдоиш ва ташаккули дини ислом ва 
давлатдории Хилофати Араб дар нимљазираи Арабистон робитаи ќавї дошта, якбора бо 
ташкилу такмили онњо ба амал омадааст. Пањн шудани њокимияти хилофати Араб ва 
идоракунии он дар њудуди Осиёи Миёна бо шикаст додани давлати Сосониён ва забт 
кардани Мовароуннањру, Самарќанд ва Бухоро, Марв ва Баѓдод ва дигар њудудњои васеи 
тољикнишин, аз љумла аз Бадахшон то Димишќу Баѓдод, аз Миср то Испания дар се 
ќитъаи олам зарурати ташаккули њуќуќи мусулмониро ба миён овард. Ин зарурат ба зудї 
аз љониби мутафаккирони ислом, ањли њадис ва ањли раъй дастгирї ёфта, дар давоми 
камтар аз чор асри аввали њиљрї -асрњои VII-X мелодї зиёда аз 500 мактабу шохањои 
таълимоти онњо ба вуљуд омаданд, ки дар оянда ба низоми мустаќили њуќуќї табдил 
ёфтани њуќуќи мусулмонї замина гузоштаанд. Арабњо соли 632 ба Эрон њуљум намуда, 
онро дар муддати 20 сол гирифтанд. Аз шикасти империяи бузурги Сосонї то таъсиси 
нахустин давлати соњибистиќлоли миллии тољикон бо номи Тоњириён дар Эрон ќариб 200 
сол сипарї шуд ва тавассути хидматњои шоиставу содиќона ба хилофат аз байни 
намояндагони халќњои тољику форс афроди бофарњангу сиёсатмадоре имконият ёфтанд, 
ки давлатњои миллии тољиконро, ба монанди давлати Тоњириён (821-873), давлати 
Саффориён (873-903) ва бузургтарин давлати миллии тољикон - давлати Сомониёнро (892-
998) бо сардории асосгузораш Сомонхудот таъсис дињанд [16]. 

Муайян кардани мавќеи њуќуќи инсон ба тањсил дар давраи амали њуќуќи мусулмонї 
дар сарзамини таърихии тољикон яке аз талаботњои асосии кори илмї ба њисоб меравад. 

Мувофиќи тањлилњои сарчашмањои таърихї - њуќуќї метавон гуфт, ки њуќуќ ба 
тањсил, яъне љараёни гирифтани таълиму тарбия дар давраи амали њуќуќи мусалмонї дар 
сарзамини таърихии тољикон чунин сурат мегирифт. 

Дар давраи аввали њуљуми арабњо як ќисми китобњои бадеї ва илмии эљоднамудаи 
аљдодони мо, ки дар тўли асрњо навишта шуда буданд, несту нобуд гардиданд. Арабњо ба 
мардуми ин диёр мефањмонданд, ки тамоми њаќиќати илмї ва адабию инсонї дар Ќуръон 
навишта шудааст ва мусулмонон ба дигар навиштањо эњтиёљ надоранд. Бинобар ин, онњо 
тамоми китобњои ѓайриисломиро куфр эълон намуда, мегуфтанд, ки ин навиштањо 
инсонњоро бо таълимоти худ гумроњ месозанд. Онњо кўшиш мекарданд, то ба мардум 
фањмонанд, ки истифодаи дигар китобњо ѓайри Ќуръон бар хилофи фармудаи пайѓамбар 
(с) ва авомири шаръ аст.  

Мактаб ва мадраса дар ин давра баъди солњои 700-ум пайдо шуданд. Бояд ќайд 
намуд, ки масљидњо дар ин сарзамин дар аввали пайдоиши дини ислом ба вуљуд омаданд. 

Бо мурури замон арабњо барои таблиғоти ғояњои Ќуръон ва коргузорї дар байни 
дигар халќњо ба одамони босавод ниёзманд шуданд. Хулоса, баъди омўхтани 
сарчашмањои гуногуни илмї пайдоиши мактабу мадрасањоро дар мулки араб ба аввали 
асри VIII нисбат додан мумкин аст. 

Арабњо њамаи сарзаминњои таърихии тољиконро яку якбора мутеи худ карда 
натавонистанд. Бинобар ин, мардумони ин диёр ба зудї дини исломро ќабул накарданд. 
Масалан, яке аз сокинони муќимии Истаравшани њамонваќта шахсе бо номи Њайдар 
новобаста аз он ки барои хилофат ва бар зидди душманони халифа ќањрамонињои зиёд 
нишон додааст, ба маљусият ва пайрави дини ниёгон - зардуштия гунањкор карда шуда, 
зиндонї гардид [2]. 

Ѓайр аз ин, дар давраи аввали истилои араб ќабули дини ислом маљбурї набуд. 
Низоми таълиму тарбияи ниёгони мо, ки дар тўли асрњо инкишоф ёфта, дар давраи 
Сосониён ба ављи камоли худ расида буд, ањамияти худро аз даст надода буд. Ниёгони мо 
баъд аз истилои Осиёи Миёна аз тарафи арабњо фарзандони худро дар асоси низоми 
махсус таълиму тарбияи исломї медоданд. Танњо як гурўњи хурди ашроф, мансабдорон ва 
ањли адабу илм барои эњтиёљоти худро баровардан ва Ќуръонро хондан забони арабиро 
меомўхтанд.  

Дар замони њукмронии халифа Умар ибни Хаттоб назорати фарзияти гирифтани 
илму дониш ончунон пурзўр гардида буд, ки шахси бедонишро њатто дар бозор ба сифати 
савдогар кору фаъолият кардан намегузоштанд. Сабаб ин буд ки ин шахс њоло аз њуќуќу 
уњдадорињои худ њамчун савдогар огоњ набуд. Онњо, пеш аз оне ки ба фаъолияти савдо 
машѓул мешуданд, бояд тањсил намуда, дорои дониши муайян гардида, илми фиќњи 
байъро (илм дар бораи њуќуќи харидору фурўшанда) омўзанд [4]. 

Дар давраи њукмронии халифа Алї бо супориши ў грамматикаи алифбои арабї аз 
тарафи Абу ал-Асвад ад-Дуали тартиб дода шуда буд, ки кори донишомўзон ва 
таълимгирандагонро осон намуда, барои гирифтани тањсил ва таълиму тарбия дар доираи 
меъёрњои шаръї шароити мусоид фароњам овард [19]. Хат низ њамчун унсури асосии 
инкишофдињандаи њуќуќ ба тањсил баромад мекунад.  

Дар давраи њукмронии Уммавињо солњои 661-750 дар ќаламрави Эрон низ ду низоми 
тањсил вуљуд дошт. Низоми аввалаи тањсил, махсус барои пайравони дини ниёгон буд ва, 
он дар асоси барномаи таълимие, ки дар замони Сосониён маълум буд, ба роњ монда шуда 
буд. 
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Низоми дувуми тањсил дар низоми тањсилоти мусулмонї барои онњое, ки ба дини 
ислом рў оварда буданд, тааллуќ дошт. Ба онњо хондан, навиштан, њисоб, таъриху 
адабиёти пањлавї, аспсаворї, чавгонбозї, найзазанї ёд дода мешуд. Барои онњое, ки ба 
омўзгорї, ё ки барои хизмат дар дарборњои арабњо омода мешуданд, илова ба ин фанњо, 
инчунин, номанигорї, дафтардорї, санъати сухан ва љуѓрофияро меомўзониданд. Омўзиш 
ва донистани забони арабї барои чунин одамон њатмї ва зарур буд. 

Дар давраи хилофати Аббосиён 750-847 нуфузи аљдодони мо дар сохти давлатдории 
арабњо нисбат ба давраи Уммавињо афзун гардид. Ин сабаби пешрафти илму фарњанги 
араб гардид. Дар ин давра мањз бо кўшиши вазирони донишдўсти тољики мо њуќуќ ба 
тањсил рў ба инкишоф нињод [14]. Бо кўшиши онњо барои тањсили донишомўзон китобњо 
аз забони пањлавї ба забони арабї тарљума ва нашр мегардиданд. Масалан, яке аз 
олимони машњури ин давра - Рўзбењ Абдулло ибни Муќаффаъ чандин китобњои илмию 
адабї, аз љумла «Калила ва Димна»-ро аз забони пањлавї ба арабї тарљума кард, ки 
пањлуњои алоњидаи он ба донишомўзон омўзонида мешуд [12]. Дар ин давра ислом њамчун 
дини ягона дар њамаи сарзаминњои истилошудаи арабњо нуфузи худро мустањкам намуд. 

Талаботи рўзафзуни маданию маънавии арабњо ба тањсил зиёд мешуд ва онњо ба 
љамъоварии осори илмию адабии ниёгони худ шурўъ намуданд. Барои амалї шудани ин 
ният дар пойтахти хилофат шањри Баѓдод китобхонаи Байт-ул-њикма (хонаи њикматњо) 
ташкил шуд [1]. Баѓдод дар ин давра ба маркази омузиш, илму фарњанги љањон, аз љумла 
мамолики исломї табдил ёфт. 

Дар ин ваќт дар Бухоро, Балх, Њирот сохтани масљидњо вусъат ёфт. Дар натиља 
шумораи мактабу мадрасањо зиёд гардид. Њатто баъзе аъёну ашрофи барои савоб аз пули 
худ мактабу мадрасањо месохтанд. Сафи донишомўзон ва донишљўёни мактабу мадрасањо 
рўз то рўз меафзуд. Бо пайдо шудани китобњои илмию динї низоми тањсил ва таълиму 
тарбия низ таѓйир меёфт. Дар мактабњо ѓайр аз навиштану хондан ва њисоб кардан, 
инчунин омўзиши љуѓрофия, таърих ва адаб илова шуд. Дар мадрасањо аввалин маротиба 
фанњои назариявї, аз љумла фиќњ, њикмат, њандаса, таърих, љуѓрофиё, ситорашиносї ва 
ѓайра дарс дода мешуданд. Дарсњои динї ба тариќи назариявї мегузаштанд. Сўњбат, бањс, 
кор бо китоб ва азёдкунї усулњои асосии таълим ба њисоб мерафтанд. 

Зулму истибдоди баъзе аз њукуматдорон боиси шўришу норозигињои бисёре дар 
байни оммаи халќ ва асилзодагони ниёгонамон гардид. Кўшиши арабњо дар бобати ба 
тарафи худ аз нав љалб намудани аъёну ашроф, рўњониён ва оммаи халќ натиљаи судманде 
набахшид. Хилофати араб баръакс маљбур шуд, ки дар нимаи аввали асри IX идораи 
баъзе сарзаминњои пештараи Эронро бар уњдаи худи ашрофони мањаллї гузорад. Дар 
натиља њукуматњои мањаллї бар зидди арабњо шўришњои зиёд бардошта, мустаќилияти 
худро пойдор гардонданд ва сулолањои мањаллии худро ба номи Тоњириён, Саффориён, 
Сомониён ташкил намуданд.  

Мактабњо баъди масљидњо ба вуљуд омаданд. Мактабњо, асосан, дар назди масљидњо, 
хонаи муллоён, гузару дуконњо ва ё дар назди мадрасањо ташкил мешуданд. Мактабдорро 
муаллим, ё ки адиб меномиданд.  

Синни тањсили ибтидої аз 6-солагї оѓоз мешуд. Вале муддати тањсил ба ќобилияти 
бачањо ва дороии волидайн вобаста буд ва гоњо дар мактабњо љавонон то синни 20-25-
солагиашон тањсил менамуданд. Синфхонањои алоњида вуљуд надоштанд ва бачањои синну 
соли гуногун якљоя дарс мехонданд. Онњо дар замин менишастанд, пешашон тахтачаеро 
мегузоштанд, ки болои он сабаќи њар яке гузошта мешуд. Аъёну ашрофи сарватманд 
барои фарзандони худ омўзгори махсус киро мекарданд ва фарзандони худро дар хона бо 
роњбарии муаллими шахсї дарс меомўзониданд. 

Давраи муњимми инкишофи њуќуќ ба тањсил ва бунёди мадрасањо ба замони вазирии 
Низомулмулк рост меояд. Вай шахси басо фозил, доно, маърифатпараст ва сиёсатмадори 
бузург буд [20]. Дар ин давра низоми тањсил, таълиму тарбия ва фарњанг чунон пеш рафт, 
ки он бо номи Низомулмулк дар таърих машњур гардид. Дар замони њукмронии ў дар 
Нишопур, Балх, Њирот, Исфањон, Марв, Басра, Баѓдод ва дигар шањрњо мадрасањои 
махсус барои таълиму тарбия бунёд гаштанд ва бо номи «Низомия» машњур буданд. 
Бузургтарин ва машњуртарини он мадрасаи «Низомия»-и Баѓдод ба шумор мерафт, ки 
бузургтарин забардастон он љо тањсил намудаанд.  

Муддати тањсил ба истеъдод ва дороии хонаводаи донишљў вобаста буд. 
Донишљўёни камбаѓал пас аз панљ ё шаш сол мадрасањоро тарк мекарданд ва ба зиндагии 
мустаќилона рў меоварданд. Баъзењо њатто то охири умр дар мадрасањо илму адаб 
меомўхтанд. Дар охири тањсил ба хатмкунандагон њуљљати расмї ба мисли имрўза 
њуљљати тасдиќкунандаи хатми тањсил дар ин ё он риштаи илму адаб дода мешуд, ки онњо 
дар ин асос вориди хидмати шањрвандї ва давлатї мегардиданд. 

                                                            
 Абўњасан ибни Алии Тўсї (1017-1092) машњур бо номи Низомулмулки Тўсї шахсест, ки дар њаёти иљтимої, 
адабї ва мадании халќњои Шарќ мавќеи назарраси илмї ва амалиро дорост. Солњои 1062-1092 вазири 
давлати Салљуќиён буда, муаллифи асари «Сиёсатнома» мебошад. 
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Омўзгор дар њуќуќи исломї рукни аслии омўзиш ба њисоб мерафт. Муаллим пас аз 
касби илм ва андўхтани таљрибаи кофї, ки маъмулан бо роњи тањсил намудан аз тариќи 
сафарњои илмї ба даст меомад, бо таваљљуњ метавонист ба курсии таълим такя занад [13]. 

Заминањои асосї барои амалї гардонидани њуќуќ ба тањсил ва рушду инкишофи он 
мадрасањои Абўњафси Кабир ва мадрасаи Фољирак дар Бухоро, мадрасаи Ќаттони 
Нишопурї ва мадрасаи Байњаќї, мадрасаи Њаддод, Абўисњоќи Бастомї, мадрасаи 
Абўвалиди Ќаршї, мадрасаи Абўљаъфари Салитї дар Нишопур, мадрасаи Абўалии 
Самарќандї ва мадрасаи Ќозї Соиди Устувої (Соидия), мадрасаи Абўсолењи Таббонї 
дар Ѓазна ва мадрасаи Омул буданд, ки аз љумлаи бењтарин мадрасањое буданд, ки дар он 
љо бењтарин донишмандон тањсил намуда, соњиби дониш гардидаанд [13]. 

Њуљумњои вањшиёнаи Чингизхон соли 1220-1256 ба фарњанг, низоми тањсил ва 
таълиму тарбия, мактабу маориф ва ахлоќу афкори ин сарзамин таъсири манфї расонид. 

Атомалик Љувайнї дар китоби худ бо номи «Таърихи Љањонкушо» ќайд мекунад, ки 
дар натиљаи њуљуми муғулњо њазорњо мадрасаю мактабњо ва масљиду хонаќоњњо, ки 
заминаи асосии гирифтани таълиму тарбия ва тањсили донишомўзон мегардиданд, ба хок 
яксон гардиданд [20]. 

Дар Аморати Бухоро, Хонигарии Хева ва Ќўќанд низ, меъёрњои њуќуќи мусалмонї 
амал мекарданд, ки њуќуќ ба тањсил тибќи меъёрњои динї амалї карда мешуд [18].  

Насурдинов Э.С. ќайд менамояд, ки то ибтидои асри ХХ дар њудуди Тољикистони 
таърихї низоми њуќуќи исломї амал мекард, ки тањсили донишомўзон дар мадрасањо 
(њамчун муассисањои таълимї) тибќи меъёрњои њуќуќи мусалмонї ба роњ монда мешуд 
[15]. 

Њамин тариќ, низоми њуќуќи мусалмонї, ки њанўз дар асрњои 7-8 дар сарзамини 
тоинќилобии Тољикистон љорї гашта буд, дар давраи зиёда аз 10-12 аср муносибатњои 
љомеаи мусалмониро танзим мекард [2]. 

Новобаста аз вазъияти нопойдори сиёсию низомї ва идоракунї, амирон ва 
сиёсатмадорони оќилу хирадманд тавонистанд, шароити мусоид барои тањсил фароњам 
намоянд. Дастгирии илму олимон, мутафаккирони бузург заминаи тараќќию рушди 
соњањои гуногуни илми кишварњои мусалмоннишин, аз љумлазаминаи инкишофи њуќуќ ба 
тањсил дар низоми њуќуќи мусалмонї гардида, боиси ба низоми мустаќили љањонї табдил 
ёфтани низоми њуќуќии исломї гардид.  

Низоми њуќуќи исломї, ки дар худ фарњанги ғании њуќуќиро касб карда буд то 
пайдоиши низоми нави тањсилот дар генерал-губернатории Туркистон ва то сар задани 
Инќилоби Октябр амал намуд [5]. 

Низоми тањсилот дар ин давра ба 3 зина - зинаи тањсили ибтидої, зинаи тањсили 
умумї ва охирон зинаи тањсили баъдї (яъне ин зинаи тањсилот ба монанди имрўз зинаи 
тањсилоти олиро дар назар дорад, ки дар мадрасаю марказњои илмї дарс дода мешуд). 
Тањсили ибтидої њатмї буд. Тањсили ибтидої аз синни 6-солагї оғоз мегардид. Вале 
баъди расидан ба балоѓат муддати тањсил ба ќобилияти бачањо ва дороии волидайн 
вобаста буд ва гоњо дар мактабњо љавонон то синни 20-25- солагиашон тањсил 
менамуданд. 

Бартарии њуќуќи инсон ба тањсил дар давраи амали њуќуќи мусалмонї дар сарзамини 
таърихии тољикон нисбат ба њуќуќи инсон ба тањсил дар низоми њуќуќи зардуштї дар он 
ифода мегардад, ки ислом њамаи одамонро новобаста ба арабу аљам, турку муѓул, 
буданашон, новобаста аз дорої ва вазъи чамъиятиашон ба њам баробар дониста, 
бартариро танњо ба онњое медод, ки покизакору донишманд ва боимону ботаќво буда, ба 
роњи рост ќадам менињанд. Аммо дар таълимоти дини зардуштї дар баъзе масъалањо 
вобаста ба мавќеи иљтимоии инсон дар љамъият ин њуќуќ мањдуд буд, масалан, оид ба 
мавќеи занон дар љомеа ва њуќуќњои онњо ва ѓайра.  

Миллати мо дар ин давраи таърихї садњо бузургонро таълиму тарбия намудааст, аз 
љумла бузургтарин абармардон Форобї, Ибни Сино, Рўдакї, Закариёи Розї, Ѓазолї, 
Фирдавсї, Румї, Унсурї, Саної, Аттор, Анварї, Њоќонї, Низомї ва дигарон мебошад, ки 
дар мактабу мадрасањои гуногун тањсил намуда, дониш омўхтаанд, њазорњо асарњои 
пурарзиш барои башарият иншо кардаанд, ки дар масири таърих ба бедавлатон 
давлатдорї ёд дода, ба љоњилон илму дониш омўхта, њалќањои дарсии файласуфону 
мутакаллимону фаќењонаш мушкилкушои бузургтарин монеањои илмї ва иљтимоию 
фарњангии тамаддунњои љањонї гаштааст.  
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ИНКИШОФИ ЊУЌУЌ БА ТАЊСИЛ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИ МУСУЛМОНЇ ВА ДАВРАИ АМАЛИ ОН 

ДАР САРЗАМИНИ ТАЪРИХИИ ТОЉИКОН 
Дар маќолаи мазкур бо истифода аз оятњои Ќуръони карим ва њадисњои набавї, мавќеъ ва манзалати 

њуќуќи инсон ба тањсил дар низоми њуќуќи мусалмонї ва инкишофи он дар давраи амали њуќуќи мусалмонї 
дар сарзамини таърихии тољикон муайян шудааст. Сарчашмањои асосии њуќуќи исломї Ќуръон ва суннат 
(њадис) буда, иљма, иљтињод, фатво ва ќиёс сарчашмањои дуюминдараљаи он ба њисоб мераванд. Дар китоби 
муќаддаси Ќуръон бештари њуќуќу озодињои инсон, аз ќабили њуќуќ ба њаёт, њуќуќ ба саломатї, њуќуќ ба 
мењнат, њуќуќ ба моликият, њуќуќ ба озодии афкор, њуќуќ ба бастани аќди никоњ, њуќуќ ба бастани 
шартнома, њуќуќ ба мерос, њуќуќ ба тањсил ва њуќуќњои дигари инсон кафолат дода шудаанд, ки низоми 
њуќуќи мусулмониро ташкил менамоянд. Новобаста аз вазъияти нопойдори сиёсию низомї ва идоракунї, 
амирон ва сиёсатмадорони оќилу хирадманд тавонистанд шароити мусоид барои тањсил фароњам намоянд. 
Дастгирии илму олимон, мутафаккирони бузург заминаи тараќќию рушди соњањои гуногуни илми 
кишварњои мусалмоннишин, аз љумлазаминаи инкишофи њуќуќ ба тањсил дар низоми њуќуќи мусалмонї 
гардида, боиси ба низоми мустаќили љањонї табдил ёфтани низоми њуќуќии исломї гардид. 

Калидвожањо: хуќуќи мусалмонї, њуќуќ ба тањсил, инсон, тањсил, сарчашмањои њуќуќи мусалмонї, 
кафолат, амалигардии њуќуќ, озодї, фарњанги њуќуќї, меъёри њуќуќї. 

 
РАЗВИТИЕ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА И ПЕРИОД ЕГО 

ДЕЙСТИВИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗЕМЛЕ ТАДЖИКОВ  
В данной научной статье с использованием источников мусульманского права начиная с великого Корана до 

набавских хадисов, которые гарантируеют права на образование в системе мусульманских прав, показаны место и 
ценность прав человека на образование в системе мусульманских прав и его развитие в период действия 
мусульманского права на историческую землю таджиков. Основными источниками мусульманского права 
являются Коран и суннаты (хадисы) а иљма, иљтиход, фатво и сравнение, которые являются второстепенными 
источниками мусульманского права. В священной книге Коран предусматриваются основные права и свободы 
человека такие, как право на жизнь, право на здоровье, право на труд, право на собственность, право на свободу 
слова, право на заключению брака и право на заключение договора, право на наследство, право на образование и 
другие права. Права человека на образование в системе мусульманских прав и их развитие в период действия 
мусульманского права на историческую землю таджиков, несмотря на неустойчивую политическую ситуацию и 
управление эмиров и других политиков и мыслителей, эти государства смогли предоставить условия для 
обеспечения права на образование, поддержать науку, учёных и великих мыслителей, что стало фундаментом для 
развития разных отраслей науки в мусульманских странах, а также фундаментом для развития права на 
образование в системе мусульманских прав, перехода к самостоятельной мировой системе мусульманского права. 

Ключевые слова: права человека, мусульманского права, образование, свободы человека, источников 
мусульманского права, Коран и суннаты (хадисы). 

 
DEVELOPMENT OF THE RIGHT TO EDUCATION IN THE SYSTEM OF ISLAMIC LAW AND THE PERIOD 

OF ITS ACTION PRESENTS IN THE HISTORICAL LAND OF THE TAJIKS 
In this research article, I presented myself the task of using standards sources of Islamic law, starting with the great 

Quran to nebaska hadith that garantiruyut the right to education in the system of muslim rights, the place and the value of 
human rights education in the system muslims rights and its development in the period of action presents Islamic law in a 
historical land of the Tajiks. The main мusulm of law sources are the Quran and sunnate (hadith) and ima, Etihad, fatwa 
and comparison is vtorostipennoe sources muslims law. In the holy book the Qur'an provides for the basic rights and 
freedoms of the individual such as the right to life, right to health, right to work, right to property, the right to freedom of 



239 

expression, the right to marry and the right to contract, right to inheritance, the right to education and other rights. Human 
rights education in the system muslims rights and its development in the period of action presents islamic law in a historical 
land of the Tajiks despite the unstable political situation and management of the emirs and other politicians and thinkers, 
these states were able to provide facilities to ensure the right to education, support of science, scientists and great thinkers 
became the foundation for the development of different branches of science in the muslim world, was also the foundation 
for the development of the right to education in the system of muslim rights, also independent of the transition of the world 
system of muslim law. 

Key words: human rights, education, law, person, despite, islamic rights, human freedom, the sources of Islamic 
law, the Quran and sunnate (hadith). 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО - 
ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Раупова М.Т. 
Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

 
Закон Республики Таджикистан «О страховании» регулирует отношения по страхованию 

между страховыми организациями и гражданами, предприятиями, учреждениями, 
организациями, страховыми организациями между собой, а также устанавливает основные 
принципы государственного надзора за страховой деятельностью [1]. Отношения по 
страхованию регулируются также и другими законодательными и нормативными актами РТ, 
принимаемыми на основе вышеуказанного закона. 

Закон РТ «О дорожном движении» [2] определяет правовые основы дорожного движения 
для защиты жизни и здоровья граждан, системы обеспечения безопасности дорожного 
движения, порядка планирования и финансирования мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения. На основе правовых норм, содержащихся в указанном 
законе, регулируются общественные отношения в сфере дорожного движения и его 
безопасности, определяются права, обязанности и ответственность субъектов-участников 
дорожного движения, министерств, ведомств, объединений, предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности хозяйствования. 

Следует отметить, что к основным задачам Закона РТ «О дорожном движении» относятся: 
охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также 
защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий, снижения тяжести их последствий. Законодательство РТ о дорожном движении 
основывается на Конституции РТ и других нормативных правовых актов РТ, а также и 
международных правовых актов, признанных Таджикистаном. 

Статья 32 Закона РТ «О дорожном движении» содержит норму о государственном 
обязательном страховании транспортных средств, согласно которой все транспортные средства, 
участвующие в дорожном движении на территории РТ и подлежащие регистрации в органах 
Государственной автомобильной инспекции, подлежат страхованию гражданской 
ответственности за причинение вреда жизни и здоровью граждан или материального ущерба в 
процессе эксплуатации этих транспортных средств. Порядок обязательного страхования и 
размеры страховых платежей определяются Правительством Республики Таджикистан. 

Страховая сумма по государственному обязательному страхованию выплачивается 
независимо от суммы по государственному социальному страхованию, социальному 
обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

Обязательное страхование - это страхование, осуществляемое в силу требований 
законодательных актов. Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных 
средств должно обеспечить защиту имущественных интересов третьих лиц, жизни, здоровью и 
имуществу которым причинен вред в результате дорожно-транспортных происшествий.  

В соответствии с планом работы городского суда, на первое полугодие 2011 года 
проведено обобщение дел по искам о возмещении материального ущерба, причиненного в 
результате дорожно-транспортного происшествия, с учетом ответственности страховых 
компаний. Такое обобщение очень полезно, так как при этом изучается практика применения 
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судами правовых норм действующего законодательства, регулирующего указанные вопросы, 
при отправлении правосудия в гражданское судопроизводство.  

По результатам обобщения сделаны соответствующие выводы, согласно которым судам 
рекомендовано принимать меры по разъяснению сторонам в ходе подготовки дела к судебному 
разбирательству пользы привлечения страховой компании к участию в деле в качестве 
ответчика, а также в качестве второго ответчика, так как при недостаточности страховой суммы 
для полного возмещения причиненного вреда страхователь возмещает потерпевшему разницу 
между страховой суммой и фактическим размером вреда. Кроме того, в случае, если по 
обращению с заявлением потерпевшего либо страхователя сумма страховой выплаты 
необоснованно не была выплачена, потерпевший и страхователь вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании со страховой компании невыплаченной суммы.  

Обобщение дел также показало, что в ходе рассмотрения дел данной категории 
выявляются факты, когда гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных 
средств нигде не застрахована. Эксплуатация транспортного средства в случае отсутствия у его 
владельца договора обязательного страхования ответственности владельцев транспортных 
средств недопустима. Поэтому судам рекомендовано в предусмотренном законом порядке 
реагировать на установленные нарушения законности в адрес автомобильной инспекции МВД 
Республики Таджикистан, так как государственный контроль в этом вопросе возложен на это 
ведомство. На подразделения дорожной милиции (ГАИ) органов внутренних дел, кроме того, 
возложены контроль при регистрации транспортных средств, проведении их государственного 
технического осмотра, а также полномочия по контролю за соблюдением правил дорожного 
движения.  

В нашей республике действует Решение Правительства Республики Таджикистан №264 от 
10 июня 1996 года «Об обязательном государственном страховании гражданско-правовой 
ответственности владельцев автотранспортных средств», которое регулирует гражданские дела, 
связанные с дорожными происшествиями. В настоящий момент созрела необходимость ввести 
в РТ отдельный закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 
владельцев автотранспортных средств». 

Изучение поступивших на обобщение гражданских дел по областям показало, что судами 
областей не рассматривались дела о взыскании страховой выплаты в размере рыночной 
стоимости автомобиля, не подлежащего восстановлению. 

В связи с этим необходимо законодательно закрепить требование о том, что страховщик 
имеет право на имущество или его остатки в случае осуществления им страховой выплаты в 
размере рыночной стоимости данного имущества на день наступления страхового случая.  

Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств является имущественный интерес застрахованного лица, связанный с его 
обязанностью возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в 
результате эксплуатации транспортного средства.  

Субъектами обязательного страхования гражданской ответственности являются 
страхователи, страховщики и третьи лица - юридические и физические лица, которым причинен 
вред транспортным средством вследствие дорожно-транспортного происшествия.  

В.А. Ойгензихт высказал в своей монографии «нарушение нормы - есть нарушение. Это 
объективная реальность. Причинение вреда владельцем источника повышенной опасности при 
его эксплуатации недопустимо даже при отсутствии вины - гласит правовая норма; 
недействительно принятия акта, вынесенного ввиду незнания о существовании 
неопубликованного акта вышестоящего органа; недопустимо осуждение невиновного человека 
и т.д. Правовая норма не допускает, запрещает, не признает. Отклонение от этой правовой 
нормы противоправно» [3]. 

Приверженцем аналогичного взгляда является A.M. Эрделевский, понимающий под 
источником повышенной опасности «деятельность, осуществление которой создает 
повышенную опасность для окружающих вследствие невозможности всеобъемлющего 
контроля над ней со стороны человека - использование транспортных средств, механизмов...» 
[4]. 

М.Н. Малеина утверждает, что «источником повышенной опасности признается 
деятельность, отвечающая двум признакам: создание повышенной вероятности причинения 
вреда; невозможность полного контроля за ней со стороны человека» [5]. Основные принципы 
обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств должны 
содержать: обеспечение защиты имущественных интересов потерпевших в объеме и порядке, 
установленных законодательством; эксплуатация транспортного средства при условии наличия 
у его владельца страхового полиса по обязательному страхованию ответственности владельцев 
транспортных средств, обеспечение выполнения сторонами своих обязательств по договору 
обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств; материальный 
стимул владельцев транспортных средств в повышении безопасности дорожного движения. 
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Анализ судебной практики показал, что дела указанной категории в основном 
рассматриваются с пробелами, даже в рамках действующего законодательства.  

По закону страхователь обязан при совершении транспортного происшествия сообщить 
потерпевшим и сотрудникам дорожной милиции наименование и местонахождение 
страховщика, с которым заключен договор обязательного страхования ответственности 
владельцев транспортных средств. Поскольку в законодательстве страны не предусмотрена 
обязанность выплаты страховщиком сумм для возмещение ущерба, причиненного владельцем 
транспортного средства потерпевшим, то предполагается, что в случае обращения 
потерпевшего к страховщику с требованием выплаты ущерба возмещение произойдет не очень 
быстро, а в случае вынесения решения о взыскании суммы ущерба со страховщика в пользу 
потерпевшего - реальное исполнение решения будет не очень эффективным.  

Между тем, по основному количеству изученных дел ни страхователь (застрахованный), 
ни потерпевший не обращались к страховщику с извещением о наступлении страхового случая. 
Анализ дел свидетельствует: Решение Правительства Республики Таджикистан, нормы Закон 
РТ «О страховании» и Закона РТ «О дорожном движении» при рассмотрении дел, связанных с 
транспортными средствами фактически не применяются. Так, из поступивших на обобщение 
300 гражданских дел по 207 делам сторонами являлись потерпевший и причинитель вреда, а к 
страховым компаниям иски не предъявлялись. По основному количеству рассмотренных дел 
судами взысканы суммы материального ущерба с виновных в совершении дорожно-
транспортных происшествий, так как потерпевшие обращались с исками именно к ним.  

Как показало изучение поступивших из судов первой инстанции гражданских дел, 
страховые компании признают свою ответственность по выплате сумм для возмещения ущерба 
в пределах страховой суммы. Но процессуальное положение третьего лица не позволяет суду 
взыскивать с него сумму ущерба. Для этого необходимо, чтобы потерпевшие сами указывали 
страховые компании в качестве ответчика, либо соответчика, что они делают крайне редко.  

Право потерпевшего на обращение за возмещением ущерба к страховщику лица, 
виновного в причинении вреда его жизни, здоровью и имуществу, сохраняется до момента его 
обращения, так как срок обращения потерпевшего к страховщику с сообщением о 
транспортном происшествии, в результате которого ему причинен вред, Законом РТ «О 
дорожном движении» не предусмотрен. Поэтому целесообразно ввести нормы, 
предусматривающие обязательное страхование ответственности владельцев транспортных 
средств с целью обеспечения защиты имущественных интересов третьих лиц, жизни, здоровью 
и имуществу которых причинен вред в результате эксплуатации транспортных средств, в виде 
страховых выплат, потому что ни потерпевшие, ни страхователи не используют свое законное 
право в полном объеме по нормам существующих ныне в стране законов.  
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БАЪЗЕ ПРОБЛЕМАЊОИ СУЃУРТАКУНЇ ВА БА ТАНЗИМДАРОРИИ ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌЇ- 

ГРАЖДАНИИ СОЊИБОНИ ВОСИТАЊОИ НАЌЛИЁТ ДАР ТОЉИКИСТОН  
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи суѓурта» муносибатњо оиди суѓуртаро дар байни 

ташкилотњои суѓурта ва шањрвандон, корхонањо, муассисањо, ташкилотњо ва байни ташкилотњои суѓурта 
танзим, менамояд, инчунин принсипњои асосии назорати давлатиро аз болои фаъолияти суѓуртавї муќаррар 
мекунад. Муносибатњо оиди суѓуртакуниро дигар санадњои ќонунгузорї ва меъёрии Љумњурии Тољикистон 
низ, ки дар асоси њамин Ќонун ќабул шудаанд танзим менамоянд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њаракат дар роњ» асосњои њуќуќии њаракат дар роњро љињати њифзи њаёт ва саломатии шањрвандон, 
системаи таъмини бехатарии њаракат дар роњ, тартиби банаќшагирї ва маблаѓгузории чорабинињо оид ба 
таъмини бехатарии њаракат дар роњро муайян мекунад. Дар асоси меъёрњои њуќуќие, ки ќонуни мазкур дар 
бар мегирад, муносибатњои љамъиятиро дар соњаи њаракат дар роњ ва бехатарии он танзим намуда, њуќуќу 
вазифањо ва масъулияти субъектњо - иштирокчиёни њаракат дар роњ, вазоратњо, идорањо, иттињодияњо 
корхонањо, муассисањо ва ташкилотњоро, сарфи назар аз шакли моликият ва хољагидорї, муайян мекунад. 
Бояд ќайд кард, ки вазифањои асосии Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њаракат дар роњ» аз њифз 
намудани њаёт, саломатї ва амволи шањрвандон, њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии онњо, инчунин њифзи 
манфиатњои љамъият ва давлат ба воситаи пешгирии њодисањои роњу наќлиёт, сабук гардонидани оќибатњои 
вазнини онњо иборатанд. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њаракат дар роњ ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, асос ёфтааст.  
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Калидвожањо: сарчашмаи хатари (хавфи) баланд, љуброни зарари моддї, вайрон кардани меъёр, 
љавобгарї барои расонидани зарар, деликт, объекти моддї.  

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Закон Республики Таджикистан «О страховании» регулирует отношения по страхованию между страховыми 

организациями и гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями, страховыми организациями между 
собой, а также устанавливает основные принципы государственного надзора за страховой деятельностью. 
Отношения по страхованию регулируются также и другими законодательными и нормативными актами РТ, 
принимаемыми на основе вышеуказанного закона. Закон РТ «О дорожном движении» определяет правовые основы 
дорожного движения для защиты жизни и здоровья граждан, системы обеспечения безопасности дорожного 
движения, порядка планирования и финансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения. На основе правовых норм, содержащихся в указанном законе, регулируются общественные отношения 
в сфере дорожного движения и его безопасности, определяются права, обязанности и ответственность субъектов-
участников дорожного движения, министерств, ведомств, объединений, предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от форм собственности хозяйствования. Следует отметить, что к основным задачам Закона РТ «О 
дорожном движении» относятся: охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных 
интересов, а также защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий, снижения тяжести их последствий. Законодательство РТ о дорожном движении основывается на 
Конституции РТ и других нормативных правовых актах РТ, а также и международных правовых актах, 
признанных Таджикистаном. 

Ключевые слова: источник повышенной опасности, возмещение морального вреда, нарушение нормы, 
ответственность за причинение вреда, деликтность, материальный объект. 

 
SOME PROBLEMS ON THE MANDATORY INSURANCE OF CIVIL RESPONSIBILITY OF VEHICLE 

OWNERS MATTER IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The Law of the Republic of Tajikistan “On Insurance” regulates insurance relations between insurance organizations 

and citizens, enterprises, institutions, organizations, insurance organizations among themselves, and also establishes the 
basic principles of state supervision of insurance activities. Insurance relationships are also regulated by other legislative 
and regulatory acts of the Republic of Tajikistan adopted on the basis of the aforementioned law. The Law of the Republic 
of Tajikistan “On Road Traffic” defines the legal basis of road traffic to protect the life and health of citizens, the road 
safety system, and the procedure for planning and financing road safety measures. On the basis of the legal norms 
contained in this law, public relations in the field of road traffic and its safety are regulated, the rights, duties and 
responsibilities of road traffic participants, ministries, departments, associations, enterprises, institutions and organizations, 
regardless of economic ownership form, are determined. . It should be noted that the main objectives of the Law of the 
Republic of Tajikistan “On Road Traffic” include: protecting the life, health and property of citizens, protecting their rights 
and legitimate interests, as well as protecting the interests of society and the state by preventing traffic accidents and 
reducing the severity of their consequences. The legislation of the Republic of Tajikistan on road traffic is based on the 
Constitution of the Republic of Tajikistan and other regulatory legal acts of the Republic of Tajikistan, as well as 
international legal acts recognized by Tajikistan. 

Key words: source of heightened danger, compensation of moral damage, breach of norms, responsibility for 
damage cause, delictness, tangible object. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

ДИВЕРСИИ  
 

Кудратов Н.А., Зохидова М.М.  
Таджикский государственный университет коммерции 

 
Защита экономической безопасности и обеспечения обороноспособности от врагов 

(преступников, диверсантов) является главной задачей государства. Диверсия, как 
преступление против государства, в разных странах совершается с различными целями, такими 
как: подрыва экономической безопасности и обороноспособности государства,[1] безопасности 
государства в целом, [2] дестабилизация деятельности государственных органов или 
общественно-политической обстановки [3], ослабление государства[4], ослабления власти или 
создание затруднений [5].  

Закон Республики Таджикистан «О безопасности» от 28 июня 2011 году №721 определяет 
экономическую безопасность - как состояние защищенности национальной экономики от 
внутренних и внешних условий, процессов и факторов, ставящих под угрозу её устойчивое 
развитие и экономическую независимость. Определение обороноспособности на 
законодательном уровне не установлено, вместо этого закона используют его синоним «военная 
безопасность», под которой понимается состояние защищенности Республики Таджикистан от 
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реальных и потенциальных угроз и посягательств военного характера на независимость и 
территориальную целостность страны (уровень подготовленности экономики также входит в 
состав обороноспособности К.Н.). В целях защиты экономической безопасности и обеспечения 
обороноспособности УК РТ в ст. 309 устанавливает ответственность за диверсию. Гарантия 
независимости страны, условие стабильности и эффективности жизнедеятельности общества, 
достижение успеха в развитии экономики, прежде всего, зависят от эффективного обеспечения 
экономической безопасности. Однако статья 309 УК РТ на нужном уровне не защищает 
полностью национальную экономику от внутренних и внешних угроз. В основном, вопросом 
уголовно-правовой защиты национальной экономики, и экономики, в целом посвящен раздел 
XI «преступления в сфере экономики». 

Основное (этимологическое) значение слова диверсия (от лат. diversio - отклонение, 
отвлечение) заключается в следующем: скрытные, но тщательно подготовленные специальные 
мероприятия диверсионно-разведывательных групп или отдельных разведчиков - диверсантов - 
по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путем подрыва, поджога, 
затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя, в 
мирное и военное время на территории какого-либо государства или территории, занятой 
противником, в целях ослабления его экономической и военной мощи, а также и морального 
состояния [6]. 

УК РТ 1998 года в ст. 309 немного изменил содержание понятия диверсии, теперь целью 
подрыва диверсии стала экономическая безопасность и обороноспособность государства, а не 
ослабление государства; способы совершения преступления уточнены взрыв, поджог или иные 
действия; предметом преступления являются предприятия, сооружения, пути и средства 
сообщения, средства связи, объекты жизнеобеспечения населения; и наконец, объективная 
сторона выражалась в разрушении или повреждении указанных объектов (предметов). 
Безусловно, понятие диверсия (ст. 309 УК РТ) нуждается в совершенствовании. Так как в нем 
не были учтены проблемы уничтожения людей, причинение вреда их здоровью, отравления или 
распространение эпидемий и эпизоотий. Общественная опасность диверсии заключается в том, 
что в результате диверсии причиняется значительный ущерб экономике страны, ослабляется 
обороноспособность Республики Таджикистан. 

Исследуя проблемы диверсии, А.А. Калчороева и З.С. Урунбаева отмечают следующие: 
по своему объему диверсия - понятие общее, т.к. в объеме можно представить множество 
предметов (множество преступлений-диверсий). Понятие положительно, т.к. оно отражает 
признаки, которые имеет данное явление. По содержанию понятие конкретно, т.к. мы 
подразумеваем конкретное явление. Относительно, т.к. в этом понятии один предмет мысли 
(диверсия) подразумевает существование другого (диверсант), и без него не имеет смысла. 
Понятие несобирательное, т.к. под ним мы понимаем одно явление (конкретное преступление) 
[7]. 

Переход к непосредственному анализу объективной стороны диверсии даёт нам 
возможность на нужном уровне узнать о содержания диверсии как посягательства на 
экономическую безопасность и обороноспособность государства.  

Объективная сторона диверсии изложена законодателем в диспозиции ст. 309 УК РТ. Это 
совершение взрывов, поджогов или других действий, направленных на разрушение или 
повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов 
жизнеобеспечения населения. Законодательное определение объективной стороны диверсии - 
это общая схема возможного поведения субъекта преступления. Объективная сторона 
конкретного акта диверсии, как и любого другого преступного деяния, характеризуется только 
присущими ему признаками, предусмотреть которые для каждого конкретного случая 
практически невозможно. Способов, как то взрывов, поджогов, а тем более других действий, 
направленных на достижение указанных в ст. 309 УК РТ последствий, может быть много. 
Именно поэтому законодатель подчеркнул в статье 309 УК РТ, предусматривающей 
ответственность за диверсию и другие действия, наряду с прямо указанными в законе 
образующими объективную сторону диверсии.  

Мы солидарны с позицией С.В. Дьякова о том, что с объективной стороны диверсия 
выражается в совершении взрыва, поджога или иных действий (обвалов, затоплений, 
камнепадов, аварий, катастроф и т.п.). Указанные общеопасные действия направлены на 
разрушение или повреждение предприятий, сооружений и т.д., относящихся к предмету 
преступления [8]. Данную позицию поддерживают большинство ученых, которые изучали 
диверсию как преступления, например, А.И. Рарог, [9] Ю.Е. Пудовочкин, [10] А.П. Кузнецов, 
В.И. Булавин, С.М. Паршин, [11] А.В. Ханько и др.  

Таким образом, объективная сторона диверсии (ст. 309 УК РТ) характеризуется 
следующими формами преступной деятельности: 

1) осуществление взрывов, направленных на разрушение или повреждение предприятий, 
сооружений, путей и средств сообщения, средства связи, объектов жизнеобеспечения населения 
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с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности Республики 
Таджикистан. Взрыв - это разрыв взрывчатого вещества, специального снаряда, оболочки чего-
либо и т.д. с очень сильном звуком и большой разрушительной силой, химическая реакция, при 
которой за очень короткое время расширяются образованные газы, вызывая разрушительные 
действия. Большая советская энциклопедия определяет взрыв как быстропротекающий 
физический или физико-химический процесс, проходящий со значительным выделением 
энергии в небольшом объёме за короткий промежуток времени и приводящий к ударным, 
вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду, вследствие 
высокоскоростного расширения продуктов взрыва. Взрыв в твёрдой среде вызывает 
разрушение и дробление [12]. Вид взрыва (термодинамический, кинетический, электрический, 
ядерный, химический) не влияет на квалификацию преступления.  

2) осуществление поджога, направленного на разрушение или повреждение предметов 
диверсии с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности Республики 
Таджикистан. Высокая степень общественной опасности разрушение или повреждение 
предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов 
жизнеобеспечения населения путем поджога -определяется тем, что при этом, как правило, 
причиняется существенный материальный ущерб экономическим и оборонным отраслям 
государства, также создается угроза или наносится вред жизни и здоровью людей.  

Поджог представляет собой преднамеренное деяние (обычно в виде действия), которое 
совершается с целью вызвать пожар, как неконтролируемое распространение огня на другие 
объекты, создающее угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, собственности, другим 
охраняемым благам [13]. А.Б. Барихин под поджогом понимает умышленное поджигание 
предметов таким образом, что пожар в состоянии распространяться дальше самостоятельно 
после удаления средств воспламенения [14]. А.В. Мишин считает, что поджог следует 
определять как общеопасный способ умышленного уничтожения или повреждения имущества, 
осуществляемый различными средствами и приемами, вызывающими появление открытого 
огня, перерастающего, как правило, в пожар как неконтролируемый процесс горения [15]. 

В свете сказанного следует заметить, что категория «поджог» не имеет легального 
определения. Исходя из этого с целью правильной квалификации всех преступлений, в составе 
которых «поджог» является одним из способов совершения преступления, предлагаем 
дополнить Закон Республики Таджикистан о пожарной безопасности (от 20 марта 2008 года, 
№363) понятием поджога. Поджог есть умышленные действия по уничтожению (повреждению) 
имущества, нанесению вреда здоровью человека при помощи огня.  

3) осуществление иных действий, направленных на разрушение или повреждение 
предметов диверсии с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности 
Республики Таджикистан. К иным действиям относятся все противоправные действия с целью 
подрыва экономической безопасности и обороноспособности государства, такие как устройство 
оползней, обвалов, затоплений, аварий и катастроф и т.д. 

В доктрине уголовного права единого понимания категории «иные действия» нет, так как 
она является перечислительной и не точной. «Иные действия» понятие широкое, и в него могут 
входить любые противоправные действия, которые направлены на уничтожение или 
повреждение предметов диверсии. Иные действия, в составе диверсии, как пишет Ю.Е. 
Пудовочкин, могут состоять в механическом, физическом, химическом и других способах 
воздействия на материальные предметы, в результате чего прекращается само их 
существование в прежнем виде или они приводятся в непригодное для целевого использования 
состояние. Полная непригодность предмета к использованию, а равно состояние, при котором 
затраты на восстановление его полезных свойств экономически нецелесообразны, 
приравнивается к уничтожению этого предмета. Законодатель оставил перечень действий, 
направленных на уничтожение или повреждение предметов диверсии, «открытым». Это дает 
ocнoвaниe рассматривать в качестве таковых не только общеопасные действия (обвал, 
затопление шахт, организация крушения на железнодорожном транспорте и т.д.), но и действия, 
не представляющие опасности для «третьих» объектов уголовно-правовой охраны (поломка 
машин, обрыв проводов, устройство короткого замыкания и т.д.) [16]. 

Таким образом, в уголовном законе и доктрине не предусмотрен исчерпывающий 
перечень видов «иного действия». Этот перечень является открытым, что представляется 
правильным, поскольку в условиях развития науки и техники в законе невозможно 
предусмотреть все многообразие таких способов. К «иным действиям» в смысле ст. 309 УК РТ 
практика и доктрина относят разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и 
средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения затопления, аварий, 
устройство короткого замыкания, разрушения строений в местах, где находятся люди, 
применение ядовитых веществ и т.д. 

Разрушение объектов предполагает приведение их в полную негодность, а их 
повреждение - временное и частичное выведение из строя, [17] в результате чего существенно 
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снижается их экономическая ценность и функциональные возможности, которые могут быть 
восстановлены путем затрат, меньших стоимости восстанавливаемых объектов. 

Например, бывший директор агентства по контролю за наркотиками при президенте 
Республики Таджикистан генерал-лейтенант Гаффор Мирзоев «по кличке Седой» был 
арестован в августе 2004 года за совершения 112 эпизодов преступлений по 28 статьям, в 
частности, его обвинили, в терроризме, диверсии, организации убийств, попытке военного 
мятежа и незаконном хранении оружия и приговорили к пожизненному заключению [18]. 

Махмуд Худойбердыев, эксполковник Министерства обороны Таджикистана (организовал 
три антиправительственных мятежа 1996, 1997 и1998). 3 ноября 1998 года возглавил 
вооружённый мятеж на севере Таджикистана. 3 ноября 1998 года они атаковали УВД 
Худжанда, казармы президентской гвардии, батальонов МВД и министерства обороны 
республики, а спустя несколько часов захватили ключевые объекты в Худжанде и несколько 
райцентров. К концу дня повстанцы взяли перевал Шахристан, отрезав столицу (путем взрыва 
мостов К.Н.) от северной части страны [19]. Своими диверсионными действиями они 
разрушали, повреждали и уничтожали некоторые из указанных объектов.  

Другой высокий государственный служащий, заместитель министра обороны Республики 
Таджикистан, генерал Абдухалим Назарзода и полковник Джунайдулло Умаров 4 сентября со 
своими сторонниками (по разным данным от 10 до 135 бойцов) напали на отдел МВД 
небольшого города Вахдат (бывший Кофарнихон, «вотчина» таджикской оппозиции в годы 
гражданской войны 1992-1997 гг.) и другие объекты жизнеобеспечения населения. 
Генпрокуратура Таджикистана в 2015 г. возбудила уголовное дело в отношении бывшего 
замминистра обороны и его сторонников, предъявив ему заочные обвинения в диверсии (ст. 309 
и других ряд преступлений) [20]. 

На наш взгляд, и исходя из анализа практики совершения диверсии, категория 
«уничтожения» как ее последствие больше встречается, чем «разрушения» или «повреждения». 
Уничтожение предметов диверсии заключается в полной негодности с потерей возможности их 
восстановления. Практика показывает, что последствия диверсии в некоторых объектах 
привели к полному их уничтожению.  

