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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА 

 
УДК 332(575.3) 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МЯСОМОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 

Давлатов К.К., Шоймардонов Х.К., Нурублоева М.М. 
Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при 

правительстве Республики Таджикистан, 
Таджикский национальный университет 

 
Важнейшими компонентами рыночного регулирования являются цена, спрос, 

предложение и инфраструктура, одновременно представляющие собой механизм 
саморегулирования рынка, который может проявиться следующим образом. Например, при 
превышении спроса над предложением товара целесообразно обеспечить рост предложения, 
которое можно достичь либо путем повышения цены на товар, либо наращиванием его 
производства. Проще всего банально повысить цену на товар, так как рост производства можно 
обеспечить только в условиях конкуренции либо при наличии ограничений роста цен на товар 
со стороны государства как регулирующего субъекта на рынке. 

В другом случае, когда предложение товара превышает его спрос, что можно наблюдать 
сейчас на рынке мясомолочной продукции, производители могут выбрать один из вариантов. 
Первый – снизить цены на товар, что увеличит покупательную способность, а соответственно, 
спрос. Второй - поднять цены и ограничить производство, что в итоге снизит предложение. 
Таким образом, возникает необходимость в активных действиях государства в регулировании 
рынка, заключающихся, с одной стороны, в поддержании доходов производителей, а с другой 
стороны, в увеличении покупательной способности населения. 

Саморегулирование рынка предусматривает наличие развитого рынка и его 
инфраструктуры, демократизацию экономики и отсутствие монополизма. Современная 
ситуация на рынке мясомолочной продукции Таджикистана требует постоянного 
государственного регулирования, а сложившиеся рыночные отношения - активного 
вмешательства государства в процесс саморегулирования рынка. 

Система регулирования рынка мясомолочной продукции представляет собой 
совокупность рыночного механизма, маркетинговой деятельности и государственного 
регулирования (рис. 1).  

 
Рис. 1. Система регулирования рынка мясомолочной продукции 

Fig. 1. The system of regulation of the market of meat and dairy products 
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Как видно на рис. 1 государственное регулирование рынка включает в себя следующие 
компоненты регулирования: программное регулирование, ценовое, финансово-кредитное, 
налоговое, правовое, государственное управление, антимонопольную политику, страхование, 
протекционизм товаропроизводителей, регулирование качества. 

Программное регулирование, как важнейший инструмент государственного 
регулирования рынка, предусматривает непосредственное участие государства в принятии и 
реализации социально-экономических программ, в том числе на рынке мясомолочной 
продукции. В Республике Таджикистан принята «Программа реформирования сельского 
хозяйства Республики Таджикистан на 2012-2020 годы», которая реализуется совместно с 
другими инструментами государственного регулирования. 

Хотя приходится констатировать, что из-за недостаточного финансирования в связи с 
мировым экономическим кризисом, выполнение этой программы находится под большой 
угрозой. Например, к задачам этой программы относится увеличение производства, а 
соответственно, и предложения мясомолочной продукции, развитие конкуренции, поддержание 
уровня доходности производителей и развитие инфраструктуры рынка мясомолочной 
продукции, а также увеличение потребительского спроса населения. Реализация данной 
программы финансируется из государственного бюджета, а участникам этих программ 
предоставляются государственные льготы.  

Непосредственно связанный с программным регулированием финансово-кредитный 
механизм регулирования рынка мясомолочной продукции должен способствовать росту 
производства, сохранению и развитию племенного и маточного поголовья, а также развитию 
потенциала перерабатывающих предприятий мясомолочного подкомплекса. В настоящее время 
можно констатировать, что производители мясомолочной продукции Центрального региона 
Республики Таджикистан испытывают определенный дефицит оборотного капитала. В 
прошлом этот дефицит покрывался за счет предоставления банками долгосрочных кредитов, 
но, уже начиная с 90-х годов ХХ века банки стали выдавать в основном краткосрочные 
кредиты, сроком не более чем на один год. Кроме того, в то же время прекращена выдача 
сельхозпредприятиям ссуд из централизованных кредитных ресурсов Национального банка 
Таджикистана, а кредитование осуществлялось посредством авансирования закупок и выдачи 
товарных кредитов из бюджета.  

В современной экономической науке известно большое количество методов и приемов 
прогнозирования, которые отличаются друг от друга в зависимости от применяемых 
инструментов, но наиболее распространены следующие: 

 метод экстраполяции. Этот метод анализа конкретного рынка в определенный период, 
предшествующий этому, чтобы установить его тенденции в перспективе через использование 
сравнительных индикаторов; 

 метод экспертных оценок. Метод внесения корректировок в прогнозные тенденции 
исходя из факторов конъюнктуры с помощью обученного кадрового состава;  

 метод математического моделирования. Этот метод установления функциональных 
условностей среди отдельных конъюнктурных факторов и с помощью системы уравнения 
[1,c.70-72].  

Прогнозирование регионального рынка мясомолочной продукции предусматривает 
интеграцию перечисленных методов. 

Баланс потребительского спроса населения с предложением на рынке в основном следует 
рассматривать с точки зрения спроса граждан, поскольку спросы других организаций и 
предприятий опосредованы этим. Потребительский спрос населения на мясомолочную 
продукцию зависит от имеющихся доходов граждан, уровня цен и их покупательной 
способности. В последнее время сложилось иллюзорное впечатление, что на рынке существует 
баланс спроса и предложения, а спрос на продовольственные продукты полностью 
удовлетворен, хотя на самом деле, из-за чересчур высоких цен на эти продукты, потребление 
ограничилось. Так, в 2015г. уровень потребления мяса и мясопродуктов на 35%, молока и 
молокопродуктов на 41%, яйца на 30% был меньше нормативных медицинских норм. 

При этом продовольственный рацион сельского и городского населения расходится, в 
частности, городские жители на 2% потребляют больше мяса и мясных продуктов, сельские 
жители на 12% молочных продуктов и молока.  

Несмотря на то, что заготовительными организациями на рынке предъявляется 
стабильный спрос в объеме почти 220 тысяч тонн мяса и мяса птиц, более 900 тысяч тонн 
молока, вследствие того, что сельские товаропроизводители не совсем довольны выдвигаемыми 
ими финансовыми условиями, сбыт большей части производимой продукции осуществляется 
самыми предприятиями на рынке и по бартеру.  

Вместимость мясомолочного регионального рынка в 2014-2015 гг. составила почти 1 млн 
100 тысяч тонн молочной и более 270 тысяч тонн мясной продукции. 
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В «Программе реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2012-
2020 годы» [2,c.46] особое внимание уделено совершенствованию механизма кредитования 
сельского хозяйства. Сюда же можно отнести создание специализированного фонда льготного 
кредитования предприятий АПК с взиманием не более 25% учетной ставки НБТ. Кроме того, 
можно предусмотреть создание учреждений сельскохозяйственного кредита на кооперативных 
началах, учредителями которых могут выступать сельхозпроизводители, перерабатывающие 
предприятия АПК, а также можно привлекать свободные средства других юридических лиц и 
населения. Эти кредитные учреждения, в отличие от коммерческих банков, не должны 
ориентироваться на максимизацию прибыли, что удешевит кредиты и создаст конкуренцию 
коммерческим банкам. Подобные кредитные кооперативы в перспективе станут оптимальным 
инструментом распределения государственных кредитных ресурсов. Перспективными 
направлениями развития кредитования сельского хозяйства являются кредитные союзы и 
товарищества, а также ипотечный кредит. Но наряду с этим целесообразно развивать выдачу 
кредитов под поставки в государственный резерв, авансирование через залоговые операции и 
товарное кредитование.  

При этом необходимо помнить, что развитие кредитования напрямую зависит от оценки 
кредитоспособности сельхозпроизводителей. В экономической науке для оценки 
кредитоспособности применяются следующие показатели: коэффициент покрытия баланса и 
коэффициент ликвидности. 

«Коэффициент покрытия баланса определяется как отношение суммы всех ликвидных 
активов к сумме задолженности краткосрочного характера. Если он ниже единицы, то 
хозяйство неплатежеспособно. Коэффициент ликвидности рассчитывается как отношение 
суммы ликвидных средств (за минусом легкореализуемых элементов нормируемых оборотных 
средств) к сумме задолженности краткосрочного характера. Он показывает, какая, часть 
задолженности может быть погашена заемщиком без нарушения нормального хода процесса 
производства. Для того чтобы сделать исчерпывающие выводы о кредитоспособности 
сельскохозяйственного предприятия, необходимо использовать и следующие показатели: 
коэффициент привлечения заемных средств, уровень обеспеченности заемщика собственными 
средствами, норма прибыли на объем продаж» [3,c.36-38]. 

Таким образом, к заемщикам 1-го класса, которые могут рассчитывать на льготные ставки 
кредитования, относятся сельхозпредприятия, у которых коэффициент ликвидности выше, чем 
1.0, коэффициентом покрытия баланса более чем 2.5. При этом у этих предприятий 
коэффициент привлечения заемных средств до 0.5, обеспеченность собственными средствами 
более 30%, а норма прибыли превышает 30%.  

Другие заемщики, имеющие более низкие показатели, могут кредитоваться только под 
гарантии других предприятий. Основная масса производителей мясомолочной продукции не 
относится к заемщикам 1-го класса, поэтому гарантом при получении ими кредитов может 
выступить государство в лице региональной власти. 

Механизм финансового регулирования рынка мясомолочной продукции состоит в 
государственной поддержке целевых программ, выделении бюджетных дотаций на 
мясомолочную продукцию (в случае невозможности установления регулируемых цен) и услуги, 
компенсации банковских кредитов. 

Говоря о компоненте налогового регулирования, констатируем тот факт, что 
сельхозпроизводители уплачивают порядка 20-ти государственных и местных налогов, что в 
итоге составляет порядка 60% прибыли предприятий. Такое налоговое бремя не позволяет 
сельхозпроизводителям стабилизировать производство и обеспечить расширенное 
воспроизводство, что в итоге не позволяет им преодолеть затянувшийся спад. В данном случае 
региональные власти в случае недостатка средств для полноценного дотирования 
сельхозпредприятий могут освободить от налогов часть их прибыли, направляемую на 
поддержания поголовья, закупку племенного скота и семени породистого скота, а также 
селекционную работу племенных хозяйств. 

На государственном уровне можно снизить ставку НДС на средства производства в 
сельском хозяйстве, что позволит обновить основные производственные фонды, а в 
перспективе снизить ставку НДС на отечественную продовольственную продукцию, в том 
числе мясомолочную продукцию. В качестве перспективы налогового регулирования можно 
предложить переход к упрощенному налогообложению сельхозпроизводителей - ЕСХН. 

В последнее время, в связи с мировым экономическим кризисом, значительно сократились 
капитальные вложения в развитие АПК, что в первую очередь связано с сокращением объема 
государственных инвестиций, а во вторую - с отсутствием у сельхозпроизводителей свободных 
собственных средств. Поэтому необходимо обеспечить рост капиталовложений в сельское 
хозяйство за счет государственных инвестиций, банковских кредитов, собственных средств и 
иностранных инвестиций.  



8 
 

Важнейшим показателем инвестиционной привлекательности является окупаемость 
инвестиций, поэтому наиболее целесообразно в настоящее время инвестировать в сферу 
переработки мясомолочной продукции, что значительно снизит потери при хранении, увеличит 
ассортимент и сроки хранения, улучшит товарный вид и потребительские качества. Быструю 
окупаемость капиталовложений и получение прибыли обеспечат реконструкция и 
модернизация существующих предприятий пищевой промышленности (мясокомбинатов, 
молокозаводов и других), а также создание новых, что в свою очередь должно заинтересовать 
иностранных инвесторов. При этом целесообразно часть прибыли перерабатывающих 
предприятий направлять на поддержание сельхозпроизводителей - поставщиков продукции. 
Естественно, что приоритетным направлением инвестиций должна стать сфера переработки 
мясомолочной продукции, что в перспективе обеспечит развитие и отрасли животноводства, 
которая не позволяет в короткие сроки окупать затраты из-за ограниченного ассортимента и 
низкой транспортабельности производимой продукции. Этим же можно объяснить низкую 
инвестиционную привлекательность животноводческой отрасли. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта можно применить следующую 
методику оценки эффективности и выбора капиталовложений: 

1. Оценка рентабельности проекта: 

Эр
П

100%; 

где Эр - уровень рентабельности проекта, %; 
П - сравнительная прибыль, сомони; 
Sо - себестоимость проектная, сомони. 
2. Норма прибыли: 

Р
П

Фос Фоб
100%; 

где Р - норма прибыли проекта, %. 
Фос - основные фонды; 
Фоб - оборотные фонды. 
3. Общая эффективность проекта: 

Эобщ
∆П
К

; 

где Эобщ - общая эффективность проекта; 
ΔП - прирост прибыли за счет капиталовложений, сомони; 
К - капитальные вложения, сомони. 
4. Сравнительная эффективность проекта: 

Р
К

; 

где S - себестоимость базисная, сомони; 
Sо - себестоимость проектная, сомони; 
К - капитальные вложения, сомони. 
5. Срок окупаемости проекта: 

Т
К

∆П
; 

или 

 Т
1

Эобщ
; 

где Т - срок окупаемости проекта; 
К - капитальные вложения, сомони; 
ΔП - прирост прибыли за счет капиталовложений, сомони; 
Эобщ - общая эффективность проекта. 
6. Оценка эффективности капвложений: проект эффективен, если 

Тр Тн; Эобщ Еа; 
где ТР - срок окупаемости расчетный;  

Тн - срок окупаемости номинальный: 
Еа - абсолютный норматив эффективности капитальных вложений. 
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Для потенциальных инвесторов наиболее привлекателен тот проект, у которого выше 
общая эффективность и прирост прибыли и при этом меньше срок окупаемости проекта. Но в 
современных условиях применение лишь этих показателей является недостаточным. Так, 
например, профессор Л.Ф. Кормаков предлагает применять дополнительно комплекс 
показателей, оценивающих эффективность инвестиционного проекта и его социально-
экономической значимости: коэффициент вероятности сбыта продукции, коэффициент ввода 
объекта в действие, коэффициент вероятности использования проектной мощности, 
коэффициент дополнительных рабочих мест. Вышеуказанные коэффициенты определяются 
отношением показателей по выбираемым проектам к базовому. При этом за базовый 
принимается проект, который обеспечивает наибольший эффект по данному показателю [4,c.8-
12]. 

Комплекс показателей, предложенный профессором Кормаковым Л.Ф., на этапе перехода 
к рынку может применяться в качестве дополнительных критериев выбора того или иного 
инвестиционного проекта, но по мере перехода к саморазвитию рынка мясомолочной 
продукции их значимость намного возрастет. 

В качестве примера рассмотрим инвестиционные проекты в мясомолочный подкомплекс 
(таблица 1) в условиях ограниченности государственных и региональных средств. 

 
Таблица 1. Показатели эффективности инвестиционных проектов 

Наименование  
инвестиционного проекта 

Общая эффективность
инвестиционного проекта, 

Эобщ

Прирост прибыли, 
ΔП, млн. сомони 

Срок окупаемости
инвестиционного 

проекта, Т
Модернизация 
мясокомбината 0,3 12 3 

Строительство цеха 
детского питания 0,2 10 5 

 
Как видно из таблицы 1, инвестиции в модернизацию мясокомбината имеют лучшие 

показатели, по сравнению со строительством цеха детского питания. Но, на наш взгляд, 
государство и власти региона должны отдать предпочтение социально значимому 
инвестиционному проекту, каковым является строительство цеха детского питания, так как 
социальные интересы должны быть выше экономической выгоды. 

К особенностям агропромышленного производства относятся природно-климатические и 
биологические факторы, поэтому страхование рисков имеет огромное значение для 
сельхозпроизводителей. «Программа реформирования сельского хозяйства Республики 
Таджикистан на 2012-2020 годы» предусматривает финансовую поддержку страхования, в том 
числе страхование урожая, животных и птицы, а также капиталовложений и инвестиций в АПК, 
в том числе иностранных инвестиций и кредитов. 

С начала 90-х годов прошлого столетия обязательные платежи за страхование имущества 
сельхозпроизводителей распределяются в следующем соотношении: 

95% - выплаты страховых возмещений; 
3% - финансирование мероприятий по предупреждению гибели и повреждения 

сельскохозяйственных культур, животных и другого имущества; 
2% - содержание органов государственного страхования и рекламы. 
В качестве государственной поддержки системы страхования можно предложить 

компенсацию страховых платежей сельхозпроизводителей со стороны государства и 
региональных властей в размере 25%. Кроме того, можно приступить к формированию 
государственно-коммерческой системы страхования с целью обеспечения возможности 
свободы выбора на рынке страхования. Основой этого может стать разрешение на создание 
страховых резервов в размере 1% реализуемой на рынке продукции. 

Основу государственного регулирования составляют законодательные и нормативно-
правовые акты в сфере сельского хозяйства. Они представляют собой правовые и 
экономические механизмы регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе 
мясомолочной продукции. 

В последние годы на рынке Республики Таджикистан сложилась такая ситуация, что 
отечественные производители мясомолочной продукции конкурируют не только между собой, 
но и с иностранными производителями. При этом, несмотря на высокие пошлины, экспортеры 
находятся в более выгодном положении, по сравнению с нашими производителями, по той 
простой причине, что правительства большинства стран проводят протекционистскую 
политику в отношении экспортеров сельхозпродукции. Поэтому государство должно 
поддержать отечественных производителей посредством установления таких таможенных 
пошлин, которые обеспечат им условия для свободной конкуренции. При этом государство 
может наладить систему «вычерпывания», при которой конкретная продукция внутри страны 
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реализуется по установленной цене, которая выше, по сравнению с мировой ценой. Но 
государство «вычерпывает» излишние доходы импортера за счет обязательных платежей, 
которые направляются на удешевление продукции для потребителя. В случае если цены 
импортной продукции ниже защитной цены, то государство может использовать 
компенсационные сборы, которые направляются на поддержку отечественных 
сельхозпроизводителей. В случае же возникновения угрозы продовольственной безопасности 
государство может установить квоты на ввоз продовольственной продукции. 

Не менее важным инструментом государственного регулирования рынка мясомолочной 
продукции является регулирование его качества посредством применения системы стандартов 
и требований. Например, при установлении гарантированных цен на мясо можно 
стимулировать реализацию государству молодняка КРС, выращенного на экологически чистых 
кормах или молока только 1-го сорта и т.д. При этом в случае поставок некачественной 
продукции можно ужесточить штрафы или вообще отказаться от дальнейших поставок в 
государственный и региональный резервные фонды. 

Государственная антимонопольная политика представляет собой комплекс мер, 
препятствующих неконкурентному поведению и способствующих эффективному 
функционированию рыночной экономики. Она способствует созданию рыночных структур, 
развивает конкуренцию, ограничивает монополизм, защищает права потребителей. 
Антимонопольная политика имеет три основных направления: 

1. Борьба с монополизацией; 
2. Предотвращение неконкурентных слияний фирм; 
3. Запрет ценовых сговоров, а также соглашений о разделе рынка, изоляция фирм, 

манипуляции ставками на аукционах. 
При этом цели антимонопольной политики государства можно сформулировать 

следующим образом: 
 «насыщение рынка продуктами и услугами, ликвидация дефицита; 
 развитие конкуренции, пресечение недобросовестной конкуренции и формирование 

цивилизованных рыночных отношений; 
 ограничение деятельности сложившихся монополий, недопущение образования новых; 
 борьба с нарушениями закона, препятствующие развитию нормального рынка, в том 

числе борьба с коррупцией; 
 поддержка новых, прежде всего негосударственных экономических структур; 
 защита прав потребителей» [5,c.43-48]. 
Формирование конкурентной среды и развитие конкуренции в сельском хозяйстве 

стимулирует выпуск качественной продукции и способствует снижению цен на неё.  
Переход к рынку и развитие различных форм собственности в Республике Таджикистан 

привели к выходу перерабатывающих предприятий из под контроля государственных и 
региональных органов власти. Они осуществляют самостоятельную закупку сырья у 
сельхозпроизводителей и посредников, но при этом являются монополистами на рынке 
мясомолочной продукции. В данной ситуации сельхозпроизводителям можно предложить 
развивать собственные системы хранения, переработки и сбыта продукции, что позволит 
реализовывать её, минуя посредников и монополистов сферы торговли и переработки. 

На государственном или региональном уровне можно регулировать рентабельность 
перерабатывающих предприятий, ограничив ее на уровне 10%, изымая оставшуюся часть 
прибыли посредством налога. Кроме того, перерабатывающие предприятия можно 
преобразовать в акционерные общества с обязательным участием в них сельхозпроизводителей.  

Государственные и региональные органы власти должны поддерживать доходы населения 
на социально приемлемом уровне.  

В сельском хозяйстве Центрального региона средняя заработная плата работников в 2017 
году была выше средней в сельском хозяйстве республики почти на 3,6% (таблица 2). 

Таблица 2. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по 
регионам Республики Таджикистан 

 Годы 
1991 2012 2014 2016 2017

Горно-Бадахшанская автономная область 209 230,30 497,21 530,89 611,66
Хатлонская область 369 133,40 235,58 296,64 382,53
Согдийская область 278 171,29 244,59 274,94 531,84
Центральный регион 350 200,14 335,63 441,45 467,84
Республика Таджикистан 335 158,85 251,33 303,04 451,46

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. - 2018. -С.131 
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Государство при установлении гарантированных цен на мясомолочную продукцию 
должно закладывать в них заработную плату сельскохозяйственных работников на уровне не 
ниже, чем в экономике. Кроме того, государственный бюджет должен предусматривать 
пенсионные выплаты и пособия малоимущим слоям населения не ниже прожиточного 
минимума. 

В современных условиях важным регулятором рынка мясомолочной продукции является 
маркетинговая деятельность, представляющая собой систему регулирования производства и 
реализации мясомолочной продукции на основе всестороннего изучения потребительских 
рынков с целью удовлетворения потребностей и запросов покупателей.  

Таким образом, механизм регулирования рынка мясомолочной продукции включает в 
себя рыночный механизм, маркетинговую деятельность и активное вмешательство государства 
в процесс саморегулирования рынка. 

Для нормального функционирования мелких сельхозпроизводителей на уровне служб 
управления сельского хозяйства районов, необходимо создать маркетинговую службу, в задачи 
которой входит сбор и обработка информации о рынке и его структуре, разработка и 
распространение сезонных и ежегодных прогнозов конъюнктуры рынка, организации работы 
оптового продовольственного рынка, организация и проведение рекламных акций, разработка 
мер по стимулированию сбыта и т.д. Кроме того, служба маркетинга района способствует 
формированию и развитию районного рынка, а также изучает возможности сбыта за пределами 
района во взаимодействии с другими службами маркетинга Центрального региона, 
информируют об этом сельхозпроизводителей района, помогают устанавливать 
взаимовыгодные связи с предприятиями других сфер АПК. 

К не менее важным мероприятиям, при организации служб маркетинга относятся развитие 
рыночной инфраструктуры и подготовка кадров в сфере маркетинговой деятельности. Важным 
условием развития рынка мясомолочной продукции считается всестороннее изучение 
организационно-экономических основ и механизмов стимулирования производителей на 
региональном уровне.  
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РУШДИ АСОСЊОИ ТАШКИЛЇ – ИЌТИСОДИИ АМАЛИКУНИИ БОЗОРИ МИНТАЌАВИИ 
МАЊСУЛОТИ ГУШТУ ШИРЇ 

Дар маќолаи мазкур масъалањои рушди асосњои ташкилї – иќтисодии амаликунии бозори минтаќавии 
мањсулоти гўшту ширї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муњиммияти ташаккули бозори мањсулоти 
гўшту ширї асоснок карда шуда, вазъи соња мавриди тањлил ќарор дода шуда, тавсияњо оиди 
мукаммалгардонии рушди асосњои иќтисодии бозори минтаќавии соњаи гўшту шир, маљмўи чорабинињои 
давлатї оиди азнавэњёкунии истењсолоти мањсулоти гўшту ширї пешнињод гардидааст. Барои амаликунии 
мўътадили истењсолкунандагони соњаи хурди кишоварзї дар сатњи хадамотњои идоракунии хољагиии 
ќишлоќи ноњияњо бояд хадамоти маркетингї ташкил карда шавад, ки вазифањои онњо аз љамъоварї ва 
коркарди иттилоот дар бораи бозор ва сохтори он, коркард ва пањнкунии пешгўињои мавсимї ва њамасолаи 
вазъи бозор, ташкили кори бозори чаканаи озуќаворї, ташкил ва гузаронидани аксияњои таблиѓотї, 
коркарди чорањо оиди њавасмандгардонии фурўш ва ѓайра иборат мебошанд. Ѓайр аз ин, хадамоти 
маркетинги ноњия ба ташаккул ва рушди бозори ноњиявї мусоидат намуда, имкониятњои фурўшро берун аз 
ноњия дар амаликунии мутаќобила бо дигар хадамоти маркетинги минтаќаи Марказї меомўзад, дар ин бора 
истењсолкунандагони мањсулоти хољагии ќишлоќро хабардор месозад, ба онњо дар барќарор кардани 
робитањои муфид бо дигар корхонањои соњаи КАС ёрї мерасонанд.  

Калидвожањо: мањсулоти ширу гўшт, амаликунї, механизми бозоргонї, рушд, танзим, 
њавасмандгардонї, бозор. 

 
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В данной статье рассмотрены вопросы развития организационно-экономических основ функционирования 

регионального рынка мясомолочной продукции. Обоснована актуальность формирования рынка мясомолочной 
продукции, анализировано состояние отрасли, предложены рекомендации по совершенствованию развития 
экономических основ регионального рынка мясомолочной отрасли, а также предложен комплекс государственных 
мер по возрождению мясомолочного производства. Для нормального функционирования мелких 
сельхозпроизводителей на уровне служб управления сельского хозяйства районов, необходимо создать 
маркетинговую службу, в задачи которой входит сбор и обработка информации о рынке и его структуре, 
разработка и распространение сезонных и ежегодных прогнозов конъюнктуры рынка, организации работы 
оптового продовольственного рынка, организация и проведение рекламных акций, разработка мер по 
стимулированию сбыта и т.д. Кроме того, служба маркетинга района способствует формированию и развитию 
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районного рынка, а также изучает возможности сбыта за пределами района во взаимодействии с другими 
службами маркетинга Центрального региона, информируют об этом сельхозпроизводителей района, помогают 
устанавливать взаимовыгодные связи с предприятиями других сфер АПК. 

Ключевые слова: мясомолочная продукция, функционирования, рыночный механизм, развития, 
регулирования, стимулирования, рынок. 

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES FOR THE FUNCTIONING OF THE 
REGIONAL MARKET FOR MEAT AND MILK PRODUCTS 

This article discusses the development of the organizational and economic bases for the functioning of the regional 
market of meat and dairy products. The urgency of the formation of the market of meat and dairy products is grounded, the 
state of the industry is analyzed, recommendations for improving the development of the economic foundations of the 
regional market for the meat and dairy industry are proposed, and a set of government measures to revive the meat and 
dairy production is proposed. For the normal functioning of small agricultural producers at the level of agricultural 
management services in the districts, it is necessary to create a marketing service, whose task is to collect and process 
information about the market and its structure, develop and distribute seasonal and annual forecasts of market conditions, 
organize the work of the wholesale food market, organize and promotions, development of measures to stimulate sales, etc. 
In addition, the district marketing service contributes to the formation and development of the regional market, and also 
studies the marketing opportunities outside the district in cooperation with other marketing services of the Central Region, 
informs agricultural producers of the district, helps establish mutually beneficial relations with enterprises in other areas of 
the agroindustrial complex. 

Key words: meat and dairy products, functioning, market mechanism, development, regulation, incentives, market. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Кадыров Д. Б., Умаров Н.Н.  
Института предпринимательства и сервиса Таджикистана,  

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

Вопросы обеспечения продуктивной занятости занимают приоритетное место в Стратегии 
национального развития Республики Таджикистан на период до 2030 года (СНС - 2030). Для 
мониторинга перспектив обеспечения продуктивной занятости в стране необходимо 
остановиться на целевых ориентирах, заложенных в СНС-20301,с.13.  

«Главной целью долгосрочного развития Таджикистана является повышение уровня 
жизни населения страны на основе обеспечения устойчивого экономического развития. В этом 
контексте предполагается реализация следующих стратегических целей развития на ближайшие 
15 лет:  

 обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование 
электроэнергии;  

 выход из коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную страну;  
 обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к качественному 

питанию;  
 расширение продуктивной занятости».  
В современных условиях обеспечение продуктивной занятости - это совокупность 

социально-экономических и политических гарантий, которые способствуют борьбе с 
безработицей, реализации всеми гражданами права на труд и содействуют в трудоустройстве.  
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Исходя из этого, государственная политика в области обеспечения продуктивной 
занятости считается наиважнейшей гарантией реализации права граждан на труд. 

«Продуктивная занятость - такая занятость населения, которая за счет 
высокопроизводительной работы создает необходимые для развития общества ресурсы и дает 
каждому работнику доход, не меньший, чем нужно для воспроизведения его физических, 
интеллектуальных и профессиональных качеств, то есть, как минимум, для простого 
воспроизведения рабочей силы» 3.  

Следует отметить, что при продуктивной занятости можно обеспечить заработок каждого 
члена общества на равном или больше установленного уровня минимального потребительского 
бюджета. Кроме того, в условиях продуктивной занятости можно обеспечить необходимые 
средства для устойчивого развития экономики и общества. 

Иными словами, обеспечение устойчивого экономического роста в национальной 
экономике не может быть достигнуто без формирования условий продуктивной занятости и 
соблюдения прав всех граждан. Важно заметить, что данную цель можно достигнуть путём 
решения вышеуказанных стратегических целей развития экономики страны на ближайшие 15 
лет. 

В целях обеспечения устойчивого экономического развития в Республике Таджикистан 
особую значимость приобретает разработка обоснованной стратегии развития реального 
сектора национальной экономики, которая должна отражать качественно новое состояние 
занятости граждан.  

Как заложено в СНС - 2030 «Реализация стратегических задач в реальном секторе 
экономики создаст материальные основы для продуктивной занятости, диверсификации 
производства и экспорта, повысит доступность и качество социальных услуг для всех категорий 
населения, что прямо связано с уровнем реализации всех задач и целей устойчивого развития в 
Таджикистане» 2,с.87.  

Создание условий для обеспечения продуктивной занятости в Республике Таджикистан 
выступает главной задачей, реализация которой будет способствовать дальнейшему 
сокращению бедности в республике. Исходя из этого, политика Правительства Республики 
Таджикистан должна быть направлена на снижение уязвимости национальной экономики от 
потенциальных внешних угроз, поиск и разработку необходимых механизмов и внутренних 
источников устойчивого экономического роста, продуктивную занятость, свободный доступ к 
энергоресурсам и благоприятную предпринимательскую среду. 

Главными направлениями обеспечения продуктивной занятости являются: 
- формирование условий для развития предпринимательской деятельности в регионах 

страны, как эффективного пути создания новых рабочих мест и преодоление социальной 
напряженности; 

- формирование новых рабочих мест для сельского населения посредством освоения 
залежных и новых земель; 

- всестороннее содействие для формирования условий получения профессиональных 
навыков, переподготовки и повышения квалификации, учитывающей потребности женщин, 
молодежи, уязвимых групп, в том числе инвалидов; 

- расширение малого предпринимательства посредством усовершенствования 
нормативно-правовой системы, в частности для молодежи; 

- диверсификация трудовой миграции, в частности с учетом гендерного фактора, и 
совершенствование механизма государственного регулирования процесса возвращения 
мигрантов на родину; 

- развитие экспортоориентированных производств (АПК, текстильная промышленность и 
переработка полезных ископаемых); 

- реализация государственной политики по совершенствованию навыков и квалификации 
трудовых сил посредством реформы системы образования; 

- широкое применение информационно-коммуникационных технологий в процессе 
обмена информации по созданию рабочих мест среди различных слоев населения и содействие 
предпринимательской деятельности. 

Обеспечение устойчивого развития отдельных регионов считается высшим уровнем 
реализации экономических реформ в стране и является наивысшей точкой приложенных 
усилий Правительства Республики Таджикистан в стратегических аспектах: соблюдение 
пороговых индикаторов национальной безопасности, реализация коммуникационных 
возможностей республики и обеспечение продуктивной занятости. 

С учетом того, что в стране существует «трехкомпонентный» рынок труда, который 
формируют «официальная занятость», «неформальная занятость» и «трудовая миграция», 
обеспечение продуктивной занятости является сложным вопросом и главной целью развития в 
сфере трудовой деятельности в перспективе. 
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Следует подчеркнуть, что сущность и содержание продуктивной занятости в нашей 
стране рассматривается с учетом положений «Конвенции Международной организации труда о 
содействии занятости и защиты от безработицы». При этом, категория «продуктивная 
занятость» содержит в себя вопросы взаимосвязи обеспечения экономического роста, снижения 
безработицы, защиты интересов трудящихся и повышение уровня жизни населения.  

В СНС - 2030 подчеркнуто, что «продуктивная занятость призвана способствовать 
увеличению потребления, сбережений и инвестиций. Предполагается, что численность 
населения в трудоспособном возрасте в 2030 году составит 6,8 млн. чел. Общая численность 
занятых должна возрасти до 70% трудоспособного населения в 2030 году. Отход от 
доминирования занятости в сельском хозяйстве должен стать важной частью реформирования в 
области занятости и роста производительности труда и быть связан со структурной 
перестройкой реального сектора (по индустриальному или индустриально-инновационному 
сценарию). Доля занятых в сфере услуг увеличится с 27,6 до 60%, в промышленности - с 3,3 до 
15-20%. Это означает, что около 70% прироста трудовых ресурсов сельской местности 
республики за 2016-2030 гг. будут заняты в индустриальных отраслях, в социальной сфере, а 
также на учебе в профессиональных учебных заведениях. Формальная занятость увеличится с 
40 до 70% в общей численности занятых в республике 2,с.100. 

Важно заметить, что обеспечение эффективности промышленного производства будет 
достигнуто за счет применения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и сокращения 
отходов. 

В рамках вышеупомянутой Стратегии генерация модели обеспечения экономического 
роста должны формировать необходимые условия для создания новых рабочих мест с высокой 
производительностью, опережающим ростом формальной занятости населения и 
регистрируемым сектором национальной экономики.  

По нашему мнению, продуктивная занятость должна быть обеспечена в 
экспортоориентированных отраслях национальной экономики, поскольку эти отрасли могут 
оказывать мультиплицирующее влияние на другие сферы экономики страны. Например, 
отрасли текстильной и пищевой промышленности, химической и машиностроительной 
промышленности, услуги транспорта и связи, образование и здравоохранение, туризм. 
Институциональными аспектами достижения этих ориентиров могут выступать программы 
содействия занятости населения; эффективные программы занятости молодежи, женщин; 
программы обучения мигрантов; создание новых центров занятости населения и т.д. 

Однако на данном этапе развития экономики Таджикистана в этой сфере существуют 
определенные проблемы, в частности: 

 утечка квалифицированных кадров и специалистов из страны из-за высокого уровня 
внешней трудовой миграции; 

 высокий уровень занятости в неформальном секторе и низкий уровень заработной платы 
в формальной сфере; 

 диспропорции во взаимодействии рынков труда и рынка образовательных услуг; 
 низкий уровень образования, в частности женской части и сельского населения; 
 несбалансированность между темпами увеличения количества трудоспособного 

населения и темпами формирования новых рабочих мест и др. 
На наш взгляд, для решения вышеуказанных проблем, необходимо:  
 развитие инновационной предпринимательской деятельности, в частности с учетом 

расширения возможностей молодого поколения и женской части населения; 
 формирование пакета стимулов для занятости лиц с ограниченной возможностью; 
 межсекторальные действия, направленные на развитие национального потенциала 

оценки и прогнозирования рынка труда, системы расселения населения и размещения 
производств, стимулирования развития сети местных транспортных сообщений, 
способствующих созданию новых производств и рабочих мест, особенно в регионах с высоким 
уровнем незанятого и бедного населения; 

 развитие механизма государственно-частного партнерства в контексте содействия 
занятости населения; 

 совершенствование инструментов повышения производительности труда в отдельных 
секторах национальной экономики; 

 реализация социальных программ, которые направлены на улучшение перспектив 
занятости населения страны; 

 совершенствование социальной поддержки безработных в стране. 
 формирование конкурентной среды на рынке образовательных услуг; 
 развитие системы компетентностного подхода в национальной системе образования; 
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 создание эффективных инструментов обеспечения доступа молодого поколения к 
системам содействия занятости; 

 межсекторальные действия, направленные на улучшение деловой среды, в том числе в 
направлении развития нормативной правовой базы защиты прав собственников и наемной 
рабочей силы, развития системы «государственного заказа» и социальной ответственности 
бизнеса; 

 создание системы стимулирования новых рабочих мест в целях обеспечения 
продуктивной занятости; 

 формирование механизмов конкурентного внутреннего рынка труда в стране; 
 повышение доли легальной занятости в экономике страны; 
 развитие программ легальной и социально защищенной трудовой миграции населения 

страны. 
Следует отметить, что формирование условий и обеспечение продуктивной занятости 

является важным шагом в направлении регулирования процессов миграции рабочей силы. 
Основным моментом государственного регулирования процессов миграции рабочей силы 

выступает целенаправленное воздействие правительства страны на миграционное поведение и 
сознание населения посредством системы мер государственного регулирования. 

На наш взгляд, государственное регулирование процессов миграции рабочей силы - это 
целенаправленное воздействие государственных органов на миграционное поведение и 
сознание населения для достижения необходимых характеристик их въезда и выезда в 
контексте удовлетворения своих потребностей.  

Важно подчеркнуть, что процесс трудовой миграции рабочей силы состоит из трех 
неразрывных связей. Рассмотрение этих стадий даст возможность определить интересы 
трудовых мигрантов, регулировать потоки трудовых мигрантов, а также совершенствовать 
рычаги воздействия в зависимости от фазы миграционного процесса (см.: рис. 1). 

 
Рис.1. Основные методы регулирования внешней трудовой миграции  

Fig.1. The main methods of regulating external labor migration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В зависимости от стадий миграционного процесса необходимо разработать 
соответствующий механизм регулирования внешней трудовой миграции в Республике 
Таджикистан. Кроме того, следует систематизировать основные методы и инструменты 
государственного регулирования трудовой миграции в зависимости от стадии миграционного 
процесса. На наш взгляд, организационно-экономический механизм регулирования трудовой 
миграции рабочей силы должен включать следующие основные элементы (см.: рис. 2). 

Блок 1 - «Институциональные аспекты регулирования процессов миграции рабочей 
силы».  

Следует отметить, что регулирование процессов трудовой миграции реализуется на 
основе институциональной концепции. В качестве основных элементов данной концепции 
выступают: обеспечение социальной защиты трудовых мигрантов; совершенствование системы 
контроля над трудовой миграцией; разработка механизма использования денежных переводов 
трудовых мигрантов в качестве инвестиций для развития национальной экономики; развитие и 

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ МИГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА И МЕТОДЫ ЕГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

 

СТАДИЯ 1 

 

СТАДИЯ 2 

 

СТАДИЯ 3 

 лицензирование деятельности по трудоустройству за 
рубежом; 

 квотирование иностранной рабочей силы; 
 международные соглашения (двусторонние и

многосторонние); 
 развитие инфраструктуры трудовой миграции

(информационное, консультационное обеспечение и пр.).

 социальное обеспечение и защита трудовых мигрантов;
 льготы для отдельных категорий трудовых мигрантов; 
 поощрение официальных денежных переводов трудовых

мигрантов. 

 денежно-кредитная политика;
 таможенная и бюджетно-налоговая политика; 
 политика в сфере занятости населения и рынка труда и пр. 

Принятие решении о 
трудовой миграции 

Осуществление 
трудовой деятельности

Возвращение на 
родину 
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расширение межгосударственного и международного сотрудничества в сфере миграции 
рабочей силы. 

Блок 2 - «Научные основы регулирования процессов миграции рабочей силы».  
Кроме того, регулирование трудовой миграции основывается на научном анализе данного 

процесса, а также сценарных расчетах занятости рабочей силы и рынка труда.  
Блок 3 - «Правовое, методическое, кадровое и финансовое обеспечение системы 

государственного регулирования миграции».  
 

Рис. 2. Организационно-экономический механизм регулирования трудовой миграции 
Fig. 2. Organizational and economic mechanism for regulating labor migration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Правовое, методическое, кадровое и финансовое обеспечение системы государственного 

регулирования миграции выступает в качестве ресурсных инструментов данного процесса. 
Данные инструменты, прежде всего, призваны: 

 вести учет миграционных потоков; 
 оценить и минимизировать риски в данной сфере; 
 контролировать миграционные перемещения; 
 регулировать выполнение миграционного и трудового законодательства 
Блок 4 - «Методы регулирования трудовой миграции». 
Данный блок включает в себя меры нормативно-правового, экономического и 

организационного характера. Кроме того, в этот блок можно включать совокупность мер по:  
 предоставлению информации, оказанию помощи в подготовке документов для 

мигрантов;  
 обеспечению социальной защиты и страхования мигрантов, стимулированию 

официальных денежных переводов; 
 реадаптацию мигрантов после возвращения в страну происхождения, инвестиционному 

использованию денежных переводов мигрантов.  
Блок 5 - «Обобщающие индикаторы». 
Данный компонент включает в себя систему показателей, которые характеризуют уровень 

достижения цели и задач трудовой миграции.  
Следует отметить, что принцип структурно-функциональных связей компонентов 

предложенного организационно-экономического механизма реализуется на основе 
мониторинга ситуации в сфере внешней трудовой миграции, анализа отечественного рынка 
труда, а также базовых целей и приоритетов СНС – 2030 в Республике Таджикистан.  

Методы регулирования трудовой миграции 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ 
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Результат реализации данного организационно-экономического механизма можно 
отслеживать на базе обобщающих индикаторов трудовой миграции и оценки экономического 
эффекта от трудовой миграции для национальной экономики. 

Применение предложенного организационно-экономического механизма регулирования 
процессов внешней трудовой миграции даст возможность:  

 совершенствовать нормативно-правовую основу регулирования трудовой 
миграции;  

 совершенствовать систему информационного обеспечения процесса трудовой 
миграции. 