По конструкции состав диверсии является формальным. Преступление является 
оконченным с момента совершения общеопасных вышеназванных действий, направленных на 
разрушение или повреждение названных в законе объектов, даже если они фактически не были 
ни разрушены, ни повреждены. Наступивший материальный ущерб не влияет на квалификацию 
содеянного, оно учитывается в установлении степени вины и назначении наказания. Сам факт 
разрушения или повреждения предметов диверсии должен рассматриваться как оконченное 
преступление. В тех случаях, когда действие, направленное на разрушение или повреждение 
предметов диверсии, не привило к желаемому результату, действия виновного должны 
рассматриваться как покушение на диверсию. 

Квалифицирующим обстоятельством при диверсии (ч. 2 ст. 309 УК РТ) выступает ее 
совершение повторно и организованной группой. О повторности совершения преступления и 
его совершении организованной группой смотрите параграфы 1,3 гл. 2, раздел 2, 
соответственно.  

На наш взгляд, квалифицирующие обстоятельства при диверсии нуждаются в 
дополнении. Исходя из степени общественной опасности диверсии, предлагается включить в ч. 
2 ст. 309 квалифицирующие обстоятельства, такие как совершение взрыва, поджога или иных 
действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и 
средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения с целью подрыва 
экономической безопасности и обороноспособности Республики Таджикистан:  

1) совершенные с использованием служебного положения; 
2) совершенные в боевой обстановке или в военное время; 
3) повлекшие массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений либо 

иного вреда их здоровью; 
4) направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение 

эпидемий, эпизоотии или эпифитотий; 
5) совершенно с целью массового распространения среди людей и животных других 

инфекционных заболеваний.  
Необходимо отметить, что совершение взрыва, поджога или иных действий, 

направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств 
сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в большинстве случаев 
приводит к массовому уничтожению людей, причинению телесных повреждений либо иного 
вреда их здоровью, радиоактивному загрязнению, массовым отравлениям, распространению 
эпидемий, эпизоотии или эпифитотий, а также массовому распространению среди людей и 
животных других инфекционных заболеваний. Криминализация указанных действий является 
своевременной.  
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Проведенный анализ состава диверсии дает возможность предложить совершенную 
редакцию ст. 309 УК РТ в следующем виде: 

Статья 309. Диверсия 
1) Совершение умышленных действий, направленных на разрушение, повреждение или 

уничтожение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов 
жизнеобеспечения населения с целью подрыва экономической безопасности и 
обороноспособности Республики Таджикистан,  

– наказывается… 
2) Те же деяния: 
а) совершенные повторно или организованной группой; 
б) совершенные с использованием служебного положения; 
в) совершенные в боевой обстановке или в военное время; 
г) повлекшие массовое уничтожение (гибель) людей, причинение телесных повреждений 

либо иного вреда их здоровью; 
д) направленные на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение 

эпидемий, эпизоотии или эпифитотий; 
е) совершенные с целью массового распространения среди людей и животных других 

инфекционных заболеваний.  
– наказываются…  
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ТАВСИФИ ҲУҚУҚӢ-ҶИНОЯТИИ ТАРАФИ ОБЪЕКТИВИИ ТАХРИБКОРӢ  
Дар мақола масъалаи муайянкунии тарафи объективии тахрибкорӣ баррасӣ гардидааст. Тарафи 

объективии ҷиноят яке аз чор унсури асосии таркиби ҷиноят ба њисоб меравад. Бе тарафи объективии 
ҷиноят кирдор ба объекти ҷиноят таҷовуз карда наметавонад, ҳамчунин тарафи субъективии ҷиноят, ки 
инъикосгари муайяни аломатҳои объективии кирдор дар шуури субъект мебошад, ва дар охир субъекти 
ҷиноят низ вуҷуд дошта наметавонад. Тарафи объективии тахрибкорӣ дар моддаи 309 КҶ ҶТ оварда 
шудааст. Ин содир намудани таркиш, сӯхтор ва дигар кирдорҳо мебошад, ки ба несту нобуд ва расонидани 
зарар ба корхонаю иншоот, роњ ва воситањои наќлиёт, воситањои алоќа, объектњои таъминоти зиндагии 
ањолї равона карда шудааст. Тарафи объективии акти мушаххаси тахрибкорӣ ҳамчун кирдори ҷиноятӣ 
танҳо бо нишонаҳои ба худ хос, ки муайян намудани ҳар яки он имконнопазир аст, тавсиф дода мешавад. 
Вобаста аз таҳлили бевоситаи муаллиф, таҷрибаи содиршавии тахрибкорӣ, категорияи «несту нобуд 
кардан» бештар ба чашм мерасад, назар ба категорияҳои «вайрон кардан» ва «зарар расонидан». Несту 
нобуд кардани предметҳои тахрибкорӣ дар пурра корношоям гаштани объект ифода мегардад, ки барқарор 
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гардонидани он ғайриимкон аст. Таҷриба нишон медиҳад, ки оқибати тахрибкорӣ дар баъзе объектҳо ба 
пурра несту нобуд кардан оварда расонидааст.  

Калидвожаҳо: амнияти иқтисодӣ, иқтидори мудофиавӣ, вайрон кардан, зарар расонидан, нобуд 
кардан. 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ДИВЕРСИИ 
В статье рассматриваются проблемы установления объективной стороны диверсии. Объективная сторона 

преступления является одним из четырех обязательных элементов состава преступления. Без объективной стороны 
деяния не может быть посягательства на объект преступления, нет и субъективной стороны как определенного 
отражения объективных признаков деяния в сознании субъекта и, наконец, отсутствует субъект преступления. 
Объективная сторона диверсии изложена законодателем в диспозиции ст. 309 УК РТ. Это совершение взрывов, 
поджогов или других действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и 
средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения. Объективная сторона конкретного акта 
диверсии, как и любого другого преступного деяния, характеризуется только присущими ему признаками, 
предусмотреть которые для каждого конкретного случая практически невозможно. Исходя из собственного 
анализа автора и анализа практики совершения диверсии, категория «уничтожения» как ее последствие больше 
встречается, чем «разрушения» или «повреждения». Уничтожение предметов диверсии заключается в полной 
негодности с потерей возможности их восстановления. Практика показывает, что последствия диверсии в 
некоторых объектах привели к полному их уничтожению.  

Ключевые слова: диверсия, экономическая безопасность, обороноспособность, разрушение, повреждение, 
уничтожение.  

 
CRIMINAL-LEGAL DESCRIPTION OF DIVERSION BY OBJECTIVE SIDE 

The article deals with the problems of establishing the objective side of sabotage. The objective side of a crime is 
one of the four mandatory elements of a crime. Without the objective side of the act, there can be no encroachment on the 
object of the crime, there is no subjective side as a specific reflection of the objective signs of the act in the mind of the 
subject and, finally, there is no subject of the crime. The objective side of sabotage is set forth by the legislator in the 
disposition of Art. 309 of the Criminal Code. This is the commission of explosions, arson or other actions aimed at the 
destruction or damage to enterprises, structures, ways and means of communication, communications equipment, public 
life support objects. The objective side of a particular act of sabotage, like any other criminal act, is characterized only by 
its inherent features, which are almost impossible to foresee in each particular case. Based on the author’s own analysis, 
and analysis of the practice of sabotage, the category of “destruction” as its consequences is more common than 
“destruction” or “damage”. Destruction of objects of sabotage is completely worthless with the loss of the possibility of its 
restoration. Practice shows that the consequences of sabotage in some objects, has led to their complete destruction. 

Key words: sabotage, economic security, defense, destruction, damage, destruction. 
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СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
УДК 321:001.11 
ТАЪМИНОТИ ИТТИЛООТИЮ ТЕХНОЛОГИИ РАВАНДЊОИ СИЁСЇ: МОЊИЯТ ВА 

ХУСУСИЯТ 
 

Хидирзода М.У., Сафаров Б.Р. 
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ 

 
Љањони муосир, ки ба он тањаввулоти њамаљонибаи равандњои сиёсї хос мебошад, бо 

дарназардошти рушди имкониятњои техникию технологї ва захирањои инсонї зери 
таъсири падидаи љањонишавї дар баробари пешрафт, ба мушкилињои зиёде низ рў ба рў 
гашта истодааст. Ин мушкилињо, пеш аз њама, ба он алоќаманд мебошанд, ки инсоният аз 
василањои иттилоотї бањри пешрафти худ истифода бурда, њамзамон дар рў ба рўйи 
тањдидњои нав бо «шарофати» он ќарор гирифтааст. Дар натиља моњияти масъалаи 
њамзистии осоиштаи мардумон зери тањдид ќарор мегирад. Бе муболиѓа месазад ќайд 
намоем, ки иттилоот дар њаёти љомеа ва инсон имрўз василаи муњимми расидан ба ќудрат 
фањмида шуда, он имконияти пешбурди талошњои гуногунро бо василањои камхарљи 
иттилоотї осон мегардонад. 

Василањои иттилоотї, ки рушди онњо бевосита бо рушди технологияњои иттилоотї 
дар ин самт вобаста аст, ќисми таркибии равандњои сиёсии муосирро ташкил дода, њамчун 
захира ва имконияти мусоид љињати таъмини самарабахшии фаъолияти сиёсии гурўњњо ва 
ќишрњои гуногуни сиёсї истифода шуда истодааст. «Касе иттилоотро дар даст дорад, 
љањонро дар даст дорад» - шиори машњурест, ки фаъолияти тиљоратии оилаи Ротшилдњо 
ба пайдоиши он сабаб шудааст.Љањони имрўз бидуни шубња љањонест, ки тавассути 
дастрасї ба иттилоот дар он метавон корњои азимеро ба анљом расонид. Имрўз на танњо 
даќиќ ва сањењ будани иттилоот, балки то ба кадом андоза боитминон ва боварибахш ба 
зењни бинандаю шунаванда ва корбарон расонидани он меъёри асосї дар љангњои шадиди 
аќидавию иттилоотї гардидааст» [4,с.197-198]. 

Иттилоот њамчун василаи муошират байни гурўњњои иљтимої бањри фаъолгардонии 
онњо сањмгузор буда, фазои маљозии муошират зина ба зина фазои воќеиро танг карда 
истодааст. Дастрасии озоду осон, фазои васеи иттилооту муошират, доираи васеи 
мусоњибон ва мавзўъњои зиёди бањс боиси њарчи бештар афзудани теъдоди нафароне 
гашта истодааст, ки дар муошират фазои маљозиро интихоб мекунанд. Сиёсатшиноси 
тољик Муњаммад Абдурањмон омили иттилоотиро тањлил намуда, менависад, ки «омили 
иттилоотї ин ба таѓйири љиддї рў ба рў гаштани воситањои муошират ва усулњои 
мубодилаи иттилооти иќтисодию сиёсї аст, ки дар самти ќабули ќарорњои фаврї ва њалли 
масъалањои истењсолї, илмию техникї ва тиљоратї заминаи мусоид фароњам меоварад» 
[5,с.102]. Яке аз нишонањое, ки сиёсатшинос ќайд намудаанд, яъне «фаврияти иттилоот», 
воќеан њам онро дар бозори муносибатњои сиёсї серхаридор гардонидааст. Мањз фаврї 
дастрас гардидани иттилоот њамчун омили суръатбахшандаи равандњои сиёсї пазируфта 
шуда, бањри таъмини он аз тамоми имкониятњо васеъ истифода мешавад. Зеро дастрасии 
фаврї ба иттилоот дар сиёсат ањамияти махсус дошта, он њамчун таъминкунандаи 
хусусияти равандњои сиёсї эътироф гардидааст. Мањз аз њамин сабаб бе таъминоти 
иттилоотї имрўз ягон нафар кафолат дода наметавонад, ки ба ин ё он зуњуроту њодисот 
таъсир расонида метавонад. Муваффаќтарин нињодњои давлатдорию сарварї имрўз бе 
истифодаи василањои иттилоотї наметавонанд дар идоракунии худ муваффаќ бошанд. 
Мањз аз њамин сабаб дар сиёсати имрўза иттилоот дар ќатори захирањои дигар, аз ќабили 
иќтисодию њарбї ва демографию иљтимої захираи боэътимоди њокимият шинохта 
шудааст. 

Иттилоот њамчун василаи интиќоли арзишњои муайян дар шаклгирии муносибатњои 
љамъиятию сиёсї наќши муњим дорад. «Башаклдарории» идеологии дилхоњ љомеа 
бевосита тавассути механизми иттилоотї ба роњ монда мешавад. Ѓояњоро метавон ба он 
ќисмати шуур хос донист, ки оламро дар шакли образњо инъикос намуда, муносибати 
инсонро ба воќеияти атроф дар асоси иттилооти бадастоварда ба танзим медарорад. 
Иттилоот њамчун љузъи ташаккулдињандаи сохтор дар шуури љамъиятї ва фарњанги сиёсї 
ќодир аст ин зуњуротро вобаста ба мансубияти худ танзим намояд. Дар натиља хусусияти 
фазои иттилоотї муайян карда мешавад. Дилхоњ иттилооти дар љомеа пањншаванда 
манфиатњои муайянро ифода намуда, тавассути доираи гардиши худ доирањои муайянро 
фаро мегирад. Аз ин рў, бо боварї метавон гуфт, ки мављњои иттилоотї ба њавасмандии 
иштирокчиёни равандњои сиёсї таъсири амиќи худро расонида метавонанд [10,с.67]. 
Воќеан њам, чун љузъи таркибии зиндагии њамарўзаи инсон иттилоот бо мављудияти худ 
њастии инсонро низ таѓйир дода истодааст. Дар занљири муносибатњои иљтимої инсон, ки 
њамчун субъекти фаъоли сиёсї пазируфта мешавад, иттилоотро ба эњтиёљоти њамарўзаи 
худ табдил додааст. Маълум аст, ки шаклгирии шуури инсон аз таъсири ин омил берун 
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буда наметавонад. Дар натиљаи чунин таъсиррасонї сиёсати калон њам метавонад 
марњила ба марњила дигаргун гардад. Ин аст, ки “дар марњилаи кунунї воситањои ахбори 
омма аз василањои одии љустуљў, коркард ва интиќоли иттилоот ба василаи 
назораткунанда ва таѓйирдињандаи олами дохилї ва маънавии инсон гаштааст. Ба љойи 
васеъ намудани уфуќњои рушди шуури инсонї, пешнињоди истиќлоли фардї ва 
мустаќилияти аќидавї, воситањои ахбори муосир назарфиребии шуури оммаро тавассути 
меъёрњои сохтаи рафтор амалї намуда истодаанд. Кўшиши ба омма расонидани 
иттилоотро намуда, онњо талош мекунанд, ки ин иттилоот дар шуури омма вокуниши ба 
давлатњо ва шахсони алоњида манфиатдор заруриро ба амал оваранд” [7]. Дар натиља 
љомеањо ба мушкилоти сиёсии ба сари онњо боршаванда рў ба рў гашта истодаанд. Ин љо, 
пеш аз њама, таъсири иттилоот ба мафкурасозии љомеа ба љойи аввал мебарояд ва мавќеи 
шахсро њамчун љузъи фаъоли сиёсат муайян менамояд. Аз ин рў, ба инобат гирифтан 
зарур аст, ки таъсиррасонии иттилоотї дар ташаккули шахсияти инсон мавќеи муњим 
пайдо намуда, то дараљаи муайян онро идора мекунад. Иттилоот њамчун омили ташаккул 
ва рушди мавќеи идеологии инсон дар љомеа ќодир аст шакли нави шахсиятро вобаста ба 
арзишњо ва меъёрњои ѓоявии дар љомеа тарѓибшаванда ташаккул дињад. Раванди 
ташаккулёбии мавќеъ ва арзишњои ѓоявї мањз тавассути истифодаи фаъоли захирањои 
иттилоотї имконпазир мегардад. 

Собит шудааст, ки дар ба даст овардани дилхоњ њадафи сиёсї мањз захирањои инсонї 
зарур мебошанд. Мањз аз њамин сабаб, неруе, ки равандњои сиёсиро такон мебахшад, бояд 
бо иттилооти зарурї мусаллањ бошад” [11,с.34-35]. Вобаста ба ин, зарур аст дар самти 
таъминоти иттилоотии раванди иљтимоишавии шахс низ диќќати љиддї дода шавад. 
Маълум аст, ки дар љомеаи иттилоотї истењсол ва истеъмоли иттилоот раванди 
маъмулиест, ки бидуни он моњияти њастии инсон гум мешавад. Мављњои пуриќтидори 
иттилоотї дар љомеа бо суръати баланд гардиш хўрда, миллионњо мафкураро дар 
тасарруфи худ медароранд. Аз њамин сабаб њам, љомеаи иттилоотї таќозо менамояд, то 
субъекти сиёсат ба доираи арзишї ва меъёрии фаъолияти худ дар љомеа доимо бањои 
воќеї дода, дар пазироии меъёру арзишњои љадид боэњтиёт бошад. 

Таљрибаи рушди технологияњои иттилоотї дар садаи ХХ ва таќвияти мавќеи онњо 
дар њазорсолаи нав инсониятро водор мекунад, то тањдиди амиќи ин дастоварди худро низ 
эњсос намояд. Зеро имрўз рушди технологияњои иттилоотї љанбаи дигари тањдидкунанда 
ба амнияти кишварњоро низ дорад. Дуруст аст, ки иттилоотонии љомеа ва дар ин раванд 
васеъ истифода намудан аз василањои иттилоотї, аз он љумла шабакаи умумиљањонии 
интернет, омили муњимми боло бурдани сатњи маърифати љомеа мебошад. Дар баробари 
ин набояд фаромўш кард, ки мављудияти шабакањои фарохи иттилоотї ва василањои 
дастраси онњо эњтимолияти сар задани љангњои шабакавиро њам баланд мебардорад. 
Чуноне ки В.А.Коровин ќайд мекунад, “имрўзњо дар фарќият аз љангњои ќарнњои гузашта 
душман ноаён аст. Њамзамон, љангњо ба муќобили мо, дар атрофи мо идома дошта, дар 
бисёр њолат мо иштирокчии он гашта, баъзан дар сангари душман њам мељангем” [3,с.22]. 
Воќеан њам В.А. Коровин њаќ аст. Ин воќеияти љангњои иттилоотии замони мо аст, ки дар 
доираи он шахс баъзан дар кадом сангар ќарор доштани худро намедонад. Ин њама 
натиљаи назарфиребињои иттилоотї аст, ки шахсияти дорои мафкураи танги сиёсї ва 
љањонфањмї осон ба он дода мешавад. Чуноне ки Добренков В.И. ќайд мекунад, “дар 
шароити болоравии вобастагии бемайлони равандњои иљтимої ва фаъолияти инсонњо аз 
фаъолияти системањои иттилоотию телекоммуникатсионї, њамчунин дар шароити 
мављудияти имкониятњои мањдуди назорати соњаи иттилоот таъсиррасонии иттилоотї яке 
аз усулњои пешбурди сиёсати байналмилалї гашта истодааст” [1,с.23]. 

Мафњуми љомеаи иттилоотї бе маънидодкунии муњити иттилоотї номумкин аст. 
Вобаста ба ин дар илм нуќтањои назари гуногун мављуд буда, яке аз онњо мавќеи Е.В. 
Петрова мебошад, ки тибќи он “муњити иттилоотї аз рўйи усулњои мутобиќшавии 
иттилоот тасниф карда мешавад: љомеаи бехат, љомеаи соњиби хат ва љомеаи муосири 
иттилоотї. То пайдоиши алифбои хаттї иттилоот дар шакли образњо нигоњ дошта мешуд. 
Пайдоиши хат фарњанги аврупоиро ба нигоњ доштани хат дар шакли рамзњо ва кодњои 
муайян водор намуд. Бо фарорасии инќилоби иттилоотию техникї барои сабт, нигоњдорї 
ва интиќоли иттилоот ду усул - рамзї ва образї истифода мешавад” [6]. Бо назардошти ин 
нуќтаи назар, метавон иброз намуд, ки ташаккули муњити иттилоотї ва дар ин замина 
љомеаи иттилоотї решањои чуќури таърихї дошта, новобаста ба имкониятњои техникии 
нигоњдорї ва интиќоли иттилоот онро њамчун захираи арзишманд њифз менамуданд. 
Нигоњдории иттилоот хоњ дар шакли рамз бошад, хоњ дар шакли образ иттилоот моњияти 
худро гум намекард. Ин аст, ки то њол новобаста ба бењтар гаштани имкониятњои 
иттилоотї ва рушди техникию технологї дар ин самт василањои зикршуда то њол 
истифода бурда мешаванд. 

Собит гаштааст, ки таъминоти иттилоотии инкишофи муносибатњои муосири 
иљтимоию сиёсї ва сиёсию њуќуќї муносибати махсусро таќозо дорад, чунки дар воќеияти 
љамъиятии муосир иттилоот танњо «василаи расонидани хабар» [12,с.7], он ќудрат дорад 
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шаклњои нави муносибатњои њуќуќиро, ки хусусияти гражданї, маъмурї ва љиноятї 
доранд, ташаккул дињад. Мањз бо дарназардошти ин нуќта, њар як кишвар кўшиш 
мекунад, то низоми иттилоотии ба таври ќонунї њифзшуда дошта бошад. Вобаста ба ин 
сиёсати давлатии иттилоотї тањия ва роњандозї карда мешавад. Ба аќидаи Попова, 
“Сиёсати давлатї дар соњаи иттилоот - маљмўи чорабинињои сиёсї, њуќуќї, иќтисодї, 
иљтимоию фарњангї ва ташкилии давлат мебошанд, ки ба таъмини њуќуќњои 
конститутсионии шањрвандон дар самти дастрасї ба иттилоот нигаронида шудаанд. 
Њамчунин, зери ин мафњум “соњаи махсуси њаёт ва фаъолияти инсонњо фањмида мешавад, 
ки он бо истењсол ва пањнкунии иттилооти манфиатњои давлат ва љомеаи шањрвандиро 
ќонеъкунанда нигаронида шудааст” [2,с.38]. Аз ин љо хулоса баровардан зарур аст, ки 
њамчун захираи муњимми њокимият ва василаи ќонеъкунандаи манфиатњои давлат 
иттилоот ба њифзи њамаљониба ниёз дорад. Бо дарназардошти ин нуќта дар Тољикистон 
низ заминаи мусоиди меъёрии њуќуќї фароњам оварда шудааст, ки тавассути он 
муносибатњои вобаста ба мубодилаи иттилоот, тањия ва пахши он, њифзу нигоњдорї дар 
доираи муайяни њуќуќї танзим карда мешаванд. 

Масъалаи дигаре, ки бо рушди љомеаи иттилоотї ањамияти аввалиндараљаро касб 
намуда истодааст, ин масъалаи тањдидњои иттилоотї мебошад, ки мутаассифона, имрўзњо 
сари њар ќадам дар љомеаи мо эњсос карда мешавад. Тањдиди иттилоотї, пеш аз њама, 
амнияти иттилоотии кишварро халалдор намуда, истиќлолияти зењнии љомеаро заиф 
мегардонад. Мушкилии набардњои иттилоотї дар он аст, ки дар фарќият аз љангњои 
анъанавї дар онњо хатти сарњад ва истифодаи яроќу аслиња нест, балки маѓзшуйї 
тавассути таъсиррасонии иттилоотї буда, василаи камхарљ ва осони аз дохил вайрон 
намудани низомњои сиёсї ба шумор меравад. Тањкими давлатдории миллии мо дар замони 
омезиши шадиди арзишњо бе талошњои созанда ва муќовимати устувори иттилоотї 
бенињоят мушкил аст. Мањз аз њамин сабаб амнияти иттилоотї њамчун яке аз роњњои 
таъмини амнияти давлатию миллї ќабул гашта, дар роњи ба амал баровардани он чорањои 
мушаххас андешида мешаванд. Ба сифати тањдидњо дар ин раванд девалватсияи арзишњои 
маънавї, тарѓиби намунањои маданияти оммавии ба зўроварї асосёфта, назарфиребии 
иттилоотї ва ѓайра пазируфта мешаванд [10,с.63]. Њамаи ин нуќтањо, ташаккули низоми 
мукаммали таъминкунандаи амнияти иттилоотиро таќозо мекунад, ки тавассути онњо 
манфиатњои иттилоотии љомеа њифз карда мешаванд. Лозим ба ёдоварист, ки вобаста ба 
ин дар Тољикистон Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотї ќабул карда шудааст. 

Тибќи муќаррароти Консепсияи мазкур “сиёсати давлатии иттилоотии Љумњурии 
Тољикистон њамчун љузъи таркибии сиёсати давлатии хориљї ва дохилии Љумњурии 
Тољикистон доираи фаъолияти маќомоти њокимият ва идораи давлатиро дар соњаи 
иттилоот муайян менамояд. Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Љумњурии 
Тољикистон системаи назариёти расмии давлат ба маќсад, вазифа, усулњо ва самтњои 
асосии фаъолият дар соњаи иттилоот мебошад” [8]. 

Сиёсати иттилоотї, ин ќобилият ва имконияти таъсиррасонии субъектњои сиёсат ба 
шууру зењни одамон, рафтору фаъолияти онњо тавассути иттилоот ба манфиати давлат ва 
љомеаи шањрвандї аст. 

Миќдор, сифат ва дастрасии захирањои иттилоотї аз бисёр љињат сатњи тараќќиёти 
мамлакат, мавќеи онро дар љомеаи љањонї муайян менамоянд ва, бешубња, 
нишондињандаи асосии ин мавќеъ дар дањсолањои аввали асри XXI мегарданд. Бинобар 
ин, самтњои стратегии сиёсати давлатии иттилоотї чунинанд: 

- ташкил, рушд ва таъмини амнияти захирањои давлатии иттилоотї; 
- истифодаи васеи технологияњои иттилоотї дар идоракунии давлатї ва дар идораи 

системањои иљтимої, иќтисодї ва ѓайра; 
- эљод, дастгирї ва такмили нуфузи иттилоотии Тољикистон бо роњи истифодаи 

босамари технологияњои иттилоотї; 
- њифзи манфиатњои иттилоотии давлат, таъмини амнияти иттилоотии давлат, дифоъ 

аз њамлањои иттилоотї, тањдидњо ва амалиёти дигар, бартарафсозии онњо; 
- воридшавї ба љомеаи иттилоотии љањонї [8]. 
Бо дарназардошти самтњои муайяннамудаи консепсияи мазкур зарурати тањлили 

воќеии вазъи таъмини амнияти иттилоотї пеш меояд. Дар ин замина ба инобат гирифтан 
зарур аст, ки дар марњилаи кунунии рушди љомеаи иттилоотї наќши шабакањо афзуда 
истодааст, ки ин раванд то як дараља ќудрати ба сохтори њокимият ва љомеа 
таъсиррасониро доро мебошад. Вобаста ба ин В.Коровин ќайд мекунад, ки «заминањои 
ташаккули равандњои шабакавиро дар самти таѓйирёбии сохтори љомеа бояд љуст. Ё ин, 
ки таѓйирпазирї аз субъективияти коллективї ба шакли шабакавї, тавассути муттањид 
гаштани фардњо ба «оммањои сохта», ки дар онњо ба сифати субъект на шахсони алоњида, 
балки омма баромад мекунад, ки дар шабакањои муайян муттањид гаштаанд. Њамин 
тариќ, равандњои шабакавї дар заминаи воќеияти шабакавї ба вуљуд меоянд» [3,с.56]. Аз 
ин љо хулоса намудан мумкин аст, ки рушди равандњои техникию технологї имконияти 
муттањидшавиро тезонида, ба суръати равандњои сиёсї ва муносибатњои иљтимої таъсири 
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амиќ мерасонад. Таѓйирпазирии муносибатњои иљтимоию сиёсї дар шароити рушди 
љомеаи шабакавї хусусияти мураккаб дошта, он бештар на ба афкору аќидаи субъектњои 
алоњидаи сиёсат, балки ба мавќеи субъектњои шабакавї вобаста мешавад. Дар ин љо 
формулаи маъмули таъсиррасонии фардї ва дар ин замина ташаккул додани шабакаи 
муттањида ба амал меояд. Таъсиррасонињои анъанавии оммавї дар замони рушди љомеаи 
шабакавї камсамар ва њатто бесамар гашта, љалбкунї тавассути фазои маљозї 
натиљабахш мегардад, ки дар ин љо якчанд омилњоро муайян намудан мумкин аст: 

- омили технологї - тавассути он рўоварињо дар љомеаи иттилоотї ба василањои 
фаврии дастрасии иттилоот пурзўр гашта, таъминоти техникию технологї дар равандњои 
сиёсї ва муносибатњои љамъиятї ба љойи аввал мебарояд; 

- омили арзишмандии иттилоот - боло рафтани талаботи иљтимоии љомеа ба 
иттилооти љадид ва дастовардњои навин шахсро водор месозад, то пайваста дар 
муоширати маљозї ќарор дошта бошад, ки тавассути он ба худ мусоњиби талаботи шахсии 
субъектро ќонеъкунанда дарёфт карда мешавад. Ин амал осон набошад њам, лекин 
субъект имконият дорад дар доираи интихоби васеи мавзўъ барои муошират ба маќсади 
нињоии худ расад; 

- омили дастрасии васеъ - субъект имконият дорад манбаъњои гуногуни иттилоотиро 
бањри ба даст овардани иттилоот истифода барад. Ин њолат њавасмандии субъектро 
љињати муоширати бештари маљозї афзуда, имконият медињад дањњо нафар мусоњибони 
навро ба ин ё он бањси шабакавї љалб намояд. 

Њамин тариќ, метавон хулоса намуд, ки таъминоти иттилоотии равандњои сиёсї яке 
аз талаботњои асосии самаранокии онњо мањсуб ёфта, мањз тавассути ин омил самаранокї 
ва њадафмандии равандњо барои субъектњои сиёсї ва љомеа таъмин карда мешавад. 

 
АДАБИЁТ 

1. Добреньков В.И. Проблемы построения стратегического сообщества на основе положений Окинавской Хартии 
// Глобальная информатизация и безопасность России / В.И. Добреньков // Материалы круглого стола 
«Глобальная информатизация и социально-гуманитарные проблемы человека, культуры, общества» /под ред 
Добренькова В.И. -М., 2001. -С.20-25. 

2. Информационная политика. Учебник/ под общ.ред. В.Д. Попова. -М.: Изд-во РАГС, 2003. -320 с. 
3. Коровин В.А. Третья мировая сетевая война / В.А. Коровин. -СПб.: Питер, 2014. -352 с. 
4. Музаффар В. Салафия дар љанги иттилоотї / В. Музаффар //Маљмўаи маќолањои конференсияи 

љумњуриявии илмї-амалии «Ифротгароии салафї: масъалањои давлатдории дунявї ва њифзи њувияти 
миллї». -Душанбе, 2015. -С.197-203. 

5. Муњаммад А. Инсон сиёсат ва љомеа. -Душанбе, 2018. -239 с. 
6. Петрова Е.В. Человек и информационная среда: проблемы взаимодействия // Официальный сайт РФО 

«Диалог XXI в». [Электронный ресурс]. http://www.congress2008.dialog21.ru/Doklady/16410.htm. 
7. СМИ как фактор манипуляции массовым сознанием. [Манбаи электронї]. http://www.patriotica.ru/  
8. Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тасдиќи Консепсияи сиёсати давлатии 

иттилоотии Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2008, №451. 
9. Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тасдиќи Консепсияи сиёсати давлатии 

иттилоотии Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2008, №451. 
10. Хидирзода М.У. Наќши иттилоот ва муќовимати иттилоотї дар шаклгирии шуури љамъиятї // 

Истиќлолият ва стратегияњои муваффаќ / М.У. Хидирзода. -Душанбе, 2017. -С.67-73. 
11. Хидирзода М.У. Информация и управление политическими процессами / М.У. Хидирзода, Ш.К. Рањимова. -

Душанбе, 2016. -160 с. 
12. Хидирзода М.У. Информация и управление политическими процессами / М.У. Хидирзода. -Душанбе, 2017. -270 

с. 
 
ТАЪМИНОТИ ИТТИЛООТИЮ ТЕХНОЛОГИИ РАВАНДЊОИ СИЁСЇ: МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТ 

Василањои иттилоотї, ки рушди онњо бевосита бо рушди технологияњои иттилоотї дар ин самт 
вобаста аст, ќисми таркибии равандњои сиёсии муосирро ташкил дода, њамчун захира ва имконияти мусоид 
љињати таъмини самарабахшии фаъолияти сиёсии гурўњњо ва ќишрњои гуногуни сиёсї истифода шуда 
истодааст. Таъминоти иттилоотии равандњои сиёсї яке аз василањои муњимми кафолати самаранокии онњо 
ба шумор рафта, дар ин раванд диќќати љиддї ба моњияти иттилооти пањншаванда ва истифодашаванда, 
ташаккули фазои иттилоотї, истифодаи василањои технологии иттилоот ва меъёрњои ќонунии њифзкунандаи 
он додан зарур аст. 

Калидвожањо: таъминоти иттилоотї, раванди иттилоотї, василањои технологию иттилоотї, 
Консепсияи иттилоотї, њифзи иттилоот, пањнкунии иттилоот, муњити иттилоотї. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: 

СОДЕРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКА 
Информационные средства, развитие которых непосредственно связано с развитием информационных 

технологий, выступают составным компонентом современных политических процессов, обеспечивающим 
эффективность политической деятельности групп и различных политических слоев. Информационное обеспечение 
политических процессов выступают как важное средство залога их эффективности. В этом направлении следует 
обратить внимание на сущность распространяемой и используемой информации, информационно-технологических 
средств и правовых норм их защиты. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, информационный процесс, информационно-
технологические средства, информационная концепция, защита информации, распространение информации, 
информационная среда. 
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INFORMATION AND TECHNOLOGICAL SUPPORT OF POLITICAL PROCESSES: CONTENT AND 
SPECIFICITY 

Information tools, the development of which is directly related to the development of information technologies, are 
an integral component of modern political processes, ensuring the effectiveness of the political activities of groups and 
various political strata. Information support of political processes is an important means of pledge of their effectiveness. In 
this direction, attention should be paid to the nature of the information disseminated and used, information technology tools 
and legal norms for their protection. 

Key words: information support, information process, information technology tools, information concept, 
information protection, information dissemination, information environment. 
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УДК 323.28 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНФЛИКТА В 
ТАДЖИКИСТАНЕ И АФГАНИСТАНЕ 

 
Разыкова А.Б. 

Институт философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова АН РТ 
 

Утверждают, что Центральная Азия и Афганистан относятся к одному и тому же 
региональному конфликтному комплексу, что нестабильность в одной стране может 
переноситься на другую. Вместе с тем траектория войны и мира в двух случаях шла 
совершенно разными путями. 

На первый взгляд, сравнение войны в Афганистане и Таджикистане представляется 
нелогичным, так как эти два конфликта имеют самые разные причины и последствия, 
обусловленные различными национальными контекстами, которые имеют мало общего. Нельзя 
провести параллель между конфликтом, охватывавшим десятилетия войны, и приведшим к 
гибели более миллиона жизней, произошедшим в Афганистане, с конфликтом, который 
развивался стремительно, с жертвами, около 60 000 человек, случившимся в Таджикистане.  

Однако, если конфликтные ситуации могут распространяться на соседние страны, то 
почему же, то же самое не может произойти с миром? И это не секрет, что более эффективное 
сотрудничество в регионе может привести к общему улучшению торговли, созданию условий, 
необходимых для привлечения более крупных иностранных инвестиций, укрепления доверия и 
политической стабильности во всем регионе. 

Начнем с самого начала, с конфликта, произошедшего в Таджикистане. Сразу отметим, 
что миротворческий процесс в Таджикистане был столь же быстрым, как и сама война. 
Таджикистан провозгласил свой суверенитет 25 августа 1990 года, и на смену законам СССР 9 
сентября 1991 года пришли законы независимой республики. Коммунистическая партия была 
официально упразднена, но вновь появилась позже под названием «Социалистическая партия 
Таджикистана». Таджикистан, вместе с десятью другими бывшими советскими республиками, в 
1991 году стал действительным членом Содружества Независимых Государств (СНГ). Затем в 
январе 1992 года он стал членом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ), а в марте 1992 года - Организации Объединенных Наций [9,с.17]. 

С распадом Советского Союза возникли сложные задачи построения государства в 
новоявленной республике и сочетание таких факторов, как обнищание значительной части 
гражданского общества; слабое управление без жизнеспособной экономической базы для 
государственной власти и национальной безопасности; неопытность политиков; региональное 
соперничество и вмешательство внешних сил, использующих хаос для продвижения своих 
собственных национальных интересов. Последствия гражданской войны были 
катастрофическими. Война в Таджикистане, начавшаяся весной 1992 года, и завершившаяся 
мирным соглашением ООН в 1997 году, стоила жизни 60 000 человек и эмиграции около 500 
000 человек [5,Том II,с.115]. 

Хотя конфликт в Таджикистане первоначально был истолкован западной и российской 
прессой как идеологический, на самом деле он имел «региональный» характер. В результате 
разрушения институтов и политического вакуума маргинальным религиозным лидерам 
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представилась возможность мобилизовать силы против лидеров традиционной номенклатуры. 
Мобилизация была основана на региональных союзах лидеров, привязанных к местам их 
происхождения. 

В период Советской власти лидеры государства и коммунистической партии традиционно 
выбирались из северной провинции Таджикистана - Ленинабада (сменившего свое название на 
Ходжент Постановлением Верховного Совета Таджикской ССР №246 от 26 февраля 1991 года), 
который был экономически более развит в советский период, тогда как представители 
центральных и восточных регионов (Гарм и Бадахшан) последовательно исключались из 
руководящих должностей [6]. 

Население южных районов страны (Хатлонской области) было одним из самых бедных и 
наиболее маргинализованных, и во время войны они служили тем, кто был у руля власти. 
Таким образом, каждый регион внес свой особый вклад в конфликт: северяне были 
экономическими финансистами; центральные и восточные таджики были представлены 
интеллектуальными деятелями, членами Демократической партии, исламскими лидерами и 
военачальниками, которые пытались узаконить различные региональные столкновения [7,с.39; 
8]. 

Распад Советского Союза увеличил привлекательность пирога, который мог бы быть 
разделенным между региональными властями [1,с.9; 2]. Впервые за более чем семьдесят лет 
различные общественно-политические группы увидели возможность разделения той власти, 
которая до сих пор оставалась в руках избранной Москвой номенклатуры. Поэтому решающее 
объяснение войны может заключаться в том, что первая возможность взять власть совпала с 
распадом механизмов управления новой независимой страной. Бедность и экономическая 
зависимость, различные этнические группы, конкурирующие за местные ресурсы, отказ военно-
промышленного комплекса сохранять соответствующий уровень присутствия после распада 
Советского Союза, и близость хаотического Афганистана: все это обеспечило благоприятные 
условия для разразившегося конфликта в Таджикистане В хронологии событий можно 
выделить четыре периода. 

1. Период политической активности, начиная с введения перестройки в Таджикистане в 
конце 1989 года до кульминации гражданской войны в октябре 1992 года. Период 
характеризовался образованием различных правительственных партий, правлением Первого 
секретаря Коммунистической партии Каххора Махкамова и созданием движений «Вахдат» 
(Единство) и «Растохез» (Ренессанс). После успеха Растохеза официально были 
зарегистрированы десятки религиозных, культурных и политических организаций, таких как 
Демократическая партия, партия Исламского возрождения, Лаъли Бадахшон, каждая из 
которых имела конкретную цель и привлекала разные слои общества [9,с.15; 1]. 

2. В течение довольно продолжительного периода времени - с 1991 по 1994 год, 
требования становились все более политизированными и конфронтационными, что привело к 
гражданской войне. Оппозиция оказывала давление на правительство посредством массовых 
демонстраций, мобилизации неудовлетворенных элементов населения и объединения всех 
альтернативных партий. Объединенная оппозиция выдвинула кандидата на президентские 
выборы 1991 года Давлата Худоназарова, который получил 30% голосов, но проиграл выборы 
Рахмону Набиеву, бывшему секретарю Коммунистической партии. Столица Таджикистана - 
Душанбе, в мае 1992 года была разделена на два сектора, расположенных в нескольких 
кварталах друг от друга: сторонники оппозиции собрались на площади Шахидон (Мучеников), 
а те, кто поддерживал правительство, большинство из которых были из южного города Куляб, 
расположились на площади Озоди (Свобода). После непродолжительного, но кровавого 
столкновения между двумя сторонами в мае 1992 года оппозиция смогла получить восемь 
должностей в коалиционном правительстве. Когда власти городов Куляб и Ходжент отказались 
признать вновь созданное коалиционное правительство, боевые действия распространились на 
другие провинции, главным образом на юге страны. Только Горный Бадахшан и Ходжент 
оставались вне суматохи, которая распространилась на все юго-западные регионы. Рахмон 
Набиев был вынужден уйти в отставку 7 сентября 1992 года, а в ноябре 1992 на 16-й сессии 
Парламентского собрания в Ходженте Таджикистан был объявлен парламентской республикой, 
а Эмомали Рахмон был избран спикером парламента, самой высокой позиции в стране [2,с.11; 
6]. 

3. Стал периодом активных боев, как в Таджикистане, так и на таджикско-афганской 
границе. Гражданская война была особенно жестокой из-за широкой доступности оружия, 
ввозимого из Афганистана, вовлечения преступных групп, освобожденных из местных тюрем, 
и участия военизированной организации - Национального фронта, под руководством Сангака 
Сафарова. Полномасштабная гражданская война распространилась на южные провинции Куляб 
и Курган-Тюбе (наст. Бохтар) с десятками смертей, сотней раненых и тысячами беженцев, 
покинувших свои кишлаки. После того, как оппозиция потерпела поражение в Душанбе, 
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Кафирнигане и Курган-Тюбе, ее руководители были вынуждены бежать в Афганистан, Москву 
и Тегеран [1]. 

4. Окончание гражданской войны, когда Организация Объединенных Наций с помощью 
Контактной группы (включая Россию и Иран) поддержала Соглашение о мире, которое было 
подписано в Москве 27 июня 1997 года. Соглашение о мире привело к формированию 
Комиссии национального примирения, которая заключила соглашение о разделе власти, в 
соответствии с которым 50 должностей (30%) были зарезервированы для представителей 
оппозиции в государственных структурах. Осуществление мирного соглашения означало 
прекращение боевых действий, возвращение беженцев и демобилизацию бывших комбатантов. 
В Таджикистане 27 февраля 2000 года впервые прошли многопартийные плюралистические 
парламентские выборы, и в стране начался этап укрепления мира [9]. Сейчас, спустя 20 лет 
после кровавой гражданской войны, в стране наблюдается стабильность и безопасность, 
устойчивый экономический рост, процветание гражданского общества и государственных 
институтов. 

В Афганистане, после терактов 11 сентября 2001 года, коалиционные силы под 
руководством США начали наступление на режим талибов. Афганистан уже имел долгий и 
неудачный опыт непрерывной войны, в ходе которой погибло миллион человек и около 
миллиона людей были ранены. Причины конфликтов в Афганистане можно отнести к сложной 
истории жестокой внутренней борьбы за власть и внешнего господства, где переход от «войны» 
к «миру» никогда не был гладким. Тем не менее, Афганский конфликт, продолжающийся с 
1979 года, можно разделить на четыре фазы: 

1. С конца 1979 по февраль 1989 года Афганистан был оккупирован советскими 
вооруженными силами, которые столкнулись с яростным сопротивлением, поддерживаемых 
Западом афганских партизанских боевиков, известных как моджахеды. Движение 
сопротивления получило значительную международную помощь от США и Саудовской 
Аравии. В течение этого периода около трех миллионов беженцев поселились в лагерях вдоль 
афганской границы с Пакистаном и около двух миллионов бежали в Иран. Различные 
международные неправительственные организации предоставляли гуманитарную помощь 
беженцам, а также помогали направлять международную помощь афганским районам, которые 
находились под контролем моджахедов [15,с.12; 14]. 

2. Знаменуется началом выхода советских войск из Афганистана с 15 мая 1989 года после 
заключенных 14 апреля 1988 года Женевских соглашений о политическом урегулировании 
положения вокруг Демократической Республики Афганистан. Однако в Соглашении вопрос о 
постконфликтных государственных учреждениях и миростроительстве не был рассмотрен, и 
гражданская война между моджахедами и Правительством Президента Наджибуллы 
продолжалась с еще большей интенсивностью. Россия прекратила поставки всех вооружений и 
боеприпасов правительственным войскам с 1 января 1992 года и, начиная с этого времени, 
ситуация в Афганистане начала заметно ухудшаться. Согласно договоренности с 
представителями ООН и с руководством партии «Ватан» 15 апреля 1992 года Наджибулла 
подал в отставку со всех своих постов в партии и правительстве, чтобы освободить место для 
создания широкомасштабного переходного органа. Однако эта попытка была сорвана 
разделенными фракциями моджахедов, которые не стали соглашаться на разделение власти, 
начав массовую и разрушительную гражданскую войну. В ходе конфликта различные части 
страны были захвачены и контролировались различными командирами, а Афганистан был 
переименован в Исламское государство Афганистан. Конфликт поддерживался соседними 
странами, помогающими различным фракциям и командирам моджахедов. Поскольку 
финансовая помощь со стороны сверхдержав уменьшилась с окончанием холодной войны, 
бойцы были вынуждены использовать альтернативные местные источники для финансирования 
своей деятельности. Таким образом, Афганистан стал транспортным и маркетинговым 
коридором для наркотиков и контрабанды [3,с.4]. 

3. Начался приход талибов на афганскую военную арену в 1994 году. Талибы, состоящие в 
основном из пуштунской молодежи, вышли из лагерей беженцев, принеся с собой 
консервативные ценности медресе из Пакистана. Талибы сравнительно быстро мобилизовались 
и при поддержке населения провинции Кандагар и прибывших пакистанцев, с их финансовой и 
военной поддержкой, в ноябре 1994 года взяли Кандагар [3,с.159].  

После череды открытых конфликтов между различными лагерями и благодаря военному 
превосходству талибы взяли под свой контроль Кабул в сентябре 1996 года. В октябре 1997 
года страна стала исламским эмиратом Афганистана, при этом режим талибов основывал свою 
доктрину на очень строгой интерпретации шариата, которые запрещают, в частности, 
свободное передвижение женщин и их участие в общественной жизни. К середине 2001 года 
талибы контролировали более 90% Афганистана, но в связи с жесткой политикой они так и не 
получили официального международного признания [13,с.900]. 
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4. В ответ на теракты 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах 7 октября 2001 года 
началась военная операция США и их союзников. Войска вторглись в Афганистан и вытеснили 
режим талибов с помощью Северного альянса и режим талибов был заменен правительством. 
Этот проект был согласован международным сообществом в Бонне 27 ноября – 5 декабря 2001 
года в качестве дорожной карты политического перехода Афганистана к демократическому 
правлению. В соответствии с условиями Боннского соглашения крупные афганские 
группировки сформировали временную администрацию из 30 человек до созыва чрезвычайной 
Лойя джирги или великого совета в июне 2002 года. Лойя джирга выбрала переходное 
правительство и установила процедуры для учреждения новой конституции, которая была 
принята 4 января 2004 года. Согласно Конституции, президентские выборы были проведены 9 
октября 2004 года, а парламентские выборы - 18 сентября 2005 года. Несмотря на некоторые 
конституционные недостатки, Боннский план был объявлен завершенным в конце 2005 года 
[10,с.12]. 

На докладе в США в 2008 году НАТО отметил, что пока талибов поддерживает Пакистан, 
будущее Афганистана будет мрачным. Необходима реформа в гражданском секторе и большая 
координация между многочисленными разрозненными международными организациями и 
учреждениями, действующими в Афганистане. Правовая и судебная реформа (включая 
сокращение коррупции) и контроль над наркотиками являются взаимозависимыми усилиями и 
должны иметь наивысший приоритет [11]. 

Хотя в последнее десятилетие Афганистан характеризовался уходом части 
международных сил безопасности, победой Ашрафа Гани Ахмадзая на президентских выборах 
21 сентября 2014 года, новыми реформами в области экономики и борьбы с коррупцией, тем не 
менее, до сих пор с постоянной периодичностью наблюдаются теракты, положение в стране 
ухудшается из-за отсутствия рабочих мест и бедственной общественной инфраструктуры, а 
государство не может обеспечить полную безопасность гражданскому обществу и осуществить 
национальное примирение между силами безопасности и Талибами в этой стране.  

Конечно, сложно провести параллель между конфликтом, который охватывал десятилетия 
войны и привел к гибели более миллиона жизней, как в случае с Афганистаном, с конфликтом, 
который был быстрым в развитии, как в случае Таджикистана, с жертвами - около 60 000 
человек. Многочисленные Афганские войны нельзя отнести к категории гражданских войн, как 
в случае с Таджикистаном, и их нельзя понять, не изучив прямые вмешательства со стороны 
иностранных сил и их геостратегических интересов. Но можно констатировать, что Афганистан 
пережил многочисленные конфликты, причем последний разворачивается в контексте 
глобальной войны с терроризмом. В этом плане стабилизация политической ситуации не 
является вопросом простого миротворчества между двумя воюющими сторонами. Последствия 
в обоих случаях для войны и мира на всех политических и географических уровнях также 
трудно поддаются сравнению. 

Таджикистан представляет собой классический случай миротворчества, а вмешательство в 
Афганистан - это военная кампания. 

Также, успех в Таджикистане был более очевидным благодаря постепенному подходу, 
урегулированию конфликта, укреплению мира и только затем поддержки государственного 
строительства. 

Случай Таджикистана можно рассматривать как одну из самых успешных моделей 
разрешения конфликтов и примирения. Напротив, дело Афганистана является одной из самых 
противоречивых миссий в новейшей истории, и его будущее до сих пор остается неясным. 
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ НИЗОИ СИЁСӢ – ТАЪРИХӢ ДАР ТОЉИКИСТОН ВА АФЃОНИСТОН 

Маќола ба муќоисаи Созишномаи соли 1997 дар бораи истиќдори сулњ ва вањдати миллї, ки ба љанги 
шањрвандї дар Тољикистон хотима дод ва Созишномаи соли 2005 дар Бонн баимзорасида ва мудохилаи 
дунболадори Афѓонистон, ки дар контексти љанги глобалии зидди терроризм сар шуда буд, бахшида 
шудааст. Муќоиса масъалањои њалталабро, ки бо онњо њарду давлат дар натиљаи ноустувории вазъият рў ба 
рў шуданд, нишон медињад. Њадафи маќола: якум, муайян намудани марњалањои таърихи пайдоиши 
муноќишањо дар Тољикистон: 1) фаъолияти сиёсии њизбњои гуногуни њукуматї ва маќсадњои онњо; 2) 
зиддияти сиёсї байни Оппозитсияи муттањид (мухолифини муттањид) ва Њизби коммунистї, ки ба љанги 
шањрвандї оварда расонид; 3) давраи љанги фаъол дар Тољикистон ва сарњади байни Тољикистон ва 
Афѓонистон байни созмонњои парламентї; 4) анљоми љанги шањрвандї бо бастани Созишномаи сулњ; дуюм, 
чор давраи низоъ дар Афѓонистон: 1) давраи ишѓоли Афѓонистон аз љониби ќуввањои мусаллањи Шўравї, 
ки бо муќовимати муљоњидин рў ба рў мешавад; 2) баровардани ќуввањои Иттињоди Шўравї аз Афѓонистон, 
оѓози љанги оммавї ва харобкунанда бо таѓйири номи Афѓонистон ба Давлати Исломии Афѓонистон ва 
табдил додани баъдинаи кишвар ба гузаргоњи наќлиётї барои маводи мухаддир ва ќочоќи маводи 
мухаддир; 3) омадани “Толибон” ба арсаи њарбї дар Афѓонистон, аз љониби онњо забт карда гирифтани 90% 
сарзамини Афѓонистон ва гузаронидани сиёсати сахт дар асоси тафсири ќатъии шариат; 4) амалиёти 
низомии Иёлоти Муттањида ва иттифоќчиёни он, аз миён бурдани режими “Толибон” бо кумаки Иттињоди 
Шимолї ва иваз кардани режими “Толибон” аз љониби њукумат. Дастовардњои раванди сулњоварро дар 
Тољикистон бо љустуљўи њамкорињои муштараки давлат бо ташкилоту созмонњои байналхалќї ва давлатњои 
минтаќа ва инчунин бо банизомоварии тадриљии марњилањои гуногун шарњ додан мумкин аст. Аммо дар 
Афѓонистон бошад, дуршавии иттињоди (алянси) ѓарбї аз субъектњои минтаќавї ва наќши иштирокчиёни 
хориљї њамчун тарафњои љанг яке аз унсурњои бемуваффаќиятии ин раванд дар Афѓонистон ба њисоб 
мераванд. 

Калидвожањо: Созишномаи сулњ, “Толибон”, низоъ, Созишномаи Бонн, мудохила, муљоњидин, 
минтаќавї, Алянси шимолї (СИАШ). 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНФЛИКТА В ТАДЖИКИСТАНЕ И 

АФГАНИСТАНЕ 
Статья посвящена сравнению Мирного соглашения 1997 года, которым завершилась гражданская война в 

Таджикистане, с неудачей Боннского соглашения 2005 года, продолжающейся интервенцией в Афганистане, 
которая началась в контексте глобальной войны против терроризма. Сравнения указывают на проблемы, с 
которыми сталкиваются два государства в контексте дестабилизации ситуации. В статье выделяется: во-первых - 
четыре периода хронологии событий разразившегося конфликта в Таджикистане: 1) политической активности 
образовавшихся различных правительственных партий и их целей; 2) политической конфронтации Объединенной 
оппозиции и Коммунистической партии, приведшей к гражданской войне; 3) периода активных боев в 
Таджикистане и на таджикско-афганской границе между военизированными организациями; 4) окончание 
гражданской войны с заключением Соглашения о мире; во-вторых - четыре фазы Афганского конфликта: 1) 
периода оккупации Афганистана советскими вооруженными силами, столкнувшейся с сопротивлением 
моджахедов; 2) выходом советских войск из Афганистана, началом массовой и разрушительной гражданской 
войны с переименованием Афганистана в ИГА, и дальнейшее превращения страны в транспортный коридор для 
наркотиков и контрабанды; 3) приходом талибов на афганскую военную арену, захватом ими более 90% 
Афганистана и насаждением жесткой политики, основанной на строгой интерпретации шариата; 4) военной 
операции США и их союзников, вытеснением режима талибов с помощью Северного альянса и замены режима 
талибов правительством. Успех миротворческого процесса в Таджикистане можно объяснить общим поиском 
сотрудничества между государством, международными организациями и региональными державами, и 
постепенным упорядочением различных этапов, в то время как изоляция западного альянса от региональных 
субъектов и роль внешних участников, как сторон войны, являются потенциальными элементами неудачи в 
Афганистане. 

Ключевые слова: мирное соглашение, талибы, конфликт, миротворчество, Боннский план, моджахед, 
регионализм, интервенция, Северный альянс (НАТО). 

 
COMPARATIVE POLITICAL AND HISTORICAL ANALYSIS OF THE CONFLICT IN TAJIKISTAN AND 

AFGHANISTAN 
Article is devoted to historical analysis of the Peace Agreement 1997, which finalize the civil war in Tajikistan, with 

the failure of the Bonn Agreement 2005, the ongoing intervention in Afghanistan, which began in the context of the global 
war with terrorism. Comparisons indicate the problems which both States faced in the context of destabilization. The article 
highlights: a) four periods of the outbreak conflict in Tajikistan: 1) the political activity and the goals of the newly formed 
various government parties; 2) political confrontation between the United Opposition and the Communist Party, which led 
to civil war; 3) the period of active fighting in Tajikistan and on the Tajik-Afghan border between different paramilitary 
organizations; 4) the end of the civil war by signing the Peace Agreement; b) the four phases of the conflict in Afghanistan: 
1) the occupation of Afghanistan by the Soviet armed forces, who faced with the Mujahideen opposition; 2) the withdrawal 
of Soviet troops from Afghanistan, the beginning of a massive and destructive civil war, renaming of Afghanistan into the 
Islamic State of Afghanistan, and the further transformation of the country into a drugs and smuggling transport corridor; 3) 
Taliban’s entry to the military arena of Afghanistan, capture of more than 90% of Afghanistan and the intrusion of a tough 



257 

policy based on strict interpretation of the Shari'a; 4) the military operation of the United States and its allies, the 
suppression of the Taliban regime with the help of the Northern Alliance (NATO) and the replacement of the Taliban’s 
regime by the government. The success of the peace process in Tajikistan can be explained by the common desire for 
cooperation between the state, international organizations and regional powers, and gradual rationalization of the various 
stages. While the isolation of the western alliance from regional actors and the influence of external actors as war 
participants are the failure potential elements in Afghanistan. 

Key words: Peace Agreement, Taliban, conflict, peacemaking, intervention, Bonn plan, Mujahideen, regionalism, 
Northern Alliance (NATO). 
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УДК 327(1-87)(581) 
РОЛЬ ИНДИИ В СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ 

 
Саидов С.Б.  

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Индия является одним из крупнейших доноров Афганистана и стремится занять 
соразмерное своим инвестициям положение в Кабуле. Тем более, что Афганистан является 
«воротами» в богатую энергоресурсами Центральную Азию. Индия заинтересована в 
стабилизации положения в Афганистане и снижении влияния Пакистана на афганскую 
ситуацию. 

Индия занимает сегодня шестое место по объему инвестиций в экономику Афганистана 
(это составляют $2,1 млрд.). В настоящее время в Афганистане находится более 4 тысяч 
граждан Индии, главным образом, охранников и специалистов, участвующих в различных 
проектах по восстановлению Афганистана (подготовка афганских полицейских, помощь в 
области образования, здравоохранения, энергетики и сфере телекоммуникаций). Открыты и 
успешно работают, помимо посольства в Кабуле, 4 индийских консульства в Герате, Мазари-
Шарифе, Джелалабаде и Кандагаре. 

Индия участвует в проектах по реконструкции дамбы в провинции Герат и в 2011 году 
закончила строительство нового здания афганского парламента. В целом, Индия избрала линию 
на применение в Афганистане «мягкой силы» и вправе надеяться на успех. Общественное 
мнение в отношении Индии в Афганистане благоприятно, индийская продукция активно 
завоевывает местный рынок, а теле- и киноиндустрия популярны среди афганского населения. 

Правительство Индии частично финансировало развитие морского порта Чабахар в Иране, 
а в 2008 году было завершено восстановление дороги Диларам - Зарандж на границе с Ираном, 
которая обеспечивает дополнительный выход к морю через Иран. Таким образом, был создан 
альтернативный, - в обход Пакистана, - путь поставки товаров в Афганистан. 

В стратегических интересах Индии стабилизация Афганистана и укрепление центральной 
власти в Кабуле, так как это обещает снизить террористическую угрозу в регионе. Ведь 
Афганистан «времен Талибана» был прибежищем для террористов, и многие тренировочные 
базы располагались на территории этой страны. 

Сейчас в Афганистане выпускники пакистанских медресе сдают «выпускные экзамены», 
воюя с силами НАТО. В Нью-Дели отдают себе отчет в том, что еще один радикальный режим 
в Кабуле может экспортировать свою идеологию, что дестабилизирует весь регион, включая 
страны Центральной Азии, и, тем самым, становясь союзником Пакистана, который не 
оставляет планов нанести удар по Кашмиру. 

Исламисты пытаются помешать укреплению индийских политических позиций в Кабуле. 
Действующие дипломатические миссии Индии постоянно получают угрозы со стороны талибов 
и других экстремистских организаций, действующих на территории Афганистана. В 2008 году 
террористом-смертником было совершенно нападение на посольство Индии в Афганистане, в 
результате чего погибло более 40 человек, а в конце 2008 года теракт произошел уже на 
территории Индии. Тогда Индия и Пакистан практически оказались на пороге новой войны [1]. 
В ноябре 2008 года в индийском городе Мумбаи произошел один из крупнейших терактов с 
момента атаки на парламент Нью-Дели в 2001 году. Удар был нанесен по самому богатому и 
густонаселенному городу Индии. Исламистские террористические группировки в Пакистане 
увидели тогда свой шанс - обострить отношения между двумя державами и, может быть, даже 
спровоцировать настоящую войну между Нью-Дели и Исламабадом. 
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Все указывает на то, что именно радикальная организация Лашкар-е-Таиба осуществила 
террористический акт в Мумбаи, который, как казалось, мог поставить Индию и Пакистан на 
грань войны. Этот теракт объективно сыграл на руку Талибану и «Аль-Каиде», так как внезапно 
обострившаяся ситуация сразу же привела к переброске пакистанской армии с северо-западного 
(талибского) направления на границу с Индией, в чем и были заинтересованы различные 
террористические группы. 

Однако расчет исламистов не оправдался. Война не началась, как вследствие сильнейшего 
нажима США на Нью-Дели и Исламабад, так и, видимо, ввиду осознания правящими кругами 
Индии и Пакистана возможных последствий полномасштабного вооруженного конфликта. Не 
стоит забывать, что Индия и Пакистан десятилетиями находятся в состоянии «тлеющего 
конфликта» и любое обострение ситуации, такое, как, например, новая провокация 
экстремистов, способно привести к новому противостоянию. 

Начиная с середины 2011 года войска международной коалиции стали постепенно 
передавать полномочия в сфере безопасности военным Афганистана, однако это не дало 
ожидаемого результата. Это событие становилось катализатором и своего рода лакмусовой 
бумажкой дальнейшего развития ситуации в регионе. Для того, чтобы эта операция прошла 
успешна в будущем, страны, заинтересованные в будущем Афганистана, прежде всего, Индия и 
Пакистан, должны будут прийти к некоему компромиссному решению. Основная роль в данном 
процессе будет отведена США. Вопрос заключается в том, сможет ли администрация 
президента Дональда Трампа найти приемлемые условия, на которые пойдут все страны-
участницы афганского проекта. 

В конце лета 2017 года Дональд Дж. Трамп презентовал новую стратегию США в Южной 
Азии и Афганистане, которая фактически пролонгировала американское военное присутствие в 
этой стране на неопределенный срок и продолжила наращивание его силовой составляющей 
[3]. 

На протяжении 16 последних лет в Афганистане разыгрывается сценарий управляемого 
конфликта, в котором противоборствующим сторонам отведены роли, призванные оправдать 
наличие долгосрочного геополитического американского плацдарма в центре Евразии, 
опирающегося на сеть мощных военных баз. Подтверждением этого является недавнее решение 
США построить дополнительную полноценную военную базу в провинции Урузган. 

При этом США не стремятся к контролю иных территорий, кроме тех, где размещены их 
военные контингенты. За 16 лет военного присутствия в Афганистане, Вашингтон понес 
серьёзные финансовые расходы, которые уже превышают триллион долларов. Значительная 
часть из них была освоена военно-промышленным комплексом США. Однако, при этом, 
тыловое обеспечение и логистика требуют от США финансово поддерживать не 
подчиняющиеся Кабулу вооруженные формирования, фактически тех, против кого, собственно, 
и воюют американцы. Это обстоятельство позволило журналистам назвать вооруженных 
противников американского военного присутствия «врагами на зарплате». 

В задачу американского военного присутствия, в основном, входит обеспечение 
собственных геостратегических интересов и не входит противодействие угрозам мирового 
масштаба, одной из каковых является производство наркотиков. При этом, согласно недавно 
опубликованному Обзору Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2017 году 
производство опийного мака в Афганистане увеличилось на 87%, по сравнению с 2016 годом, и 
достигло рекордных 9 тысяч метрических тонн. При этом площадь под культивированием 
опийного мака также увеличилась на 63% и достигла 328 тысяч гектар. Число провинций, в 
которых не выращивается мак, сократилось с 13 до 10, соответственно, число провинций, в 
которых мак культивируется, увеличилось с 21 до 24. 

В рамках новой американской стратегии в Афганистане США будут пытаться сократить 
помощь Пакистану и анонсируют усиление сотрудничества с Индией в сфере безопасности. В 
Вашингтоне недовольны расширяющимся сотрудничеством Исламабада с Пекином, в связи с 
чем американцами были выдвинуты дополнительные условия для перечисления финансовой 
помощи Пакистану в размере 225 миллионов долларов. Чтобы продемонстрировать серьезность 
своих намерений, США решили, отчасти показательно, объявить Пакистану «взыскание». В 
начале ноября в СМИ появились сообщения о том, что США намерены забрать у Пакистана 
несколько вертолетов, выделенных пакистанской армии в 2002 году для патрулирования 
пакистано-афганской границы [5]. 

Фактически, сегодня Вашингтон пытается столкнуть лбами в Афганистане Индию и 
Пакистан, корни вражды между которыми были сознательно выращены англичанами еще в ХХ 
веке. Уже более 60 лет между Индией и Пакистаном продолжается конфликт из-за 
неправильного деления территории бывшей Британской Индии. И этот конфликт напрямую 
затрагивает соседний Афганистан, территория которого Пакистаном рассматривается как 
тыловая зона, резервный стратегический ресурс, обеспечивающий стратегическую «глубину». 
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Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, в своей недавней речи в вашингтонском Центре 
стратегических исследований в октябре прошлого года отвёл Индии особую роль в 
американской стратегии в Афганистане и Южной Азии в целом. Американцы заинтересованы в 
том, чтобы объем военного сотрудничества и сотрудничества в области безопасности между 
Индией и Афганистаном возрастал и расширялся вплоть до ввода в эту страну индийского 
военного контингента. США стремятся создать треугольник Вашингтон - Дели - Кабул, 
который стал бы противовесом треугольнику Москва - Пекин - Исламабад. Однако министр 
обороны Индии официально отверг возможность присутствия индийских военных на 
территории Афганистана. 

Bидный индийский журналист по этому поводу сказал следующее: «Америка очень легко 
раздает всем роли. Однако это не значит, что Индия с ней согласится, так как у Индии 
абсолютно самостоятельная политика в отношении Афганистана, свои в нем цели и задачи. В 
их решении Индия не будет спрашивать разрешения у США. И тем более - ни одного военного 
индийского сапога в Афганистане не будет. Мы воевали с афганцами на стороне англичан, и 
память о том горьком опыте жива, и она не позволит рассматривать участие в американских 
военных авантюрах в Афганистане» [3]. 

Взаимодействие в военной области и в сфере безопасности между двумя странами 
имеется и развивается своим чередом. Об этом свидетельствуют недавние переговоры в ходе 
поездок министра иностранных дел Афганистана на ежегодную встречу по стратегическому 
партнерству, поездка главы афганской исполнительной власти Абдулло Абдулло в Дели, а 
также встречи советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала с руководством 
Афганистана, поездка руководителя внешней разведки Индии в Кабул и ряд иных фактов. 

При этом важно, что, несмотря на то, что Индия и Афганистан официально положительно 
отзываются о новой стратегии Вашингтона, следует признать, что двустороннее 
сотрудничество в сфере безопасности они проводят самостоятельно и не согласовывают его 
содержание с американцами. 

Более того, несмотря на то, что США настояли на том, чтобы афганская армия отказалась 
от вертолетов российского производства, индийское военное ведомство ведет переговоры с 
россиянами о ремонте афганских вертолетов в России за счёт индийской стороны. То есть, 
несмотря на желание Вашингтона принудить Кабул полностью отказаться от сотрудничества с 
Москвой в военной области, их военно-техническое сотрудничество продолжится через участие 
в нем Индии. 

Кабул, безусловно, видит в Индии противовес Пакистану, который не прекращает 
вмешательство во внутренние дела Афганистана и желает видеть там марионеточный 
пропакистанский режим. Афганистан же заинтересован в обучении своих военнослужащих в 
индийских военных заведениях и поставках для афганской армии индийского оружия. Все эти 
направления сотрудничества развиваются, однако для Индии гражданское сотрудничество в 
экономике превалирует над сотрудничеством в военной области и в сфере безопасности. Индия 
уже оказала Афганистану помощь в размере 2 миллиардов долларов на восстановлении 
экономики страны. 

Индия экономически присутствует в 31 из 34 афганских провинциях, где запустила 
недавно реализацию 116 проектов с высокой отдачей. Среди них такие крупные проекты, как 
строительство дамбы на реке Кабул стоимостью 260 миллионов долларов - возведение плотины 
«Шахтут» и производство питьевой воды, которые сократят ее дефицит в столице Афганистана, 
а также позволят орошать 75 тысяч гектаров и вырабатывать 42 МВт электроэнергии в год. 

Индия помогает строить 218-километровую дорогу от Заранджа до Деларама для 
облегчения перемещения товаров на иранскую границу. Необходимо также назвать 
строительство линии электропередачи 220 кВ и подстанции 220/110/20 кВ в Чинкале, помощь в 
модернизации телефонных станций в 11 провинциях Афганистана. Также позиции Индии 
сильны в развитии афганского здравоохранения, образования и иных гуманитарных сферах. 

В поддержку тезиса самостоятельности индийской политики в отношении Афганистана и 
лишь номинального ее согласия с США в их стремлении раздавать всем роли говорит факт 
расширения индо-афганского экономического сотрудничества с привлечением основного 
геополитического противника Америки в регионе - Ирана. Напомним, что в 2016 году 
Афганистан, Индия и Иран подписали трехстороннее соглашение в отношении порта Чабахар, в 
который ранее Индия вложила 500 миллионов долларов, а в том же 2016 году предоставила 
через свой EximBank дополнительный кредит в размере 150 миллионов долларов. 

В ноябре 2017 года через иранский порт Чабахар в Афганистан прибыла первая партия 
индийской пшеницы объемом 15 тысяч тонн. Таким образом, в этом месяце официально открыт 
новый этап экономических связей Индии, Афганистана и Ирана. Зерно было передано 
афганцам в ходе посвященной этому факту церемонии в столице провинции Нимруз, городе 
Заранж. 
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Необходимо отметить, что новый маршрут является выгодным для коммерции, стоимость 
отправки одного контейнера от 500 до 1000 долларов, дешевле по сравнению со стоимостью 
транспортировки через пакистанский порт Карачи. В течение последних двух лет из-за 
напряженности между двумя странами товарооборот снизился с 2,5 миллиарда до 1 миллиарда 
долларов. 

В связи с этой ситуацией Иран приобретает и особую роль в рамках индо-пакистанского 
конфликта и конкуренции обеих стран за Афганистан. Недаром в начале ноября текущего года 
Начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавид Баджва прибыл с визитом в Тегеран, 
одной из целью которого стало проведение переговоров по расширению военного 
сотрудничества между ИРП и ИРИ. Среди вопросов, поднятых во время встреч, была и 
ситуация вокруг Афганистана. 

По всей видимости, с запуском маршрутов через иранские порты переориентация 
афганских бизнесменов с Пакистана на Индию заметно ускорится, и в целом Индия продолжит 
расширять свою положительную роль в восстановлении афганской экономики. 
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НАЌШИ ЊИНДУСТОН ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ АФЃОНИСТОН 
Афѓонистон дар системаи муносибатњои минтаќавї ва љањонии Њиндустон њамчун унсури муњим 

шинохта шудааст. Њиндустон ба шумули кишварњои фаъоли љонибдори ѓояњои форуми байналмилалии 
«Машваратоид ба ҳамгирої ва чораҳои боварї дар Осиё», ки њамчун механизми амаликунанда ва фаъоли 
ташаккулёбии њамкорї ва бехатарї дар Осиё мањсуб меёбад, дохил мешавад. Њиндустон дар самти коркарди 
тарзу усулњои нав, бањри њал намудани проблемаи бехатарї дар Афѓонистон кўшишњои зиёд кардааст. 
Манфиат аз таваљљуњи зиёди Њиндустон ба Афѓонистон аз он иборат аст, ки Покистон њамчун кишвари 
дорои тамаддуни таќрибан муштарак бо Афѓонистон, метавонад дар њалли мушкилоте, ки дар ин кишвар ба 
амал меоянд, сањми арзанда гузорад. Покистон дорои њамкорњои зич бо гурўњњои миллї, динї, сиёсї ва 
њарбии Афѓонистон мебошад, ки ин руйдод басиёсати Њиндустон таъсир мегузорад. Дар муносибот бо 
Афѓонистон кишвари Њиндустон сиёсати «ќувваинарм»-ро пеша кардааст, ки ин омил ба зиёд гардидани 
нуфузи ин кишвар дар байни ањолии Афѓонистон боис гардидааст. Дар ин маќола, сиёсати Њиндустон дар 
Афѓонистон тањќиќ шуда, маќсади асосии он аз шинос намудани хонанда бо чањор падидаи зер иниборат 
аст: таъмини амнияти Афѓонистон дар риштаи барќ ва наќлиёт; ба кишвари транзитї табдил додани 
Афѓонистон; бартараф намудани гурўњњои мусаллањи «Толибон» дар Афѓонистон ва Њиндустон; бартараф 
намудани инфрасохтори хариду фурўши маводи мухаддир.  

Калидвожањо: муносибатњои байналмилалї, њамкорї, Њиндустон, Афѓонистон, бехатарї.  
 

РОЛЬ ИНДИИ В СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ 
В статье рассматривается политика Индии в Афганистане. Афганистан рассматривается Индией как важный 

элемент в системе ее региональных и глобальных координат и интересов.Индия относится к числу наиболее 
активных сторонников развития идей СВМДА, как активно формируемого механизма сотрудничества и 
безопасности в Азии и Афганистане. Индия прилагает большие усилия по выработке новых подходов к проблеме 
региональной безопасности в Афганистане. Интерес Индии к Афганистану состоит в том, что Пакистан в силу 
многих общих цивилизационных основ тесно связан с Афганистаном и оказывает существенное влияние на 
развитие событий в этой стране. Пакистан тесно связан с национальными, религиозными, политическими и 
военными группировками Афганистана, что может отразиться на политике Индии. В отношении Афганистана 
Индия активно использует политику «мягкой силы», и это приносит Индии широкую популярность среди 
населения Афганистана. В статье исследуется политика Индии в отношении Афганистана, которая преследует 
четыре цели: обеспечение нейтрального статуса Афганистана; проведение через Афганистан энергетических и 
транспортных коридоров; ликвидацию вооруженных отрядов талибов в Афганистане и Пакистане; ликвидацию 
инфраструктуры наркоторговли. 

Ключевые слова: международные отношения, сотрудничество, Индия, Афганистан, безопасность. 
 

ROLE OF INDIA IN STABILIZATION OF SITUATION IN AFGHANISTAN 
The article discusses a policy of India in Afghanistan. India considers Afghanistan as an important element in the 

system of regional and global coordinates and interests. India is one of the most active supporters of CICMA ideas in the 
forming of mechanism for cooperation and security in Asia and Afghanistan. India exerts great efforts on development of 
new approaches to the problem of regional security in Afghanistan. India’s interest in Afghanistan lies in the fact that 
Pakistan, due to many common civilizational foundations, is closely linked with Afghanistan and have significant influence 
with the developments in this country.Pakistan is closely associated with the national, religious, political and military 
factions of Afghanistan, which may affect India’s policies. India uses its "soft power" policy towards Afghanistan and this 
brings India wide popularity among the people of Afghanistan. The article explores India’s policy toward Afghanistan, 
which has four goals: ensuring the neutral status of Afghanistan; construction of energy and transport corridors through 
Afghanistan; the elimination of armed Taliban troops in Afghanistan and Pakistan; elimination of drug trafficking 
infrastructure. 

Key words: international relations, cooperation, India, Afghanistan, security. 
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УДК: 32.001:327(575,3) 
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДИНАМИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА  
 

Саидов А.С., Баротов И.И. 
Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ 

 
Совершенно очевидно, что технология повышения имиджа государства в системе 

международных отношений является механизмом, посредством которого совершенствуется 
авторитет страны среди других государств в современном мире. В нынешних условиях понятие 
«международный имидж государства» как одна из важных категорий политических наук, 
характеризуется следующими факторами: 

1. Положительные факторы, к которым исследователи, в первую очередь, относят 
имиджевые коммуникации и такие концепты, как государственная политика, национальное 
самосознание, международные отношения, средства массовой информации и технологии 
«паблик рилейшнз».  

На формирование положительного образа страны на международной арене оказывают 
воздействие также и её природно-ресурсный потенциал, национальное и культурное наследие, 
нерегулируемые (постоянные) геополитические факторы - географическое положение, площадь 
занимаемой территории, протяженность границ государства, выход к морям и т.д., 
исторические события, повлиявшие на развитие государственности (завоевания, великие 
научные и географические открытия и т.п.), а также вклад выдающихся личностей, облик 
которых неразрывно связан с историей развития народа страны, базовая форма 
государственного устройства и структура управления, социально-психологические настроения 
в обществе, устойчивость экономики, оцениваемая комплексом показателей динамики ВВП, 
уровнем доходов на душу населения, объемом привлекаемых инвестиций, финансовой 
обеспеченностью бюджетов всех уровней, гарантией прав и свобод хозяйствующих на рынке 
субъектов реального сектора экономики и др., правовое пространство страны и соответствие 
правовых норм международным требованиям, безопасность и др. 

2. К отрицательным факторам, влияющим на формирование позитивного имиджа 
страны на международной арене, относятся те, которые препятствуют повышению 
положительного авторитета государства в мире. Таковыми, в первую очередь, являются 
высокая степень распространённости коррупции в стране, отрицательная демографическая 
ситуация в ней, качество проводимых реформ в различных сферах жизни общества, уровень 
бедности населения и другие.  

Например, вышеприведённый последний фактор может существенно повлиять на 
формирование положительного международного имиджа государств, поскольку, как верно 
отмечает один из известных мыслителей позапрошлого века, «Ни одно общество, без сомнения, 
не может процветать и быть счастливым, если значительнейшая часть его членов бедна и 
несчастна» [1,с.130]. 

Несомненно, государство в атмосфере международных отношений представляется как 
живой и динамичной изменяющийся организм, и, согласно объективным законам развития 
природы, каждый живой организм в этой системе имеет свою специфическую сущность, и он 
постоянно стремится упрочить свой позицию среди других, себе подобных. Государство также, 
с целью укрепления своего положения в системе международных отношений, развивает 
приоритетные направления внешней политики. В этом плане, как учат социально-политические 
науки, внешняя политика выступает продолжением внутренней политики, так как они 
логически дополняют друг друга.  

В этой точки зрения, международное положение государства представляется как опора 
устойчивого развития общества и стабильности внутренней политики, возникшей на базе 
внешней политики, создаёт необходимые условия для защиты национальных интересов. 
Именно такая обстановка, отвечающая интересам и способствующая развитию социума, 
необходима для повышения имиджа государства на международной арене.  

Как показывает опыт развитых стран мира, международный имидж государства 
формируется в результате стабильного и быстрого темпа его развития. Более того, процесс 
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формирования и повышения имиджа страны на международной арене также зависит от уровня 
совершенствования деятельности внутренних государственных структур, которые влияют 
наиболее эффективно на внешнеполитические направления действий государства. Если 
высокий темп развития общества является фактором повышения международного авторитета 
страны, то склонность к позитивному разрешению противоречий в различных областях 
общественной жизни выступает предпосылкой укрепления позиций государства в системе 
международных отношений. Здесь ключевую роль играет безопасность государства.  

Именно поэтому «проблемы безопасности и развития - основные и важнейшие проблемы 
любого государства. В ситуации неустойчивости всей мировой системы они становятся еще 
более актуальными и сложными. В ситуации внешних (мировой экономический кризис, 
международные конфликты, ограниченность ресурсов и т.д.) и внутренних (демографические и 
миграционные проблемы, уровень преступности и коррупции и т.д.) угроз политика государств 
меняется. Подобные угрозы и кризисы вызывают естественную реакцию государства: 
стремление быть конкурентоспособным, способным быстро и четко оценивать внешнюю 
ситуацию и внутренний потенциал. Удовлетворяют этому условию и в то же время направляют 
государство на путь развития его особые, динамические способности» [2,с.259-272].  

На наш взгляд, для процветания внешнего позитивного образа государству необходимо, в 
первую очередь, обеспечить устойчивое развитие внутри страны. Безусловно, высокий импульс 
развития общества - это источник и динамика повышения имиджа государства в системе 
международных отношений. Эффективность данной тенденции заключается в разработке и 
использовании различных технологий, направленных, во-первых, на формирование внешнего 
образа и, во-вторых, укрепление позиции государства на региональном и международном 
уровне. С постоянством стабильного развития соотношения отрицательных факторов, по 
сравнению с положительными факторами, не должны нанести ущерб имиджу страны, в 
противном случае международный имидж государства не становится привлекательным на 
глобальном пространстве. Когда устойчивое развитие страны приобретает характер 
постоянства, так как именно эти специфические особенности делают возможным 
представление о переходе государства из одного состояния развития в другое и от дефицита 
привлекательности к международной привлекательности в целом. Естественно, для полной и 
эффективной реализации этих важнейших задач государство, прежде всего, на основе 
устойчивого развития должно создать различные механизмы и технологии формирующегося 
внешнего образа. 

Нельзя отрицать тот факт, что дипломатия и внешняя политика государства в укреплении 
международного положения страны и его динамики имеют очень большое значение. С этой 
точки зрения, приоритеты во внешней политике государства будут развиваться в рамках 
национальных интересов и определяют главные направления поступательного движения 
общества. В случае реального обеспечения основных направлений прогресса общества, 
поэтапно будет изменяться и внешний имидж государства. Разумеется, эффективная 
дипломатия, с одной стороны, усиливает международное положение государства, как основу 
устойчивого развития общества, с другой стороны, регулирует баланс его внешних сил в 
современных политических процессах, и тонкости сильной дипломатии также раскрываются 
при таком понимании. В противном случае, слабая дипломатия может нанести серьёзный 
ущерб государству и народу. Как отмечает известный английский дипломат Гарольд 
Никольсон, «роль дипломатии, как орудия внешней политики государства, всегда была 
исключительно велика. Деятельность дипломатии в значительной степени влияла на судьбу 
государств, и при умелом пользовании этим могущественным орудием давала громадные 
результаты» [3,с.5]. Отмеченные выше факты свидетельствуют о том, что дипломатия в 
условиях современности требует от государств использования качественно новых 
дипломатических методов и механизмов. «При всех условиях дипломат должен знать свою 
страну и с достоинством, авторитетно её представлять» [4,с.7].  

Таким образом, изучение проблематики стабильного развития общества как показатель 
динамики международного имиджа государства позволяет заключить, что его внешний образ 
складывается из очень многих, совершенно разноплановых составляющих. Объектами имиджа 
на международном уровне могут быть, как отдельная личность - политический или 
общественный деятель, отдельные сферы жизнедеятельности государства - власть, экономика, 
армия, внешняя и внутренняя политики, так и сама страна.  

Огромную роль в формировании международного имиджа государства играет ожидание 
каких-то действий от него по тем или иным вопросам. Такой прогноз складывается из опыта 
уже совершенных действий, протекающих внутри страны процессов государственного 
строительства, характера системы власти и др.  

Следовательно, можно констатировать, что международный имидж государства 
обусловлен совокупностью взаимосвязанных между собой характеристик государственной 
системы, сформировавшихся в результате процесса развития государственности, 
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эффективности взаимодействий звеньев, определяющих тенденции политических, 
экономических, социальных, общественных и других процессов в стране, и его динамика 
неразрывно связана с успешной реализацией данных процессов. Все перечисленное определяет, 
какую репутацию заслуживает или приобретет государство в сознании мировой 
общественности в результате взаимодействия тех или иных его субъектов с остальными 
странами. 
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РУШДИ УСТУВОРИ ЉОМЕА ЊАМЧУН НИШОНДИЊАНДАИ ДИНАМИКАИ ИМИЉИ 
БАЙНАЛХАЛЌИИ ДАВЛАТ 

Дар маќолаи мазкур раванди дигаргуншавии муносибатњои байналхалќї дар шароити муосир, ки 
тамоюлоти сифатан нави рушду инкишофи иљтимоиро ба вуљуд овардааст, мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Дар тамоюлоти мазкур рушди устувор мавќеи марказиро ба худ касб намуда, имиљи байналхалќии 
давлатро дар фазои љањонї инъикос менамояд ва онро барои љомеаи љањонї дар марњилаи њозира 
мароќангез мегардонад. Дар ин сурат муносибатњои байналхалќї, њамчун маљмўи муносибатњои 
байнидавлатї таљассум гашта, пеш аз њама, аз бозингарони анъанавї ва ѓайрианъанавї иборат мегардад. 
Дар сањнаи байналхалќї, асосан омилњои субективї моњият ва самти раванди муносибатњои мутаќобилан 
судманди байнидавлатиро муайян менамоянд ва њамчунин дар шароити дигаргунињои нави љањонї унсурњои 
ѓайрианъанавиро наметавон берун аз низоми муносибатњои байналхалќї тасаввур кард. Унсурњои мазкур 
дар шароити таѓйирёбии тартиботи нави љањонї ва инкишофи сиёсати давлатњои муосир наќши назаррас 
мебозанд. Њамчунин, татбиќ гаштани стратегияњои дарозмуддати рушд симои мамлакатро марњила ба 
марњила дигаргун менамоянд. Илова бар ин, ќайд кардан љоиз аст, ки тамоюли мазкур маънои коњиш 
ёфтани наќш ва мавќеи давлат дар низоми муносибатњои байналхалќиро надорад. 

Калидвожањо: имиљ, имиљи байналхалќии давлат, љомеа, рушди устувор, муносибатњои мутаќобилан 
судманд, давлат, сиёсат, дипломатия, муносибатњои байналхалќї, динамика, бозингарони анъанавї, 
дигаргунњои нави љањонї.  

 
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДИНАМИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА  
В статье анализируется процесс трансформации международных отношений в условиях современности, 

порождающий качественно новые тенденции социального прогресса, при которых устойчивое развитие включает 
динамику имиджа государства, его привлекательности для человеческого сообщества на нынешнем этапе его 
развития. При этом международные отношения, представляющие собой совокупность межгосударственных 
отношений, состоят, прежде всего, из традиционных и нетрадиционных акторов. На международной арене 
субъективные факторы, в основном, определяют сущность и направления процесса межгосударственных 
взаимовыгодных отношений, и в новых условиях мировых изменений нетрадиционные элементы нельзя 
рассматривать вне системы международных связей. Эти элементы в условиях трансформации новых мировых 
порядков и направлений развития политики современных государств играют особенно важную роль. Однако 
наличие такой тенденции вовсе не означает, что место и роль государства ослабляется в системе международных 
отношений.  

Ключевые слова: имидж, международный имидж государства общество, стабильное развитие, 
взаимовыгодных отношений, государство, политика, дипломатия, международные отношения, динамика, 
трансформация, мир. 

 
STABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY AS AN INDICATOR OF THE DYNAMICS OF THE 

INTERNATIONAL IMAGE OF THE STATE 
The article discusses the process of transformation of international relations in the conditions of modernity, which 

generates qualitatively new trends in social progress, where sustainable development includes the dynamics of the state’s 
image in their global system, which becomes attractive for the human community at the present stage of its development. 
At the same time, international relations, which are a combination of interstate relations, consist primarily of traditional and 
non-traditional actors. A huge role in the formation of the international image of the state has the expectation of some 
action from him on certain issues. Such a forecast is made up of the experience of already committed actions that take place 
within the country of state-building processes, the nature of the power system, etc. In the international arena, subjective 
factors mainly determine the essence and directions of the process of interstate mutually beneficial relations, and in the new 
conditions of world change, unconventional elements cannot be viewed outside the system of international relations. These 
elements play an especially important role in the conditions of the transformation of the new world orders and the direction 
of development of the policies of modern states. However, the presence of such a trend does not mean that the place and 
role of the state is weakened in the system of international relations. 

Key words: image, international image of the state, society, stable development, mutually beneficial relations, state, 
politics, diplomacy, international relations, dynamics, transformation, peace. 
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УДК 332.1 
МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Таваров Д.С. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 
Дар замони муосир пешбурди фаъолияти соњањои мухталифи њаёти љамъиятї ва ба 

роњ мондани фаъолияти корхонаю муассисањоро бе компютер ва дигар дастгоњњои 
иттилоотию коммуникатсионї тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї яке аз омилњои муњимме мебошанд, ки дар рушди 
љомеањои муосир таъсири амиќ мерасонанд. Таъсири онњо ба тарзи њаёти одамон, кору 
тањсили онњо, ба муносибати мутаќобилаи давлат ва љомеаи шањрвандї хеле афзун 
мегардад. Дар маљмўъ, технологияњои иттилоотї барои њамаи одамон имкониятњои хеле 
васеъ фароњам меоваранд. 

Љумњурии Тољикистон, ки баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї истиќлолияти сиёсї ба 
даст овард ва дар як муддати кўтоњ ба оташи љанги шањрвандї кашида шуда, аз он 
хисороти зиёди иљтимоию иќтисодї дид, баъди ба имзо расидани Созишномаи истиќрори 
сулњ ва ризоияти миллї дар баробари таъмини сулњу суббот, инчунин барои барќарор 
намудани хисороти љанги шањрвандї ва минбаъд баланд бардоштани нишондодњои 
иќтисодии мамлакат саъю талош варзидааст. Чунин кўшишњо имрўз низ идома доранд. 

Бояд гуфт, ки њарчанд заминањои ташаккулёбии љомеаи иттилоотї ва сиёсати 
иттилоотонї дар Љумњурии Тољикистон ду дањсола пеш оѓоз гардида бошад њам, дар 
шароити муосир, ки рушди бемайлони технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ба 
мушоњида мерасад, барои мамлакат ташаккул додани консепсияи љомеаи иттилоотї хеле 
зарур мебошад. Наќш ва мавќеи мамлакат дар низоми муносибатњои байналхалќї, 
иќтидори раќобатпазирии мамлакат, рушди нињодњои демократии љомеа, рушди шахсият, 
сатњу сифати зиндагї, рушди саноати иттилоотии мамлакат, рушди фарњанг ва забони 
давлатї, тањкими ягонагии иттилоотии мамлакат ва дар маљмўъ рушду инкишофи 
инфрасохтори иттилоотии мамлакат аз мављудияти консепсияи љомеаи иттилоотї ва 
меъёрњои мушаххаси он вобастагии зиёд доранд. 

Дар њар мамлакат, аз љумла дар Љумњурии Тољикистон, њарчанд љанбањои 
технологии љомеаи иттилоотї дар зери таъсири бахши хусусї ташаккул ёфта истода 
бошанд њам, љанбањои сиёсию њуќуќї, фарњангию иљтимоии онро низ ба инобат гирифтан 
хеле муњим мебошад. Бояд бо ташаббуси давлат консепсияи рушди љомеаи иттилоотї 
ташаккул дода шавад, то ки дар он унсурњои асосии инфрасохтори иттилоотии мамлакат 
муайян карда шуда, наќш ва мавќеи субъектњои асосии амалишавии консепсияи мазкур 
нишон дода шаванд. Махсусан, наќш ва мавќеи давлат, бахши хусусии соњаи иќтисодиёт, 
ташкилотњои љамъиятї ва шањрвандони ќаторї дар раванди ташаккулёбии љомеаи 
иттилоотї бояд мушаххас гардонида шуда бошад. Албатта, дар самти иттилоотонии 
љомеа ва рушди љомеаи иттилоотї дар мамлакатамон натиљањои назаррас ба мушоњида 
мерасанд, аммо камбудию норасоињо низ хеле зиёданд. Мањз камбудињои љойдошта имкон 
намедињанд, ки марњилањои навбатии пешрафти љамъиятї амалї карда шаванд. Зеро, дар 
шароити муосир таъмини рушди бомароми соњањои гуногун аз рушди љомеаи иттилоотї 
вобаста мебошад.  

Раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон хусусиятњои ба 
худ хосро доро мебошад. Дар солњои аввали истиќлолият дар самти ташаккули 
инфрасохтори иттилоотии мамлакат амалан коре анљом дода нашудааст. Зеро ин давра ба 
солњои љанги шањрвандї рост меояд. Бояд гуфт, ки Љумњурии Тољикистон баъди 
пошхўрии Иттињоди Шўравї танњо алоќаи телефонии статсионариро ба мерос гирифт, ки 
он њамчун унсури муњимтарини инфрасохтори иттилоотию коммуникатсионии мамлакат 
на он ќадар зиёд рушду инкишоф ёфта буд. Он њам бошад, дар солњои љанги шањрвандї 
ќисман корношоям гардид. 
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Баъди ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ дар мамлакат барои 
рушди љомеаи иттилоотї як ќатор корњо анљом дода мешаванд. Пеш аз њама, барои 
танзими истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва рушди онњо як ќатор 
ќонунњои мамлакат, Фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва Ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон наќши муњим бозидаанд. Аз љумла ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иттилоотонї» (2001), «Дар бораи иттилоот» (2002), «Дар бораи 
алоќаи барќї» (2002), «Дар бораи њуљљати электронї» (2002), Фармонњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи меъёрњои таъмини дастрасї ба шабакањои иттилоотии 
љањонї» (1999), дар бораи тасдиќи Консепсияи амнияти иттилоотии Љумњурии 
Тољикистон (2003), Стратегияи давлатии «Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї 
барои рушди ЉТ» (2003), бо ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
таъсиси шабакаи љумњуриявии интиќоли маълумот ва меъёрњои ба тартиб даровардани 
дастрасї ба шабакаи иттилоотии љањонї» (2001), «Барномаи компютеркунонии мактабњои 
маълумоти њамагонии асосї ва миёнаи Љумњурии Тољикистон» (2001), «Барномаи таъмини 
амнияти иттилоотии Љумњурии Тољикистон» (2004), «Барномаи давлатии љоринамої ва 
рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар Љумњурии Тољикистон» (2004), 
«Ќоидањо оид ба шарту шароити њифзи иттилоот дар воситањои техникии коркарди 
иттилоот» (2005), «Дар бораи дастгирии давлатии рушду инкишоф, истифодабарї ва 
њифзи манбаъњои иттилоотии Љумњурии Тољикистон» (2005), «Дар бораи тасдиќи 
Барномаи истифодабарї ва рушди технологияњои иттилоотї бо забони тољикї» (2005), 
«Консепсияи ташаккули њукумати электронї» (2011) ќабул ва тасдиќ мегарданд.  

Аз тањлили санадњои меъёрию њуќуќї ва ќарорњои аз љониби њукумат ќабулшуда 
мушоњида намудан мумкин аст, ки ташаккули њукумати электронї ва рушди 
технологияњои иттилоотї дар Тољикистон њанўз аз ибтидои солњои 2000 оѓоз гардида буд. 
Аммо рушди њукумати электронї дар Тољикистон ва истифодаи технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї дар ин соња дар марњилањои аввали ташаккулёбии худ 
ќарор доранд. Њанўз њам то ба охир њузури иттилоотии маќомоти њокимияти давлатї дар 
шабакаи Интернет пурра ташаккул наёфтааст. Мувофиќи раддабандии шохиси омодагии 
мамлакатњо барои гузариш ба њукумати электронї (E-Government Readiness Index), ки аз 
љониби СММ тартиб дода мешавад, Љумњурии Тољикистон соли 2005 дар миёни 183 
мамлакат маќоми 117-умро ишѓол менамуд. Аммо соли 2018 аз рўйи нишондоди шохиси 
байналмилалї Љумњурии Тољикистон дар маќоми 131 ќарор гирифт. Ниг. ба љадвали №1. 

 
Љадвали 1.Маќоми Љумњурии Тољикистон дар шохиси омодагии мамлакатњо барои 

гузариш ба њукумати электронї (E-Government Readiness Index) [7] 
Table 1. The Republic of Tajikistan in the readiness of the countries for e-Government Readiness 

Index 
Солњо 2005 2008 2010 2012 2014 2016 2018 
Маќом 117 132 122 122 129 139 131 

 
Мувофиќи нишондодњои шохиси мазкур њузури иттилоотии маќомоти њокимияти 

давлатї дар Љумњурии Тољикистон хеле поён аст. Маќоми аз миёна болоро соњиб шудан 
њам бо шарофати нишондодњои баланди захирањои инсонї ва саъю талоши њукумат барои 
гузариш ба њукумати электронї мебошад. Бинобар ин, Њукумати мамлакатро зарур аст, 
ки барои дар раддабандии мазкур маќоми хосса пайдо намудан ба масъалаи њузури 
иттилоотии њукумат дар шабакаи Интернет таваљљуњи бештар дињад. 

Дар сатњи баланд ќарор доштани омодагии Љумњурии Тољикистон барои гузариш ба 
њукумати электронї аз омилњои зерин вобастагї дорад: 1) дар сатњи зарурї ташаккул 
додани базаи меъёрию њуќуќии соњаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї; 2) 
стандартизатсияи гузоштани алифбои тољикї дар клавиатураи компютер; 3) гузариш ба 
инфрасохтори телекоммуникатсионии раќамї; 4) дар аксари маќомоти давлатї ташкил 
намудани шабакаи ягонаи локалї; 5) имконияти анљом додани пардохтњои электронї ва 
интиќоли пулњои электронї дар системаи бонкї [1,с.23]. 

Рушди њукумати электронї Љумњурии Тољикистонро ба шабакањои иттилоотии 
љањонї мепайвандад. Аммо рушди њукумати электронї дар мамлакат хеле ба оњистагї 
сурат мегирад. Ба андешаи муњаќќиќони ватанї Ниёзов А.С. ва Шамсов И.С., монеаи 
асосї дар самти амалишавии њукумати электронии мамлакат характери меъёрию ташкилї 
дорад. Ба андешаи онњо, њанўз њам мубодилаи њуљљатњои электронї ба таври зарурї ба 
роњ монда нашудааст ва ќоидањои пешнињоди хизматрасонињои электронии давлатї 
ташаккул дода нашудаанд. Инчунин, дар сатњи баланд ќарор доштани бюрократизми 
маќомоти њокимияти давлатї низ имкон намедињад, ки њукумати электронї дар мамлакат 
татбиќ карда шавад. Аммо дар сатњи зарурї ташаккул ёфтани њукумати электронї имкон 
медињад, ки пеши роњи бюрократизм ва коррупсия гирифта шавад [2, с.80].  

Чунин андешањо соли 2012 дар Паёми Президенти мамлакат низ садо дода буданд. 
Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон иброз доштанд, ки: «бо маќсади баланд 
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бардоштани сатњи маърифати техникии табаќањои гуногуни љомеа ва њамаљониба татбиќ 
намудани технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї дар иќтисоди миллии кишвар 
Њукумати мамлакат ба наздикї «Консепсияи ташаккули њукумати электронї»-ро ќабул 
намуд. Ин имкон медињад, ки номгўйи зиёди хизматрасонињои давлатї ба шањрвандон ба 
таври электронї сари ваќт ва босифат расонида шуда, зуњуроти номатлубе чун 
бюрократизм ва коррупсия тадриљан аз байн бурда шаванд. Дар баробари ин, муносибати 
мутаќобилаи љомеа бо сохторњои давлатї тањким меёбад, ки ин яке аз рукнњои муњимми 
љомеаи шањрвандї ба шумор меравад» [4]. 

Воќеан њам, 30 декабри соли 2011 бо ќарори Њукумати ЉТ «Консепсияи ташаккули 
њукумати электронї» ќабул мегардад. Консепсияи мазкур маќсад ва афзалияти инкишофи 
ташаккули Њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистонро барои ояндаи дарозмуњлат, 
стратегияи амалиётро њангоми иљро кардани дурнамоњо ва барномањо муайян мекунад. 

Бояд тазаккур дод, ки амалї гардидани њадафњои мазкур, инчунин рушди 
инфрасохтори иттилоотии мамлакат ва дар соњањои гуногуни њаёти љамъиятї, аз љумла 
дар соњаи хизмати давлатї самаранок истифода гардидани технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї, аз самаранокии фаъолияти соњаи маориф вобастагии зиёд дорад. Зеро, 
саводнокии компютерї ва истифода бурда тавонистани ТИК яке аз заминањои асосии 
рушди љомеаи иттилоотї мебошанд.  

Дар Љумњурии Тољикистон ташаккули инфрасохтори иттилоотию коммуникатсионї 
дар соњаи маориф њанўз баъди анљомёбии љанги шањрвандї оѓоз гардида буд ва айни 
замон низ яке аз њадафњои стратегии њукумат ба шумор меравад. Масъалаи мазкур доимо 
дар маркази диќќати Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор дорад.  

Дар давраи баъдиљангї вобаста ба масъалаи инфрасохтори иттилоотии соњаи 
маориф њолатеро мушоњида намудан мумкин буд, ки дар баъзе мактабњои миёна, агар 
шумораи ками компютерњо мављуд бошанд, дар аксари онњо умуман вуљуд надоштанд. 
Одатан, дар мактабњои шањрї мављудияти компютерњо ба назар мерасид, аммо дар 
мактабњои дењот умуман вуљуд надоштанд. Дар солњои 2000 Президенти мамлакат ва 
Њукумати кишвар барои таѓйир додани ин вазъият саъю талоши љиддї намуданд. 31 
декабри соли 2002 бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Барномаи 
компютеркунонии мактабњои маълумоти њамагонии асосї ва миёнаи Љумњурии 
Тољикистон» барои солњои 2003-2007 ќабул мегардад. Дар солњои 2004-2005 аллакай дар 
мактабњои миёнаи мамлакат зиёда аз 10 њазор компютер мавриди истифода ќарор 
мегиранд, ки ин нишондод мувофиќи наќшаи компютеркунонї 35%-ро ташкил медод. 
Њамин тариќ, то охири соли 2007 наќшаи барномаи мазкур пурра иљро намегардад. Бо 
назардошти чунин вазъият 5 марти соли 2008 Њукумати мамлакат Барномаи 
компютеркунонии мактабњои тањсилоти њамагониро боз барои солњои 2008-2010 такроран 
ќабул менамояд [5]. 

Бояд иќрор шуд, ки истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва 
компютерњои фардї дар муќоиса бо мактабњои миёна дар мактабњои тањсилоти олии 
мамлакат хубтару бењтар амалї мегардад. Айни замон дар тамоми мактабњои олии 
мамлакат синфхонањои зиёди компютерї мављуд буда, инчунин онњо ба шабакаи интернет 
низ пайваст мебошанд.  

Истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионии замони муосир дар 
раванди таълим яке аз масъалањои муњимми баланд бардоштани њам сатњу сифати таълим 
ва њам бењтар намудани саводнокии компютерии мутахассисони оянда ба шумор меравад. 
Аммо истифодаи ТИК дар мактабњои тањсилоти њамагонии мамлакат дар њоли 
ташаккулёбї ќарор дорад. Масалан, дар синфњои болоии мактабњои миёна аз фанњои 
информатика ва техникаи њисоббарор дарс мегўянд, ки дар доираи ин фанњо муњассилин 
дар бораи компютерњои замонавї ва асосњои барномасозї маълумоти хеле мањдуд дастрас 
менамоянд. Њанўз њам усулњои истифодаи ТИК дар раванди таълими фанњои алоњида 
вуљуд надорад, манбаъњои электронии таълимї, аз ќабили китобхонањои электронии 
миллї вунадоранд ва омўзгорони дорои саводи компютерї низ хеле кам мебошанд. Ба 
андешаи коршиносон ва тањлилгарон, ќариб 80-90% омўзгорони мамлакат моњияти 
технологияњои иттилоотию коммуникатсиониро намедонанд ва онњоро дар раванди 
таълим истифода бурда наметавонанд [1,с.26]. Дар мактабњои олї низ истифодаи ТИК дар 
сатњи зарурї ќарор надорад. Њайати профессорону омўзгороне, ки ТИК-ро дар раванди 
таълим истифода бурда наметавонанд, яке аз мушкилињои асосии мактабњои олї боќї 
мемонад. 