 применять инструменты государственного регулирования трудовой миграции;  
 обеспечить эффективную координацию деятельности соответствующих 

министерств и ведомств.  
По нашему мнению, своевременная реализация предлагаемых мер по регулированию 

процессов трудовой миграции и содействие продуктивной занятости в экономике Республики 
Таджикистан приведет к следующим основным результатам: 

 уменьшить численность безработных, а также обеспечить сбалансированность 
количества и качества трудоспособного населения и рабочих мест; 

 повысить уровень гендерного равенства в обеспечении занятости в сферах, имеющих 
перспективы опережающего развития; 

 совершенствовать механизм мониторинга рынка труда с учетом демографической 
структуры населения; 

 формировать эффективную систему содействия устойчивому росту производительности 
труда в стране; 

 обеспечить сокращение диспропорций занятости в регионах страны в контексте 
уменьшения давления внутренней миграции; 

 улучшить занятость людей с ограниченной возможностью и малоквалифицированных 
мигрантов; 

 обеспечить сокращение неформальной занятости; 
 обеспечить уровень социальной защищенности трудовых мигрантов и членов их семей. 
Таким образом, по нашему мнению, решение вышеуказанных задач и применение 

мирового опыта может сформировать благоприятные институциональные условия для 
обеспечения продуктивной занятости, а также регулирования процессов трудовой миграции в 
Республике Таджикистан. 
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ЉАНБАЊОИ НИЊОДИИ ТАЪМИНИ ШУЃЛИ ПУРМАЊСУЛ ВА ТАНЗИМИ РАВАНДЊОИ 
МУЊОЉИРАТИ ЌУВВАИ КОРӢ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

Дар маќолаи мазкур тањлили асосњои нињодии таъмини шуѓли пурмањсул ва танзими равандњои 
муњољирати мењнатї дар Љумњурии Тољикистон гузаронида шудааст. Ба андешаи муаллифони маќола, 
сиёсати давлатї дар соњаи таъмини шуѓли пурмањсул кафолати муњимтарини амалисозии њуќуќњои 
шањрвандон ба мењнат мањсуб меёбад. Ѓайр аз ин, муаллифони маќола ба хулосае омадаанд, ки 
фароњамсозии шароит барои таъмини шуѓли пурмањсул дар Љумњурии Тољикистон масъалаи калидї 
мебошад ва амалисозии он ба коњиши минбаъдаи сатњи камбизоатї дар мамлакат мусоидат хоњад кард. 
Бинобар ин, муаллифон самтњои асосии таъмини шуѓли пурмањсулро пешнињод намудаанд. Муаллифон 
чунин андеша доранд, ки шуѓли пурмањсул бояд дар соњањои ба содирот нигаронидашудаи иќтисоди миллї 
таъмин карда шавад, зеро соњањои мазкур ба дигар бахшњои иќтисодиёти мамлакат таъсир мерасонанд. Дар 
заминаи мукаммалсозии асосњои нињодии таъмини шуѓли пурмањсул механизми ташкилї-иќтисодии 
танзими равандњои муњољирати мењнатии берунї пешнињод карда шудааст. Ба љуз ин, усулњои асосии 
танзими муњољирати мењнатии берунї вобаста ба марњилањои раванди муњољират ба низом дароварда 
шудаанд.  

Калидвожањо: мањсулнокї, мањсулнокии мењнат, шуѓли пурмањсул, инкишофи нињодї, муњољират, 
муњољирон, амнияти энергетикї, амнияти озуќаворї, интиќоли пулї. 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье проведен анализ институциональных основ обеспечения продуктивной занятости и регулирования 
процессов трудовой миграции в Республике Таджикистан. По мнению авторов статьи, государственная политика в 
области обеспечения продуктивной занятости считается наиважнейшей гарантией реализации права граждан на 
труд. Кроме того, авторами статьи отмечено, что создание условий для обеспечения продуктивной занятости в 
Республике Таджикистан выступает главной задачей, реализация которой будет способствовать дальнейшему 
сокращению бедности в республике. Исходя из этого, авторами предложены главные направления обеспечения 
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продуктивной занятости. Авторы считают, что продуктивная занятость должна быть обеспечена в 
экспортоориентированных отраслях национальной экономики, поскольку эти отрасли могут оказывать 
мультиплицирующее влияние на другие сферы экономики страны. На основе совершенствования 
институциональных основ обеспечения продуктивной занятости предложен организационно-экономический 
механизм регулирования процессов внешней трудовой миграции в Республике Таджикистан. Кроме того, 
систематизированы основные методы регулирования внешней трудовой миграции в зависимости от стадии 
миграционного процесса. 

Ключевые слова: продуктивность, производительность труда, продуктивная занятость, институциональное 
развитие, миграция, мигранты, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, денежные 
переводы. 
 

INSTITUTIONAL ASPECTS OF ENSURING PRODUCTIVE EMPLOYMENT AND REGULATION OF 
MIGRATION OF THE WORKING FORCE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article analyzes the institutional foundations for ensuring productive employment and regulates the processes 
of labor migration in the Republic of Tajikistan. According to the authors of the article, the state policy in the field of 
ensuring productive employment is considered the most important guarantee of the realization of the right of citizens to 
work. In addition, the authors of the article concluded that the creation of conditions for ensuring productive employment in 
the Republic of Tajikistan is the main task, the implementation of which will contribute to further poverty reduction in the 
country. Based on this, the authors proposed the main directions of ensuring productive employment. The authors believe 
that productive employment should be provided in the export-oriented sectors of the national economy, since these sectors 
can have a multiplying effect on other sectors of the country's economy. On the basis of improving the institutional 
framework for ensuring productive employment, an organizational and economic mechanism has been proposed for 
regulating the processes of external labor migration in the Republic of Tajikistan. In addition, the main methods of 
regulating external labor migration are systematized, depending on the stage of the migration process. 

Key words: productivity, labor productivity, productive employment, institutional development, migration, 
migrants, energy security, food security, remittances. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Хайрзода Ш.К., Баратов А.А. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
Банковский кризис последних лет существенно изменил ситуацию в финансовой системе 

Республики Таджикистан. Сложность ситуации и многоэлементность финансовых отношений 
требуют комплексного подхода к формированию системы антикризисного управления в 
банковском секторе, так как именно оно выступает важнейшим фактором в стабилизации 
ситуаций в национальной банковской системе. Кризис в системнозначимых банках и утрата 
доверия населения к банковской системе создали многочисленные проблемы, как социально-
экономического, так и инвестиционного характера. В связи с этим создание эффективного 
антикризисного менеджмента будет способствовать формированию новой стратегии развития 
банковской системы и появления новых форм и механизмов банковского обслуживания.  

Следует отметить, что с позиции обеспечения стабильности функционирования и 
развития системно значимые банки играют ключевую роль в формировании и развитии 
финансовой системы. На сегодняшний день для обозначения значимость финансовых 
институтов используются такие понятия, как «системно значимые финансовые институты», 
«системообразующие финансовые институты», «системноважные финансовые институты», а 
также «системный финансовый институт». Данные понятия преимущественно употребляются в 
контексте рассмотрения системной значимости банков как основных институтов финансовой 
системы. 

Наличие эффективной и развитой банковской системы является одним из главных 
условий устойчивого экономического развития страны. Именно крупные коммерческие банки 
играют ведущую роль в мобилизации временно свободных денежных средств, с точки зрения 
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необходимых объемов ресурсов в приоритетных сферах экономической деятельности. 
Практикой доказано, что эффективное функционирование банковских учреждений приводит к 
стимулированию социально-экономического развития страны. 

Но, как показывает ситуация, банковский сектор Таджикистана на сегодняшний день не 
способен решить стоящие перед ним задачи. Это касается в первую очередь системно значимых 
банков страны, которые переживают самый глубокий кризис с начала независимости. Уже 
почти 10 лет банковская система Республики Таджикистан оказалась под влиянием 
значительных негативных изменений, в результате которых происходит сокращение числа 
банковских учреждений, отток депозитных средств, сокращение собственного капитала, 
наличие высокого уровня проблемной задолженности, снижение финансовой устойчивости и 
связанные с ней существенные потери. 

Предпосылки и причины возникновения кризисной ситуации в банковском секторе могут 
быть многочисленными. Это связано как с внутренними структурными и институциональными 
проблемами, так и с внешними факторами. Но правильную оценку ситуации в своем Послании 
Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22.12.2017г. дал сам 
Президент страны, отметив, что «такое положение возникло в результате недостаточной 
деятельности, безответственности руководителей ряда коммерческих банков» [1]. Несмотря на 
то, что государство провело рекапитализацию двух системообразующих банков, но эта мера так 
и не способствовала улучшению их финансового положения, так как эти средства были 
использованы для выполнения обязательств перед государством и клиентами банков.  

Сейчас идет процесс подготовки плана реструктуризации системно значимых банков, 
которые находятся на стадии согласования и утверждения. Необходимо отметить, что в 
условиях рынка, особенно когда дела касаются финансовых институтов, существование 
которых зависит от доверия населения, мероприятия по реструктуризации могут быть 
неэффективными и безрезультатными. Здесь важными являются вопросы ребрендинга, 
использования механизмов акционерной реструктуризации, т.е. запуск механизмов 
присоединения, слияния или поглощения, а также существенное значение имеет формирование 
системы антикризисного управления и внедрения принципов корпоративного управления.  

Что такое банковский кризис? В теории и практике встречаются различные 
интерпретации данной категории [2.3.4.5.]. На наш взгляд, следующее определение отражает 
суть предложенных определений и практическую интерпретацию банковского кризиса: «кризис 
банковской системы характеризуется возникновением в совокупности двух негативных 
явлений: национальная банковская система сталкивается с крупными потерями (неработающие 
кредиты составляют около 20%, или при закрытии банков утрачивается не менее 20% 
совокупных банковских активов), а также бюджетные затраты на оздоровление банковской 
системы превышают 5% ВВП [6]. 

На наш взгляд, для решения проблем банковской системы страны, особенно 
системнозначимых банков необходимы разработка и внедрение эффективной и действенной 
системы антикризисного управления. Следовательно, для этого необходимо диагностировать 
предпосылки и причины возникновения кризиса в банковской системе, анализировать этапы и 
сложности развития отечественной банковской системы, а также разработать предложения и 
рекомендации по устранению причин возникновения кризисов и связанных с ними негативных 
последствий. Антикризисное управление банковской системы позволит не только вывести ее из 
кризиса, но и в конечном счете обеспечит устойчивый рост системы национальной экономики.  

Формирование системы антикризисного управления берет начало с разработки 
антикризисной стратегии, которая подразумевает долгосрочное планирование и управление 
процессами оптимизации работы банка в условиях кризиса. «Разработка и реализация 
антикризисной стратегии - сложный и трудоемкий процесс» [7], так как на данном этапе 
происходит отбор стратегии, т.е. какой вариант будет выбран в качестве основного - 
экономическая стратегия и стратегия поворота. Если экономическая стратегия подразумевает 
организационные изменения, финансовые стратегии, снижения затрат и сокращение расходов, 
то стратегия поворота подразумевает изменение в общих усилиях, а также переброску и 
перенацеливание услуг с одновременной разработкой новых.  

Следует отметить, что разработка антикризисной стратегии означает поиск плана 
действий, который станет частью общей стратегии развития банка. При этом необходимо в ходе 
разработки стратегии антикризисного управления соблюдать определенную 
последовательность, т.е.: 

- анализ факторов, как внешних, так и внутренних, которые стали причиной 
возникновения кризиса; 

- комплексный анализ состояния, в частности финансового состояния банка, который 
находится в кризисной ситуации; 

- анализ и обоснование пересмотра миссии, цели и ценностей банка; 
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- сформулировать стратегии выхода из кризисной ситуации. 
В процессе разработки антикризисной стратегии в наших условиях необходимо уделить 

пристальное внимание существующей стратегии развития коммерческих банков. Но 
проведенное нами исследование показало, что такие стратегии или отсутствуют или же 
формально существуют, т.е. не берутся за основу при разработке и приятии решений. 
Следовательно, анализ эффективности текущей стратегии, проведение SWOT-анализа, 
конкретизация факторов успеха и конкурентоспособности банка, оценка ее рыночной позиции 
и прочности, выявление проблем возникновения кризиса являются важными при разработке 
стратегии антикризисного управления. 

Ситуация в банковской системе и наши наблюдения показали, что ключевой проблемой 
возникновения кризисной ситуации в банковском секторе, особенно в системнозначимых 
банках являются вопросы управления и неквалифицированных менеджеров. Отсутствие 
практики привлечения высококвалифицированных менеджеров, слабое внедрение принципов 
корпоративного управления, пассивная роль Совета директоров (наблюдателей), а также 
сильное влияние неформальных институтов усугубляют ситуацию в управлении этих 
организаций.  

Система управления является основой реализации антикризисной стратегии. Слабый и 
неэффективный менеджмент, противоречие в управленческой культуре, проблемы в стиле 
управления и навыков, а также отсутствие социальной ответственности и четких программ 
подготовки и переподготовки управленческих кадров нового поколения являются 
стратегическими проблемами, требующими незамедлительного решения. Здесь важным 
фактором может выступить совместный консорциум Ассоциации банков Таджикистана, вузов, 
которые подготавливают кадры в области финансов и банковского дела, а также банковские и 
небанковские учреждения.  

Реализация и внедрение антикризисной стратегии требует легитимизации самой 
стратегии, предотвращения организационных и психологических сопротивлений, мобилизации 
ресурсов, реализации и мониторинга эффективности антикризисной стратегии. На данном этапе 
привлечение специалистов со стороны может оказать значительную помощь. Следует отметить, 
что такая практика со стороны банков, находящихся в кризисном положении, не используется, 
что существенно затрудняет процесс формирования и реализации антикризисной стратегии в 
системнозначимых банках. 

Аналитический обзор источников позволяет отметить, что для эффективного 
функционирования механизма антикризисного управления системным банком необходима 
реализация следующих принципов: 

- функциональность - разграничение функций между подразделениями и филиалами 
системнозначимых банков, проводящих антикризисную стратегию и обеспечивающих их 
реализацию, контроль и регулирование;  

- управляемость - минимизация уровней подчиненности и оптимизация объектов, которые 
подпадают под антикризисное управление; 

- централизация выполнения основных функций - обеспечение выполнения 
подразделениями антикризисного управления задач в соответствии с определенной целью и 
основными задачами функционирования системных банков; 

- делегирование полномочий и ответственностей - передача полномочий и принятие 
ответственности руководителями подразделений в зависимости от проблем развития банка; 

- минимизация (оптимизация) расходов - обоснование расходов на проведение 
антикризисных мер в зависимости от принятых решений; 

- комплексность - охват проблем, взаимодействие подразделений и согласование всех 
этапов диагностики и мониторинга деятельности системного банка; 

- рационализация информационных потоков - прозрачность в информационных потоках 
относительно ситуации в банке и ее структурных подразделениях. 

Подводя итоги, следует отметить, что формирование системы антикризисного управления 
требует учета следующих концептуальных положений: 

1. Как составная часть системы стратегического управления коммерческим банком, 
механизм антикризисного управления должен отражать различные аспекты функционирования 
банка, в частности, учесть влияние внутренних и внешних факторов. Для этого необходимо 
мобилизовать все силы и средств банка, особенно работников ключевых отделов и 
подразделений, а также создать условия для принятия эффективных и действенных решений.  

2. При разработке механизмов антикризисного управления в банках необходимо 
последовать определенным принципам и правилам. Особенно необходимо принимать во 
внимание принципы последовательности и комплексности проводимых мероприятий. Также 
необходим учет таких принципов, как гибкость, реалистичность, адаптивность, эффективность 
и оперативность.  
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3. Формирование механизма антикризисного управления - это инструмент, который 
используется со стороны менеджеров высшего звена. Соответственно, при обозначении 
контуров развития и решения проблем необходимо учесть компетентность менеджеров, 
проводить четкое делегирование и разработать эффективные и измеримые критерии для 
мониторинга процесса антикризисного управления. 

4. При реализации стратегии антикризисного управления необходимо также учесть стадии 
жизненного цикла банка. Это обусловлено тем, что реализация мероприятий должна быть 
адаптирована к данной стадии жизненного цикла, так как необоснованные мероприятия и 
принимаемые решения, которые не адаптированы к жизненному циклу, не могут дать 
желаемого результата.  

5. Разработанные мероприятия должны быть комплексными и взаимодополнять друг 
друга, так как отсутствие логики и взаимосвязи между ними не позволяет достичь общую цель- 
выведение банка из кризисной ситуации.  

6. Процесс разработки и реализации антикризисных мероприятий должен быть 
прозрачным, транспарантным и учитывать интересы всех сторон, особенно вкладчиков, 
государства и других.  

Особенно актуально в условиях Республики Таджикистан принятие управленческих 
решений в условиях ограниченности финансовых ресурсов и слабого банковского 
менеджмента. Кроме того, необходимо проводить раннюю диагностику и срочно реагировать 
на кризисные явления, реализовать внутренние резервы и источники для сглаживания ситуации 
и выхода из кризиса, а также изучить зарубежный опыт в подготовке кризис-менеджеров и 
совершенствовать институциональные основы функционирования и реструктуризации 
банковских учреждений.  

Таким образом, для формирования эффективного механизма антикризисного управления в 
системнозначимых банках необходимо определить четкие стратегические ориентиры в 
процессе обеспечения стратегического развития системного банка и цели антикризисного 
управления, которые должны быть адекватными тенденциям изменения внешней и внутренней 
среды банка. Наряду с этим, разработка структуры механизма антикризисного управления и 
отдельных его составляющих должна обеспечить максимальный эффект в процессе реализации 
стратегии антикризисного управления и антикризисных мероприятий.  
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БАЪЗЕ МАСОИЛИ ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ЗИДДИБУЊРОНЇ ДАР БОНКЊОИ 

МУЊИММИ СИСТЕМАВИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар маќола баъзе масоили назариявї ва амалии ташаккули низоми идоракунии зиддибуњронї дар 

бонкњои муњимми системавии Љумњурии Тољикистон дида баромада шудаанд. Сабабњои пайдоиши буњрон 
дар низоми бонкї муайян карда шуда, дар ин асос принсипњо ва самтњои асосии коркард ва татбиќи 
стратегияи зиддибуњронї дар бонкњои тиљоратї пешнињод карда шудаанд. Њамчунин, дар асоси тањлил ва 
љамъбастнамої нигаришњои консептуалие пешнињод шудаанд, ки ба инобат гирифтани онњо имконият 
медињад низоми идоракунии зиддибуњронии барои бонкњои муњимми системавии Љумњурии Тољикистон 
коркард, љорї ва татбиќ карда шавад.  

Калидвожањо: буњрон, бонк, бонкњои муњимми системавї, буњрони бонкї, идоракунии зиддибуњронї, 
стратегияи зиддибуњронї, самаранокии стратегияи зиддибуњронї.  

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассмотрены некоторые теоретические и практические вопросы формирования системы 

антикризисного управления в системно значимых банках Республики Таджикистан. Выявлены причины 
возникновения кризиса в банковском секторе, на основе чего предложены основные принципы и направления 
разработки и реализации антикризисной стратегии в коммерческих банках. Также на основе анализа и обобщения 
предложены концептуальные положения, учет которых позволяет разработать, внедрить и реализовать систему 
антикризисного управления в системно значимых банках Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: кризис, банки, системно значимые банки, банковский кризис, антикризисное управление, 
антикризисная стратегия, эффективность антикризисной стратегии.  
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SOME QUESTIONS OF FORMATION OF SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT IN SYSTEMICALLY 

IMPORTANT BANKS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article deals with some theoretical and practical issues of formation of crisis management system in the 

systemically important banks of the Republic of Tajikistan. The causes of the crisis in the banking sector are identified, on 
the basis of which the basic principles and directions of development and implementation of anti-crisis strategy in 
commercial banks are proposed. Also, on the basis of analysis and generalization, the conceptual provisions of accounting, 
which allows to develop, implement and implement a system of crisis management in the systemically important banks of 
the Republic of Tajikistan, are proposed. 

Key words: crisis, banks, systemically significant banks, banking crisis, crisis management, anti-crisis strategy, 
efficiency of anti-crisis strategy. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Файзуллоева С.Дж., Раджабов Р.К. 

Таджикский национальный университет, 
Таджикский государственный университет коммерции 

 
В современных условиях важным вопросом является повышение производимой 

продукции и качества оказываемых услуг. Существующие методы управления качества 
оказываемых услуг и производимой продукции изменяются и требуют совершенствования и 
адаптации к требованиям рыночной системы [3]. При этом управление качеством перевозок, 
особенно корпоративных городских пассажирских автомобильных перевозок, считается 
важнейшей функцией формирующегося рынка и инструментом обеспечения 
конкурентоспособности пассажирских городских автотранспортных предприятий (ПГАТП). 
Это требует исследования развития форм и методов деятельности в сфере обеспечения качества 
городских пассажирских автомобильных перевозок, с целью совершенствования 
организационно-технического уровня развития ПГАТП на основе поэтапной упорядоченности 
транспортной деятельности по менеджменту качества оказываемых городских пассажирских 
перевозок, в том числе корпоративных перевозок.  

В настоящее время корпоративные мероприятия являются важным и необходимым 
атрибутом любого предприятия, организации и компании. Поэтому в корпоративных 
пассажирских перевозках высокого качества заинтересовано изрядное количество клиентов. Их 
потребность в комфортабельных пассажирских перевозках выполняют пассажирские городские 
АТП, а также и частные операторы. Сейчас важными считаются такие виды корпоративных 
пассажирских перевозок: деловая корпоративная поездка; перемещение сотрудников на 
праздничное мероприятие; развоз работников; трансфер важных гостей, партнеров и т.д. 

Анализ экономической литературы и опыта ПГАТП показывает, что требования к системе 
менеджмента качества оказываемых городских пассажирских перевозок постоянно возрастают, 
и это имеет тесную связь с корпоративным управлением, управлением проектами, персоналом и 
др. 

В целом, под качеством следует понимать систему характеристики объекта, которая 
удовлетворяет необходимые потребности потребителей и под ее управлением понимается 
общая функция организационных систем, обеспечивающая поддержание режима деятельности, 
реализацию ее программы, цели, задачи в реальных условиях транспортного производства и 
оказание услуг городских пассажирских автомобильных перевозок.  

Существуют различные определения качества и его управление. В табл.1 приведены 
основные определения относительно качества пассажирских автомобильных перевозок. 

Из табл.1 видно, что предложенные определения качества относятся к характеристика 
транспортного процесса и основу качества составляет критерий надежности и качество 
оценивается только потребителем. В связи с этим основной задачей менеджмента является 
практическая реализация системы менеджмента качества, обеспечивающей стабильное, 
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устойчивое качество предоставляемой транспортной услуги в течение определенного периода 
времени, отвечающей требованиям международных стандартов [5]. При этом структура 
управления качеством включает этапы: планирования, обеспечение и контроль качества. 

На основе изучении основных параметров, характеризующих качество городских 
пассажирских перевозок, в том числе корпоративных, нами выявлена структура показателей  

Таблица 1. Определение понятия качества пассажирских автомобильных перевозок 
Table 1. Definition of the concept of quality of passenger road transport 

 

 



24 
 

 



25 
 

Источник: составлено авторами 
 
качества обслуживания пассажиров на автобусных и микроавтобусных маршрутах (рис.1). 

Важно заметить, что основной задачей организации управления городских автомобильных 
пассажирских перевозок является обеспечение высокого качества обслуживания населения на 
основе обеспечения привлекательности автобусных и корпоративных перевозок. В целом, мы 
рекомендуем использовать показатели качества, способствующие удовлетворению таких 
требований по обеспечению:  

 регулярности движения микроавтобусов и автобусов на городских маршрутах; 
 снижения затрат времени населения на передвижение (времени на пешеходный 

подход к ближайшей остановке и от пункта выхода из автобуса/микроавтобуса к пункту 
назначения, времени на поездку в автобусе/микроавтобусе, времени на пересадки);  

 возможности беспересадочной и безопасной поездки по городу;  
 условий, создающих комфортность поездки (умеренная, в пределах номинальной 

вместимость автобуса/микроавтобуса, заполнение салона автобуса/микроавтобуса, высокая 
обзорность, мягкость подвески и др.);  

 пассажира информацией (объявлением остановочных пунктов, вывешиванием 
схемы автобусного/микроавтобусного маршрута); экспрессных и укороченных маршрутов 
движения автобусов;  

 удобства посадки и выхода пассажиров автобуса (широкие двери, 
низкорасположенная подножка, накопительные площадки в салоне автобуса), а также 
микроавтобуса и др. 



26 
 

Рисунок 1. Предлагаемая структура показателей, характеризующих качество 
обслуживания пассажиров на автобусных и микроавтобусных маршрутах  

Figure 1. The proposed structure of indicators characterizing the quality of passenger service on 
bus and micro bus routes 

 
Важным при организации управления и обеспечения высокого качества городских 

пассажирских перевозок считается резервирование автобусов на основе выделения в 
распоряжение диспетчерской службы необходимого числа автобусов для оперативного их 
использования при сходах других автобусов с линии по техническим причинам, возрастание 
объема перевозок и заказа на осуществления пассажирских перевозок.  

Другим приоритетным направлением считается реализация мероприятий по повышению 
эксплуатационных скоростей на основе повышения динамических свойств транспортных 
средств, совершенствования автодорожного строительства и содержания автодорожной 
одежды; внедрение автоматизированных систем управления движением в городе, обеспечение 
регулярности движения автобусов/микроавтобусов на городских маршрутах; 
градостроительные мероприятия; введение экспрессных и полу экспрессных автобусных 
маршрутов, выделение приоритетных полос движения для городского пассажирского 
транспорта, совершенствование диспетчерского управления эксплуатацией городского 
автобусного парка в сочетании с другими видами городского транспорта. При осуществлении 
городских пассажирских перевозок с целью повышения качества обслуживания потребителей 
производится закрепление транспортных средств за заказчиками, особенно корпоративных 
клиентов. Обычно организуя полусменную работу, один водитель обслуживает двух 
закрепленных за ним клиентов, а также для обеспечения бесперебойного обслуживания 
формируется определенный резерв незакрепленных автобусов и микроавтобусов. 

При этом возникает ряд условий, которые влияют на конкурентоспособность 
осуществления городских пассажирских перевозок, оказываемых ПГАТП: 
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5 

Показатели, 
характеризующие 
своевременность 

перевозок 

H5 0,160 1,160 1,365 1,478 

6 
Показатели, 

характеризующие 
сохранность перевозок 

H6 0,090 1,042 1,090 1,130 

7 

Показатели, 
характеризующие 
безопасность 

дорожного движения

H7 0,170 1,800 1,890 2,100 

8 Экологические 
параметры H8 0,105 1,400 1,270 1,265 

Интегральная оценка качества перевозок (Е) 1,366 1,392 1,464
Источник: расчеты авторов 
 

На основе полученных результатов нами установлено, что в г. Душанбе высокий уровень 
качества пассажирских перевозок оказывает ГУП «Автобус -1». Это свидетельствует о высоких 
показателях организации безопасности дорожного движения и своевременном осуществлении 
пассажирских перевозок.  

Таким образом, обеспечение высокого качества оказываемых пассажирских 
автотранспортных услуг, включая корпоративные пассажирские перевозки, способствует 
повышению конкурентоспособности пассажирских городских АТП, а также обеспечению 
экономического роста в стране и улучшению жизни населения в условиях углубления 
рыночных отношений. 
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АРЗЁБИИ СИФАТИ НАЌЛИЁТИ МУСОФИРКАШИИ КОРПОРАТИВИИ ШАЊРЇ ДАР ШАРОИТИ 
ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 

Дар маќолаи мазкур асосњои назариявию методии сифати наќлиёти мусофиркашии корпоративии 
шањрї дар шароити иќтисоди бозорї тањќиќ шудаанд. Таваљљуњи асосї ба омўзиши мафњумњои сифати 
мусофиркашонї равона гардида, сохтори нишондињандањое пешнињод гардидааст, ки сифати хизматрасонї 
ба мусофиронро дар наќлиёти мусофиркашонии шањрї тавсиф менамояд. Як ќатор шароитњое муайян карда 
шудаанд, ки ба раќобатпазирии амалигардонии мусофиркашонии шањрї таъсир мерасонанд. Дар такя ба 
муносибатњои мављуда, кўшиш ба харљ дода шудааст, ки ба сатњи сифати мусофиркашонї тавассути 
наќлиёти автомобилї дар шањри Душанбе бо назардошти њаљми мусофикашии корпоративї бањогузорї 
карда шавад. Дар асоси натиљањои бадастовардашуда муайян карда шуд, ки дар шањри Душанбе сифати 
баланди мусофиркашониро КВД «Автобус-1», таъмин менамояд. Њамин тариќ, натиљањои бадастомадаи 
таъмини сифати баланди хизматрасонии наќлиётии автомобилии мусофиркашонї, аз он љумла 
мусофиркашонии корпоративї, барои баландбардории сатњи раќобатпазирии корхонањои наќлиёти 
автомобилии мусофиркашонии шањрї мусоидат намуда, њамчунин рушди иќтисодиро дар кишвар ва 
бењтаркунии шароити зиндагонии ањолиро дар шароити амиќгардии муносибатњои бозоргонї таъмин 
менамояд. 

Калидвожањо: бањодињї, мусофиркашии корпоративї, иќтисоди бозорї, захиранамої, 
нишондињандањои сифати мусофиркашонї, раќобатпазирї, идоракунии сифат.  

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В статье изучены теоретико-методические основы исследования качества корпоративных городских 

пассажирских автомобильных перевозок в условиях рыночной экономики. Особое место уделено изучению 
понятия качества пассажирских перевозок, предложена структура показателей, характеризующих качество 
обслуживания пассажиров на автобусных и микроавтобусных маршрутах. Выявлены некоторые условия, которые 
влияют на конкурентоспособность осуществления городских пассажирских перевозок, оказываемых 
пассажирскими АТП. Используя существующие подходы, сделана попытка оценить уровень качества 
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пассажирских автомобильных перевозок в городе Душанбе, учитывая объем корпоративных пассажирских 
перевозок. На основе полученных данных установлено, что в г. Душанбе высокий уровень качества пассажирских 
перевозок оказывает ГУП «Автобус -1». В целом, полученные результаты обеспечения высокого качества 
оказываемых пассажирских автотранспортных услуг, включая корпоративные пассажирские перевозки, 
способствуют повышению конкурентоспособности пассажирских городских АТП, а также обеспечению 
экономического роста в стране и улучшению жизни населения в условиях углубления рыночных отношений. 

Ключевые слова: оценка, корпоративные пассажирские перевозки, рыночная экономика, резервирование, 
показатели качества пассажирских перевозок, конкурентоспособность, управление качеством. 

 
QUALITY ASSESSMENT OF ENTERPRISE URBAN PASSENGER TRANSPORT IN THE CONDITIONS OF 

MARKET ECONOMY 
The article studies the theoretical and methodological basis for the study of the quality of corporate urban passenger 

road transport in a market economy. Special attention is paid to the study of the concept of quality of passenger traffic, the 
structure of indicators characterizing the quality of passenger service on bus and micro bus routes. Some conditions that 
affect the competitiveness of urban passenger transport provided by passenger ATP are identified. Using existing 
approaches, an attempt is made to assess the level of quality of passenger road transport in Dushanbe, taking into account 
the volume of corporate passenger traffic. On the basis of the obtained results it was established that in Dushanbe a high 
level of quality of passenger transportation is provided by sue "Bus -1". In General, the results of ensuring the high quality 
of passenger transport services, including corporate passenger transport, contributes to the competitiveness of urban 
passenger ATP, as well as economic growth in the country and improve the lives of the population in a deepening market 
relations. 

Key words: assessment, corporate passenger transportation, market economy, reservation, passenger transportation 
quality indicators, competitiveness, quality management.  
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УДК 338.24:339.5(575.3) (1+87) 
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ТРАКТОВКЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 

«ПРОТЕКЦИОНИЗМА» 
 

Бобохонзода Раджабали Хайрулло 
Таджикский национальный университет 

 
Независимо от того, что глобализация и рост участия стран в многосторонних торговых 

соглашениях пропагандирует свободную торговлю как важный фактор экономического 
развития и роста благосостояния населения, некоторые страны мира часто возвращаются к 
протекционизму с целью предотвращения степени зависимости национальных экономики от 
конъюнктуры мирового рынка и минимизации угроз потери экономической самостоятельности. 
Сегодня тесная связь экономики большинства развивающихся стран с происходящими 
тенденциями в мировой экономике и высокая волатильность цен на энергоресурсы 
актуализирует вопросы использования современных подходов политики протекционизма как 
эффективного механизма защиты внутреннего рынка. Исходя из этого, актуальным становится 
вопрос исследования тенденции развития политики протекционизма в условиях соблюдения 
принципов и норм многосторонних торговых соглашений и поиска наиболее подходящих форм 
ее реализации. 

Политика протекционизма в международной торговле берет начало с XVII века и по мере 
расширения места той или иной страны в мировой торговле, то усиливалась, то теряла свое 
значение при активизации политики фритредерства. В XVII в. многие европейские страны 
применяли политику протекционизма для ограничения импорта, с целью достижения 
положительного сальдо счета текущих операций. Следующий период развития протекционизма 
наблюдался в XIX веке, после долгого периода доминирования политики свободной торговли. 
Этот период продолжался до 50 годов ХХ века до создания Генерального соглашения по 
торговле и тарифам. Однако ГАТТ смог поддерживать политику свободной торговли только с 
50-х до 70-х годов, после чего она ослабилась и вновь сраны начали применять новые формы и 
механизмы защиты внутреннего рынка. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что «в XX 
веке вплоть до 80-х гг. наблюдалось явное преобладание протекционизма» [5,с.155]. 
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«Ранний меркантилизм (монетарный) развивался в начальный период разложения 
натурального и роста денежного хозяйства, а также в эпоху постоянных военных конфликтов за 
новые рынки сбыта» [1,с.58]. 

В период покровительства меркантилизма политика торговых ограничений, 
предусматривающая ограничение импорта и предотвращение вывоза драгоценных металлов в 
основном осуществлялась через административные меры. Позже «развитие мануфактурного 
производства способствовало переоценке идей раннего меркантилизма, что привело к смене 
приоритетов и механизмов политики протекционизма» [1,с.59]. 

Механизм применения политики протекционизма существенно совершенствовался 
представителями школы позднего меркантилизма. Т. Манн, который заложил основы идеи 
позднего меркантилизма, расширяя теории активного торгового баланса, рассматривал 
накопление капитала как важный принцип обогащения страны посредством стимулирования 
экспорта и ограничения импорта. В этот период высокие экспортные пошлины, полный запрет 
импорта некоторых видов товаров, выделение субсидии на экспорт, использование демпинга на 
зарубежных рынках, запреты использования заграничных товаров внутри страны 
рассматривались как прямые инструменты протекционизма. Кроме того, сторонниками идеи 
позднего меркантилизма были выдвинуты реализация ряда непрямых форм защиты 
внутреннего рынка, которые были направлены на организацию внутреннего производства 
товаров, которые раньше импортировались из-за рубежа, повышение эффективности 
использования природных ресурсов и поощрение колониальной экспансии.  

Именно в период развития меркантилизма сформировались теоретические концепции 
протекционизма, основанные на стимулировании внешней торговли. 

В конец XIX и начала ХХ века теоретическая концепция классического протекционизма 
была определена в научных трудах иностранных экономистов Ф. Листа, Дж. Чемберлена, Р. 
Солсбери, А. Бальфура, Д. Менделеева и С. Витте. 

«С одной стороны, развитие идей фритредерства, с другой, развитие капитализма, 
промышленно-техническая революция способствовали либерализации торговых режимов 
большинства промышленно-развитых стран, в то время, как страны второго эшелона 
придерживались принципов позднего меркантилизма и сохранили защитный характер своей 
экономической политики» [2,с.88]. Если в эпоху развития меркантилизма средством 
обогащения страны считалась внешняя торговля, то сегодня промышленность считается 
источником национального благосостояния. Исходя из этого, в период глобализации 
расширилась функциональная роль протекционизма. Сегодня протекционизм больше всего 
выступает не как средство увеличения накопленного капитала, а как средство или инструмент 
защиты отечественной промышленности от недобросовестной иностранной конкуренции.  

В начале ХХ века изменились формы протекционизма. Отдельные государства в мировой 
экономике начали чаще использовать валютно-кредитные инструменты для ограничения 
импорта и стимулирования экспорта. Данный метод в научной литературе получил название 
«метод классического протекционизма». В частности, посредством ревальвации курса 
национальной валюты в этот период государства стимулировали приток иностранного капитала 
и посредством девальвации национальной валюты стимулировали объем экспорта товаров и 
услуг. Кроме того, посредством стабилизации учетной ставки рефинансирования государствам 
удалось контролировать уровень внутренних цен, сократить объем отрицательного торгового 
баланса, увеличить золотовалютные резервы внутри страны, улучшить инвестиционный климат 
и др. 

На долгий исторический период развития основными доводами для развития политики 
протекционизма являлись защита молодых отраслей промышленности страны, обеспечение 
высокого уровня занятости в стране, обеспечение экономической безопасности, накопление 
внутреннего капитала, сохранение высокого объема экспорта над импортом и повышение 
благосостояния населения страны. 

В Словаре русского языка С.И. Ожегова приведены два значения слова «протекционизм». 
В первом случае протекционизм рассматривается как «система экономических и иных мер, 
направленная на ограждение местного капитала от иностранной конкуренции». Во втором 
значении протекционизм рассматривается как «покровительство кому-нибудь в устройстве на 
работу, в продвижении по службе и т.п.» 

«Сам термин (от лат. protektio - покровительство, защита) означает систему мер 
государственной политики, направленную на защиту внутренней экономики от иностранной 
конкуренции, преференции отечественному капиталу в его участии в международной 
торговле»[2,с.88]. 

Иностранные ученые Э. Райнерт и Дж. Стиглиц, критикуя политику свободной торговли, 
выступали за разумный протекционизм, который вновь актуализировал дискуссию о 
соотношении протекционизма и свободной торговли. 
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Сторонники политики свободной торговли рассматривают использование внешних 
рынков как стимул для экономического роста и расширения объема национального 
производства[3].  

Независимо от того, что впервые А. Смитом и Д. Риккардо был изложен 
основополагающий принцип свободной торговли, однако в их работах также встречаются 
вопросы субсидирования производства, что в свою очередь является непрямым методом 
политики покровительства.  

Немецкий ученый Фридрих Лист в экономической науке выдвинул концепцию 
«воспитательного протекционизма», под которым понимается государственная экономическая 
политика, направленная на поддержку зарождающихся отраслей промышленности. Доводом Ф. 
Листа против представителей классической школы экономики являлось то, что в концепциях 
политики свободной торговли не учитывались национальные особенности хозяйственного 
развития отдельных стран. Он подчеркивает, что «…политическая экономия в отношении к 
международной торговле должна основывать свое учение на опыте, согласовывать 
предлагаемые ею меры с потребностями настоящего времени и со своеобразным положением 
каждой отдельной нации, не упуская в то же время из вида требований будущего и всего 
человечества» [6,с.104]. 

В работах представителей кейнсианской школы экономики рассматривалась взаимосвязь 
между торговой и макроэкономической политикой. По мнению Дж. Кейнса, «политика 
протекционизма может подходить для достижения краткосрочных национальных целей, но не 
может быть эффективной в долгосрочной перспективе и тем более не может быть основой 
развития мировой торговли». Это говорит о том, что вопросы применения защитных мер в 
экономической науке всегда являлись предметом внимательного изучения. 

Основными целями политики протекционизма на протяжении многих лет «являются 
защита экономического суверенитета государства, безопасности внутреннего рынка и 
повышение конкурентоспособности внутренней промышленности. Часто протекционизм 
рассматривается как «политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции через 
систему импортно-экспортных ограничений, субсидий и других защитных мер» [3]. Как 
справедливо отмечает Ф. Лист «протекционизм является экономической системой, 
разработанной человечеством для развития промышленности и роста своего благосостояния, а 
эти рост и развитие невозможно обеспечить никаким иным «естественным» путем» [6,с.165].  

В узком смысле под протекционизмом понимается «таможенная политика, проводимая в 
целях ограничения или недопущения товаров иностранного происхождения на внутренний 
рынок»[2,с.92]. 

Аргументы за протекционизм также наблюдаются в работах Крупорницкой И.А. и 
Цедилина Л.И. По мнению Крупорницкой И.А., без широкого применения меры защиты 
внутренних товаропроизводителей рост производства внутри страны и усиление места 
отечественных компаний за рубежом невозможны. Цедилин Л.И. констатирует, что свободная 
торговля выгодна только для развитых стран. 

Независимо от того, что в 1950-60-е годы протекционизм потерял свое значение в 
международной торговле и уступил место свободной торговле, после 1970-х годов наблюдалась 
обратная тенденция, когда путем тарифных и нетарифных барьеров страны заново начали 
защищать отечественную промышленность. 

После мирового финансового кризиса отдельные государства, не удовлетворенные 
влиянием мирохозяйственных процессов на их хозяйственное развитие, прибегали к защитным 
мерам. 

Существует множество различных подходов, которые можно использовать для анализа 
протекционизма. Формального согласованного определения не существует ни в академических 
кругах, ни в международных учреждениях. Фактически, когда мы сталкивались с литературой, 
мы были поражены тем, насколько редко встречаются четкие определения и насколько 
разнородны разные подходы. В связи с этим мы не предполагаем, что можно прийти к 
универсально принятому определению протекционизма. Однако существует необходимость в 
продвижении дискуссии и определении наиболее подходящих подходов. 