Дар чунин шароит Президенти мамлакат дар суханронии худ рўзи 30 августи соли 
2017 ба муносибати Рўзи дониш ва ифтитоњи бинои нави Академияи Вазорати корњои 
дохилї чунин иброз намуданд: «Имрўзњо ваќти он расидааст, ки ба усули анъанавии 
тањсили ѓоибона хотима бахшида, тањсилоти фосилавї ба роњ монда шавад. Дар шароити 
имрўза раванди таълиму тадрисро бе истифодаи васеи воситањои техникї ва 
технологияњои муосир тасаввур кардан ѓайриимкон аст» [6]. Дар асоси супориши Сарвари 
давлат соли тањсили 2017-2018 тамоми гурўњњои шакли тањсилашон ѓоибона ба тањсилоти 
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фосилавї фаро гирифта шуданд. Албатта, дар ин самт камбудию норасоињо хеле зиёд 
буданд, аммо оњиста-оњиста роњбарияти муассисањои тањсилоти олии касбї барои 
бартараф намудани онњо чораљўї намуда истодаанд. 

Дар раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї шабакаи интернет наќши калидї 
мебозад ва њатто рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва ташаккулёбии 
љомеаи иттилоотиро бе шабакаи интернет тасаввур намудан ѓайриимкон мебошад. Аз ин 
рў, истифодаи интернет, дастраси њамагон гардонидани он ва сатњу сифати он яке аз 
омилњои муњимтарини рушди љомеаи иттилоотї ба шумор меравад. Дар раванди 
истифодабарии шабакаи интернет њар як мамлакат ба ду мушкилоти асосї рў ба рў 
мегардад:  

Якум, ташаккулдињии контенти миллї ва инфрасохтори иттилоотии мамлакат (бо 
забони давлатї сохта ба истифода додани системањои иттилоотии соњавї, ба роњ мондани 
хизматрасонињои электронї, ташаккули њукумати электронї ва ѓ.). 

Дуюм, таъмин намудани амнияти иттилоотии мамлакат (таъмин намудани амнияти 
инфрасохтори иттилоотии кишвар, баланд бардоштани саводнокии компютерии 
шањрвандон, омода намудани мутахассисони соњаи ТИК, њимояи фазои иттилоотии 
мамлакат аз тањдидњои кибертерроризм ва киберэкстремизм ва ѓ.). 

Ба њамаи ин нигоњ накарда, гузариш ба љомеаи иттилоотї ва шароити мусоид 
фароњам овардан барои ташаккулёбии он хеле зарур аст. Зеро ин талаботи давру замон 
мебошад. Љомеаи иттилоотї, ки дар заминаи истифодаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї амалї мегардад, рушду инкишофи соњањои гуногуни мамлакатро 
таъмин намуда, самаранокии идоракунии давлатию љамъиятиро бояд таъмин созад.  

Бояд гуфт, ки дар самти ташаккулёбии љомеаи иттилоотї дар Тољикистон як ќатор 
монеањои љиддї мављуданд. Пеш аз њама, масъалаи омода намудани мутахассисони ТИК 
яке аз масъалањои муњим ба шумор меравад. Зеро рушди инфрасохтори иттилоотии 
мамлакат, сохтани порталњои миллї ва умуман дар сатњи зарурї ташкил намудани 
истифодабарии ТИК аз мутахассисони ин соња вобаста мебошад. Аз замони ќабули 
Стратегияи давлатии «Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои рушди 
Љумњурии Тољикистон», ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 5 ноябри соли 
2003 тасдиќ шудааст, ќариб 15 сол гузашта бошад њам, масъалаи тайёр ва таъмин 
намудани мутахассисони соњаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї то њол 
њалли пурраи худро наёфта истодааст [3,с.118]. Ин аст, ки дар мамлакат раванди 
ташаккулёбии љомеаи иттилоотї бо суръати хеле паст ба амал меояд. Чунин њолатро аз 
нишондодњои созмонњои байналмилалї, ки њамасола оид ба рушди ТИК рейтинги 
давлатњои оламро тартиб медињанд, мушоњида намудан мумкин аст. 

Дар маљмўъ, гуфтан мумкин аст, ки раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї дар 
Љумњурии Тољикистон дар марњилањои аввали рушду инкишофи худ ќарор дорад. 
Њарчанд дар мамлакат базаи меъёрию њуќуќии рушди технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї дар сатњи зарурї ќарор дошта бошад њам, бинобар сабаби дар сатњи 
зарурї мавриди истифода ќарор дода нашудани ТИК инфрасохтори иттилоотии мамлакат 
дар њоли ташаккулёбї ќарор дорад. Пеш аз њама, нарасидани мутахассисони соњаи ТИК 
дар амал татбиќ намудани барномањо, стратегияњо ва консепсияњои давлатиро 
ѓайриимкон мегардонад. Инчунин, дар сатњи паст ќарор доштани саводнокии 
компютерии шањрвандони мамлакат имкон намедињад, ки истифодабарии ТИК дар сатњи 
зарурї ба роњ монда шавад. Гузашта аз ин, дар мамлакат шумораи ками одамон ба 
интернети баландсуръат дастрасї доранд. Дастнорас будани арзиши интернет барои 
ањолии мамлакат истифодаи хизматрасонињои электрониро ѓайриимкон мегардонад. 

Бояд гуфт, ки дар мамлакат раванди сохтани сомонањои расмии њукуматї ва 
љамъиятї тайи солњои охир фаъол гардид, аммо онњо њанўз њам талаботи љомеаро ќонеъ 
сохта наметавонанд. Зеро дар аксар маврид аз сомонањои мазкур иттилооти зарурї ба 
даст овардан ѓайриимкон аст. Сохта ба истифода додани системањои иттилоотии соњавї 
ва ташкил намудани порталњои иттилоотї марњилаи навбатии ташаккулёбии љомеаи 
иттилоотї мебошад. Мутаассифона, ин раванд дар кишварамон њанўз оѓоз нагардидааст. 
Ба истиснои соњаи иќтисодиёт, ки дар он интиќоли пул, пардохтњо ва супоридани андоз ба 
системањои иттилоотии электронї гузаронида шудаанд, дар соњањои дигар, аз ќабили 
соњањои сиёсат, иљтимоиёт, фарњанг, санъат, фароѓат ва ѓ. њанўз њам системањои 
иттилоотї ва хизматрасонињои электронї ба назар намерасанд. Аз ин рў, Њукумати 
Тољикистонро зарур аст, ки тайи чанд соли оянда бањри бартараф намудани мушкилињои 
мављуда бояд талош варзад. Зеро мушкилињои номбаргардида дар самти ташаккулёбии 
љомеаи иттилоотї монеањое мебошанд, ки гузариш ба марњилаи навбатии онро 
ѓайриимкон мегардонанд.  
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МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї дар Тољикистон мавриди омўзиш 

ќарор дода шудааст. Инчунин, дар маќола мушкилот ва дурнамои рушди љомеаи иттилоотї дар Љумњурии 
Тољикистон баррасї гардидаанд. Ба андешаи муаллиф, раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї дар 
Љумњурии Тољикистон аз солњои 2000 оѓоз мегардад. Зеро аз оѓози ин давра дар мамлакат базаи меъёрию 
њуќуќии соњаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар сатњи зарурї ташаккул дода мешавад. 
Аммо дар самти рушди минбаъдаи љомеаи иттилоотї дар Тољикистон як ќатор монеањои љиддї мављуданд. 
Пеш аз њама, масъалаи омода намудани мутахассисони ТИК яке аз масъалањои муњим ба шумор меравад. 
Зеро рушди инфрасохтори иттилоотии мамлакат, сохтани порталњои миллї ва умуман дар сатњи зарурї 
ташкил намудани истифодабарии ТИК аз мутахассисони ин соња вобаста мебошад. Њарчанд дар мамлакат 
базаи меъёрию њуќуќии рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар сатњи зарурї ќарор дошта 
бошад њам, бинобар сабаби дар сатњи зарурї мавриди истифода ќарор дода нашудани ТИК инфрасохтори 
иттилоотии мамлакат дар њоли ташаккулёбї ќарор дорад. Пеш аз њама, нарасидани мутахассисони соњаи 
ТИК дар амал татбиќ намудани барномањо, стратегияњо ва консепсияњои давлатиро ѓайриимкон 
мегардонанд. Инчунин, дар сатњи паст ќарор доштани саводнокии компютерии шањрвандони мамлакат 
имкон намедињад, ки истифодабарии ТИК дар сатњи зарурї ба роњ монда шавад. 

Калидвожањо: љомеаи иттилоотї, технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, саводнокии 
компютерї, њукумати электронї, компютеркунонї. 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье анализируется процесс формирования информационного общества в Таджикистане. Также 

в статье рассматриваются проблемы и перспективы развития информационного общества в Республике 
Таджикистан. По мнению автора, в 2000 гг. в Республике Таджикистан начинается процесс формирования 
информационного общества. С начала этого периода в республике в достаточной мере создается нормативно-
правовая база информационно-коммуникационных технологий. Но на пути обеспечения дальнейшего развития 
информационного общества в Таджикистане есть серьезные препятствия. Прежде всего, подготовка специалистов 
сферы информационно-коммуникационных технологий является одной из важнейших проблем этой сферы. 
Потому что от специалистов этой сферы зависит развитие информационной инфраструктуры страны, создание 
национальных порталов и эффективное использование информационных технологий. В республике до сих пор 
эффективно не используются информационные технологии и в связи с этим процесс формирования 
информационного общества находится на начальном этапе. Недостаток высококвалифицированных специалистов 
сферы информационных технологий делает невозможным реализацию государственных концепций, стратегий и 
программ. А также низкий уровень компьютерной грамотности граждан не дает возможность в достаточной 
степени использовать информационные технологии. 

Ключевые слова: информационное общество, информационно-коммуникационные технологии, 
компьютерная грамотность, электронное правительство, компьютеризация.  

 
CHALLENGES AND PROSPECTS OF INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
This article analyzes the process of formation of the information society in Tajikistan. The article also discusses 

problems and prospects for the development of the information society in the Republic of Tajikistan. According to the 
author, in 2000 years in the Republic of Tajikistan begins the process of formation of the information society. Since the 
beginning of this period, the regulatory framework of information and communication technologies has been sufficiently 
created in the republic. But there are serious obstacles in the way of ensuring the further development of the information 
society in Tajikistan. First of all, the training of specialists in the field of information and communication technologies is 
one of the most important problems in this sphere. Because the development of the country's information infrastructure, the 
creation of national portals and the effective use of information technologies depend on the specialists in this sphere. 
Information technologies are not effectively used in the republic so far and in this connection the process of forming the 
information society is at an early stage. The lack of highly qualified specialists in the field of information technology makes 
it impossible to implement government concepts, strategies and programs. As well as the low level of computer literacy of 
citizens will not allow the use of information technology to a sufficient degree. 

Key words: information society, information and communication technologies, computer literacy, e-government, 
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УДК 327.8(581) 
ДВИЖЕНИЕ «ТАЛИБАН»: УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕГО РЕГИОНА  

 
Мирзоев С.Т. 

Институт изучения проблем стран Азии и Европы АН РТ 
 

«Талибан», как исламистское движение, появилось в Афганистане среди этнических 
пуштунов в 1994 году. Движение «Талибан» за короткое время стало влиятельной 
политической силой и контролировало большую часть территории Афганистана, установив 
свою власть в стране с 1996 по 2001 гг., объявив «Исламский эмират», который был признан 
Саудовской Аравией, ОАЭ, Пакистаном, и Туркменией [10].  

До осени 1994 года о движении «Талибан», как о самостоятельном политическом 
движении, претендующем на захват власти, никто даже не мог подозревать.  

Во время советского военного присутствия в Афганистане (1979-1989 гг.), талибы 
составляли молодежное крыло разных суннитских религиозно-политических и экстремистских 
организаций, функционирующих на территории Пакистана. Эти политические организации, 
например, Движение исламской революции Афганистана (ДИРА), сформировали специальные 
группы из числа молодежи и отправляли их на джихад против советских войск. Тогда молодые 
талибы были востребованы. Одновременно из числа детей беженцев из Афганистана, 
увеличилось количество учащихся, а также росло число легальных и нелегальных частных 
религиозных школ и медресе. Религиозные исламские школы всегда финансировались и 
получали огромную материальную помощь от Саудовской Аравии, Катара и других арабских 
стран [7,с.391-392; 1,с.138].  

Причины возникновения и развития движения «Талибан» как религиозно-радикальной 
организации и захвата Афганистана излагаются в различных научных работах отечественных и 
зарубежных авторов. Исследуя данную тематику, следует акцентировать внимание на 
важнейших предпосылках его возникновения: внутриафганский, региональный и 
международный факторы. Анализ происходящих событий свидетельствует, что внутренние и 
внешние факторы за короткий срок способствовали формированию движения «Талибан». 
Особенно усиление противоречий и вооруженная борьба между различными религиозными 
радикальными организациями оказали существенное влияние на возникновение религиозно-
политического движения «Талибан».  

История развития движения «Талибан» показывает, что отдельные круги, религиозные 
школы, (медресе) и религиозные лидеры Пакистана сыграли важную роль в его формировании 
и становлении.  

В этой связи необходимо выделить ряд факторов, приведших к возникновению самого 
радикального исламского движения «Талибан»: 

Сложная военно-политическая обстановка в Афганистане: гражданская война и вывод 
советских войск. После прихода к власти, религиозные политические партии не смогли 
сформировать единое дееспособное правительство. Напряженная внутриполитическая 
обстановка была вызвана противоборством политических элит. Это относилось, например, к 
Исламской партии Афганистана (ИПА) под руководством Гульбеддина Хекматияра, члены 
которой в основном представляли пуштунов, традиционно считающиеся государство-
образующей нацией в Афганистане. Острые разногласия имели место между ИПА и другими 
военно-политическими движениями, под контролем которых находился Кабул. Очевидно, что 
бывшие религиозные радикалы (моджахеды), которые ранее создали единый союз и боролись 
против афганского правительства и советского контингента, каждый по отдельности боролся за 
усиление своего влияния на сформированное правительство. В результате религиозные 
политические партии потеряли доверие народа и были вынуждены оказать поддержку любой 
силе, которая имела возможность урегулировать ситуацию и могла формировать дееспособную 
власть.  

Разоружение вооруженных формирований самими радикальными исламскими 
группировками после режима Мухаммада Наджибуллы и прихода их к власти всерьез 
обеспокоило те силы, которые создавали и подпитывали их. Крайне радикально настроенные 
группировки в годы джихада получали огромную материальную и военную помощь от Запада и 
арабских государств. Они опасались, что это оружие может быть направлено против их 
интересов. Америка и арабские страны усиливали свое взаимодействие для разоружения 
вооруженных групп в Афганистане. Иранский исследователь Х. Имами подчеркивал: «Не 
случаен тот факт, что первые действия талибов после их появления начались под лозунгом 
«Разоружение во имя безопасности» [5,с.82; 1,с.138]. После захвата любого региона, первые 
действия движения Талибов были направлены на разоружение вооруженных формирований. 
Местное население, уставшее от войны, насилия, убийств и беззакония моджахедов 
содействовали движению «Талибан» в осуществлении этой миссии, передавали им сведения о 



270 

местах хранения вооружения. В результате талибам удалось собрать часть вооружений у других 
вооруженных группировок моджахедов и тайно перевезти их в Пакистан. 

Экономическое давление на население, безработица, переход национальных ресурсов в 
руки полевых командиров. Не секрет, что в годы войны против контингента советских войск в 
Афганистане талибы составляли основу молодежных филиалов многих религиозно-
политических организаций в Пакистане. В частности, «Движение исламской революции 
Афганистана» (ДИРА) создавало отдельные боевые группы из числа молодых слушателей 
религиозных школ в Пешаваре и отправляло их на джихад.  

Численность религиозных медресе на территории Пакистана выросла за счет беженцев из 
Афганистана. По данным пакистанского журналиста А. Рашида, в 1981 г. в Пакистане 
функционировало 900 медресе, а уже через семь лет действовало 8 тыс. официальных и 25 тыс. 
незарегистрированных религиозных школ [9,с.146]. Особенность обучения в медресе 
заключалась в отрыве учеников от семьи, где учащиеся воспитывались в духе подчинения 
своим наставникам.  

Пакистанские радикальные политические партии - «Джамаат-аль ислами» (ДИ) и 
«Джамаат-аль-улемайе-ислам» (ДУИ) активно помогали афганским фундаменталистам. Эти 
партии в середине 90-х гг. направляли учеников религиозных школ на войну против других 
афганских исламистских партий. Движение «Талибан» было сформировано в г. Кветте - 
административном центре провинции Белуджистан Пакистана при содействии спецслужб. Они 
из числа афганских эмигрантов, обучающихся в медресе Пакистана, создавали новое движение 
для преодоления анархии, грабежей и вседозволенности вооруженных группировок и их 
полевых командиров [11,с.625; 1,с.138].  

 Исторические факты свидетельствуют о том, что после апреля 1978 г. Пакистан активно 
использовал ситуацию в Афганистане и эффективно работал среди значимых исламских 
политических партий и движений, особенно с Г. Хекматяром.  

Следует учесть, что в Пакистане существует ряд острых проблем, которые представляют 
угрозу безопасности страны. Сложившаяся ситуация требовала от руководства государства 
особых усилий в плане их пресечения и решения. Известно, что одной из острых проблем 
считается пакистано-индийский конфликт. Другая актуальная проблема -это незаконный 
оборот наркотических средств. Наркодельцы наладили тесные связи с разными 
экстремистскими и террористическими организациями и другими транснациональными 
организованными преступными организациями. Забегая вперед, необходимо отметить, что с 
приходом к власти «Талибан» Пакистан смог в определенной степени решить эту сложную 
проблему, распределил в учебно-тренировочных лагерях исламских радикалов на территории 
Афганистана, до этого воевавших против Индии. Позже, мы видим, что один из центров 
производства, торговли и транспортировки наркотических веществ переместился в Афганистан 
[7,с.402].  

Вопросы сепаратистского характера, которые поднимают пуштунские националисты 
Афганистана способствовали вмешательству Пакистана во внутренние дела Афганистана. 
Например, создание Пуштунистана или проблема «линии Дюранда», весьма сложная и 
чувствительная тема. Ш. Имомов утверждает, что «давнейшей и основной исторической целью 
Пакистана является все большее ослабление Афганистана и недопущение его возрождения как 
серьезного регионального соперника, имеющего исторические притязания к Пакистану» 
[6,с.12-14]. 

Проект под названием «Талибан» умело предусмотрел все детали, и в результате 
движение «Талибан» вначале выступило как политическая сила в Афганистане. В основном 
боевые отряды движения Талибан пополнялись за счет молодых беженцев, учащихся 
религиозных школ на территории Пакистана. Представители радикальных религиозных 
организаций вели пропагандистскую работу в указанных школах. Пакистан в этом вопросе 
всячески содействовал радикальным силам. Кроме молодых беженцев-афганцев, обучавшихся в 
религиозных школах на территории Пакистана, активно использовали в войне против советских 
войск в Афганистане сотни пакистанских талибов, большое количество арабских наёмников.  

Официально Исламабад отрицал свою причастность в поддержке радикальных 
исламистов. Однако бывший премьер-министр Пакистана Б. Бхутто частично признала, что 
Пакистан был заинтересован в создании движения «Талибан». На вопрос корреспондента 
телекомпании Би-Би-Си о поддержке Пакистана реакционного движения «Талибан» она 
сказала: «За талибами стоит не только Пакистан, их подготовка велась на деньги Саудовской 
Аравии и с помощью США и Великобритании» [4,с.74]. Вклад США в формирование данного 
религиозного радикального движения особенно бесспорен, поскольку Пакистан являлся 
стратегическим партнером Америки в регионе, и без согласования с США не оказывал 
поддержку радикальным исламистам [8,с.49-53]. 

Исламабад сознательно взял на себя обязательство по оказанию финансовой помощи 
«Талибан», в частности, из пакистанского бюджета в 1996 г. выделялось порядка 6 млн. 
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долларов на финансирование деятельности администрации «Талибана». Пакистанский 
журналист А. Рашид писал, что в 1997–1998 финансовом году, Пакистан выделил талибам 
порядка 30 млн. долларов [9,с.286].  

Первое боевое крещение вооруженных отрядов Талибан произошло 12 октября 1994 года 
в пограничном пункте Спинпулдак провинции Кандагар. Тогда провинция Кандагар находилась 
под контролем вооруженного отряда Гульбеддина Хекматяра. Первое нападение Талибов было 
успешным, они одержали победу над отрядом Г. Хекматяра [2,с.71]. 

Талибы называли свою организацию «Харакате исламийе тулабе мадарисе дини» 
(«Исламское движение учащихся религиозных школ»). Знамя движения представляло белое 
полотно, на котором было написано «Ла иляха илла-л-Лах, Мухаммадун расулуля-л-Лах» («Нет 
бога, кроме Аллаха, и Мохаммад его посланник»). Основателем и руководителем движения 
«Талибан» стал Мулла Мохаммад Омар Ахунд Муджахед [1,с.138].2  

Движение «Талибан» в ноябре 1994 года уже контролировало всю территорию провинции 
Кандагар, далее установило свой контроль над провинциями Гильменд, Логар, Герат и Вардак. 
26 сентября 1995 г. Талибы после вывода основных сил правительственных войск из Кабула 
установили контроль над столицей. Руководство Исламского Государства Афганистан 
распространило заявление, в котором говорилось, что правительство покинуло столицу, чтобы 
избежать ненужного кровопролития. 29 сентября талибы захватили Чарикар, центр провинции 
Парван и военный аэродром в Баграме. В условиях, когда тоннель Саланг был перекрыт 
сторонниками А. Масуда, талибы предприняли попытку захвата северных провинций через 
запад Афганистана, которым удалось захватить провинцию Фарьяб, в результате сговора с 
генералом Абдул Маликом.  

В мае 1997 г. талибы вошли в г. Мазари–Шариф, административный центр провинции 
Балх, генерал Рашид Дустум бежал в Турцию. В городе Мазари-Шариф восстали сторонники 
узбекского генерала Абдул Малика, партии «Вахдат» и сторонники А.Ш. Масуда. В результате 
талибы оказались в окружении, а входе столкновений погибло более 3 тысяч из них [11,с.623; 
1,с.138]. Только в 1998 г. талибы вновь напали на город Мазари–Шариф и захватили его.  

После установления контроля над провинцией Кандагар и столицей Афганистана - города 
Кабул, движение «Талибан» приступило к формированию института государственного 
управления. Талибы изначально стремились создать органы власти в форме халифата. Во главе 
правительства должен быть «халиф». Идеологи талибов утверждали, создавая форму халифата, 
следует руководствоваться теми критериями, которые были заложены еще во времена пророка 
Мухаммеда и «праведных халифов», и что единственной их целью является возвращение к 
истокам и чистому исламу [3,80с.].  

Руководство движения «Талибан» создало Высший Совет в Кандагаре, во главе с Мулла 
Мухаммед Омаром, который принимал важнейшие решения. Такой же Совет был создан в 
Кабуле, однако Кандагарский Совет утверждал решения Кабульского совета и Кабинета 
министров. Для участия на заседаниях были привлечены авторитетные полевые командиры, 
ханы и муллы, количество членов Совета было не ограниченно.  

По словам пакистанского журналиста А. Рашеда, афганцы в то время были под 
впечатлением заявления талибов о том, что они не желают формировать свое правительство, а 
передадут это право «праведным мусульманам» [9,с.153]. После захвата Кабула о передаче 
власти другим политическим силам не было и мысли. Начался процесс усиления личной власти 
и диктатуры лидера движения «Талибан» М. Омара. Талибы не допускали в свою организацию 
лидеров афганских исламских партий, даже, если те полностью переходили к ним и разоружали 
свои отряды. Был сформирован Кабульский совет, обязанности председателя которого были 
возложены на Мулла Мохаммад Раббани. Одновременно на контролируемой части территории 
действовали новые формирования Совета, которые были уполномочены править на местах.  

Военная организация Исламского Эмирата Афганистана была построена, и Мухаммед 
Омар являлся лидером и верховным главнокомандующим. Практически все вооруженные 
формирования подчинялись ему. В начале февраля 1998 года был объявлен состав 
правительства движения «Талибан», который состоял из 25 министерств, во главе которых 
стояли «исполняющие обязанности». В октябре 1999 года Мулла Омар объявил о новом 
правительстве в составе 27 министерств, руководители которых были назначены этой же 
формулировкой [1,с.138].  

                                                            
2 Мулла Мохаммад Омар родился по некоторым данным в 1959 г., а по другим в 1961 г. в селе Навда уезда 
Панджваи провинции Кандагар. Он пуштун из гильзайского племени хотаки. Его последователи утверждают, что 
он учился в одной из религиозных школ г. Кветты, хотя подтверждения этому отсутствуют. Рано лишился отца, 
приехал в Кандагар и стал учиться в медресе Санг-е Хисар и стал мулло. В годы войны, вначале воевал в составе 
ИПА Ю. Халеса, потом перешел в ДИРА. Есть также сведения, что одно время он входил и в состав ИОА Б. 
Раббани. Четыре раза М. Омар был ранен, в последний раз лишился правого глаза. После войны был имамом 
мечети Санг-е Хисар, и с помощью пакистанской ISI и пакистанской партии «Джамаат-ал-улама-йе ислами» начал 
формировать движение «Талибан».  
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Правительство состояло исключительно из членов движения «Талибан». Политика 
талибов к моджахедам заключалась в том, что лидеры исламских партий, перешедших на их 
сторону не получали государственные должности. Яркий пример тому переход председателя 
ИПА Юнус Халеса на сторону движения «Талибан», который передал все свое военное 
имущество им, но не получил поста в правительстве. В таком же положении находились 
Мухаммад Наби Мухаммади и руководители других партий, отколовшихся от них. Вместе с 
тем многие полевые командиры служили талибам и получали должности.  

Таким образом, движение «Талибан», возникшее в 1994 году на фоне отсутствия 
централизованного правительства, усиления противоречий и вооруженного противоборства 
между исламскими партиями, разгула преступности и бесчинств моджахедов, в 1996 г. заняло 
столицу. «Талибан» создали правительство и Советы в Кабуле и Кандагаре для управления 
страной. Движение предприняло особые меры по разоружению населения и таким образом 
смогло обеспечить безопасность в зонах, которые контролировали они.  

Исламское радикальное движение «Талибан» своим средневековым порядком отличалось 
от других исламских режимов моджахедов. Такой режим не был принят обществом и привел к 
росту недовольства населения, а также международного сообщества.  

Следует отметить, что движение «Талибан», не отказывается от своей идеологии и 
продолжает силой навязывать ее народу Афганистана, а также пытается пропагандировать эту 
радикальную идеологию в других странах Центральной Азии. В этой связи данное движение 
представляет угрозу для стран региона и мира в целом. Территория Исламского Эмирата 
Афганистан превратилась в гнездо международных террористов и экстремистов. Присутствие 
террористического интернационала в Афганистане угрожало не только соседним странам, но и 
всему миру. На происходящие процессы, которые превратились в планетарное зло, мировое 
сообщество не обращало должного внимания и не предпринимало эффективных мер в целях 
недопущения и пересечения роста вызовов и угроз, исходящих из Афганистана.  
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ЊАРАКАТИ «ТОЛИБОН»: ТАЊДИД БА АМНИЯТИ ТАМОМИ МИНТАЌА  
Дар маќола муаллиф сабабњои ба миён омадани њаракати “Толибон”-ро мавриди баррасї ќарор додааст, ки 

дар байни онњо омилњои байналмилалї, минтаќавї ва дохилиафѓониро ќайд менамояд. Пурзўршавии ихтилофот 
ва муборизаи мусаллањона байни ташкилотњои гуногуни динии радикалї ба бамиёноии њаракати динї – сиёсии 
“Толибон” таъсири моњиятнок расонданд. Муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки њаракати «Толибон» дар соли 1994 
дар заминаи вуљуд надоштани њукумати марказонидашуда, пурзўршавии мухолифатњо ва задухўрди мусаллањона 
байни њизбњои исломї, шиддат гирифтани љинояткорї ва бедодгарињои муљоњиддин ба миён омад. Њаракти 
исломии радикалии «Толибон» бо низоми асримиёнагии худ аз дигар режимњои исломии муљоњиддин фарќ 
мекард. Чунин режим аз љониби љомеа ќабул нагардида, ба эътирози ањолї ва иттињоди љањонї овард. Бояд ќайд 
намуд, ки њаракати «Толибон» аз идеологияи худ даст намекашад ва онро мехоњад бо зўрї бар души мардуми 
Афѓонистон вогузорад, инчунин кўшиш ба харљ медињад то ин идеологияи радикалиро дар дигар мамлакатњои 
Осиёи Марказї таблиѓ намояд. Дар алоќа бо ин, ин њаракат барои мамлакатњои минтаќа ва љањон њамчун тањдиди 
бузург арзёбї мегардад. Ба ин равандњои бамаломада, ки ба фалокати љањонї табдил ёфтааст, иттињоди љањонї 
диќќати љиддї намедињад ва тадбирњои заруриро бо маќсади роњ надодан ва пешгирии ин тањдидњо, ки аз 
Афѓонистон сар мезананд, намеандешад.  

Калидвожањо: Афгонистон, толибњо, муљоњиддин, низоъ, њаракати радикалї, амният.  
 

ДВИЖЕНИЕ «ТАЛИБАН»: УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕГО РЕГИОНА  
В статье автор рассматривает причины возникновения движения «Талибан», среди которых отмечает 

международный, региональный и внутриафганский факторы. Усиление противоречий и вооруженная борьба 
между различными религиозными радикальными организациями оказали существенное влияние на возникновение 
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религиозно-политического движения «Талибан». Автор приходит к выводу, что движение «Талибан» возникло в 
1994 году на фоне отсутствия централизованного правительства, усиления противоречий и вооруженного 
противоборства между исламскими партиями, разгула преступности и бесчинств моджахедов. Исламское 
радикальное движение «Талибан» своим средневековым порядком отличалось от других исламских режимов 
моджахедов. Такой режим не был принят обществом и привел к росту недовольства населения, а также 
международного сообщества. Следует отметить, что движение «Талибан», не отказывается от своей идеологии и 
продолжает силой навязывать ее народу Афганистана, а также пытается пропагандировать эту радикальную 
идеологию в других странах Центральной Азии. В этой связи данное движение представляет угрозу для стран 
региона и мира в целом. На происходящие процессы, которые превратились в планетарное зло, мировое 
сообщество не обращало должного внимания и не предпринимало эффективных мер в целях недопущения и 
пересечения роста вызовов и угроз, исходящих из Афганистана.  

Ключевые слова: Афганистан, талибы, моджахеды, конфликт, радикальное движение, безопасность.  
 

MOVEMENT "TALIBAN": THREATS TO THE SAFETY OF THE WHOLE REGION 
In the article, the author examines the causes of the Taliban movement, among which are international, regional, and 

intra-Afghan factors. The intensification of contradictions and the armed struggle between various religious radical 
organizations had a significant impact on the emergence of the religious and political movement "Taliban". The author 
comes to the conclusion that the Taliban movement arose in 1994 against the background of the absence of a centralized 
government, intensification of contradictions and armed confrontation between Islamic parties, rampant crime and the 
excesses of the Mujahideen. The Islamic radical Taliban movement was different in its medieval order from other Islamic 
regimes of the Mujahideen. Such a regime was not accepted by society and led to a growing discontent of the population, 
as well as the international community. It should be noted that the Taliban movement does not abandon its ideology and 
continues to force it on the people of Afghanistan, as well as trying to promote this radical ideology in other countries of 
Central Asia. In this regard, this movement poses a threat to the countries of the region and the world as a whole. The 
processes that have become a planetary evil, the world community did not pay enough attention and did not take effective 
measures to prevent and intersect the growth of challenges and threats emanating from Afghanistan. 

Key words: Afghanistan, Taliban, Mujahideen, conflict, radical movement, security. 
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АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ ЭЛИТАИ СИЁСЇ ЊАМЧУН  
ГУРЎЊИ ИЉТИМОЇ-СИЁСЇ 

 
Ализода Нуралї  

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Дар доираи илмњои сиёсї омўзиш ва баррасии падида ва њодисањои мухталиф дар 
заминаи асосњои муайяни методологї ба роњ монда мешавад. Дар асоси истифодаи 
методњои мухталиф, љињатњои мухталифи падида ё њодисаи алоњида њаматарафа мавриди 
омўзиш ќарор дода мешаванд. Аз ин рў, дар омўзиши элитаи сиёсї низ як ќатор методњо 
мавриди истифода ќарор дода мешаванд.  

Дар омўзиши элитаи сиёсї њамчун гурўњи иљтимої-сиёсї аз тарафи муњаќќиќон як 
ќатор методњои муайян истифода мешаванд, ки дар ин радиф метавон чунин методњо, ба 
монанди методи макиавеллигї, методи арзишї, методи сохториву функсионалї ва методи 
либералиро махсусан људо намуд.  

Идеяњои Г. Моска, В. Парето, Р. Михелс ва дигарон, ки ба мактаби макиавеллигї 
дохил мешаванд, дар асоси љињатњои зерини аз тарафи онњо эътирофшуда муттањид 
гардидаанд:  

- элитарияти њар як љомеа, таќсимоти он ба аќаллияти эљодии њукмрон ва аксарияти 
ѓайрифаъол; 

- сифатњои муњимми психологии элита, сифатњои табии ва тарбиявии њар як аъзои 
элита; 

- муттањидии гурўњї ва худшиносии элитарї, ќабул намудани худ њамчун ќишри 
муњим дар љомеа; 

- легитимияти элита, эътирофи њуќуќи элита нисбат ба њукмронї аз тарафи оммаи 
мардум;  

- доимияти сохтории элита ва муносибатњои њокимиятии он. Ќайд намудан зарур аст, 
ки таркиби элита ба таври доимї таѓйир меёбад, лекин дар асоси худ муносибати 
њукмронї ва тобеият бетаѓйир боќї мемонад; 

- ташаккул ва ивазшавии элита дар љараёни мубориза барои њокимият амалї 
мегардад.  
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Ќайд намудан зарур аст, ки назарияи макиавеллигии элита аз барои барзиёд нишон 
додани ањамияти омили психологї, зидди демократия будан, нокифоягии бањогузории 
ќобилият ва фаъолии омма, нокифоягии баинобатгирии рушди љомеа ва давлат, 
муносибати даѓалона ба мубориза барои њокимият танќид карда шудааст. Тањлилњо 
нишон медињанд, ки чунин як танќиди назарияи макиавеллигии элитаи сиёсї дорои 
асосњои муайян мебошад.  

Назарияи арзишии элита пешнињод менамояд, ки элита унсури арзишноки љомеа ба 
њисоб рафта, мавќеи њукмронии он љавобгўи манфиатњои тамоми љомеа аст, зеро он ќисми 
нисбатан мањсулноки љомеа ба њисоб меравад. Назарияњои арзишии элита кўшиш 
намудаанд, ки љињатњои заифи назарияи макиавеллигиро бартараф намоянд. Элитаро 
ќувваи асосии бунёдкори љомеа медонанд, лекин мавќеи худро нисбат ба демократия 
нармтар намуда, кўшиш намудаанд, ки назарияи элитариро бо њаёти воќеии давлатњои 
муосир мувофиќ намоянд. 

Назарияњои барзиёди арзишии элита аз рўйи њимояи аристократия, муносибат ба 
омма ва демократия аз њам фарќ доранд. Лекин ба ин нигоњ накарда, ќайд намудан зарур 
аст, ки як ќатор хусусиятњои умумии назарияњои арзишии элита људо карда мешаванд. 
Мансубият ба элита дар асоси доро будан ба ќобилият ва нишондињандањои олї дар 
соњањои муњимми инкишофи љомеа муайян карда мешавад. Элита нисбатан унсури 
арзишноки системаи иљтимої ба њисоб меравад, ки ба ќонеъ намудани талаботњои 
муњимми он равона карда шудааст. Ќайд намудан зарур аст, ки дар раванди инкишоф, дар 
љомеа талаботњо, вазифањо ва самтгирињои арзишии куњна аз байн рафта, талаботњо, 
вазифањо ва самтгирињои арзишии нав пайдо мешаванд.  

Чунин њолат бо аз байн бурдани барандагони сифатњои нисбатан муњим дар як 
давра, бо пайдо шудани одамони нав, ки ба талаботњои мављуда љавобгў мебошанд, амалї 
мегардад. Масалан, дар раванди инкишофи таърихї аристократия, ки дорои сифатњои 
маънавї, шаъну шараф, бомаърифатї ва бофарњангї буд, бо соњибкорон иваз карда 
шуданд, зеро љомеа мањз ба соњибкорон ниёз дошт. Дар навбати худ, соњибкорон бо 
менељер ва зиёиён иваз карда мешаванд, ки дорандагони дониш ва салоњиятњои идоракунї 
дар љомеаи муосир мебошанд. Элита дар асоси иљроиши вазифањои роњбарикунанда 
муттањид аст. Ин муттањидии одамон барои амалї намудани манфиатњои гурўњї нест, 
балки њамкории шахсоне ба њисоб меравад, ки барои хайрияти умум ѓамхорї менамоянд. 

Тасаввуроти арзишии наќши элита дар љомеа дар неоконсерваторони муосир 
бартарї дорад, ки зарурати элитариятро барои демократия тасдиќ менамоянд. Лекин худи 
элита барои дигар шањрвандон бояд њамчун намунаи маънавї хизмат намояд ва ба худ 
эњтиромро талќин намояд, ки дар интихоботи озод тасдиќ карда шавад. 

Муносибати дигари омўиши элита муносибати плюралистї ба њисоб меравад. 
Плюралистон ќайд менамоянд, ки дар љомеањои демократї, њадди аќал ду элита - элитаи 
њукмрон ва элитаи ѓайрињукмрон мављуданд, ки байни онњо ба таври њамешагї муборизаи 
раќобатнок љой дорад, ки тариќи интихобот њалли худро меёбад. Чунин нуќтаи назарро В. 
Парето низ дастгирї намуда, ќайд кардааст, ки «дар синфи асосї ду зерсинф амал 
менамояд: элитаи њукмрон ва ѓайрињукмрон» [10,с.248]. Бахрах ќайд менамояд, ки аломати 
муњимми демократия интихобот ба њисоб меравад, ки дар доираи амалї гардидани он 
интихобкунандагон яке аз элитањои раќобаткунандаро интихоб менамоянд [7,с.7]. 

Бо мавќеи ин муаллифон наметавон розї шуд, зеро ба аќидаи мо, элита ягона гурўњи 
њукмрон дар љомеа ба њисоб меравад. Дар ин радиф оид ба элитаи ѓайрињукмрон сухан 
рондан маъно надорад, зеро, дар њолате ки гурўњ њукмрон нест, он, пеш аз њама, элита 
нест. Дуруст аст, ки дар дохили элита зергурўњњои алоњида пайдо мешаванд, лекин ба 
тариќи умумї чунин њолат наметавонад моњияти назарияи элитаро халалдор созад. 
Мубориза барои њокимият бошад, на байни ду элита, балки байни элита ва гурўњњои 
фаъоли сиёсї, ки ба њокимият кўшиш менамоянд, ба миён меояд.  

Ќайд намудан зарур аст, ки истифодаи мафњуми «элита» дар шакли љамъ, аз он 
бармеояд, ки он барои ифодаи элитањои соњавї истифода карда мешавад. Масалан, элитаи 
њарбї, элитаи минтаќавї, элитаи иќтисодї, элитаи фарњангї. Дар чунин њолат мафњуми 
«элита» барои ифода намудани зергурўњњои воќеии элита ва гурўњњое низ истифода 
мешавад, ки ба элита њамчун гурўњи њукмрон алоќамандие надоранд. Масалан, элитаи 
фарњангї њамчун намояндагони фарњангї, ки ба сохторњои њокимиятї ворид гардида, 
сиёсати давлатро дар соњаи фарњанг идора ва назорат менамоянд, фањмида мешавад. Аз 
тарафи дигар, бо мафњуми элитаи фарњангї ќуллаи баланди гурўњи касбї, намояндагони 
машњури фарњанг низ ифода карда мешаванд.  

Ба аќидаи мо, чунин муносибат нисбат ба мафњуми «элита» то андозае ба фањми 
илмии ин мафњум халал ворид месозад. Чунин мешуморем, ки элита бо категорияњои 
«машњур» ва «бењтаринњо» алоќамандие надорад. 

Элита њамчун гурўњи иљтимої дар таркиби худ одамони ќобилиятњои мухталифро 
доро мебошад. Лекин фарќияти он на дар бартарї ва машњурият, балки дар вазифањои он 
зоњир мегардад, ки аз мавќеи он, захирањои њокимиятї, ќобилияти тањлил намудани 
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хоњиши худ ба дигарон бармеояд. Аз ин хотир чунин мешуморем, ки истифодаи мафњуми 
«элитаи њукмрон» то андозае нодуруст аст, зеро мувофиќи таснифот, элита ин худ гурўњи 
њукмрони љомеа ба њисоб меравад.  

Њамин тариќ, нишондињандаи асосї барои элита ин фаъолият дар сохтори њокимият 
ва иштироки ў дар раванди ќарорњои муњими давлатї аст. Аз ин хотир, муборизаи байни 
элитањо барои њокимият та андозае нодуруст аст. Албатта, ба таври њамешагї мубориза 
барои њокимият байни гурўњњои алоњида љой дорад, лекин ин муборизаи байни элитањо 
нест.  

Њамин тариќ, ќайд менамоем, ки элитаи сиёсї, ё худ элитаи њукмрон ин як гурўњи 
алоњида аст. Дар њолати истифода намудани элита дар шакли љамъ, мо элитањои 
иќтисодї, фарњангї, њарбиро дар назар дорем.  

Мувофиќи назарияи плюралистии элита дар љомеа дар соњањои мухталифи фаъолият 
элита мављуд аст. Раќобати байни элитањо ба омма имконият медињад, ки фаъолияти 
элитањоро назорат намояд ва ба ташаккули гурўњи ягонаи њукмрон роњ надињад.  

Элитаи сиёсї ба ду категорияи асосї људо карда мешавад. Ба категорияи якум 
мансабдорони маќомоти давлатї ва кормандони дастгоњњои њизбу њаракатњо дохил 
мешаванд. Онњо ба мансабњо аз тарафи роњбарони ин созмону маќомотњо таъйин карда 
мешаванд. Наќши онњо дар раванди сиёсї асосан аз омода намудани ќарорњои сиёсї ва 
танзими њуќуќии ќарорњои ќабулшуда иборат аст.  

Ба категорияи дуюм сиёсатмадорони љамъиятї дохил мешаванд. Онњо таъйин 
намегарданд, лекин мавќеи худро дар сохтори сиёсї дар асоси муборизаи сиёсии ошкоро 
ишѓол менамоянд. 

Умуман, элита унсури зарурии ташкил ва идоракунии њар як љомеа ва умумияти 
иљтимої ба њисоб меравад. Аз ин рў, зарур аст, ки на бар зидди элита, балки барои сифати 
худи элита мубориза бурд, ки онро одамони нисбатан фаъол, ташаббускор, салоњиятнок 
ва дорои сифатњои маънавї ташкил намоянд. Яке аз фољиањои асосї дар аксарияти 
кишварњои муосир аз он иборат аст, ки дар ин кишварњо њанўз элитаи сиёсї, ки дорои 
сифатњои зикргардида бошад, ташаккул наёфтааст.  

Муќаррароти назарияи арзишї оиди характери арзишиву ратсионалии интихоби 
элита дар љомеаи муосири демократї консепсияи сершуморї ва плюрализми элитаро 
инкишоф медињанд, ки дар шароити имрўза афкори элитарии пањнгардида ба њисоб 
мераванд. Дар аксарияти њолатњо ин консепсияњоро назарияњои функсионалии элита 
меноманд. Онњо ба тариќи умумї назарияи элитариро рад намекунанд, лекин талаб 
менамоянд, ки як ќатор муќаррароти асосии классикии он аз нав дида баромада шаванд.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки ба омўзиш ва баррасии элита бештар љомеашиносони 
Ѓарб рў овардаанд, мувофиќан муносибатњои мухталифи омўзиши элита мањз дар Ѓарб 
ташаккул ёфтаанд. Метавон ќайд намуд, ки тамоми назария ва консепсияњое, ки дар 
кишварњои Ѓарб пешнињод шудаанд, дар доираи якчанд муносибати илмї баррасї 
мешаванд. 

Дар ин самт, яке аз муносибатњои омўзиши элита - муносибати ќишрбандї ба њисоб 
меравад, ки дар доираи он љомеа њамчун системаи синфњо ва ќишрњо, ки дар таркиби 
иерархї љойгир шудаанд, баррасї карда мешавад. Дар њар як сатњи иерархия сатњи 
баланди бойигарї, дониш ва обрўву эътибор ба даст оварда мешавад [8, 31].  

Муносибати психологї дар раванди омўзиши элита мавќеи хосса дорад. 
Тарафдорони ин муносибат пешнињод менамоянд, ки элита аз маѓзи љомеа, бо шарофати 
хусусиятњои фарќкунандаи психологии худ људо мешавад. Мањз њамин хусусиятњои 
психологї роњро ба ќуллаи баланди ањроми љамъиятї муайян намудааст [9,с.18].  

Дар омўзиши элита муносибати институтсионалї низ васеъ истифода карда мешавад. 
Зарур аст, ки фазои сиёсї ба соњањои алоњидаи фаъолият, ба монанди иќтисодиёт, сиёсат 
ва фарњанг људо карда шавад. Муносибати институтсионалї пешнињод менамояд, ки 
шахсиятњо ё гурўњњои дар ин соњањо мансабњои баландро ишѓолкунанда имконият доранд 
ќарорњое ќабул намоянд, ки барои инкишофи минбаъдаи љомеа ањамияти зиёд доранд.  

Мувофиќи муносибати институтсионалї, њар як соњаи фаъолият бояд њамчун соњаи 
муњим аз нуќтаи назари њокимият ва таъсиррасонї баррасї карда шавад. Ба сифати чунин 
соњањо парламент, хизматрасонии шањрвандї, доирањои соњибкорї баромад карда 
метавонанд. Дар ин самт ањамияти назаррасро иљроиши вазифањои расмии намояндагї 
дар доираи фаъолияти динї, иттифоќњои касаба ва ѓайрањо касб менамояд. Ќайд намудан 
зарур аст, ки дар шароити имрўза муносибати институтсионалї дар доираи элитологияи 
кишварњои Ѓарб мавќеи муњим дорад.  
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АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ ЭЛИТАИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ГУРЎЊИ ИЉТИМОЇ-СИЁСЇ 

Дар маќолаи мазкур асосњои методологии омўзиши элитаи сиёсї њамчун гурўњи иљтимої-сиёсї 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар доираи илмњои сиёсї омўзиш ва 
баррасии падида ва њодисањои мухталиф дар заминаи асосњои муайяни методологї ба роњ монда мешавад. 
Дар асоси истифодаи методњои мухталиф, љињатњои мухталифи падида ё њодисаи алоњида њаматарафа 
мавриди омўзиш ќарор дода мешаванд. Дар омўзиши элитаи сиёсї њамчун гурўњи иљтимої-сиёсї аз тарафи 
муњаќќиќон як ќатор методњои муайян истифода мешаванд, ки дар ин радиф метавон методи макиавеллигї, 
методи арзишї, назарияи плюралистї, методи сохториву функсионалї ва методи либералиро махсусан људо 
намуд. Назарияи макиавеллигии элита аз барои барзиёд нишон додани ањамияти омили психологї, зидди 
демократия будан, нокифоягии бањогузории ќобилият ва фаъолии омма, нокифоягии баинобатгирии рушди 
љомеа ва давлат, муносибати даѓалона ба мубориза барои њокимият танќид карда шудааст. Назарияњои 
арзишии элита кўшиш намудаанд, ки љињатњои заифи назарияи макиавеллигиро бартараф намоянд. Элитаро 
ќувваи асосии бунёдкори љомеа медонанд, лекин мавќеи худро нисбат ба демократия нармтар намуда, 
кўшиш намудаанд, ки назарияи элитариро бо њаёти воќеии давлатњои муосир мувофиќ намоянд. 
Плюралистон ќайд менамоянд, ки дар љомеањои демократї, њадди аќал ду элита - элитаи њукмрон ва элитаи 
ѓайрињукмрон мављуданд, ки байни онњо ба таври њамешагї муборизаи раќобатнок љой дорад, ки тариќи 
интихобот њалли худро меёбад. Мувофиќи назарияи плюралистии элита дар љомеа дар соњањои мухталифи 
фаъолият элита мављуд аст. Раќобати байни элитањо ба омма имконият медињад, ки фаъолияти элитањоро 
назорат намояд ва ба ташаккули гурўњи ягонаи њукмрон роњ надињад. 

Калидвожањо: элита, элитаи сиёсї, назарияи арзишї, назарияи плюралистї, иљтимої-сиёсї, элитаи 
њукмрон, раќобат, институтсионалї, категория, муборизаи сиёсї, њукмронї.  

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
В этой статье рассматриваются методологические основы изучения политической элиты как социально-

политической группы. Автор утверждает, что в политической науке изучение и рассмотрение различных явлений 
осуществляется при опоре на определенные методологические основы. На основе использования методов 
всесторонне изучаются и рассматриваются различные аспекты феноменов или отдельного события. В изучении 
политической элиты как социально-политической группы со стороны исследователей используются ряд методов, и 
можно выделить такие методы, как теория макиавеллизма, ценностная теория, плюралистическая теория, 
структурно-функциональные методы, либеральные методы. Теория макиавеллизма элиты подвергалась критике за 
преувеличение значения психологического фактора, антидемократичность, недостаточность оценивания 
способности и деятельности масс, недостаточность учета развития общества и государства, грубое отношение в 
борьбе за власти. Ценностные теории элиты пытались устранить несовершенные аспекты теории макиавеллизма. 
Согласно этой тоеории, элита является конструктивной силой в обществе, смягчая свою позицию в области 
демократии, автор стремился адаптировать теории элит с реальной жизнью современных государств. Плюралисты 
утверждает, что в демократических обществах существует как минимум две элиты - правящая элита и неправящая 
элита, между которыми всегда существует конкурентная борьба, которая решается посредством выборов. Согласно 
плюралистической теории элиты, в обществе элита существует в различных сферах деятельности. Конкуренция 
между элитами позволяет общественности контролировать деятельность элиты и предотвратить формирование 
единой правящей группы.  

Ключевые слова: элита, политическая элита, ценностная теория, плюралистическая теория, социально-
политическая, правящая элита, конкурентоспособность, институциональная, категория, политическая борьба, 
управление.  

 
METHODOLOGICAL BASE OF THE STUDY OF THE POLITICAL ELITE AS A SOCIO-POLITICAL GROUP 

This article discusses the methodological bases of the study of the political elite as a socio-political group. The 
author argues that in political science the study and consideration of various phenomena is carried out on the basis of 
certain methodological bases. On the basis of the use of methods, the various aspects of a phenomenon or an individual 
event are comprehensively studied and examined. The study of the political elite as a socio-political group on the part of 
researchers uses a number of methods, and such methods as the theory of Machiavellianism, value theory, pluralistic 
theory, structural-functional methods, and liberal methods can be distinguished. The theory of the Machiavellianism has 
been criticized for over-treating the values f the psychological factor, anti-democratic, insufficient assessment of the ability 
and activity of the masses, insufficient consideration of the development of society and the state, rude attitude in the 
struggle for power.Value theories of the elite tried to eliminate the imperfect aspects of the theory of Machiavellianism. 
According to this theory, the elite is a constructive force in society, softening its position in the field of democracy, sought 
to adapt the theory of elites from the real life of modern states. The pluralists argue that in democratic societies there are at 
least two elites - the ruling elite and the non-ruling elite, between which there is always a competitive struggle, which is 
decided through elections. According to the pluralistic theory of the elite, in a society the elite exists in various spheres of 
activity. Competition between elites allows the public to control the activities of the elite and prevent the formation of a 
single ruling group. 

Key words: elite, political elite, value theory, pluralistic theory, socio-political, ruling elite, competitiveness, 
institutional, category, political struggle, management. 
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УДК: 32.001(575.3):070 
МАТБУОТИ ДАВРЇ ВА ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ 

 
Ятимов С.  

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хисрав 
 

Дар шароити имрўза, ки асри иттилоотї номида мешавад, наќш ва маќоми матбуоти 
даврї муњим гардидааст. Матбуоти даврї ба тариќи муфассал раванду њодисањои 
мухталифи инкишофи љомеаро инъикос менамояд. Ќайд намудан зарур аст, ки дар 
давлати демократї, имкониятњои зиёди рушди соњаи матбуот љой доранд, неруњои 
гуногуни сиёсї бањри пешбурди фаъолияти худ, аз матбуоти даврї васеъ истифода 
менамоянд. Дар ин самт, неруњое, ки дар раванди муборизаи сиёсї аз метод ва воситањои 
иртиљої истифода менамоянд, низ метавонанд аз матбуоти даврї васеъ истифода 
намоянд.  

Ќайд намудан зарур аст, ки солњои охир неруњои мухталиф, ки фаъолияти онњо бо 
ифротгарої ва амалњои террористї алоќаманд аст, дорои нашрияи худ мебошанд. Дар ин 
нашрияњо њодисаву падидањо аз нигоњи дигар баррасї гардида, дар аксарияти њолатњо 
маълумоти нодуруст ё нуќтаи назаре, ки танњо манфиат ва талаботи чунин ќуввањои 
сиёсиро таљассум менамоянд, нашр мегарданд.  

Аз тарафи дигар, тањлилњо нишон медињанд, ки дар фаъолияти чунин нашрияњо 
таъсири омилњои беруна бузург аст. Ќайд намудан зарур аст, ки маблаѓгузории фаъолияти 
ин нашрияњо асосан, аз тарафи созмону ташкилотњои хориљї амалї карда мешавад. Дар 
чунин њолат, маќсади асосии чунин нашрияњо, тафриќаандозї ва муташанниљ намудани 
вазъияти сиёсиву иљтимоии кишвари алоњида ба њисоб меравад.  

Аз ин хотир, масъалаи таъмини амнияти иттилоотї ба миён меояд, ки аз манфиатњои 
миллї дар соњаи иттилоотї бармеояд. Бе андешидани чорабинињои мувофиќ нисбати 
таъмини амнияти иттилоотї, ба таври њамешагї хатар ва тањдидњои амнияти миллї боќї 
мемонанд.  

Манфиатњои миллї бе назардошти як ќатор масъалањо, ба монанди устувории 
дохилї, бењбудии иќтисодї, сатњи маънавии инкишофи љомеа, обрўю эътибори давлат дар 
арсаи байналхалќї таъмин карда намешавад. Нисбат ба манфиатњои миллї, фикру 
аќидањои мухталиф љой доранд, лекин онњо ба даќиќии аќидаронињо дар муайян намудани 
амалии сиёсати хориљї ва сиёсат дар соњаи амнияти миллї мусоидат карда наметавонанд 
[6,с.6].  

Амният њамчун хусусият ва унсури системаи иљтимої баррасї карда мешавад, ки дар 
ягонагї, мустаќилияти нисбї ва устуворї таљассум мегардад [7,с.105]. Амнияти миллї 
маќсад нест, балки шароити њаётии таъмини њимояи инкишофи миллат аст [8,с.30]. А.Н. 
Мањмадов манфиатњои миллиро њамчун раванди сиёсї ва падида баррасї менамояд, ки 
тамоми љињатњои њаёти љамъиятиро фаро гирифта, ба сифати талаботи базавии инсоният 
баромад менамояд [6,с.33].  

Дар алоќамандї бо ин, муносибатњои мухталифи тадќиќи проблемањои амният љой 
дорад. Характери бањсноки моњияти амният нишон медињад, ки муносибати умумии 
таснифоти проблемаи мазкур мављуд нест. Ба ин нигоњ накарда, дар сиёсат амният худро 
на танњо њамчун талаботи базавї, балки њамчун арзиши муњим зоњир мегардонад. Њамин 
тариќ, амният ба сифати унсури интегративї дар сиёсат ва фаъолияти сиёсї баромад 
менамояд. 

Амнияти иттилоотї нисбатан мафњуми нав аст. Дар маънои васеъ, ин вазъияти 
њимоятии захирањои иттилоотї, љараёнњои иттилоотї ва дастрасї ба сарчашмањои 
иттилоотии њар як шањрванд, иттињодияњои љамъиятї ва давлат ба њисоб меравад. Ба 
маънои мањдуд, ин унсури амнияти њарбї аст, ки ба њимояи захирањои иттилоотї, базаи 
далелњо ва базаи донишњо, воситањо, коркард ва нигоњ дошани иттилоот, нигаронида 
шудааст.  

Амнияти иттилоотї вазъиятеро пешнињод ва таљассум менамояд, ки дар љомеа 
тамоми шароити таъмини инкишофи озоди шахсият, оила, давлат бунёд гардида, 
имконият медињанд, ки раванди таърихї ба тариќи объективї бањогузорї карда шавад. 

Њамин тариќ, дар таъмини амнияти давлатї, танзим намудани интишори иттилоот 
амали зарурї ба њисоб меравад. Ќайд намудан зарур аст, ки созмонњои террористиву 
экстремистї, тариќи нашрияњои мухталиф аќидањои худро пањн менамоянд. Созмонњои 
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зиёди радикалї ва экстремистї, ки дар ќаламрави Осиёи Марказї фаъолият доранд, аз 
нашрияњои мухталифи муосир васеъ истифода менамоянд. 

Мушоњида ва ташхисњо нишон медињанд, ки нашрияњои муосир, ки вазифањои 
маърифатї ва тарбиявиро иљро менамоянд, дар шароити имрўза на њама ваќт ќобилияти 
таъмин намудани ташаккули дастгирии арзишњои зарурии љамъиятї, аз он љумла, 
ватандўстї ва масъулияти шањрвандиро нишон медињанд. 

Матбуот, дар навбати худ, тањарруки нокифояи «бозињои» иттилоотии муборизаи 
геополитикиро таљассум менамояд, дар фазои иттилоотї на њама ваќт метавонанд 
манфиатњои кишварро њифз намоянд, нашрияњои оппозитсионї бадномкунии сиёсати 
дохилї ва хориљии давлати алоњидаро амалї менамоянд, дар матбуоти хориљї маводњо 
нисбати давлат асосан хусусияти манфиро доро мебошанд. 

Дар раванди таъмини амнияти иттилоотї ба роњбарї гирифтани принсипи доимї 
маќсаднок аст, ки маънои бартарии чорабинињои профилактикї ва огоњикунандаро 
дорад. Ташхиси вазъияти иттилоотї, ки бо амалї намудани Консепсияи амнияти 
иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон алоќаманд аст, нишон медињад, ки маќсад, вазифа, 
принсипњо ва самтњои асосии таъмини амнияти иттилоотї дар љумњурї ба тариќи 
мушаххас таъкид карда шудаанд. Дар консепсия вазифањои стратегї ва сиёсати дохиливу 
хориљии љории давлат дар асоси манфиатњои миллии Тољикистон ташаккул ёфтаанд.  

Дар шароити имрўза нисбат ба амнияти иттилоотии љумњурї хатару тањдидњои зиёде 
љой доранд, лекин новобаста аз тањдид ва хатарњои воќеї ва эњтимолии дохилї ва хориљї, 
вазъияти љамъиятиву сиёсї ва иљтимоиву иќтисодии Тољикистон устувор ва 
назоратшаванда аст. Бар замми ин, дар њаёти љамъиятї як ќатор зуњуроти манфї љой 
доштанд, ки давлат ва њукумати кишвар ва шањрвандонро нороњат менамуданд, ба 
таъмини амнияти миллї таъсири манфї мерасониданд. 

Симои давлат, чун ќоида, дар натиљаи фаъолияти системавї ва наќшавї ташаккул 
ёфта, кўшиши маќомотњои њокимият ва идоракунии давлатї, воситањои ахбори омма, 
љомеаи илмї, иттињодияњои љамъиятї, доирањои сиёсї ва тиљоратиро таљассум менамояд. 
Яке аз воситањои нисбатан воќеї ва самараноки бунёди симо ва таъминоти он матбуот ба 
њисоб меравад. Аз ин хотир, матбуоти даврї институти муњимми иљтимої ба њисоб 
меравад, ки њамчун воситаи амалї намудани сиёсати иттилоотиву симои давлат хизмат 
менамоянд. 

Ташхиси сохтор ва мундариљаи аксарияти матбуоти даврї нишон медињад, ки 
таљассуми вазъияти воќеии сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии Тољикистон дар фазои 
иттиилоотии љањонї нокифоя ва номутобиќ аст. 

Дар натиљаи кўшиши бунёди тасаввуроти умумї оид ба Тољикистон, ки аз мавќеи 
мушоњидагари беруна амалї мегардад, маљмўи ќолабњои манфї бо диќќати асосї ба баъзе 
аз онњо ташаккул меёбад: 

- дар Тољикистон режими демократї мустањкам нашудааст; 
- Тољикистон роњи асосии гардиши маводи мухаддир ба Россия ва мамлакатњои 

Аврупои Ѓарбї аст; 
- Тољикистон то ба имрўз ноустувор аст ва даричаи асосии пањн гардидани 

радикализми исломї аз њудуди Афѓонистони њамсоя аст; 
- Тољикистон барои кишварњои њамсояи худ бо барномањои бунёди НБО-њои калон 

ва миёна тањдиди амниятро ба миён меорад; 
- иќтисодиёти кишвар ба пуррагї бо шабакањои коррупсионї фаро гирифта шудааст; 
-кафолатњои воќеии њукумат барои пеш бурдани бизнеси комил, мутобиќан 

сармоягузории калон мављуд нест. 
Чунин симои манфї ба тариќи ногањонї, бо пиар - амалњои бошуурона ва 

самараноки шахсон ва тарафњои манфиатдор ташаккул меёбад. Аз ин хотир, тањияи 
консепсияи умумї ва маќсадноки сиёсати иттилоотї дар Тољикистон, албатта, сариваќтї 
ба њисоб меравад.  

Барои амалї намудани сиёсати бомуваффаќияти давлатии иттилоотї ва бунёди 
симои мусбати Тољикистон бунёди системаи иттилоотї зарур аст, ки барои ташаккул ва 
тасдиќи образи мусбии Тољикистон дар фазои матбуоти русзабон ва англисзабон 
мусоидат намояд. Чунин системаи иттилоотї бояд дорои маркази ягонаи њамоњангсозии 
фаъолияти маќомоти њокимият ва идоракунии давлатї бошад [10,с.5].  

Матбуоти даврї дар доираи иљроиши як ќатор вазифањои худ афкори умумро бо 
таъсир расонидан ба рафтори гурўњњои иљтимої ташаккул менамояд. Истифодаи матбуот 
дар шароити режимњои мухталиф мутаносибии якхела надорад, зеро дар баъзе њолатњо 
онњо хоњиши њокимиятро иброз намуда, дар њолатњои дигар онњо бо хоњиши шањрвандон 
омезиш меёбанд. Масалан, дар давлатњои авторитарї матбуоти даврї хизматгори 
њокимият ба њисоб рафта, њамќадами доимии сиёсати давлат ба њисоб меравад. Дар чунин 
шароит њокимият, сиёсати давлатї ва матбуоти даврї дар як тараф амал намуда, љомеаро 
ба тарафи дигар мегузоранд. Лекин дар кишварњои демократї матбуоти даврї на танњо 
инъикоскунандагони хоњиши њокимият, балки њимоятгари манфиатњои љомеаи шањрвандї 
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баромад менамоянд. Мањз дар шароити инкишофи демократї матбуоти даврї ба ду самти 
асосї људо карда мешавад – матбуоти давлатї ва ѓайридавлатї. Бо чунин тарз раќобати 
байни ин ду самти инкишофи фаъолияти матбуоти даврї таъмин карда мешавад [3,с.104].  

Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки дар шароити имрўза, матбуоти даврї дар 
ташаккули афкори умум наќши муайян дорад. Дар ташаккули симои давлат дар арсаи 
байналхалќї матбуоти даврї маќоми муайян дорад. Аз ин рў, кўшиш намудан зарур аст, 
ки дар матбуоти ватанї маводњое, ки боиси паст гардидани обрў ва эътибори давлат 
мешаванд, нашр нагарданд. Зеро чоп гардидани чунин маводњо, метавонад, њам ба 
амнияти миллї ва њам ба паст гардидани обрў ва эътибори давлат дар арсаи байналхалќї 
мусоидат намояд.  
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МАТБУОТИ ДАВРЇ ВА ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ 
Дар маќолаи мазкур масъалаи матбуоти даврї ва таъмини амнияти миллї мавриди баррасї ќарор 

дода шудааст. Матбуоти даврї ба тариќи муфассал раванду њодисањои мухталифи инкишофи љомеаро 
таљассум менамояд. Ќайд намудан зарур аст, ки дар давлати демократї, имкониятњои васеи инкишофи 
мабуот љой доранд, неруњои гуногуни сиёсї бањри пешбурди фаъолияти худ аз матбуоти даврї васеъ 
истифода менамоянд. Дар ин самт неруњое, ки дар раванди муборизаи сиёсї аз метод ва воситањои иртиљої 
истифода менамоянд, низ метавонанд аз матбуоти даврї васеъ истифода намоянд. Ќайд намудан зарур аст, 
ки маблаѓгузории фаъолияти ин нашрияњо, асосан, аз тарафи созмону ташкилотњои хориљї амалї карда 
мешавад. Дар чунин њолат, маќсади асосии чунин нашрияњо, тафриќаандозї ва муташанниљ намудани 
вазъияти сиёсиву иљтимоии кишвари алоњида ба њисоб меравад. Аз ин хотир, масъалаи таъмини амнияти 
иттилоотї ба миён меояд, ки аз манфиатњои миллї дар соњаи иттилоотї бармеояд. Бе андешидани 
чорабинињои мувофиќ нисбати таъмини амнияти иттилоотї, ба таври њамешагї хатар ва тањдидњои амнияти 
миллї боќї мемонанд. Мушоњида ва ташхисњо нишон медињанд, ки нашрияњои муосир, ки вазифањои 
маърифатї ва тарбиявиро иљро менамоянд, дар шароити имрўза на њама ваќт ќобилияти таъмин намудани 
ташаккули дастгирии арзишњои зарурии љамъиятї, аз он љумла, ватандўстї ва масъулияти шањрвандиро 
нишон медињанд. Дар шароити имрўза нисбат ба амнияти иттилоотии љумњурї хатару тањдидњои зиёде љой 
доранд, лекин новобаста аз тањдид ва хатарњои воќеї ва эњтимолии дохилї ва хориљї, вазъияти љамъиятиву 
сиёсї ва иљтимоиву иќтисодии Тољикистон устувор ва назоратшаванда аст. 

Калидвожањо: матбуоти даврї, демократия, ѓайридемократї, амнияти миллї, амнияти иттилоотї, 
авторитарї, неруњои сиёсї, сиёсати хориљї, сиёсати дохилї, манфиатњои миллї.  

 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В этой статье рассмотрены периодическая печать и обеспечение национальной безопасности. 
Периодическая печать детально отражает различные процессы и события в развития общества. Следует отметить, 
что в демократическом государстве существуют широкие возможности для развития периодической печати, 
различные политические силы для продвижения своей деятельности широко используют периодику. По этому 
направлению, силы, использующие радикальные методы и средства политической борьбы, также могут широко 
использовать периодическую печать. Следует отметить, что финансирование этих публикаций в основном 
осуществляется иностранными организациями. В этом случае основной целью таких публикаций является 
выявление и искажение политического и социального положения той или иной страны. В этой связи возникает 
вопрос обеспечения информационной безопасности, который вытекает из национальных интересов в 
информационной области. Без адекватных мер по обеспечению информационной безопасности, всегда сохраняется 
угроза национальной безопасности. Наблюдения и анализ показывают, что современные публикации, которые 
выполняют образовательные и воспитательные задачи в современном государстве, не всегда способны 
поддерживать формирование необходимых общественных ценностей, включая патриотизм и гражданскую 
ответственность. В современных условиях существует множество угроз безопасности страны, но, несмотря на 
угрозы и реальные, и потенциальные, внутренние и внешние риски, социально-политическая и социально-
экономическая ситуация в Таджикистане стабильна и контролируется.  

Ключевые слова: периодическая печать, демократические, недемократические, национальная 
безопасность, информационная безопасность, авторитаризм, политические силы, внешняя политика, внутренняя 
политика, национальные интересы.  

 
PERIODIC AND PROVIDING INFORMATIONAL SECURITY 

This article covers periodicals and national security. Periodical press in detail reflects the various processes and 
events in the development of society. It should be noted that in a democratic state there are ample opportunities for the 
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development of the periodical press; various political forces widely use periodicals to promote their activities. In this area, 
forces using radical methods and means of political struggle can also make wide use of the periodical press. It should be 
noted that the funding of these publications is mainly provided by foreign organizations. In this case, the main purpose of 
such publications is to identify and distort the political and social situation of a country. This raises the question of ensuring 
information security, which arises from national interests in the information field. Without adequate measures to ensure 
information security, there is always the threat and danger of national security. Observations and analysis show that modern 
publications that perform educational and educational tasks in a modern state are not always able to support the formation 
of the necessary social values, including patriotism and civic responsibility. In modern conditions there are many threats to 
the security of the country, but despite the threats and the real and potential internal and external risks, the socio-political 
and socio-economic situation in Tajikistan is stable and controlled. 

Key words: periodicals, democratic, non-democratic, national security, information security, authoritarianism, 
political forces, foreign policy, domestic policy, national interests. 
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УДК 232 / 347.471 
ДАВЛАТИ ТАВОНО ВА МАЌОМИ ОН ДАР ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ 

ЉОМЕАИ УСТУВОРИ ШАЊРВАНДЇ 
 

Ќудратзода Фарзона Ањмад 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Давлат њамчун институти муњимтарини инкишофдињандаи тамоми соњањои њаёти 

љамъиятї имконоти бештареро барои рушду пешрафти љомеа фароњам меорад. 
Муносибатњои мутаќобилаи давлат ва љомеа њам дар доираи омўзишњои илмї ва њам дар 
доираи фаъолияти амалии давлат ва тарзу њолатњои таъсиррасонї ва таъсирќабулкунии 
он масъалаи нав нест. Аз тарафи дигар бошад, дарки мазмуну моњияти пурраи давлат, 
хусусиятњои асоситарини инкишофи он, замоне муяссар мегардад, ки муносибат ва 
робитаи байнињамдигарии давлат бо навъњо ва падидањои дигари инкишофдињандаи 
муносибатњои љамъиятї ба таври зарурї мавриди омўзиш ќарор дода шавад. Профессор 
Зокиров Г.Н. ба андешае аст, ки «хусусияти муњимтарини инкишофи давлатро робитаи 
мутаќобилаи он бо падидањои дигари љомеа ташкил медињад» [5,с.223]. Дар ин маврид, 
давлат на њамчун давлат, давлат њамчун давлати тавоно ва маќоми он дар ташаккул ва 
инкишофи љомеаи устувори шањрвандї мавриди омўзиш ва тањлилу хулосагирї ќарор 
хоњад гирифт. Масъалањои гуногуни алоќамандии давлат ва љомеаи шањрвандї, махсусан 
сатњу сифати таъсиррасонии давлат ба ташаккули љомеаи шањрвандї, аз дер боз диќќати 
муњаќќиќонро љалб намудааст. Гуногунии андешањо ва мухталиф будани амалияи сиёсї ба 
омўзиши њаматарафаи он водор мекунад. 

«Моњиятан давлат тавоност. Њолати нотавонии давлат ба фањми моњияти аслии 
давлат њамчун институти муќтадир ва марказии системаи сиёсї монеа эљод мекунад. 
Тавоноии давлат дар њудуде амалї мегардад, ки онро фаро гирифтааст. Масъалаи асосии 
давлати тавоноро на салоњиятњои зўроварї, фишороварї, маљбурнамої, балки 
ќобилиятњои њимоявї, сафарбарнамої, коммуникативї ва ќонеъкунонии талаботњо 
ташкил медињад» [8,с.294]. Андешаи мазкур ќобили ќабул аст. Аммо Зокиров Г.Н. дар 
масъалаи хелњои давлат ва хусусиятњои асосии онњо, давлатро вобаста ба љойгоњашон дар 
низоми муносибатњои љамъиятї ба гурўњњои гуногун људо кардааст. Яъне, на њамаи 
давлатњо дар шароити гуногунрангии инкишоф ба сифати давлати тавоно эътироф 
мегарданд. Дар классификатсияи хелњои давлат яке аз гурўњњои давлатњоро, давлатњои 
хурд ё сатњи инкишофашон номутаносиб, давлатњои “ношуд”, “давлатњои хурд” ташкил 
медињанд. Чунин давлатњо аз љињати иљтимоию иќтисодї комил набуда, аз назари сиёсї 
низ пешрафта шуморида намешаванд [5,с.204-208].  

Саволе ба миён меояд, ки оё давлатњои хурд ё сатњи инкишофаш номутаносиб ва ё 
“давлати хурду давлати ношуд” метавонанд тамоми муносибатњои љамъиятиро 
муташаккил сохта, сатњи инкишофи онњоро муайян намуда, воќеияти инкишофро ба 
дараљаи максималї бурда расонанд? Агар тавсифи давлатњои дар боло овардашуда он 
бошад, ки ин гурўњи давлатњо сатњи иљтимої, иќтисодї, сиёсии номутаносибро ихтиёр 
кардаанд, пас љавоб ин аст, ки ин давлатњо наметавонанд дар самтгирии фаъолияти љомеа 
ба таври маќсаднок таъсир расонида, тамоми муносибатњои љамъиятиро рушд дињанд. 
Дар баробари ин, онњо дар ташаккули љомеаи шањрвандї наќши муайянкунанда бозида 
наметавонанд. Аз уњдаи ташаккули заминањои сиёсї ва њуќуќии рушди устувори љомеаи 
шањрвандї баромада наметавонанд. Самаранокии идоракунии давлатиро ба таври 
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демократию мутаносибе, ки ќонеъкунандаи талаботу манфиатњои универсалии аъзоёни 
љомеа бошад, таъмин карда наметавонанд. 

Давлат бе инкишоф додани муносибатњои љамъиятї вуљуд дошта наметавонад. 
Инкишофи љомеаи шањрвандї низ аз самаранокии фаъолияти давлат ва 
масъулиятпазирии институтњои таркибии он вобастагии зиёд дорад. Ташаккули љомеаи 
шањрвандии устувор ормони бештаре аз муњаќќиќон ба њисоб мерафту меравад. Дар 
доирањои илмї мафњуми љомеаи шањрвандї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Табиист, 
ки гуногунии талаботу манфиатњои илмї боиси назарњои мухталифи мактабњо дар атрофи 
љомеаи шањрвандї мегардад. Диќќати асосиро моњияти љомеаи шањрвандї ва чигунагии 
он, инчунин ба сатњи устувор ташаккул ёфтани љомеаи шањрвандї ташкил медињад. Дарки 
“антропосентризм”-и инкишофи муносибатњо ба сатњи андешаронињо дар бораи инсон, 
љомеа ва давлат дигаргунињои куллие ворид намуд. Њолатњое мушоњида карда мешаванд, 
ки мафњуми љомеаи шањрвандиро барои ифодаи инкишофи таърихии љомеаи инсонї ва 
транзити он аз холати табиї ба њолати мутамаддин истифода бурдаанд. Пештар 
категорияи љомеаи шањрвандиро ба категорияи давлат ва љомеаи инсонї баробар 
мешумориданд. Онњо дар мавридњои гуногун истифода карда мешуданд, аммо бо фањми 
ягона ва пуракунандаи якдигар. Ин гуна маънидодкунињо бештар ба давраи 
пешазмилодии тавсифи масъалаи љомеаи шањрвандї рост меоянд. Метавон инро тавсифи 
ситсеронї ва арастуии љомеаи шањрвандї номид. Бо ба эътибор гирифтани чунин 
андешањо метавон гуфт, ки заминањои асосии таълимот ва тарњи љомеаи шањрвандї дар 
њамон давра ташаккул ёфта буданд. Гарчанде ки онњо ба мафњум, моњият ва фањми 
Замони нав ва имрўзаи љомеаи шањрвандї мувофиќ набошанд њам, ба эътибор 
гирифтанашон дуруст шуморида мешавад.  

Консепсияи љомеаи шањрвандї хосси замони муосир аст. Мафњуми онро бештар 
муњаќќиќоне мавриди истифода ќарор додаанд, ки љонибдори таълимоти “шартномаи 
љамъиятї” ва “њуќуќи табиї” мебошанд. Дар маркази он озодии ирода меистад. 
Мављудияти њолати табиї низ, диќќатљалбкунанда аст. Љ. Локк њолати табииро ба 
мављудияти се омил алоќаманд медонад: 

- мављудияти озодї; 
- мављудияти баробарї; 
- мављудияти моликияти хусусї.  
Мављудияти давлати сатњи инкишофаш номутаносиб наметавонад њолати табиї ва 

озодии иродаро ба таври махсус таъмин кунад. Зокиров Г.Н. ќайд мекунад, ки давлатњои 
хурд ва сатњи инкишофашон номутаносиб майл ба сўйи авторитаризм доранд. 
Идоракунии давлатї хосияти авторитариро касб мекунад [5,с.295]. Ин андешањоро 
метавон бо хулосае љамъбаст намуд, ки мутлаќгардонии њокимият бо тамоми асос ва 
захирањояш маънои инкори љомеаи шањрвандиро дорад. Ба эътибор гирифтани њолати 
табиї дар раванди ташаккул ва устувор гардидани љомеаи шањрвандї ба амал меояд. 

Дар доираи илмњои љомеашиносї якчанд тарзи муносибат ба муайян намудани 
моњият ва хусусиятњои асосии љомеаи шањрвандї вуљуд дорад:  

- љомеаи шањрвандї њамчун тарњи нави инкишофи љомеае мебошад, ки он бар зидди 
анархия нигаронида шудааст;  

- њамчун маљмўи муносибатњои љамъиятї, ки бо давлат дар мухолифат ќарор доранд 
(ин љо сухан сари масъалаи этатизми давлатї ва сатњи максималии фишор ва 
таъсиррасонии давлатї ба раванди худташаккулёбии муносибатњои љамъиятї меравад);  

- њамчун падидаи мушаххаси тамаддуни ғарбӣ (консепсияи ташаккули љомеаи 
шањрвандї ба таљрибаи сиёсї – амалии Ѓарб алоќаманд аст). 

Т. Гоббс ба масъалаи љомеаи шањрвандї назари хосса дорад. Ў љомеаи шањрвандиро 
иттифоқи индивидњо, коллективњое, ки њамаи аъзоёни он аз сифатњои баландтарини 
инсонї бархўрдор мегарданд, маънидод кардааст. Ба назари Гоббс, давлат ба ҷомеаи 
шањрвандӣ бояд бартарӣ дињад.  

Ба назари Љ. Локк, љомеаи шањрвандӣ як ҷомеаи сиёсӣ аст, яъне он фазои 
љамъиятиест, ки дар он давлат манфиатњои худро дорад. Аммо манфиатњои давлат ба 
сифати мањвкунандаи манфиатњои аъзоёни љомеа баромад намекунад. Танњо идоракунии 
давлатї бо дарназардошти талаботу манфиатњои универсалии љомеа ба роњ монда шуда, 
таљассумкунандаи манфиатњои синфи њукмрон ва бюрократия буда наметавонад.  

Ба назари Т. Пейн, ду њолат дар инкишофи љомеа таъсир расонида, сатњу сифати 
инкишофи муносибатњои љамъиятиро муайян мекунад: аввал, давлат ва баъдан, љомеаи 
шањрвандї. Давлат аз назари Пейн ба сифати институти иртиљоии системаи сиёсї 
баромад намуда, онро бадии зарурї мешуморад. Ҷомеаи шањрвандӣ “хуб” аст [4]. Яъне, 
он шароитро барои инкишофи сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангии инсон њамчун 
фарди озод фароњам меорад. Љомеаи шањрвандї, њар ќадар, ки ташаккул ёфта устувор 
гардад, њамон ќадар таъсиррасонї ва идоракунии зўроварона ва маљбуркунии 
ѓайриќонунї аз тарафи давлат кам мешавад.  
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Диќќати асосиро дар масъалаи алоќамандии љомеаи шањрвандї ва давлат, инчунин 
ба роњ мондани фаъолияти давлатї бањри ќонеъ кардани талаботу манфиатњои инсон 
Гумболдт равона кардааст. Ў дар аввал тафовутњои асосии љомеаи шањрвандї ва давлатро 
дар љињатњои махсус нишон дода, баъдан алоќамандии байнињамдигарии онњоро муайян 
намуда, масъулияти давлатро бањри ташаккули љомеаи шањрвандї, ки дар он инсон 
њамчун фарди озод бо риояи њолати табиияш ќадр дорад, даќиќ намудааст. Аз поён 
ташаккул ёфтани системаи муассисањои миллї, љамъиятї ва низоми институтњои давлатї; 
интишори маљмўи њуќуќњои табиї, умумї ва соњавї аз тарафи давлат; низоми муайяне, ки 
инсон ва шањрвандро фарогир аст [3,с.57] - љињатњои махсуси бањамтаъсиррасонии давлат 
ва љомеаи шањрвандї мебошанд, ки назарияи гумболдтии бањамалоќамандии давлат ва 
љомеаи шањрвандиро ташкил медињанд. Масъулияти давлатро дар ташаккули инсон ва 
њимояи амнияти ў махсус ќайд намуда, асоси фаъолияти давлатиро ба он мепайвандад. 
Ќобилият ва тавоноии давлатро нисбати ѓамхорї ва ќонеъ гардонидани талаботи инсон 
ќадр мекунад. Андешае, ки танњо дар замони инкишофи муносибатњои нав, гуногунии 
раванду њодисањои сиёсї давлати тавоно метавонад ќонеъкунандаи талаботу манфиатњои 
њаётан муњим ва даргузари одамон бошад, ба андешаи Гумболдт наздикї дорад. Ба 
андешаи ў, давлат як ќадам бештар аз зарурат барои амнияти шањрвандон аз њамдигар ва 
душманони беруна нанињад, бо маќсадњои гуногун мањдуд кардани озодии шањрвандон аз 
љониби давлат норавост [3,с.61-68]. Ба эътибор гирифтани сарњади демократия дар 
муносибатњои байнињамдигарии аъзоёни љомеа, институтњои давлатї ва љамъиятї, 
иттињодияњои гуногуни љамъиятї аз љониби давлат ва талаби риояи ќатъии он њатмї 
мебошад. 

Дар тавсифи масъалаи давлат ва љомеаи шањрвандї бештари муњаќќиќон љомеаи 
шањрвандиро аз давлат људо медонанд. Махсусан, муњаќќиќони Замони нав, ки этатизми 
давлатї ва монорхияи мутлаќро ќабул надоштанд ва љонибдори љараёнњои либералї ва 
демократии инкишофи муносибатњои љамъиятї ба њисоб мерафтанд. Онњо воќеияти 
инкишофи муносибатњо ва ќонеъ гаштани талаботу манфиатњои инсонро дар ташаккули 
љомеаи шањрвандї дониста, эътирофи њолати табиии инсонро низ ба он алоќаманд 
медонанд. Масалан, барои Ф. Гегел љомеаи шањрвандї шароити моддии њаёт ва мањсули 
зарурати табиї ба њисоб меравад. Ў ташаккули љомеаи шањрвандиро дар ба њам 
пайвастани одамон дар асоси манфиатњои моддї шарњ додааст [1,с.51]. 

Дар пайвастагї бо ин, бояд, ки људонамоии љомеаи шањрвандї аз давлат хосияти 
шартї дорад. Давлат аз давраи аввали ташаккулёбиаш то инљониб ањамияти оммавиашро 
гум накардааст. Давлат њамаро фаро мегирад - ташкилотњо ва институтњои гуногуни 
љомеаи шањрвандї гурўњи махсус ва муайяни одамонро. Институтњои ташаккулёфтаи 
љомеаи шањрвандї низ, дар асоси ќоидањои муайяннамудаи давлатї фаъолияти худро ба 
роњ мемонанд. Љомеаи шањрвандї дар таркиби давлат ташаккул ва инкишоф меёбад. 
Алоќамандї ва муносибаташро дар нисбати институтњои давлатї - идоракунї дар асоси 
низоми махсуси пешбиникардаи давлатї инкишоф медињад. Давлат ягона институти 
сиёсии системаи сиёсї ба њисоб меравад, ки тамоми муносибатњоро њам ба таври 
горизонталї ва њам ба таври вертикалї муташаккил сохта, танзимнамоии њуќуќї ва 
сиёсии онњоро ба уњда дорад. Ф. Гегел давлатро аввал мешуморад. Боќї мондани љомеаи 
шањрвандиро њамчун ќисми таркибии давлат махсус ќайд мекунад [2,с.262]. 

Мактаби марксистї дар нисбати масъалаи љомеаи шањрвандї муносибати махсус 
дорад. Он масъаларо аз нигоњи муносибатњои синфї асоснок намуда, шарњ медињад. 
Раванди ташаккул ва инкишофи љомеаи навинро љомеаи шањрвандї маънидод намудаанд. 
Тањќиќи масъалањои мухталифи давлат, ба андешаи К. Маркс, дар асоси тањлили љомеаи 
шањрвандї бояд ба вуљуд ояд. Назарияи синфии пайдоиши давлат мањсули мактаби 
марксистї ба њисоб рафта, ба назари худи Маркс љомеаи шањрвандї инъикоси њамон 
моњияту хусусиятњои давлатест, ки дар натиљаи он ташаккул ёфтааст [9,с.378-379]. 
Назарияи марксистии љомеаи шањрвандї аз он сарчашма мегирад, ки љомеаи 
шањрвандиро љомеае медонад, ки дар он, пеш аз њама, њимояи манфиатњои хусусї ва 
љомеае, ки ба манфиатњои синфи доро ва соњибони моликият хизмат мекунад.  

Дар назарияи сиёсї, аз нигоњи мактабњои мухталиф, таърифњои гуногуни љомеаи 
шањрвандї вуљуд доранд. Фањми либералию классикии љомеаи шањрвандї бештар 
эътирофи умум гаштааст, ки он маљмўи муносибатњои байнишахсї, оилавї ва љамъиятиву 
соњавї ба њисоб рафта, берун аз тобеияти давлат, дар баробари ин бе дахолати давлатї 
ташаккул меёбад. Љомеаи шањрвандї шароитро барои худамалишавии одамон ва фардњои 

                                                            
 Эзоњ: Метавон гуфт, ки ташкилоти љавонон ќонеъкунандаи талаботу манфиатњои љавонон ба њисоб 
меравад, ташкилоти занон бошад, талаботу манфиатњои занонро ќонеъ мегардонад. Одамон дар асоси 
ташкил намудани иттињодияњои мухталифи иљтимої, иќтисодї ва сиёсиву фарњангї талаботу манфиатњои 
соњавии худро ќонеъ гардонида, воситаи махсуси ба маќсадњои худ расиданро созмон медињанд. Таъсис ва 
шомил гардидани шањрвандон ба иттињодияњо, созмонњо ва институтњои љомеаи шањрвандї як навъ 
инъикоси озодї ва таљассуми њуќуќњои шањрвандии онњост. 
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алоњидаи љомеа фароњам меоварад ва дар ташаккулу иљтимоишавии шахс сањми босазое 
мегузорад.  

Ин љо набояд назоратнамої ва танзимнамоии давлатиро дар фаъолияти унсурњои 
таркибї ва институтњои мухталифи љомеаи шањрвандї аз эътибор дур кунем. Њељ унсури 
таркибии љомеаи шањрвандї берун аз низоми њуќуќї ва сиёсии муайяннамудаи давлатї 
фаъолияташро ба роњ монда наметавонад. Танњо љомеаи шањрвандї, ки хосси давраи 
муосири эволютсияи љомеаи инсонї мебошад, аз таъсиррасонии давлатї, ки дар асоси 
идоракунии анъанавї ва ѓайридемократї ба роњ монда шуда буд, эмин бояд бошад. 
Љомеаи шањрвандї дар заминаи идоракунии демократии ба принсипњои либералї 
асосёфта ташаккул ёфта, устувор мегардад.  

Танњо давлати тавоно ќудрати сохтани љомеаи мутамаддин ва сатњи инкишофаш 
максималиро дорад. Давлати тавоно метавонад љомеаи шањрвандии тавоно ва устуворро 
созмон дињад, дар шаклгирии муносибатњои байнињамдигарии падидањо ва унсурњои 
таркибии љомеа наќши асосиро дошта бошад. Давлати тавоно дар асоси принсипњои 
ратсионалии либералї ва идоракунии демократї муносибаташро бо љомеаи шањрвандї ба 
роњ мемонад. Устувории рушдро њам барои инсон ва њам барои иттињодияњои мухталифе, 
ки онњо бо алоќањои гуногуни идеологї муттањид гаштаанд, фароњам меорад. Заминањои 
сиёсї ва њуќуќии ташаккули онњоро тарњрезї карда, самти инкишофи мутаносиби онњоро 
даќиќ мегардонад. 

Намунаи давлати тавоноро метавон ба кишварњое, ки принсипњои демократї ва 
арзишњои либералиро пеша намудаанд, мансуб донист. Асоси онро консепсияи 
“демократияи намояндагї” ташкил медињад. Дар маркази диќќати он принсипи “дарки 
масъулият” ќарор мегирад. Ин принсип, аз як тараф, агар наќши асосиро дар раванди 
идоракунї, на ба иштироки бевоситаи халќ, балки намояндагони халќ дињад, аз тарафи 
дигар, масъулияти давлатро дар ташаккули унсурњои таркибии љомеа ва фароњам 
овардани шароити мусоид барои инкишофи устувори онњо афзалтар мешуморад. 

Якчанд хосиятњои асосии давлати тавоноро метавон овард, ки онњо ба ташаккули 
љомеаи шањрвандии устувор мусоидат менамоянд: 

- алоќаи бевоситаи маќомотњои њокимияти давлатї бо ањли љомеа; 
- ќонеъ кардани талаботу манфиатњои гуногуни шањрвандон; 
- кафили бехатарї ва инкишофи озод будан; 
- эътибори њаёт, ќадр ва дигар њуќуќњои фитрии инсон ... 
Њангоми омўзиши масъалањои љомеаи шањрвандї диќќати махсус ба самтњои асосии 

ташаккул ва инкишофи устувори он дода мешавад. Самтњои рушди устувори љомеаи 
шањрвандї вобаста ба талаботу манфиатњо ва макону замони маданияти сиёсї ба таври 
гуногун муайян карда шудаанд. Зокиров Г.Н. самтњои ташаккули љомеаи шањрвандиро 
дар шароити кунунии инкишоф чунин муайян намудааст [6,с.24]: 

- ташаккули низоми демократии њокимияти сиёсї, ки ќодир аст манфиатњои 
мухталифи тамоми аъзоёни љомеаро њимоя намояд; 

- маќоми олї пайдо намудани ќонун нисбати маќом ва наќши њама гуна маќомоти 
давлатї ва ѓайрињукуматї. Баробарии воќеии њама ва тамоми институтњои љомеа дар 
назди ќонун; 

- муњайё намудани шароит барои гузариш ба рушду нумўи иќтисодиёти бозоргонї; 
- ѓайридавлатикунонии шаклњои гуногуни моликият, ба ѓайр аз муассиса, корхона ва 

соњањое, ки ифодагари манфиатњои миллианд ва дар њимояи амнияти давлатанд; 
- ташаккул ва инкишофи сатњи зарурии маданияти шањрвандї ва дар заминаи он 

ташаккулу инкишофи малакаю мањорати фаъолияти иљтимоию сиёсї дар шароити 
инкишофи демократии њаёт; 

- норасоињо ва сатњи нокифояи инкишофи маданияти сиёсї одамонро намегузоранд, 
ки ба арзишњо ва ќоидањои љомеаи шањрвандї сарфањм раванд ва онњоро дар хизмати худ 
ќарор дињанд. 

Принсипњои асосии љомеаи шањрвандї ва устувор гардидани он ба хусусиятњои 
асосии давлати тавоно алоќамандии зич доранд. Либерализатсияи муносибатњо ва 
инкишофи конститутсионализм асоси инкишофи муносибатњои љамъиятї шуморида 
мешаванд. Мухолифатњо ва зиддиятњои гуногун дар љомеаи шањрвандї шиддат мегиранд. 
Њолати мазкур хосияти объективї пайдо мекунад, зеро дар љомеаи шањрвандї вуљуд 
доштани моликияти хусусї шарти асосист. Маќсад аз афзудани мухолифат ва зиддиятњо, 
ин иштироки одамон дар тамоми муносибатњои љамъиятї ба таври воќеист. Давлат восита 
ва институти тавоное бояд бошад, ки дар ин раванд солимии муносибатњо ва 
мухолифатњои ќонунї ва муборизањои шаффофи сиёсї, иќтисодї ва иљтимоиро таъмин 
карда тавонад. Низоми муайяни фаъолияти унсурњои таркибиро комил гардонад. 

Ф. Гегел мављудияти моликияти хусусиро яке аз принсипњои љомеаи шањрвандї 
медонад. Дар баробари ин, озодии шахсї, ташаккул ва инкишофи озодонаи афкори 
љамъиятї, риояи одилона ва ќатъии ќонунњо, расмият ва бохабарии умумиро ба сифати 
принсипњои асосии љомеаи шањрвандї муаррифї намудааст. Принсипњои мазкур танњо 
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дар кишварњои демократї кафолати њуќуќиро доро мебошанд. Дар замони муосир 
кафолати принсипњои мазкур дар бештари низоми њуќуќии кишварњо таъмин карда 
шудааст, махсусан дар ќонунњои асосии онњо. Масалан, дар Конститутсияи Тољикистон, 
моддаи 5-ум чунин оварда шудааст, ки “инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши олї 
мебошанд. Њаёт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд. Њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрвандро давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд”. Муќаррароти 
мазкур кафолати њуќуќии принсипи аввали љомеаи шањрвандї, ки аз тарафи Ф. Гегел 
муайян карда шудааст, ба њисоб меравад. Дар моддаи 8-уми Конститутсия бошад, 
муќаррароти овардашуда, ки чунин аст: “дар Тољикистон њаёти љамъиятї дар асоси 
равияњои гуногуни сиёсї ва мафкуравї инкишоф меёбад”, бо принсипи дуюми гегелии 
ташаккул ва инкишофи љомеаи шањрвандї мувофиќ аст. Дар моддањои 10, 12, 18, 32-уми 
Конститутсияи кишвар дигар кафолатњои њуќуќии принсипњои љомеаи шањрвандї оварда 
шудаанд [7,с.8-10].  

Њамин тариќ, љомеаи шањрвандї сохтори муњимеро мемонад, ки он муносибатњои 
байнињамдигарии афрод ва давлатро созмон дода, ќонеъкунандаи талаботу манфиатњои 
инсон ва шањрвандон баромад мекунад. Асосњои принсипиалии љомеаи шањрвандиро 
метавон аз љињатњои зерин вобаста донист: 

- баробарї, ки ин принсип баробарии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрвандон дар 
њаёти љамъият мебошад; 

- кафилї, ба маънои њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрвандон, ки ба тамоми 
инсонњо тааллуќ доранд; 

- озодї, ки озодии шањрвандонро дар ташаккули њизбњо ва њаракатњои сиёсї ва 
иљтимої таъмин мекунад; 

- ташкилї, маънои њатмї будани банизомдарории алоќањои байнињамдигарии 
унсурњои таркибии љомеа, махсусан љомеаи шањрвандї тавассути њуќуќњои табиии онњо: 
њуќуќ ба њаёт, озодї, хушбахтї. Ташкил ва такмил додани сохтори махсусе, ки чунин 
њолатро муташаккил гардонад; 

- умумият: ин принсип ба он асос ёфтааст, ки имкониятњои кафолатноки муттањид 
гаштани одамон новобаста аз мансубиятњои иљтимої ва сиёсї, этникї ва мазњабї, синну 
сол, аз рўйи манфиатњо ва хосиятњои касбї умумї ба њисоб мераванд; 

- мувозинат ва худдорї: принсипи мазкур ба ташаккули низоме асос ёфтааст, ки 
муносибати байнињамдигарии институтњои давлатї, умуман давлат ва љомеаи 
шањрвандиро дар мувозинат ќарор медињад, муътадил мегардонад, бехатарии ташаккули 
љомеаи шањрвандиро аз љониби маќомоти давлатї таъмин мекунад. 
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ДАВЛАТИ ТАВОНО ВА МАЌОМИ ОН ДАР ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ЉОМЕАИ УСТУВОРИ 

ШАЊРВАНДЇ 
Маќола ба яке аз масъалањои актуалии доираи илми сиёсї бахшида шудааст. Муаллиф ба инкишофи 

демократия ва либерализм дар љомеа диќќати бештар равона кардааст. Масъалаи давлат махсусан, давлати 
тавоно, маќоми он дар ташаккул ва инкишофи љомеаи устувори шањрвандї яке аз масъалањои муњим ба 
шумор меравад. Муносибатњои мутаќобилаи давлат ва љомеа њам дар доираи омўзишњои илмї ва њам дар 
доираи фаъолияти амалии давлат ва тарзу њолатњои таъсиррасонии он муњим арзёбї мегарданд. Давлат бе 
инкишоф додани муносибатњои љамъиятї вуљуд дошта наметавонад. Инкишофи љомеаи шањрвандї низ, аз 
самаранокии фаъолияти давлат ва масъулиятпазирии институтњои таркибии он вобастагии зиёд дорад. 
Ташаккули љомеаи шањрвандии устувор ормони бештаре аз муњаќќиќон ба њисоб мерафту меравад, љомеае, 
ки дар он озодї ва имкониятњои васеи фаъолияти инсон фароњам оварда бошад. Дар назарияи сиёсї, аз 
нигоњи мактабњои мухталиф, таърифњои гуногуни љомеаи шањрвандї вуљуд доранд. Фањми либералию 
классикии љомеаи шањрвандї бештар эътирофи умум гаштааст, ки он маљмуи муносибатњои байнишахсї, 
оилавї ва љамъиятиву соњавї ба њисоб рафта, берун аз тобеияти давлат, дар баробари ин бе дахолати давлат 
ташаккул меёбад. Љомеаи шањрвандї шароитро барои худамалишавии одамон ва фардњои алоњидаи љомеа 
фароњам меоварад ва дар ташаккулу иљтимоишавии шахс сањми босазое мегузорад. Метавон гуфт, ки танњо 
давлати тавоно ќудрати сохтани љомеаи мутамаддин ва сатњи инкишофаш максималиро дорад. Давлати 
тавоно метавонад љомеаи шањрвандии тавоно ва устуворро созмон дињад. Дар шаклгирии муносибатњои 
байнињамдигарии падидањо ва унсурњои таркибии љомеа наќши асосиро дошта бошад. 

Калидвожањо: давлати тавоно, љомеаи шањрвандї, демократия, либерализм, плюрализм, озодї, 
баробарї, моликияти хусусї, иттињодияњои љамъиятї, манфиатњо. 
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СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ОБШЕСТВА 

Статья посвящена одной из актуальных проблем политической науки. Автор основное свое внимание 
сосредоточил на развитии демократии и либерализма в обществе. Вопрос государства, особенно сильного 
государства, и его роли в формировании и развития устойчивого гражданского общество считается важным. 
Существенными считаются взаимосвязанные отношения государства и общества, как в области науки, так и в 
практической деятельности государства, способы и условия их влияния и принятия. Государство не может 
существовать без развития общественных отношений. Развитие гражданского общества также в основном зависит 
от эффективности деятельности государства и от ответственности государственных его институтов. Формирование 
устойчивого гражданского общества является научным идеалом для многих исследователей и ученых, для 
общества, в котором есть свобода и широкие возможности человеческой деятельности. В политологической 
теории, с точки зрения различных политологических школ, существуют различные понятия и термины 
гражданского общества. Либерально - классическое понятие гражданского общества широко признается массами и 
считается перечнем межличностных, семейных, общественных и отраслевых отношений, находящихся вне 
влияния государства и развивающихся без вмешательства государства. Гражданское общество создает условия для 
самореализации людей и отдельных индивидов и играет важную роль в формировании и социализации личности. 
Можно отметить, что лишь сильное государство способно на формирование современного общества и 
максимального уровня его развития. Сильное государство способно формировать устойчивое и развитое 
гражданское общество. В формировании межличностных отношений важную роль играют явления и составные 
элементы общества. 

Ключевые слова: сильное государство, гражданское общество, демократия, либерализм, плюрализм, 
свобода, равенство, частная собственность, общественные объединения, интересы.  

 
STRONG STATE AND ITS ROLE IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE CIVIL 

SOCIETY 
The article is devoted to one of the topical problems of political science. The author focused more on the 

development of democracy and liberalism in society. The question of the state, especially the strong state and its role in the 
formation and development of a sustainable civil society is considered attractive. Essential is considered the interrelated 
relations of the state and society, as in the field of science, and in the practical activities of the state, the ways and 
conditions for its influence and acceptance. The state can not exist without the development of social relations. The 
development of civil society also largely depends on the effectiveness of the state's activities, and on the responsibility of 
its state institutions. The formation of a stable civil society is and is considered a scientific ideal and imagination for many 
researchers and scientists, a society in which there is freedom and broad opportunities for human activity. In the political 
theory from the point of view of different political schools there are different concepts and terms of civil society. The 
liberal-classical concept of civil society is widely recognized by the masses, which is considered a list of interpersonal, 
family, social and industrial relations, and is outside the state's influence, and develops without state interference. Civil 
society creates conditions for the self-realization of people and individuals and plays an important role in the formation and 
socialization of the individual. It can be noted that only a strong state is capable of forming a modern society and the 
maximum level of its development. A strong state is capable of forming a stable and developed civil society. In the 
formation of interpersonal relations, an important role is played by phenomena and constituent elements of society. 

Key words: strong state, civil society, democracy, liberalism, pluralism, freedom, equality, private property, public 
associations, interests. 
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Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттилоот» - иттилоот ин 
маълумот дар бораи шахс, ашё, воќеањо, падидањо ва љараёнњо сарфи назар аз шакли 
пешнињоди онњо мебошад [2]. Фаъолияти иттилоотї маљмўи амалиётест, ки барои ќонеъ 
гардонидани эњтиёљоти иттилоотии субъектњои муносибатњои иттилоотї равона 
гардидааст [2]. 

Дар адабиёти илмии љањонї садњо ва ё њазорњо таъбиру тафсири иттилоот мављуд 
аст. Зиёда аз ин, атрофи ин падида андешањои гуногун мављуданд. Чунин таваљљуњи зиёд 
ба иттилоот тасодуфї нест, - ин ањамияти истисноии падидаи мазкурро барои њаёти 
муосир, аз он љумла барои њаёти байналхалќї инъикос менамояд. Файласуфи маъруф В.Г. 
Афанасев навишта буд: «Иттилоот ба маънои хеле васеи ин калима, натиљаи инъикоси 
воќеияти гуногуннавъ, ахбор ва маълумот дар бораи он мебошад. Он аз рўйи моњияти худ 
моддї нест, энергетикї нест, балки категорияи фикрї, идеалї мебошад» [1,с.12]. 