Обобщая результаты литературного обзора относительно понятия протекционизма можно 
выделить 6 широких подходов к его трактовке: 

1. Набор инструментов торговой политики, которые влияют на свободное продвижение 
товаров и услуг на мировом рынке; 

2. Политические инструменты регулирования внешней торговли, проведенные в 
соглашениях ВТО или критерии защиты внутреннего рынка, рассматриваемые в рамках ВТО; 

3. Торговые меры, реализуемые по инициативе политиков; 
4. Государственные меры, ограничивающие торговлю; 
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5. Дискриминационные меры торговой политики по отношению к иностранным 
товаропроизводителям или к интересам других хозяйствующих субъектов; 

6. Государственные меры, направленные на регулирование рынка. 
Первый подход трактовки понятия протекционизма, как набора инструментов торговой 

политики, широко используется с ранних этапов развития мировой торговли, формирования 
мировой цепочки создания стоимости, развития электронной торговли и роста торговли 
услугами. Часто выбор инструментов осуществлялся исходя из характера продвижения товаров 
на внутренние и внешние рынки. Существенным недостатком такого подхода является то, что 
он является узким, и поэтому несовместим с всеобъемлющей перспективой международной 
торговли. Кроме того, это позволяет правительствам выбирать новые формы 
протекционистской политики. 

Второй подход предусматривает меры торговой политики, которые не противоречат 
принципам ВТО и его применение является лигитимным. Преимущество такого подхода 
заключается в том, что в нем учтены вопросы необходимости сохранения таких мер для тех 
стран-членов, экономика которых повреждена результатами либерализации внешней торговли. 
Однако основным недостатком такого подхода является тот факт, что международные торговые 
соглашения являются в конечном счете политическими сделками, которые не основаны на 
систематическом анализе характера протекционизма. Кроме того, многие инструменты выходят 
за рамки такого подхода определения протекционизма. Например, все тарифные ограничения, 
которые противоречат нормам ВТО, не подпадают под данные категории. 

Третий подход трактовки сущности протекционизма -торговые меры, реализуемые по 
инициативе политиков является наиболее интуитивным. Протекционизм здесь подразумевает 
намерение государственных чиновников или политиков защищать ту или иную отрасль, 
сохранение рабочих мест или целую промышленность. Недостаток такого подхода связан с тем, 
что часто исследователям трудно понять истинные мотивы принятия защитных мер со стороны 
определенных групп государственных деятелей. Так как политические мотивы всегда 
разнообразны и представителям бизнес-сообществ не всегда ясны. Кроме того, недостаток 
такого подхода заключается в том, что часто он создает стимулы для политиков формулировать 
ложные мотивы для принятия мер, влияющих на торговлю. 

Четвертый подход определяет понятие протекционизма, исходя из того, ограничивают ли 
применяемые меры торговлю и насколько они теоретически обоснованы. Здесь эффект 
применяемых мер иллюстрируется в заинтересованности субъектов хозяйствования в 
отечественной промышленности или других секторах экономики. Применение данного подхода 
позволяет проводить оценку влияния защитных мер на торговые потоки или отдельные 
секторы. Недостаток данного подхода заключается в том, что не все меры торговой политики 
попадают под данную категорию. Например, меры торговой политики в форме субсидии или 
других форм стимулирования экспорта, которые не ограничивают, а наоборот, стимулируют 
рост торговли, не учитываются в данном подходе.  

Согласно пятому подходу, под протекционизмом понимается дискриминационные 
торговые меры по отношению к иностранным фирмам или к интересам определенных групп 
товаропроизводителей. Преимущество такого подхода заключается в том, что «норма 
недискриминации» юридически закреплена в основных соглашениях ВТО. Более того, под 
протекционистские меры здесь подпадает предоставление менее благоприятного режима для 
иностранных фирм, по сравнению с отечественными компаниями. Недостаток такого подхода 
заключается в том, что он не охватывает все меры защиты внутреннего рынка, если они имеют 
недискриминационный характер. 

Согласно шестому подходу, все меры государственной политики направленные на 
исправление недостатков рынка, считаются защитными мерами. Другими словами, под 
протекционизмом здесь понимается не только защита торговли, но и меры, направленные на 
обеспечение эффективности функционирования рынков, которые в итоге так или иначе будут 
также влиять на торговлю. Часто такое государственное вмешательство отрицательно влияет на 
благосостояние отдельных субъектов рынка. Так как многие меры государственных органов 
власти, направленные на исправление недостатков рынка, часто ограничивают конкуренцию и 
деформируют (искажают) рынки без дискриминации между иностранными и отечественными 
товаропроизводителями. Недостаток такого подхода заключается в том, что в нем соединены 
меры торговой политики с мерами регулирования внутреннего рынка.  

В вышеприведенных подходах можно исходить из того, что протекционистские меры, 
ограничивая торговлю, дискриминируют интересы иностранных товаропроизводителей и фирм. 
Тарифы как дискриминируют интересы иностранных товаропроизводителей, так и 
ограничивают торговлю. Независимо от того, что иногда эти подходы отличаются. Например, 
экспортные субсидии дискриминируют интересы иностранных фирм, однако не ограничивают 



33 
 

импорт. Кроме того, есть меры, которые, не дискриминируя иностранные фирмы, 
ограничивают торговлю. 

 
Таблица 1. Подходы к трактовке понятия протекционизма по принципам дискриминации 

и ограничении торговли 
Table 1. Approaches to the interpretation of the concept of protectionism on the principles of 

discrimination and restriction of trade 
 Меры, ограничивающие торговлю Меры, не ограничивающие 

торговлю 
дискриминационные меры  тариф, квота и др. экспортная субсидия
недискриминационные 
меры 

санитарные и фитосанитарные меры, 
технические барьеры в торговле и 
некоторые торговые нормы 

Пруденциальное 
недискриминационное 
регулирование  

 
Таким образом, в условиях глобализации целесообразно в научном обороте, 

переосмысливая сущность и значение протекционизма, выдвинуть понятия выборочного или 
селективного протекционизма в новой форме. Селективный протекционизм, с нашей точки 
зрения, - это мера внешнеторговой политики, предусматривающая выборочную защиту или 
поддержку определенных отраслей экономики страны, импорт которых угрожает нанести 
ущерб благосостоянию населения страны, конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей, состоянию отечественной промышленности и национальной экономики 
в целом. Торговые ограничения в этих условиях приобретают форму специальных защитных 
мер, как антидемпинговых и компенсационных мер. 
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ТАЊАВВУЛОТИ РАВИШЊОИ НАЗАРИЯВИИ ШАРЊИ МАФЊУМИ ПРОТЕКСИОНИЗМ  
Дар маќола асосњои назариявии шарњи мафњуми протексионизм дар иќтисодиёти муосир оварда 

шудаанд. Аз тарафи муаллиф шарњи мафњуми «протексионизми интихобї» пешкаш карда шуда, зарурати он 
дар марњилањои аввалини ислоњоти иќтисодиёти давлатњои давраи гузариш асоснок карда шудааст. 
Омўзиши ќоидањои љойдоштаи протексионизм дар адабиёти иќтисодї ба роњ монда шуда, нуќтаи назари 
иќтисодчиён ва олимон оид ба моњияти он низомбандї карда шудааст, њамчунин бартарияти ќабули 
шаклњои интихобии њифзи савдо дар шароити љањонишавї барои баланд бардоштани раќобатпазирии 
соњањои саноат асоснок карда шудааст. Муаллиф дар интихоби сиёсати дарњои кушода ва њимоягарої 
мавќеи нейтралиро пешнињод менамояд. Дар маќола њамчунин љанбањои гуногуни раванди таърихии рушди 
механизми дастгирии бозори дохилї ва сабабњои он оварда шудаанд. Равандњои рушди сиёсати пуштибонї 
зинабандї карда шуда, зарурати он барои давлатњои давараи гузариш то марњилаи мутобиќшавии 
иќтисодиёташон ба раќобат дар доираи иљроиши уњдадорињояшон аз рўйи созишномањои тиљоратии 
бисёртарафа асоснок карда шудааст. Дар хулоса тавсияњои илмию методологї оид ба истифодаи чорањои 
ѓайридискриминатсионии њифзи савдо бо дарназардошти тавозуни манфии давлатњои давраи гузариш 
оварда шудаанд. 

Калидвожањо: сиёсати савдої, протексионизм, сиёсати пуштибонї, воситањои њифзи бозори дохилї, 
созишномаи тиљоратии бисёрљониба. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ТРАКТОВКЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 

«ПРОТЕКЦИОНИЗМА»  
В статье исследуются теоретические основы определения понятия протекционизма в современной 

экономике. Предложен подход к трактовке понятия «селективный протекционизм» и обоснована его 
необходимость на первых этапах реформирования экономики переходных стран. Проведен литературный обзор 
определения протекционизма, систематизированы научные взгляды ученых-экономистов касательно его сущности, 
выявлены преимущества принятия селективных форм торговой защиты в условиях глобализации для повышения 
конкурентоспособности зарождающихся отраслей промышленности. Автор поддерживает нейтральную позицию 
при выборе политики протекционизма и свободной торговли. Уточнены различные аспекты процесса развития 
исторических механизмов поддержки внутреннего рынка и аргументированы его причины. Выделены основные 
этапы развития политики покровительства и обоснована ее необходимость для переходных стран до момента 
адаптации их экономики к жесткой конкуренции при реализации своих обязательств по либерализации рынка в 
рамках многосторонних торговых соглашений, а также предложены научно методические рекомендации по 
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использованию недискриминационных мер торговой защиты с учетом отрицательного сальдо платежного баланса 
многих переходных стран. 

Ключевые слова: торговая политика, протекционизм, политика покровительства, инструменты защиты 
внутреннего рынка, многосторонние торговые соглашения. 

 
THE EVOLUTION OF THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ESSENCE OF 

THE PROTECTIONISM NOTION 
The article examines the theoretical foundations of the definition of protectionism in the modern economy. The 

author proposes the approach to the interpretation of the concept of “selective protectionism” and confirms its necessity in 
the first stages of reforming the economies of transition countries. it carriers out the literary review of the definition of 
protectionism and systematizes the scientific views of economists on the essence of protectionism and the advantage of 
adopting selective forms of trade protection in the context of globalization until increasing the competitiveness of emerging 
industries. The author keeps a neutral position in choosing policies of protectionism and free trade. The article also clarifies 
the various aspects of the development of historical mechanisms of supporting the domestic market as well as highlights the 
main stages of development of patronage policy and its needs for transition countries are substantiated until their 
economies adapt to competition at the context of implementation of their market liberalization obligations under 
multilateral trade agreements, and gives scientifically methodical recommendations on the usage of non-discriminatory 
trade protection measures taking into account the negative trade balance in many countries in transition. 

Key words: trade policy, protectionism, policy of patronage, tools to protect the domestic market, trade 
liberalization, multiple trade, multilateral trade agreements. 
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ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Джураева А.М. 

Таджикский национальный университет 
 

Фундаментом развития образовательной системы Республики Таджикистан являются 
детские дошкольные учреждения (ДДУ). Развития данной сферы имеет большое социально-
экономическое значение и является приоритетным направлением развитием нашего 
государства. Для решения задач дошкольного образования необходимо рассмотреть вопросы 
оказания образовательных услуг для формирования механизма оказания, как финансовых, так и 
образовательных услуг для развития детского дошкольного образования. 

Теоретические и методические вопросы оказания образовательной, финансовой, 
материальной и организационной услуги рассмотрены в трудах отечественных и зарубежных 
учёных. Ценность оказания образовательных услуг основывается на системном подходе, 
поэтому необходимо формирование нового типа детского дошкольного учреждения, 
отвечающего требованиям сегодняшнего дня.  

Нами поставлена цель исследования, которая заключается в совершенствовании системы 
управления детскими дошкольными учреждениями в переходный период. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать теоретическую основу оказания образовательных услуг в детских 
дошкольных учреждениях; 

2. Провести анализ существующей системы управления в Республике Таджикистан; 
3. Определить оценочные характеристики состояния отрасли детского дошкольного 

образования; 
4. Сформировать проблемы развития отрасли и определить потенциал детских 

дошкольных учреждений; 
5. Выявить факторы, оказывающие влияние на образовательные услуги детских 

дошкольных учреждениях; 
6. Определить алгоритм разработки механизма оказания образовательных услуг; 
7. Осуществить выбор стратегии оказания образовательных услуг в ДДУ, основанной на 

анализе факторов существующей системы управления. 
Объектом исследования являются структурные подразделения, оказывающие 

образовательные услуги в ДДУ. 
Предметом исследования является инструментарий оказания образовательной услуги в 

ДДУ. 
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Теоретической базой исследования являются концепция экономической теории сферы 
услуг, организации дошкольного образования, концепция системного подхода, которые нашли 
своё отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых.  

Методологической основой исследования являются классические и современные научные 
подходы в области теории услуг и социальной экономики.  

Научная новизна исследования включает следующие положения: 
1. Выявлены факторы, оказывающие как положительное, так и отрицательное влияние на 

сферу оказания услуг. Для этого необходимо разработать обеспечивающие и функциональные 
подсистемы развития детского дошкольного образования. В качестве обеспечивающих 
подсистем рассматриваются следующие подсистемы: организационная, информационная, 
техническая, программная, математическая и эргономическая, способствующие организации 
функционирования образовательных услуг в ДДУ. 

2. Определить связи между организационными структурами управления оказывающих 
воздействий на систему дошкольного образования. Рассмотреть прямые и обратные 
функционально-необходимые и синергетические связи между объектами управления и 
управляющими органами. 

3. Сформировать систему показателей, оказывающих влияние на систему управления 
ДДУ. Представить систему показателей, отражающих специфические стороны оказания 
образовательных услуг, с учётам эргономических особенностей.  

4. Определить интегральные и оценочные факторы характеризирующей системы 
управления ДДУ. 

5. Разработать механизм оказания образовательных услуг в ДДУ, обеспечивающих 
целостность системы функционирования с учетом взаимосвязанных факторов. 

6. Разработать алгоритм расчета потребности специалистов детского дошкольного 
учреждения с учетом возрастных структур. 

7. Предложить механизм совершенствования оказания образовательной услуги в ДДУ. 
Рассмотрим более подробно существующие виды связей между объектом управления и 

управляющими органами. 
ДДУ представляют собой структуру, состоящую из взаимосвязанных между собой 

объектов более низкого уровня, то есть существует связь между ними, а это означает, что 
изменения, происходящие в любом из объектов более низкого уровня, всегда повлекут 
изменения других объектов. Связь между объектами может быть формализована и можно 
рассматривать как множество преобразований входного информационного потока в выходной. 
ДДУ как экономический объект является сложным и динамическим по своей природе, а 
взаимосвязи между его параметрами непрерывно меняются как качественно, так и 
количественно. Вид соединения элементов, при котором осуществляется выходное воздействие 
одного элемента на другой элемент, называется связью. Связи в системах управления ДДУ 
бывают: прямые информационные связи; обратные информационно-управляющие; внутренние; 
внешние; дополнительные, они также включают внешние связи; функционально-необходимые, 
они выполняют непосредственные функциональные обязанности по решению поставленных 
задач; синергетические. Рассмотрим, какие функции выполняют каждый в отдельности. 

Прямые информационные связи - это связи, исходящие из объекта управления ДДУ и 
входящие в управляющий орган ДДУ, которые определяют состояние объекта управления. Вид 
соединения элементов в ДДУ, при котором выходное воздействие одного элемента передается 
на вход другого элемента, называется прямой информационной связью. Прямая 
информационная связь между двумя элементами системы может осуществляться 
непосредственно или через элементы-посредники. Объекты управления, воспринимая 
управляющие воздействия, приводят свое состояние в соответствие с полученной установкой, 
переданной им в виде управляющего воздействия, связанного с объектом управления. О 
реакции объекта на управляющий сигнал управляющий орган узнает через канал обратной 
связи, получая по этому каналу информацию об ответных действиях, о поведении объекта 
управления. 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 в ДДУ, которые в данный момент рассматриваются как объект 
управления.  

Управляющий орган объединяет сотрудников ДДУ, формулирующих цели, 
разрабатывающих планы, устанавливающих требования к принимаемым решениям, а также 
контролирующих их выполнение в определённый момент времени.  

Объект управления в виде ДДУ выполняет задания, разработанные управленческим 
аппаратом, т.е. реализация той деятельности, для которой создавалась система управления.  

Объект управления и управляющий орган образуют в своем взаимодействии управляемую 
систему, включающую управляющую часть, называемую иногда управляющей системой, и 
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управляемую часть в виде совокупности объектов, которыми управляет субъект, где в качестве 
объекта выступают ДДУ, а в качестве управляющего органа все структурные подразделения, 
уполномоченные в контроле над ДДУ. Управляемая система обычно не бывает замкнутой, 
закрытой, она представляет собой открытую систему, тесно взаимодействующую с внешней 
средой, в условиях которой она функционирует в заданный момент времени. А объект 
управления призван создавать продукт своей деятельности, поступающий на его выход для 
контроля выполняемых функциональных действий. 

Обратные информационно-управляющие связи - это связи, исходящие из управляющего 
органа и входящие в объект управления, где данные связи анализируют состояние объекта 
управления и дают управленческие команды по коррекции и дальнейшим действиям объекта 
управления. Вид соединения элементов, при котором выходное воздействие одного элемента 
передается на вход того же самого элемента или другого элемента, называется обратной 
связью, которая может быть внешней и внутренней. Внешней связью называется такая связь, 
посредством которой осуществляется передача выходного сигнала всей системы управления на 
ее вход, для принятия правильного управленческого решения. Внутренние связи соединяют 
выход отдельных элементов или групп последовательно соединенных элементов с их входом, 
однако с учетом целостности системы. Различают положительную и отрицательную обратную 
связь. Положительная обратная связь используется во многих технических устройствах для 
увеличения коэффициента передачи. В экономике на принципе положительной обратной связи 
основаны системы материального стимулирования исполняющих свои функциональные 
обязанности. Положительными являются обратные связи в схеме межотраслевого баланса, где 
обычно положительная обратная связь приводит к неустойчивой работе системы, т.к. 
соответствует увеличению возникшего в системе отклонения. Примером отрицательной 
обратной связи является термостат, где отрицательная обратная связь способствует 
восстановлению равновесия в системе. Поэтому системы с отрицательной обратной связью 
являются относительно устойчивыми. 

Обратная связь является одним из важнейших понятий исследований системы 
управления, которая помогает понять многие явления, происходящие в системах управления. 
Положительную обратную связь используют в системах обучения. В организационных 
системах, таких как ДДУ, обратные связи используются для выработки управляющих сигналов, 
выработки критерия эффективности управления и оценки качества управления. В 
экономических системах обратная связь обеспечивает поддержание в нормальном состоянии 
основных показателей жизнедеятельности образовательного объекта и играет важную роль в 
обеспечении эффективного управления. 

Внутренние связи - это связи, при которых управляющие воздействия формируются в 
самой управляемой системе, то есть внутри ДДУ. 

Внешние связи - это связи, при которых управляющие воздействия поступают в 
управляемую систему извне и оказывают воздействие не только на объект управления, но и 
управляющий орган. 

Дополнительные связи - это связи, которые соединяют систему, как с внутренними, так и 
с внешними органами управления, однако, зачастую дополнительные связи бывают 
избыточными и являются помехой при функционировании системы, а иногда они используются 
для управления в сложных ситуациях. 

Функционально-необходимые связи - это связи, необходимые для выполнения 
определённых функций, без которых невозможно осуществление процесса управления всеми 
объектами управления. 

Синергетические связи - это такой вид связи, при кооперативных воздействиях которых 
получают больше экономического эффекта, нежели от суммы эффектов отдельно действующих 
частей системы управления ДДУ. Слово синергетика (от греч. - совместное действие) возникло 
в середине 70-х гг. и является новым междисциплинарным направлением научных 
исследований (один из авторов - профессор Штутгартского университета Герман Хакен), 
ставящим задачей выявление и познание общих закономерностей, управляющих процессами 
самоорганизации в системах различной природы (электронов, атомов, молекул, клеток, 
нейронов, механических элементов, органов животных, людей, транспортных средств и пр.).  

Другими словами, например, комбинированное действие лекарственных веществ на 
организм, при котором суммарный эффект превышает действие, оказываемое каждым 
компонентом в отдельности.  

Для достижения определенных желаемых результатов функционирования ДДУ 
необходимы и допустимы специально организованные воздействия, поэтому в зависимости от 
свойств и назначения объектов управления могут быть выделены технические, 
технологические, экономические, организационные, социальные и другие объекты. 
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Объект управления ДДУ выделяется из окружающей среды таким образом, чтобы 
выполнялись минимум два условия, чтобы на объект можно было воздействовать, и эти 
воздействия чтобы изменили его состояние в определенном направлении. 
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РАСОНИДАНИ ХИЗМАТГУЗОРИЊОИ ТАЪЛИМЇ ДАР МУАСССИСАЊОИ ТОМАКТАБЇ 
Асоси рушди системаи маорифи Љумњурии Тољикистонро муассисањои томактабии кўдакона ташкил 

медињанд. Рушди соњаи мазкур ањамияти калони иљтимої – иќтисодї дорад ва самти афзалиятноки рушди 
давлати мо мањсуб меёбад. Барои њалли вазифањои тањсилоти томактабї бояд масъалањои расонидани 
хизматгузорињои таълимї барои ташаккули механизми расонидани хизматгузорињои њам молиявї ва њам 
таълимї барои рушди тањсилоти томактабї мавриди баррасї ќарор дода шавад. Масъалањои назариявї ва 
методии расонидани хизматгузорињои таълимї, молиявї, моддї ва ташкилї дар асарњои олимони ватанї ва 
хориљї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар кори мазкур самтњои назариявии рушди муассисањои 
томактабї дида баромада шудаанд. Маќсад муайян карда шуда, масъалањое, ки њалли худро талаб 
мекунанд, гузошта шудаанд. Ба сифати объекти тадќиќот воњидњои сохторие, ки хизматрасонињои 
таълимиро дар муассисањои томактабї мерасонанд, интихоб карда шудаанд. Базаи назариявии тадќиќот 
консепсияњои назарияи иќтисодї, соњаи хизматрасонї, ташкили тањсилоти томактабї ва консепсияи 
рафтори системавї мебошанд. Асоси тадќиќотро нуќтаи назари классикї ва муосир дар соњаи назарияи 
хизматрасонї ва иќтисодиёти иљтимої ташкил мекунад. Намудњои алоќа дар системаи идоракунии 
тањсилоти кўдаконаи томактабї муайян карда шудаанд.  

Калидвожањо: самт, рушди муассисањои кӯдакон, муассисањои томактабї, њадафи муайяншуда, 
воњидњои сохторї, хизматрасонињои таълимї, воситањои хизматрасонињои таълимї, соњаи хизматрасонї, 
ташкилкунї, тарбияи томактабї, навъи робитањо, системаи идоракунї. 

 
ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Фундаментом развития образовательной системы Республики Таджикистан являются детские дошкольные 

учреждения. Развития данной сферы имеет большое социально- экономическое значение и является приоритетным 
направлением развитием нашего государства. Для решения задач дошкольного образования необходимо 
рассмотреть вопросы оказания образовательных услуг для формирования механизма оказания, как финансовых, 
так и образовательных услуг для развития детского дошкольного образования. Теоретические и методические 
вопросы оказания образовательной, финансовой, материальной и организационной услуги рассмотрены в трудах 
отечественных и зарубежных учёных. В работе рассматриваются теоретические направления развития детских 
дошкольных учреждений. Определена цель, поставлены задачи, которые требуют своего решения. В качестве 
объекта исследования выбраны структурные подразделения, оказывающие образовательные услуги в управления 
детских дошкольных учреждениях. Предметом исследования предложен инструментарий оказания 
образовательной услуги в детских дошкольных учреждениях. Теоретической базой исследования являются 
концепция экономической теории сферы услуг, организация дошкольного образования, концепция системного 
подхода. Основой исследования являются классические и современные научные подходы в области теории услуг и 
социальной экономики. Определены виды связей в системе управления детских дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: направление, развитие детские, дошкольные, учреждения, определена цель, поставлены 
задачи, структурные подразделения, оказание, образовательные услуги, инструментарий оказания образовательной 
услуги, сфера услуг, организация, дошкольное образование, виды связей, система управления. 

 
RENDERING EDUCATIONAL SERVICES IN CHILDREN PRESCHOOL ESTABLISHMENTS 

The foundation of the development of the educational system of the Republic of Tajikistan are kindergartens. The 
development of this area is of great socio-economic importance and is a priority for the development of our state. To solve 
the problems of preschool education, it is necessary to consider the provision of educational services to form a mechanism 
for providing both financial and educational services for the development of children's preschool education. Theoretical 
and methodological issues of providing educational, financial, material and organizational services are considered in the 
works of domestic and foreign scientists. The paper discusses the theoretical directions of the development of preschool 
institutions. The goal is defined, tasks are set that need to be solved. The structural units that provide educational services 
in the management of kindergartens are selected as the object of research. The subject of the research is the proposed 
toolkit for the provision of educational services in preschool institutions. The theoretical basis of the study is the concept of 
the economic theory of the service sector, the organization of pre-school education, the concept of a systems approach. The 
basis of the research is classical and modern scientific approaches in the field of the theory of services and social 
economics. The types of relations in the management system of preschool institutions have been determined. 

Key words: the direction, development of children’s, pre-school institutions, the goal is defined, tasks are set, 
structural subdivisions, rendering, educational services, tools for providing educational services, services, organization, pre-
school education, types of connections, management system. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕГИОНОВ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Сафарзода Сафармад Саид 

Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета 
 

Развитие любого государства и регионов его составляющих требует в сегодняшнем мире 
прогресса современных техники и технологий больших усилий. За последние годы с ростом 
экономики Республики Таджикистан привлекаются новые инвестиции, создаются новые 
предприятия. Модернизация экономики требует решения стратегических задач и выполнения 
важных условий, какими являются формирование инвестиций. Государство принимает все 
необходимые меры для привлечения и направления инвестиционных потоков на развитие 
реального сектора экономики, создания условий для становления фондового рынка, 
активизации кредитной деятельности банков в сфере реальной экономики и стимулирования 
притока иностранных инвестиций для неукоснительного соблюдения интересов экономики 
Республики Таджикистан. 

Экономическое развитие - это развитие всей территории государства, а не каких - то его 
отдельных частей, и поэтому проблема развитие региона является одной из центральных 
проблем на сегодняшний день. 

Если привести данные за прошедшие два года, а именно: 2016-2017гг., то перед нами 
предстаёт такая картина: на начало отчётного 2016 года прямых инвестиций накоплено на 
сумму 3245,7 млн.долларов, поступило за год 434,2 млн.долларов, а в 2017 году накоплено на 
начало отчётного года 3584,8 млн. долларов, и по сравнению с 2016 годом, наблюдается 
увеличение в 110,4 раза, а поступило за год 354,5 млн.долларов, что в 81,6 раза больше 
поступившей суммы в 2016 году. 

Представляя собой сформировавшуюся социально-экономическую систему, регион 
является и подсистемой социально-экономического комплекса страны. Имея такие важнейшие 
признаки, как: историческое прошлое территориальной общности; природно-ресурсный 
потенциал; комплекс экономических, социальных, политических и межнациональных 
отношений; наличие территориальных границ и территориальных органов управления регион 
является одним из важных частей территории страны. Эти признаки могут стать основой для 
инвестиционной привлекательности региона, что даёт инвестору принять реальное решение, от 
которого зависят результаты как для инвестора, так для региона и всей макроэкономики 
государства. Если ситуация сложна, то, конечно же, инвестор будет опираться на результаты 
экспертной оценки инвестиционного климата местности. 

Иногда специфические особенности регионов способствуют активизации инвестиционной 
деятельности, что является движущей силой социально-экономического развития региона и 
страны в целом, находясь в центре внимания региональных и государственных властей. 
Например, близость к рынку сбыта, или крупные города или мегаполисы имеют надлежащую 
инфраструктуру, что является привлекательным для инвесторов [6,с.40]. 

Инвестиции как часть финансово-экономической системы, представляют собой основу 
качественного уровня кругооборота материально-вещественных, трудовых и финансовых 
ресурсов региона, тем самым обеспечивают функционирование процесса воспроизводства.  

Непосредственно управление региональной стратегией привлечения инвестиций 
осуществляют региональные органы власти. 

Процесс благоприятного формирования и управления инвестиционного климата в регионе 
связан, прежде всего, с региональной инвестиционной политикой. Региональная 
инвестиционная политика включает в себя комплекс мероприятий, которые направлены на 
мобилизацию инвестиционных ресурсов и определение приоритетных направлений 
инвестирования в отрасли региона. 

Как отметил Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон: 
«Благодаря реализации реформы создан благоприятный климат для предпринимательства и 
инвестиций, расширилось партнерство государства с частным сектором и, согласно оценке 
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тыс.долларов, или 0,13% от общей суммы, в район Рудаки – 415,6 тыс.долларов, или 0,03%, в 
Тавильдаринский район 5254,6тыс.долларов, или 1,1%, в Турсунзадевский район 41,3 тыс. 
долларов, или 0,008%, в Шахринавский район 192379,1 тыс.долларов, или 41,3%. В оставшиеся 
районы республиканского подчинения инвестиций не поступало.  

Согласно статистическим данным, приток инвестиций в стране стабилен, но достигнутые 
успехи в экономике, улучшении жизненного благосостояния населения республики до сих пор 
не выводят Таджикистан из группы стран с низкими доходами, объёмы внутренних и внешних 
инвестиций ещё недостаточны для обеспечения устойчивого развития, до 40% 
зарегистрированных предприятий бездействуют, остаются значительными размеры теневой 
экономики, имеется дефицит бюджета. 

Несмотря на активизацию инвестиционной деятельности и развитие предпринимательства 
в условиях перехода к рыночным отношениям, в области бизнес - среды и инвестиционного 
климата сохраняются некоторые проблемы: 

 чрезмерное администрирование, вызывающее дискомфортное состояние у инвесторов, 
не способствующее улучшению объема иностранных инвестиций в приоритетные отрасли 
экономики; 

 слабая финансовая поддержка инвестиционной деятельности в случае необходимости 
дополнительных трат, сложности применения льготных инструментариев, разделение рисков, 
страхование инвестиций; 

 отсутствие фондового рынка, как важного звена национального хозяйственного 
комплекса, обеспечивающего организационные перемещения финансовых потоков от 
инвесторов к заёмщикам; 

 административные барьеры на пути развития предпринимательства; 
 отсутствие механизмов самофинансирования (кредитные союзы, общества взаимного 

страхования др.); 
 слабое развитие инфраструктурных организаций развития предпринимательства на 

территориальных образованиях; 
 недостаточное соблюдение принципа гласности и слабая информационная система 

управления государственным имуществом; 
 ограниченность эффективных механизмов по развитию женского предпринимательства 

[3,с.27].  
Известно, что экономический рост любого государства, а вместе с ним и его регионов в 

значительной степени зависит от эффективной деятельности предприятий на его территории.  
Увеличение доли ввода в действие объектов производственного назначения 

сопровождается организацией нового производства и созданием новых рабочих мест, ростом 
объёма и конкурентоспособности отечественных товаров и т.д., что, в конечном итоге, может 
способствовать развитию экономики в целом. Иначе говоря, развитие отраслей - это процесс. 
Например, в объеме инвестиций в основной капитал экономики доля государственных средств 
составляет почти 50%, и это позволяет государству направить упомянутый процесс в нужное 
русло [7,с.45-49]. 

За последние годы привлечение инвестиций в экономику республики во многом 
поспособствовало формированию и совершенствованию всего механизма хозяйствования. 
Существовавший до этого хозяйственный механизм был несовместим и несопоставим с 
наращиванием капитальных вложений, в первую очередь, государственных на приобретение 
новейших средств производств. 

Инвестиции поддерживали экономический рост, подкрепляемый государственными 
проектами, тогда как частные инвестиции из внутренних и иностранных источников были 
незначительными. 

Последнее частично объясняется завершением некоторых проектов, финансируемых 
китайскими инвесторами. Государственные инвестиции оставались относительно устойчивыми, 
но оказались недостаточными для компенсации резкого снижения внутренних частных и 
прямых иностранных инвестиций. В 2017 году государственные инвестиции оставались 
доминирующими, обеспечив почти три четверти от общих инвестиций в экономику 
Таджикистана. 

Такой импульс был поддержан в первом квартале 2018 года, хотя стимулирующие 
факторы роста переместились в сторону более значительного вклада государственных 
инвестиций, в то время как чистый экспорт сократился, а иностранные инвестиции продолжили 
тенденцию к снижению [4,с.4]. 

Необходимо отметить роль и значение Евразийского экономического содружества. Эти 
достижения положительно сказываются на политических и экономических взаимодействиях 
стран-членов данного содружества. Кроме того, был создан Азиатский банк развития (АБР), 
осуществляющий все финансовые операции содружества. 
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Объединив инвестиции в транспортном секторе с инициативами содействия развитию 
торговли, Азиатский банк развития положил начало эффективной системе транспорта и 
торговли. 

Региональная интеграция является одной из ключевых стратегических программ АБР в 
Центральной Азии. План действий для реализации стратегии по развитию транспорта и 
торговли предполагает инвестиции в сумме 21 миллиард долларов США для обновления в 
рамках программы ЦАРЭС шести транспортных и торговых коридоров с целью приведения их 
в соответствие с международными стандартами к 2017 году. Это способствует значительному 
усилению конкурентоспособности стран ЦАРЭС, таких как Таджикистан, и расширению 
торговли. Объединив инвестиции в транспортном секторе с инициативами содействия 
развитию торговли, АБР положил начало эффективной системе транспорта и торговли с тем, 
чтобы вновь сделать Центральную Азию наземной линией связи между Европой, Российской 
Федерацией, другими странами Азии и Ближнего Востока. Таджикистан является основным 
бенефициаром ЦАРЭС. 

При проведении инвестиционной политики и стратегии должны приниматься во внимание 
следующие особенности регионов: инвестиционный потенциал региона и определяющие его 
факторы, а именно: ресурсно-сырьевой потенциал, финансовый, трудовой, инфраструктурный, 
интеллектуально-инновационный и др. Цели управления, управленческие факторы и степень их 
согласованности можно определить, исходя из результативных показателей, - это затраты, 
рентабельность, эффективность производства и другие, которые позволяют оценить уровень 
мобилизации вышеперечисленных факторов. 

Необходимо учитывать многообразие и разнородность входящих в инвестиционный 
потенциал факторов, а также то, что однотипность управленческого воздействия на них 
является весьма сомнительным для оптимального эффекта, то есть возникает необходимость в 
дифференцированности управленческих воздействий. По характеру управленческого 
воздействия выделяют прямые и косвенные методы. 

Особенность специфики прямых методов управленческого воздействия заключается в 
непосредственном воздействии на субъекты экономической деятельности со стороны органов 
государственной власти, используя административные полномочия, имеющиеся в их ведении 
ресурсы и объекты. Прямые методы имеют ряд преимуществ, среди которых можно выделить 
оперативность, целенаправленность, обеспечение приоритетов стратегии регионального 
инвестирования. Но в то же время, отсутствие гибкости и тенденций к саморегулируемости 
лишает таких основ конкурентной борьбы, как стимулирование инициативы и стремлений к 
совершенствованию, что в условиях рыночной экономики приводит к потере 
конкурентоспособности. 

Особенность косвенных методов управленческого воздействия заключается в отсутствии 
обязательно формализованного характера, что даёт возможность в условиях рыночной 
экономики оптимально сбалансировать частные и общественные интересы. Конечно, нельзя 
забывать о законодательно ограниченных видах экономической деятельности (оборот оружия, 
наркотических и психотропных веществ), где отсутствие административных мер воздействия 
может оказать негативные последствия на социально-экономическое состояние региональной 
экономики, привести к образованию теневого сектора и резкому снижению инвестиционной 
привлекательности для «чистого» капитала. 

Исходя из вышесказанного, хотелось бы отметить роль государства в проведении 
инвестиционной политики в стране. Государство должно стимулировать инвестиционный 
процесс, при этом иметь чёткий характер, а именно: выработка и проведение системной 
инвестиционной политики, в том числе и региональной. Это есть метод воздействия на 
создание национального рейтинга инвестиционного и предпринимательского климата в 
национальном и региональном разрезе. 
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РАВАНДЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИВУ ИЉТИМОИИ 

МИНТАЌАЊОИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола муаммоњои актуалии љалби сармоягузорї ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон дида 

баромада шудаанд. Сармоягузорон бо миќдори зиёди хавфњои сармоягузорї, новобаста аз пањн гардидани 
механизмњои њифзи сармоягузорї ва кафолати давлатї, рў ба рў мегарданд. Танзими давлатї бо 
механизмњои бозории дар мамлакат амалкунанда вобастагї дошта, аз ин рў, ба аќидаи муаллиф, сиёсати 
сармоягузорї наќши калидї дорад. Стратегияи баланд бардоштани љолибияти минтаќањо барои 
сармоягузорї дида баромада шудааст. Сармоягузорињо дар рушди ояндаи њам мамлакат ва њам минтаќа 
наќши муассир доранд. Муаллиф усулњои идоракунии минтаќаро бо маќсади ба вуљуд овардани муњити 
мусоид ва љалби сармоягузорињо, имкониятњо ва роњњои дастгирии сармоягузоронро пешнињод намудааст. 
Љањони муосир ва зарурати навкунии иќтисодиёти дилхоњ давлат, пеш аз њама, сармоягузориро талаб 
менамояд. Сармоягузорї ба рушди иќтисодиёт имкон медињад, њамзамон, бо лоињањои давлатї дастгирї 
мегардад. Инчунин, ба рушди соњибкорї дар мамлакат имконият медињад, ки ин њам яке аз фишангњои 
рушди иќтисодиву-ичтимої ба шумор меравад. Дар маќола маълумотњо аз Паёми Президенти Љумњурии 
Тољикистон Э. Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва аз Барномаи миёнамуњлати рушди 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 истифода гардидааст. Инчунин, маълумотњои оморї оиди 
сармоягузорињои мустаќим ба љумњурї ва НТМ истифода шудаанд. 

Калидвожањо: сармоягузорињо, фаъолияти инвеститсионї, сармоягузорињои хориљї, минтаќа, 
мушкилоти љалби сармоягузорї, иќтисодиёти мамлакат. 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ РЕГИОНОВ ТАДЖИКИСТАНА 

В статье рассматриваются актуальные проблемы привлечения инвестиций в экономику Республики 
Таджикистан. Инвесторы сталкиваются с огромным количеством рисков, несмотря на распространенные защитные 
механизмы инвестирования и государственные гарантии. Государственное регулирование взаимосвязано с 
рыночными механизмами, действующими в стране, поэтому ключевой, по мнению автора, является 
инвестиционная политика. Рассмотрена стратегия повышения привлекательности региона для инвестиций. Важна 
роль инвестиций в дальнейшем экономическом развитии, как республики, так и её регионов. Предложены методы 
управленческого воздействия администрации региона с целью создания привлекательного инвестиционного 
климата в регионе и возможные способы поддержки потенциальных инвесторов. Современный мир и 
необходимость модернизации экономики любого государства и входящих в его состав территорий требуют 
средств, а это, прежде всего, инвестиции. Инвестиции поддерживают экономический рост, подкрепляемый 
государственными проектами. Инвестиции дают возможность и развитию предпринимательства в стране. Что 
является ещё одним из важных рычагов социально-экономического развития общества. В статье использованы 
материалы из выступления Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в ежегодном послании Маджлиси 
Оли, а также материал из Программы среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020гг. Кроме 
того использованы статистические данные о поступающих инвестициях в республику и о прямых инвестициях в 
ГРРП. 
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INVESTMENT PROCESS AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS 

OF THE REGIONS OF TAJIKISTAN 
The article deals with the current problems of attracting investment in the economy of the Republic of Tajikistan. 

Investors face a huge number of risks, despite the common protective mechanisms of investment and government 
guarantees. State regulation is interrelated with the market mechanisms operating in the country, so the key, according to 
the author, is the investment policy. The strategy of increasing the attractiveness of the region for investment is considered. 
The role of investments in the further economic development of the Republic and its regions is important. The methods of 
management influence of the regional administration in order to create an attractive investment climate in the region and 
possible ways to support potential investors are proposed. The modern world and the need to modernize the economy of 
any state and its constituent territories require funds, and this, above all, investment. Investment supports economic growth 
supported by public projects. Investments provide an opportunity for the development of entrepreneurship in the country. 
That is one of the important levers of socio-economic development of society. The article uses materials from the speech of 
the President of the Republic of Tajikistan E. Rahmon in the annual address of the Majlisi Oli, as well as material from the 
program of medium-term development of the Republic of Tajikistan for 2016-2020. In addition, the statistical data on 
incoming investments in the Republic and on direct investments in GRP were used. 
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С начала 21 века антикризисное управление становится самой востребованной и 
популярной среди экономистов категорией и одним из самых часто применяемых терминов на 
всем постсоветском пространстве в XXI веке.  

С этой точки зрения, под антикризисным управлением региона понимают систему 
формирования методов и приемов, с помощью которых идентифицируются кризисы и 
позволяющие применять превентивные меры в контексте преодоления их последующих 
негативных последствий и нивелирование результатов кризиса. Таким образом, под 
антикризисным управлением необходимо понимать применение таких форм, процедур и 
методов, которые направлены на оздоровление социально-экономического положения и 
финансово-хозяйственной деятельности макросистемы, отраслей и секторов экономики, 
регионов, хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей и домашних 
хозяйств. К главным кризисам в финансово-хозяйственной деятельности субъектов экономики 
относятся: кризис платежеспособности, тактический кризис и стратегический кризис. 

Основной задачей государства в сфере региональной политики является снижение 
социально-экономических диспропорций в регионе и сбалансированность его развития. 
Современная региональная экономическая наука апеллирует к различным теоретическим 
подходам к этой проблеме. [1,с.4] Начиная с 50-х прошлого века адепты региональной 
экономики (Перрокс, Мюрдалл, Хайтсманн) разработали теорию «полюсов роста». Данная 
концепция основана на том, что эффективный экономический прогресс одного региона может 
стать локомотивом развития других регионов и всей национальной экономики в целом. 
Одновременно образовалась новая теория «умного» региона (Butzin, Florida, Stahl и др.). В 
основе данной доктрины лежит концепция основной движущей силы развития региона на 
основе знаний, опыта, навыков (квалификации) и инноваций. Более того была сформирована 
теория «социального капитала» (Putnam). В основе данной теории лежит концепция развития 
территории на основе развития регионального социума и его взаимосвязи (гражданские, 
коммуникационные, научно-образовательные, бизнес-связи, культурно- семейные и др.). 

Приверженцы концепции эндогенных региональных факторов развития (Hahne) 
обосновывают положение о достижении всеобъемлющего потенциала роста только за счет 
применения внутренних факторов. 