Имрўз дар робита ба таъбири истилоњи иттилоот чор нуќтаи назар вуљуд дорад: 
Якум, тањти мафњуми иттилоот маљмўи маълумоти зарурї барои таъсиррасонии 

фаъол ба низоми идорашаванда барои самаранок намудани он фањмида мешавад. 
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Дувум, иттилоотро чун интихоби маълумоти тахассусии мањдуд дар тамоми 
фаъолияти љомеа ифода мекунанд. 

Севум, чунин мешуморанд, ки иттилоот манбаи зарурии рушди иљтимої-иќтисодии 
љомеа, монанди манбаъњои дигар: мењнатї, энергетикї ва моддї мебошад. 

Чорум, иттилоот манбаи боарзиштарини зењнї дар таъмини њаёти љомеа, 
муњимтарин ќисми моликияти зењнии он мебошад, ки сањми он дар љомеаи муосир рўз аз 
рўз меафзояд. 

Дар луѓати маъруфи Уэбстер иттилоот шунин шарњ дода шудааст: «Иттилоот он чизе 
аст, ки бо роњњои иттилоотрасонї ба даст оварда мешавад, масалан, донише, ки одамони 
дигар хабар додаанд ё дар натиљаи тадќиќот, омўзиш ё таълим ба даст меояд; дониш дар 
бораи ягон рўйдод ё вазъият; далел ё раќамњои омодашуда барои интиќол ё истифода, ба 
ѓайр аз далелу раќамњое, ки ба ин соњаи илм ворид гардидаанд». 

Ва нињоят, дар амалияи њаррўза тањти мафњуми иттилоот маълумоти фањмида 
мешавад, ки одамон дар љараёни муошират мубодила мекунанд. 

Ваќте ки дар бораи иттилоот сухан меравад, чанд хосияти онро зикр менамоянд: 
-иттилоот боэътимод аст, агар он вазъияти воќеиро тањриф накунад; 
-иттилоот мукаммал аст, агар тавассути маълумоти дарёфтшуда дар бораи раванд ё 

объект, сатњи муайяни мутобиќати он бо воќеият ифода ёбад; 
-иттилоот пурра аст, агар он барои дарк ва ќабули ќарор кофї бошад; 
-иттилоот мухтасару возењ аст, агар он далелњои нодаркориро фаро нагирифта 

бошад; 
-иттилоот сариваќтї аст, агар мубрамияту рўзмаррагии худро аз даст надода бошад 

ва маълумоти заруриро љињати асосноккунии амал дар лањзаи мазкур дошта бошад [6, 
с.12]. 

Љамъоварии иттилооти сиёсати хориљї яке аз вазифањои асосии њаррўзаи 
намояндагии дипломатии давлат дар хориља мебошад. Ањамияти љамъоварї ва тањлили 
иттилоотро барои ќабули ќарор Л.В. Драчевский чунин ифода намудааст: «Агар иттилоот 
набошад, пас, тахмини беасосу фарзия љой хоњад дошт». Иттилоот њадафи дуљониба 
дорад: 

- огоњ намудани њукумати худ дар бораи вазъият ва рўйдодњои кишвари 
ќабулкунанда; 

- огоњ кардани кишвари ќабулкунанда дар бораи сиёсати давлати фиристанда. 
Иттилооти дипломатї навъи махсуси иттилоот мебошад, ки арзиши баланд дорад ва 

бо эњсоси масъулияти зиёд алоќаманд аст. Чунин иттилоот ба марказ (пойтахти кишвари 
фиристандаи дипломат) интиќол гардида, барои ќабули ќарори вобаста ба сиёсати хориљї 
дар сатњи давлатї асос мешавад, ки метавонад муносибатњои байни давлатњоро ба куллї 
таѓйир дињад ва умуман, ба вазъияти байналхалќї ё минтаќавї таъсир расонад [17,с.174]. 

Табиист, ки роњбарони кишварњо њангоми тарњрезии тадбирњои сиёсати хориљї 
фаќат ба мавќеъ ва аќидаи як идора такя намекунанд. Иттилооти махсусро сафорат, 
истихбороти њарбї ва берунї, намояндагии тиљоратї дар хориља ва ѓайра медињанд. Ба 
андешаи аксари донишмандон ва коршиносони соња, имрўз роњбари давлат панљ-шаш 
сарчашмаи иттилоотро чун асос ќарор медињад, онњоро муќоиса мекунад ва пас аз он, 
ќарор ќабул мекунад. 

Муносибатњои байналхалќї соњаи фавќулода нозук мебошад. Дар он на њама чиз ба 
тамошои умум гузошта мешавад. Коршиноси Маркази технологияњои сиёсии 
Федератсияи Русия Б. Макаренко гуфтааст: «Роњбарони давлат як ба як монда, дар бораи 
њар чизе, ки мехоњанд, гуфтугў мекунанд. Аз корњои хонаводагї сар карда, то масъулияти 
њокимиятдорї. Аммо барои умум сухан гуфтан дар бораи чунин чизњо воќеан начандон 
хушоянд аст» [14,с.23]. 

Баъзан, журналистон гила мекунанд, ки маќомоти расмї дар бораи наќшањои 
мулоќот дар сатњи олї ва ѓайра сукут мекунанд. Аммо дар дипломатия чунин меъёр ќабул 
шудааст, ки на танњо худ, балки њамкорони худро бояд эњтиром кард, мушкилоти онњо ва 
вазъияти фавќулода бавуљудомадаро бояд ба назар гирифт. Дар ин робита С.Э. Приходко 
навиштааст: «Мо, масалан, наметавонем ба таври якљониба иттилоотро дар бораи суњбати 
телефонї ё боздиди пешбинишуда, ё дар бораи ба таъхир андохтани ин ё он тадбир бо 
хоњиши њамкорони худ иттилоъ дињем. Итминон дорам, чунин хабари њангомадоре вуљуд 
надорад, ки ба хотири он эътимоду боварии байни кишварњо ва роњбарони онњоро бояд 
вайрон кард» [14,с.24]. 

Мањсулоти иттилоотї на дар хало (вакуум), балки дар љараёни њар гуна кори зењнї 
ба вуљуд меояд ва дар фазои аллакай шаклгирифтаи сиёсї пањн мешавад. Профессори 
Донишгоњи Калифорния М. Кастелс таъкид намудааст: «Иттилоот - ќисми интегралии њар 
гуна фаъолияти инсонї мебошад» [10,с.77]. Иттилоотро бояд аз нуќтаи назари гуногун ва 
вобаста аз меъёри интихобшуда таќсимбандї кард. Масалан, дар Санади нињоии Љаласаи 
машваратии Хелсинки оид ба амният ва њамкорї дар Аврупо аз 01 августи соли 1975 
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иттилооти шифоњї, чопї, кино-радиої ва телевизионї људо карда шудааст. Имрўз мо њаќ 
дорем, ки ба ин фењрист иттилооти электрониро низ дохил намоем. 

Коршиносони соњаи назарияи иттилоот онро ба се бахш таќсим мекунанд: иттилоот 
дар бораи гузашта, иттилоот дар бораи имрўза ва иттилоот дар бораи оянда. 
Шўравишиноси машњури британї Э. Карр таъкид намуда буд: «Гузашта, имрўза ва оянда 
дар њалќаи беинтињои таърих бо њам алоќамандии наздик доранд» [15,с.24]. Яке аз 
мушкилоти асосї дар фаъолияти иттилоотї мањз дар он аст, ки бояд муайян карда шавад, 
ки тадќиќот то кадом андоза ба гузашта ё оянда нигаронида шудааст ва сарњади 
манфиатњо бояд аз куљо убур намояд. 

Дар ин иртибот, хотироти зерини шарќшинос П.В. Познер аз гузашта, касро ба 
андеша водор менамояд: «Дар соли 1979 ман пешбинињои њодисањои Ветнамро барои 10-
15 соли наздик омода карда будам. Е.М. Примаков, ки он ваќт директори Институти 
шарќшиносї буд, назарамро ба эътибор нагирифа, изњор намуд ки: «Шумо медиевист [13] 
њастед, ба фањми вазъи муосир намерасед». Аммо пешбинии ман 100% дуруст баромад. 
Бояд гуфт, ки њар гуна пешгўї дар бораи љомеаи анъанавї бе назардошти суннатњо ва 
фарњанги он ќобили ќабул нест. Дар чунин мавридњо натиљагирии маъмулии сиёсї ба кор 
намеояд… Нодида гирифтани анъанаву фарњанг ва урфу одати њар љомеа боиси фољеа 
мегардад. Мањз њамин чиз сабаби шикасти америкоињо дар Ветнам ва муљиби бохти 
Иттињоди Шўравї дар Афѓонистон гардида буд» [15,с.25]. 

Њангоми арзёбии њодисањо бояд ду њолатро ба назар гирифт. Якум, ин ки ањамияти 
аксарияти њодисањо на дар лањзаи рўй додани онњо, балки хеле баъдтар эътироф мегардад. 
Яъне, ањамияти њодиса на бо аксуламали боэњсоси муосирон, балки аз рўйи миќёси 
пайомад ва оќибату натиљаи он арзёбї мешавад, ки бо гузашти замон равшантар зоњир 
хоњад шуд. Дувум, гоњо натиљаи њодиса берун аз сарњади кишваре, ки дар он рўй додааст, 
равшантар ошкор мешавад.  

Ин нуктаро низ бояд дар назар гирифт, ки мањз иттилоот мансабро ба њокимият 
табдил медињад. Ин нозукиро дар Русияи Шўравї пеш аз дигарон И.В. Сталин аз худ 
карда буд. Ворисони вай низ бо суръат ва њунари гуногун аз иттилоот истифода 
мебурданд. Дар замони Л.И. Брежнев масалан, чунин «андеша» роиљ буд, ки гўё Ю.В. 
Андропов нисбат ба Л.И. Брежнев дар бораи њар кас иттилооти бештар дорад. Овоза, 
ѓайбат, туњмат - њамаи ин ба кор меомад, дар љузъгир нигоњдорї мешуд ва дар сурати 
зарурат ба боло фиристода мешуд. Ва он љо вобаста аз рўњияю кайфияти сарвар њукм 
бароварда мешуд. Љазо ё афв! Аз љумлаи рафтори рўзмарраи зиндагї бештар «кунљковии 
зиёд» ва «беэњтиромї» ба сарвар љазо дода мешуд [19,с.89]. 

Гарчанде маълум аст, ки сиёсати хориљии њар як давлат аз вараќи тоза бо омадани 
сарвари нав оѓоз намешавад, балки ба таври айнї (объективї) хусусиятњои таърихии 
рушди давлат, иќтисоди он, вазъи геостратегии онро инъикос менамояд, аммо табиист, ки 
чунин иттилоот муносибати махсусро талаб менамояд. Корманди Вазорати корњои 
хориљии Шоњигарии Норвегия И. Норман ба чунин нукта таваљљуњ намуда, таъкид 
менамояд, ки: «теъдоди ками сиёсатмадорону дипломатњо ва шумораи камтари олимон ба 
муќобили чунин тахмин эътироз карда метавонанд, ки оњангу тобиши баррасии масъалаи 
сиёсї дар гузашта метавонад ба алоќањои имрўзаи сиёсї зарбаи сахт расонад» [14,с.26]. 

Агар ба сифати далел, ба муносибатњои Иттињоди Шўравї ва Хитой дар солњои 60-
70-и асри гузашта назар намоем, натиљаи љанги иттилоотии он солњо аз даст рафтани 
имконияти инъикоси объективии робитањои Хитой ва Русия буд ва љанбањои манфии 
таърихї тамоми љанбањои мусбатро нињон карда буданд. Ва ин, ба аќидаи муњаќќиќони 
хитої, ба психологияи ду миллат ва ба эътимоди мутаќобила байни онњо таъсири манфї 
расонид. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттилоот» чунин шаклњои иттилоотро 
гурўњбандї менамояд: 

- иттилооти омори давлатї; 
- иттилооти оммавї; 
- иттилооти њуќуќї; 
- иттилоот оид ба шахсият [2]; 
- иттилооти дорои хусусияти маълумотию энсиклопедї; 
- иттилооти њуљљатикунонида (аснод); 
- иттилооти маќомоти системањои давлатии идоракунї; 
- иттилооти иљтимоишиносї; 
- иттилоот дар бораи шањрвандон [2]; 
- иттилооти махфї [2]; 
- иттилооти пинњонї [2]; 
- иттилооти иќтисодї; 
- иттилооти тиљоратї; 
- иттилооти экологї; 
- иттилооти хизматї; 
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- иттилооти бойгонї; 
- иттилооти илмї; 
- иттилооти илмї-техникї ва ѓайра [2]. 
Дар санадњои њуќуќї чунин таќсимбандии иттилоот вуљуд дорад: 
- иттилоот чун натиљаи фаъолияти эљодї, ки дар љараёни он объекти њуќуќи муаллиф 

ба вуљуд меояд; 
- иттилооти оммавї, ки ахбори љанбаи иттилоотидоштаро дар бар мегирад; 
- иттилооти мустанад, ки ахборро дар бораи одамон, маълумотњои шахсии онњо дар 

бар мегирад; 
- иттилооти расмии мустанад; 
- иттилооти (гузориши) њатман пешнињодшаванда; 
- иттилооте, ки натиљаи эљод намебошад, вале чун мол шакл гирифта, пањн мешавад; 
- иттилоот ба шакли манбаи ахбор, чун захираи иттилооти тарљењї (ретроспективї). 
Иттилоот метавонад ба вазъияти њарбї, иќтисодї, иљтимої-сиёсї ва экологї тааллуќ 

дошта бошад. Иттилоот ба расмї ва ѓайрирасмї, умумї ва соњавї, уфуќї ва амудї, 
хориљї ва дохилї, низомбандишуда ва низомбандинашуда таќсим мешавад. Он вобаста аз 
манбаъ, аз рўйи аломати самтгирї, тарзи интиќол, намуди таѓйирдињанда, дараљаи 
эътиборнокї, љалбшавї дар раванди њисоббарорї, алифбо ва ѓайра таќсимбандї 
мешавад. 

Аз рўйи мушоњидаи сафир Ю.Б. Кашлев, њар гуна хадамоти дипломатї њадди аќал 
дар ду њолати асосї мустаќиман бо иттилоот бармехўрад: 

Якум, аз тарафи дипломатњо, хоњ дар марказ ва хоњ дар хориља, тањия кардани 
иттилоот барои роњбарияти давлат ва вазорати корњои хориљии кишвари фиристанда дар 
бораи вазъияти мамлакати ќабулкунанда. Иттилооти мазкур аз тарафи роњбарияти давлат 
барои амалисозии сиёсати хориљии муносиб истифода бурда мешавад. 

Њолати дувуми рў ба рў гардидани дипломат бо истилоњи «иттилоот» иштироки вай 
дар таъмини иттилоотии сиёсати хориљии давлати хеш ва дастгирии ин сиёсат дар 
кишвари ќабулкунанда мебошад [11,с.154]. 

Мураккабї ва масъулияти кор бо иттилоот ба ин сабаб меафзояд, ки он ба воситаи 
каналњои мухталиф дастрас мегардад ва гуногуннавъ аст. Иттилооти умумї ё «ошкоро» 
вуљуд дорад, ки барои њама дастрас аст ва дар воситањои ахбори омма чоп мешавад. Аммо 
њаљми зиёди иттилооте мављуд аст, ки љанбаи хизматї дорад ва дар идораи дахлдор 
тамаркуз ёфта, нигоњдорї карда мешавад. Ба чунин иттилооти пўшида, масалан, 
иттилооти расида ба воситаи канали Вазорати корњои хориљї, ахбори таъљилии сафорат, 
намояндагињо ва консулњо ба шакли телеграммаи рамзии равонашуда ба идорањои марказ 
ё супоришу иттилооти дарёфтшуда аз марказ дохил мешаванд. 

Иттилооти дарёфтшуда, вобаста аз мазмуни он, ба огоњии сохторњои дахлдори 
Вазорати корњои хориљї, њамчунин ба дигар идорањои алоќаманд ба масъалањои 
зикршуда дар ин иттилоот расонида мешавад. Њамчунин, ба воситаи почтаи дипломатї 
мукотибаи хизматї анљом мегирад. Инњо гузоришу номањои сиёсї, маълумотномањо, 
шарњ, ќайди суњбат ва ѓайра мебошанд. Таносуби ду навъ иттилоот, агар он ба таври 
объективї ва дар сатњи олии касбї амалї шавад, манзараи комили вазъ дар љањон, 
вазъияти кишварњои алоњида ва минтаќа, њолати проблемањои гуногуни байналхалќиро 
ифода карда метавонад. 

Иттилоот асосї ва дувумдараља мешавад. Иттилооти асосї дар заминаи мушоњидаи 
мустаќим ё пурсиш, ба асоси ќайди бевоситаи њодисаи рўйдода тањия мегардад. 
Иттилооти дувумдараља натиљаи коркард, љамъбандї ё тасвири маълумоти асосї 
мебошад. Ин љо овардани натиљагирии академик Б.В. Раушенбах бамавќеъ аст: «Бисёр чиз 
аз он вобаста хоњад буд, ки кї тасвир мекунад. Дар ин раванд порчае аст, ки аз 
мушоњидакунанда вобастагї надорад, аммо порчае низ аст, ки вобастагї дорад ва ягон 
хислати олим, њолати ўро инъикос мекунад. Ваќте мегўянд, ки маълумоти мутлаќо 
объективї вуљуд надорад, мањз њаминро дар назар доранд» [14,с.27]. 

Бо вуљуди ин, дар тамоми њолатњо барои тањлилгар муфид хоњад буд, ки гуфтањои 
кинояомези сафири Русия дар Венгрия И.П. Абоимовро дар хотир дошта бошад, ки гуфта 
буд: «Иттилоот чун гўшти тосмоњї «тозагии дувум» надорад». Доирањои наздик ба асрори 
истихбороти хориљї низ чунин аќида доранд ва мегўянд: на танњо пул, балки иттилоот низ 
бўй надорад. Зимнан, ба маънои мустаќими ин калима. Гўё олимони Иттињоди Шўравї 
замоне муќаррар намуда буданд, ки таркиби наљосати шахси муайян ва психологияи вай 
бо њам алоќаманданд. Эндокринологњо, физиологњо, терапевтњо, психоневрологњо ва 
психологњо ба асоси ин маълумот метавонанд симои аниќи психологии шахс, рўњияи вай 
ва хислатњои ўро мушаххас намоянд. Мегўянд, ки аввалин объекти тадќиќоти 
«истихбороти њољатхонагии» мутахассисони Кремл Мао Тзедун буд [14,с.28]. 

Бавуљудої ва гардиши иттилоот њикмати худро дорад, ки набояд онро аз ёд бурд. 
Журналист-воќеанигори байналхалќї, хабарнигори рўзномаи «Известия» дар маркази 
матбуотии Вазорати корњои хориљии Иттињоди Шўравї А.Б. Кувшинников мушоњидањои 
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худро чунин баён дошта буд: «Психикаи инсон чунин сохта шудааст, ки иттилооти 
аввалия меъёри њаќиќати иттилооти минбаъда мегардад, новобаста аз далелнок, асоснок 
ва боэътимод будани иттилооти минбаъда. Бо таъхир додани раддия аксар ваќт ба хабари 
тањрифшуда љанбаи дигар медињад ва њатто чун тасдиќи њаќиќати он ќабул карда 
мешавад» [14,с.28]. 

Амалияи коркарди иттилоот маъмулан дар се самт сурат мегирад: 
Якум, коркарди њаррўзаи иттилооти љорї. Мегўянд, ки хадамоти истихборотии 

бонуфузи љањонї, ки бо Русия сару кор доранд, рўзи худро бо мутолиаи рўзномаи 
«Ситораи сурх» («Красная звезда») оѓоз мекунанд, ки хонандатарин нашрия дар хадамоти 
махсус ва идорањои њарбии хориљї мебошад. 

Дуюм, омўзиши тамоми иттилооти мављуда доир ба проблемањои мавриди алоќа, 
яъне иттилооти асосї. 

Сеюм, омодагї ба арзёбии иттилоот, яъне санадњое, ки дар онњо ё вазъияти мављуда 
тањлил мешавад ва ё ин ки раванди ояндаи њодисањо пешбинї карда мешавад. 

Дар як лањза пањн кардани иттилооти њаљмаш азими миллиардњо сањифагї, њам дар 
дохили давлат ва њам байни давлатњо, вазъиятро сифатан таѓйир дод ва имрўз масъалаи 
ташаккули љомеаи иттилоотии љањонї ба миён омадааст. Афзоиши суръат ва миќдори 
иттилоот, њамчунин фаъолияти сафоратњоро мураккаб намуд. Сафоратњо ва 
намояндагињои хориљї акнун бояд аз шабакањои бепоёни ахборотї иттилооти зарурї ва 
љавобгўи манфиатњои миллии худро људо намуда, бо тањлил ва пешгўињо ба Вазорати 
корњои хориљї ва њукумати хеш фиристанд. Чунки дар Вазорати корњои хориљї амалан 
дар як замон аз намояндагињои дигари хориљї, ба воситаи CNN ё Интернет (њамзамон 
тавассути шабакањои иљтимої ё мессенљерњо) аз њар гуна рўйдоди муњим иттилооти 
иловагї мегиранд. Бинобар ин, аз сафоратњо дар чунин вазъият на танњо иттилоот додан 
дар бораи ин ё он њодиса, балки бештар тањлили илмї ва воќеии њодисаи рўйдода ва 
ояндабинии инкишофи минбаадаи њодисањо талаб карда мешавад. 

Аз ин рў, вазифаи дипломатњо дар тањия намудани иттилоот аз он иборат аст, ки дар 
иттилоот на танњо гузориши вазъият, балки, пеш аз њама, тањлили касбї ва пешбинии 
салоњиятдор вуљуд дошта бошад. Барои ин ба ѓайр аз амиќ донистани вазъи кишвари 
ќабулкунанда, донистани вазъияти кишвари фиристанда низ хеле муњим аст. Дипломат 
бояд донад, ки дар кишвараш кадом раванду њодисањо љараён доранд. Бояд сабабњои 
дохилии рушди вазъи сиёсии кишвари худро донад. Ва албатта, алоќамандии вазифањои 
дар назди кишвари хеш истодаро бо вазъияти љањонї аниќ дарк кардан лозим аст. 
Гузориши сатњї барои марказ лозим нест. Њамчунон, сафир набояд мунтазир шавад, ки 
кай аз марказ ба дипломат дастурамали муфассал ва дархости мушаххас фиристода 
мешавад [15,с.16]. 

Наќши иттилоот дар муносибатњои байналмилалї имрўз босуръат меафзояд. Ба 
андешаи Г.Н. Трошев, «Њиссаи иттилоот дар низоъњои мусаллањонаи муосир ба раванди 
њодисањо таъсири љиддї расонида метавонад». Коњиши шумораи артиш дар баъзе 
давлатњо, дар марњалаи имрўза мањз бо таќвияти иттилоот дар сохтори ќуввањои мусаллањ 
љуброн карда мешавад. Масалан, дар таркиби ќуввањои мусаллањи Љумњурии 
Федеративии Олмон њатто воњиди мустаќил бо номи «ќўшуни иттилооти фаврї» вуљуд 
дорад. 

Дар робита ба муборизаи иттилоотии классикї бояд гуфт, ки асоси онро истифодаи 
њам ахбори дурўѓин ва њам ростин аз љониби тарафњои ба њам муќобил ташкил медињад. 
Њар як тараф бо маќсади ба раќиби худ тањмил кардани ќабули ќарори барояш 
беманфиат, иттилооти заруриро пахш менамояд. Собиќ президенти Полша Л. Валенса дар 
ин робита фармудааст: «Њунари сиёсатмадор доштани ќобилияти амалисозии њадафњои 
сиёсии худ мебошад. Аммо бузургтарин њунар ва ќаноатмандї ин аст, ки раќибони худро 
бояд маљбур кард, ки ин њадафњоро амалї созанд» [15,с.49]. 

Манбаъњо ва сарчашмањои иттилоотї њарчи бештар ошкоро ба сањнаи мубориза 
барои сарварии љањонї табдил меёбанд. Њанўз дар соли 1970 тањлилгарони америкої 
таъкид карда буданд, ки мубориза барои иттилоот чун љањон ќадима аст. Миллатњо, 
иттињодияњо ва фардњо кўшиш мекунанд маљмўи иттилооти хешро афзун намуда, дар айни 
замон, талош мекунанд иттилооти раќибро мањдуд созанд ё ба он ворид шаванд. Вазъияти 
мубориза бо терроризми байналхалќї дар ќисматњои гуногуни љањон дуруст будани ин 
аќидаро тасдиќ мекунад. Назорати иттилоот њокимияти воќеї ва афзалиятро њам дар 
соњаи иќтисодиёт ва њам дар сиёсат таъмин менамояд. 

Фаъолияти иттилоотии байналхалќї аз таъмини шахсони воќеї ва њуќуќї бо 
иттилооти расмї ё оммавї оид ба фаъолияти сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон, 
воќеа ва падидањое, ки дар дигар кишварњо рух медињанд, инчунин берун аз њудуди 
Љумњурии Тољикистон маќсаднок пањн намудани иттилооти њамаљониба дар бораи 
Љумњурии Тољикистон тавассути маќомоти давлатї, воситањои ахбори омма ва 
шањрвандон иборат мебошад. 
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Шањрвандони Љумњурии Тољикистон барои озодона ва бемамоният ба даст овардани 
иттилоот тавассути манбаъњои хориљї, аз љумла пахши мустаќими телевизион, радио, 
матбуот ва системањои иттилоотї њуќуќ доранд. 

Вазъи њуќуќї ва фаъолияти касбии хабарнигорони хориљии дар Љумњурии 
Тољикистон аккредитатсияшуда ва дигар намояндагони воситањои ахбори оммаи хориљї, 
инчунин фаъолияти иттилоотии намояндагони дипломатї, консулгарї ва дигар 
намояндагони расмии хориљї дар Љумњурии Тољикистон тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналхалќие, ки Љумњурии Тољикистон эътироф 
намудааст, танзим мегардад. 

Таъсис ва фаъолияти ташкилотњои муштарак дар соњаи иттилоот бо иштироки 
шахсони воќеї ва њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва давлатњои хориљї тибќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналхалќие, ки Љумњурии 
Тољикистон эътироф намудааст, танзим мегардад. 
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ИТТИЛООТ: МАФҲУМ ВА ШАКЛҲО 
Дар мақола мафҳум ва шаклҳои иттилоот баррасї шудаанд. Ба ақидаи муаллиф, дар адабиёти илмии 

љаҳонї садҳо ва ё ҳазорҳо таъбиру тафсири иттилоот мављуд аст. Зиёда аз ин, атрофи ин падида андешањои 
гуногун мављуданд. Чунин таваљљуҳи зиёд ба иттилоот тасодуфї нест, ин аҳамияти истисноии падидаи 
мазкурро барои ҳаёти муосир, аз он љумла барои ҳаёти байналхалқї инъикос менамояд. Ҳамзамон, 
муаллифи мақола нуқтаҳои назари муњаќќиќонро оиди истилоҳи иттилоотро нишон дода, Қонуни Љумҳурии 
Тољикистон «Дар бораи иттилоот»-ро баррасї кардааст. Дар мақола хосиятҳои иттилоот зикр шуда, 
шаклҳои иттилоот тибқи Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи иттилоот» нишон дода шудаанд ва 
самтҳои амалияи коркарди иттилоот баррасї шудаанд. Муаллиф ба хулосае меояд, ки манбаъҳо ва 
сарчашмаҳои иттилоотї ҳарчи бештар ошкоро ба саҳнаи мубориза барои сарварии љаҳонї табдил меёбанд. 
Миллатҳо, иттиҳодияҳо ва фардҳо кўшиш мекунанд маљмўи иттилооти хешро афзун намуда, дар айни 
замон, талош мекунанд иттилооти рақибро маҳдуд созанд ё ба он ворид шаванд. 

Калидвожањо: иттилоот, фаъолияти иттилоотї, давлат, сиёсати хориљї, муносибатҳои байналхалқї, 
Тољикистон, рўзноманигорон, падида. 

 
«ИНФОРМАЦИЯ»: ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ 

В статье рассматриваются понятие и формы информации. По мнению автора, в мировой научной литературе 
имеется сотни, если не тысячи, определений информации. Более того, существует огромное множество концепций 
этого феномена. Столь большое внимание к информации, конечно же, отнюдь не случайно, - оно отражает 
исключительную важность данного явления в современной жизни, в том числе международной. Вместе с тем, 
автор статьи выделяет основные подходы к определению термина информации, рассматривает закон Республики 
Таджикистан «О информации» и обосновывает линии практики обработка информации. Автор приходит к выводу, 
что источники информации все более явно становятся ареной борьбы за мировое лидерство. Нации, организации и 
индивиды стремятся увеличить и защитить свой собственный набор информации, в то же время, стараясь 
ограничить или проникнуть в банк данных противника. 

Ключевые слова: информация, информационная работа, государство, внешняя политика, международные 
отношения, Таджикистан, журналисты, феномен. 

«INFORMATION»: THE CONCEPT AND FORMS 
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The article deals with the concept and forms of information. According to the author, there are hundreds, if not 
thousands, of definitions of information in the world scientific literature. Moreover, there are many concepts of this 
phenomenon. Such a great attention to information, of course, is not accidental - it reflects the exceptional importance of 
this phenomenon in modern life, including international life. At the same time, the author highlights the main approaches to 
the definition of the term information, considers the law of the Republic of Tajikistan «on information» and justifies the 
lines of practice of information processing. The author comes to the conclusion that the sources of information are 
becoming more and more clearly the arena of struggle for world leadership. Nations, organizations and individuals seek to 
increase and protect their own set of information, while at the same time trying to limit or penetrate the enemy's data Bank. 

Key words: information, information work, state, foreign policy, international relations, Tajikistan, journalists, 
phenomenon. 
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УДК:327(575.3)  
БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 

 
Фаридаи Назрулло 

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Дар љомеаи имрўза падидаву равандњо ва љараёнњои сершумор мављуданд. Зуњури 
њар яки онњо њатман фикру мулоњиза, тањлилу тавсиф ва назариёти гуногунро ба бор 
меоранд. Гарчанде баъзеи онњо муддатњои зиёд аст, ки дар илмњои гуногун омўхта 
мешаванд, аммо тањлили њамаљонибаро соњиб нагаштаанд. Яке аз масъалањои глобалї, ки 
љањони имрўзаро ба тањлука андохта, кишварњоро барои њамкории бештар ба њамдигар 
водор мекунад, ин масъалаи терроризм ва ифротгарої ба њисоб меравад. Омўзиши 
сарчашмањои таърихии зуњури терроризм, намудњо ва аломатњои хосси терроризм чизи 
нав ба њисоб намераванд. Терроризм дар радифи он падидањоест, ки њанўз таърифи 
ягонаро соњиб нагаштааст [1]. 

Терроризм калимаи лотинї буда, маънояш terror-дањшат, њарос (дањшатафканї) 
мебошад. Он ба маънои муосираш дар охирњои асри ХIII њангоми Инќилоби бузурги 
Фаронса истифода шудааст Он як навъ сиёсат, идеология ё амали иборат аз тањдид, 
фишороварї, зўрї нисбати шахсони алоњида, гурўњи одамон, љомеа, њокимият, 
институтњои њокимияти давлатї ва низоми идоракунии он буда, бањри расидан ба 
њадафњои сиёсї, иќтисодї, идеологї, геополитикї равона шудааст. Дар љањони имрўза 
беш аз 200 навъи маънидоднамоии терроризм мављуд аст, ки њељ кадоми онњо 
умумиэътирофшуда намебошад. Дар соле, ки сипарї шуда истодааст, мо шоњиди содир 
шудани амалњои мудњиши террористї дар Осиёву Африќо ва Аврупову Амрико гардидем 
ва ќариб рўзе нест, ки сокинони ин ё он гўшаи љањон ќурбони љиноятњои террористї 
нагарданд.  

Бо вуљуди чунин вазъ, дар арсаи байналхалќї то њол таърифи ягонаи мафњумњои 
«терроризм» ва «террорист» вуљуд надорад, ки ин њолат ба истифодаи меъёрњои дугона ва 
духўрагиву гуногунфањмињо мусоидат карда истодааст.Терроризм характери бисёрсоња 
дошта, дар як фазои муайян ба вуљуд омада, мавќеъ мегирад ва дар миќёси байналхалќї 
пањн мегардад [2].  

Унсури марказии террор амали террористї мебошад. Амали террористї асосан аз 3 
ќисм таркиб ёфтааст:  

- ѓояњо ва омилњои сиёсие, ки амали террористиро асоснок менамоянд; 
- фаъолияти зўроварї бо тамоми зуњуроташ;  
- худи амали террористї, ки ба муќобили кадом объект равона гардидааст.  
Терроризм фаъолиятест, ки бањри дигаргунсозии сохти иљтимої-иќтисодї, 

вайронсозии идеологияи давлатї, таѓйирдињии идоракунии давлатї ва режими давлатї, 
вайронсозии ягонагии њудудї бо методњои љиної ва террор мебошад [3]. 

Терроризму экстремизм ватан, дин, мазњаб надоранд, балки онњо хатари воќеї ба 
љомеаи љањонї мебошанд. Терроризм чун вабои асри ХХ1 имрўз тамоми љањонро ба 
ташвиш овардааст. Имрўз нисбат ба гурўњ ва њаракатњои террористию ифротгарої, ки бо 
истифода аз номи дини мубини ислом, ки дини поку тањаммулгароист, ба амалњои 
террористї даст мезананд, хуни ноњаќ мерезанд ва оромию осоиштагї ва суботи љомеаи 
башариро халалдор менамоянд, муборизаи оштинопазир бояд бурд [4]. 

Дар замони муосир дар баъзе аз давлатњои мусулмоннишин, хусусан давлатњои 
Сурия, Ироќ, Яман, инчунин Афѓонистон, амалњои террористї содир шуда истодаанд, ки 
вазъи сиёсиро дар давлатњои зикршуда ноором намуда, аксар ваќт, мардуми осоишта 
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ќурбони амалњои гурўњу њаракатњои терророристї ва ифротї гардидаанд. Хусусан зуњури 
Давлати Исломии Ироќу Шом барои амнияти минтаќа ва љањон тањдидњои навро эљод 
сохтааст.  

Раванди мазкур мусулмонони љањонро њушдор аз он медињад, ки зери шиори 
«муъмин бародари муъмин» кору зиндагї намоянд, то вањдати мусулмонон тањким ёбад ва 
фирефтаи иѓво ва макри душманони дини мубини ислом нагарданд. Дар њама давру замон 
буданд душманоне, ки мехостанд наќшањои нопоки худро бо истифода аз дини ислом, ки 
дини рањмату тањаммулгароист, амалї созанд. Имрўзњо хатари терроризм ва экстремизм 
њамчун љараёни иртиљої аён гашта, доираи њарчи бештари кишварњо ва минтаќањои 
оламро фаро гирифта, он аз мушкилтарин муаммои сиёсати љањонї дониста мешавад [5]. 

Дар тўли солњои охир мушкилоти ба гурўњњои ифротї шомил гардидани љавонон ба 
мушкилоти доѓи кишварњои љањон табдил ёфтааст. Имрўзњо гурўњњои ифротгаро бо роњу 
воситањои гуногун мехоњанд арзишњои исломиро барои љавонон нодуруст шарњ дода, 
онњоро дар роњи расидан ба њадафњои нопоки худ истифода намоянд. Љавонони худогоњи 
миллати тољик бояд таълимоти дурусти диниро пурра аз худ намуда, кўшиш намоянд, ки 
фирефтаи фиребњои њар гуна гурўњњои ифротї нашаванд. Њаминро бояд дониста бошанд, 
ки дар воќеъ њељ гоњ ба вуќўъ пайвастани амалњои террористии ниќоби динидошта, аз 
љумла ниќоби исломидошта, моњияти динро инъикос карда наметавонад. Њар гуна дин, 
бахусус дини ислом мухолифи амалњои террористї буда, онњоро ба куллї рад менамояд. 
Террорист, ки шахси бегуноњро аз њаёт мањрум месозад, њељ гоњ мусалмон буда 
наметавонад ва куллан зидди ислом аст. Нафароне, ки бо шиорњо ва даъватњои ѓаразноки 
хеш љавононро ба сўйи ифротгарої љалб менамоянд, онњо дар воќеъ ба шаъну эътибори 
дини ислом иснод меоранд ва онро бадном месозанд. Танњо номусулмон метавонад аз 
дини ислом дар роњи ѓаразњои нопоки хеш истифода барад [6]. 

Ифротгарої ва терроризм аз љониби аксари муњаќќиќон ба сифати љиддитарин 
тањдидњои суботу амнияти љањонї дониста мешаванд. Бояд дар назар дошт, ки њадафи 
чунин созмону љараёнњо ба манфиати хеш истифода бурдани љавонони аз дину мазњаби 
худ огоњии комилнадошта аст ва дар ин масъала мо бояд њушёрї ва зиракиро аз даст 
надињем, то худро гирифтори бозињои чунин гурўњњои ифротгаро накунем.  

Гурўњњои ифротгаро бархе аз љавонони дар муњољират ќарордоштаро бо сабаби 
надоштани машѓулият ва даромади муносиб бо пешнињоди «ба даст овардани пули хуб бо 
ширкат дар як ё ду амалиёт» фирефта намуда, ба доми макри худ мекашанд [7]. 

Яке аз омилњои дигаре, ки боиси пайвастани љавонон ба сафи гурўњњои ифротї 
мегардад, ин тамоюли бегонапарастї ва ба фарњанги бегона майл намудани љавонони 
кишвар, њисси бегонапарастї, таќлидкорї мебошад. Гурўњњои ифротгаро метавонанд, ки 
бо аќидањои фанатикии худ занону духтарон ва љавононеро, ки имрўзњо аз фарњанги 
миллї, њисси хештаншиносї ва афкори дурусти ислом пурра огоњї надоранд, ба сўйи 
ифроту ифротгарої љалб намоянд. Бинобар ин, имрўз дар рўњияи ватандўстї, ифтихори 
миллї, худшиносию худогоњї тарбия кардани насли љавон, шукри истиќлоли Ватану 
давлатро намудан, шукри суботу оромї кардан ва барои вањдати љомеа талош доштану 
бегонапарастї накардан, яке аз вазифањои муњимми љомеаи мо дониста мешаванд [8]. 

Терроризми муосир дар фарќият аз дигар шаклњои таърихии худ фаромиллї 
гаштааст: он на дар шакли муайяни ягонагии, миллї, этникї, динї ё фарњангї вуљуд дошт, 
балки як структураи нарми байналмилалї, бисёрмиллатї, таъсири ѓайридавлатии 
гурўњњои шабакањои террористї ва њатто дар шакли индувидуалиро ба худ касб менамуд. 
Њоло бошад, миќёсу њудуд, маќсаду хислат ва фарогириву амалигардонии он васеътару 
амиќтар гаштааст. Њамзамон, ба як падида ё амали хатарноктару њассосноктар ва 
нигароникунандатари љомеаи љањон ва њар як кишвари соњибтихтиёр мубаддал гаштааст, 
ки дар чанд шаклу навъ ва симову сифат вобаста ба маќсаду ният дар мавзеъњои 
мухталифи дунё амалї мегардад. Асри ХХI асри илму техника ва иттилоот буда, падидањо 
ва зуњуротњои нави номатлуби ѓайриинтизорї пайдо шудаанд, ки њар як кишварро ором 
намегузоранд ва њатто ба назму низом ва амнияти байналхалќї халал ворид месозанд. 
Якчанд шакли таснифи терроризми муосир вуљуд дорад, ки якрангу дорои њадафу самти 
ягона нестанд. Њар як шаклу намуди терроризм аз рўйи фазо, хислат ва аз рўйи фарогирии 
худ аз якдигар тафовут доранд:  

1. Таснифи терроризм аз рўйи асосњои идеологї ва муњити пайдошавии худ ба 
намудњои зерин људо мешавад: 

  сиёсї - ба мубориза бањри ба даст овардани њокимият ва мутаносибан ба 
тарсонидану нест намудани њарифи худ равона шудааст;  

 давлатї - ба тарсонидани мардуми кишвари худ асос ёфтааст, пахш кардани 
эътирозоти мардумї ва ба ѓуломї гирифтор намудани онњо ва дар айни замон, ба њалокат 
расонидани онњое, ки ба муќобили давлати худкома мубориза мебаранд. Ба ѓайр аз ин, 
терроризми давлатї як ќисми сиёсати хориљии давлати истилогар ба њисоб меравад; 
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 динї - ба устувор гардидан ва маљбур намудани ќабули эътиќоди динии 
террористон равона гардида, дар айни замон ба заиф ва нобуд гардидани дигар эътиќодот 
равона шудааст;  

 миллатгароёна - дар танг кардани намояндагони дигар ќавму миллатњо, дар баъзе 
њолатњо бо несту нобуд кардани фарњанг ва аз худ кардани моликият ва заминњои онњо 
зоњир мегардад. Терроризми миллатгароёнаро як шакли нажодпарастї (сеператизм) низ 
меноманд;  

  умумиљиноии тамаъкорона - бояд онњоеро, ки ба љинояткорон барои ба даст 
даровардани бойигарињои моддї мухолифат мекунанд, аз чумла аз њарифони 
тиљоратиашрн, ки онњоро ќаблан ба ќабул кардани шартњои беманфиат водор менамоянд, 
ба тарсу вањм андозанд; 

 криминалї (љиної) - бо маќсади тарсонидани мухолифон аз гурўњњои љиноятии 
раќобаткунанда истифода мекунанд [9]. 

2. Таснифи терроризм аз рўйи миќёс:  
  дохилї - дар миќёси як давлат дар шакли љиноят ба муќобили шахсият, куштори 

дастаљамъї, ба њалокат расонидани шањрвандон ба таври оммавї, амалиётњои харобиовар 
дар ќаламрави тамоми кишвар зоњир мегардад; 

  байналхалќї- дар муборизаи пинњонии як кишвар дар муќобили кишвари дигар, як 
њаракати љамъиятї–сиёсї ба муќобили њаракати сиёсї ва ё њокимияти давлатии баъзе 
кишвар ва ё як фарњанг ба фарњанги дигар зоњир мегардад.  

3. Таснифи терроризм аз рўйи шакл:  
 одї- бо истифодаи воситањои одии зўроварї, аз љумла маводи тарканда амалї 

мешавад; 
 ядрої, химиявї ва биологї - бо истифода аз маводи ядрої ва таљњизоти ядроии 

тарканда, маводњо ва воситањои интиќолдињандаи кимиёвї ва биологии хатарнок анљом 
дода мешавад. Ба чунин шаклњои терроризм њамчунин амалиётњои харобиовари 
корхонањои хатарноки ядрої ва ё кимиёвї дохил мешаванд; 

 кибернетикї - бо истифода намудани барномањои махсуси вирусшуда барои аз кор 
баровардан ё таѓйир додани функсияњои шабакањои компютерї, ба анљом расонида 
мешавад; 

 иттилоотї - бо истифода аз сарчашмањои ВАО ва дигар воситањои иттилоотї, ки бо 
маќсади ба миён овардани вазъияти ногувор дар љомеа ва таќсим намудани он ба ќисмњои 
муайян равона шудааст, амалї гардонида мешавад; 

 иќтисодї - бо маќсади нооромсозии фазои иќтисодї ва молиявии объекти 
амалиётњои террористї анљом дода мешавад.  

4. Таснифи терроризм аз рўйи шакл. Чунин шакли амалиёти террористї метавонад 
дар шакли таркиш, сухтор, рабудани шахс, гаравгон гирифтан, инчунин, истифодаи яроќи 
ќатли омм амалї гардад. 

5. Таснифи терроризм аз рўйи маќсад ва вазифа:  
 тамаъкорона (меркантилї)- бањри амалї намудани иљроиши талаботи муайяне 

равона мегардад; 
 апокарлисисї - њадафи он бо њар восита расонидани зарари бештар (хисорот) ба 

объекти амалиёти терррористї мебошад. 
 Хусусиятњои хос ва нишонањои асосии зоњиршавии терроризми муосири 

байналхалќї падидањои зеринанд: 
  афзоиши миќдории амалњои террористї, беорона ва зўроварона будани иљроиши 

онњо, сатњи баланди маблаѓгузории фаъолияти террористї; 
  аз љониби давлатњои гуногун истифода бурдани гурўњњои алоњидаи террористї 

барои васеъ гардонидани соњаи нуфузи геосиёсї; 
– иштироки ташкилотњои байналхалќии террористї барои пањн намудани нуфузи худ 

дар дигар минтаќањо, кўшишњои фаъолона барои муќаррар намудани назорат аз болои 
ќаламравњои дорои захирањои бойи энергетикї, канданињои фоиданок; 

– омодагии террористон дар асоси таљрибаи зиёди иштироки онњо дар низоъњои 
гуногун; 

– хусусияти њамгироии гурўњњои террористї; 
– кўшишњои фаъолона бањри соњиб шудан ба яроќи ќатли ом ва эњтимоли истифодаи 

он; 
– алоќаи терроризм бо зархаридон; 
– истифодаи васеи воситањои техникии муосир аз љониби гурўњњои террористї; 
– номуайян будани сарњад байни терроризми байнидавлатї ва байналхалќї; 
– кўшишњои сарварони баъзе ташкилотњои террористї ба фаъолияти худ мансуб 

донистани муборизаи миллї - озодихоњї; 
– зоњиршавии шаклњои нави терроризм - иттилоотї, электронї (компютерї) [10].  
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Дар умум бояд зикр намуд, ки терроризм аз лањзаи пайдоиши худ њамчун мафњуми 
алоњида ба мубрамтарин мушкилоти љомеаи љањонї табдил ёфта, барои њалли он кўшиши 
якљояи њамаи акторони равобити байналмилал таќозо карда мешавад. 
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БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 

Терроризми байналхалќї, яке аз масъалањоест, ки аз лањзаи пайдоиши худ диќќати тамоми 
муњаќќиќони соњаи равобити байналмилалро ба худ љалб намудааст. Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш 
намудаааст, то марњилаи пайдоиш, унсурњои марказї, муњити пайдоиш, миќёс, шакл, маќсаду вазифа, 
нишонањо ва хусусиятњои хосси ин мушкилии сиёсати љањониро ба риштаи тањлил кашад. Њангоми тањлил 
муаллиф инчунин саъй намудааст дар баробари зикри хусусиятњои хосси ин зуњурот то љое ба омилњои 
шомилшавии љавонон ба ин гуна њизбу њаракатњо низ бањои воќеї дињад. Муаллиф дар асоси омўзиши 
адабиёти илмї ќайд менамояд, ки терроризм марњилањои гуногуни рушдро паси сар намудааст ва дар 
баробари ин, терроризми пешин аз терроризми муосир дар баробари умумиятњо хусусиятњои хосси худро 
низ дорад. Муаллифи маќола ба сифати мисоли тафовути терроризми пешин аз терроризми муосир 
фаромиллї шудани онро зикр мекунад, ки њоло аз доираи сарњадњои миллї берун рафта, он ба амнияти 
тамоми љањон хатар эљод намудааст. Вобаста ба ин, дар маќола љанбањои назариявии терроризми 
байналхалќї мавриди таваљљуњ ќарор гирифтаанд. Бо дарназардошти набудани назари ягона оид ба 
навъњои терроризм муаллиф навъбандии ягонаи терроризмро пешнињод намудааст, ки ин навъбандї тамоми 
шаклњои терроризмро -оѓоз аз терроризми одї то терроризми иќтисодиву иттилоотї фарогир аст. Муаллиф 
дар маќолаи худ ишора мекунад, ки терроризму экстремизм ватан, дин, мазҳаб надоранд. Терроризмро 
муаллиф вабое медонад, ки имрӯз тамоми ҷаҳонро ба ташвиш овардааст.  

Калидвожањо: терроризм, терроризми байналхалќї, давлат, амният, террор, экстремизм, ифротгарої, 
дањшатафканї, љараён, фаромиллї, табаќабандї, терроризми иттилоотї. 

  
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА 

Международный терроризм с первых дней своего появления привлекает внимание исследователей 
международных отношений. В данной статье автор исследует этапы появления, центральные элементы, среду 
появления, масштабы, формы, цели и задачи, признаки и особенности международного терроризма. Автор, 
основываясь на анализированной научной литературе, отмечает, что терроризм прошел разные этапы развития и 
исходя из этого старый и современный терроризм наряду с общими свойствами имеют и различительные черты. В 
качестве примера различие между старым и современном терроризмом автор отмечает, что терроризм на 
сегодняшний день стал более транснациональным. По причине отсутствия общепринятого определения данного 
термина автор предлагает классификацию терроризма. Это классификация включает все типы терроризма, начиная 
от простого до информационного терроризма. Автор научной статьи подробно описывает каждый тип терроризма, 
основываясь на использованной научной литературе. Наряду с работами, написанными отечественными и 
зарубежными исследователями в данной статье использованы также работы русских исследователей данной 
проблематики. В использованной литературе широко освещены проблемы терроризма в целом, в том числе 
проблема международного терроризма в современном мире. Так же надо отметить, что в процессе анализа автор 
также старается в какой-то степени указать и объективно оценить причины присоединения молодёжи к 
террористическим и экстремистическим движениям. В конце можно сказать, что эта статья может служит 
отправной точкой в исследовании теоретических аспектов международного терроризма.  

Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, государство, безопасность, террор, экстремизм, 
насилия, движение, транснациональный, классификация, информационный терроризм.  

 
SOME THEORETICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL TERRORISM 

International terrorism from the first days of its appearance has attracted the attention of researchers of international 
relations. In this article, the author explores the stages of emergence, the central elements, the environment, the appearance, 
extent, forms, goals and objectives, signs and features of international terrorism. In the process of analyzing author also 
tries, to indicate and objectively assess the reasons of the adherence of young people to terroristic and extremist 
movements. The author basing on the analyzed scientific literature, notes that terrorism has passed through different stages 
of development and, on the basis of this, old and modern terrorism, along with common properties, have distinctive 
features. As an example, the difference between the old and modern terrorism, the author notes that terrorism has now 
become more transnational. Due to the lack of a generally accepted definition of this term, the author proposes a 
classification of terrorism. This classification includes all types of terrorism, ranging from simple to information terrorism. 
The author of a scientific article describes in detail each type of terrorism based on the used scientific literature. Along with 
the works written by domestic researchers in this article, the works of Russian researchers of this subject are also used. The 
used literatures widely covered the problems of terrorism in general, including the problem of international terrorism in the 
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modern world. This article can serve as a starting point in the study of the theoretical aspects of international terrorism. In 
this scientific article author also shows the threats of the international terrorism to national security of the states. The results 
of this article can be used for definition of different aspects of the international terrorism and their aftermath for 
International Relations. 

Key words: terrorism, international terrorism, state, security, terror, extremism, violence, movement, transnational, 
classification, informational terroriz. 
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УДК 327.5 
ТАЊКИМ ВА ГУСТАРИШИ ЊАМКОРИЊОИ АМНИЯТИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН БО ЉУМЊУРИИ МАРДУМИИ ЧИН ДАР ОЃОЗИ АСРИ XXI 
 

Шарифї Абдуллоњ Амрохон 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Пўшида нест, ки дар болоравии нуфуз ва эътибори сиёсати њар як давлат манфиатњои 

амниятї мавќеи асосї доранд ва амният њамчун воситаи асосии њимояи манфиатњои 
њаётии шахс, љомеа, давлат ва бартараф намудани падидњои дохилї ва берунї маънидод 
шудааст.  

Кўшиш барои боло бурдани њадди амнияти миллї яке аз муњимтарин нигаронињои 
давлатњо ва яке аз пояњои сиёсати хориљии онњост [9,с.3-4]. 

Дар шароити муосири Љумњурии Тољикистон вазифањои давлат ва шањрвандон оид 
ба таъмин ва тањкими амнияти давлатию миллї дар Сарќонуни љумњурї муайян гашта, 
дар ин њуљљати сарнавиштсоз дарљ гардидааст, ки њаёт, шараф, номус ва дигар њуќуќњои 
табиии инсон дахолатнопазир мебошанд (моддаи 5). Онњоро давлат, эътироф, њимоя ва 
њифз менамояд. Дар навбати худ, њифзи Ватан, њимояи манфиатњои давлат, тањкими 
истиќлолият, амният ва иќтидори мудофиавии давлат вазифањои шањрванд мебошанд 
[5,моддаи 43]. Мутобиќи назарияњои муосири сиёсї-њуќуќї, масалан, тибќи андешаи 
Уолтер Липман, «Давлат ваќте дар њолати амният ќарор дорад, ки манфиатњои миллии 
худро ба хотири пешгирї кардани љанг ќурбон намекунад ва дар сурати тањдид ба 
амнияти миллиаш метавонад бо кумаки љанг онро муњофизат намояд» [10,с.5].  

Дар ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи амният» ин мафњум чунин шарњ дода 
шудааст: «Амният њолати муњофизатии манфиатњои њаётан муњимми шахсият, љомеа ва 
давлат аз тањдидњои дохилї ва берунї мебошад» [6,с.271]. 

Имрўзњо таљрибаи зиёда аз чорякасраи њамкорињои мутаќобилан судманди Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин нишон медињад, ки ин ду кишвари њамсоя ва 
дўст дар њамкории мутаќобила ва стратегии худ дар соњањои гуногун ва њалли њама гуна 
масоил муваффаќ гаштаанд.  

Тољикистон ва Чин на танњо њамсояи наздик, балки шарикони боэътимоде њастанд, ки 
дар якљоягї барои таъмини амнияти минтаќавї ва љањонї талош варзида, бар зидди 
тањдидњои љањонї, ба монанди терроризм, људоиталабї, ифротгарої, гардиши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир ва љинояткории муташаккилона мубориза мебаранд. 
Муносибатњои њасанаи ин ду кишвари њамсоя нишон медињанд, ки њукуматњои њарду 
љониб доир ба њама гуна масоили минтаќавї ва љањонї, аз љумла доир ба рўзномаи 
маљлиси Созмони Милали Муттањид ва Созмони Њамкории Шанхай мавќеъњои наздик ва 
якхела доранд.  

Хотимаёбии љанги сард, чуноне ки маълум аст, боиси тағйирёбии љиддии низоми 
муносибатҳои байналмилалї гардид. Осиёи Марказї бо мушкилоти зиёди сиёсию њарбї 
ва иљтимоию иқтисодї рў ба рў шуд, ки то андозаи муайян бо болоравии хатарҳои 
амниятї дар сатҳи миллї ва минтақавї алоќамандї дошт. Вазъияти ѓайримуќаррарии 
сиёсиро дар минтақа, афзоиши доираи муноқишаҳои минтақавї ва байналхалқї, 
густариши терроризм, ифротгароии мазҳабї, људоихоњї, гардиши ѓайриқонунии маводи 
мухаддир ва љинояткории муташаккили фаромиллї шиддатнок менамуданд [3,с.44]. 

Дар айни њол њамкорињои Тољикистон ва Чин дар соњаи амният њамчун омили оромї, 
устувориву субот ва амнияти њам минтаќаи Осиёи Марказї ва њам ќитъаи Авруосиё дар 
умум ба њисоб рафта, муњиммияти бузургеро дорост. Аз аввалин рўзњои барќароршавии 
муносибатњои дипломатї миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин 
њарду љониб ба масоили таъмини амният, суботи минтаќавї ва дастаљамъона бар зидди 
терроризми байналмилалї, ифротгароии сиёсї, бунёдгарої, људоиталабї, ѓайриќонунї 
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пањн намудани маводи мухаддир ва љинояткории муташаккилона мубориза бурдан 
диќќати аввалиндараља медоданд. 

Масоили мутобиќсозии саъю кўшиш ва амалиётњои муштарак алайњи тањдидњои 
муосири амнияти миллї ва минтаќавї дар њама эъломияњо ва баёнияњои муштараки 
сиёсии миёни Тољикистону Чин баимзорасида инъикоси хешро ёфтаанд. Ин њуљчатњо, на 
танњо њамчун асосњои њуќуќии амлиётњои муштраки ду давлат дар мубориза бар зидди 
тањдидњои муосири амният хизмат менамоянд, балки барои сохтани системаи ягонаи 
амнияти минтаќавї низ хеле ањамияти зиёд доранд.  

Хислати дарозмуњлат доштани иќтидори тањдидњои амниятии дар минтаќа 
вуљуддоштаро ба инобат гирифта, Шартнома оид ба њамсоягии нек, дўстї ва њамкорї 
(2007) барои њамкорињои гуногунљанбаи ду давлат оид ба масоили дастљамъона бар зидди 
амалиётњои љинояткоронаи фаромиллї заминаи хубе бо назардошти дурнамои онњо 
фароњам меоварад. Шартномаи мазкур њуљљатњои сиёсии ќаблан миёни Тољикистон ва 
Чин баимзорасидаро пурра ва таќвият бахшида, вобаста ба мавзўи амният бо моддаи наве 
онњоро пурра месозад, ки дар он омадааст: «Барои бартараф намудани тањдид ва њолати 
бади буњрони баамаломадаи хислати минтаќавї ва љањонидошта, ки амният ва сулњи яке 
аз тарафњоро метавонад халалдор бисозад, дар ин маврид љонибњо таъљилан машварати 
муштарак гузаронида, чорањо меандешанд» [8 моддаи 6]. 

Инчунин, оид ба таќвият бахшидан ба масоили амнияти тарафайн мавќеи 
Тољикистону Чин дар моддаи 13-и ин њуљљат чунин тасдиќ шудааст: «Ба роњ мондани 
њамкорињои њарбї, њарбї-техникї, ки муќобили љониби сеюм равона нашудаанд, вусъат 
ва таќвият додани чорањои боварї дар соњаи њарбї ва якдигарро дар тайёр намудани 
мутахассисони соњаи њарбї кумак мерасонанд» [8,моддаи 13].  

Чуноне ки аз моддањои алоњидаи Шартнома миёни Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Мардумии Чин оид ба њамсоягии нек, дўстї ва њамкорї ба мо маълум гашт, 
њамкорињои Тољикистон ва Чин дар соњаи амният яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати 
хориљии њарду кишвар ба њисоб мераванд. Зимнан ќайд кардан бамаврид аст, ки имрўзњо 
миёни њама гуна сохторњои ќудратї ва њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Мардумии Чин механизми хуби њамкорї ба роњ монда шудааст. Сањми Чин дар тайёр 
намудани мутахассисони сохторњои ќудратї ва њифзи њуќуќи кишвари мо хеле бузург 
буда, соњаи мазкурро чандин маротиба бо лавозимоти њарбї-техникї низ аз љониби Чин 
таъмин карда шудааст кумак расонидааст.  

Барои мисол, дар соли 2011 Шартнома миёни Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон ва Вазорати амнияти љамъиятии Чин ба имзо расид, ки тибќи он ба 
Тољикистон таљњизоти корї барои кормандони милитсия дар њаљми 3 миллион юан (461 
њазор доллари амрикої) кумак расонида шуд [11].  

Бояд гуфт, ки яке аз унсурњои муњимтарини њамкорињои Тољикистон бо Чин, ин ба 
якдигар боварї доштан аст. Тољикистон њамеша ба љониби сиёсати ягонагии Чин баромад 
намуда, сарљамъии миллати чинро дастгирї менамояд [7,с.117]. 

Метавон гуфт, ки мавќеи таѓйирнопазири Тољикистон вобаста ба ин масоил дар 
рушди њамкорињои дўстонаи Тољикистону Чин наќши муњим бозидааст. Махсусан, 
масъалаи амнияти иттилоотї ва шаклњои нави мубориза алайњи кибертерроризм ва 
љараёнњои дигари ифротгарої яке аз масъалањои муњиме дар дурнамои њамкорињои ин ду 
кишвар ба назар мерасад.  

Умуман, наќши Тољикистон ва Чинро дар мубориза бар зидди тањдидњои муосири 
љањонї, чи дар сатњи дуљониба ва чи дар сатњи бисёрљониба метавон мусбат арзёбї намуд. 
Зеро љонибњо тавонистаанд, ки дар як муддати начандон тўлонї, на танњо заминаи 
ќарордодию њуќуќии дуљонибаю бисёрљонибаро пурра созанд, балки бо назардошти онњо 
дар амалия њадафњои миллии хешро пиёда намоянд. 

Месазад ёдовар шавем, ки шаклгирии системаи амниятии Тољикистон дар доираи 
Созмони Њамкории Шанхай низ бомуваффаќият идома дорад. Њадафи асосї аз таъсиси ин 
Созмон тањкими боварї дар соњаи њарбї ва мутаќобилан кам кардани ќуввањои низомї 
дар ду љониби марзњои миёни кишварњои аъзои он буд. Љумњурии Тољикистон бо њидояту 
роњбарї ва сиёсати мутавозини байналмилалию минтаќавии Сарвари давлат Эмомалї 
Рањмон аз рўзњои аввали узвияташ ба ин созмон барои тањкими амнияту субот ва таќвияти 
дўстию рафоќат бо њамсоягони худ ба дастовардњои зиёд муваффаќ шуд [1,с.14]. 

Вобаста ба он ки СЊШ наќши воќеан муњимро дар самти таъмини амнияти 
минтаќавї мебозад, фаъолгардонии фаъолияти ояндаи сиёсати хориљї дар доираи СЊШ 
пурра ба манфиатњои Тољикистон љавобгў буда, яке аз самтњои афзалиятнок дар 
дипломатияи бисёрљонибаи кишвари мо ба њисоб меравад.  

Санаи 19 то 23-уми апрели соли 2014 сафари расмии Президенти Љумњурии 
Тољикистон Э.Рањмон ба Љумњурии Мардумии Чин cурат гирифт, ки дар рафти сафар 
маулоќоти Президенти Тољикистон Рањмонов бо раиси Кумита оид ба масъалањои сиёсї 
ва њуќуќї, узви Шўрои давлатии Љумњурии Мардумии Чин Мин Љен Чжу сурат гирифт. 
Дар вохўрї масоили њамкории дуљониба ва бисёрљонибаи Тољикистону Чин дар соњаи 
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амнияти минтаќавї ва њифзи њуќуќу тартибот баррасї шуд. Табодули назар, њамчунин 
доир ба дигар мавзўъњои мавриди таваљљуњ сурат гирифт. Бо имзои Эъломияи муштараки 
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин оид ба истиќрори муносибатњои 
шарикии стратегї сањифаи наве дар робитањои ду кишвар кушода шуд.  

Љумњурии Мардумии Чин яке аз кишварњое мебошад, ки барои пешрафти кишвари 
мо сањми арзандаи худро гузоштааст. Аз соли 1996 сар карда то имрўз ин кишвар ба 
артиши љавони мо кумакњои њарбї ва њарбї - техникиро ба таври ройгон амалї менамояд.  

Ин кишвар барои омода намудани кадрњои њарбї ба Вазорати мудофиаи Љумњурии 
Тољикистон њамасола кумак менамояд. Кадрњои омоданамудаи ин кишвар дар айни замон 
дар сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон адои хизмат менамоянд. 

Махсусан тайи солҳои охир равобити низомии Душанбеву Пекин хеле мустањкам 
шуда, дар њоли рушд аст. Чин соли 2015 дидбонгоҳи сарҳадии "Гулхан"-ро дар ноҳияи 
Шамсиддини Шоҳин (Шўрообод), дар марз бо Афғонистон ва баҳори соли 2016 “Хонаи 
афсарон”-ро дар Душанбе мавриди баҳрабардорї қарор дод, ки дуюмї бо харљи 100 
миллион юан ё 15 миллион доллар сохта шудааст. Ҳукумати Тољикистон дар моҳи 
сентябри соли 2016 бо судури як қарор тарҳи созишномаи нав миёни Душанбеву Пекинро 
низ тасдиқ кард, ки тибқи он Чин муваззаф аст, барои марзбонҳои тољик 7 иншооти нави 
ҳарї бунёд кунад [12]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки вазъияти носуботи Љумњурии Исломии Афѓонистон на 
танњо ба амнияти Љумњурии Мардумии Чин ва Љумњурии Тољикистон, балки ба дигар 
кишварњои Осиёи Марказї низ таъсир мерасонад. Равобити њаракати “Толибон” бо 
Њаракати Исломии Ўзбекистон оид ба љиддияти тањдид аз љониби ин гурўњњо ба минтаќа 
шањодат медињад ва эњтимолияти гардиши маводи мухаддир ва ќочоќи яроќро тавассути 
кишварњои Осиёи Марказї зиёд мегардонад. Барои зиддият бо ин ситезаљўињо ва таъмини 
амнияти минтаќа Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чинро зарур аст, 
њамкорињои зичро ба роњ монанд. 

Пешвои миллат дар мулоќоташон дар санаи 29.10.2016 бо ваколатдори махсуси 
Љумњурии Мардумии Чин оид ба масъалањои амниятї ва мубориза бо терроризм Чэн 
Гопин масъалаҳои пурзур кардани муборизаи муштарак бо терроризму экстремизм, 
гардиши ѓайриқонунии маводи мухаддир ва дигар љиноятҳои фаромиллиро мавриди 
баррасї қарор доданд. Дар мулоқот маљмўи васеи масоили ҳамкорї, мавзўъҳои мубрами 
љомеаи љаҳонию минтақавї, аз љумла дар бахши амният, мавриди баррасї ќарор дода 
шуданд.  

Президенти мамлакат Эмомалї Раҳмон аз сатҳи ҳамкориҳои ҳарбї ва ҳарбї-техникї 
дар самти ҳифзи сарҳади давлатї дар минтақаи Тољикистону Афѓонистон, пурзур кардани 
иқтидори мудофиавии кишвар изҳори қаноатмандї намуданд. 

Масъалаи таъмини амният ва вазъи муътадил дар минтақа барои амалишавии 
барномаҳои байнидавлатӣ ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, ки беш аз 200 ададро ташкил 
медиҳад, ҳамчун омили муҳим маънидод карда шуд [13]. 

Умуман, њамон гунае ки Пешвои миллат дар мулоќоташон бо муовини сардори 
Шўрои марказии њарбии Љумњурии Мардумии Чин Сюй Тсилян аз 05.09.2018 иброз 
намудаанд, “таҳкими муносибатҳо дар соҳаи ҳарбӣ ва ҳарбӣ - техникии Тоҷикистону Чин, 
яке аз масъалаҳои муҳимми ҳамкории кишварҳои моро ташкил медиҳад” [14]. Умумияти 
масоили ба ќочоќи маводи мухаддир ва терроризм алоќамандро ба назар гирифта, 
љонибњо њамкории зичро дар муњориба бо ин ситезаљўињо ба роњ мондаанд. Њамкорињои 
њарбии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин дар мубориза бо терроризм ва 
бахусус дар гузаронидани омўзиши муштараки зиддитеррористии низомиёни тољикучинї 
вусъат ёфта истодаанд [2]. 

Чин ва Тољикистон 500 километр марзи муштарак доранд ва њамкорї дар заминаи 
марзбонї барои њарду кишвар бисёр муњим мебошад. Вазорати мудофиаи Чин дар 15 соли 
гузашта 500 низомии тољикро дар донишгоњњои низомии худ омўзиш додааст [4,с.144]. 

Дар солњои охир Љумњурии Мардумии Чин њамчун шарики боэътимоди стратегии 
Тољикистон њамкории худро дар самти таъмин намудани амнияту бехатарї таќвият 
бахшида, ба кишвари мо љињати мустањкам кардани сарњади давлатии байни Тољикистон 
ва Афѓонистон кумакњои назарраси техникиву моддї расонида истодааст. Истењком 
бахшидан ба сарњади давлатии Тољикистон на танњо барои амнияту бехатарии 
Тољикистон, балки барои кулли минтаќаи Осиёи Марказї низ зарур буда, љињати пешгирї 
намудани хатари зуњури терроризму экстремизми байналхалќї аз Афѓонистон ба минтаќа 
мусоидат менамояд. Аз ин рў, тарафњо зимни њар як вохўриву музокирот ба ин масъала 
таваљљуњ зоњир мекунанд. Аз љумла, зимни баргузории сессияи 86-уми Ассамблеяи 
Генералии Интерпол дар шањри Пекин вазири амнияти љамъиятии ЉМЧ Го Шенкун бо 
вазири корњои дохилии ЉТ Рамазон Рањимзода мулоќот намуда, изњор намуд, ки ЉМЧ ба 
Тољикистон барои тањкими сарњади давлатии Тољикистон ёрї мерасонад. Зимни ин 
мулоќот тарафњо њамчунин масоили њамкории байни вазоратњо дар самти мубориза 
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алайњи терроризм, экстремизм, сепаратизм, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, 
љинояткории фаромиллї, њамчунин масъалаи боздошти ашхоси дар кофтукови љиноятї 
ќарордоштаро баррасї намуданд [15]. 

Чуноне ки тањлили раванди њамкорињои гуногунљанбаи Тољикистон ва Чин дар тайи 
ду дањсолаи охир нишон медињад, ин њамкорињо ба манфиати њарду кишвар сурат гирифта 
истодаанд. Ҳангоме ки Тољикистон ба неъмати бебаҳои истиқлолияти давлатї ноил шуд, 
Љумҳурии Мардумии Чин аз аввалинҳо шуда, ба роҳи мустақили интихобнамудаи рушди 
сиёсї, иљтимоиву иқтисодї ва фарҳангии мо эҳтиром гузошт ва онро эътироф кард. 
Бинобар ин, њукумат ва мардуми Тољикистон Чинро дўсти боэътимоду шарики самимї 
меҳисобанд ва аз пешрафту рушди устувори он изҳори хушнудї менамоянд [16]. 

Њамин тавр, метавон гуфт, ки устувории њамсоягии нек, дўстї ва њамкорї миёни 
кишварњои мо ба манфиатњои њарду давлат ва халќият љавобгў буда, ба нигоњ доштани 
сулњ, амният ва субот дар минтаќаи Авруосиё ва тамоми љањон мусоидат мекунад. Дар 
чунин шакл сурат гирифтани равобити байни ду кишвар љавобгўи манфиатҳои 
дарозмуддати милливу муштараки мо буда, ба тањкими суботу амният ва рушди минтаќа 
мусоидат мекунад. Дар њоли њозир њамкории Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Мардумии Чин ба сатњи нави њамкорї (шарикии стратегии њамаљониба) расидааст. 
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин доир ба аксарияти масоили 
байналхалќї назари ягона доранд. Роњбарияти њарду давлат борњо оид дастгирии якдигар 
дар арсаи байналхалќї изњори ќаноатмандї намудаанд. Ва бо боварии комил метавон 
гуфт, ки имрўзњо њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин дар 
соњаи амният ва њарбї ба натиљањои муайян расидаанд. 
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ТАЊКИМ ВА ГУСТАРИШИ ЊАМКОРИЊОИ АМНИЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО 

ЉУМЊУРИИ МАРДУМИИ ЧИН ДАР ОЃОЗИ АСРИ XXI 
Дар даврони муосир дар робита бо афзоиш ёфтани ањамияти геополитикии минтаќаи Осиёи Марказї 

масъалаи њамкории дуљониба ва бисёрљонибаи байни давлатњои соњибистиќлоли минтаќа бо якдигар ва бо 
кишварњои дигари њамљавор дар самти тањкими амнияти минтаќавї ањамияти бузург касб намудааст. Чунин 
њамкорї, ќабл аз њама, барои фароњам сохтани фазои мусоид љињати рушди иќтисодиву иљтимоии 
кишварњои минтаќа, инчунин, пешгирї намудани сирояти экстремизму терроризм ва дигар падидањои 
хатарнок ба минтаќа ва дигар маќсадњои барои тамоми кишварњои минтаќа муфид равона карда шудааст. 
Тањќиќи раванди ташаккул ва такомули њамкорињои амниятии кишварњои минтаќа дар таи ду дањсолаи 
охир барои таъйину бањодињї ба дастовардњо ва натиљањои ин гуна њамкорињо ва муайян кардани самтњои 
минбаъдаи равобиту њамкории амниятии кишварњо хеле муњим ба шумор меравад. Дар ин росто тањќиќи 
раванди њамкорињои амниятии Тољикистон ва Чин, ки дар маќолаи мазкур ба таври мухтасар анљом 
пазируфтааст, хеле љолиб ва мубрам ба назар мерасад. Мањз дар раванди њамкорињои амниятї муносибати 
дўстонаи ин ду кишвари њамљавор, эътимоди мутаќобилаи онњо давра ба давра тањкиму таќвият ёфта, имрўз 
ин ду кишвар њамчун шарикони боэътимоди стратегї ба марњилаи нави рушди равобиту њамкорињо ворид 
гардидаанд. Умуман, наќши Тољикистон ва Чинро дар мубориза бар зидди тањдидњои муосири љањонї, чи 
дар сатњи дуљониба ва чи дар сатњи бисёрљониба метавон мусбат арзёбї намуд. Зеро љонибњо тавонистаанд, 
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ки дар як муддати начандон тўлонї, на танњо заминаи ќарордодию њуќуќии дуљонибаю бисёрљонибаро 
пурра созанд, балки бо назардошти онњо дар амалия њадафњои миллии хешро пиёда намоянд. 

Калидвожањо: амният, сулњ, тањдид, терроризм, экстремизм, сепаратизм, шартнома, њамкорињои 
дуљониба, њамкорињои бисёрљониба, шарики боэътимод. 

 
УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
В современную эпоху, с точки зрения повышения геополитической важности Центрально-азиатского 

региона, вопрос двустороннего и многостороннего сотрудничества государств региона друг с другом и с другими 
сопредельными государствами по вопросам укрепления региональной безопасности приобретает актуальное 
значение. Такое сотрудничество в первую очередь направлено на создание благоприятного климата для 
экономического и социального развития региона, а также предотвращения распространения в регионе 
экстремизма, терроризма и других опасных угроз, других целей, выгодных для всех стран региона. Исследование 
процесса становления и развития сотрудничества стран региона в сфере безопасности крайне важно для 
определения и оценки достижений и результатов такого сотрудничества, также для определения дальнейших 
направлений сотрудничества стран региона в сфере безопасности. В этой связи, особый интерес вызывает 
исследовапние сотрудничества Таджикистана и Китая в сфере безопасности, которое кратко излагается в этой 
статье. Именно в процессе сотрудничества в области безопасности, постепенно укрепились дружественные 
отношения между этими двумя соседними странами, их взаимное доверие, и сегодня обе страны как надежные 
стратегические партнеры вышли на новую фазу развития сотрудничества. В целом, роль Таджикистана и Китая в 
борьбе с глобальными угрозами как на двустороннем уровне, так и на многостороннем уровне можно оценить 
положительно. Поскольку стороны в очень короткий период времени смогли не толко создать правовую базу 
двустороннего и многостороннего сотрудничества, но также с их учетом воплотить в жизнь свои национальные 
идеи. 

Ключевые слова: безопасность, мир, угроза, терроризм, экстремизм, сепаратизм, договор, двустороннее 
сотрудничество, многостороннее сотрудничество, надежный партнер. 
 
STRENGTHENING AND DEVELOPMENT OF COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH 

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA IN THE FIELD OF SECURITY AT THE BEGINNING OF THE XXI 
CENTURY 

In the modern era, from the point of view of increasing the geopolitical importance of the Central Asian region, the 
issue of bilateral and multilateral cooperation of the states of the region with each other and with other neighboring states in 
strengthening regional security is of current importance. Such cooperation is primarily aimed at creating a favorable 
climate for the economic and social development of the region, as well as preventing the spread of extremism, terrorism 
and other dangerous threats in the region, and other goals beneficial to all countries of the region. The study of the process 
of formation and development of cooperation of the countries of the region in the field of security is extremely important 
for determining and evaluating the achievements and results of such cooperation, as well as to determine further areas of 
cooperation among the countries of the region in the field of security. In this regard, of particular interest is the study of 
cooperation between Tajikistan and China in the field of security, which is summarized in this article. It was in the process 
of cooperation in the field of security that friendly relations between these two neighboring countries, their mutual trust 
gradually strengthened, and today both countries, as reliable strategic partners, have entered a new phase in the 
development of cooperation. In general, the role of Tajikistan and China in the fight against global threats both at the 
bilateral level and at the multilateral level can be positively assessed. Since the parties in a very short period of time, could 
not interpret the legal framework for bilateral and multilateral cooperation, but also, with their consideration, implement 
their national ideas 

Key words: security, peace, threat, terrorism, extremism, separatism, treaty, bilateral cooperation, multilateral 
cooperation, reliable partner. 
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УДК: 321(575.3) 
СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЊАИ ЭКОЛОГИЯ ОИДИ ТАНЗИМИ 

МУНОСИБАТЊОИ ЉОМЕА ВА ТАБИАТ 
 

Њалимзода Д.Д. 
Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 

 
Њаракати экологї яке аз намудњои њаракати иљтимої мањсуб ёфта, тамоми шаклњои 

њаёти љамъиятиро, ки бо масъалањои экологї вобастагї доранд, муттањид месозад. Чун 
ќоида, сухан пеш аз њама оиди ташкилотњои экологии ѓайридавлатї меравад (ТЃДЭ), ки 
маќсади онњо њифзи табиат аст. Њаракати экологї њамчун аксуламал ба олудагардии 
муњити атроф ва вайроншавии экосистемањои табиї ба миён омадааст. 

Самтњои фаъолияти њаракатњои экологї аз амалњо дар соњаи татбиќи њуќуќњои 
гражданї: маълумоти экологї, амалкардњои љамъоварии ашёи хоми такрорї, тоза 
кардани дарёњо, љангалњо, коркарди технологияњои аз љињати экологї тоза; ва 
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амалкардњо, ки ба таѓйирёбии сиёсати давлатї дар соњаи экологї равона карда шудаанд: 
намоишњои эътирозї, корпартоињо, пикертњо оид ба масоилњои экологї, интихоб ба 
њизбњо, к ибо сабабњои экологї асоснок карда шудаанд, иборатанд. 

Њамчун сарчашмањои зењнии њаракати сабз ѓояњои Клуби римї, ѓояњои гузариш ба 
зинаи нави рушди љамъиятї дар доираи консепсияи «љомеаи пасазиндустриалї», 
неомарксизм (Т. Адорно, Г. Маркузе) баромад менамоянд, ки дар чањорчубаи он инсон 
њамчун субъекти фавќулода нисбати табиат њамчун объект муќобил гузошта мешуд; њалли 
буњрон дар ин љода њамчун дар баромадан аз њудудњои «љамъияти муташаккил», дар 
мукаммалгардии худи инсон, мањдудсозии талаботњои ў дида мешуд.  

Дар рушди њаракати экологии ѓарбї якчанд марњиларо метавон људо кард. 
Марњилаи якум давраи солњои 60-уми асри ХХ-ро дар бар мегирад. Ин давра бо 

њаракати оммавии эътирози экологї, васеъшавии базаи иљтимоии њаракати экологї 
алоќаманд аст. Њаракати экологии ин давра номуайян ва гуногунтаркиб мебошад, њамчун 
шаклњои асосии мубориза намоишњои эътирозии кўчагї баромад менамуданд [1,с. 23]. 

Марњилаи дуюми рушди њаракати экологї ба охири солњои 70-ум рост меояд ва бо 
мубориза барои сулњ ва беяроќшавї, талаботњои номунтазами характери иљтимої - 
иќтисодидошта алоќаманд аст.  

Марњилаи сеюми рушди њаракати экологї (оѓози солњои 80-ум) бо сиёсатикунонии 
њаракати экологї алоќаманд аст. Дар ин давра њизбњои экологї дар муддати хеле кўтоњ 
мавќеи худро дар сохтори сиёсї мустањкам намуданд, ки ин бо норозигии ањолї аз 
њизбњои анъанавї ва беамалии онњо дар соњаи њалли масоилњои экологї шартнок гардида 
буд. Намунаи љолиби он муваффаќияти «сабзњои» Љумњурии Федеративии Олмон дар 
интихоботи соли 1983-юми бундестаг мебошад.  

Аз миёни солњои 80-ум (марњилаи чорум) «сабзњо» барномаи сиёсии худро васеъ 
намуда, ба масоилњое диќќати худро равона сохтанд, ки бевосита ба соњаи экология дахл 
надошт, яъне, пеш аз њама, ба соњаи иљтимої. 

Дар оѓози солњои е 80–90-умв «сабзњо» дар шароити раќобати шадид бо дигар њизбњо 
ќарор доштанд, ки ба доираи муборизањои худ шиорњои экологиро низ дохил карда 
буданд. Наздикшавии њизбњои экологї бо иттифоќњои касаба ва њизбњои коргарї ба миён 
омад.  

Марњилаи шашум аз миёни солњои 90-ум оѓоз гардида, бо мубаддалгардии «сабзњо» 
ба субъекти мустаќили сиёсї алоќаманд аст, ки ба татбиќи сиёсати давлатии экологї 
таъсир мерасонд. Дар Аврупо «сабзњо» ќисмати пурмаънии сохторњои њокимият гардида, 
ба манфиатњои электорат тамоюл доштанд. Тољикистон њамчун давлати соњибистиќлол 
ќисмати таркибии иттињоди љањонї мебошад. Масъалањои экология ва сиёсати экологї 
дар шароитњои Тољикистони соњибистиќлол омўзиш ва тањќиќи амиќро талаб менамоянд. 
Ин масоил бо мубрамияти худ дар Тољикистон баъд аз бадастории истиќлолияти миллї ва 
инчунин дар натиљаи љанги шањрвандї ба миён омад, ки дар натиљаи он ќисмати зиёди 
шањру ноњияњо валангор гардида буд. Инчунин ќисмати зиёди мактабњо, муассисањои 
маърифатї - фарњангї, роњњо, клубњо, кинотеатрњо ва системањои коммуниктсионї хароб 
шуда буданд. Дар баробари ин, бисёре аз сарчашмањои оби нўшокї олуда карда шуда, 
беморињои гуногун дар байни ањолї пањн гардида, муњољирати маљбурии одамон, ба 
табиати гирду атроф зиёну зарари бузург ва масоилњои дигарро ба бор овард, ки диќќати 
љиддї, омўзиш ва тањќиќи амиќро талаб мекард. Тамоми ин масоилњо дар назди њукумат 
ва олимони Тољикистон масъалањои љиддиро оиди коркард ва омўзиши масоилњои 
экологї вогузор кард. 

Инчунин муаллиф чунин мепиндорад, ки сиёсати давлатї дар соњаи экология ин 
фаъолияти маќсадноки маќомоти њокимияти давлатї ва дигар субъектњои 
институтсионалї мебошад ,ки ба танзими муносибатњои љомеа ва табиат равона карда 
шудааст. Маќсади сиёсати экологї аз таъсиррасонї ба ташаккули тавозуни барои љомеа 
матлуби ин муносибат бо роњи нигоњдории муњити табиат, системањои экологї, назорат аз 
рўи истифодабарии табиат иборат аст, ки имконият медињад шароитњои мусоиди 
фаъолияти њаётии инсониро њифз намоянд, ки рушди пайдарпайро таъмин менамоянд. 
Сиёсати њуќуќї дар соњаи экология маљмўи механизмњои њуќуќии татбиќи маќсадњои 
сиёсати давлатї дар соњаи экология мебошад, ки аз фаъолияти њуќуќэљодкунї, 
њуќуќтатбиќкунї ва њимояи њуќуќї иборат аст ва ба танзими равандњои экологї дар 
мувофиќа бо манфиатњои миллї равона карда шуда, муносибатњои моликиятиро ба 
захирањои табиї, истифодабарии табиат, назорат дар соњаи истифода ва њифзи табиат, 
љавобгарї оиди расонидани зарар ба муњити табииро дар бар мегирад [3,с.58]. 

Бо дарназардошти гуфтањои боло бояд ќайд намуд, ки дар асоси амалњои давлат 
бояд вазифаи њалли масоилњои экология нуњуфта бошад. Дар баробари ин, бояд њамкории 
сектори давлатї бо сектори хусусї ва љомеаи шањрвандї њам дар мамлакатњои људогона 
њам дар љодаи байналмилалї таъмин карда шавад. Њамин тариќ, амалисозии чорањои дар 
боло дарљгардида танњо бо воситаи идоракунии самараноки раванди экологї имконпазир 
аст.  
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Давлат метавонад ба амаликунии мутаќобила байни маќомоти мањалии 
идоракунанда ва љамоатњо бо маќсади таъмини пасткунии сатњи камбизоатии ањолї 
мусоидат намояд. Ин наќши давлат дорои ду љанба мебошад: бартарафсозии монеањо дар 
роњи амалисозии амалиётњои коллективї дар мањалњо байни ањолї ва маќомоти 
њокимияти мањаллї. Барои рушди алоќањо байни љамоатњо ва мусоидат ба амалњои 
коллективї дар мањалњо давлат метавонад барномањои зиёд кардани захирањо ва 
васеъсозии дастрасии онњоро ба хизматрасонињои давлатї ба роњ монад.  

Мо чунин мешуморем, ки чунин барномањо ба ањолї дар бартарафсозии њисси он ки 
барои зинда мондан онњо бояд аз хавфњо канораљўйї намоянд ва сардорони худро ба 
ѓазаб наоранд, ёрирасон бошанд. Бо ин энергияи онњо озод мегардад, ки онро онњо дар 
болоравї дар зинаи иљтимої ва њамкорї бо дигарон дар асоси баробарї ба кор бурда 
метавонанд. 

Бояд самтњои фаъолияти давлат чї гуна бошад, то ки дараљаи паст кардани сатњи 
камбизотї дар тамоми зуњуроташ паст карда шавад. Барои њалли муваффаќиятомези 
масоилњои экология, аз нуќтаи назари мо, рушди иќтисодї дар сатњи миллї ањамияти 
муњим дорад. Лекин, экология натиљаи на танњо равандњои иќтисодї мебошад, ки бо 
якдигар амаликунии мутаќобила дошта, якдигаррро бо роњњои гуногун таќвият бахшида, 
он мањрумиятњоро, ки бо онњо одамон дар зиндагии рўзмарра рў ба рў мешаванд, боз њам 
душвортар ва ё осонтар месозанд. Бењтарсозии масоили экологї фароњамории 
имкониятњо, васеъсозии њуќуќњо ва баландбардории дараљаи амнияти моддиро њангоми 
амалисозии амалиётњо дар сатњњои мањаллї, миллї ва глобалї таъмин месозад. Ноил 
гаштан ба дастовардњо аз рўи тамоми самтњо шароитњоеро ба миён меорад, ки барои 
идоракунии босуботи раванди экологї зарур аст [4,с.56]. 

Бо дарназардошти гуфтањои боло, бояд ќайд намуд, ки самтњои мазкури фаъолияти 
давлат оиди мураккабияти раванди рушд шањодат медињад. Чї тавр метавон 
афзалиятњоро дар амал муайян кард? Тамоми муносибатњо ва соњањои стратегї, ки 
нисбати онњо бояд чорањо андешида мешаванд, танњо ба сифати нишона хизмат 
менамоянд. Нишонањо ва чорањои аниќ бояд бо бањисобгирии зернизоми иќтисодї, 
иљтимої - сиёсї, сохторї ва фарњангии њар як мамлакат муайян карда шаванд ва њатто, 
агар интихоби вариантњо аз шароитњои мањаллї вобастагї дошта бошад, дар аксар 
њолатњо бояд имкониятњои амаликунии чорањо аз рўи тамоми самтњо - фароњамории 
имкониятњо ва таъмини амнияти моддї дар асоси самараи муњимми якдигарро 
пурракунанда омўхта шавад [6,с.80]. 

Як ќатор чорањо метавонад ба камбизоатон дар зиёдкунии захирањояшон кумак 
расонад. Давлат бо ќудрати ќобилиятњои худ дар љамъоварии даромадњо ва истифодаи 
онњо ба сифати фишанги азнавтаќсимкунї бояд наќши бевоситаро, махсусан дар 
пешнињоди хизматрасонињои базавии иљтимої ва инфрасохтор бозад. Он љо, ки дастрасї 
ба замин хеле нобаробар аст, тамоми заминањои ислоњоти замин дар асоси шартнома 
вуљуд дорад. Нисбати аксарияти хизматрасонињо наќши давлат оиди пешнињоди онњо бо 
механизмњои бозоргонї, љомеаи шањрвандї ва сектори хусусї пурра мегардад, ки ин 
даромадњоеро, ки одамон ба даст меоранд, афзун менамояд. Таъминоти пурраи 
хизматрасонињо дар сатњи мањаллї, љалби намояндагони ањолї ва љамоатњо ба ин намуди 
фаъолият самаранокиро бошиддат боло мебарад.  
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ТАБИАТ 
Њаракати экологї яке аз намудњои њаракати иљтимої мањсуб ёфта, тамоми шаклњои њаёти 

љамъиятиро, ки бо масъалањои экологї вобастагї доранд, муттањид месозад. Чун ќоида, сухан пеш аз њама 
оиди ташкилотњои экологии ѓайридавлатї меравад, ки маќсади онњо њифзи табиат аст. Њаракати экологї 
њамчун аксуламал ба олудагардии муњити атроф ва вайроншавии экосистемањои табиї ба миён омадааст. 
Самтњои фаъолияти њаракатњои экологї аз амалњо дар соњаи татбиќи њуќуќњои гражданї: маълумоти 
экологї, амалкардњои љамъоварии ашёи хоми такрорї, тоза кардани дарёњо, љангалњо, коркарди 
технологияњои аз љињати экологї тоза; ва амалкардњо, ки ба таѓйирёбии сиёсати давлатї дар соњаи экологї 
равона карда шудаанд: намоишњои эътирозї, корпартоињо, пикертњо оид ба масоилњои экологї, интихоб ба 
њизбњо, к ибо сабабњои экологї асоснок карда шудаанд, иборатанд. Дар маќолаи мазкур масъалањои сиёсати 
давлатии экологї, ки ба танзими муносибатњои љомеа ва табиат равона карда шудаанд, мавриди барррасї 
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ќарор дода шудааст. Муаллиф дар асоси тањлили илмї моњияти сиёсати экологиро, аз љумла дар Љумњурии 
Тољикистон ошкор намуда, оиди мукаммалсозии сиёсати экологї тавсияњо додааст.  

Калидвожањо: давлат, њукумат, экология, сиёсат, идеология, стратегия, хољагињо. 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ 

Экологическое движение, являясь одним из видов социального движения, объединяет все формы 
общественной активности, связанной с экологическими вопросами. Как правило, речь идет прежде всего, об 
экологических неправительственных организациях, ставящих своей целью защиту природы. Экологическое 
движение возникло как реакция на загрязнение окружающей среды и разрушение природных экосистем. 
Направления деятельности экологических движений включают в себя действия в сфере реализации гражданских 
прав: экологическое образование, акции сбора вторичного сырья, очистки рек, лесов, разработка экологически 
чистых технологий; и действия, направленные на изменение государственной политики в экологической сфере: 
демонстрации, забастовки, пикеты по экологическим проблемам, выборы в партии, несанкционированные 
действия, мотивированные экологическими причинами и др. В научной статье рассмотрены вопросы 
государственной экологической политики, направленной на регулирование отношений общества и природы. Автор 
на основе научного анализа раскрывает сущность экологической политики, в частности в Республике 
Таджикистан, вносит рекомендации по совершенствованию экологической политики. 

Ключевые слова: государство, правительство, экология, политика, идеология, стратегия, хозяйства. 
 

STATE ECOLOGICAL POLICY AIMED AT REGULATION OF SOCIETY AND NATURE RELATIONS 
The ecological movement, being one of the types of social movement, unites all forms of social activity related to 

environmental issues. As a rule, we are talking primarily about environmental non-governmental organizations that aim to 
protect nature. Ecological movement arose as a reaction to environmental pollution and the destruction of natural 
ecosystems. The areas of activity of ecological movements include actions in the implementation of civil rights: 
environmental education, actions for collecting secondary raw materials, cleaning rivers and forests, developing 
environmentally friendly technologies; and actions aimed at changing the state policy in the environmental field: 
demonstrations, strikes, pickets on environmental issues, elections to parties, unauthorized actions motivated by 
environmental reasons, etc. . The author, on the basis of a scientific analysis, reveals the essence of environmental policy, 
in particular in the Republic of Tajikistan, makes recommendations for improving environmental policy. 

Key words: state, government, ecology, politics, ideology, strategy, economy. 
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УДК 32.001(575.3) 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Сафаров Л.Ш. 
Таджикский национальный университет 

 
Глобализация, развернувшаяся в 80-90-х гг. ХХ века не могла пройти бесследно для 

многих стран, включая и Советский Союз, который не мог от неё отгородиться даже своим 
«железным занавесом». Одним из её заметных последствий стала начавшая в СССР в середине 
80-х гг. ХХ века политическая трансформация. Влияние глобализации ощущалось и 
впоследствии, когда шёл процесс формирования новой политической системы на 
постсоветском пространстве, которая, так или иначе, оставила здесь свой отпечаток. 
Соответственно, это отразилось и на избирательном процессе, ставшем в эпоху независимости 
постсоветских государств одним из механизмов формирования институтов государственной 
власти.  

Поэтому необходимо учитывать тот факт, что исследование проблемы трансформации 
политических систем переходного общества, каковым является в данном случае и таджикское 
общество, в условиях глобализации обусловлено целым рядом причин. К ним, прежде всего, 
можно отнести необходимость описания и понимания особенностей функционирования 
политических систем государств, ранее не включенных в рамки традиционного 
политологического анализа, выявления оптимальных параметров политических систем 
переходных обществ, способных обеспечить их модернизацию без социальных потрясений, 
определения возможностей институтов переходного общества интегрироваться в глобальную 
мировую систему. Происходили процессы самоидентификации и выбора политических 
ориентиров своего развития, осуществлялись глубокие государственно-политические, 
социально-экономические, правовые преобразования, конструировались собственные 
политические системы [1]. 
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Данные процессы затронули постсоветское общество, предпосылки которых 
формировались в недрах той политики, которая известна под понятием «перестройка», 
вошедшего в политический лексикон как отражение трансформаций, происшедших в 
Советском Союзе. Именно перестройка во многом определила характер и направление тех 
изменений, которые стали явлением планетарным, охватившим многие страны.  

Предыстория всего того, что мы имеем сегодня уходит своими корням к событиям той 
поры, когда во второй половине 80-х гг. ХХ века в СССР в рамках объявленной политическим 
руководством страны перестройки начались экономические преобразования, которые 
впоследствии коснулись и политической системы советского общества. Политические реформы 
в СССР, в конечном счёте, привели к глубокой трансформации всей системы общественных 
отношений, трагическим следствием которых стал распад в конце 1991 года одного из 
крупнейших государств планеты.  

В Таджикистане трансформационные процессы, охватившие союзное государство, нашли 
своё отражение в формировании в 1989 году альтернативных политических объединений. Тогда 
в республике, по примеру ряда союзных республик, была предпринята первая попытка создать 
Народный фронт, попытка, не имевшая успешного продолжения, видимо, из-за своего явно 
заказного характера - по сути, речь шла о попытке взять под контроль зарождавшуюся 
оппозицию. Однако тогда же возникло Народное движение «Растохез», имевшее гораздо 
больший успех [2,с.67]. Накануне ожидавшихся в начале 1990 года первых парламентских 
выборов с участием политических сил, оппозиционно настроенных к Компартии и 
существовавшей тогда политической системе, руководители «Растохез» всерьёз заговорили о 
своём намерении получить как минимум треть мест в новом законодательном органе. Надежды 
оппозиционеров рухнули после февральских событий 1990 года. Тогда столицу республики 
впервые охватили насилие и беспорядки, в организации которых обвинили лидеров 
«Растохеза». А выборы, прошедшие в обстановке чрезвычайного положения, привели к 
формированию однопартийного по своей сути парламента (коммунисты получили в нем 95% 
мест) [2,с.67]. 

Таким образом, политическая трансформация, проходившая в СССР в эпоху перестройки, 
объективно не могла ограничиться реформированием лишь отдельных элементов 
господствовавшей политической системы. На повестке дня стоял вопрос о демонтаже прежней 
и создание новой политической системы. В Таджикистане на это были нацелены 
оппозиционные силы, активизировавшие свою деятельность накануне выборов в 
законодательный орган республики - Верховный Совет в начале 1990 года, этим же они 
руководствовались и в процессе подготовки к президентским выборам в ноябре 1991 года. При 
этом следует отметить, что как парламентские выборы 1990 года, так и президентские выборы 
1991 года в Таджикистане проходили не только в иной политической ситуации, но и по новым 
правилам политической борьбы с участием альтернативных кандидатов, придерживавшихся 
различных точек зрения относительно путей будущего развития нашей республики, ещё 
прибывавшей в составе единого государства, которого не стало в конце 1991 года в результате 
происшедших трансформационных процессов.  

Известный общественный деятель и учёный Ибрагим Усманов, оценивая политическую 
ситуацию в республике в 1990-1991 годах, отмечал: «В стране не было правительства, которое 
могло бы править, не было оппозиции, которая могла бы выйти против этого правительства. В 
90-91 годах был просто хаос, поэтому и выборы президента тогда и референдум были честными 
и демократичными. Никто не мог заставить людей голосовать так или иначе, потому что, 
повторюсь, внешние силы - ни равительственные, ни антиправительственные не имели 
влияния" [3]. 

В контексте рассматриваемой проблемы представляет интерес то, что связано с 
президентскими выборами в Таджикистане, состоявшимися 24 ноября 1991 года, на примере 
которых можно проследить, как трансформационные процессы в республике повлияли на 
характер и содержание избирательной компании. Здесь следует отметить тот факт, что это были 
первые прямые президентские выборы. И если учесть, что первый президент Таджикистана 
Махкамов К.М. в ноябре 1990 года был избран на эту должность не всенародно (соперником 
Махкамова К.М. на эту должность был бывший первый секретарь ЦК Компартии республики 
Рахмон Набиев, отстраненный от должности в самом начале перестройки), а парламентом 
страны (Верховным Советом), то станет ясным насколько наша республика, на том 
историческом отрезке времени, продвинулась в направлении совершенствования отечественной 
избирательной системы.  

Особенность тех выборов президента состояла в том, что на высший пост в республике 
претендовало 10 человек. Среди них известные в Таджикистане личности: Рахмон Набиев, 
Давлат Худоназаров, Акбар Махсумов, Исмоил Давлатов, Хикматулло Насриддинов и др. Но, 
безусловно, фаворитами была первая двойка, т.е. Рахмон Набиев и Давлат Худоназаров. 
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Выборы проходили в условиях глубокого политического и экономического кризиса. 
Борьба за президентское кресло началась в начале сентября, когда в результате жесткого 
давления президент К.Махкамов ушёл в отставку. К. Махкамова обвинили в поддержке ГКЧП, 
который сместил Михаила Горбачева 19 августа 1991 года с поста президента СССР. 

Первоначально выборы были назначены на 27 октября, но так как борьба в последующие 
дни приняла бескомпромиссный характер, их перенесли на 24 ноября. На этих выборах победу 
одержал Рахмон Набиев, но его конкурент Д.Худоназаров поставил под сомнение честность и 
легитимность выборов [4].  

Не смирившись с результатами выборов, оппозиционные партии и группировки 
приступили к организации акций по дестабилизации общественно-политической ситуации в 
республике. Это привело к тому, что митинговая вакханалия, развернувшаяся в республике 
вслед за провозглашением независимости не дала возможность выработать стратегию 
построения независимого государства. Республика превратилась тогда в большое митинговое 
поле, игра на котором велась без правил, а игроки, находясь во власти площадного мышления, 
зараженного вирусом вандализма, отличались лишь только тем, что забивали голы в свои 
ворота, не задумываясь о том, что удары то они наносят по своей собственной Родине. Именно 
в этих драматически сложившихся условиях независимость республики, ещё находившейся в 
пеленках, была извлечена из груды руин, в одночасье рухнувшего некогда сейсмоустойчивого 
общего для всех советских людей дома под названием СССР [5].  

Как известно, именно в русле этих процессов в Таджикистане родилась «Декларация о 
государственном суверенитете», принятая 9 сентября 1991 года Верховным Советом 
республики. Данная Декларация придала трансформационным процессам в республике ещё 
большую динамичность, создав в стране своеобразную ситуацию, которой воспользовались 
политические силы, стремившиеся реализовать свои властные амбиции. Анализируя 
политические последствия того, что произошло тогда в сентябре 1991 г., отечественный 
исследователь Бабаев К., отметил: «Принимая данную Декларацию, политические мужи, 
заседавшие на политическом Олимпе, возможно, сами ещё серьёзно не задумывались над тем, 
насколько значимым и вместе с тем ответственным было это политическое решение для 
будущего нашей страны в её новейшей истории. Действуя по инерции, охватившей необъятные 
просторы СССР, и оглядываясь на постперестроечные процессы, протекавшие в других 
союзных республиках, «депутаты Верховного Совета нашей республики в полной мере не 
осознавали, что собой представляет это сладкое слово «суверенитет». Для них это слово было 
подобием кантовской «вещи в себе», ибо они не знали как с ним быть в условиях отсутствия 
опыта суверенного бытия (в годы советского периода истории понятие «суверенитет» 
употреблялось исключительно только по отношению к СССР, частью которого был и 
Таджикистан) [5]. Именно в такой ситуацию оказались большинство бывших союзных 
республик, которым предстояло жить в условиях независимости.  

Возникшие на просторах бывшего СССР новые независимые государства в новых 
социально-политических условиях столкнулись с необходимостью создания политической 
системы соответствующей их новому статусу. В результате трансформации политической 
системы в бывших союзных республиках, её содержание обрело новый облик. Для 
Таджикистана, вставшего на путь независимого развития, переход к новой политической 
системе, в отличие от других постсоветских республик, оказался трудным и противоречивым. 
Разразившаяся в республике в начале 90-х годов прошлого столетия гражданская война внесла 
свои коррективы в процесс формирования новой политической системы, адекватной реалиям 
суверенного бытия республики. Поиск новой модели политической системы одновременно 
предполагал создание в Таджикистане и новой избирательной системы, на основе которой 
необходимо было сформировать органы государственного управления. Осмысление этого 
процесса привело к осознанию того, что без обеспечения стабильности, мира и согласия в 
стране в тех исторических условиях невозможно было проводить какие-либо реформы в 
политической и экономической сферах жизни таджикского общества. Именно этим 
руководствовались те, кто сел за стол переговоров со стороны правительства и оппозиции в 
Москве 27 июня 1997 года, подписав Общее соглашение об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане. 

Самая важная задача в реализации подписанных мирных соглашений заключалась в том, 
чтобы обе стороны могли вести совместную работу, а также вместе управлять правительством. 
Стороны должны были обговорить соответствующие условия для своего участия в 
государственном управлении, прежде чем принять Конституцию и провести парламентские 
выборы. Ещё одна из важных задач мирных соглашений заключалась в том, чтобы при 
назначении на должность не учитывались политические убеждения лиц, выбор должен был 
пасть на уровень ответственности лиц, назначаемых на посты, то есть политические убеждения 
не должны были быть определителем назначения на должность [6]. 
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Это дало возможность провести в республике ряд конституционных и парламентарных 
реформ. Вместо бывшей советской однопартийной системы была введена президентская форма 
правления. Конституционно, был закреплен принцип о разделении власти на законодательную, 
исполнительную и судебную. Главной целью первой фазы реформ было устранение этого 
дублирования и создание демократических институтов. Начало развитию этих институтов было 
положено в первый год после распада СССР, когда были устранены дублирующие партийные 
структуры и изменены правовые основы деятельности органов власти [7]. Эти реформы были 
продиктованы реалиями обретённой независимости, когда уже не было союзного центра, 
регулировавшего политические процессы в республике и направлявшего в заданном 
направлении.  