В современных условиях становится понятным, что вся совокупность региональных 
теорий построена на очевидном факте, что развитие национальной экономики происходит за 
счет экономически развитых регионов. Однако есть множество регионов с малым ресурсным 
потенциалом (природные, финансовые, трудовые и т.д.), следовательно, уровень 
эффективности управления этим потенциалом достаточно низкий. Так образуются отсталые 
регионы в макросистеме. 

В практическом плане проблемы регионального экономического развития больше всех 
появляются в тех территориях, которые подвержены всяким экономическим сложностям и где 
превалируют кризисные тенденции в финансово-хозяйственной сфере, социально-
экономической сфере. Таким образом, именно эти регионы, прежде всего, нуждаются в 
применении АУР (антикризисное управление регионом). То есть АУР выступает как 
управление регионом с профилактическими задачами или с задачей существенного снижения 
итогов прошедших кризисных явлений. 

Отсюда можно сделать вывод, что антикризисное управление регионом - это такая форма 
управления региональной социально-экономической системой, в которой осуществляются 
подконтрольные процессы предупреждения кризисов и их профилактика, снижение их 
негативных результатов и исследование причин возникшего кризиса в целях устранения всех 
барьеров дальнейшего развития.  

Генезис исследования АУР, с точки зрения мировой экономической науки, показывает, 
что понятие «антикризисное управление» чаще всего применяется в контексте хозяйственной 
деятельности корпораций, тогда как исследования по АУР экономистами игнорируются или 
считаются второстепенными. Здесь следует обозначить основные дефиниции антикризисного 
управления хозяйствующим субъектом и, собственно говоря, самим АУР, и это проявляется в 
следующих моментах:  
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- Первое - временные фазы регионального кризиса (реабилитация социально- 
экономического положения региона может длиться десятилетиями); 

- Второе - очень важны сроки по решению системных антикризисных процессов (в 
основной фазе регионального кризиса очень сложно делать управленческие решения 
оперативного характера, ибо эти вопросы напрямую связаны с перераспределением 
бюджетного потенциала региона); 

- Третье - вопросы процедурного характера, связанные с ликвидацией кризиса на 
практике, не применимы к региону (то есть территорию нельзя ликвидировать и в данном 
случае управление регионом ограничивается решением вопросов социально-экономической 
политики).  

Следует заметить, что при всей одинаковости определений антикризисного управления 
корпорацией и региона выделяются различия при управлении моногородами. В этом случае 
осуществляется целенаправленное влияние на градообразующие предприятия или 
экономические отрасли в целях их дальнейшего развития по всему региону. Этот подход 
приемлем в случае исследования основных городов Согдийской области Республики 
Таджикистан - Худжанда (бывший Ленинабад), Кайраккума (ныне Гулистон), Чкаловска (ныне 
Бустон), Табошара (ныне Истиклол), в которых расположены градообразующие предприятия 
или отрасли, пришедшие в упадок после распада Советского Союза. 

Антикризисное управление регионом можно разделить на два уровня, обозначив их 
приоритеты (см. схему 1): 

На I-ом уровне (национальном) предусмотрено создание комплексной системы 
управления отстающими регионами с целью повышения уровня жизни граждан государства в 
целом (а не каждого рассматриваемого региона). Данный уровень дает возможность реализации 
комплексных мер по сглаживанию межрегиональных социально-экономических диспропорций. 
Далее, АУР на региональном уровне базируется на регуляции социально-экономического 
развития отдельно взятого региона Таджикистана с целью улучшения уровня жизни 
регионального социума. 

 
Схема 1. Разработано авторами 

Scheme 1. Developed by the authors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как и в менеджменте корпорации, АУР предназначено для решения проблем устранения 
как структурных кризисов, так и кризисов общего спада экономической конъюнктуры. С этой 
позиции наибольший интерес представляет разработка комплексной системы мер АУР в 
контексте минимизации последствий структурного кризиса регионального уровня. 

В структуре АУР необходимо выделить три концептуальных составляющих - предвидение 
кризиса (превентивность), смягчение его последствий (минимизация) и ликвидация причин 
кризиса для снятия барьеров к дальнейшему развитию (рост). В разных государствах данные 
элементы применялись в различных неравномерных пропорциях, предопределяя различные 
модели формирования региональной политики. 

Превентивность кризисных положений регионального уровня на практике не 
осуществляется. К примеру, первоначально не проводится диверсификация структуры 
экономики, потому что высокий уровень концентрации региона по определенным видам 
деятельности одной отрасли экономики вызывает наибольший рост валового регионального 
продукта (ВРП). В Республике Таджикистан наибольший ВРП на душу населения приходится 
на те регионы, где высокая концентрация производства приходится на одну сферу деятельности 

Антикризисное управление регионов

Национальный уровень

Приоритеты 
Приоритеты 

Региональный уровень 

1. построение системы управления 
отстающими регионами с целью 
повышения благосостояния 
общества в целом; 
2. сглаживание 
межтерриториальных 
диспропорций в экономике 

1. урегулирование процессов 
социально-экономического развития в 
конкретном регионе с целью роста 
благосостояния проживающего в нем 
населения; 
2. разработка системы мер 
антикризисного управления с целью 
преодоления структурного кризиса на 
региональном уровне 
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- переработку хлопка-сырца, добычу полезных ископаемых или на крупные производства, что 
видно из таблицы 1 

 
Таблица 1. ВРП на душу населения Согдийской области в 2008-2014 гг. 

Table 1. GRP per capita of the Sogd oblast in 2008-2014 
Показатели  Годы 2016г.в % к 

2010г. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ВРП (млн.сом.) 4037,7 4989,7 5716,2 7032,7 8749,8 10141,2 11001,5 2,72раза
Численность 
населения Согдийской 
области (тыс. чел.) 2153,4 2197,9 2247,6 2298,8 2349,0 2400,6 2455,5 

1,14 раза

ВРП на душу 
населения (сомони) 

1875 2270,2 2543,2 3059,2 3724,9 4224,5 4480,4 2,39 раза

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. -Худжанд, 2015. -С.7-8 

 
Отсюда можно предположить, что спад активности в конкретной отрасли может привести 

зависимый регион в кризисное состояние. 
Более того, ключевым превентивным элементом предвидения кризиса на макроуровне 

становится процесс типологизации регионов по уровням социально-экономического развития. 
Данная процедура не была ранее предложена официальными ведомствами Республики 
Таджикистан, ввиду того, что предполагаемая функция вполне соответствует компетенции 
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. В этом контексте 
предполагая, что типологизация направлена на решение вопросов АУР, необходимо разделить 
регионы (территории) на однотипные группы при постоянном мониторинге трансформации 
основных региональных параметров в целях установления недостатка ресурсов, необходимых 
для полноценного развития региона. 

Исходя из этого, на наш взгляд, региональная система профилактики кризисных явлений 
нуждается в введении системы показателей, которые отображают реальное финансовое 
состояние региональных отраслей экономики. Нами предложено дополнительное введение в 
данную систему интегральных параметров субъектов национальной экономики по отраслевому 
признаку. К примеру: - общего уровня рентабельности (Роу), показателя операционной 
деятельности (Под), отраслевой кредитоспособности (Ко), уровня просроченной задолженности 
(Зуп), показателя уровня ликвидности (Лу). Данные показатели, по нашему мнению, дадут 
возможность анализа эффективности и постоянного мониторинга региональных отраслей 
экономики. Такие параметры отслеживаются Агентством по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. Но почему - то не включены в программы и планы регионального 
развития. На законодательном уровне местными органами самоуправления Республики 
Таджикистан не предусматривается применение данных параметров (показателей) в 
программах, планах и стратегиях регионального развития. 

Минимизация негативных последствий кризиса является следующим элементом системы 
АУР. Общеизвестно, что задачей региональной политики является минимизация негативных 
воздействий от непропорционального развития. Здесь мы наблюдаем эпизодическое 
исполнение одной из функций АУР. Основной целью и задачей региональной политики в 
развитых странах (до начала 2000 годов) был процесс сглаживания территориальных 
диспропорций через государственные трансфеты и предоставление различных льгот при 
размещении производств в отстающих регионах. К примеру, более 80% средств фонда развития 
регионов в ЕС затрачены на сближение уровней развития [4,с.3]. 

В результате региональная политика (до конца 80-х годов XX века) в основном 
предполагала стимулирование инвестиций в регионы и в инфраструктуру. Это, как показали 
расчеты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не дало желаемого 
результата, так как региональные диспропорции сохранились и даже усилились [5,с.11-12]. 

Становление региональной политики в Республике Таджикистан с первых дней 
независимости происходит по тому же сценарию. На первом этапе главный приоритет 
отдавался инфраструктурным инвестициям. Согласно этому направлению было стремление 
стимулирования развития депрессивных регионов и благодаря этому были решены ряд 
проблем, связанных с выходом из коммуникационного тупика. Более того предпринимались 
попытки принятия законов о депрессивных регионах и особых мер по отношению к ним. 
Однако стало очевидным, что государство не сможет инвестировать отстающие регионы 
Таджикистана. Поддержка регионального рынка труда и старания правительства решить 
проблему занятости носили формальный характер и не дали желаемых результатов.  

Таким образом, практически устранения причин кризиса для снятия барьеров с целью 
дальнейшего роста не происходит. При наличии глубоких структурных проблем существенных 
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изменений по реформированию структуры экономики депрессивных регионов не 
осуществляется. Однако, в последнее время наблюдаются некоторые положительные тенденции 
в решении данной проблематики, основанные на трансформации актуальных приоритетов в 
региональной политике. То есть не реализация инфраструктурных инвестиций депрессивных 
регионов, а ориентация на выявление факторов конкурентоспособности данных регионов. Это 
кардинально трансформирует парадигму формирования и реализации региональной политики. 
В этом контексте главными факторами социально-экономического регионального развития 
становятся эндогенные факторы выявления внутренних резервов. 

Факторный анализ (оценка) развития является одним из главных условий стратегии 
развития региона. Тем не менее, далеко не все регионы Республики Таджикистан в равной мере 
учитывают и оценивают их в своих стратегических программах. Выводы о состоянии тех или 
иных факторов по причине наличия данных, имеющихся в региональных стратегических 
документах, сделать весьма проблематично. На практике, исходя из мирового опыта, чаще 
всего используются разные подходы или комбинации к оценке влияния факторов развития. 
Исследование, проведенное ОЭСР [6,с.14] на базе стран-участниц выявило, что суммарный 
вклад ведущих регионов в экономический рост этих государств составил менее чем 50%. 
Следовательно, главной движущей силой развития исследуемых стран стала экономика 
неразвитых (отстающих, депрессивных) регионов. Это обусловлено тем, что региональная 
политика была переориентирована на развитие данных территорий, включая снижение 
социальных диспропорций. Проведенный ОЭСР [7,с.24] эконометрический анализ показывает, 
что отстающие регионы способны эффективно развиваться на основании сочетания трех 
основных факторов эндо и экзогенного характера: 

- инвестиции в инфраструктуру; 
- развитие образовательной сферы; 
- инновационная активность. 
Параллельно было доказано, что не имеется унифицированного спектра факторов 

развития для каждого региона, так как каждый субъект индивидуален и требует 
персонифицированного подхода. 

Фактор инвестирования в инфраструктуру становится эндогенным фактором развития 
региона. Это обусловлено тем, что инвестиции вкладывают за счет государственных фондов 
или фондов крупных национальных корпораций, сфера деятельности которых выходит за рамки 
регионов. Следовательно, регион оказывает несущественное влияние на активизацию этого 
фактора. 

В свою очередь, образовательная сфера и инновационная активность являются 
экзогенными факторами развития региона. В этом контексте инновационная активность 
фрагментарно зависит от уровня образования на территории данного региона. Развитие 
высшего образования вызывает рост интеллектуального уровня, и это влияет на развитие 
НИОКР и рост количества патентов, зарегистрированных на территории данного региона. 

Генезис эволюции теорий регионального экономического роста в контексте развития 
конкурентоспособных факторов основывается на введении элементов АУР в систему 
территориального развития. Кризисное положение в регионе и его анализ способствуют 
выявлению региональных проблем, определению вектора функциональности, оказавшегося 
устойчивым в кризисной ситуации и способствующего поиску конкурентных факторов региона 
с целью дальнейшего роста этих процессов. 

Следовательно, нужно логически ясно выявить факторы, провоцирующие региональные 
кризисы. Исходя из этого, осуществлять соответствующие региональные антикризисные 
программы. Но, устранение факторов, провоцирующих кризисное состояние региона, требует 
определения основы стабильности социально- экономического развития региона [8,с.56]. 

Необходимо констатировать, что в отношении большинства неразвитых регионов 
концепция АУР осуществляется в более узком смысле (как минимизация негативных 
результатов кризисного явления). В то же время базовые структурные элементы АУР 
(предвидение, прогнозирование, планирование, профилактика и локализация причин кризиса) в 
целях ликвидации барьеров для дальнейшего регионального развития практического 
применения не имеют. 

Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, система АУР должна быть построена на 
основе применения нижеследующих концептуальных механизмов: 

- внутренний и внешний контроль (мониторинг) социально-экономического положения 
региона и его финансового состояния с целью обнаружения кризисных признаков;  

- экономический анализ социально-экономической сферы анализируемой территории с ее 
оперативной оценкой;  

- составление и реализация региональных программ по устранению кризисных явлений; 
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- сопоставление уровня конкурентоспособности региона и возможностей его 
экономического роста; 

- составление и реализация комплексной стратегии АУР с учетом профилактики 
кризисных явлений в регионе для обеспечения перспектив стратегического развития. 

Инструментом АУР может стать комплексная программа развития, в которой будут 
выявлены проблемы региона, найдены пути их решения и механизм реализации. В этой 
программе, получившей статус системного продукта, должны участвовать региональные 
участники, органы центральной государственной власти, соседние регионы, научные 
организации, местные предприятия и кластерные образования. При формировании 
региональных программ необходимо объединить регионы в группы по признакам 
территориальной близости и по идентичности общих проблем и возможностей. Главной 
особенностью программы АУР должна стать строгая хронологическая регламентация 
(ограничение), в которой должна быть декларирована система инновационных мер по 
ликвидации и превентивности кризисного (депрессивного) состояния региона. 

В заключение, следует отметить, что АУР должно формироваться по следующему 
алгоритму: 

- предварительного выявления на базе комплексных антикризисных мероприятий 
факторов кризиса в регионе; 

- обоснования факторов конкурентоспособности, которые рассматриваются как условия 
для будущего развития; 

- разработки плана перехода от экстенсивного к интенсивному направлению развития; 
- создание системы предвидения кризиса, основанной на динамической типологии 

регионов; 
- мониторинг социально-экономического и финансового состояния региона. 
По нашему мнению, вышеперечисленные меры и подходы позволят повысить качество и 

эффективность антикризисного управления регионами. 
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ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ ИДОРАКУНИИ МИНТАЌАВИИ ЗИДДИБУЊРОНЇ ВА 

БАЊОГУЗОРИИ САМАРАНОКИИ ОН 
Аз оѓози асри XXI идоракунии зиддибуњронї категорияии машњуру маъмултарин дар байни 

иќтисодчиён мегардад, ки хеле зиёд дар тамоми фазои пасошўравии асри навин мавриди истифода ќарор 
дорад. Аз ин нуќтаи назар зери мафњуми идоракунии зиддибўњронии минтаќа системаи ташаккули методњо 
ва усулњо дар назар дошта шудааст, ки буњронњоро њаммонанд намуда, имконият фароњам меоранд, ки 
тадбирњои пешгирикунанда дар њошияи бартарафсозии оќибатњои минбаъдаи харобиовари он ќабул 
гарданд ва натиљањои буњронро бартараф созанд. Њамин тариќ, зери мафњуми идоракунии зиддибўњронї 
бояд истифодабарии чунин шаклњо, амалиётњо ва усулњоро дар назар дошт, ки ба солимгардонии вазъи 
иљтимої – иќтисодї ва фаъолияти молиявї – хољагидории микросистема, соњањо ва сектоњои иќтисод, 
минтаќањо, субъектњои хољагидорї, соњибкорони фардї ва хољагињои хонагї равона карда шудаанд. Ба 
буњронњои асосии фаъолияти молиявї – хољагидории субъектњои иќтисод дохил мешаванд: буњрони ќобили 
пардохт будан, буњрони тактикї ва буњрони стратегї. Дар маќола муаллифон тањлили идоракунии 
зиддибуњрониро дар шароитњои марњилаи нињоии гузариш ба иќтисоди бозоргонї дар љумњурии 
Тољикистон анљом дода, махсусиятњои минтаќавии онро ошкор кардаанд. Дар ин њошия омилњое муайян 
карда шудаанд, ки ба ташаккули механизми идоракунии минтаќавии зиддибуњронии дорои характери њам 
эндогенї ва њам экзогенї мусоидат менамоянд. Дар интињо муаллифон чорабинињои комплексии татбиќи 
барномаи зиддибуњрониро дар соњањои њољагии миллї ва минтаќањои Тољикистон мавриди коркард 
кардаанд. 

Калидвожањо: идоракунии зиддибўњронии минтаќа, назарияи «минтаќаи оќил», назарияи омилњои 
дохилии минтаќавии рушд, рушди иљтимої – иќтисодии минтаќа, барномаи рушди минтаќа, азвитие 
региона, программа развития региона, тадбирнокии идоракунии зиддибўњронии минтаќа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГИОНАЛЬНОГО АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКА 

ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
С начала 21 века антикризисное управление становится самой востребованной и популярной среди 

экономистов категорией и одним из самых часто применяемых терминов на всем постсоветском пространстве в 
XXI веке. С этой точки зрения, под антикризисным управлением региона понимают систему формирования 
методов и приемов, с помощью которых идентифицируются кризисы и позволяющие применять превентивные 
меры в контексте преодоления их последующих негативных последствий и нивелирование результатов кризиса. 
Таким образом, под антикризисным управлением необходимо понимать применение таких форм, процедур и 
методов, которые направлены на оздоровление социально-экономического положения и финансово-хозяйственной 
деятельности макросистемы, отраслей и секторов экономики, регионов, хозяйствующих субъектов, 
индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств. К главным кризисам в финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов экономики относятся: кризис платежеспособности, тактический кризис и стратегический 
кризис. В статье авторами дан анализ сущности антикризисного управления в условиях завершающего этапа 
перехода к рыночным отношениям в Республике Таджикистан и выявлены их региональные особенности. В этом 
контексте определены факторы, влияющие на формирование механизма регионального антикризисного управления 
как эндогенного, так и экзогенного характера. В заключении авторами разработаны комплексные мероприятия 
реализации антикризисной программы в отраслях национального хозяйства и регионах Таджикистана. 

Ключевые слова: антикризисное управление регионом, теория «умного региона», теория внутренних 
региональных факторов развития, социально-экономическое развитие региона, программа развития региона, 
превентивность АУР. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF EFFECTIVE REGIONAL ANTI-CRISIS 
MANAGEMENT: - STATE, PROBLEMS AND EVALUATION 

Since the beginning of the 21st century, crisis management has become the most sought-after category among 
economists and one of the most frequently used terms in the entire post-Soviet space in the 21st century. From this point of 
view, under the crisis management of the region understand the system of formation of methods and techniques by which 
crises are identified and allowing to apply preventive measures in the context of overcoming their subsequent negative 
consequences and leveling the results of the crisis. Thus, under crisis management it is necessary to understand the use of 
such forms, procedures and methods that are aimed at improving the socio-economic situation and financial and economic 
activities of the macro system, industries and sectors of the economy, regions, business entities, individual entrepreneurs 
and households. The main crises in the financial and economic activities of economic entities include: solvency crisis, 
tactical crisis and strategic crisis. In the article, the authors analyze the essence of crisis management in the conditions of 
the final stage of transition to market relations in the Republic of Tajikistan and identify their regional features. In this 
context, factors influencing the formation of a regional crisis management mechanism, both endogenous and exogenous, 
are identified. In conclusion, the authors have developed comprehensive measures for the implementation of the anti-crisis 
program in the sectors of the national economy and regions of Tajikistan. 

Key words: regional anti-crisis management , the theory of intelligent region, the theory of the internal factors of 
regional development, social and economic development of the region, the program of regional development, 
preventiveness of crisis management by the region (CMR). 
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УДК 33:314(575.3) 
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ  

 
Кабиров Ш.Р. 

Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава  
 

В истории общественного развития всегда существовали этапы, в которых развитие 
происходило под воздействием различных процессов, важнейшим из которых является 
миграция. Миграция в современном мире приобретает новые черты, миграции подвержены 
многие страны мира, мотивами миграций выступают политические, социальные и 
экономические факторы. Миграции способствовали созданию городов, освоению новых земель, 
становясь гарантом устойчивого общественного развития. Многие ученые и специалисты 
отмечают, что миграции людей ведут к развитию, создают основы для экономического 
благосостояния не только индивидов, но территорий, на которые направлены миграционные 
потоки.  
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Интернационализация производства приводит к интернационализации рабочей силы, 
меняющей место жительства и условия труда, передвигаясь из одного региона или страны в 
другие, с целью обеспечить себе достойное проживание. По всему миру международная 
миграция населения в условиях расширения мирохозяйственных связей оказывает все более 
значительное влияние в общественном развитии. Множество стран вовлекаются в процессы 
международной трудовой миграции, и данные международной статистики указывают на то, что 
с каждым годом численность мигрантов растет в разы, а также меняется характер и 
направление миграционных потоков. На современном этапе развития важным аспектом 
интернационализации хозяйственной и социально-культурной жизни мирового сообщества 
выступают крупные по своему масштабу перемещения людей и трудовых ресурсов в 
разнообразных формах. Исходя из этого можно утверждать, что мировая миграция населения за 
последние семьдесят лет (вторая половина ХХ и начало ХХI веков)становится характерным 
явлением в жизни человечества. 

С интенсификацией людских потоков усилилась концентрация мигрантов в развитых 
странах мира. Начиная с 1960 и по 2015гг. доля этих стран в общей мировой численности 
мигрантов возросла с 40 до 48%, а удельный вес мигрантов в их населении увеличился с 3,4 по 
10,3%. Рост миграции существенно меняет картину мира, становится все более значимой ее 
роль в общественной жизни принимающих обществ. Миграция никогда еще в истории развития 
человечества не оказывала столь масштабного и интенсивного влияния на экономику, 
социальную и политическую жизнь стран-принимающих и стран-доноров. Она стала важным 
источником социально, экономического и культурного развития в принимающих социумах, 
важным, необходимым и выгодным компонентом экономической и социальной жизни стран и 
регионов. 

По данным Международной организации миграции, численность мигрантов, 
проживающих за пределами стран происхождения, выросла со 150 млн. чел. в 2000г. до 240 
млн. - в 2015г. 

За последние десятилетия наиболее актуальна такая форма миграции, как «трудовая 
миграция». Трудовая миграция происходит под влиянием различных социально-экономических 
факторов и, бесспорно, связана с экономической деятельностью человека.  

Следует отметить, что трудовая миграция за последние двадцать пять лет стала 
характерным явлением в экономической и социальной жизни Республики Таджикистан. 
Факторами и причинами такого явления выступают различные экономические проблемы, такие, 
как дисбаланс в различных сегментах национального рынка; уменьшение объёмов 
промышленного производства; сокращение рабочих мест, особенно в производственной сфере, 
отсутствие достойной заработной платы, неуверенность в завтрашнем дне и многое другое.  

Таким образом, в Таджикистане решение проблем социально-экономического развития 
занимают центральное место в государственной политике страны. В республике приняты 
различные программы и стратегии социально-экономического развития, направленные на 
улучшение благосостояния населения. В кругу этих проблем трудовая миграция населения 
занимает первостепенное значение для теоретического и практического обоснования 
особенностей достижения макроэкономического равновесия в экономической системе, и её 
исследование приобретает актуальный характер. 

Как известно трудовая миграция из Таджикистана носит сезонный характер, и каждый год 
страну покидают около 800 тысяч трудоспособных граждан в поисках работы. Основные 
миграционные потоки из республики направлены в Российскую Федерацию. К примеру, в 2015 
году из Таджикистана выехали 656 417 граждан. Из этого количества - 552 596 чел. трудовых 
мигрантов (мужчин - 487 929, женщин 64 667), что, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 118 210 чел. меньше (снижение на 18%). Из общего количества трудовых 
мигрантов в Российскую Федерацию выехало - 541 636 чел. и в Республику Казахстан - 10 957 
чел. Одновременно за этот период вернулись в страну 463 498 чел. трудовых мигрантов - 
граждан Республики Таджикистан, что на 143 тыс. чел. меньше, по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года. В региональном разрезе РТ картина трудовой иммиграции такова: 
Хатлонская обл. - 206 762 чел. (37,4%); Согдийская обл. - 171 755 чел. (31,1%); ГБАО - 26 438 
чел. (4,7%); г. Душанбе - 50 170 чел. (9%); РРП - 97 471 чел. (17,6%). Основные пункты 
трудовой миграции в России - это, прежде всего, крупные населенные пункты - Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург, а также промышленно развитые города - Екатеринбург, 
Самара, Челябинск, Новокузнецк, Новосибирск, Краснодар, Сочи, Тверь, Владивосток, там, где 
есть возможность найти работу. Основным «притягивающим» фактором трудовых мигрантов 
из Таджикистана в РФ является наиболее экономическое благополучие России по отношению с 
другими странами СНГ. В России трудовые мигранты в основном заняты в строительстве, 
транспорте, ЖКХ, сфере услуг. 
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В целях обеспечения устойчивого экономического роста на фоне стоящих перед 
Таджикистаном проблем необходимо, прежде всего, делать акцент на развитие секторов 
экономики с эффективным использованием трудовых ресурсов в секторах. Следует отметить, 
что республика обладает большим резервом трудовых ресурсов, почти 62% населения 
трудоспособного возраста, что указывает на трудоизбыточность страны. Такая тенденция имеет 
характер перспективного роста еще на ближайшие 10-15 лет, так как демографическая картина 
показывает на то, что основную часть экономически неактивного населения сегодня составляют 
население дотруспособного возраста. 

Трудовая миграция рабочей силы из Таджикистана создает множество проблем, 
требующих научного осмысления и обоснования, например, как влияют денежные переводы 
мигрантов на уровень бедности, неравенство доходов, благосостояние семей и т.д. Как 
считается, главным богатством любой страны являются людские ресурсы. По данным ЦРУ, 
Республика Таджикистан входит в первую сотню стран мира по численности населения. 
Численность трудовых мигрантов из республики больше населения Эстонии, Бахрейна, Кипра, 
Люксембурга, Мальты, Исландии, Черногории и других стран. Масштабами миграции 
охвачены почти все население страны, и в этот процесс вовлечен каждый восьмой житель 
страны. По итогам переписи населения в России 2010 года, из 194 наций и народностей, 
проживающих в РФ, таджики занимают 29 место, и рост составил 67,73%. Прогнозируется, что 
такая тенденция будет возрастать, и число наших граждан будет увеличиваться. Республика 
Таджикистан традиционно всегда была трудоизбыточной страной. Это, прежде всего, связано с 
традиционно высоким уровнем рождаемости. С 2000 по 2016 гг. население Республики 
Таджикистан увеличилось на 71 2224,5 тыс. человек, т.е. с 6127,5 до 8352 тыс. человек.  

Важность исследований трудовой миграции также заключается в том, что денежные 
переводы выступают важным источником доходов населения и фактором экономического 
развития страны. Исследования, проведенные различными организациями в республике на 
протяжении последних десяти лет показывают, что основными источниками доходов в семье, 
решающими «глобальные» проблемы, являются денежные заработки мигрантов. Население 
современного мира отличает мобильность и можно утверждать, что за последние 15-20 лет 
население республики стало более мобильным, хотя исторически таджикский народ считался 
более привязанным к родным местам.  

С каждым годом миллионы людей в мире мигрируют из страны в страну в поисках 
работы, счастья, лучшей доли. Миграция как трансгосударственное явление в последнее время 
стала играть все более заметную роль в геоэкономических и геополитических процессах. 
Сегодня США планируют создание Трансатлантического торгово-инвестиционного 
партнерства (ТТИП) с Евросоюзом. Целью проекта является создание трансатлантической 
беспошлинной экономической зоны с потребительским рынком более 800 млн. человек. А это 
означает, что будут созданы десятки тысяч рабочих мест, потребуются кадры в огромном 
количестве. Трудовая миграция - один из главных факторов, влияющих на жизнь 
Таджикистана, как с социальной точки зрения, так и с экономической. Соответственно, не 
менее важную роль во всем этом играет Россия как страна, куда на заработки едет основная 
часть граждан. Соответственно, изменения в миграционном законодательстве РФ не просто 
касаются таджикских граждан, но и имеют прямое влияние на них, их семьи и республику. 
Например, в том числе из-за ужесточения законов и попадания в список невъездных сотен 
тысяч граждан РТ объем денежных переводов из России в Таджикистан в 2015 году, по 
сравнению с 2014-м годом, сократился.* Профессор С. Абашин, проанализировав данные ФМС, 
пришел к выводу, что число находящихся в России граждан Киргизии с момента вступления в 
ЕАЭС (Евразийский экономический союз) стабильно, хотя и медленно, растёт, а количество 
граждан Таджикистана и Узбекистана, которые не входят в ЕАЭС, так же стабильно, хотя и 
медленно, уменьшается.  

Ученый- демограф Бабаев А.А., рассматривая роль трудовой миграции в стабилизации 
социально-экономической ситуации в республике утверждает, что данную роль необходимо 
учитывать при разработке социально-экономических программ с целью урегулирования 
миграционных процессов и обеспечения правовой защиты трудящихся-мигрантов [1,с.10]. Так, 
в Республике Таджикистан объём денежных переводов в 2016 г. из России составил, по данным 
Всемирного банка, 1,9 млрд. долл. США, что равнялось 27,5% от ВВП. 

На наш взгляд, верно утверждение автора о том, что в современных условиях денежные 
средства мигрантов весьма существенно сказываются на доходах населения. Исходя из этого 
                                                            
* * Примечание: Число приезжих из стран Центральной Азии сократилось до 3,854 млн. По данным Федеральной 
миграционной службы (ФМС) России на 4 февраля 2016 года, в России находились 3.878.689 приезжих из 
Центральной Азии, а в 2015 этот показатель составил 4.341.032 человека. В том числе 861.045 граждан 
Таджикистана (701.092 мужчины и 159.953 женщины). 
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можно утверждать, что миграция существенным образом влияет на формирование 
макроэкономических показателей в республике. 

Попытаемся уточнить данное утверждение. Так, в РТ среднегодовая заработная плата в 
различных отраслях показывает, что средняя номинальная заработная плата одного работника 
на конец 2017 года составила 980,6 сомони. Реальный размер заработной платы, исчисляемый с 
учётом индекса потребительских цен, возрос на 25%, по сравнению с аналогичными 
показателями прошлого года.  

В современных условиях оценка вклада денежных переводов является очень трудной 
задачей, хотя денежные переводы мигрантов, являются наиболее изученными аспектами 
миграции в РТ. Начиная с 2006 года, поток денежных переводов из-за рубежа, продолжает 
стабильно расти. Согласно данным «Вестника национального банка РТ», денежные переводы 
из-за границы в 2017 году составили $1,7 млрд. долл. США [2]. Кроме того, думается, что эти 
официальные данные занижены, так как существуют также другие неофициальные притоки, в 
отношении которых отсутствуют достоверные данные, которые сложно измерить. 

 
Таблица 1. Денежные переводы трудовых мигрантов Республики Таджикистан  

за 2006-2017 годы 
Table 1. Remittances of labor migrants of the Republic of Tajikistan for 2006-2017 

Показатели 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ВВП, млн. долл. США. 2809

,7 
3715,
0 

5207,9 5031,3 5614,7 6523,6 7593,0 8506,6 9241,7 7853,0 6921,3
6 

Объем денежных 
переводов млн. долл. 
США. 

1019
,0 

1691,
0 

2544,0 1748,1 2306,2 3306,1 3460,0 4523,3 3900,1 1566,2 1901,3 

Экспорт, млн. долл. 
США. 

1399
,0 

1468,
1 

1408,1 1010,2 1194,3 1258,5 1359,3 943,4 977,8 890,6 898,7 

Денежные переводы к 
ВВП % 

36,2 45,5 48,8 34,7 41,0 50,6 45,5 53,1 42,2 19,9 27,4 

Источник: Статистический ежегодник РТ-2017г., Платежный баланс и внешний долг РТ 
 
Необходимо отметить, что в условиях новых экономических отношений, а также 

глобализации национальной экономики Таджикистана, все более дают знать о себе общие для 
большинства развитых стран подходы и принципы к проведению государственной 
внешнеэкономической политики. Важнейшим из них является принцип комплексности 
государственного регулирования, проявляющийся в единстве социально-экономической 
политики, проводимой государством по отношению к трудовому ресурсу, и 
общеэкономических мер, направленных на совершенствование реализации экспортных 
возможностей страны. Многие государства, такие как Пакистан, Индия, Египет и др., создали у 
себя экспортную специализацию по трудовым услугам, которая является прочным источником 
валютных доходов. Каждый год, по различным данным, из Республики Таджикистан мигрирует 
от 0,8 млн. до 1,1 млн. человек, и, в связи с этим, разработка программы миграции рабочей 
силы в настоящее время является особенно актуальной в плане реализации экспортного 
потенциала страны.  

Как показывают данные таблицы 1, денежные переводы составляют почти 50% ВВП 
страны. Это указывает на то, что они превышают общий объем сбережений населения и 
экспорт Таджикистана. Если в 2006 году денежные переводы мигрантов составили 1019 млн. 
долл. США, то в 2016 году сумма возросла более чем на 1,7 млн. долл. США и составила 1901,3 
млн. долл. США.  

Анализ домашних хозяйств, члены которых являются мигрантами, свидетельствует о том, 
что основная часть денежных средств, посылаемых трудовыми мигрантами на родину, 
расходуются на содержание семьи. И, здесь существует положительная корреляция между 
финансовыми поступлениями от мигрантов и своей возможностью удовлетворить основные 
потребности. Также анализом выявлено, что доходность семей, имеющих членов-мигрантов 
намного превышает доходность семей, в которых отсутствуют мигранты. Семьи, имеющие 
мигрантов, расходуют больше средств на приобретение потребительских и непотребительских 
товаров, а также на строительство и ремонт. 

Отсюда следует, что денежные переводы мигрантов играют очень весомую роль в 
макроэкономической стабильности страны. Становятся альтернативным источником 
финансирования увеличивающегося торгового дефицита в Таджикистане, способствуют и 
поддерживают курс национальной валюты. Также денежные переводы способствуют 
пополнению бюджета за счёт НДС и ввозных пошлин, развитию банковской системы и 
финансовых посредничеств в республике. 
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Анализ научных трудов отечественных экономистов, посвящённых исследованию рынка 
труда в переходной экономике, показывает, что в них в полном объёме пересматриваются 
вопросы нахождения компромисса между экономическими и социальными результатами 
стабилизации экономики, являющейся основным принципом занятости населения. При 
разработке механизма регулирования потоков миграции необходимо учитывать решение двух 
взаимосвязанных блоков проблем. Кроме того, разработка механизма регулирования потоков 
миграции требует предусмотренных решений следующих задач: 

- разработка и использование системы показателей для обследования структуры рабочей 
силы, перемещения населения и определения безработных согласно требованиям, 
рекомендациям международной организации труда (МОТ); 

- определение приоритетных направлений социально-экономического развития регионов 
и районов для устранения межрегиональных различий доходов населения;  

- создание трудового потенциала за счёт миграции населения и обеспечения необходимых 
условий мигрантам в местах иммиграции. 

Важное значение для эффективности государственного регулирования миграции 
населения имеет разработка механизмов использования денежных переводов трудовых 
мигрантов в социально-экономическом развитии Таджикистана.  

Значительная часть денежных средств мигрантов расходуется на текущее потребление. 
Практика эмигрантов Турции в Германию, ряда стран в Западную Европу показывает, что 
растущий объём денежных переводов расходуется на покупку недвижимости, вкладывается в 
человеческий капитал, в создание собственного бизнеса и развития инфраструктуры. Такая 
практика применительна и для условий Таджикистана и в этом смысле очень важно 
государственное регулирование использования денежных переводов в целях развития в 
переходной экономике. 

Экономическая значимость денежных переводов проявляется в том, что они способствуют 
приобщению к цивилизованным формам денежных операций через услуги по пересылке денег, 
что создаёт необходимые условия расширения сферы оказываемых услуг (кредитование, 
страхование, операции с ценными бумагами и т.д.). Применение такой практики в конечном 
итоге, не только стимулирует к более активным формам использования полученных за рубежом 
доходов национальной экономики, т.е. применения не только прогрессивных и цивилизованных 
форм потребления, но и инвестирования капиталов.  

Концентрация значительной части переводов в банковском секторе важна также с точки 
зрения инвестиционного потенциала таких доходов, которые, в конечном счёте, будут 
стимулировать экономический рост и повышение занятости, таким образом: 

- использование денежных переводов будет способствовать росту жилищного 
строительства в частном секторе, определяя развитие отрасли строительства, формирующей 
ВВП. Особенно интенсивно строительный «бум» в частном секторе Таджикистана происходит 
в целом в последние 5 лет (2011-2016гг); 

- увеличение затрат получателей денежных переводов на обучение членов семей, которые 
представляют собой инвестиции в человеческий капитал, эффект от которого проявится в 
средне- и долгосрочном периоде. При этом, увеличение затрат на обучение будет 
ассоциироваться с некоторым ростом занятости в неформальной экономике. 

Положительное решение проблемы использования денежных средств от трудовых 
мигрантов в обеспечении роста занятости, требует разработки и введения специальных 
законодательных норм, которые должны способствовать решению некоторых задач. 

Система управления миграционного потока должна строиться на трёх уровнях управления 
- районном, областном и республиканском. 

Наиболее важным является районный уровень, так как именно на этом уровне с учётом 
специфических особенностей отдельных районов проявляется тенденция демографического 
развития, перспективы использования и создания рабочих мест. Она должна строиться на 
использовании, в первую очередь, экономических методов управления. Наряду с 
экономическими методами, при установлении трудовых ресурсов необходимо применение 
административного метода управления миграционным потоком. 

Административные методы управления миграционным потоком базируются на 
использовании, в первую очередь, лимитов численности предприятия и групп населения и 
носят долговременный характер, позволяют решать задачи сохранения достигнутого уровня 
квалификации, системы подготовки и переподготовки безработных. 

В целом, механизм регулирования миграционным потоком должен совершенствоваться с 
учётом развития интеграционных процессов, основывающихся на основных принципах 
рыночной экономики, которая направлена на эффективную социальную политику. 
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МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ НЕКУАЊВОЛЇ 
Дар маќолаи мазкур масъалањои муњољирати мењнатии ањолии Љумњурии Тољикистон ва таъсири он 

ба некуањволии мардум ва иќтисодиёти давлат мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Инчунин, дар маќола 
асоснок карда шудааст, ки муњољират дар робитањои муосири хољагидорї барои кишварњои ќабулкунандаи 
муњољирон ва њам барои кишварњое, ки ќувваи кориро содир менамоянд, ањамияти зиёд дорад. Дар маќола 
дар асоси тањлилњои маълумотњои оморї динамикаи интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї ва таъсири 
онњо ба устувории макроиќтисодии кишвар нишон дода шудааст.  

Калидвожањо: муњољирати мењнатї, интиќоли маблаѓњо, муњољирони мењнатї, устувории 
макроиќтисодї, танзими давлатї, некуањволї. 
 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ  
В статье рассматриваются проблемы трудовой миграции населения Таджикистана и ее влияние на 

благосостояние населения и экономику страны в целом. Также даются обоснования тому, что миграции в 
современных мирохозяйственных связях имеют очень важное экономическое значение, как для принимающих 
стран, так для стран исхода. В статье на основе анализа статистических данных приводится динамика денежных 
переводов трудовых мигрантов и их влияние на макроэкономическую стабильность страны. 

Ключевые слова: трудовая миграция, денежные переводы, трудовые мигранты, макроэкономическая 
стабильность, государственное регулирование, благосостояние. 

 
LABOR MIGRATION AS A FACTOR OF ECONOMIC WELL-BEING 

The article discusses the problems of labor migration of the population of Tajikistan and its impact on the welfare of 
the population and the economy as a whole. It also justifies the fact that migrations in modern world economic relations 
have economic importance, both for receiving and origincountries. The article based on the analysis of statistical data 
shows the dynamics of remittances of labor migrants and their impact on the macroeconomic stability of the country. 

Key words: labor migration, remittances, labor migrants, macroeconomic stability, government regulation, welfare. 
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Развитие рынка финансового капитала зависит от уровня формирования и развития 

институциональной структуры не только финансового сектора и рынка финансовых услуг, 
товарного рынка, но и от развития институциональной структуры национальной экономики 
страны. В связи с этим процесс развития рынка финансового капитала следует рассматривать в 
тесной связи с процессами экономического роста и социально-экономического развития 
общества. Поскольку финансовый капитал, как отношения сращивания капиталов, и 
соответственно, интересов различных отраслей и секторов экономики сфер хозяйства, не могут 
формироваться и развиваться при отсутствии таких экономических предпосылок, как 
накопление денежных средств хозяйствующих субъектов, среды для эффективного их 
размещения, укрепления доверия между партнёрами, и их устойчивых долговременных связей. 
Поэтому создание институциональной среды, которая благоприятствует росту этого сектора 
финансового рынка, является важнейшим условием экономического роста страны. 
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Институциональная среда представляет собой систему системообразующих правил и 
норм, определявших рамки, в которых осуществляются производство, обмен и распределение 
инвестиционных ресурсов, капитала. Институциональная среда определяет состояние 
формирования и развития институциональной структуры финансового рынка. Дж.Р. Коммонс 
институциональную структуру определил как совокупность институтов, выполняющих 
определенные функции и обеспечивающих эффективное взаимодействие экономических 
субъектов [7,с.648-657]. Дальнейший ход нашего исследования об институциональных средах 
рынка финансового капитала опирается на определение. Дж.Р. Коммонса. 