Обретение независимости и последующая деятельность по созданию новой политической 
системы позволили шаг за шагом реализовывать принципы демократического выбора страны. В 
связи с этим реальное развитие новых демократических институтов можно условно разбить на 
два основных этапа. Первый этап, имевший место в период 1991-1995 годов, можно назвать 
«хаотической или наивной парламентской демократией», плюс ко всему, сопровождавшейся 
гражданской войной. На втором этапе наметилась тенденция установления и усиления 
президентской власти, что было реакцией на потерю контроля над происходящими в стране 
социально-экономическими процессами [7]. 

На первом этапе важнейшей задачей стало восстановление конституционного строя в 
республике. Эту задачу выполнила историческая ХVI сессия Верховного Совета Республики 
Таджикистан, избравшая новое политическое руководство, которое взяло курс на стабилизацию 
общественно-политической ситуации в стране. На этом же этапе началась подготовка новой 
Конституции Республики Таджикистан, которая была принята на Всенародном Референдуме 6 
ноября 1994 года. Одновременно с голосованием по новому Основному Закону в республике 
были проведены выборы президента Таджикистана, победу на которых одержал Эмомали 
Рахмон. Парламентская форма правления, учреждённая в республике после ХVI сессии 
Верховного Совета Республики Таджикистан, с принятием новой Конституции и проведением 
президентских выборов, была заменена президентской республикой. 

Таким образом, с принятием новой Конституции РТ обретённый республикой суверенитет 
получил своё конституционное закрепление с соответствующими институтами новой 
таджикской государственности, что нашло отражение в статье 1 Основного Закона нашей 
страны, провозглашающей, что «Республика Таджикистан суверенное, демократическое, 
правовое, светское и унитарное государство» [8].  

Однако продолжавшееся противостояние в таджикском обществе не давало в полной мере 
реализовать сделанный Таджикистаном демократический выбор, закреплённый в Конституции 
страны. Необходимо было продолжить конституционную реформу в направлении обеспечения 
мира и согласия в стране. Новая Конституция страны стала той платформой, на которой 
развернулась дальнейшая политическая трансформация таджикского общества. Объективно она 
не могла не привести к Общему соглашению, подписанному в Москве 27.06.1997 г., которое в 
свою очередь обусловило необходимость внесения поправок в Основной Закон Республики 
Таджикистан. В русле происшедших трансформаций таджикского общества в 
постконфликтный период создались условия для проведения в сентябре 1999г. Референдума по 
внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан, которые 
углубили её демократичную сущность.  

В соответствии с этими поправками в стране был учреждён профессиональный парламент, 
формирование которого потребовало проведения реформы отечественной избирательной 
системы. Внесёнными поправками была создана правовая база для подготовки и нового Закона 
РТ «О выборах в Маджлиси Оли Республики Таджикистан», на основе которого в феврале 2000 
года были проведены выборы в нижнюю палату законодательного органа страны - Маджлиси 
намояндагон, которые прошли на многопартийной основе с участием и тех партий, которые 
составляли ядро оппозиционных сил в период межтаджикского конфликта. По итогам этих 
выборов был сформирован парламент, в котором депутатские мандаты получили и 
представители оппозиционных партий.  

Рассматриваемый период истории независимости республики конца 90-х – начала 2000 
года вместил в себя с точки зрения масштабности происшедших изменений, достаточно много 
судьбоносных событий, преобразивших политический облик нашей страны. Констатируя 
данный факт, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём Послании 
Маджлиси Оли в 2000 году, подчеркнул, что «за последние шесть месяцев в нашей стране 
прошли несколько очень важных для её будущего политических мероприятий – референдум по 
внесению изменений и дополнений в Конституцию Таджикистана, выборы Президента, 
всенародная перепись населения, выборы Маджлиси намояндагон Маджлиси милли и местных 
маджлисов народных депутатов. Даже в очень передовой стране мира не проводится за столь 
короткий срок столько важных политических мероприятий» [9].  
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Раскрывая причины этих успехов, глава государства отметил: «Известно, что каждый раз 
проведение выборов ведёт к росту определенной напряженности в политической жизни. 
Поэтому некоторые политики предсказывали, что наше общество неспособно справиться с 
проведением подобных акций. Однако мы, опираясь на политическую культуру нашего народа, 
успешно провели все эти мероприятия. Тем самым процесс конституционных и политических 
реформ в стране получил своё логическое завершение» [9].  

При этом, как убеждён Эмомали Рахмон, «этот серьезный шаг по пути построения 
демократического общества явился итогом не сиюминутных усилий. Этот процесс, связанный с 
политикой, проводимой руководством государства Таджикистан, с учётом передового мирового 
опыта. Основы этого процесса были заложены во время проведения исторической 16-й сессии 
Верховного Совета в ноябре 1992 года в Худжанде и последовавшего затем принятия путём 
всенародного референдума Конституции страны. Последовательное выполнение намеченных 
грандиозных планов свидетельствует о том, что наше общество располагает большим 
потенциалом и мы готовы к решению стоящих перед нами великих задач» [9]. 

Потенциал, о котором упомянул Эмомали Рахмон, заложен в созданной в нашей 
республике в годы независимости политической системе, которая стала следствием 
политической трансформации. Её особенность состоит в том, что переход от административно-
командной системы к системе государственного управления в условиях демократии и 
рыночной экономики поставил на нынешнем этапе для Таджикистана новые задачи. Решение 
этих задач во многом зависит от того насколько народ вовлечён в процесс принятия решений, 
имеющих важное значение для страны и её граждан. Это обусловлено тем, что в соответствии 
со статьёй 6 Конституции Республики Таджикистан «народ является носителем суверенитета и 
единственным источником государственной власти, которую осуществляет непосредственно, а 
также через своих представителей. Признание народа единственным источником власти 
выражается в том, что конституционные принципы обеспечения участия граждан в процессе 
принятия решений и управления государством находят свои правовые основы и 
институциональные рамки в законах и иных нормативно-правовых актах, к числу которых 
относятся: Конституционный Закон Республики Таджикистан «О Референдуме», 
Конституционный Закон Республики Таджикистан «О Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан», Конституционный Закон Республики Таджикистан «О выборах в Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан», Конституционный Закон Республики Таджикистан «О выборах 
в местные Маджлиси народных депутатов» [10]. 

Таким образом, политическая трансформация, начавшаяся ещё в годы перестройки в 
советский период истории Таджикистана, обусловила политические изменения в последующей 
новейшей истории республики в эпоху независимости, в результате которых была создана 
новая политическая система, вызвавшая необходимость и новой избирательной системы, в 
соответствии с которой в нашей стране формируются органы законодательной и 
исполнительной власти.  
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ТАҲАВВУЛОТИ СИЁСИИ ЉОМЕА ВА ТАЪСИРИ ОН БА РУШДИ НИЗОМИ ИНТИХОБОТИИ 

ТОЉИКИСТОН  
Дар мақола хусусиятҳои тағйироти баамаломада дар Тољикистон дар масири бозсозии эълоншуда дар 

Иттиҳоди Шўравї дар миёнаи солҳои 80 асри ХХ мавриди баррасї қарор гирифтаанд. Омилҳои сабабгори 
фурўпошии Иттиҳоди Шўравї ва пайомади геосиёсии онњо таҳлил шудаанд. Таъкид гардидааст, ки дар 
Тољикистон таҳаввулоти муносибатҳои љамъиятї дар марҳалаи ибтидоии истиқлолият, бар хилофи дигар 
љумҳуриҳои пасошўравї љанбаи харобиоварро гирифта, боиси ихтилофоти байни тољикон гардид. 
Алоқамандї байни таҳаввулоти сиёсии баамаломада дар Тољикистон ва шаклгирии низоми навини сиёсии 
муносиб бо мазмуни соҳибихтиёрии љумҳуриҳои пасошўравї нишон дода шудааст. Идея дар бораи он ки 
имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳу ризоияти миллї дар Тољикистон ба раванди анљоми ислоҳоти 
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конститутсионї мусоидат кард ва он такмили низоми интихоботї ва тақвияти демократикунонии љомеаро 
талаб кард, асоснок карда шудааст.  

Калидвожаҳо: таҳаввулоти сиёсї, равандҳои дигаргунсозї, бозсозї, истиқлолият, љомеаи пасошўравї, 
низоми сиёсї, ислоҳоти конститутсионї, сохти конститутсионї, Конститутсия, Созишномаи умумї, низоми 
интихоботї, ҳизбҳои сиёсї, парламенти касбї, интихобот, интихоботи парламентї, интихоботи демократї, 
ҳамапурсї, ихтилофоти байнитољикон, марҳалаи пасоихтилофї.  

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТАДЖИКИСТАНА  
В статье рассматриваются особенности трансформационных процессов, происшедших в Таджикистане в 

русле объявленной в СССР в середине 80-х годов века перестройки. Анализируются факторы, обусловившие 
распад СССР и его геополитические последствия. Отмечается, что в Таджикистане трансформация общественных 
отношений на начальном этапе независимости, в отличие от других постсоветских республик, приняла 
разрушительный характер, вызвав межтаджикское противостояние. Показана взаимосвязь между политической 
трансформацией, происшедшей в Таджикистане и становлением новой политической системы, адекватной 
содержанию суверенного бытия постсоветских республик. Обосновывается идея о том, что заключение Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане стимулировало процесс проведения 
конституционной реформы, что потребовало совершенствования избирательной системы и углубления 
демократизации таджикского общества.  

Ключевые слова: политическая трансформация, трансформационные процессы, перестройка, 
независимость, постсоветское общество, политическая система, конституционная реформа, конституционный 
строй, Конституция, Общее соглашение, избирательная система, политические партии, профессиональный 
парламент, выборы, парламентские выборы, демократический выбор, референдум, межтаджикское 
противостояние, постконфликтный период.  

 
POLITICAL TRANSFORMATION OF THE COMPANY AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF 

THE ELECTORAL SYSTEM OF TAJIKISTAN 
The article discusses the features of the transformation processes that took place in Tajikistan in line with the 

restructuring announced in the USSR in the mid-1980s. The factors that caused the collapse of the USSR and its 
geopolitical consequences are analyzed. It is noted that in Tajikistan, the transformation of social relations at the initial 
stage of independence, unlike other post-Soviet republics, took on a destructive character, causing an inter-Tajik 
confrontation. The interrelation between the political transformation that occurred in Tajikistan and the emergence of a new 
political system adequate to the content of the sovereign being of the post-Soviet republics is shown. It justifies the idea 
that the conclusion of the General Agreement on the Establishment of Peace and National Accord in Tajikistan stimulated 
the process of constitutional reform, which required an improvement in the electoral system and the deepening of the 
democratization of Tajik society. 

Key words: political transformation, transformation processes, restructuring, independence, post-Soviet society, 
political system, constitutional reform, constitutional order, Constitution, General Agreement, electoral system, political 
parties, professional parliament, elections, parliamentary elections, democratic election, referendum, inter-Tajik 
confrontation, post-conflict period. 
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УДК: 32.001:316.7(575.3) 
САБАБЊО ВА ОМИЛЊОИ ИФРОТГАРОИИ ДИНЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР  

 
Муллоботур Муллобањодур 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Дар шароити муосири инкишофи љомеаи љањонї масъалањое пайдо мешаванд, ки 

њамчун монеаи рушди минбаъда баромад менамоянд. Аз ин рў, зарурати баррасии илмии 
чунин падидањо ба миён меояд, ки сабабњо ва омилњои онро муайян кунанд, роњу 
воситањои мањдуд ё бартараф намудани чунин падидањои номатлубро ошкор намоянд. 
Зеро, сатњи инкишофи минбаъдаи љомеа, мањз аз мањдуд ё бартараф намудани чунин 
падидањои номатлуб вобаста аст.  

Яке аз чунин падидањои номатлуб, ифротгароии динї ба њисоб меравад, ки дар 
шароити имрўза бо суръати баланд дар минтаќањои мухталифи љањони муосир пањн шуда 
истодааст. Тањлили сарчашмањои илмї нишон медињад, ки солњои охир, миќдори зиёди 
тањќиќотњо мањз ба ин масъала бахшида шудаанд.  

Дар доираи тањќиќотњои илмї навъњои гуногуни ифротгарої - ифротгароии сиёсї, 
ифротгароии сиёсиву динї, ифротгароии динї људо карда мешаванд. Тањлилњо нишон 
медињанд, ки дар баъзе њолатњо фарќияти љиддие дар байни навъњои мухталифи 
ифротгарої гузошта намешавад, ки албатта, дарки умумии илмии он мушкилотро пеш 
меорад. Дар баъзе њолатњо, бањогузории ифротгарої ба тариќи умумї амалї мегардад, ки 
дарки пурра ва њаматарафаи онро мураккаб мегардонад. Ба аќидаи мо, аз рўйи мазмуну 
мундариља, аз рўйи маќсад ва шаклњои зуњурот, навъњои ифротгарої аз якдигар фарќ 
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мекунанд. Ба инобат гирифтани чунин фарќиятњо ба дарки њаматарафаи моњият ва 
хусусиятњои њар як навъи алоњидаи ифротгарої мусоидат менамояд.  

Яке аз навъњои ифротгарої – ифротгароии динї ба њисоб меравад. Масъалаи асосї, 
муайян намудани сарњадоти ифротгароии динї ба њисоб меравад. Ќайд намудан зарур аст, 
ки дар шароити имрўза, муњаќќиќони мухталиф, унсурњо ва хусусиятњои алоњидаи 
ифротгароии диниро муайян намудаанд. Мањз дар асоси чунин унсурњо, доираи амал 
намудани ифротгароии динї, мазмуну мундариља ва хусусиятњои хосси он ошкор карда 
мешаванд.  

Мувофиќи аќидаи И.П. Давидов, ба ифротгарої љињатњои зерин хусусиятњои динї 
мебахшанд:  

- шуури динии љамъиятї, агар ба он аломатњои тоталитаризатсия ва 
гиперболизатсияи арзишњои муайяни мухолифати ѓояњои динї бар зарари ѓояњои дигари 
динї ва дунявї хос бошад. Дар чунин њолат оид ба «нигилизм» (инкори маслаку мафкура, 
њулќу одоб ва сохти маъмули љамъият) ва «фанатизм» (таассубот) сухан меравад; 

- идеологияи динї, ки худсарона «њаќиќати мутлаќ»-ро эълон менамояд, ањамият ва 
мавќеи назароти дигарро рад менамояд ё нисбати онњо беэътиної зоњир мекунад. Ќайд 
намудан зарур аст, ки дар чунин њолат арзиш ва анъанањои «мусбии» худ, аз арзиш ва 
анъанањои «манфї» људо карда мешаванд; 

- фаъолияти динї, ки ба татбиќ намудани унсурњои асосии дар идеология баёншуда 
равона карда шудааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар чунин њолат методњои 
мухталифи љисмонї ва зўроварии психологї мавриди истифода ќарор дода мешаванд; 

- фаъолияти созмонњои динї, ки аз тибќи муќаррароти асноди њуќуќї, «созмонњои 
ифротгарої» шуморида мешаванд [4,с.15].  

Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки дар ифротгароии динї, наќш ва маќоми 
шуури љамъиятии динї, идеологияи динї, фаъолияти динї, созмону ташкилотњои динї, ки 
бо маќсади муайян тасниф карда мешаванд, бузург аст. Чунин таснифот, албатта, дорои 
заминањои муайян мебошад. Метавон сабабњо ва омилњои асосии рушди ифротгароии 
диниро њамчун заминаи асосии чунин таснифот баррасї намуд.  

Дар шароити имрўза, масъалаи муайян намудани сабабњо ва омилњои ифротгароии 
динї, ба яке аз масъалањои муњим мубаддал гардидааст, ки муаллифони зиёд ба он рўй 
овардаанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар тањќиќотњо маљмўи муайяни омилњо ва 
сабабњои ифротгароии динї пешнињод карда шудаанд. 

Сабабњои ифротгароии динї дар љомеаро ба таври умумї, метавон чунин арзёбї 
намуд: буњронњои иљтимоиву иќтисодї, шаклдигаркунии сохторњои давлатї, паст рафтани 
сатњи зиндагии ќисми зиёди ањолї, саркўб гардидани дигарандешї ва оппозитсия аз 
тарафи њокимият, љабру зулми миллї, такаббур ва њавобаландии сарварони њизбњои сиёсї 
ва гурўњњои динї, ки кўшиш менамоянд ба амалї намудани вазифњои пешнињодшуда 
суръат бахшанд, фаъолияти мубаллиѓони хориљї, ки ба барангезиши мухолифатњои 
мазњабї равона гардидааст [9,с.26]. 

Дар омўзиш ва баррасии инкишофи тасаввурот ва амалњои ифротгарої И.Н. 
Яблоков пешнињод менамояд, ки људо намудани сабабњо ва омилњои он дар чунин асос 
маќсаднок аст: сабабњои иќтисодї, сабабњои сиёсиву њуќуќї, сабабњои оилавї, сабабњои 
этикї ва маънавї, ки ифротгароиро муайян менамоянд [10,с.54].  

Ќайд намудан зарур аст, ки чунин муайян намудани сабабњо ва омилњои асосии 
ифротгарої мувофиќи маќсад аст. Баррасии мушаххаси ин сабабњо ба муайян намудани 
мазмуну мундариљаи ифротгароии динї мусоидат менамояд.  

Дар доираи сабабњои иќтисодї, метавон нобаробарии молумулкиро махсусан ќайд 
намуд, ки ба ќонеъ набудани ќишрњои бенаво ва бенасиб мусоидат менамояд. Дар чунин 
њолат, ин ќишрњои ањолї, ба сиёсат ворид гардида, роњу воситањои њалли масъаларо 
љустуљў менамоянд. Дар њолати тариќи осоишта ва ќонунї њал нагардидани масъала, 
чунин ќишрњо ба методу воситањои иртиљої рўй меоранд, ки ба инкишофи навъњои 
гуногуни ифротгарої, аз он љумла, ифротгароии динї мусоидат менамояд.  

Дар ин самт метавон нобаробарии рушди иќтисодиро дар минтаќањои мухталифи 
кишвари алоњида махсусан ќайд намуд. Дар натиља, як ќатор минтаќањо дар рушди саноат 
љањиши сифатиро амалї намуда, дар иќтисодиёт ва сатњи њаёти ањолї пешсаф мешаванд ва 
арзишњои патернализмро ташвиќу тарѓиб менамоянд. Минтаќањои дигар бошанд, бидуни 
имкониятњои инкишоф, дастгирињои моливї ва кумакњои давлатї, дорои сатњи пасти 
зиндагї мегарданд. Мањз дар асоси ин нишондињанда, ифротгароии динї дар минтаќањои 
дар сатњи пасти иќтисодї ќарордошта, бештар мушоњида гардида, босуръат рушд 
менамояд. Ќайд намудан зарур аст, ки ба инкишофи ин самт глобализатсияи объективии 
иќтисодї бо даъвои ширкатњои фаромиллї ба њукмронии мутлаќ, мусоидат менамояд. 
Ширкатњои фаромиллї фаъолияти худро дар кишварњои алоњида пањн намуда, фарќияти 
байни рушди иќтисодии минтаќањои дохилидавлатиро боз њам зиёдтар менамоянд. Ќайд 
намудан зарур аст, ки сабабњои сиёсиву њуќуќии ифротгароии динї љињатњои зеринро 
фарогир аст:  
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- ѓасби фаъоли иљтимоии давлат ва њуќуќ, яъне, кўшиши ворид гардидан ба тамоми 
соњањои њаёти иљтимої ва зери шиорњои танзим ва пешравињо ба худ тобеъ намудани ин 
соњањо. Дар чунин њолат, албатта, доираи фаъолият ва ташаббускорињо аз љониби оммаи 
мардум мањдуд карда мешавад;  

- мављудияти методњо ва воситањои маљбурнамоии давлатї ва њуќуќї, ки на њамеша 
дар сатњи баробари адолатнокї нисбати тамоми категорияњои њуќуќвайронкунандагон 
мавриди истифода ќарор дода мешаванд. Аз тарафи дигар, истифодаи метод ва воситањои 
маљбурнамої ва зўроварї нисбати фаъолияти ифротгарої боиси зиёд гардидани чунин 
фаъолият мегардад. Яъне, методњои маљбурнамої ва зўроварї њамчун омили рушди 
минбаъдаи ифротгароии динї баромад менамоянд;  

- дур гардидани ќисми зиёди ањолї аз иштироки бевоситаи амалї намудани 
вазифањои давлат ва идора намудани захирањои моддї, ки дар ихтиёри давлат ё созмону 
ташкилотњои алоњида ќарор доранд. Ќайд намудан зарур аст, ки чунин дуршавї боиси 
нобоварї ба ояндаи дурахшон мегардад, аз ин рў оммаи мардум, кўшиш менамоянд, ки бо 
истифода аз роњу воситањои гуногун вазъиятро таѓйир дињанд;  

- ворид гардидани давлат ба созмонњои байнидавлатї ва иттињодияњои њарбиву 
сиёсї танњо бо маќсадњои прагматикї, ки дар чунин љой гирифтанњо алоќаи фарњангї ва 
маънавии ањолии давлатњои муттањидшаванда ба инобат гирифта намешавад [10,с.58]. 

Ќайд намудан зарур аст, ки ифротгароии динї масъалаи нозук ва мураккаб ба њисоб 
меравад. Истифодаи методњои маљбурнамої ва зўроварї, њатто дар доираи ќонунњои 
амалкунанда, боиси рушд кардани он мегардад. Аз ин рў, зарур аст, ки дар мубориза бо 
ифротгароии динї, ба сабабњои сиёсиву њуќуќии он диќќати махсус равона карда шавад.  

Солњои охир рушди ифротгароии динї нишон медињад, ки сабабњои оилавї низ дар 
инкишофи он мавќеи муњимро ишѓол менамоянд. Тањлилњо нишон медињанд, ки ба 
омилњои оилавии рушди ифротгарої, метавон љињатњои зеринро ворид намуд: мувофиќ 
наомадани ќисме аз арзишњои оилавї, миллї ва умумиинсонї бо маљбуран ба роњ 
мондани унсурњои патриархалї; вобастагии молумулкї аз аъзоёни калонсоли оила; 
кўшиши назорати пурра ва њаматарафа аз љониби волидайн; ноустувории алоќањои 
оилавї, ки љавононро маљбур месозанд, ки доимо дар љустуљўи заминаи боэътимоди њаётї 
бошанд.  

Ќайд намудан зарур аст, ки дар њар як соњаи нишондодашуда омилњои ифротгароии 
динї гуногун мебошанд. Дар соњаи хољагидорї ин мањдуднамоии талаботњои иќтисодии 
диндорони ќаторї ва љамъ гардидани сармояи молиявї дар дасти сарварони 
харизматикии динї ба њисоб меравад, ки метавонад ба ташаккули олигархияи динї 
оварда расонад. Албатта, мањдуд намудани талаботњои иќтисодии диндорони ќаторї, то 
андозае ба дур гардидани онњо аз дини расмї боис мегардад. 

Дар сиёсат ва њуќуќ, ин бенатиља будани методњои њуќуќии таъмини ягонаи меъёрњои 
динї ва дунявї ба њисоб меравад. Дар чунин њолат раќобат ва мухолифати меъёрњои динї 
ва дунявї дар назар дошта шудааст. Албатта, чунин њолат мушкилоти зиёдеро ба миён 
меорад, аз ин хотир диќќати махсусро талаб менамояд. Илова бар ин, бюрократизатсияи 
институтњои динї, боиси дур гардидани диндорони ќаторї аз дини расмї мегардад.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар аксарияти њолатњо, гузариши объективии дини 
расмї ба њамкорї бо дастгоњи давлатї бо маќсади истисмори фоиданоки талаботњои 
динии ањолї боиси рушд намудани ифротгароии динї мегардад. Чунин њолат, пеш аз 
њама, дар њолати дастгирии сиёсати давлатї аз тарафи дини расмї бештар мушоњида 
карда мешавад.  

Дар соњаи муносибатњои оилавї, метавон нотавонии объективии сардори оиларо 
нисбати таъмини баробари сарварии расмї ва маънавї дар тамоми њолатњо њамчун омили 
муњим баррасї намуд. 

Њамин тариќ, ифротгароии динї дар заминаи сабабњо ва омилњои мухталиф пайдо 
мешавад. Дар мубориза бо ифротгароии динї ба инобат гирифтани ин сабабњо ва омилњо 
дорои ањамияти бузург аст.  
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САБАБЊО ВА ОМИЛЊОИ ИФРОТГАРОИИ ДИНЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР  

Дар маќолаи мазкур сабабњо ва омилњои ифротгароии динї дар шароити муосир мавриди баррасї 
ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки яке аз падидањои номатлуб, ифротгароии динї ба њисоб 
меравад, ки дар шароити имрўза бо суръати баланд дар минтаќањои мухталифи љањони муосир пањн шуда 
истодааст. Тањлили сарчашмањои илмї нишон медињад, ки солњои охир, миќдори зиёди тањќиќотњо мањз ба 
ин масъала бахшида шудаанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар баъзе њолатњо фарќияти љиддие дар байни 
навъњои мухталифи ифротгарої гузошта намешавад, ки албатта, дарки умумии илмии он мушкилотро пеш 
меорад. Дар баъзе њолатњо, бањогузории ифротгарої ба тариќи умумї амалї мегардад, ки дарки пурра ва 
њаматарафаи онро мураккаб мегардонад. Ќайд намудан зарур аст, ки дар шароити имрўза, муњаќќиќони 
мухталиф, унсурњо ва хусусиятњои алоњидаи ифротгароии диниро муайян намудаанд. Мањз дар асоси чунин 
унсурњо, доираи амал намудани ифротгароии динї, мазмуну мундариља ва хусусиятњои хосси он ошкор 
карда мешаванд. Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки дар ифротгароии динї, наќш ва маќоми шуури 
љамъиятии динї, идеологияи динї, фаъолияти динї, созмону ташкилотњои динї, ки бо маќсади муайян 
тасниф карда мешаванд, бузург аст. Чунин таснифот, албатта, дорои заминањои муайян мебошад. Метавон 
сабабњо ва омилњои асосии рушди ифротгароии диниро њамчун заминаи асосии чунин таснифот баррасї 
намоем. Сабабњои ифротгароии динї дар љомеаро ба таври умумї, метавон чунин арзёбї намуд: буњронњои 
иљтимоиву иќтисодї, шаклдигаркунии сохторњои давлатї, паст рафтани сатњи зиндагии ќисми зиёди ањолї, 
саркўб гардидани дигарандешї ва оппозитсия аз тарафи њокимият, љабру зулми миллї, такаббур ва 
њавобаландии сарварони њизбњои сиёсї ва гурўњњои динї, ки кўшиш менамоянд ба амалї намудани 
вазифањои пешнињодшуда суръат бахшанд, фаъолияти мубаллиѓони хориљї, ки ба барангезиши 
мухолифатњои мазњабї равона гардидааст.  

Калидвожањо: ифротгарої, динї, њокимият, давлатї, ифротгароии сиёсї, ифротгароии сиёсиву динї, 
соњаи иќтисодї, соњаи њуќуќиву сиёсї, маљбурнамої, буњрони иљтимоиву иќтисодї.  

 
ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В этой статье обсуждаются причины и факторы религиозного экстремизма в современных условиях. Автор 

утверждает, что одним из нежелательных явлений является религиозный экстремизм, который быстрым темпом 
распространяется в разных регионах современного мира. Анализ научных источников показывает, что за 
последние несколько лет многие исследователи посвящены именно этой проблеме. Анализ показывает, что в 
некоторых случаях не делается разницы между различными типами экстремизма, который, конечно, затрудняет 
общее научное осмысление данной проблемы. В некоторых случаях оценка экстремизма проводится в целом, что 
усложняет полное и всестороннее осмысление данного феномена. Следует отметить, что в современных условиях 
различные исследователи выявили определенные элементы и особенности религиозного экстремизма. Именно на 
основе этих элементов, определяется круг осуществления религиозного экстремизма, его содержание и 
специфические особенности. Таким образом, необходимо подчеркивать, что в религиозном экстремизме значима 
роль и места религиозного общественного сознания, религиозной идеологии, религиозной деятельности, 
религиозных организаций, которые создаются для конкретных целей. Разумеется, такая классификация имеет 
определенные предпосылки. Мы можем рассматривать причины и основные факторы развития религиозного 
экстремизма как основного элемента такого определения. Причинами религиозного экстремизма в обществе 
являются: социально-экономические кризисы; деформация политических структур; падение жизненного уровня 
значительной части населения; подавление властями инакомыслия и оппозиции; национальный гнет; амбиции 
лидеров политических партий и религиозных групп, стремящихся ускорить реализацию выдвигаемых ими задач; 
«нарушения прав религиозных и этнических меньшинств, допускаемые должностными лицами, а также 
деятельность зарубежных религиозных миссионеров, нацеленная на разжигание межконфессиональных 
противоречий 

Ключевые слова: экстремизм, религия, власть, государственный, политический экстремизм, политический 
и религиозный экстремизм, экономический сектор, правовая и политическая сфера, социально-экономический 
кризис.  

  
THE CAUSES AND FACTORS OF RELIGIOUS EXTREMISM IN MODERN CONDITIONS 

This article discusses the causes and factors of religious extremism in modern conditions. The author claims that one 
of the undesirable phenomena is religious extremism, which is rapidly spreading in different regions of the modern world. 
An analysis of scientific sources shows that over the past few years, many researchers have been dedicated to this very 
problem. The analysis shows that in some cases the difference between different types of extremism is not made, which of 
course makes it difficult to general scientific understanding of this problem. In some cases, the assessment of extremism is 
carried out as a whole, which complicates a full and comprehensive understanding of this phenomenon. It should be noted 
that in modern conditions various researchers have identified certain elements and characteristics of religious extremism. It 
is on the basis of these elements that the circle of implementation of religious extremism, its content and specific features 
are revealed. Thus, it is necessary to emphasize that in religious extremism the role and places of religious public 
consciousness, religious ideology, religious activity, religious organizations, which are determined for specific purposes, 
are significant. Of course, such a classification has certain prerequisites. We can consider the causes and main factors of the 
development of religious extremism as the main element of such a definition. The causes of religious extremism in society 
are: socio-economic crises; deformation of political structures; drop in the standard of living of a significant part of the 
population; suppression of dissent and opposition by the authorities; national oppression; the ambitions of the leaders of 
political parties and religious groups seeking to accelerate the implementation of the tasks put forward by them; “Violations 
of the rights of religious and ethnic minorities committed by officials, as well as the activities of foreign religious 
missionaries aimed at inciting interfaith contradictions 
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Key words: extremism, religion, power, state, political extremism, political and religious extremism, economic 
sector, legal and political sphere, socio-economic crisis.  
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ПЕРЕДОВАЯ РОЛЬ ТАДЖИКИСТАНА В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И 

ЭКСТРЕМИЗМОМ В ЦАР 
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Актуальность данной статьи обуславливается повседневными угрозами состороны таких 

явлений, как терроризм и экстремизм, имеющих разрушительные последствия для всего 
человечества. Несомненно в поддержании мира и стабильности в целом регионе очень велика 
роль Таджикистан, который справляется со своими задачами по охране мира в регионе. Исходя 
из того, что наша страна имеет реальное столкновение с существующей проблемой, она 
регулярно призывает мировое сообщество уделять достаточное внимание проблеме терроризма 
и экстремизма, с координированием сил и сплоченно вести борьбу против подобного рода 
явлений, так как процветание и стабильность во всем мире имеет прямую зависимость от 
успехов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Самыми распространенными формами 
терроризма на сегодняшний день принято считать химические и биологические атаки, 
кибертерроризм, уничтожение жилых и административных зданий, что оставляет позади другие 
виды совершаемых террористических атак, таких как: угон самолетов, взрывы в местах 
скопления людей, захват заложников и многое другое. Хотя нельзя сказать, что подобные 
террористические акты не совершаются в наши дни, но они отдают свои позиции по 
«популярности» новейшим видам терроризма. К огромному сожалению, существует угроза 
появления более развитых форм терроризма в будущем. Для предотвращения распространения 
терроризма в обществе следует координировать работу всех органов государственной власти 
совместно с населением. Так как в большинстве случаев теракты направлены на подрыв 
имиджа и репутации определенной страны на международном уровне, демонстрацию обществу 
бессилия власти, так как власть в той точке, где произошел террор, потеряла контроль и мощь, 
осуществилась другая власть, власть террора и терроризма. Однозначно основная задача 
совершения терроризма заключается в достижении определенных корыстных целей 
террористами, добивавшихся своих намерений с помощью совершения актов разрушения и 
террора. В данном плане важен метод борьбы государства с терроризмом для предотвращения 
его распространения и расширения. Посредством терроризма создаются прецеденты 
неповиновению власти и противостоянию ей, что может вдохновить оппозиционные силы, 
привести к активации преступных группировок и вступления молодежи в ряды террористов. 
Данная статья, в качестве примера борьбы с терроризмом приводит роль Таджикистана в 
центральноазиатском регионе. Так как Таджикистан является главной центральноазиатской 
страной, прекрывающий путь распространения терроризма в Россию, в Китай и Европу. Всем 
известно, что угрозу распросттранения терроризма в ЦАР создает Исламская республика 
Афганистан, граничащая с Таджикистаном. Общая протяжность границы Таджикистана с 
Афганистаном в разы превышает протяжность узбекско-афганской и туркменско-афганской 
границы, и соответственно, значимую роль в обеспечении мира и безопасности в 
центральноазиатском регионе занимает Таджикистан. «Общая протяжённость государственной 
границы Таджикистана с Афганистаном составляет 1344,15 километров. Из них, речная граница 
составляет 1135,3 километров, сухопутная граница 189,85 километров и озёрная 19 километров. 
Линия государственной границы в основном проходит вдоль реки Пяндж, левого притока реки 
Амударья. Западные участки границы находятся в низовьях гор, и в отношении транспортного 
сообщения относительно легкодоступны, по сравнению с другими участками данной границы. 
Начиная от Шурабадского района и далее на восток, граница проходит по горной местности, 
вследствие чего движение транспорта затруднено или почти невозможно. Соответственно, на 
этом участке границы количество автомобильных дорог ограничено. Главная автомобильная 
магистраль северной части границы проходит вдоль реки Пяндж. С афганской стороны вдоль 
реки тянутся только пешеходные тропы и пути. До недавнего времени практически только одна 
автотрасса, проходящая в районе Нижнего Пянджа, связывала Таджикистан и Афганистан. Все 
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остальные дороги в этом районе являлись подъездными путями к приграничным сёлам и не 
пользовались популярностью. С 2005 по 2012 года, при инициативе и поддержке Правительства 
Таджикистана и ряда международных организаций, в Шурабадском районе Хатлонской области 
и Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области были построены два 
дополнительных моста над рекой Пяндж, для соединения Таджикистана с Афганистаном» [1] 
«Афгано-узбекский барьер - разделительный барьер, построен Узбекистаном вдоль его 137-
километровой границы сАфганистаном» [2]. Протяжённость государственной границы между 
странами составляет 804 км [3]. Исходя из приведенной информации следует отметить, что в 
обеспечении безопасности и стабильности во всем регионе важна роль Таджикистана, и для 
укрепления данной задачи Таджикистану необходимо регулярно усовершенствовать свои 
методы борьбы с терроризмом. На долю Таджикистана в течение своей многотысячной истории 
выпало испытать немалое количество разрушительных последствий терроризма и самым ярким 
примером противостояния Таджикистана терроризму может послужить гражданская война в 
1992-1997 гг, в ходе которой две стороны - официальная власть и оппозиционные силы 
противостояли друг другу. Причиной тому послужило намерение завоевывать власть 
оппозиционных радикально мыслящих лидеров, которые после распада СССР создали 
Объединеную таджикскую оппозиции, в которой объединились все оппозиционные силы 
"Растохез", "Лаъли Бадахшон" и Партия Исламского возрождения Таджикистана, последней 
удавалось главенствовать, так как партия получала поддержку из-за рубежа и снабжала других 
оппозицонных сил материально необходимыми средствами. Таким образом другие 
оппозиционные силы зависели от ПИВТ и вели борьбу против тогдашней власти. 
«Формирования ОТО были представлены вооружёнными отрядами нескольких 
территориально-политических группировок (часть Демократической партии Таджикистана, 
движение Лаъли Бадахшон, но их основу составили радикальные исламисты из Партии 
исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Последние выступали под религиозными 
знаменами, получали материальную помощь из-за рубежа, имели устойчивые связи с 
бандподпольем Афганистана, где для них была обустроена сеть лагерей и опорных пунктов» 
[4]. Оппозиционные силы в Таджикистане, основывая свою деятельность на якобы исламских 
принципах, смогли продемонстрировать тотальную нетерпимость к представителям других 
религий, национальностей, и других регионов самого Таджикистана и очень часто 
использовали лозунги экстремистического характера, пытаясь загнать страну в общую 
изоляцию. В изоляцию от сотрудничества с другими неисламскими странами, в изоляцию от 
исламских стран, поддерживающих современную модернизацию, в изоляцию от традиционного 
Ислама и всего остального, противоречившего их резким убеждениям, экстремистическому и 
интолерантному восприятию чего-то иного.  

"Гражданская война спровоцировала роскол в таджикском обществе, стала причиной 
смерти 100 тыс. чел., примерно столько же пропали без вести, около 1 млн стали беженцами, 
экономический ущерб превысил 7 млрд дол."[5]. Следы ужасной и кровавой войны, до сих пор 
хранятся в памяти и в сердцах миллионов таджикистанцев. Гражданская война в Таджикистане 
до сих пор считается одной из беспощадных и убыточных в пространстве стран СНГ. Новой и 
молодой стране - Таджикистану пришлось испытать все ужасы терроризма и экстремизма на 
своем старте, в период строения своей новой независимой государственности, буквально на 
первых шагах страну охватила волна разрушения. По словам президента РТ, в тот период 
Таджикистан пережил «трагический период противостояния экстремизму и терроризму" [6]. 
Как известно, на фоне созревшего экстремистского мышления, оппозиционные силы совершали 
террористические действия, чьей целью считался захват власти. Действительно, власть шла на 
уступки и после подписания Соглашения об установления мира и национального согласия 27 
июля 1997, реинтегрировала оппозиционные силы в состав вооруженных сил и отдала 30% квот 
на занятие должностей в органах исполнительной власти. Таким образом, в Таджикистане был 
установлен мир. В таджикском обществе основными целями защиты от терроризма и борьбы с 
ним были в защита общества, граждан и государства от терроризма, а также выявление, 
пресечение и предупреждение террористической деятельности и минимизация ее последствий и 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической 
деятельности. Меры борьбы с терроризмом основываются на важнейших принципах, которые 
предупреждают терроризм, используются профилактические, правовые, политические, 
социально-экономические и пропагандистские меры против терроризма, также сочетание 
различных методов борьбы с терроризмом и радикализмом; организация и осуществление 
международного сотрудничества в борьбе с терроризмом в различных формах и сферах. 
Важную роль в борьбе с терроризмом играет выявление первопричины проявления терроризма 
и экстремизма в обществе. Так как первым делом идея о разрушении, нанесении вреда, 
выражение своего недовольства путем угрозы появляется в сознании интолерантного человека 
появляется необходимость работать именно с сознанием людей, провести разъяснительные 
работы, чтобы избежать действенного выполнения разрушительных идей, что и называется 
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терроризмом. Для борьбы с терроризмом и экстремизмом необходимо привлечь все слои 
общественности, в частности, Правительству Таджикистана необходимо на национальном 
уровне провести регулярные мониторинги выявляющее уровень нетерпимости, радикальности 
и склонности к совершению актов терроризма и экстремизма. Минимизация факторов, 
побудивших экстремистическое поведение и совершение терроризма, считается залогом успеха 
в данном направлении. Сотрудничество всех органов власти с правоохранительными органами 
и со средствами массовой информации способствует сполочению сил в плане борьбы. 
Возможен вариант создания Президентом отдельного органа в лице Агенства по борьбе с 
терроризмом и экстремизмом, что позволяет координировать силы в выявлении и устранении 
пободных негативных явлений в обществе. Кроме того, эффективных результатов стоит 
ожидать, если во всех учебных заведениях Таджикистана будет внедрен новый предмет по 
изучению основ терроризма и экстремизма и противодействию им. Данное предложение было 
отправлено лично Президенту страны автором данной статьи, в котором говорилось о 
необходимости внедрения нового предмета, в особенности в средних школах, что позволяет 
воспитать новое поколение бдительным и знающим об угрозах, опасностях и последствиях 
негативных явлений нового столетия. Особый акцент сделан именно на учеников средних 
школ, где возлагаются основы личности и формируется характер молодых людей, если в столь 
раннем возрасте молодые люди будут иметь достаточно информации об основах, опасностях и 
угрозах и о последстиях терроризма и экстремизма, то они никаким образом не подвергнутся 
вербовке и промыванию мозгов. Следует напомнить, что в Таджикистане при поддержки 
Правительства, Министерством внутренних дел регулярно проводятся однодневные встречи с 
учащимися школ и высших учебных заведений на тему терроризма и экстремизма. Как было 
отмечено выше, необходимо углубленно изучать эту проблему путем внедрения специального 
учебнего предмета и только тогда будет возможным добиться максимальных результатов в 
этом плане. Необходимо отметить и усилия Таджикистана, прилагаемые в противодействии 
терроризму, что является немаловажным фактором в достижении успеха. В Таджикистане 
указом главы государства от 12 ноября 2016 года, №№776 утверждена Национальная стратегия 
Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы. 
"Национальная стратегия, определяя основные направления государственной политики 
Республики Таджикистан в сфере противодействия экстремизму и терроризму, конкретизирует 
задачи государственных органов по устранению факторов, способствующих экстремизму и 
терроризму. Надзор за исполнением Национальной стратегии, а также координация 
деятельности государственных органов, институтов гражданского общества и международных 
организаций по её выполнению возложены на Генеральную прокуратуру Республики 
Таджикистан" [7]. Борьба с терроризмом рассматривается Правительством страны, как один из 
главных способов обеспечения национальной безопасности, мира и стабильности не только в 
Таджикистане, но и в регионе. Почти в каждых своих выступлениях и встречах с горожанами 
Основатель мира и Национального единства-Лидер нации, президент Республики Таджикистан, 
уважаемый Эмомали Рахмон говорит об опасностях и разрушительных последствиях 
терроризма, призывая граждан страны к созиданию и поддержанию мира и стабильности. "В 
целом, сегодня терроризм и экстремизм, угрожая безопасности мира и каждого жителя 
планеты, как чума века, представляют для человечества опасность, не меньшую, чем ядерное 
оружие" [8]. Отметим, что все работы по профилактике и предотвращению терроризма и 
экстремизма в Таджикистане ведутся не только на морально-идеологическом уровне, но 
существуют законы, способствующие искоренению данных негативных явлений. После 
окончания войны и приобретения мира и стабильности, Таджикистан имея опыт борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, первым делом 16 ноября 1999 года принял Закон Республики 
Таджикистан "О борьбе с терроризмом", который отражает государственную политику 
Таджикистана по борьбе с этими явлениями и указывает на непримиримую позицию 
Таджикистана в отношении терроризма и экстремизма. Данному закону были внесены 
изменения в 2005г, в 2007г, в 2008г, в 2012г, в 2013г и в 2015 году [9]. Для полного искоренения 
данного вида преступления против человечества необходимо, чтобы все страны мира 
единогласно поддерживали друг друга в данном направлении, однако иногда отмечается 
политика двойных стандартов ряда стран относительно данного вопроса. Глава Таджикистана 
Эмомали Рахмон в этом вопросе жестоко осудил страны, проявляющие двуличность в плане 
борьбы с терроризмом и экстремизмом. «К сожалению, по сей день нет единого подхода к 
понятиям терроризма и экстремизма со стороны мирового сообщества. На наш взгляд, 
эффективная борьба с терроризмом, экстремизмом, насильственным радикализмом никоим 
образом не совместима с политикой “двойных стандартов”. Наоборот, подобный подход 
способствует расширению географии указанных опасных угроз в непредсказуемых и более 
ужасающих формах и методах» [10]. По мнению Президента Таджикистана, только 
координация сил позволит победить это негативное явление, ведь угроза терроризма и 
экстремизма не меньше ядерного оружия. "Активизация террористов в мире, в том числе в 
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соседней стране - Афганистане - вызывает беспокойство. Терроризм представляет угрозу не 
меньше, чем ядерное оружие. Эта угроза побуждает мировое сообщество к совместным и 
координирующим действиям. Все мы в курсе, что в Сирии на прошлой неделе террорист 
зверски убил свою мать, которая искала его в нескольких странах. Это разве ислам? Это разве 
религия? Это дикость! Для каждого священными должны быть родители - отец и мать, их 
наставления и благословение. Это даже превыше совершения хаджа" [11]. Исходя из слов 
Лидера нации, терроризм не имеет ни мельчайшего отношения к религии и к национальности, 
это дикое явление, словно язва, способная проникнуть в самый здоровый организм и пожирать 
его изнутри. «Терроризм и экстремизм не признают ни границы, ни государства. Вызывает 
глубокую озабоченность и то, что террористы и экстремисты, прикрываясь именем Ислама, 
способствуют распространению исламофобии и разжиганию ненависти к мусульманам. В этой 
связи я неоднократно отмечал и еще раз хочу заявить, что террорист и экстремист не имеют ни 
родины, ни нации, ни религии, ни веры» [12]. По мнению Эмомали Рахмона, Таджикистан в 
силу своего географического расположения находится на переднем крае противодействия 
современным вызовам и угрозам. «Таджикистан в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, 
радикализмом и другими угрозами и вызовами современности, такими как незаконный оборот 
наркотиков и оружия, транснациональная организованная преступность и киберпреступления, 
является естественным союзником всех государств мира, международных и региональных 
организаций. В сегодняшних сложных и противоречивых условиях мы должны сотрудничать, а 
не конкурировать и стремиться к гегемонии» [13]. Таким образом, Таджикистан, изучая 
проблему терроризма и экстремизма, готов в любом направлении вести борьбу для полного 
уничтожения этого феномена, выступая за мир и безопасность не только в Таджикистане или в 
Центральноазиатском регионе, а в целом мире.  
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НАЌШИ КАЛИДИИ ТОЉИКИСТОН ДАР МУБОРИЗА БО ТЕРРОРИЗМУ ИФРОТГАРОЇ ДАР 
МИНТАЌАИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

Дар маќолаи мазкур наќши Тољикистон дар мубориза бар зидди терроризм ва ифротгарої дар 
минтаќаи Осиёи Марказї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Мушкили мазкур мушкили рўзмарраи 
давраи кунунї аст, зеро хатари аз терроризм ва ифротгарої тавлидшуда бешак амният ва суботи бештари аз 
кишварњоро зери суол мегузорад. Дар ин масъала сањлангорї нашояд, зеро ояндаи рўшан ва амни њар як 
кишваре аз муборизаи имрўзї бо ин вабо бастагии амиќ дорад. Точикистон дар самти таъмини амният дар 
минтаќа то кунун муваффаќ аст, чунки кўшиши шабонарўзии давлатдорони кишвар имкон фароњам сохта, 
ки хатари пањншавии террористону ифротгароён аз марзи Афѓонистони њамсоя ба кишварњои минтаќа, 
Русияву Чин ва њатто Аврупо љилавгирї шавад. Чун Тољикистон бо хатари мављуда сару кори бевосита 
дорад, њамеша дар баромадњои хеш Президенти Тољикистон, чи дар дохили кишвар ва чи дар нишастњои 
сатњи байналмилал, аз љомеаи љањон даъват ба амал меорад, то ба масъалаи терроризм ва экстремизм 
диќќати хосса дода шавад. Масъалаи мубориза бо терроризм ва ифротгарої дар садри масоили мавриди 
таваљљуњи хоссаи Тољикистон аст. Тавре ба њамагон маълум аст, аз љињати геополитикї мавќеи Тољикистон 
нисбат ба дигар кишварњои минтаќа, бархўрди бештар бо хатари терроризму ифротгарої дорад, чунки дар 
ќиболи пурзўртарин кишвари хатарзо чун Афѓонистон истодагарї мекунад. Тољикистон тадриљан усулњои 
муборизаи худро бо ин падидаи номатлуби даврони муосир такмил дода, мекўшад амнияти минтаќа 
халалдор нагардад. Дар робита бо ин, дар масъалаи дастболо шудан бар падидањои манфии навин танњо 
њамкории ќавии байни кишварњои минтаќа метавонад асос бунёд намояд. 
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Калидвожањо: терроризм ва ифротгарої, наќши Тољикистон дар таъмини амнияти минтаќа, амну 
осоиш, муњимтарин бахши мубориза, хатари терроризм ва ифротгарої, љомеаи љањонї, таќвиятбахшии 
неру.  
 

ПЕРЕДОВАЯ РОЛЬ ТАДЖИКИСТАНА В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ В ЦАР 
Данная статья рассматривает роль Таджикистана в Центральноазиатском регионе в плане борьбы с такими 

явлениями, как терроризм и экстремизм. Терроризм и террористическая угроза в последние годы приняли характер 
повседневной опасности. Риск гибели людей вследствие террористических актов на сегодняшний день превышает 
уровень риска смерти в результате стихийных бедствий, болезней и голода. Из года в год терроризм приобретает 
новые виды, модернизируется, и меняются методы реализации террористического акта. Находясь в географически 
важном регионе, Таджикистан ежедневно сталкивается с угрозами терроризма и экстремизма, так как граничит с 
Афганистаном, откуда крупный поток преступников в лице террористов и экстремистов создает опасность 
проникновения в другие страны региона. Борьба с терроризмом и экстремизмом считается важнейшим 
направлением Таджикистана в плане поддержания мира и стабильности в регионе. Из года в год Таджикистан 
совершенствует свои методы борьбы с подобными негативными явлениями. Однако необходимо подчеркнуть, что 
для достижения победы над терроризмом и экстремизмом важно скоординировать и соединить силы и позиции 
всех стран центральноазиатского региона, потому что соседство с Афганистаном создает угрозы миру и 
процветанию стран центральноазиатского региона.  

Ключевые слова: терроризм и экстремизм, роль Таджикистана, борьба за мир, стабильность и безопасность 
в центральноазиатском регионе, важнейшие перспективы борьбы, угроза терроризма и экстремизма, 
международное сообщество.  
 

TAJIKISTAN'S LEADING ROLE IN THE COMBATINGOF TERRORRISMANDEXTREMISMIN THE CAR 
This article examines the role of Tajikistan in the Central Asian region in combating such phenomena as terrorism 

and extremism. Terrorism and the terrorist threat have become daily threats in recent years. The risk of loss of life in the 
aftermath of terrorist acts now exceeds the risk of death from natural disasters, disease and famine. From year to year, 
terrorism is acquiring new types, modernizing, and changing the methods of implementation of the terrorist act. Being in a 
geographically important region, Tajikistan faces daily threats of terrorism and extremism, as it borders on Afghanistan, 
where a large flow of criminals in the face of terrorists and extremists create a danger of penetration into other countries of 
the region. Undoubtedly, the role of Tajikistan in maintaining peace and stability in the whole region is very great, 
Tajikistan copes with its tasks of protecting peace in the region, based on the fact that our country has a real clash with the 
existing problem, it regularly calls on the international community to pay sufficient attention to the problem of terrorism 
and extremism, with the coordination of forces and in unity to fight against this kind of phenomenon, since prosperity and 
stability in the world is directly dependent on success in the fight against terrorism and extremism.  

Key words: terrorism and extremism, the role of Tajikistan, the struggle for peace, stability and security in the 
Central Asian region, the most important prospects for the fight, the threat of terrorism and extremism, the international 
community, strengthening forces. 
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