Формирование и развитие институциональной среды рынка финансового капитала, 
особенно необходимо для развивающихся стран, где реализация любой программы 
экономического роста зависит от состояния финансового рынка и рынка финансового капитала 
и исходит из него. В связи с этим Й. Шумпетер, отвергая ранее существующие парадигмы, 
согласно которым деятельность агентов финансового рынка сводилась к чисто-технической 
функции денежного опосредования актов обмена, отмечал, что любая новая комбинация, «в 
отличие от существующей, не может финансироваться за счёт поступающих доходов». 
Экономика постоянно нуждается в кредите для покупки необходимых средств производства. 
Следовательно, при переходе от простого обслуживания хозяйственного кругооборота к 
денежному или финансовому обеспечению развития субъектов экономики финансовые 
организации превращаются в могущественную силу, которая предоставляет субъектам 
предпринимательского сектора покупательную способность без незамедлительного создания 
нового товарного предложения[5,с.455].  

Эти фундаментальные положений лежат в основе государственной политики в сфере 
финансово-кредитной системы Республики Таджикистан. В связи с переходом страны на новый 
этап развития в Послании Президента Республики Таджикистан указывается на необходимость 
реформирования финансово-кредитной системы: «состояние кредитно-денежной системы 
страны, в особенности давление на курс национальной валюты, неустойчивость банковского 
капитала, недостаточный уровень кредитования национальной экономики и привлечения 
инвестиций вынуждают нас принять неотложные меры в этом направлении. В связи с этим 
Национальному банку необходимо принять конкретные меры в части проведения надлежащей 
денежно-кредитной реформы, сохранения стабильности курса национальной валюты, уровня 
цен, деятельности банков, контроля за соблюдением банковского законодательства и его 
совершенствования, снижения уровня рисков и внедрения корпоративных методов управления» 
[3]. Государство, таким образом, начало активно влиять на институциональную среду путём 
целенаправленного процесса формирования и совершенствования финансово-кредитной 
системы, как среды формирование и развития рынка финансового капитала. 

Следует подчеркнуть, что сила и мощь финансового капитала кроется в его постоянном 
движении: именно в процессе движения он самовозрастает и происходит постоянное его 
воспроизводство. Его движение происходит на финансовом рынке, поэтому последний является 
средой существования финансового капитала. 

Именно институциональные структуры финансового рынка, которые способствует 
успешной работе его агентов(банки, страховые компании, взаимные и пенсионные фонды) по 
аккумулированию денежных средств общества и последующей передачи их в распоряжение 
хозяйствующих субъектов, определяют условия и среду движения финансового капитала 
[1,с.496]. Следовательно, инфраструктура финансовых отношений является важнейшей 
институциональной составляющей финансового рынка. Она обеспечивает работы механизмов 
межотраслевого и межтерриториального перераспределения денежного капитала в 
соответствии с потребностями процессов и стадиями общественного воспроизводства.  

Инфраструктура является необходимым компонентом любого типа рынка, в том числе 
рынка финансового капитала. Инфраструктура рынка капитала состоит из совокупности 
институтов, служб, учреждений, организаций, которые обслуживают рынок и выполняют 
конкретные функции по обеспечению оптимального и эффективного режима его 
функционирования. 

В Республике Таджикистан по мере развития процессов рыночной трансформации 
финансово-экономических отношений, формировались условия свободных взаимовыгодных 
отношений между любыми участниками финансового рынка и рынка капитала, что вызвало 
объективный процесс формирования инфраструктуры финансовых отношений. В настоящее 
время в республике сформирована и развивается инфраструктура финансового рынка, которая 
способствует созданию организационно-технологической и правовой среды, которая 
обеспечивает организацию системы взаимодействия субъектов рынка капитала и реальной 
экономики. Прежде всего, созданы нормативно-правовые акты, которые определили 
институциональные основы функционирования финансового рынка и рынка капитала.  
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Институциональные соглашения, которые опосредуют взаимодействие и 
взаимоотношение агентов рынка, институтов государства и общества, обеспечивающие 
повышение уровня экономической безопасности и снижение транзакционных издержек при 
взаимном согласовании и гармонизации их интересов, характеризуют уровень эффективной 
институциональной среды рынка капитала. Уровень эффективности функционирования агентов 
рынка финансового капитала зависит от уровня информационного обеспечения 
функционирования рынка, от уровня информированности участников о состоянии рынка, а 
также их приспособленности к нему. Не случайно Дж.М. Ходжсон метко сравнивает 
институциональную среду со «скрытым механизмом убеждения» [4,с.434]. 

Таким образом, роль и значение инфраструктуры рынка финансового капитала состоит в 
поддержании и воспроизводстве эффективных систем взаимосвязей участников 
инвестиционных и финансовых отношений, способствующих согласованному взаимодействию 
финансового рынка с задачами социально-экономического развития страны и ее регионов. 
Эффективное функционирование рынка финансового капитала формирует необходимые 
условия для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов в инвестициях, вложении 
капитала и организации эффективного воспроизводственного процесса при минимальных 
трансакционных издержках. Уровень обеспечения этих процессов отражается в функциях, 
возлагаемых на инфраструктуру:  

- организация рационального взаимодействия хозяйствующих субъектов, хозяйственных 
взаимосвязей, которые непосредственно отражаются в контрактной функции;  

- регулирование движения денежных ресурсов, поток доходов в целях инвестиционного 
обеспечения воспроизводственных процессов. 

Институциональная среда рынка финансового капитала базируется на взаимном 
соблюдении всеми участниками рынка правил игры. Нормы и правило должны быть 
адекватными реальным возможностям сторон и изменяющимся условиям и приоритетам 
социально-экономического развития. В институциональной среде существенное место занимает 
воздействие государства на уровень трансакций по обмену прав собственности, траекторий или 
направлений, определяемых государством, и интенсивность государственного вмешательства. 
В современных условиях все более возрастает роль государства как главного участника 
финансового рынка в выполнении функций: 

- обеспечение стабильности институциональной среды рынка финансового капитала; 
- стратегического участия в инвестиционном процессе; 
- своевременная корректировка инвестиционных проектов; 
- обеспечение социальной ответственности результатов. 
На современной этапе развития экономика республики характеризуется все более 

институциональными изменениями и институциональным проектированием, которые 
направлены на совершенствование организационно-правового поля, структурирование и 
упорядочивание взаимодействия экономических агентов реального и финансового секторов.  

Следует отметить, что успешность функционирования финансового капитала зависит от 
деятельности совместных предприятий с иностранным капиталом.  

 
Таблица 1. Динамика числа совместных предприятий, действующих на территории 

Республики Таджикистан  
Table 1. Dynamics of the number of joint ventures operating in the territory of the Republic of 

Tajikistan 
Годы  В республике в том числе в

Согд Хатлонской. обл г.Душанбе В других регионах
2010 149  22  3 112 12  
2011 157  20  3 128 5 
2012 158  20  3 129 5  
2013 172  19  3 143 6  
2014 190  21  2 159 7  
2015 221  21  1 190 8  
2016 266  21  23 216 5 
2017 373 22 27 319 6 
Рассчитан по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – 2018. -228 с.  

 
В республике в 2017 г. число совместных предприятий с иностранным капиталом 

составляло 373 единицы против 149 в 2010 г., или увеличилось более чем в 2,5 раза. 
Увеличение числа совместных предприятий с иностранным капиталом в республике 
происходило в основном за счет увеличения их в г. Душанбе и Хатлонской области. В 
Хатлонской области в 2017 их число сразу увеличилось на 25 ед., против 1 единицы в 2015 г. 
Этому росту способствовала благоприятная институциональная среда, которую создавали 
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функционировавшие две Свободные экономические зоны (в Дангаре и Пяндже). (табл. 1.). Как 
свидетельствуют данные табл. 2.23 более 80% совместных предприятий функционирует в 
городе Душанбе. Это свидетельствует о роли и значении инфраструктурно-институциональных 
факторов в обеспечении развития рынка финансового капитала и привлечения международного 
капитала в стране. Благодаря эффективной институциональной среде экономики города 
Душанбе все более возрастает объем поступления иностранного капитала (см таблица 1). 

В целом, в республике доля участия иностранного капитала в создании основного 
капитала совместных предприятий в национальной валюте имеет тенденцию устойчивого 
роста.  

 

Рис 1. Динамика иностранных инвестиций в основном капитале совместных 
предприятий(тыс. сомони) [2,с.548] 

Figure 1. Dynamics of foreign investment in the main capital of joint ventures (thousand somoni) 

 
Как показывают данные рис 1, динамика иностранных инвестиций в основном капитале 

совместных предприятий увеличилась от 477,3 млн. сомони до 2254 млн. сомони. Такая 
устойчивая тенденция роста вложения на расширение основного капитала также 
свидетельствует о нормальной институциональной среде привлечения иностранного капитала, 
гарантией которого является, прежде всего, государство, как ведущий институт 
институциональной структуры рынка финансового капитала.  

Вместе с тем, следует отметить, что в современных условиях наблюдается нестабильное 
развитие, как и в мировой экономике, так и в экономике республики. Особенно заметно 
неустойчивость финансового компонента современного экономического кризиса, который 
определяет особенности построения современной финансовой институциональной среды. 
Поэтому ныне построение и функционирование институциональной среды рынка финансового 
капитала во многом определяют эффективность государственной политики и государственное 
регулирование. Поскольку агенты рынка финансового капитала, прежде всего коммерческие 
банки являются основой «кровеносной» системой в кругообороте ВВП.  

Институциональную среду рынка финансового капитала следует рассматривать как 
совокупность эффектов, которые проявляются в реальном и финансовом секторе. К 
составляющим институциональной среды можно отнести:  

- расчётно-кассовые центры и территориальные управления Национального банка 
республики, которые осуществляют регулирование и надзор за деятельностью кредитных 
организаций; 

- нормы и правила, инструкции, которые определяют прядок функционирования рынка 
финансового капитала; 

- внутренние правила и процедуры агентов, прежде всего банков, которые определяют 
приоритетные направления их предпринимательской деятельности, политику проникновения 
на различных сегментах, а также степень риска проводимых операций. 

Как отметили в предыдущем параграфе, кредитные организации являются основными 
структурообразующими объектами рынка финансового капитала. Они действуют согласно 
установленным формальным «правилам игры», за соблюдением которых следит Национальный 
банк. Национальный банк определяет структуру институтов институциональной среды рынка 
финансового капитала, что проявляется в его функциях : 

- вносит корректоры и изменения законодательства в сфере банковского сектора; 
- разрабатывает методические вопросы по регламенту процедур для различных 

институтов рынка финансового капитала; 
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- контролирует за ходом соблюдения институциональных рамок институтами рынка. 
В процессе согласования деятельности агентов рынка финансового капитала происходит 

сочетание формальных норм и правил с внутрибанковскими правилами, обычаями и 
традициями ведения деятельности бизнеса, разрабатываемых самими кредитными 
организациями, которые определяют специфику построения и функционирования кредитных и 
иных агентов рынка, а, следовательно, и их роль в развитии экономики. Как подчёркивал 
австрийский экономист Й. Шумпетер, коммерческие банки (как посредники) являются 
движущей силой институциональных изменений в финансовой структуре экономики [6]. 

В 2017 г. количество структурных подразделений кредитных организаций в республике, 
по сравнению с 2016 г., уменьшилось на 191 ед. Из них число филиалов уменьшилось на 94 е., 
центра банковского обслуживания на 93 ед и прекратили свою деятельности пункты кассового 
обслуживания. (таблица 2). Тенденция снижения числа кредитных организаций и их 
структурных подразделений по регионам страны свидетельствует о падении уровня 
инфраструктуры рынка капитала и эффективности его институциональной среды.  

 
Таблица 2.Структурные подразделения кредитных организаций в республике 

Table 2. Structural units of credit institutions in the republic 
Структурные подразделение 2016 2017 Изменение (+,-)
Всего  1 861 1 670 -191 
в том числе:  
филиалы 437 343 -94 
центры банковского обслуживания 1 420 1 327 -93 
пункты кассового обслуживания 4 0 - 4  

 
Причиной такой тенденции снижения, прежде всего, является уменьшение активов 

кредитных организаций. В 2017 года общие активы кредитных организаций составили 20 932,2 
млн. сомони, т.е. уменьшились, по сравнению с 2016 г., на 254,8 млн. сомони (на 1,2%). Это 
произошло в основном за счет уменьшения ликвидных активов и кредитного портфеля 
кредитных организаций. В 2017 г. общий остаток кредитного портфеля кредитных организаций 
составил 8 507,3 млн. сомони против 9 823,1 млн. сомони. в 2016 г.- уменьшился на 1 315,8 млн. 
сомони (на 13,4%) (2). 

Это произошло за счет уменьшения суммы остатка кредитов субъектов сельского 
хозяйства и малого и среднего предпринимательства. За анализируемый год нетто остатка 
кредитного портфеля кредитных организаций (без учета фонда покрытия возможных потерь) 
составляло 6 707,4 млн. сомони, а размер необслуживаемых кредитов - 3 046,6 млн. сомони. 
Объем необслуживаемых кредитов составлял в 2017 г. 35,8% кредитного портфеля и, по с 
сравнению с 2016, уменьшился на 11 п.п., в абсолютном выражении уменьшился на 1 556,5 
млн. сомони. Общие обязательства кредитных организаций составили 15 207,7 млн. сомони и, 
по сравнению с 2016 г., уменьшились на 481,3 млн. сомони, или на 3,1%. Это произошло в 
основном за счет изменения срочных и сберегательных депозитов и других обязательств. 
Общий балансовый капитал в 2017 года составил 5 724,5 млн. сомони и, по сравнению с 2016 г., 
увеличился на 226,5 млн. сомони, или на 4,1%, в основном, из-за увеличения оплаченного 
уставного капитала. 

 
Таблица 3. Качество кредитного портфеля кредитных организаций РТ (млн. сомони) 
Table 3. Quality of the loan portfolio of credit organizations of the Republic of Tatarstan 

(million somoni) 
Классификация кредитов 2016 2017 Изменение (+,-)
Всего (в совокупности), 9 823,1 8 507,3 -1 315,8
в том числе:  
обслуживаемые 5 220,0 5 460,7 240,7 
необслуживаемые 4 603,1 3 046,6 -1 556,5
доля необслуживаемых кредитов в кредитном портфеле 46,9% 35,8% -11 п.п.

 
Отношение банковских активов к ВВП составило 27,3%. Рост активов кредитных 

организаций идет почти одинаковыми темпами с ростом экономики страны в целом. Из этого 
можно прийти к выводу, что активы коммерческих банков только обслуживают хозяйствующих 
субъектов, но они еще не стимулируют их развитие и еще не стали локомотивом роста 
экономики. Следовательно, без построения эффективной институциональной структуры и 
создания работающего рынка финансового капитала ограничены возможности развития его 
институциональной среды. Ведь, с одной стороны, рынок финансового капитала является 
механизмом функционирования экономики, а с другой стороны - социально-экономическое 
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развитие страны и уровень развития банковской системы являются условиями развития его и 
кредитного рынка. 
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АСОСЊОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ИНФРАСОХТОРИ БОЗОРИ 
САРМОЯИ МОЛИЯВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур мафњуми сармояи молиявї, ки дар адабиёти иќтисодї мавриди истифода ќарор 
дорад, шарњ дода шуда, раванди муттањидшавии бонкњои бузург бо саноати азим дар шароити муосир, 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Љараёни ташаккули бахши молиявии Љумњурии Тољикистон тањлил 
карда шудааст. Сармояи молиявї бидуни чунин заминањои иќтисодї, ба монанди андухти маблаѓњои пулии 
субъектњои хољагидор, иќлими мусоид барои љойгиркунии самараноки онњо, тањкими эътимод байни 
шарикон ва робитањои дарозмуддати устувор ва дар байни онњо, наметавонад шакл гирад ва инкишоф ёбад. 
Аз ин рў, асоси ташаккули институтсионалї, ки ба рушди ин бахши бозори молиявї созгор аст, шарти 
муњимми рушди иќтисодии кишвар мањсуб меёбад. Бояд гуфт, ки ќувва ва иќтидори сармояи молиявї дар 
њаракати мунтазами он нињон аст: мањз дар љараёни њаракат афзоиш ёфта, такрористењсоли доимии он ба 
миён меояд. Њаракат ва мављудияти сармояи молиявї дар бозори молиявї таъмин карда мешавад. Дар 
маќола ќайдгардидааст, ки инфрасохтори бозори молиявї, бањри пешрафти фаъолияти агентњои он (бонкњо, 
ширкатњои суѓуртавї, фондњои нафаќавї, дар љалби воситањои пулии љомеа ва пешнињоди минбаъдаи онњо 
ба ихтиёри субъектњои хољагидор, шарт ва муњити њаракати сармояи молиявиро муайян месозад. 

Калидвожањо: сармоя, сармояи молиявї, олигархия, фоиз, бонк, депозитњо, бахши молиявї, гурўњњои 
молиявию саноатї, ассотсиатсияњои бонкњо, муттањидшавї. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА 

ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются различные трактовки понятия финансовый капитал, встречающиеся в 

экономической литературе, новые процессы сращивания крупных банков с крупной промышленностью в 
современных условиях, а также объективные предпосылки этого процесса. Анализируется процесс формирования 
финансового сектора Республики Таджикистан. Финансовый капитал, не может формироваться и развиваться при 
отсутствии таких экономических предпосылок, как накопление денежных средств хозяйствующих субъектов, 
среды для эффективного их размещения, укрепление доверия между партнёрами, и их устойчивых 
долговременных связей. Поэтому создание институциональной среды, которая благоприятствует росту этого 
сектора финансового рынка, является важнейшим условием экономического роста страны. Следует отметить, что 
сила и мощь финансового капитала кроется в его постоянном движении: именно в процессе движения он 
самовозрастает и происходит постоянное его воспроизводство. Его движение происходит на финансовом рынке, 
поэтому последний является средой существования финансового капитала. В статье обосновывается положение о 
том, что инфраструктура финансового рынка, которая способствует успешной работе его агентов (банки, 
страховые компании, взаимные и пенсионные фонды) по аккумулированию денежных средств общества и 
последующей передачи их в распоряжение хозяйствующих субъектов, определяет условия и среду движения 
финансового капитала. 

Ключевые слова: капитал, финансовый капитал и олигархия, процент, банк, депозиты, финансовый сектор, 
финансово-промышленные группы, ассоциации банков, интеграция, сращивание. 

 
INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL 

CAPITAL MARKET INFRASTRUCTURE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article discusses the various interpretations of the concept of financial capital found in the economic literature, 

new processes of merging large banks with large industry in modern conditions, as well as objective prerequisites for this 
process. The process of formation of the financial sector of the Republic of Tajikistan is analyzed. Financial capital cannot 
form and develop in the absence of such economic prerequisites as the accumulation of funds of economic entities, the 
environment for their effective placement, strengthening trust between partners, and their sustainable long-term 
relationships. Therefore, the creation of an institutional environment that favors the growth of this sector of the financial 
market is the most important condition for the economic growth of a country. It should be noted that the strength and power 
of financial capital lies in its constant movement: it is in the process of movement that it self-expands and its constant 
reproduction takes place. Its movement occurs in the financial market, so the latter is the environment of existence of 
financial capital. The article substantiates the proposition that the infrastructure of the financial market, which contributes 
to the success of its agents (banks, insurance companies, mutual and pension funds) on the accumulation of society’s funds 
and their subsequent transfer to the disposal of business entities, determines the conditions and environments of movement 
of financial capital. 

Key words: capital, financial capital and the oligarchy, interest, bank deposits, financial sector, financial and 
industrial groups, associations, banks, integration, merging and more. 
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УДК 657(575.3) 

ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ В РТ 

 
Олимов Д.А., Рахматов Б.К. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

Сегодня производственные предприятия и организации республики, использующие 
хозяйственный учет, применяют план бухгалтерских счетов 1992 года, являющийся частью 
советской системы счетоводства. За этот период Россия несколько раз трансформировала свой 
план бухгалтерских счетов и систему счетоводства, в целом 33% плана бухгалтерских счетов, 
особенно финансовые счета, а в Таджикистане реформированием учета не занимались по-
настоящему до тех пор, пока правительство не приняло Постановление №428 от 4 ноября 2002 
года «О применении Международных стандартов финансовых отчетов». С этого момента 
наступает период реформирования бухгалтерского учета в республике, в котором активное 
участие принимали Кооперации «Прагма» и «Карана» ЮСАИД (США) и общественные 
профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов республики. В настоящее время, 
согласно этому Постановлению, работают более 50 пилотных предприятий и организаций 
республики. Как отмечают международные эксперты, и они не в полной мере соблюдают 
требования МСФО. Прошло 8 лет с момента выхода указанного Постановления, однако 
реформа проводится медленно, срок ее завершения был продлен до 2010 года. Система учета и 
отчетности нуждается в коренном и ускоренном реформировании. Этого ждут инвесторы, 
кредиторы, доноры и другие пользователи учетной информации Таджикистана, особенно 
зарубежные. 

Поскольку вопрос о переходе на МСФО до 2001года еще не стоял на повестке дня, 
основной задачей перестройки бухгалтерского и банковского учета была провозглашена 
разработка и внедрение в практику предприятий специального Плана счетов, который 
позволит:  

1) давать обобщающую характеристику наличия и движения основных и оборотных 
средств, материальных активов, долгосрочных вложений, фондов и резервов предприятия;  

2) собирать в обобщенном виде информацию о затратах предприятия, связанных с 
осуществлением уставной деятельности и социально – бытовым обслуживанием работников;  

3) отражать наличие и движение денежных средств в национальной и иностранной 
валюте, находящихся на расчетных, валютных и других счетах в банках на территории страны и 
за рубежом, ценных бумагах;  

4) обобщать информацию о формировании и использовании финансовых 
результатов деятельности предприятия и состоянии средств, полученных извне на 
финансирование хозяйственной деятельности (кредиты банка, иные средства финансирования 
целевых мероприятий) и др. [5]. 

Процесс реформирования отечественной системы бухгалтерского учета отстает от общего 
процесса экономических реформ в Таджикистане. Целью реформирования называется 
приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями 
экономики и международными стандартами финансовой отчетности, а задачи реформы 
заключаются в том, чтобы:  

-сформировать систему стандартов учета и отчетности, обеспечивающих полезной 
информацией пользователей, в первую очередь, инвесторов;  

-обеспечить увязку реформы бухгалтерского учета в Таджикистане с основными 
тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне;  

-оказать методическую помощь организациям в понимании и внедрении 
реформированной модели бухгалтерского учета.  

Одним из условий устойчивого экономического роста Республики Таджикистан является 
обеспечение источников этого роста. Безусловно, установление долгосрочных торговых связей, 
создание предприятий с иностранными инвестициями и разных форм собственности требует 
коренного реформирования существующей системы бухгалтерской отчетности. Достоверная и 
прозрачная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международными 
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стандартами - необходимое условие для выхода на международные рынки капитала, 
привлечения отечественных и зарубежных инвесторов [1]. 

После распада СССР нормативное обеспечение бухгалтерского учета и аудита в бывших 
союзных республиках регулировалось децентрализованно, самостоятельно. В нашей 
республике нормативное обеспечение бухгалтерского учета хронологически делится на два 
этапа:  

Первый - до 2002г.,  
Второй после 2002 г. 
На первом этапе реформирование бухгалтерского учета сопровождалось ориентацией 

нормативного обеспечения на Российскую Федерацию. Для регулирования бухгалтерского 
учета были приняты следующие нормативные и законодательные акты: 

1) Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учета». 1999 г.; 
2) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций и Инструкция по его применению Утверждена Приказом МФ РТ от 
01.09.98 г. №99.; 

3) Положение по калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на 
предприятиях и организациях Республики Таджикистан. Принято Постановлением 
Правительства РТ от 12.05.1999 г. №210.; 

4) Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учета и финансовой 
отчетности». 2011 г. [4]. 

Вышеперечисленные положения по бухгалтерскому учету имели статус таджикских 
«стандартов» бухгалтерского учета. Многие специалисты по бухгалтерскому учету 
критиковали приверженность таджикской учетной системы российской модели, считая ее 
неэффективной. С другой стороны, исторически сложившиеся традиции, стратегическое 
партнерство нашей страны с РФ в областях науки, экономики и политики обосновывали 
схожесть учета. В целом, при всей схожести с российской системой учета, реформирование 
бухгалтерского учета в Таджикистане намного отставало от неё, и в этом заключалась основная 
проблема [4,с.28]. 

Второй этап реформирования бухгалтерского учета можно отнести к периоду с 2002 года 
по настоящее время. Этот период сопровождается осуществлением Проекта реформирования 
бухгалтерского учета Корпорации Прагма / USAID. Существенным вкладом данного проекта 
является осуществление единой программы обучения и русскоязычная сертификация 
практикующих бухгалтеров, по программе IFАС, СIРА - ЕN и IССАА. Значительно дополнен 
данный проект усилиями АЕD/ USAID и Фондом Евразия [4]. 

Основополагающим в деле реформирования бухгалтерского учета являлся подписанный 
Меморандум о взаимопонимании между Правительством США и Правительством РТ от 6 июля 
2002 г. Для реализации Меморандума было принято Постановление Правительства РТ от 4 
ноября 2002 г. 428 «О международных стандартах финансовой отчетности». Приказом МФ РТ 
от 5 марта 2004 г. был утвержден новый «План счетов бухгалтерского учета и Методическое 
указание по его применению», Форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма №2 «Отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности», форма №3 «Отчет о движении денежных 
средств» и форма №4 «Отчет об изменениях в капитале». Приказом МФ РТ от 27 мая 2004 г. 
№68 были утверждены «Методические рекомендации по переходу на ведение бухгалтерского 
учета в соответствии с требованиями МСФО, а также былоа утверждена Приказом МФ РТ от 24 
ноября 2004 г. №141 «Инструкция о порядке заполнения хозяйствующими субъектами форм 
квартальной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляемая в соответствии с 
МСФО» [3,с.195]. 

В настоящее время субъектами народного хозяйства применяются две совершенно разные 
основы учета. Одни субъекты ведут бухгалтерский учет и составляют финансовую отчетность, 
в соответствии с так называемой «старой» системой учета, а другие, в незначительной степени, 
в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности. 
Общественный Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики 
Таджикистан является одним из ведущих профессиональных организаций в нашей стране.  

Надо подчеркнуть, что другим важным шагом в переходе на МСФО в нашей республике 
была реализация проекта «Внедрение Международных Стандартов Финансовой Отчетности в 
Республике Таджикистан». В Министерстве Финансов Республики Таджикистан в 2010 году 
состоялась презентация проекта “Внедрение Международных Стандартов Финансовой 
Отчетности в Республике Таджикистан”, выполняемого компанией “WYG International” в 
рамках гранта Европейского Банка Реконструкции и Развития, выделенного Министерству 
Финансов Республики Таджикистан на 2010-2011 г.г. Сегодня сфера деятельности Института 
охватывает различные направления обучающей, консалтинговой и научно-практической 
деятельности. При этом значительное внимание уделяется вопросам повышения статуса 
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организации и ее вовлечения в процесс регулирования бухгалтерского учета в Таджикистане. 
Так, одной из основных задач, сформулированных Советом Института со дня организации, 
было установление тесных контактов и создание условий для плодотворного сотрудничества с 
государственными органами, регулирующими бухгалтерский учет. С 2001 г. налажены тесные 
контакты с Министерством финансов РТ и, прежде всего, с Управлением методологии 
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, непосредственно отвечающим за 
регулирование бухгалтерского учета, подписан Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве. Это позволило значительно повысить статус института в его отношениях с 
государственными органами власти и хозяйствующими субъектами. 
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МАРЊИЛАЊОИ ИСЛОЊОТИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ВА ЊИСОБОТИ МОЛИЯВЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур гузариш ба стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї њамчун ќадами муњим 

дар самти ислоњоти бањисобгирии муњосибї дар шароити иќтисоди бозоргонї арзёбї шудааст. Дар асл, 
бояд ислоњот хеле мушаххас бошад, то ин ки дар шароити имрўза шаклњои нави муносибатњои иќтисодї дар 
Љумњурии Тољикистон самаранок бошанд. Дар айни замон, субъектњои хољагидории миллї ду низоми 
тамоман гуногуни бањисобгириро истифода менамоянд. Баъзе субъектњои хољагидорї бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи молиявиро тибќи низоми куњна ба роњ мондаанд ва ќисмати дигар, дар асоси 
талаботи стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї низоми бањисобгирии молиявиро ба роњ мемонанд. 

Калидвожањо: фурўш, иќтисодиёти миллї, ислоњот, татбиќ, њисоботи молиявї, стандарт, наќшаи 
њисобњо. 

 
ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РТ 

В данной статье рассматривается переход на международные стандарты финансовой отчетности как 
важнейший шаг по реформирования бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. В действительности 
реформа должна быть гораздо глубже и заключаться в построении эффективной надстройки над новым типом 
хозяйственных отношений в Таджикистане. В настоящее время субъектами народного хозяйства применяются две 
совершенно разные основы учета. Одни субъекты ведут бухгалтерский учет и составляют финансовую отчетность 
в соответствии с так называемой «старой» системой учета, а другие, в незначительной степени, в соответствии с 
требованиями международных стандартов финансовой отчетности. 

Ключевые слова: бухгалтерского учета, народного хозяйства, реформирования, внедрение, финансовой 
отчетности, стандарта, план счетов. 

 
REPORTING IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

The transition to international financial reporting standards can not be viewed as the sole goal of reform. In reality, 
the reform must be much deeper and consist in building an effective superstructure over a new type of economic relations 
in Tajikistan. At present, the subjects of the national economy are using two completely different bases of accounting. 
Some entities maintain accounting records and prepare financial statements in accordance with the so-called "old" 
accounting system, and others, to a small extent in accordance with the requirements of international financial reporting 
standards. 

Key words: resolution, national economy, reforming, implementation, financial reporting, standard, chart of 
accounts. 
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УДК: 001.895(063) 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Рахимов Ф.С. 

Таджикский государственый финансово-экономический университет  
 

На протяжении полувека специалисты говорят о переходе к обществу нового типа. 
Ученые называют его информационным обществом, т.к. основным товаром и критерием его 
развития является информация. Информационное общество - это общество, в котором создание, 
распространение, использование, интеграция и манипулирование информацией, - значительная 
экономическая, политическая и культурная деятельность. 

Его основными драйверами являются цифровые информационные и коммуникационные 
технологии, которые привели к информационному взрыву и глубоко меняют все аспекты 
социальной организации, включая экономику, образование, здравоохранение и правительству. 
Информационные технологии оказывают глубокое влияние на экономику и общества, и 
изменяют способы, по которым мы работаем, общаемся, участвуем в общественной 
деятельности и наслаждаемся ими [4,с.18]. 

Люди, которые имеют средства для участия в этой форме общения, иногда называются 
цифровыми гражданами, определенными К. Моссбергером как «те, кто пользуется Интернетом 
регулярно и эффективно». Это одна из многих десятков ярлыков, которые были 
идентифицированы, чтобы предположить, что люди вступают в новую фазу общества. 

В настоящее время нет общепринятой концепции того, что именно можно назвать 
информационным обществом. Большинство теоретиков согласны с тем, что можно увидеть 
трансформацию, начало где-то между 1970-ми годами и настоящим временем то, как общества 
работают, меняется фундаментально. Информационные технологии выходят за пределы 
Интернета, и есть дискуссия о том, насколько велико влияние конкретных способов 
производства на самом деле.  

Фрэнк Вебстер отмечает пять основных типов информации, которые могут быть 
использованы для определения информационного общества: технологического, 
экономического, профессионального, пространственного и культурного. По словам Вебстера, 
характер информации изменил то, как мы живем сегодня. Как мы проводим время, 
сосредоточиваясь вокруг теоретических знаний и информации [10,с.168]. 

Некоторые ученые отмечают, что информационное общество, - это пространства, в 
котором люди выполняют нематериальный труд. Таким образом, они, по-видимому, относятся 
к производству знаний или к культурным артефактам. Одна из проблем этой модели 
заключается в том, что они игнорирует материальную и, по существу, индустриальную основу 
общества.  

Майкл Бакленд характеризует информацию в обществе в своей книге «Информация и 
общество». Бакленд выражает мысль о том, что информацию можно интерпретировать по-
разному от человека к человеку на основе опыта этого человека [10,с.169].  

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью 
информационных взаимодействий, представляющих собой совокупность информационных 
инфраструктур и субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 
использование информации. Информационная сфера, являясь системообразующим фактором 
жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и 
других составляющих безопасности страны.  

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что так как основным драйвером 
информационного общества является информация, по-этому сегодня информационное 
общество нуждается в информационной безопасности. Информационная безопасность (англ. 
Information Security) - практика предотвращения несанкционированного доступа, 
использования, раскрытия, искажения, изменения, исследования, записи или уничтожения 
информации [2,с.45]. Это общий термин, который может использоваться независимо от формы, 
которую могут принимать данные.  

Первоочередной задачей информационной безопасности является сбалансированная 
защита конфиденциальности, целостности и доступности данных.  

Чтобы стандартизировать эту дисциплину, ученые и специалисты сотрудничают и 
стремятся установить базовые рекомендации, политики и отраслевые стандарты в отношении 
пароля, антивирусного программного обеспечения, брандмауэра, программного обеспечения 
для шифрования, юридической ответственности и стандартов обучения пользователей / 
администраторов. Эта стандартизация может быть далее обусловлена широким спектром 
законов и правил, которые влияют на доступ к данным, их обработку, хранение и передачу 
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данных. Однако реализация любых стандартов и руководств внутри организации может иметь 
ограниченный эффект, если культура непрерывного совершенствования не будет принята.  

В основе информационной безопасности лежит обеспечение информации, акт сохранения 
конфиденциальности, целостности и доступности информации, гарантирующий, что 
информация не будет скомпрометирована в случае возникновения критических проблем. Эти 
проблемы включают, но не ограничиваются, стихийные бедствия, неисправность компьютера / 
сервера и физическую кражу. В то время как бумажные бизнес-операции по-прежнему широко 
распространены, требуя своего собственного набора методов обеспечения информационной 
безопасности, все чаще подчеркиваются корпоративные цифровые инициативы с обеспечением 
информации, которые в настоящее время, как правило, рассматривается специалистами по 
информационной технологии. Эти специалисты применяют информационную безопасность к 
технологии (чаще всего к какой-либо компьютерной системе). Стоит отметить, что компьютер 
необязательно означает домашний рабочий стол. Компьютер - это любое устройство с 
процессором и некоторой памятью. Такие устройства могут варьироваться от несетевых 
автономных устройств, таких же простых, как калькуляторы, до сетевых мобильных 
вычислительных устройств, таких как смартфоны и планшетные компьютеры.  

Специалисты по ИТ-безопасности почти всегда встречаются на любом крупном 
предприятии / учреждении из-за характера и ценности данных в крупных компаниях. Они несут 
ответственность за то, что все технологии внутри компании защищены от вредоносных 
кибератак, которые часто пытаются получить критическую конфиденциальную информацию 
или получить контроль над внутренними системами. 

В последние годы значительно расширилась область информационной безопасности. Она 
предлагает множество областей для специализации, в том числе для обеспечения безопасности 
сетей и смежной инфраструктуры, обеспечения приложений и баз данных, тестирования 
безопасности, аудита информационных систем, планирования непрерывности бизнеса, 
открытия электронных записей и цифровой криминалистики.  

Можно отметить, что сегодня существует множество методов защиты информации 
(Рис.1). В процесс развития информационного общества, в котором большинство работающих 
занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, обеспечивается 
защищенность информации от случайного вмешательства.  

Изучая эту модель можно отметить, что развитие новых информационных технологий и 
компьютеризация привели к тому, что информационная безопасность становится не только 
обязательной, но и одной из характеристик общества. 

Под защитой информационного общества понимается система безопасности от 
случайного или преднамеренного вмешательства в нормальный процесс ее работы, от попытки 
похищения (несанкционированного получения) информации, модификации или физического 
уничтожения ее компонентов. Другими словами, способен противодействовать различными 
тревожными влияниями на информационном обществе. 

 
Рисунок 1. Методы защиты информации 
Figure 1. Methods of information protection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угроза безопасности информации относится к событию или действию, которое может 
привести к искажению или даже несанкционированному использованию, уничтожению 
информационных ресурсов контролируемой системы, а также программного обеспечения. 

Многочисленные публикации за последние годы показывают, что информация о 
злоупотреблениях, циркулирующая в обществе или передаваемая по каналам связи, 
улучшилась не менее интенсивно, чем защитные меры. В настоящее время для защиты 
информации требуется развитие частных механизмов защиты и реализация системного 
подхода, включая набор взаимосвязанных мер (использование специальных технических и 
программных средств, организационная деятельность, правовые акты, моральные и этические 
контрмеры и т.д.). Всесторонняя охрана природы связана со сложными действиями 
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злоумышленников, ищущих какие-либо средства для получения важной информации для них 
[7,с.66]. 

Сегодня можно утверждать, что новая современная технология - это технология защиты 
информации в компьютерных информационных системах и сетях передачи данных. Реализация 
этой технологии требует увеличения затрат и усилий. Тем не менее, это позволяет избежать 
значительной потери или повреждения, которые могут возникнуть при реализации реальных 
угроз IP и информационным технологиям. 
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МУАММОЊОИ АСОСИИ РУШДИ ЉАМЪИЯТИ ИТТИЛООТЇ 

Иттилоотикунонї ва љомеаи иттилоотї дар солњои охир ба яке аз соњањои асосии тањќиќот табдил 
ёфтааст. Дар маќола самтњои асосии рушди љомеаи иттилоотї, муаммоњои асосї, тамоюлњо ва хавфњои 
асосии он дида баромада шудаанд. Дар натиљаи тањлили гузаронидашуда тавсияњои зерин пешкаш карда 
шуданд: барои таъмини тамоюли рушди фазои иттилоотикунонї лозим аст, ки низоми амнияти иттилоотї 
ва чорањои ќонунгузорї таќвият ёбанд, маъмурияти донишгоњњо ва дигар муассисњо бояд раванди 
омодасозии кадрњоро дар соњаи мазкур дуруст ба роњ монанд. Њадафи асосии ин маќола тањќиќи моњияти 
љомеаи иттилоотї, муайянкунии усулњои њифзи љомеаи иттилоотї аз дахолати маќсаднок ва тасодуфї, 
кўшишњои дуздии иттилоот, шаклдигаркунї ё нобудкунии аслии ќисматњои он ба шумор меравад. Барои 
ноил гаштан ба ин њадафњо, бояд корњои зерин анљом дода шаванд: муайянкунии мафњуми љомеаи 
иттилоотї, тањлили адабиётњои илмї; муќаррар намудани омилњое, ки амнияти иттилоотии љомеаро таъмин 
мекунанд. Чорањои ташкилии амнияти иттилоотї раванди муътадили фаъолияти љомеаи иттилоотиро 
таъмин менамоянд. 

Калидвожањо: љомеати иттилоотї, иттилоот, амнияти иттилоотї, компютер, њифзи иттилоот, 
технологияњои иртибототї, кадрњо, иќтисодиёт, технологияњои иттилоотї, интернет, шаклдигаркунї, 
таъминоти барномавї. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Информатизация и информационное общество являются важной областью исследования в последние годы. 
В статье рассмотрены основные направления развития информационного общества, основные проблемы, 
тенденции и угрозы. В результате анализа предлагаются следующие рекомендации: для обеспечения тенденции 
развития пространства информатизации необходимо усилить системы информационной безопасности и 
законодательные меры, администрация университетов и другие учреждения должны усилить процесс подготовки 
кадров в этой сфере. Цель этой статьи состоит в том, чтобы исследовать сущность информационного общества и 
определить методы его защиты от случайного или преднамеренного вмешательства, попытки похищения 
информации, модификации или физического уничтожения ее компонентов. Чтобы достигнуть этих целей, мы 
поставили следующие задачи: определить понятие информационного общества, проанализировать научную 
литературу; установить определяющие факторы для обеспечения информационной безопасности общества. 
Организационные меры информационной безопасности обеспечивают нормальный процесс работы 
информационного общества, защищают от попытки похищения и уничтожения информации. 

Ключевые слова: информационное общество, информация, информационная безопасность, компьютер, 
защита информации, технология, общество, цифровые информации, коммуникационные технологии, кадры, 
экономика, информационные технологии, интернет, модификация, программное обеспечение. 

 
THE BASIC PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY 

Information and information a society is important area of research last years. In article the basic directions of 
development information a society, the basic problems, tendencies and threats are considered. As a result of the analysis it 
is offered following recommendations: for maintenance of a tendency of development information space it is necessary to 
strengthen systems of information security and legislative measures, administration of universities and others establishment 
should strengthen professional training process in this sphere. The purpose of this article consists in investigating essence 
information a society and to define methods it protects from casual or deliberate intervention, attempt of abduction of the 
information, updating or physical destruction of its components. To reach these purposes, we have put following problems: 
to define concept information a society, to analyses scientific literatures; to establish defining factors for maintenance of 
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information security a society. Organizational measures of information security provide normal process of work an 
information society, from attempt of abduction and information destruction. 

Key words: an information society, the information, information security, the computer, information protection, 
technology, a society, digital information, communication technologies, shots, economy, information technology, the 
Internet, updating, software. 
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УДК 33 

НЕКОТОРЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 
Якубова Н.Я., Каримов Г.Ю., Азимов Н.С. 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 
коммерции,  

Худжандский политехнический институт Таджикского технического университета имени 
М.С. Осими 

 
Рациональное обеспечение продовольственной безопасности всецело зависит от 

устойчивого роста экономики и особенно от роста отрасли сельского хозяйства.  
Под продовольственной безопасностью принято понимать такое состояние экономики, 

при котором гарантируется обеспечение доступности продовольствия для всех жителей в любое 
время в количестве, необходимом для активной здоровой жизни. Данное определение 
раскрывает сущность продовольственной безопасности, но вторая важная сторона 
продовольственной безопасности - в достаточности дохода населения (семьи, человека) и 
выделения из него бюджета на приобретение необходимого продовольствия для ведения 
плодотворной жизни - не затронута. В этой связи целью продовольственной безопасности 
является защита от голода и обеспечение роста продолжительности жизни в современных 
условиях за счет соответствующего уровня и качества продовольственного снабжения.  

Следовательно, нами исследуется продовольственная безопасность Республики 
Таджикистан на государственном и региональном уровнях. Анализ и обобщение мирового 
опыта обеспечения продовольственной безопасности позволили нам с теоретических и 
практических позиций подойти к пониманию этих сложнейших экономических категорий, с 
учетом особенностей структуры производства и нормативов потребления продовольственных 
товаров. 

Таким образом, следует отметить, что продовольственная безопасность характеризуется 
двумя основными признаками: 

-достаточность продовольствия для плодотворной жизнедеятельности людей;  
-способность людей физически и экономически получить их в необходимом объеме.  
Состояние мировой продовольственной безопасности оценивают по двум основным 

показателям [10,с.66]. Наиболее общий показатель - уровень производства зерна в расчете на 
душу населения. Степень устойчивости продовольственного положения в мире, а также 
гарантии на случай чрезвычайных обстоятельств оцениваются через показатель мировых 
объемов переходящих запасов зерна, остающихся на хранении до уборки следующего урожая. 
Безопасным считается объем, соответствующий 60 дням мирового потребления, или примерно 
17% всего годового потребления.  

Под собственной продовольственной безопасностью понимают такое положение, при 
котором страна производит достаточное количество продовольствия и, при необходимости, в 
состоянии его импортировать. В любом представлении национальная безопасность означает, 
что все члены общества фактически пользуются правом на достаточное питание, поскольку в 
принципе имеется необходимое количество продовольствия.  

В послании Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, основателя мира и 
национального единства, уважаемого Эмомали Рахмон от 22 декабря 2017 года Правительству 
страны поручается с учетом реальных потребностей страны на продовольственную продукцию 
и доступа населения к качественным продуктам разработать и внедрить новую 
Государственную программу продовольственной безопасности. 
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Выполнение поставленной цели на региональном уровне тесно связано с обеспечением 
продовольственной безопасности региона Согдийской области и республики. В этой связи в 
нашей статье анализировано производство основных видов продуктов продовольствия на 
региональном и национальном уровнях, соответствия их нормативным уровням, а также 
прогнозные предпосылки для достижения продовольственной независимости и безопасности.  

Для анализа продовольственной безопасности региона и республики нами исследованы 
динамики объемов производства и уровни их объемов, необходимых для обеспечения 
продовольственной безопасности, производства и нормативов потребления на душу населения 
(таблица 1). 

 

Таблица 1. Анализ производства и нормативного уровня продовольственной 
независимости и безопасности Согдийской области 

Table 1. Analysis of the production and regulatory level of food independence and security of 
Sughd region 

 
 
 
Продукт

ы 

Производства на 
душу населения, 

кг/год 

Объем производства 
(тыс.тонн) при 
численности:

Уровень продовольственной 
безопасности (нормативы Института 
питания РАМН) при численности: 

Среднегодовой 
темп роста в % 

 
2008

-
2010 

 
2011

-
2013 

 
201
4 

в 
средне
м 2200 
тыс.че
л. 

2008-
2010г. 

в 
средне
м 2350 
тыс.че
л. 

2011-
2013г. 

в 
средне
м 2456 
тыс.че
л. 

2014г. 

норматив 
потреблен

ия 
на душу 
населения, 
кг/год 

в 
средне
м 2200 
тыс.че
л. 

2008-
2010г.

в 
средне
м 2350 
тыс.че
л. 

2011-
2013г.

в 
средне
м 2456 
тыс.че
л. 

2014г. 

Произ-
водство/ 
на душу 
человека  

Потре
б-

ление  

Мясо 
(тыс.тон

н) 
14,2 13,9 17,8 31,2 32,7 43,6 25 55,1 58,7 61,4 107/104,6 102,2 

Молоко 
(тыс.тон

н) 
90,1 92,3 93,6 20,0 21,7 23,0 140 308 329 344 102,8/100

,8 102,24 

Яйцо, 
(тыс.шт.) 25 40 51 55000 94000 125101 300 660000 705000 736800 117,9/115

,3 102,23 

Зерно 
(тыс.тон

н) 
106 91,1 94,9 233 214 233 - - - - - - 

Картофе
ль 

(тыс.тон
н) 

125 160 132 275 380 326 116 255,2 273,3 285 103,5/101
,6 102,23 

Овощи 
(тыс.тон

н) 

145,
5 

152,
3 

155,
5 320 358 382 - - - - - - 

Бахчевы
е 

(тыс.тон
н) 

23,6 34,0 44,4 52 80 109 - - - - - - 

 
Если исходить из сути категории «продовольственная безопасность» в более глубоком 

понимании, при котором удовлетворение потребностей в продовольствии должно 
осуществляться по отношению к каждому конкретному человеку в местах его фактического 
проживания, то продовольственную безопасность региона можно определить как состояние 
защищенности и физической безопасности, гарантирующей выживание человека за счет 
собственного (регионального) производства продовольствия. Хотя традиционно региональная 
продовольственная безопасность предполагает, что регион производит определенное 
количество продовольствия для собственных нужд, а также может приобрести продовольствие 
из других регионов страны или зарубежных стран.  

Кроме того, в соответствии с законом сравнительного преимущества стране выгоднее 
сосредоточить усилия в производстве тех товаров, где она добилась относительно большей 
эффективности, и экспортировать их в обмен на товары, по которым ее относительное 
преимущество минимально. 

Однако, как считают многие эксперты и исследователи обеспечения национальной 
продовольственной безопасности, каждое государство должно стремиться довести потребление 
в стране продовольствия до 70-75% собственным производством. 

По данным таблицы 1, производства основных продуктов питания (мясо, молоко, яйцо, 
картофель, овощи и бахчевые продовольственные) при переводе их производства 2014 года в 
денежные единицы обеспечивает лишь 52% потребностей области в 2014 году. 

В связи с тем, что реальный темп роста производства составляет 4,6% годовых, что выше 
темпа роста потребления, составляющего 2,2% годовых, покрытие потребности по мясу 
завершится через 7 лет. Объем производства по картофелю полностью покрывает потребность 
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2014 года и ещё остается после нового урожая, превышающего шестидесятидневную норму 
потребления. 

Расчет лет (t) покрытия потребности по мясу на душу населения можно определить 
решением уравнения: 

17,8 · 1,046 25 · 1,022  отсюда ,

, ,
14,6 лет. 

Покрытие потребности на душу населения собственным производством по мясу наступит 
через 14-15 лет, если темпы прироста по производству мяса в будущем останутся 7% ежегодно. 
Подобным образом, определяем расчет лет покрытия потребности по молоку и молочным 
продуктам собственным производством, которое определяется решением следующего 
уравнения: 

93,6 · 1,07 140 · 1,022  отсюда t = 8,8 лет. 
Покрытия потребности на душу населения собственным производством на молоко и 

молочные продукты наступит почти через 9 лет, если темпы прироста по производству молока 
в будущем останутся 7%, а продовольственная безопасность - через 7 лет.  

По расчетам, покрытие потребности собственным производством на яйцо, в соответствии 
с нормативами Института питания РАМН наступит менее через 14,7 лет, если годовые темпы 
роста сохранить на уровне 118%, а продовольственная безопасность - через 11-12 лет. 

Производство картофеля, овощей, продовольственной бахчи и сухофруктов полностью 
обеспечивают потребности, а их экспорт полностью (в обмен) покрывает потребности в зерне.  

Ежегодное увеличение цен на продовольственные товары негативно сказывается на 
качестве питания и объемах потребления отдельных низкодоходных слоев населения страны, в 
том числе региона. Поэтому при оценке уровня продовольственной безопасности необходимо 
использовать несколько показателей и измерителей: 

‐ коэффициент самообеспечения, измеряемый соотношением стоимости потребляемого 
продовольствия собственного производства и общей стоимости необходимого потребления 
продовольствия страны или региона, если больше 0,7 считается уровнем достаточным, а 
меньше считается самообеспечение недостаточным; 

‐ коэффициент покрытия, измеряемый соотношением экспорта товаров и сырья для их 
прооизводства к импорту товаров и сырью для их производства. В Согдийской области этот 
коэффициент составляет примерно 0,35, а по республике ещё ниже; 

‐ уровень физической доступности продовольствия, которая на практике определяется 
интервалами величин коэффициентов самообеспечения и покрытия, приведен в таблице 2. На 
основе приведенной таблицы, показатели физической доступности и уровень физической 
доступности продовольствия для Согдийской области соответствуют низкому уровнью 
физической доступности. 

Таблица 2. Уровень физической доступности продовольствия с учетом интервала 
значений коэффициентов самообеспечения и покрытия 

Table 2. The level of physical accessibility of the product, taking into account the range of values 
of the coefficients of self-sufficiency and coverage 

Показатели  
физической доступности 

Уровни физической доступности (Фi) 
высокий Ф1 допустимый Ф2 низкий Ф3 недопустимый Ф4

Коэффициент обеспечения 
(Кс) 0,91 и выше 0,75-0,9 0,51-0,74 до 0,5 

Коэффициент покрытия (Кп) 0,91 и выше 0,75-0,9 0,31-0,74 до 0,3
 

- уровень экономической доступности продовольствия, для обобщенного измерения 
экономической доступности в качестве показателей экономической доступности используются 
в основном три коэффициента: первый коэффициент бедности, который указывет долю 
населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, второй коэффициент 
покупательной способности доходов населения, который определяется через соотношение 
стоимости продовольственной потребительской корзины в месяц (на покупки основных видов 
продуктов) и номинальным душевым доходом, третий коэффициент Джини, характеризующий 
степень неравномерности (несправедливости) распределения по слоям населения с различным 
уровнем доходности. По нашим расчетам, коэффициент Джини, рассчитанный по Республике 
Таджикистан с 2011 по 2016 годы находится в интервале 0,4-0,5 [8,с.5]. 

Исходя из величины приведенных показателей, измерения уровня экономической 
доступности продовольствия определены в таблице 3, -уровни высокий, допустимый, низкий и 
недопустимый.  

 

Таблица 3. Уровень экономической доступности продовольствия с учетом интервала 
значений 

Table 3. The level of economic affordability of food, taking into account the range of values 
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Показатели 
экономической доступности 

Уровни экономической доступности (Эi) 
высокий Э1 допустимый Э2 низкий Э3 недопустимый Э4

Коэффициент бедности (Кб) 0 до 0,1 0,11-0,2 > 0,2
Коэффициент покупательной 
способности дохода (Кд) до 0,07 0,071-0,2 0,21-0,7 > 0,7 

Коэффициент Джинни (Кдж) до 0,01 0,116-0,30 0,31-0,5 > 0,5
 

Для сравнения уровня продовольственной безопасности региона с уровнем 
продовольственной безопасности страны в целом проанализируем данные статистики объемов 
производства, потребности по республике на 2010-2016 годы и их производства и потребности 
на душу населения.  

Анализ производства и нормативного уровня продовольственной независимости и 
безопасности по Республике Таджикистан и Согдийской области по нескольким видам 
продовольствия показал, что сроки наступления покрытия продовольственной безопасности и 
независимости республики выше, чем у регионов, результаты расчетов которых приведены в 
таблице 4. 

 

Таблица 4. Анализ производства и нормативного уровня продовольственной 
независимости и безопасности РТ 

Table 4. Analysis of production and regulatory level of food independence and security of the 
Republic of Tajikistan 

 
 
 

Вид 
продовольств

ия  

Производства на 
душу населения, 
кг/год (шт./год) 

Объем производства 
(тыс.тонн)  

при численности: 

Уровень потребности продовольственной 
безопасности (нормативы Института 
питания РАМН) при численности: 

Среднегодовой  
темп роста в % 

 
2010

-
2012 

 
2013

-
2015 

 
2016 

в 
средне
м 7728 
тыс.че
л. 

2010-
2012г. 

в 
средне
м 8261 
тыс.че
л. 

2013-
2015г. 

в 
средне
м 8647 
тыс.че
л. 

2016г. 

норматив 
потреблен

ия 
на душу 
населения, 
кг/год 

(шт./год) 

в 
средне
м 7728 
тыс.че
л. 

2010-
2012г. 

в 
средне
м 8261 
тыс.че
л. 

2013-
2015г. 

в 
средне
м 8647 
тыс.че
л. 

2016г. 

Произ-
водство 
всего / 
на душу 
населения  

Потреб-
ности / лет 
покрытия 
потреб-
ности 

Мясо 
(тыс.тонн) 

9,45 
9,77 
10,2

6 

10,7 
12,0 
12,8 

 
13,5 

71,6 
75,4 
81,0 

86,5 
99,4 

108,8 

116,7 25 193,2 206,5 216,2 108,5/106,
0 

102,23/17,
02 

Молоко 
(тыс.тонн) 

87,3 
90,2 
98,6 

102,
6 

103,
5 

105,
2 

 
106,

2 

660,8 
695,9 
778,3 

828,2 
854,7 
888,9 

918,0 140 1082 1156,5 1210,6 105,6/103,
3 

102,23/26,
5 

Яйцо, 
(млн.шт.) 

30,0  50,0 231,9 
254,7 
291,6 

343,7 
350,0 
357,2 

430,0 300 231840
0 

257830
0 

259410
0 

110,83/108
,9 

102,23/22,
25 

Зерно 
(тыс.тонн) 

   14,3 
16,4 
17,7 

16,8 
17,0 
16,9 

15,2       

Картофель 
(тыс.тонн) 

100,
3 

  760,1 
863,1 
991,0 

1115,7 
853,7 
887,4 

898,1 116    102,82/100
,6 

 

Овощи 
(тыс.тонн) 

151,
0 

  1142,6 
1242,0 
1342,0 

1490,6 
1549,5 
1668,8 

1748,3     107,35/105
,0 

 

Бахчевые 
(тыс.тонн) 

57,0   432,4 
423,3 
465,9 

495,3 
545,7 
529,4 

594,2     105,4/103,
25 

 

 
По расчетам, приведенным в таблице 4, покрытие потребности в мясе, молоке и яйце 

собственным производством по вышеназванным видам продуктов в республике наступит через 
17 лет, более 26 и 22 лет соответственно. 

По расчетам, приведенных в таблице 4, объемов производства и потребностей основных 
продуктов питания (мясо, молоко, яйцо, картофель, овощи и бахчевые продовольственные) в 
Республике Таджикистан и при сопоставлении их производства с потребностями выполнена 
аналитическая работа. В выполненной аналитической работе впервые в подобных 
исследованиях использовано логарифмирование для решения уравнения в произвольной 
степени в определении производством необходимого количества лет на покрытие потребности 
в отдельных видах продуктов. По результатам анализа покрытие общегодового объема 
потребности по мясу собственным производством наступит через 10,4 лет, с учетом 
среднегодового темпа роста его производства (108,5%) и темпа роста населения (102,23%) 
решением уравнения: 
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116,7 · 1,085 216,2 · 1,0223  отсюда 
216,2 116,7

1,085 1,0223
10,4 

Покрытие собственным производством потребности по мясу на душу населения составит 
17,02 лет, вычисленное на основе решения следующего уравнения: 

13,5 · 1,06 25 · 1.0223  отсюда 
25 log 13,5

1,06 1,0223
17,02 

Если учесть мнение многих исследователей о том, что обеспечение национальной 
продовольственной безопасности наступит при обеспеченности потребления в стране 
продовольствия до 75% собственным производством, то по мясу она наступит через 9,5 лет, а 
на душу населения через 15,5 лет. 

Подобным образом определяем расчет лет для покрытия потребности населения в молоке 
и молочных продуктах собственным производством, решением уравнения  

918,0 · 1,056 = 1210,6 · 1,0223   отсюда 8,5 лет потребности населения 
106,2 · 1,033 140 · 1,0223  , отсюда 26,5 лет на душу населения 

Покрытия потребности собственным производством по яйцу наступит через 22,25 лет, а 
на душу населения через 28,3 года. 

Совокупное производство картофеля на 2010-2016 годы по республике на душу населения 
потреблено в среднем по 112 кг, что составляет 96,6% нормативов, рекомендованных 
Институтом питания РАМН. Потребление на душу населения овощей и бахчевых по 
республике превышает региональный уровень (Согдийской области). Поэтому производство 
картофеля полностью обеспечивает покрытие потребности, а излишки экспорта овощей, 
продовольственной бахчи и сухофруктов в обмен на зерно полностью покрывают потребности 
республики в зерне. Инновации в данной исследовании заключаются в том, что впервые в 
расчетах лет покрытие потребности определено применением годовых темпов роста 
производства и темпов роста потребности и для решения уравнений использовано 
логарифмирование. 

Инновацией революционного характера, на наш взгляд, является введение понятия уровня 
интегральной доступности продовольствия в регионах и странах (Ид), расчет которого 
предлагается следующей формулой: 

Ид

1
2 К К · 100

1 · 1 дж
Кб 

Если Ид > 0,9, то интегральная доступность продовольствия в данном регионе считается 
высокой, если в интервале 0,89>Ид>0,7 считать допустимой, если в интервале 0,69>Ид>0,4 и 
недопустимый, если интегральная доступность будет меньше 0,39 (т.е. Ид<0,39). 
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО ОИДИ ПЕШГЎИИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРИИ МИНТАЌА 
Дар маќолаи мазкур мафњуми амнияти озуќаворї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Тањлили 

сатњи амният ва истиќлоли озуќаворї дар вилояти Суѓд ва Љумњурии Тољикистон дар 7-8 соли охир 
гузаронида шудааст. Барои бањодињии сатњи амнияти озуќаворї истифодаи якчанд нишондињандањои 
ченакї зарур аст: коэффитсиенти худтаъминнамої, ки бо таносуби арзиши озуќавории истеъмолшавандаи 
истењсолоти худї ва арзиши умумии истеъмоли зарурии озуќаворї дар мамлакат ё минтаќа чен карда 
мешавад; коэффитсиенти рўйпўшкунї бо таносуби содироти мол ва ашёи хоми барои истењсолот ба 
воридоти мол ва ашёи хом барои истењсолот чен карда мешавад, сатњи дастрасии миќдории озуќаворї, ки 
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дар амалия аз рўйи бузургии интервалњои коэффитсиенти худтаъминкунї ва рўйпўшкунї муайян карда 
мешавад; сатњи дастрасии иќтисодии озуќаворї, ки барои ченаки умумии дастрасии иќтисодї њамчун 
нишондињандаи дастрасии иќтисодї асосан се коэффитсиент истифода бурда мешавад: якум, коэффитсиенти 
камбизоатї; дуюм, коэффитсиенти ќобилияти харидории даромади ањолї; сеюм, коэффитсиенти Љини. 
Навгонии тадќиќоти мазкур дар аз он аст, ки якумин маротиба барои муайян кардани муњлати иљроиши 
пурраи таъминоти хусусии талаботи озуќаворї бо истифодаи суръати рушди истењсоли онњо ва рушди 
талабот ба озуќаворї муодилаи математикї тартиб дода, барои њалли он амалиёти логарифмї истифода 
шудааст. Инноватсияи дорои хусусияти инќилобї дар тадќиќоти анљомдодашуда, ба фикри мо, пешнињод 
намудани нишондињандаи њисоби сатњи интегралии дастрасии озуќавории минтаќа ва кишвар мебошад. 
Барои њисоби ин нишондињанда формула аз тарафи муаллифон коркард карда, пешнињод шудааст, ки аз 
р�йи бузургии он сатњи дастрасии интегралии озуќаворї барои њар як намуди онњо муайян карда мешавад: 
сатњи баланд, имконпазир, паст ва ѓайриќаноатбахш.  

Калидвожањо: истиќлоли озуќаворї, амнияти озуќаворї, истењсоли мањсулот, меъёри истеъмоли 
мањсулоти озуќаворї, зариби худтаъминнамої, коэффитсиенти рўйпўшкунї, коэффитсиенти камбизоатї, 
суръати рушд, сатњњои дастрасии иќтисодї ва миќдории озуќаворї, дастрасии интегралї. 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

В статье отражено понятие продовольственной безопасности. Показан анализ уровня продовольственной 
независимости и безопасности Согдийской области и Республики Таджикистан за последние 7-8 лет. Для оценки 
уровня продовольственной безопасности необходимо использовать несколько показателей измерителей: 
коэффициент самообеспечения, который измеряется соотношением стоимости потребляемого продовольствия 
собственного производства и общей стоимости необходимого потребления продовольствия страны или региона; 
коэффициент покрытия, измеряемый соотношением экспорта товаров и сырья для их производства к импорту 
товаров и сырья для их производства; уровень физической доступности продовольствия, которая на практике 
определяется интервалами величин коэффициентов самообеспечения и покрытия; уровень экономической 
доступности продовольствия, который для обобщенного измерения экономической доступности в качестве 
показателей экономической доступности используется в основном три коэффициента: первый коэффициент 
бедности, второй коэффициент покупательной способности доходов населения, третий коэффициент Джини. 
Инновация в данном исследовании заключается в том, что впервые в расчетах лет покрытия потребности 
определены применением годовых темпов роста производства и темпов роста потребности, для решения 
уравнений использовано логарифмирование. Инновацией революционного характера, на наш взгляд, является 
введение понятия уровня интегральной доступности продовольствия в регионах и странах, для расчета которого 
предлагается разработка собственой формулы и по величине интегральной доступности продовольствия 
определяются уровни высокий, допустимый, низкий и недопустимый. 

Ключевые слова: продовольственная независимость, продовольственная безопасность, производство 
продукции, нормативы потребления продуктов питания, коэффициент самообеспечения, коэффициент покрытия, 
коэффициент бедности, темп роста, уровни физической и экономической доступности, интегральная доступность. 

 
SOME FORECASTING PREDICTIONS OF REGION'S FOOD SAFETY 

The article reflects the concept of food security. The analysis shows the levels of food independence and security of 
Sogd region and the Republic of Tajikistan over the last 7-8 years. To assess the level of food security, it is necessary to use 
several indicators of measures: the coefficient of self-sufficiency, which is measured by the ratio of the cost of consumed 
food of own production and the total cost of necessary food consumption of a country or region; coverage ratio, measured 
by the ratio of exports of goods and raw materials for their production to imports of goods and raw materials for their 
production; the level of physical accessibility of food, which in practice is determined by the intervals of the values of the 
coefficients of self-sufficiency and coverage; the level of economic affordability of food, which for the generalized 
measurement of economic affordability as indicators of affordability are mainly used three factors: the first coefficient of 
poverty, the second coefficient of purchasing power of incomes of the population, the third coefficient Gini. The innovation 
in this research is that for the first time in the calculations of the years of need coverage, the annual growth rates of 
production and growth rates of demand are determined by using logarithmization to solve the equations. An innovation in 
our opinion, is the introduction of the concept of the level of integral accessibility of food in regions and countries. For the 
calculation of which the development of a particular formula is proposed and the levels of high, acceptable, low and 
unacceptable are determined by the value of the integral availability of food. 

Key words: food independence, food security, food production, food consumption standards, self-sufficiency ratio, 
coverage ratio, poverty ratio, growth rate, levels of physical and economic accessibility, integral accessibility 
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РОЛЬ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Исломов Т.С., Саидов А.С., Шомуродов А.  

Таджикский государственный финансово-экономический университет  
 

Система косвенного налогообложения - наиболее удобная для мобилизации доходов в 
казну форма, позволяющая оперативно и регулярно получать крупные суммы. В ней заложены 
возможности воздействия на экономику, т.е. стимулировать или сдерживать производство, 
деятельность отдельных хозяйствующих субъектов по тем или иным направлениям, и 
возможности регулирования потребления, а вместе с тем она позволяет быстро реагировать на 
экономические процессы. 

В период обретения независимости одним из новых для нашей налоговой системы 
налогом стал НДС. Вместе с тем следует подчеркнуть, что действующая налоговая система 
основывалась на четырех видах налогов: НДС, акцизы, налог с продажи и налог на прибыль, на 
долю которых в 1998 г., приходилось свыше 50% всех поступлений в консолидированный 
бюджет республики и 67% налоговых поступлений. 

Вновь введенные НДС и акцизы, как и отмененные налог с оборота и налог с продажи, 
являются косвенными налогами и по сути своей представляют налоги на потребление. 
Поскольку этими налогами в основном облагаются товары и услуги по пути к потреблению, то 
НДС и акцизы зарекомендовали себя во многих странах с рыночной экономикой не только 
эффективными фискальными инструментами бюджета, но и как обеспечивающие равноправие 
условий хозяйствования для всех предпринимателей. 

НДС отличается от налога с оборота по контингенту плательщиков и сфере 
функционирования, по методу взимания, размерам и количеству ставок, простым исчислением. 
Для налога с оборота были характерны строгая регламентация фиксированных цен, широкий 
набор налоговых ставок и взимание налога лишь по готовому изделию. Этот налог взимался в 
основном с товаров народного потребления и не затрагивал многие отрасли: строительство, 
транспорт, связь, сельское хозяйство, торговлю, снабжение услуги и др. 

Что касается налога с продаж, то он представлял дополнительный канал изъятия средств в 
бюджет. Однако положительным в системе этого налога было то, что его взимание было 
построено на принципах НДС, что дало возможность финансовым и налоговым органам, а 
также предприятиям более полно подготовиться к переходу в широком плане на 
функционирование НДС. НДС - всеобщий налог, он охватывает все отрасли материального 
производства, в которых производятся и реализуются продукция производственно-
технического назначения, товары народного потребления, выполненные работы и платные 
услуги. 

Приоритетная роль НДС в условиях рыночной экономики объясняется тем, что он 
является всеобщим. Плательщиками этого налога являются предприятия и организации 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в том числе предприятия 
с иностранными инвестициями. На момент введения НДС составлял 28%, а с 1994 г. он был 
снижен до 20%. 

В связи с отменой налога с оборота и налога с продаж, введенный вместо них НДС не во 
всех случаях мог восполнить «выпадающие» доходы бюджета. Эта роль была возложена на 
акцизы. Удельный вес акцизов в доходах консолидированного бюджета республики на 1998 г. 
составлял 3,13%. Акцизами облагалась реализация винно-водочных, табачных, ювелирных, 
меховых изделий, изделий из фарфора и хрусталя, ковров и ковровых изделий, одежды из 
натуральной кожи, хлопко-волокна, алюминия, эфирных масел. Постановлением Правительства 
ставки акцизов были установлены в таких размерах: вино-водочные от 25 до 90%; табачные 
изделия -от 14 до 20%; меховые изделия - от 10 до 35% и т.д. 

Размеры ставок акцизов были установлены в процентах к стоимости товаров в отпускных 
ценах за минусом НДС и спецналога и являлись едиными по всей территории Таджикистана. 
При установлении ставок акцизов в процентах был допущен отход от мировой практики. 
Обычно акцизы устанавливаются в твердой ставке к натуральной единице товара. Во Франции, 
например, на вино ставка акциза составляет 22 сантима на 1 литр, шампанское -55 сантимов и 
пиво-19,5 сантима на литр. 

Необходимость установления ставок акцизов в процентах к отпускной цене товара была 
вызвана тем, что в условиях нестабильности финансового и экономического положения, а 
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также высоких темпов инфляции в начальный период вхождения в рынок, при твердых ставках 
акцизов бюджет недополучал значительные суммы доходов. 

Действовавшие до 1995 г. налоги специально разрабатывались применительно к условиям 
высокой инфляции. Когда цены растут на 25-30% в месяц, то применение только прямых 
налогов приводит к потерям 35-40% доходной части бюджета за счет опережающего роста 
расходов, по сравнению с доходами. Введение НДС сразу же уменьшило данный эффект в два 
раза, а после перехода к подекадному взиманию косвенных налогов с этими негативными 
последствиями было практически покончено. 

Для инфляционной экономики 1992-1995 гг. налоговая система была достаточна 
адаптивна. НДС автоматически включался в цену товара и переносился на потребителя, акцизы 
обходились за счет сравнительно легких путей налаживания нелегального производства 
алкогольной продукции. Налоги на доходы физических лиц, на имущество и землю были 
минимальными, а налог на прибыль весьма высок, но к нему в результате различных налоговых 
льгот все же приспосабливались. 

Преимущества косвенных налогов связаны в первую очередь с их ролью в формировании 
доходов бюджета. С законодательной точки зрения, а именно: пункта 52 «Косвенный налог», 
статьи 17 Налогового кодекса Республики Таджикистан «Косвенный налог-налог (налог на 
добавленную стоимость и акцизы), устанавливаемый в виде надбавки к цене ввозимых товаров 
и (или) поставленных товаров, выполненных работ или (и) оказанных услуг и уплачиваемый 
потребителем при приобретении товаров, выполненных работ или услуг по цене, увеличенной 
на сумму этого налога. Обязательство по уплате косвенного налога в бюджет возлагается на 
поставщика товаров, исполнителя работ или лицо, оказывающее услуги, в целях настоящего 
Кодекса, именуемого налогоплательщиком», то есть косвенные налоги не должны быть 
обременительными для его плательщиков, то есть фактическими плательщиками косвенных 
налогов являются потребители (население) [1,с.352]. К сожалению, некоторые положения 
нашего законодательства касательно налога на добавленную стоимость противоречат данной 
норме законодательного акта. Например, введенная с 2013 года «пониженная ставка НДС», 
которая должна была стимулировать строительную деятельность, сферу общественного 
питания, предпринимателей, занимающихся куплей-продажей внутри страны, а также 
образовательные услуги [1,с.519]. Фактически получается, что стоимость в указанных видах 
деятельности на пять процентов завышается, налоговое бремя ложится на обычных 
потребителей, то есть ставка НДС накручивается до 23%. Аналогичная ситуация складывается с 
залоговым имуществом с учетом требований статьи 166 Налогового кодекса Республики 
Таджикистан, то есть когда кредитные учреждения реализуют данное залоговое имущество 
налоговое бремя ложится не на покупателей, а на кредитные учреждения [1,с.503].  

Наряду с вышеизложенным, обращает на себя внимание положение статьи 164 
Налогового кодекса Республики Таджикистан, которое предусматривает в случае 
безвозмездной помощи работнику, либо иному лицу уплату налога на добавленную стоимость, 
искажает сущность налога на добавленную стоимость, то есть возлагает оплату налога не на 
потребителя, а на поставщика товаров, работ и услуг. Тем самым, данное положение 
препятствует хозяйствующим субъектам осуществлять благотворительную деятельность 
[1,с.499]. 

Немало споров вызывает предусмотренный штраф за невыставление счета-фактуры по 
налогу на добавленную стоимость, который вне зависимости от оплаты налога его 
плательщиками, в случае невыставления счета-фактуры налагает штраф в размере 50% от 
оплаченной суммы налога [1,с.620]. 

Таким образом, законодательным органам во избежание повышения налогового бремени 
и завышения стоимости товаров, работ и услуг, следует допустить зачет тем 
налогоплательщикам, которые используют пониженную ставку, а также установить 
налогооблагаемую стоимость при реализации залогового имущества по фактически 
реализованной стоимости, а не по рыночной стоимости  
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НАЌШИ АНДОЗ АЗ АРЗИШИ ИЛОВАШУДА ДАР ФАЪОЛИЯТИ СУБЪЕКТЊОИ ХОЉАГИДОР 
Дар маќолаи мазкур камбудињои ќонунгузории андоз њангоми њисоб ва пардохти андоз аз арзиши 

иловашуда, ки ба фаъолияти субъектњои хољагидор дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон таъсири манфї 
мерасоннад, мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Муќаррароти ќонунгузории амалкунандаи андоз, ки ба 
моњияти андоз аз арзиши иловашуда мухолифат мекунанд, бањогузорї карда шудаанд. Оид ба ѓайримантиќї 
ва ѓайриимкон будани андозбандї бо андоз аз арзиши иловашуда, ки дар ќонунгузории андози амалкунанда 
пешбинї гардидааст, мисол оварда шудааст. Мушаххас карда шудааст, ки дар амалия, субъектњои 
хољагидор дар њолати ройгон анљом додани тањвили мол, иљрои кор ва хизматрасонї, фурўши амволи ба 
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гарав гирифта ва татбиќи љарима барои пешнињод накардани њисобнома-фактураи ААИ, бо мушкилоти 
беасос ва ба меъёрњои ќонунгузорї мухолифаткунанда мувољењ мешаванд, ки дар натиља гаронии андоз на 
ба зиммаи истеъмолкунанда, балки ба зиммаи андозсупоранда вогузор карда мешавад. Тартиби њисоби 
андоз, ки аз љониби маќомоти андоз дар љараёни санљишњои андоз ба роњ монда шудааст, инчунин 
имконияти пардохти андоз аз љониби субъекти хољагидор низ мавриди шубњаи муаллиф ќарор гирифтааст. 
Номутобиќатї дар ќонунгузории андоз ошкор карда шудааст, ки истеъмолкунандагонро аз пардохти ААИ 
озод намуда, субъекти хољагидори ватаниро уњдадор мекунад, ки андози мазкурро аз њисоби худ пардохт 
намояд, ки ин њолат бо муќаррароти банди 52 модда 17 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон мухолифат 
мекунад. Оид ба зарурати ворид намудани ислоњот ба муќаррароти Кодекси андози љумњурї дар самти 
њисоб намудан ва пардохти ААИ хулосабарории илмї карда мешавад, то ки ин нор�шанињо ба фаъолияти 
субъектњои хољагидор таъсири манфї нарасонанд.  

Калидвожањо: андоз, андозбандї, маќомоти андоз, андоз аз арзиши иловашуда, меъёри андоз, меъёри 
пасткардашуда, муњити андоз, тањвили мол, иљрои кор ва хизматрасонї. 

 
РОЛЬ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ 
В данной статье рассматриваются особенности исчисления и уплаты НДС хозяйствующими субъектами в 

случаях, которые негативно отражаются на деятельности данных субъектов на территории РТ. Даётся оценка 
правомерности положений действующего налогового законодательства, которое противоречит сущности налога на 
добавленную стоимость. В данной статье рассматриваются недостатки действующей налоговой системы при 
исчислении и уплате налога на добавленную стоимость в бюджет. Даётся обоснование методики расчета налога на 
добавленную стоимость в различных случаях, противоречащих сущности данного налога. Приводится пример 
нелогичного и неприемлемого налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотренного 
действующим налоговым законодательством. Уточняется, что на практике хозяйствующие субъекты при поставке 
товаров, работ и услуг на безвозмездной основе, реализации залогового имущества и применения штрафа при 
невыставлении счета-фактуры по НДС сталкиваются с необоснованными и противоречащими нормам 
законодательства проблемами, которые возлагают оплату налога не на потребителя, а на хозяйствующего 
субъекта. Подвергается сомнению, методика расчета налога на добавленную стоимость в ходе налоговых 
проверок, которые применяются налоговыми органами, а также сомнения касательно возможности погашения 
налога со стороны отечественных хозяйствующих субъектов. Выявлено противоречие налогового 
законодательства, которое, освобождая от оплаты налога потребителей, обязует отечественного хозяйствующего 
субъекта произвести оплату данного налога, который в большинстве случаев происходит за счет отечественных 
хозяйствующих субъектов, что противоречит положению пункта 52, статьи 17 Налогового кодекса Республики 
Таджикистан. Делается вывод с научной точки зрения, что необходимо внести поправки в положение налогового 
кодекса республики в части исчисления и оплаты налога на добавленную стоимость, чтобы оно не оказывало 
негативное воздействие на деятельность хозяйствующих субъектов.  

Ключевые слова: налог, налогообложения, налоговые органы, налог на добавленную стоимость, ставка 
налога, пониженная ставка налога, налоговая среда, поставка товаров, работ и услуг. 

 
ROLE OF THE VALUE ADDED TAX IN ACTIVITY OF ECONOMIC ENTITIES 

In this article it is considered the features of calculation and payment of the VAT by economic entities in cases 
which negatively affect the activity of these subjects in the territory of Republic of Tajikistan. It is given an assessment of 
legitimacy of provisions of the existing tax law which contradicts the essence of a value added tax. In the article it is 
considered shortcomings of the existing taxation system at calculation and payment of a value added tax in the budget as 
well. It is given the justification of a calculation method of a value added tax in various cases contradicting the essence of 
this tax and the example of illogical and unacceptable taxation by a value added tax provided by the existing tax law. It is 
specified that in practice, the economic entities, delivering the goods, works and services on a grant basis, realization of 
mortgage property and application of a penalty at not drawing of the invoice on the VAT, face unreasonable and 
contradicting rules of law problems which assign payment of a tax not to the consumer, but to economic entity. It is called 
in question the method of calculation of a value added tax, during the tax audits which is applied by tax authorities and also 
doubts concerning a possibility of repayment of a tax by domestic economic entities. It is revealed a contradiction of the tax 
law which exempting the consumers from payment of a tax, it obliges domestic economic entities to make payment of this 
tax which in most cases happens at the expense of domestic economic entities and it contradicts the provision of point 52, 
Article 17 of the Tax Code of the Republic of Tajikistan. It is drawn the conclusion scientifically that it is necessary to 
make amendments to the provision of the Tax Code of the Republic of Tajikistan regarding to the calculation and payment 
of a value added tax not to make negative impact on activity of economic entities. 

Key words: tax, taxation, tax authorities, a value added tax, a tax rate, the lowered tax rate, tax environment, 
delivery of goods, works and services. 
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УДК:338.24  
МЕТОДОЛОГО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Юсуфов Ш.Н. 
Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук 

Республики Таджикистан 
 

Проблема качества в условиях рыночной экономики является важнейшим фактором 
улучшения условий жизни населения, социально-экономической и экологической безопасности. 
Качество представляет собой комплексное понятие, которые характеризует эффективность всех 
сторон деятельности хозяйствующих субъектов, прежде всего, разработку стратегии, 
организацию производства, маркетинг и др. В научной литературе встречается различные 
трактовки понятия качества. Многие авторы под качеством понимают способность вещи или 
действий, которые удовлетворяют конкретную потребность человека. Или определяется как 
совокупность свойства объекта, прежде всего, его способности удовлетворять установленные и 
предполагаемые потребности [2,c.40]. Отсюда качество услуги можно определить как 
совокупность свойств услуги, ее способность удовлетворять установленные или 
предполагаемые потребности населения. Таким образом, категория качества вызывает 
необходимость определения набора количественных и качественных характеристик, которые 
полноценно удовлетворяют потребности, возникающие у потребителя. Потребности 
потребителей на услуги обычно выражаются посредством определенных критериев оценки, 
формулирующих понятие требования к качеству. Требование к качеству представляет собой 
выражение определенных потребностей или качественно установленных требований к 
характеристикам объекта, чтобы дать возможность их реализации и проверке [6,c.23-32].  

Кроме того, в процессе исследования и оценки качества используется понятие «система 
качества». Система качества представляет собой совокупность организационной структуры 
учреждений, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего 
руководства качеством. В диапазоне системы качества отражаются цели учреждений сферы 
услуг в области качества, и она предназначена, прежде всего, для удовлетворения внутренних 
потребностей управления учреждений. Понятие «система качества» шире, чем требования 
потребителей, которые оценивают только часть качества, относящегося к этим требованиям.  

В Международных стандартах ИСО серии 9000 дается определение международной 
системы качества, особенности которой заключаются в следующем:  

- применение системного подхода к управлению качеством продукции, услуг; 
- ориентация на потребителя; 
- регламентирование требований по всем стадиям жизненного цикла продукции; 
- управление качеством осуществляется по всем основным функциям и стадиям 

производства; 
- документальное (количественное) оформление конкретных требований; 
- рекомендательный характер. 
Существует также национальная система стандартизации. В Республике Таджикистан она 

представлена системой ГОСТов, которая определяет или устанавливает совокупность свойств и 
характеристик услуги, тем самым придает им способность удовлетворять предполагаемые 
потребности потребителей. Принятием Закона Республики Таджикистан «О государственном 
социальном заказе» также были установлены «правовые основы, принципы, порядок 
формирования, размещения, финансирования и реализации государственного социального 
заказа физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности и 
организационно-правовых форм» [4]. На основе Закона Республики Таджикистан «Об 
образовании», Национальной концепции образования Республики Таджикистан, Национальной 
концепции воспитания Республики Таджикистан и других нормативных правовых актов 
определен нормативный правовой документ относительно государственного стандарта общего 
среднего образования, обеспечивающего единую политику государства в области образования. 
«Он определяет содержание базового образования, максимальный объем учебных нагрузок 
учащихся, основные принципы организации учебного процесса и качество знаний учащихся, 
результаты обучения, уровень знаний учащихся и правила государственного контроля над 
качеством образования» [3], определяющие минимум знаний, способностей и навыков 
учащихся, а также качество обучения на разных ступенях образования. Здесь отмечается, что 
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качество образования является одним из важных факторов экономического и социального 
развития страны.  

Наверху пирамиды находится TQM, предполагающий высокое качество всей работы для 
достижения требуемого качества продукции. Прежде всего, это работа, связанная с 
обеспечением высокого организационно-технического уровня производства, надлежащих 
условий труда. Качество работы включает обоснованность принимаемых управленческих 
решений, систему планирования. Особое значение имеет качество работы, непосредственно 
связанной с выпуском продукции (контроль качества технологических процессов, 
своевременное выявление брака). Качество продукции является составляющей и следствием 
качества работы. Здесь непосредственно оценивается качество годной продукции, мнение 
потребителя, анализируются рекламации. 

Следует отметить, что повышение качества услуг является результатом инновационного 
развития отрасли и его учреждений. Расширение характера и повышение уровня 
удовлетворенности потребителей качественными услугами можно обеспечить путем 
активизации инновационного направления информационного и организационного обеспечения 
системы управления качеством услуг, а также внедрения передовых инновационных 
технологий аудита качества услуг в различных отраслевых их сферах. Осуществление системы 
мер государственного регулирования по адаптации инновационных технологий аудита качества 
услуг к условиям хозяйствования предприятий сферы услуг и определение приоритетных 
направлений и условий к их широкому применению создают стимулы развития их 
инновационной и экономической деятельности по рационализации взаимодействия элементов 
системы управления качеством. 

В настоящее время роль механизма контроля качества возрастает в процессе управления 
качеством производства и предоставления социального обслуживания социальным субъектам и 
объектам, а также в институтах государственной власти, занимающихся управлением 
экономическими видами деятельности сферы услуг. Контроль качества выступает как 
эффективно функционирующий механизм для координации усилий различных агентов сферы 
услуг по повышению качества, который направлен на поддержание производства и оказание 
услуг на наиболее экономичном уровне и позволяющий полностью удовлетворить потребителя. 
В направлении соблюдения государственных стандартов услуг реализация системы управления 
качеством охватывает три фазы: 

Первая фаза - процесс управления качеством выступает как часть менеджмента качества, 
направленного на выполнение требований, предъявляемых к качеству; 

Вторая фаза - охватывает процесс обеспечения качества, направленный на формирование 
уверенности, что требования к качеству будут выполнены; 

Третья фаза - охватывает процесс повышение качества, направленный на увеличение его 
способности выполнить требование к качеству [9,c.48]. При таком структурно-динамичном 
рассмотрения системы управления качеством услуг можно совершенствовать его механизм 
путем внедрения новых методов, средств управления, расстановки приоритетов в 
управленческих и потребительских отношениях. Это, по нашему мнению, внесет изменения в 
отношения взаимосвязей субъектов, объектов и процессов управления качеством услуг, 
позволяющих скорректировать цели и показатели управления. Состояние и основные 
параметры объектов управления являются показателями управления качеством, и это позволяет 
субъектам управления, реализуя социальные и бизнес-процессы, тем самым обеспечить 
управляемое состояние объектов по критерию качества результата деятельности. Таким 
образом, внедрение новых методов и средств управления, происходящее в рамках 
совершенствования системы управления качеством социальных услуг, охватывает и 
инновационной технологией социального аудита, позволяющей сформировать системные 
характеристики управления качеством услуг. 

Обеспечение результативной обратной связи между субъектами и объектами услуг 
(производителями, потребителями, организаторами), призванное осуществить превентивные 
меры и корректирующие действия по оптимизации качества оказания услуг, постоянного 
вовлечения работников учреждений сферы социальных услуг в процесс непрерывного 
улучшения, является основной задачей применения инновационных технологий социального 
аудита. Эта последовательность отвечает основным требованиям стандарта системы 
менеджмента качества ИСО 9001:2000, рекомендациям по постоянному улучшению системы 
менеджмента качества - ИСО 9004:2000, а также методическим рекомендациям ГОСТ Р52496-
2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг». 

Применение инновационной процедуры социального аудита позволяет произвести 
дифференцированную оценку эффективности деятельности учреждений сферы услуг, 
состояния основных объектов инфраструктуры в динамическом аспекте. При этом 
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сравниваются мнения населения, работников учреждений, экспертов, классифицируются 
объекты исследования по территориальному, временному и другим признакам. 

В настоящее время, с усложнением составления социально-экономических, научно-
технологических программ и повышением меры ответственности за их выполнение местной 
государственной исполнительной власти проявляется всесторонний экономический интерес к 
повышению качества своей деятельности. Методологию и методику социального аудита 
составили наиболее действенные инновационные методы анализа деятельности на уровне 
местного самоуправления. В этом случае экономическая и социальная заинтересованность всех 
агентов и институтов общегосударственной системы управления в координации усилий по 
повышению результативности способствует решению социальных проблем. Комплексную 
оценку эффективности деятельности учреждений сферы услуг, в том числе и института 
государственной власти, можно произвести с помощью методов социального аудита. Этот 
метод позволяет соотнести оценки деятельности местного органа власти с оценками 
социальных групп населения и экспертов. Таким образом, социальный аудит представляет 
собой процесс приобретения и оценки объективных информаций в соответствующей 
профессиональной деятельности, которые устанавливают уровень их соответствия 
определенным критериям (нормам и стандартам), в том числе и общественным требованиям. 
Социальный аудит требует чёткой постановки критериев исследования: цель учреждения в 
достижении результатов, показатели измерения её эффективности [7,c.72]. Социальный аудит 
является инструментом регулирования социоэкономических отношений. Такое регулирование 
осуществляется на основе добровольного социального диалога всех участников и сторон, 
заинтересованных в достижении социального консенсуса и развития. Социальный аудит также 
направлен на выявление факторов социальных рисков и путей их снижения. В целом, 
социальный аудит ставит целью оценить результаты деятельности по реализации социальных 
стандартов.  

Как было отмечено выше, социальный аудит является одним из механизмов системы 
управления, способом мониторинга, направленным на наблюдение за сферой 
социоэкономических отношений. Социоэкономические отношения в контексте разработки и 
реализации контрактов и коллективных договоров, проектов социального развития, 
действующих на всех уровнях социально-экономической сферы, выступают объектом 
социального аудита.  

В процессе проведения социального аудита применяются различные методы, комплекс 
способов и подходов исследования социоэкономических процессов в их динамике и статике. 
Следует также отметить, что принятие любых стратегических и инновационных решений 
начинается и заканчивается аналитической работой. Аналитическая работа является способом 
познания социоэкономических процессов учреждений социального сектора, основанная на 
разложении целого на составные элементы и изучении каждого, а потом выявления уровня их 
взаимосвязи и взаимозависимости на основе синтеза. Проводимая аналитическая работа в 
социальном аудите предполагает первичную обработку социоэкономических информаций, 
позволяющая принять необходимые решения. Природа и характер объекта социального аудита 
определяют специфику проведения аудита, которая основывается на комплексе 
социоэкономических показателей. В социальном аудите используются социологические 
методы. Для выполнения аналитических работ используются специальные технологии, 
основанные на качественных и количественных методах. К этим технологиям можно отнести 
бенч-маркинг, фокус-группы, метод Дельфи, метод ассесмент-центра, методика GAP анализа, 
SWOT-анализ, экспертные опросы, глубинные интервью, мозговой штурм, метод рефератных 
групп и другие. Комплекс методов (сбора информации) при проведении социального аудита 
можно объединить в две большие группы: количественные и качественные. Количественные 
методы анализа основаны на количественно измеряемой социоэкономической информации и 
показателях, характеризующих состояние и динамику учреждений социального сектора. 
Качественные методы являются преимущественно описательными. 

Расширенная характеристика методов социального аудита приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Методы социального аудита 
Table 1. Social audit methods 

 Методы Характеристика 
1 Фокус-группа Групповое интервью с представителями целевой аудитории, которое 

проводится социальным аудитором, выступающим в качестве модератора. 
Этот метод дает возможность получать новые идеи для развития 
социальной политики учреждений, отраслей, регионов. 

2 Глубинные 
(углубленные) 
интервью 

Индивидуальные беседы, предполагающие получение от респондента 
развернутых ответов на вопросы. Интервью проводится при личной 
встрече при отсутствии посторонних лиц, что предполагает 
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конфиденциальность полученной информации.
3 Экспертный опрос Встреча со специалистом по определенному предприятию, отрасли, в 

которой обсуждается ряд факторов, влияющих на развитие различных 
социальных ситуаций. 

4 Массовый опрос Анкетирование, опрос, личное интервью и т.д., позволяющие не только 
получить срез текущего состояния дел, но и построить на основе новых 
данных прогноз развития ситуации. 

5 Экспертная 
оценка 

Комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, 
направленных на получение от специалистов информации, необходимой 
для принятия того или иного решения. 

6 Публицистическо
е прогнозирование 

Создание целостного представления о времени, где присутствует прошлое, 
настоящее и будущее; предвидеть динамику развития тех или иных 
социоэкономических событий. Часто на практике используются 
экспертные опросы, представляющие собой специфический вид опросов, 
не имеющих массового характера, но играющих важную роль в 
эмпирической социологии.

7 Интервью Беседа, предполагающая прямой контакт социального аудитора 
(интервьюера) с респондентом (опрашиваемым) для получения 
информации и выяснения суждений работников по определенным 
вопросам..

8 Контент-анализ Слово «контент» означает содержимое (или содержание) документа. 
Контент-анализом называется метод сбора количественных данных об 
изучаемых социоэкономических процессах объекта социального аудита, 
содержащихся в соответствующих документах. Под документом при этом 
понимается нефинансовая отчетность заказчика и все написанное или 
произнесенное по вопросам, относящимся к области социального аудита. 
Контент-анализу могут быть подвергнуты помимо официальных 
документов газетные или журнальные статьи, объявления, телевизионные 
выступления, кино- и видеозаписи, лозунги.

9 Бенчмаркинг 
(Benchmarkin
g, ВМ от англ. 
benchmark - 

точка 
отсчета) 

Японская технология выявления лучшей бизнес-практики с целью 
повышения эффективности управления собственной компанией. Сегодня 
ею пользуются те, кто не рассчитывает только на гениальность своих 
сотрудников, а стремится изучить лучшие приемы конкурентов, успешно 
применить их на практике. 

10 Социологически
й эксперимент 

Различают мысленные и натуральные эксперименты. Мысленный 
эксперимент - это социальная технология интерпретации полученной 
информации об изучаемом объекте, исключающая вмешательства 
социального аудитора в процессы, происходящие на объекте социального 
аудита. 

11 Ситуационны
й анализ 

Заключается в последовательном рассмотрении (по выбранному кругу) 
элементов внешней и внутренней среды заказчика и оценке их влияния на 
его возможности в области социоэкономического развития. 

12 STEP-анализ Методика анализа ключевых элементов макросреды заказчика: социально-
демографические; технико-технологические; экономические; 
экологические; этические; политические (протекционизм); правовые и т.п.

13 SWOT-анализ 
 

Используются следующие оценки: сильных (strengths) и слабых 
(weaknesses) социоэкономических сторон заказчика (преимуществ и 
недостатков); возможностей (opportunities) и опасностей (threats) рынка. 
Сильные и слабые стороны относятся к внутренним характеристикам 
заказчика, а возможности и угрозы являются внешними факторами, 
которые заказчик не может контролировать.

Составлено автором  
 

Бенчмаркинг представляет собой анализ социоэкономических достижений объекта 
социального аудита, который сравнивается:  

- с результатами более сильных конкурентов в отрасли, регионе и стране;  
- с установленными нормативами, стандартами в отрасли, регионе, стране;  
- со среднестатистическими показателями в отрасли, регионе, стране;  
- с минимальными или максимальными значениями и достижениями в сфере или отрасли; 
- со стандартами и нормами Международных организаций. 
Все социоэкономические показатели должны пройти систему бенчмаркинга, поэтому этот 

метод называют эталонным тестированием. Бенчмаркинг позволяет выявить факторы и условия 
улучшения социоэкономических показателей, качества социальных процессов, а также 
причины недостижения уровня, установленного в соответствующих нормативных документах 
объекта социального аудита. На основе выявления причин отставания оцениваемого 



78 
 

учреждения принимаются меры по изменению деятельности и осуществлению инновационных 
структурных сдвигов, что способствует постановке перед трудовыми коллективами 
определенных целей и выработке стратегий.  

Кадровый аудит учреждений социального сектора сферы услуг предоставляет 
возможность максимально широко, комплексно и объективно оценить инновационное 
состояние и способности учреждений, что зависит от эффективности управления персоналом, 
способствует соответствию деятельности трудового коллектива инновационным стратегиям и 
целям учреждений.  

В заключение следует отметить, что основные инновационные направления развития 
отраслей и субъектов хозяйствования сферы услуг предполагают: 

- включение в процесс оказания услуг механизмов контроля качества услуг, координацию 
деятельности субъектов социального сектора услуг по поддержанию и повышению качества 
оказываемых услуг, в соответствии с запросами потребителей;  

- активизацию результативной обратной связи между субъектами и объектами 
оказываемых услуг;  

- использование методологии и методики социального аудита;  
- создание стимулов повышения темпов экономического роста, экономической и 

социальной эффективности процессов оказания услуг, в соответствии с создаваемой системой 
индикаторов эффективности функционирования сектора социальных услуг, институтов 
региональных органов власти.  
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МАСОИЛИ МЕТОДОЛОГИИ МУАЙЯН НАМУДАНИ САМТИ ИННОВАТСИОНИИ БАЛАНД 

БАРДОШТАНИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ИЉТИМОЇ 
Дар маќолаи мазкур мафњум ва моњияти сифати хизматрасонињои иљтимої дар шароити иќтисоди 

бозорї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Њамчунин, муаллиф омилњои бењтар гардидани шароити зисту 
зиндагии ањолї, вазъи иќтисодї иљтимої ва амнияти иќтисодиро мавриди баррасї ќарор дода, самтњои 
афзалиятноки хизматрасонињои иљтимоиро дар шароити иќтисоди бозорї мавриди омўзиш ќарор додааст. 
Методологияи бањогузории самтњои инноватсионии баланд бардоштани хизмати иљтимої хеле муњим 
баррасї гашта, дар раванди ќонеъсозии талаботи ањолии мамлакат наќши назаррас мебозад. Њамчунин, 
муаллиф механизмњои танзим ва назорати иљтимоиро дар шароити ављгирии муносибатњои капиталистї дар 
мадди назар ќарор дода, механизмњои нисбатан навро пешнињод намудааст. 

Калидвожањо: хизматрасонињо, иќтисодиёти хизматрасонї, бахши хизматрасонии иљтимої, 
инноватсионї, стандарти зиндагї, системаи сифат, стандартњои иљтимої, аудити иљтимої, тартиби аудити 
иљтимої. 

 
МЕТОДОЛОГО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В статье рассматривается значение качества социальных услуг в условиях рыночной экономики, 

являющихся важным фактором улучшения условий жизни населения, социально-экономической и экологической 
безопасности. Исследуются методологические и методические вопросы оценки инновационного направления 
повышения качества социальных услуг. Обосновывается, что повышение качества услуг является результатом 
инновационного развития учреждений социального сектора сферы услуг, расширения характера, качества и уровня 
удовлетворенности потребителей, населения. Дана расширенная характеристика методов социального аудита и 
предлагается внедрение передовых инновационных технологий аудита качества социальных услуг. Следует также 
отметить, что принятие любых стратегических и инновационных решений начинается и заканчивается 
аналитической работой. Аналитическая работа является способом познания социоэкономических процессов 
учреждений социального сектора, основанная на разложении целого на составные элементы и изучении каждого, а 
потом выявлении уровня их взаимосвязи и взаимозависимости на основе синтеза. Проводимая аналитическая 
работа в социальном аудите предполагает первичную обработку социоэкономических информаций, позволяющую 
принять необходимые решения.  

Ключевые слова: услуг, экономика услуг, социальный сектор сферы услуг, инновация, уровень жизни, 
система качества, социальный стандарт, социальный аудит, инновационная процедура социального аудита. 
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METHODOLOGICAL AND METHODICAL QUESTIONS OF THE DEFINITION OF INNOVATIVE 
DIRECTIONS OF IMPROVING THE QUALITY OF SOCIAL SERVICES 

The article discusses the importance of the quality of social services in a market economy, which is the most 
important factor in improving the living conditions of the population, socio-economic and environmental security. We 
study the methodological and methodical questions of estimation of innovative direction of improving the quality of social 
services. It is proved that the improvement of the quality of services is the result of innovative development of the social 
sector, the service sector institutions, expanding the nature, quality and customer satisfaction, population. It is given an 
extended characteristic of the social audit methods and proposed the introduction of innovative technologies of audit of the 
quality of social services. It should also be noted that the adoption of any strategic and innovative solutions begins and ends 
with analytical work. Analytical work is a way of knowing the socio-economic processes of social sector institutions, based 
on decomposing the whole into components and studying each, and then identifying the level of their interconnection and 
interdependence on the basis of synthesis. The ongoing analytical work in social audit involves the initial processing of 
socio-economic information, allowing you to make the necessary decisions. 

Key words: services, the economy, social sphere of services sector, innovation, quality of life, quality system, social 
standards, social audit, innovative procedure of social audit. 
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К ВОПРОСУ О ПОТРЕБНОСТИ В БЕЗОПАСНОМ И СТАБИЛЬНОМ 
ВОДОСНАБЖЕНИИ 

 
Махмудов Ф.И. 

Государственный финансово-экономический университет Таджикистана 
 
Обеспечение населения Республики Таджикистан чистой и качественной питьевой водой 

является одной из стратегически важных проблем. Водные ресурсы и водохозяйственный 
комплекс в целом во многом определяют социально-экономическую устойчивость и 
направление развития страны. В связи с этим немалое значение уделяется водохозяйственной и 
экологической безопасности, уровню водоснабжения населения, бесперебойности и 
достаточности водоснабжения, а также состоянию водных объектов и водных ресурсов. 

Учитывая экологическую нагрузку на водные ресурсы и рост населения, эта проблема 
приобретает особую важность. На наш взгляд, решение проблем водоснабжения необходимо 
сочетать с решением проблем её рационального использования и безопасности.  

Имея богатые ресурсы пресной питьевой воды, отношение к вопросу их бережного и 
рационального использования со стороны населения является открытым и требует конкретных 
решений.  

Мы считаем, что оптимальным решением проблемы безопасности и рационального 
использования водных ресурсов является совершенствование технологий водоснабжения и 
водоотведения, повышение экономической эффективности их работы, а также реализация 
мероприятий по оздоровлению водных объектов. Чтобы получить правильное представление, 
необходимо рассмотреть примеры современных и развитых систем водоснабжения в мире. 

Так, например Германия является одной из развитых стран в области водной техники и 
управления водными ресурсами. За счет хорошо развитой сети канализационных объектов, 
обеспечивается охрана водоёмов и уделяется огромное внимание экономичному расходу 
питьевой воды. Качество питьевой воды и уровень охраны водоемов в Германии очень высокие. 
Водоснабжение и удаление сточных вод осуществляется в Германии раздельно. Высокое 
качество воды в Германии обеспечивают в основном потребители, своевременно оплачивая 
тарифы на водоснабжение и сборы за удаление сточных вод, в результате чего потребителям 
воды обеспечено бесперебойное водоснабжение, хорошая инфраструктура и высокое качество 
питьевой воды. В Рурштадте, в одном из густонаселенных районов Германии, снабжение водой 
осуществляется на базе грунтовых вод и воды из реки Рур, в том числе около 350 млн. м3/год 
получают из 25 водопроводных станций на реке Рур. Район снабжения охватывает территорию 
примерно в 4000 км2, а питьевой водой обеспечиваются более 5,2 млн. жителей. Потребность 
воды в общей сложности составляет приблизительно 600 млн. м3/год. Надежное снабжение 
обеспечивается благодаря 13 водохранилищам с объемом приблизительно 470 млн. м3. В 
данном случае можно выделить два этапа обеспечения населения качественной водой: 

1.Устойчивая защита природных ресурсов. Этот этап включает в себя профилактику за 
счет создания водоохранных зон, мониторинг в водозаборном бассейне, управление площадями 
в водоохранных зонах, работу с общественностью, которая подразумевает сбережение воды, 
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снижение дозировки моющих средств, использование различных химических средств в 
сельскохозяйственных работах и т.д.  

2. Надежный и экономичный водозабор, правильные процессы подготовки, хранения и 
распределения воды на базе свода нормативов DVGW†. Он подразумевает водозабор речной 
воды, предварительную подготовку, искусственное обогащение грунтовых вод и подпочвенное 
прохождение, водозабор естественных и обогащенных грунтовых вод при помощи колодезных 
галерей и дренажных труб, а также дополнительную обработку, нейтрализацию и дезинфекцию 
отобранной воды. 

Что касается чистой воды, то в Японии с ней не испытывают трудностей вот уже долгое 
время, однако за этой реальностью стоит тяжелая работа. Достичь таких результатов стало 
возможным благодаря созданию одной из лучшей в мире, как по качественным показателям, 
так и по производительной мощности системы водоснабжения. К примеру, общая 
протяженность подземной водопроводной сети в Токио составляет около 27 тыс. км. Токио 
требует колоссального количества воды, из-за плотности населения. Очищение воды рек, 
дающих воду, происходит с помощью традиционных технических процедур и 
высокотехнологичных систем с использованием озона и биологически активированного угля, 
устраняющие неприятные запахи и нечистоты. 

Качество воды в значительной степени зависит от состояния распределительных труб. 
Отдел гидротехнических сооружений тщательно контролирует процесс обслуживания и замены 
старых труб, в соответствии с графиком, а в ночное время осуществляет во всем мегаполисе 
проверку труб на наличие протечек. 

Токийская система водоснабжения обслуживает около 13 миллионов человек. Ситуацию 
правильной подачи воды контролирует Центр распределения воды при Управлении 
водоснабжения Токио. Здесь собирают информацию о количестве воды в водохранилищах, о 
погодных условиях, а также прогнозируют расход воды. На основании этих данных 
осуществляется стабилизация объёма потребляемой воды и давления для водопровода. 
Эффективность сбора платежей за воду в Токио составляет 99,9%. Токийский водопровод в 
этом смысле можно рассматривать как исключение в мировой практике - он предоставляет 
питьевую воду и окупает себя.  

Канада занимает одно из ведущих мест в мире по наличию пресных водных ресурсов. В 
среднем до 25% водоснабжения в Канаде осуществляется из подземных вод. Приблизительно 
75% населения Канады обслуживается муниципальными канализационными системами. 
Снабжение питьевой водой в целом является высококачественным и непрерывным. Управление 
и контроль водоснабжением в Канаде входят в полномочия Министерства охраны окружающей 
среды Канады. На провинциальном уровне водоснабжение контролируется и осуществляется 
под руководством специальных округов. Роль основных поставщиков воды и промышленного 
оборудования для подачи воды в Канаде исполняют коммерческие организации. В их числе 
компании «Управление водных стоков Канады», «Водоснабжение Канады» и другие. 

Исследования показывают, что ситуация с водоснабжением в мире далека от идеала. 
Наиболее остро стоят проблемы недостатка оборудования, утечки и незаконного использования 
воды, сбора платы за воду, а также качества воды. По мере экономического развития и 
увеличения численности населения потребность в безопасном и стабильном водоснабжении 
постоянно растёт. Высокое качество питьевой воды - это жизненно важный вопрос, поэтому в 
настоящее время многие системы водоснабжения в Республике Таджикистан нуждаются в 
восстановлении и реконструкции. Ранее Всемирный банк провел исследования состояния 
водоснабжения и санитарии в Таджикистане. В докладе Всемирного Банка говорится, что 
питьевая вода в Таджикистане характеризуется высоким уровнем колиформных бактерий и 
низкой вкусовой привлекательностью.  

В связи с этим мы считаем, что особое внимание необходимо уделить основным 
показателям качества питьевой воды, таким как органолептические показатели (запах, привкус, 
цветность, мутность), токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, 
пестициды), показателям, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жесткость 
общая, нефтепродукты, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость 
перманганатная, сульфиды), химические вещества, образующиеся при обработке воды (хлор 
остаточный свободный, хлороформ, серебро) и микробиологические показатели 
(термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число, общие колиформные 
бактерии, колифаги, др.) 

                                                            
† DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) - немецкая научно-техническая ассоциация газо- и 
водоснабжения. Разрабатывает нормативные документы и проводит сертификацию оборудования в области газо- и 
водоснабжения. 
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С помощью мероприятий в области водоснабжения и санитарии в мире ежегодно можно 
предотвратить более 30 млн случаев болезней, связанных с водой. Инвестирования в 
водоснабжение и санитарию являются намного более выгодными, чем те, что непосредственно 
относятся к лечению болезней, связанных с водой.  

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется её соответствием 
нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в 
таблице №1 [3].  

Таблица №1 
Показатели Единицы измерения Нормативы

Термотолерантные колиформные 
бактерии 

Число бактерий в 100 мл. Отсутствует 

Общие колиформные бактерии  Число бактерий в 100 мл. Отсутствует
Общее микробное число Число образующих колоний бактерий в 1 мл  Не более 50 
Колифаги  Число бляшкообразующих единиц (БОЕ)  Отсутствует 
Споры сульфитредуцирующих 
клостридий  

Число спор в 20 мл Отсутствует 

Цисты лямблий  Число цист в 50 л Отсутствует 
 
При определении проводится трехкратное исследование по 100 мл. отобранной пробы 

воды. Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водоразбора 
наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве 
исследуемых проб не менее 100 за год. Определение проводится только в системах 
водоснабжения из поверхностных источников перед подачей воды в распределительную сеть, 
при оценке эффективности технологии обработки воды. 

На наш взгляд, за счет следующих факторов достигается высокое качество воды: 
 осуществления обширного контроля и всестороннего мониторинга за питьевой водой; 
 грамотного управления ресурсами, обеспечения качества, контроля и регулирования 

рисков с помощью использования сертифицированных продуктов и планов мероприятий на 
случай возникновения экстренных ситуаций; 

 использования очистительной и обеззараживающей технологии подготовки сырой и 
чистой воды; 

 тщательной реализации мер по техническому обслуживанию сетей (промывка, санация и 
сооружение новых сетей и т.д.). 
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МАСЪАЛАИ ТАЛАБОТ ОИД БА ОБТАЪМИНКУНИИ БЕХАТАР ВА УСТУВОР 

Таъмин намудани ањолии Љумњурии Тољикистон бо оби ошомидании покиза ва сифатнок яке аз 
мушкилоти муњимми стратегї ба њисоб меравад. Захирањои обї ва маљмўи обёрї ба таври куллї то њадди 
зиёд устувории иљтимоию иќтисодї ва самти рушду тараќќиёти кишварро муайян мекунанд. Дар ин робита, 
ба обёриву бехатарии муњити зист, мизони обтаъминкунии ањолї, давомнокї ва кифоятнокии 
обтаъминкунї, њамчунин ба вазъияти об ва манобеи об ањамияти зиёд дода шудааст. 

Калидвожањо: обтаъминкунї, оби ошомиданї, захирањои обї, бехатарии об, истифодаи оќилона. 
 

К ВОПРОСУ О ПОТРЕБНОСТИ В БЕЗОПАСНОМ И СТАБИЛЬНОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ 
Обеспечение населения Республики Таджикистан чистой и качественной питьевой водой является одной из 

стратегически важных проблем. Водные ресурсы и водохозяйственный комплекс в целом во многом определяют 
социально-экономическую устойчивость и направление развития страны. В связи с этим немалое значение 
уделяется водохозяйственной и экологической безопасности, уровню водоснабжения населения, бесперебойности 
и достаточности водоснабжения, а также состоянию водных объектов и водных ресурсов. 

Ключевые слова: водоснабжение, питьевая вода, водные ресурсы, безопасность воды, рациональное 
использование. 
 

TO THE QUESTION OF NEED FOR SAFE AND STABLE WATER SUPPLY 
Providing the population of the Republic of Tajikistan with clean and quality drinking water is one of the 

strategically important problems. Water resources and the water sector in general largely determine the socio-economic 
sustainability and direction of the country's development. In this regard, considerable importance is given to water and 
environmental safety, the level of water supply to the population, the continuity and adequacy of water supply, as well as 
the state of water bodies and water resources. 
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АСОСЊОИ МЕТОДИИ АУДИТ ВА ЊУЉЉАТНИГОРИИ ОН.  
МУЊИММИЯТ ДАР АУДИТ 

 
Тохирова Р.С., Орзуев П.Дж. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Масъалаи муњиммият дар аудит, ќоидањои ягонаи муайянкунии муњиммї дар СБА 

320 “Муњиммият дар аудит” (Audit Materiality) баррасї мешаванд. 
Дар раванди фаъолияти аудиторї мафњуми муњиммият яке аз мафњумњои асосї ба 

њисоб меравад. Дар њама марњилањои фаъолияти аудиторї - аз омўзиши фаъолияти мизољ 
то тањия намудани аќида оид ба сањењии њисоботи молиявї, аудитор њамеша бояд 
маълумоти дар њисоботи молиявї инъикосгардида ва натиљањои санљиши сањењии онњоро 
нисбат ба муњиммияташон бањодињї кунад.  

Дар рафти санљиши аудиторї аудитор сањењии њисоботи молиявиро наметавонад бо 
аниќии мутлаќ муќаррар намояд, вале вай бояд сањењии њисоботро бо њама љињатњои 
муњиммї муќаррар намояд.  

Маълумотњо оид ба дороињо, уњдадорињо, унсурњои сармоя, даромад ва харољоти 
шахси санљидашаванда муњим њисобида мешаванд, агар партофтан (надида мондан) ё 
тањрифи он ба ќарорњои иќтисодии дар асоси њисоботи молиявї ќабулнамудаи 
истифодабарандагони њисоботи молиявї таъсир расонад. Муњиммият аз нишондињандаи 
њисоботи молиявї ва (ё) хатогї, ки дар мавриди тањриф ё набудани онњо бањодињї 
мешаванд, вобаста мебошад. 

Аудитор муњиммиятро дар раванди омодагї ва банаќшагирии санљиши аудиторї дар 
асоси мулоњизаронињои касбии худ бањодињї мекунад. Дар ин маврид барои санљиш 
мебояд нишондињандањо (бахшњо ва моддањои њисоботи молиявї)-еро људо намуд, ки 
аудитор онњоро нисбатан муњимтар мењисобад. Он моддањои њисоботро, ки аудитор 
номуњим мењисобад, вай метавонад ба наќша ва барномаи санљиши аудиторї ворид 
нанамояд. Дар низоми нишондињандањои њисоботии њамбаста аудитор бояд онњоро људо 
кунад, ки нисбатан муњим буда, санљиши даќиќтари сањењии худро талаб менамоянд. 

Мањакњои муњимии нишондињандањо метавонанд сифатї ва миќдорї бошанд. 
Мањаки сифатї имконият медињад, ки ањамияти ахбор муайян карда шавад, 

далелњои барои санљиш нисбатан муњимми дар њисоботи молиявї ифодашуда људо карда 
шаванд. Чунин мањак метавонад рўйхати он бахшњои њисоботи молиявї бошад, ки 
аудитор онњоро њатман бояд ба наќша ва барномаи аудит ворид намояд. Масалан, 
санљиши њатмии чунин нишондињандањои њисобот оид ба фоида ё зарарњо: “Даромад аз 
фурўши молњо, корњо, хизматрасонињо”, “Арзиши аслии мањсулоти фурўхташуда (корњо, 
хизматрасонињо)”, “Андоз аз фоидаи љорї”. 

Мањаки миќдории људокунии ахбори барои аудитор муњим ќимати ададии ин ё он 
нишондињанда мебошад, ки бо оѓоз аз вай ин нишондињанда муњим гардида, санљида 
мешавад. Ин њад метавонад маблаѓи муайян (бузургии мутлаќ) ё њиссаи ягон 
нишондињандаи миќдории љамъбастї (бузургии нисбї) бошад.  

Њангоми бањодињии сањењии њисоботи молиявї амалњои аудиториро иљро намуда, 
аудитор метавонад тањриф (хатогї)-њоро ошкор намояд. Нисбат ба онњо низ мањаки 
муњиммият татбиќ карда мешавад. Тањриф муњим њисобида мешавад, агар он тавонад ба 
ќарорњои ѓалати дар асоси ахбори дорои тањриф тањияшуда оварад. Ба сифати мањаки 
муњимии тањрифњо дараљаи муњиммият истифода мешавад. Дараљаи муњиммият гўфта, 
ќимати њудудии хатогии њисоботи молиявї фањмида мешавад, ки бо оѓоз аз вай 
истифодабарандаи соњибкасби њисоботи молиявї бо эњтимолияти баланд аз баровардани 
хулосањои дуруст ва ќабул кардани ќарорњои дуруст дар асоси ин њисобот дасткашї 
менамояд. 

Ќиматњои дараљаи муњиммият дар анљоми марњилаи банаќшагирии аудит 
гирифташуда, инчунин њама гуна тасњењкунињои ќимати дараљаи муњиммият дар рафти 
санљиши аудиторї бояд аз љониби роњбари гурўњи санљишї тасдиќ карда шуда, дар 
њуљљатњои кории санљиши аудиторї инъикос карда шаванд. 
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Аудиторњо дар амалия дараљаи муњиммиятро бо истифодабарии њиссаи муайяне аз 
ягон нишондињандањои появї (ќиматњои ададии њисобњои бањисобгирии муњосибї, 
моддањои њисоботи молиявї) њисоб мекунанд.  

Дар ин маврид метавонанд нишондињандањои появии њам соли љорї ва њам 
нишондињандањои миёнаи соли љорї ва солњои пешин, инчунин ќиматњои умумимаќбул 
истифода шаванд.  

Хавфи аудиторї. Намудњо ва тартиби муайянкунии хавф дар СБА 315 “Фањмиши 
субъект ва муњити он, бањодињии хавфњои муњиммияти тањриф” (Understanding the Entity 
and Its Environment and Assessing the Risks of Material Misstatement), СБА 330 “Амалњои 
аудитор, ки дар љавоб ба хавфњои бањододашуда иљро шудаанд” (The Auditor’s Procedures 
in Response to Assessed Risks), СБА 500 “Шањодатњои аудиторї” (Audit Evidence) баррасї 
мешаванд. 

Хавф яке аз мафњумњои асосии фаъолияти аудиторї мебошад. Вобаста аз он ки 
имкониятњои аудитор барои комилан санљидани њама њуљљатњои шахси санљидашаванда 
њамеша мањдуданд, эњтимолияте ба миён меояд, ки аќидаи вай оид ба сањењии њисоботи 
молиявї ба сифати њисобот мувофиќат накарда, муњтавои хулосаи аудиторї нодуруст 
мебошад. Ин ба обрў ва мартабаи аудитор (ташкилоти аудиторї) таъсири манфї 
расонида, метавонад ба муљозоти молиявї аз љониби ташкилотњое, ки ба онњо зиён 
расидааст, оварад. Љониби зиёндида метавонад шахси санљидашаванда бошад, ки оид ба 
сањењии њисоботи молиявии худ аз аудитор хулосаи мусбат гирифтааст, вале минбаъд 
маќомоти андоз ва дигар тафтишкунандагон дар њисоботи молиявї ва эъломияњои андози 
вай тањрифњои муњимро ошкор менамоянд. Дар ин маврид шарикони тиљоратии шахси 
санљидашаванда ва маќомоти андоз низ, ки ба хулосаи аудитории мазкур бовар кардаанд, 
метавонанд зиён бинанд. 

Хавфи аудит - тасдиќкунии барѓалати сањењии њисоботи молиявї аз љониби аудитор 
мебошад, ки дар мавриди санљиши минбаъда аз љониби дигар аудиторњо ё маќомоти 
назоратї тасдиќ шудааст. Бо муњтавои худ вай аз ноуњдабароии аудитор фарќ мекунад, 
гарчанде ноуњдабарої низ як шакли хосаи хавф мебошад. 

Ноуњдабароии аудитор - њолате мебошад, ки аудитор пас аз санљиши аудиторї 
хулосаи носањењ ё љамъбасти барѓалат мебарорад, ки онметавонад оќибати иљро 
нагардидани талаботи стандартњои аудит бошад.  

Ноуњдабароии аудитор метавонад ба фаъолияти соњибкорї созгор бошад ва њам 
метавонад баръакс, ба вай зиён расонад. Нињоят, чунин шуда метавонад, ки хулосаи 
ѓалати аудитор њатто њангоме низ метавонад тањия шавад, ки аудитор стандартњои 
умумимаќбули аудитро риоя намудааст. Имконияти пайдошавии чунин њолат хавфи аудит 
мебошад. 

Бо аудити њисоботи молиявї бевосита якчанд љињатњои хавф алоќаманданд. Ду 
намуди асосии хавф – хавф барои бизнес (аудитор ё ташкилоти аудиторї) ва хавфи 
аудиторї мебошанд. 

Хавф барои бизнес (хавфи соњибкорї) ин аст, ки аудитор (ташкилоти аудиторї) дар 
муносибатњои байнињамдигарї бо мизољ ва дигар ташкилотњо ба нобарорї дучор 
мешавад. Вай њатто он гање низ ба нобарорї дучор шуда метавонад, ки ба мизољ хулосаи 
аудитории дуруст пешнињод карда бошад. Масалан, дар њолатњои ифшосозии махфигии 
хулосаи аудиторї. 

Хавфи аудиторї чунин фањмида мешавад: аудитор ба хулосае омад, ки њисоботи 
молиявї дуруст тартиб дода шудааст ва дар њамин асос дар хулосаи аудиторї инро 
бечунучаро тасдиќ менамояд, вале воќеан њисоботи молиявї дорои иллатњои муњим 
мебошад. 

Ба хотири пешгирї кардани хавфи аудиторї ё ба сатњи пасттарин расонидани он, 
аудитор бояд њаљми бењтарини ахборро барои тадќиќот муайян намояд, то ки дар ин асос 
вай масъулияти касбиро ба худ ќабул намояд. Дар ин маврид арзиши шањодатњо (тасдиќ) 
бояд камтарин бошад. 

Барои пурра таъмин намудани талабот ба маълумот ба аудитор лозим аст, ки соњаи 
фаъолият (бизнес)-и мизољ ва хусусиятњои соњавии ўро омўзад. Њисоботи молиявї 
љињатњои ба худ хосси ин ё он намудњои фаъолиятро тасвир менамояд. Чуноне аудити 
фаъолияти суѓуртавї бе омўзиши хусусиятњои беназири кор дар ин соња наметавонад бо 
сањењии басанда анљом дода шавад. Наметавон бе донистани технологияи корњои 
сохтмонї ва бањисобгирии муњосибии фаъолияти сохтмонї ба мизољи хонањои 
истиќоматии серошёна бунёдкунанда хизматрасонии аудиторї пешнињод намуд. 

Стандартњои умумиэътирофшудаи аудит талаб менамоянд, ки аудитор ба хотири 
љамъоварии шањодатњои аудиторї бояд низоми назорати дохилиро омўзад.  

Ин њангоми омўзиши сохторњои ташкилии дар фаъолияти мизољ амалкунанда, 
ќоидањои муомила бо кормандони мизољ, тартибдињии пурсишномањо ва тарњњои 
њуљљатгардиш, инчунин мушоњидаи фаъолияти мизољ имкон дорад. 
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Низоми назорати дохилихољагии мизољро омўхта, аудитор имконияти ошкоркунї ва 
пешгирикунии хатогињо, инчунин тамоилот аз меъёрњоро бањо медињад. Чунин бањодињї 
истифодабарии амалњои назоратии мушаххасеро дар бар мегирад, ки эњтимолияти 
пайдошавии хатогињо ва тамоилот аз меъёрњоро паст мекунанд, ба ошкоркунї ва сариваќт 
бартарафкунии онњо мусоидат мекунанд. Ин амалро бањодињии хавфи воситањои назорат 
меноманд. 

Агар мувофиќи бањои додаи аудитор хавфи воситањои назорат номуњим бошад, пас 
он метавонад нобоварии ба назорат (барўйхатгирии моддањои тавозун) тааллуќдоштаро 
нисбат ба аниќии ахбори њисоботи молиявї кам кунад. Дар акси њол лозим меояд, ки 
маљмўи пурраи корњо оид ба љамъоварии шањодатњои аудиторї анљом дода шаванд. 

Вале барои таъмин намудани сањењии хулосањои пешакии худ нисбат ба хавфи 
камтарин, аудитор дараљаи босамарии назоратро месанљад. Амали њангоми чунин санљиш 
истифодашаванда тестњои назорати дохилихољагї номида мешавад. Ин тестњо асосан 
санљиши њуљљатњои аввалиеро, ки бо онњо амалиёти хољагидорї нигориш карда шудаанд, 
дар бар мегиранд, масалан, фењристњои барўйхатгирї, машинограммањо (њуљљатњои 
компютерї) оид ба мављудияти воситањои асосї, воситањои пулї, амалиёти њисобикунї бо 
дебиторњо ва кредиторњо. 

Хавфи аудиторї се унсури асосиро дар бар мегирад - хавфи ногузир, хавфи 
воситањои назорат ва хавфи ошкорнашавї, ки воќеан шартњои иљрошавии аудитро 
муайян менамоянд. 

Хавфи ногузир (хавфи дохилихољагии шахси санљидашаванда) гирифторшавандагии 
баќияњои њисобњои муњосибї ё гурўњи амалиёти хољагидории њамсонро ба хатогињое, ки 
метавонанд дар алоњидагї ё дар њамљоягї бо хатогињои баќияњои њисобњо ё гурўњи 
амалиёти њамсони дигар (њангоми набудани воситањои зарурии назорати дохилї) муњим 
бошанд, ифода менамояд. 

Хавфи воситањои назорат (хавфи назорат) - хавфест, ки дар мавриди он хатогие, ки 
нисбат ба баќияи њисоб ё гурўњи амалиёти њамсон пайдо мешавад ва метавонад дар 
алоњидагї ё дар њамљоягї бо хатогињои баќияњои њисобњо ё гурўњи амалиёти њамсони 
дигар муњим бошад, бо ёрии низомњои бањисобгирии муњосибї ва назорати дохилї 
сариваќт пешгирї, ошкор ва ислоњ карда намешавад. 

Хавфи ошкорнашавї хавферо ифода менамояд, ки амалњои аудиторї аслан имконият 
намедињанд, ки хатогї дар баќияњои њисобњо ё гурўњи амалиёт, ки метавонад њам дар 
алоњидагї ва њам дар њамљоягї бо хатогињои баќияњои њисобњо ё гурўњи амалиёти дигар 
муњим бошад, ошкор карда шавад. Ин хавф нишондињандаи босамарї ва сифати кори 
аудитор буда, аз тартиби гузаронидани санљиши мушаххас, аз касбияти аудитор ва 
дараљаи шиносоии пешакии вай бо фаъолияти шахси санљидашаванда вобаста мебошад. 

Њар ќадаре ки бањои хавфи ногузир ва хавфи воситањои назорат баланд бошад, дар 
раванди амалњои санљишї барои аудитор гирифтани шањодатњои аудитории зиёдтар 
зарур мешавад. 

Дар амалияи фаъолияти аудиторї ду усули асосии бањодињии хавфи аудиторї 
истифода мешавад: коршиносона ва миќдорї. 

Усули коршиносона, ки дар амалияи фаъолияти аудитории ташкилотњои аудиторї 
бештар истифода мешавад, њаминро ифода мекунад, ки аудитор бо такя ба ќобилияти 
идрок, таљрибаи касбии худ ва дарки фаъолияти мизољ хавфи аудиториро дар асоси 
њисоботи молиявии бутун ва ё гурўњњои алоњидаи амалиёт бањодињї намуда, ин бањоро 
дар мавриди банаќшагирии аудит истифода мебарад. Дар ин маврид бањогузорї чунин 
мартабабандї карда мешавад (бо дараљаи эњтимолияти хавф): баланд, миёна, паст. 

Дар мавриди усули миќдорї хавфи аудиторї бо амсилаи муайян њисоб карда 
мешавад. 

Меъёрњои байналмилалии аудит амсилабандии хавфи аудиториро пешбинї 
намудаанд. Амсилаи тахминии хавфи аудиторї метавонад бо чунин муодила ифода карда 
шавад: 

Хауд Хног Хвн Хон, 
ки дар ин љо Хауд - хавфи аудиторї, Хног – хавфи ногузир, Хвн - хавфи воситањои назорат, 
Хон - хавфи ошкорнашавї мебошад. 

Хавф ё бо фоизњо (њиссаи сад) ё бо коэффитсиентњо (њиссаи як) бањо дода мешавад. 
Хавфи аудиторї њамљоя амал кардани њама иштирокдорони раванди ахбориро, ки ба 

натиљаи он истифодабарандагони њисоботи молиявї раѓбат доранд, муайян менамояд. Аз 
ин хотир, хавфи аудиторї (Хауд) ќимати муайяни маќбул дорад, ки дар амалияи љањонии 
аудит аксаран чун 5% (бо коэффитсиент - 0,05) арз шудааст. Яъне, аз 100 њолат дар 5 њолат 
аудитор метавонад оид ба њисоботи молиявї хулосаи аудитории ѓалат дињад; дар 95 
њолати дигар эњтимолияти беѓалат додани хулосаи аудиторї пешбинї мешавад. 

Дараљаи хавфи аудиторї мувофиќи амсилаи пешнињодшуда ба бањодињии 
коршиносонаи аудитор асос меёбад. Фарз мекунем, ки аудитор бо мулоњизаронињои 
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касбии худ муайян кард, ки хавфи ногузир - 70% (0,7), хавфи воситањои назорат - 40% (0,4) 
ва хавфи ошкорнашавї - 15% (0,15) мебошад. 

Мувофиќи амсила хавфи аудиторї чунин аст: 
Хауд 70% 40% 15% 4,2% 0,042 . 

Агар аудитор ба хулосае омад, ки дараљаи басандагии хавфи аудит дар ин њолат бояд 
аз 5% (меъёри тавсияшаванда) кам набошад, пас вай метавонад хавфро комилан 
ќаноатбахш њисобад. Ин чунин маъно дорад, ки њангоми чунин хавфи аудиторї ба мизољ 
ва ба аудитор (ташкилоти аудиторї) на зиёни молиявї ва на зиёни маънавї расонида 
намешавад. 

Аксаран, муодилаи њисобкунии хавфи аудиториро табдил дода, аудитор дарњол 
дараљаи хавфи ошкорнашавиеро, ки мебояд дар мавриди хавфи аудитории муайян таъмин 
намуд, њисоб мекунад. Бигузор хавфи аудитории маќбул 5% (0,05) бошад. Ба ин хотир 
муодилаи пешинро дигаргун мекунем: 

Хон Хауд Хног Хвн . 
Аз ин љо: 

Хон 5% 70% 40% 17,86% 0,1786 . 
Аз њисобкунињо бармеояд, ки барои ноил гаштан ба дараљаи хавфи аудитории 

баробар ба 5%, њангоми 70% будани хавфи ногузири шахси санљидашаванда ва 40% 
будани хавфи воситањои назорат ба аудитор лозим меояд, ки амалњои санљишии 
аудиториро чуноне тањия намояд, ки хавфи ошкорнашавиро дар сатњи 17,86% таъмин 
намоянд. 

Дар байни муњиммият ва хавфи аудиторї мутаносибияти чаппа вуљуд дорад: њар 
ќадаре ки дараљаи муњиммият баланд бошад, њамон ќадар дараљаи хавфи аудиторї паст 
аст ва баръакс. Мутаносибияти чаппаи байни муњиммият ва хавфи аудиториро аудитор 
њангоми муайян кардани хосият, муњлатњои гузаронидан ва њаљми амалњои аудиторї ба 
инобат мегирад. 

Бањои муњиммият ва хавфи аудитории дар марњилаи аввалии банаќшагирии санљиши 
аудиторї бунёдшуда метавонад аз бањои пас аз љамъбасткунии натиљањои амалњои 
аудиторї бунёдшуда фарќ намояд. Ин њолат аз боиси таѓйирёбии њолатњо ё таѓйирёбии 
огоњ будани аудитор аз натиљањои аудит ба миён омада метавонад. 

Шањодатњои аудиторї. Масъалањои шањодатњои аудиторї дар СБА 500 
“Шањодатњои аудиторї” (Audit Evidence), СБА 501 “Шањодатњои аудиторї - баррасии 
иловагии моддањои махсус” (Audit Evidence - Additional Considerations for Specific Items), 
СБА 505 “Тасдиќкунињои берунї” (External Confirmations) ва стандарти миллии ФА 6/2003 
“Шањодатњои аудиторї” баррасї мешаванд. 

Аудитор барои тањия намудани хулосањои асоснок, ки аќидаи вайро оид ба њисоботи 
молиявии шахси санљидашаванда бунёд менамоянд, бояд шањодатњои муносибро дарёфт 
намояд. Шањодати аудиторї - ахбори њангоми гузаронидани санљиш гирифтаи аудитор ва 
натиљаи тањлили ахбори мазкур мебошад, ки аќидаи аудитор ба онњо асос меёбад. Ба 
шањодатњои аудиторї инњо мансубанд: њуљљатњои аввалї ва фењристњои бањисобгирии 
муњосибї, ки пояи бунёдшавии нишондињандањои њисоботи молиявї мебошанд, инчунин 
эзоњоти хаттии кормандони босалоњияти шахси санљидашаванда ва ахбори аз манбаъњои 
дигар (шахсони сеюм) гирифташуда. 

Ба сифати шањодат дар аудит њама гуна ахборе истифода шуда метавонад, ки ба 
аудитор барои бунёд намудани аќидаи худ оид ба сањењии њисоботи молиявї мусоидат 
менамояд. 

Шањодатњои аудиторї дар натиљаи гузаронидани маљмўи тестњои воситањои 
назорати дохилї ва анљом додани амалњои санљишї ба даст оварда мешаванд. Дар баъзе 
њолатњо шањодатњо фаќат бо роњи гузаронидани амалњои санљишї гирифта мешаванд. 

Тестњои воситањои назорати дохилї - санљишњо бо маќсади ба даст овардани 
шањодатњои аудиторї нисбат ба ташкили муносиб ва босамарии амалкунии низомњои 
бањисобгирии муњосибї ва назорати дохилї мебошанд. Тестњои воситањои назорат 
мусоидат мекунанд, ки камбудињои муњимми воситањои назорати дохилии субъекти 
хољагидорї ошкор карда шаванд. 

Амалњои санљишї - санљиши муфассали дар бањисобгирии муњосибї дуруст 
инъикоскардани гардишњо ва баќияњои њисобњои муњосибї мебошанд. Онњо барои 
гирифтани шањодатњои аудитории тањрифњои муњимми њисоботи молиявї ба љо оварда 
мешаванд. Амалњои санљишии мазкур дар чунин шаклњо гузаронида мешаванд: 

 тестњои муфассале, ки дурустии инъикоскунии амалиёти хољагидорї ва баќияњои 
њисобњои бањисобгирии муњосибиро бањо медињанд; 

 амалњои тањлилї. 
Шањодатњои аудиторие, ки дар натиљаи гузаронидани тестњои воситањои назорати 

дохилї ва амалњои санљишї гирифта мешаванд, бояд барои бунёд намудани хулосаи 
муносиб оид ба сањењии њисоботи молиявї басанда бошанд. Басандагї андозаи миќдории 
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шањодатњои аудиториро ифода менамояд. Муносибї љињати сифатии шањодатњои 
аудиториро ифода намуда, мувофиќ омадани онњоро бо муќаррароти (заминањои) 
мушаххаси омодакунии њисоботи молиявї ва сањењии он муайян мекунад. Одатан, аудитор 
ба шањодатњои аудиторие умед мебандад, ки фаќат чун далели таќвиятдињандаи хулосаи 
муайян баромад намуда, вале мукаммал нестанд. Аксар ваќт аудитор шањодатњои 
аудиториро аз манбаъњои гуногун ё њуљљатњои муњтавои мухталифдошта љамъ меоварад, 
то ки њамон як амалиёти хољагидорї ё гурўњи амалиёти хољагидории њамсонро тасдиќ 
намояд.  

Њангоми бунёд кардани аќидаи аудиторї аудитор одатан њама амалиёти 
хољагидории шахси санљидашавандаро аз санљиш намегузаронад, чунки хулосањо нисбат 
ба дурустии инъикоскунии баќияи маблаѓњо дар њисобњои бањисобгирии муњосибї, гурўњи 
амалиёти хољагидории њамсон ё воситањои назорати дохилї метавонанд ба 
мулоњизаронињо ё амалњои ба таври хостагирї гузаронидашуда асос ёбанд. Ба 
мулоњизаронии аудитор оид ба он ки кадом шањодати аудитории муносиб басанда 
мебошад, чунин омилњо таъсир мерасонанд: 

 таљрибаи њангоми гузаронидани санљишњои аудитории пешин бадастовардашуда; 
 натиљањои амалњои санљишї, бо шумули ошкоркунии эњтимолии ќаллобї ё 

хатогї; 
 манбаъњо ва сањењии ахбор. 
Њангоми гирифтани шањодатњои аудиторї аудитор бояд басандагї ва муносибии ин 

шањодатњоро дар баробари шањодатњои дар натиљаи тестњои воситањои назорати дохилї 
гирифташуда бо маќсади тасдиќкунии заминањои омодасозии њисоботи молиявї баррасї 
намояд.  

Заминањои омодасозии њисоботи молиявї, ки роњбарияти шахси санљидашаванда дар 
шакли возењ ё новозењ пешнињод намудааст ва дар њисоботи молиявї инъикос гардидаанд, 
чунин љузъиётро дар бар мегиранд: 

 мављудият – дар вазъи санаи муайян мављуд будани дорої ё уњдадории дар 
њисоботи молиявї инъикосгардида; 

 њуќуќ ва уњдадорињо - дар вазъи санаи муайян ба шахси санљидашаванда тааллуќ 
доштани дорої ё уњдадории дар њисоботи молиявї инъикосгардида; 

 пайдоиш - ба фаъолияти шахси санљидашаванда тааллуќ доштани амалиёт ё 
рўйдоди хољагидорие, ки дар муддати давраи дахлдор рух додаанд; 

 пуррагї - набудани дороињо, уњдадорињо, амалиёт ё рўйдоди хољагидории дар 
бањисобгирии муњосибї инъикоснашуда ё моддањои кушодадоданашудаи њисобот; 

 бањои арзишї - дар њисоботи молиявї инъикос кардани арзиши тавозунии 
муносиби дорої ё уњдадорї; 

 ченкунии аниќ - аниќии инъикоскунии маблаѓњои амалиёт ё рўйдоди хољагидорї 
бо гузаронидани даромад ё харољот ба давраи њисоботии дахлдор; 

 пешнињод кардан ва кушодадињї - шарњдињї, таснифкунї ва тасвир кардани дорої 
ё уњдадорї, мувофиќи ќоидањои њисоботи молиявї инъикоскунии он. 

Эътимоднокии шањодатњои аудиторї аз манбаъњои (дохилї ё берунї) онњо, инчунин 
аз шаклњои пешнињодкунии онњо (тасвирї, њуљљатї ё шифоњї) вобаста мебошад. 

Шањодатњои аудиторї нисбатан эътимоднок мебошанд, агар онњо аз манбаъњои 
гуногун гирифта шуда бошанд, муњтавои гуногун дошта бошанд ва њамзамон бо њам 
ихтилоф надошта бошанд. 

Дар њолати ѓайриимкон будани гирифтани шањодатњои аудитории басандаи муносиб 
аудитор бояд аќидаи худро бо тавзењоти дахлдор изњор намояд ё аз изњор намудани аќида 
дасткашї кунад. 

Шањодатњои аудиторї ба намудњои дохилї, берунї ва омехта људо мешаванд. 
Шањодатњои аудитории дохилї ахбори аз шахси санљидашаванда дар шакли хаттї ё 

шифоњї гирифташуда мебошанд. 
Шањодатњои аудитории берунї ахбореро дар бар мегиранд, ки аз шахсони сеюм дар 

шакли хаттї гирифта шудаанд (одатан бо дархости аудитор). 
Шањодатњои аудитории омехта ахбореро дар бар мегиранд, ки аз шахси 

санљидашаванда дар шакли хаттї ё шифоњї гирифта шудаанд ва аз љониби шахси сеюм ба 
таври хаттї тасдиќ гардидаанд. 

Барои тањия намудани хулосаи воќеъбинона ва асоснок аудитор бояд миќдори 
басандаи шањодатњои босифатро љамъ оварад. 

Манбаъњои гирифтани шањодатњои аудиторї инњоянд: 
 њуљљатњои аввалии шахси санљидашаванда ва шахсони сеюм; 
 фењристњои бањисобгирии муњосибии шахси санљидашаванда; 
 натиљањои тањлили фаъолияти молиявї-хољагидории шахси санљидашаванда; 
 баёнотњои шифоњии кормандони шахси санљидашаванда ва шахсони сеюм; 
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 ќиёскунии њамдигарии њуљљатњои шахси санљидашаванда, ќиёскунии онњо бо 
њуљљатњои шахсони сеюм; 

 натиљањои барўйхатгирињои амволи шахси санљидашаванда, ки кормандони вай 
гузаронидаанд; 

 њисоботи молиявї. 
Сифати шањодатњо аз манбаи онњо вобаста аст. Шањодатњои нисбатан босифаттар 

онњое њисобида мешаванд, ки аудитор худ аз натиљаи тањќиќи бевоситаи амалиёти 
хољагидорї гирифтааст. 

Хостагирии аудиторї. Масъалањои гузаронидани хостагирии аудиторї дар СБА 530 
“Хостагирии аудиторї ва дигар амалиёти санљишии интихобї” (Audit Sampling and Other 
Means of Testing) ва стандарти миллии ФА 5/2003 “Хостагирињои аудиторї” баррасї 
мешаванд. 

Дар рафти гузаронидани аудит мебояд принсипи оќилона будани таносуби байни 
масрафњои љамъоварикунии шањодатњои аудиторї ва манфиатнокии ахбори 
гирифташаванда риоя карда шавад. Мураккабї ва мењнатталабии ин ё он амал барои 
дасткашї кардан аз гузаронидани вай асос шуда наметавонанд, агар зарурати 
гузаронидани амали мазкурро њолатњои санљиш таќозо карда бошанд. 

Аз бањои додаи аудитор ба вазъи бањисобгирии муњосибї ва назорати дохилии 
шахси санљидашаванда њама амалњои минбаъдаи вай вобаста мебошанд. Агар њисоботи 
молиявии мизољро омўхта, аудитор аз дурустии нигориши маълумоти аввалї, 
босалоњиятии кормандони муњосибот ва ташкили назорати дохилии шахси 
санљидашаванда ќаноатманд нашавад, вай бояд санљиши даќиќ ва саросариро гузаронад. 
Аз боисе ки дар чунин њолатњо аудитор наметавонад ба шањодатњои дохилї умед бандад, 
вай фаќат ба шањодатњои љамъовардаи худ такя мекунад.  

Санљиши саросарии фаъолияти хољагидорї мењнатталаб мебошад, вале мутобиќи 
меъёрњои одоби касбї аудитор бояд ё пурра ба сањењї (носањењї)-и њисоботи молиявии 
мизољ боварї њосил намояд, ё аз изњор кардани аќида доир ба сањењии њисоботи молиявї 
даст кашад. 

Агар дар натиљаи омўзиши њисоботи молиявии мизољ ва суњбатњо бо кормандони он 
аудитор боварии мутлаќе њосил намояд, ки њисоботи молиявї дар асоси маълумоти 
аввалии сањењ дуруст тартиб дода шудааст, вай метавонад санљиши интихобии њуљљатњои 
аввалї ва фењристњои муњосибиро гузаронад. Дар ин маврид санљишњо ба таври хостагирї 
гузаронида мешаванд. 

Хостагирии аудиторї - бо ќоидањои муайян интихоб карда гирифтани љузъњо барои 
бунёд намудани маљмўи санљидашаванда дар шакли њуљљатњои аввалї, фењристњои 
бањисобгирии муњосибї, њисоботи молиявї ё дигар љузъиёти алоњида мебошад. Дар ин 
маврид на њама љузъњои моддаи њисобот ё гурўњи амалиёти њамсон ба амалњои санљишї 
гирифтор мешаванд. Хостагирї бояд чуноне гузаронида шавад, ки барои њар як љузъи 
маљмўи санљидашаванда эњтимолияти санљиш шудан мављуд бошад.  

Њангоми истифодабарии хостагирии аудиторї, агар хулосаи аудитории дар асоси 
маљмўи хостагиришуда баровардашуда аз хулосае, ки мебояд дар асоси санљиши пурраи 
маљмўї пайдо мешуд, фарќ кунад, хавф пайдо мешавад. Дар ин маврид ду намуди хавф 
пайдо шуда метавонад: 

1) аудитор ба хулосае меояд, ки хавфи воситањои назорати дохилї аз ќимати воќеии 
худ паст аст (њангоми гузаронидани тестњои воситањои назорати дохилї), хатогии муњим 
вуљуд надорад - бар хилофи воќеият (њангоми гузаронидани амалњои санљишї). Ин 
намуди хавф ба эътимоднокии аудит таъсир расонида, бо дараљаи баланди эњтимолият 
метавонад ба аќидаи аудитории номуносиб оварад; 

2) аудитор ба хулосае меояд, ки хавфи воситањои назорати дохилї аз ќимати воќеии 
худ баланд аст (њангоми гузаронидани тестњои воситањои назорати дохилї), хатогии 
муњим мављуд аст, вале воќеан вай вуљуд надорад (њангоми гузаронидани амалњои 
санљишї). Ин намуди хавф ба босамарии аудит таъсир мерасонад, чунки вай одатан 
зарурати корњои иловагиеро барои муќаррар намудани он ки хулосањои аввалї нодуруст 
буданд, таќозо мекунад. 
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АСОСЊОИ МЕТОДИИ АУДИТ ВА ЊУЉЉАТНИГОРИИ ОН: МУЊИММИЯТ ДАР АУДИТ 
Маќолаи мазкур ба масъалањои асосњои методии аудит ва њуљљатнигории он, аз љумла муњиммият дар 

аудит бахшида шудааст. Дар раванди фаъолияти аудиторї мафњуми муњиммият яке аз мафњумњои асосї ба 
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њисоб меравад. Дар њама марњилањои фаъолияти аудиторї - аз омўзиши фаъолияти мизољ то тањия намудани 
аќида оид ба сањењии њисоботи молиявї, аудитор њамеша бояд маълумоти дар њисоботи молиявї 
инъикосгардида ва натиљањои санљиши сањењии онњоро нисбат ба муњиммияташон бањодињї кунад. Дар 
рафти санљиши аудиторї аудитор сањењии њисоботи молиявиро наметавонад бо аниќии мутлаќ муќаррар 
намояд, вале вай бояд сањењии њисоботро бо њама љињатњои муњиммї муќаррар намояд. Маълумотњо оид ба 
дороињо, уњдадорињо, унсурњои сармоя, даромад ва харољоти шахси санљидашаванда муњим њисобида 
мешаванд, агар партофтан (надида мондан) ё тањрифи он ба ќарорњои иќтисодии дар асоси њисоботи 
молиявї ќабулнамудаи истифодабарандагони њисоботи молиявї таъсир расонад. Муњиммият аз 
нишондињандаи њисоботи молиявї ва (ё) хатогї, ки дар мавриди тањриф ё набудани онњо бањодињї 
мешаванд, вобаста мебошад. Аудитор муњиммиятро дар раванди омодагї ва банаќшагирии санљиши 
аудиторї дар асоси мулоњизаронињои касбии худ бањодињї мекунад. Дар ин маврид барои санљиш мебояд 
нишондињандањо (бахшњо ва моддањои њисоботи молиявї)-еро људо намуд, ки аудитор онњоро нисбатан 
муњимтар мењисобад.  

Калидвожањо: аудит ва њуљљатнигории он, рафти санљиши аудиторї, аудитор, муњиммият дар аудит, 
моддањои њисобот, муњиммият дар раванди омодагї ва банаќшагирии санљиши аудиторї. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АУДИТА И ЕГО ДОКУМЕНТАЦИЯ: СУЩЕСТВЕННОСТЬ АУДИТА 

Данная статья рассматривает методические основы аудита и его документацию, а также существенность в 
аудите. В процессе аудиторской деятельности понятие существенности является одним из основных понятий. На 
всех этапах аудиторской деятельности - начиная от изучения деятельности клиента и до формирования взглядов 
относительно достоверности финансовой отчетности, аудиторская организация может знакомить 
заинтересованных лиц по их требованию с принятым аудиторской организацией порядком нахождения уровня 
существенности. Аудиторские организации обязаны вычислять уровень существенности, беря определенную долю 
от каких-либо базовых показателей: числовых значений счетов бухгалтерского учета, статей баланса или 
показателей бухгалтерской отчетности. При этом могут использоваться как базовые показатели текущего года, так 
и усредненные показатели текущего года и предшествующих лет, а также любые расчетные процедуры, которые 
могут быть формализованы. Допускаются как единый показатель уровня существенности для данной конкретной 
проверки, так и набор разных значений уровня существенности, каждый из которых должен быть предназначен 
для оценки определенной группы счетов бухгалтерского учета, статей баланса, показателей отчетности. Значение 
уровня существенности для конкретной аудиторской проверки должно быть определено по завершении этапа 
планирования аудиторской проверки. Полученное значение уровня существенности должно быть в обязательном 
порядке зафиксировано в общем плане аудита. Суждение аудитора о существенности достаточно субъективно и 
требует от него высокого профессионализма.  

Ключевые слова: аудит и его документация, процесс аудиторской проверки, аудитор, существенность в 
аудите, статьи отчетов, существенность в процессе подготовки и планирования аудиторской проверки. 
 

METHODICAL BASES OF AUDIT AND ITS DOCUMENTATION: THE ESSENCE OF AUDIT 
This article considers the methodological foundations of the audit and its documentation, as well as materiality in 

the audit. In the process of auditing the concept of materiality is one of the basic concepts. At all stages of auditing - from 
examining the client’s activities to forming views on the accuracy of financial reporting, an audit organization can acquaint 
stakeholders at their request with the materiality level adopted by the audit organization. Audit organizations are obliged to 
calculate the level of materiality, taking a certain share of any basic indicators: the numerical values of the accounts, 
balance sheet items or accounting statements. At the same time, both the base indicators of the current year and the average 
indicators of the current year and previous years, as well as any calculation procedures that can be formalized, can be used. 
Allowed as a single indicator of materiality for this particular test, and a set of different values of the level of materiality, 
each of which should be designed to evaluate a specific group of accounts, balance sheet items, reporting indicators. The 
significance of the materiality level for a particular audit should be determined at the conclusion of the planning phase of 
the audit. The obtained value of the materiality level should be mandatory recorded in the general plan of the audit. The 
judgment of the auditor on materiality is quite subjective and requires high professionalism from him. 

Key words: audit and its documentation, audit process, auditor, materiality in audit, articles of reports, materiality 
in the process of preparation and planning of an audit. 
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УДК 2964.331.1 
ХУСУСИЯТЊОИ ИДОРАКУНИИ ИЌТИДОРИ КАДРИИ ТАШКИЛОТ 

 
Рустамов Ф.М. 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Дар шароити муосир ноил гардидан ба натиљањои баланди фаъолияти ташкилот дар 
аксари маврид аз иќтидори кадрї вобаста мебошад. 

Мафњуми «иќтидори кадрї» њамчун шумораи пурраи њайати кормандони доимии 
ташкилот, ки омодагии зарурии касбї ва тахассус, сифатњо ва хусусиятњои шахсї ва 
хоњиши иштирок кардан дар раванди истењсолотро доранд, муайян карда мешавад.  

Мафњуми «иќтидор» аз вожаи лотинии «potential» гирифта шуда, ба маънои 
имкониятњои нињонї, тавоної, неру фањмида мешавад. Тафсири нисбатан васеи мазмуни 
мафњуми «иќтидор» аз он иборат аст, ки њангоми баррасии он ба сифати манбаи 
имкониятњо, воситањо ва захирањое, ки ќобилияти ба њаракат оварданро доранд, 
метавонанд њангоми њалли ягон масъала ё ноил гардидан ба њадафи мушаххас, истифода 
карда шаванд. 

Бисёре аз иќтисоддонњо зери мафњуми «иќтидор» воситањо, захирањо, манбаъњоеро, 
ки дар равандњои истењсолот истифода карданашон мумкин аст ва њамчунин имкониятњои 
мухталифи корманд, коллектив ё љомеаро дар роњи амалї кардани донишу малакаи худ бо 
маќсади таъмини њаёту фаъолият ва рушди ташкилот дар вазъияти мушаххас мефањманд 
[1].  

Иќтисоддонњои рус В.Я. Афанасев ва И.К. Корнев иќтидори кадриро њамчун маљмўи 
ќобилиятњои тамоми одамоне муайян менамоянд, ки дар ташкилоти мазкур машѓули кор 
њастанд ва масъалањои муайянро њал мекунанд. Иќтидори кадрї дар вазифањое пайрезї 
шудааст, ки ў њамчун мутахассис мувофиќи ќобилият, дониш ва таљрибаи худ иљро 
менамояд» [2]. 

Мафњуми иќтидори кадриро дар њамбастагї бо мафњуми иќтидор баррасї бояд кард. 
Дар робита ба ин, иќтидори кадриро метавон чун ќобилияти категорияи муайяни 
коргарон, мутахассисон ва дигар кормандон фањмид, ки дар рафти фаъолияти корї бо 
уњдадорињои вазифавии худ ва њадафњои коллективї истифода мешаванд. Мањз њамин 
тарзи муносибат ба мафњуми иќтидори кадрї, имкони тањлили амиќи тамоми 
категорияњои кормандонро бо такя ба ќонунњои объективии иќтисодї дар мутобиќат бо 
объект, мавзўи тањќиќот, њадафњо ва вазифањо фароњам меоварад. 

Иќтидори кадрї аз рўйи таркиби сифатї ва миќдории худ бояд љавобгўи сохторњои 
ташкилию штатии амалкунанда, бо дарназардошти рушди минбаъдаи онњо бошад.  

Ташкили иќтидори кадрї дар асоси хулосаи комиссияи аттестатсионї, ки бо такя ба 
арзёбии итиллоот оид ба сифатњои корї ва шахсї омода карда шудааст, амалї карда 
мешавад. Асоси хулосаи комиссияи аттестатсиониро бояд тањлили натиљањои фаъолияти 
мушаххас ташкил дињад. Таваљљуњи асосї дар ин маврид ба дараљаи тайёрии касбї ва 
маълумоти умумї, ќобилияти ташкилотчигї ва масъулияти шахсї барои натиљаи кор 
зињир мегардад. 

Роњбари хадамоти кадрии ташкилот барои ошкор намудани иќтидори кадрї њатман 
бояд корњои омодагї гузаронад. Идоракунии кормандон дар рафти иљрои вазифањо 
тадриљан амалї карда мешавад ва марњалањои асосии зеринро дар назар дорад: муайян 
намудани њадафњо ва самтњои кор бо кадрњо; такмили низоми кори кадрї дар ташкилот; 
муайян намудани воситањо шаклњо ва усулњои иљрои њадафњо; ташкили кор аз рўйи 
ќарорњои ќабулкардашуда; назорати љорї аз болои иљрои чорабинињои наќшавї. 

Тамоми маљмўи њадафњо, усулњо, шаклњо ва тарзњои идоракунии кормандон низоми 
ягонаи кадриро ташкил медињанд. Зернизомњои асосии кори кадрї чунинанд: 

 зернизоми тањлил, банаќшагирї ва пешгўии кадрњо; 
 зернизоми интихоб, љобаљогузорї, бањодињї ва таълими пайвастаи кадрњо; 
 зернизоми истифодаи оќилонаи кадрњо дар ташкилот. 
Усулњои идоракунии кадрњо ба се гурўњ таќсим мешаванд: иќтисодї, ташкилию 

фармоишї ва иљтимоию психологї. 
Ба усулњои иќтисодї пешгўї ва банаќшагирии кор бо кадрњо, њисобу китоби 

мувозинати љойњои кор, муайян намудани эњтиёљот ба кадрњо, манбаъњои таъминоти онњо 
ва ѓайраро метавон дохил кард. 

Ба усулњои ташкилию фармоишї истифодаи усулњои мухталифи таъсир ба 
кормандон дохил мешавад ва онњо ба истифодаи алоќањои муќарраршудаи ташкилї, 
муќаррароти меъёрї ва њуќуќї такя мекунанд. 

Усулњои иљтимоию психологї усулњои таъсир ба ташаккул ва рушди коллектив ва 
кормандони алоњидаро дар назар доранд, бинобар ин ба иљтимої ва психологї таќсим 



90 
 

карда мешаванд. Усулњои иљтимої ба коллектив ва усулњои психологї ба кормандони 
алоњида таъсир мерасонанд. 

Мураккабии низоми идоракунии кадрњо зарурати муносибати бисёрљанба ба ин 
масъаларо талаб менамояд. Тадќиќотчиён усулњои зерини идоракунии кадрњоро зикр 
менамоянд [5]: 

 техникию технологї (дараљаи рушди истењсолоти мушаххас, хусусиятњои техника 
ва технологияњои дар он истифодашаванда);  

 ташкилию иќтисодї (масъалањои вобаста ба банаќшагирии шумора ва таркиби 
коркунон, њавасмандгардонии моддии онњо, истифодаи самараноки ваќти корї, ташкили 
коргузорї ва ѓайра); 

 њуќуќї (масъалањои риояи ќонунгузории корї дар кори кадрї); 
 иљтимоию психологї (масъалањои таъминоти иљтимоию психологии идоракунии 

кадрњо, љорї намудани усулњои мухталифи сотсиологї ва психологї дар таљрибаи корї); 
 педагогї (њалли масъалањои вобаста ба тарбияи кадрњо, роњнамої ва ѓайра). 
Дар идоракунї усули интихоб ва љобаљогузории кадрњо аз рўйи сифатњои шахсї ва 

корї хеле муњим ба шумор меравад ва иљрои шартњои зеринро дар назар дорад: 
 давомоти кадрњо дар асоси интихоби доимї ва омодасозии кормандони нав; 
 муњайё сохтани шароит барои такмили ихтисоси кадрњо; 
 муайян намудани њуќуќ ва уњдадорињои њар як корманд; 
 муњайё сохтани шароит барои пешбурди касбии кадрњо дар асоси бањодињии 

асосноккардашудаи фаъолият ва сифатњои шахсии онњо. 
Кор оид ба тайёр кардани иќтидори кадрї бояд хусусияти маќсаднок, усулї ва 

наќшавї дошта бошад. Ташкили ин корро ба таъмини сифат ва таъсирбахшии омодасозии 
њар як корманд равона бояд намуд.  

Фарќияти сохтор ва таркиби иќтидори кадрї, тайёр намудани кормандон сабабгори 
усули муносибати инфиродї дар раванди интихоби шаклњои методњои кор, пайдарпайї ва 
давомнокии онњо мешавад. 

Идоракунии иќтидори кадрие, ки ба мураттабсозї, њифзи махсусиятњои сифатї, 
такмил ва рушди муносиби кадрњо мусоидат менамояд, хеле муњим мебошад. 

 
Расми 1. Муќаррароти асосии барномаи идоракунии иќтидори кадрии ташкилот 
Picture 1. The key provisions of the institution's human resources management program 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Њадафи асосии идоракунии иќтидори кадрии ташкилот таъмини кори самараноки 
корхона мебошад. Ба сифати вазифањое, ки ба иќтидори кадрї, истифодаи муносибтарини 
он таъсир мерасонанд, метавон пешнињод намуд: 

 рушди тахассусии кадрњо; 
 љалби мутахассисони баландихтисос; 
 муњайё сохтани шароити хуб барои кори муваффаќи кадрњо. 
Мављудияти кадрњои соњибтахассус, ки омодаанд донишњои навро аз худ намоянд, 

шарти муайянкунанда дар њалли вазифањои идоракунї мебошад. Дар робита ба ин, 
ањамияти идоракунии иќтидори кадрї зиёд мешавад. 

Субъектњои раванди идоракунии иќтидори кадрї инњо ба шумор мераванд: 
роњбарони ташкилот ва воњидњои сохторї, шуъбањои кадрњо, шуъбањои њуќуќ ва молия, 
шуъбаи омодасозии кадрњо. 

Сохтани низоми дар боло зикршудаи идоракунии иќтидори кадрї аз тарафи 
иштироккунандагони раванди идоракунї амалї намудани вазифањои мушаххасро дар 
назар дорад. Барои мисол, роњбарони ташкилотњо ва њамчунин мувофиќи ќоида 
роњбарони назораткунанда дар банаќшагирии рушди касбии кадрњо иштирок мекунанд ва 
шароити боэътимод муњайё менамоянд, шуъбаи молияи ташкилот меъёрњои корро 
муќаррар ва пардохти музди кор ва имтиёзњои иљтимоиро танзим менамояд. Шуъбаи 
омодасозии кормандон барои таълим, баланд бардоштани ихтисос ва азнавтайёркунии 
кадрњо шароит муњайё месозад. 
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Самтњои асосии фаъолияти хадамоти кор бо кормандон, мувофиќи ќоида 
банаќшагирии кадрњо, рушди касбияти онњо, њалли масъалањои иљтимоию маишї ба 
шумор меравад. Дар ин љо маълум мешавад, ки фаъолияти тамоми субъектњои дар боло 
зикршуда хусусияти номуташаккилона ва тасодуфї дорад. Мутобиќкунонии кори тамоми 
кормандони ташкилот дар доираи барномаи идоракунии иќтидори кадрї љавобгўи 
њадафи асосї - кори самараноки ташкилот дар шароити муосир мебошад. 

Барномаи зикршуда дар аксари маврид ба пешравии корманд, рушди касбии он ва 
њамчунин натиљанокии чорабинињо оид ба баланд бардоштани ихтисос мусоидат 
менамояд.  

Њангоми тањияи барномаи мазкури идоракунї мувофиќи маќсад будани интихоби 
мафњуми «иќтидори кадрии дарозмуддат»-ро њатман ба инобат гирифтан лозим аст. 

Иќтидори кадрии дарозмуддат кормандонеро дар бар мегирад, ки метавонанд 
тамоми масъалањои рушди муваффаќи истењсолотро њал намоянд. Бояд ду унсури 
муњимми иќтидори кадрии дарозмуддатро зикр кард: љорї ва фароњамсозии маќсаднок. 
Маъмурият унсури љориро барои иљрои амалиёти асосии истењсолот истифода мекунад. 
Унсури фароњамсозии маќсаднок барои иљрои рушди стратегї, васеъкунии истењсолот ва 
таќвияти раќобатпазирии он зарур мебошад.  

Тавсифи иќтидори кадрии дарозмуддатро аз мавќеи ташкил ва истифода метавон 
нисбатан васеъ тасаввур кард. Ќайд мекунем, ки ин аллакай иќтидори кадрии ќисман дар 
гузашта сохташуда мебошад, ки барои раванди доимии љории истењсолот зарур аст ва 
њамчунин ин афзоиши тамоми иќтидори кадрие мебошад, ки дар љараёни давраи муайяни 
замон љой дошт. Метавон ба ин ё он андоза тахмин кард, ки ин афзоиши иќтидори кадрї 
то њол пурра истифода нашудааст ва ќисмати нисбатан ояндадори иќтидори умумї 
мебошад. Ин тавсифњои онњо њангоми тањияи барномаи идоракунии иќтидори кадрї 
наќши муњимро иљро мекунанд. 

Истифодаи иќтидори кадриро бояд њамчун захираи муњимми рушди самараноки 
фаъолияти ташкилот баррасї намуд. 

Бо дарназардошти гуфтањои боло, мафњуми иќтидори кадрии ташкилотро метавон 
њамчун малака ва мањорати кормандоне тавсиф дод, ки бо маќсади баланд бардоштани 
самаранокии он дар истењсолоти мухталиф барои ба даст овардани фоида ва баланд 
бардоштани самаранокии фаъолият истифода карда мешавад. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ИДОРАКУНИИ ИЌТИДОРИ КАДРИИ ТАШКИЛОТ 
Дар маќолаи мазкур мафњум ва наќши иќтидори кадрї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 

Муаллиф инчунин тамоми маљмўи њадафњо, усулњо, шаклњо ва тарзњои идоракунии кормандонро тањлил 
намудааст. Ба андешаи муаллиф, мафњуми иќтидори кадрии ташкилотро метавон њамчун малака ва 
мањорати кормандоне тавсиф дод, ки бо маќсади баланд бардоштани самаранокии он дар истењсолоти 
мухталиф барои ба даст овардани фоида ва баланд бардоштани самаранокии фаъолият истифода карда 
мешавад. Дар ќисмати хотимавии маќола њадафњо ва усулњои асосии идоракунии иќтидори кадрии 
ташкилот асоснок карда шудаанд. 

Калидвожањо: иќтидори кадрї, идоракунии иќтидори кадрї, усулњои идоракунї, самтњои асосии 
идоракунии иќтидори кадрии ташкилот. 

 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассмотрены сущность и роль кадрового потенциала организации. Автором проанализированы 
совокупность целей, задач форм и методов управления персоналом в современных условиях. По мнению автора, 
понятие «кадровый потенциал» организации можно рассмотреть как опыт и способность кадров, которые 
используются для повышения эффективности производства и получения прибыли, а также улучшения 
деятельности организации. В заключительной части статьи обоснованы цели и методы управления кадровым 
потенциалом организации.  

Ключевые слова: кадровый потенциал, управления кадровым потенциалом, методы управления, основные 
направления управления кадровым потенциалом организации.  

 
THE FEATURES OF THE MANAGEMENT OF CADRE POTENTIAL ORGANIZATION 

The article is considered the concepts and role of cadre organization. The author is simultaneously analyzing the 
goals, forms and methods of management of the employees. From the point of the author the personnel capacity can be 
defined as a certain background and cadre professional experience that is used to enhance the effectiveness in various 
production and profit for the improvement of the organization activity. The conclusion part of the article is based on goals 
and methods of cadre management potential organization.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА НА 
НЕФОРМАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ УСЛУГ 

 
Базаров Ш.Ш., Назарамонова Д.М., Хамидов А.Х. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

В условиях перехода к рыночноной экономике проблема формирования спроса и 
предложения на услуги решается преимущественно под действием механизма свободной 
конкуренции. В то же время мировой опыт свидетельствует, что без государственного 
регулирования рыночных отношений в сфере услуг в силу важности и неоднородности 
выполняемых функций не обходится ни одна страна. Для транзитных экономик, где высок 
уровень неформального сектора и огромна социально-экономическая значимость 
предоставляемых услуг, государственное вмешательство в его деятельность приобретает 
исключительную важность. При этом для Таджикистана только разумное вмешательство 
государства в функционирование неформального сектора экономики услуг может принести 
ощутимые положительные результаты, ибо доступность услуг неформального сектора до сих 
пор определяет достигнутый уровень социально-экономического благосостояния нации, 
качество жизни населения. 

Государство всегда играет ключевую роль в систематизации и выборе приоритетных 
направлений и методов воздействия на неформальный сектор экономики услуг. В его рамках 
решаются задачи регулирования неформальной занятости в сфере услуг, поощрения 
прогрессивных сдвигов в структуре основных отраслей и формализации предоставляемых 
услуг, стимулировании качества услуг социальной сферы и защиты интересов потребителей, 
минимизации негативных последствий воздействия государства и ряд других проблем. Методы 
воздействия государства на неформальный сектор экономики услуг носят как прямой, так и 
косвенный характер (табл. 1). 

 
Таблица 1. Методы воздействия государства на неформальный сектор экономики услуг 

Table 1. Methods of government impact on the informal sector of the economy of services 
Методы Характеристика

Административные  Планирование, решение административных и организационных задач, жесткий 
контроль, как комплекс обязательных для исполнения требований к субъекту 
оказываемых услуг со стороны государства, так и соблюдение существующего 
официального законодательства и нормативно правовых актов  

Экономические Воздействие государства на экономические интересы производителей товаров и 
услуг путем создания благоприятных неблагоприятных условий 
функционирования 

Административные методы или методы прямого воздействия не связаны с 
формированием дополнительных материальных стимулов или опасностью нанесения 
финансового ущерба. В их основе лежит административный ресурс государственной власти, 
который включает в себя меры запрета, разрешения и обязательств. Этим самым они 
ограничивают свободу экономического выбора хозяйствующих субъектов. Основным 
административным методом является обеспечение законодательной базы в сфере услуг и 
контроль за исполнением законов.  

Согласно Закона Республики Таджикистан О разрешительной системе (ред. от 26.07.14 г., 
№1103) все нормативно-правовые документы должны быть подвергнуты оценке регулятивного 
воздействия. Содержание анализа экономических воздействий на принимаемые нормативные 
правовые акты включает следующие показатели, по которым оцениваются их последствия и 
риски реализации:  

a) Функционирование внутреннего рынка и конкуренции: 
 Какое влияние (положительное или отрицательное) нормативно-правовой акт имеет на 

свободное предоставление услуг, капитала и рабочих? 
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 Приведет ли это к снижению потребительского выбора, более высоким ценам из-за 
меньшей конкуренции, создания барьеров для новых поставщиков услуг, содействия 
антиконкурентному поведению или появления монополий, сегментации рынка и т.д.? 

б) Расходы на ведение бизнеса / МСП: 
 Будет ли это налагать дополнительные корректировки, соответствия или операционные 

издержки на бизнес? 
 Как это влияет на стоимость и доступность необходимых услуг и финансовых ресурсов? 
 Влечет ли это за собой сокращение определенных услуг? Будет ли предоставление услуг 

ограничено или запрещено? 
 Повлечет ли это за собой более строгое регулирование поведения конкретного бизнеса? 
 Приведет ли это к открытию нового бизнеса или закрытию бизнеса? 
в) Административное бремя на ведение бизнеса: 
 Влияет ли характер информационных обязательств, возложенных на бизнес (например, 

тип требуемых данных, частоту подачи отчетов, сложность процесса представления)? 
 Каково влияние этих нагрузок на индивидуальных предпринимателей? 
Экономические методы предполагают сохранение свободы предпринимательского 

выбора. Воздействие государства на экономические интересы хозяйствующих субъектов 
способствует созданию у предпринимателей материальных стимулов и мотивации, которые 
способствуют реализации проводимой государственной политики.  

Основные направления и конкретные меры государственного регулирования 
неформального сектора экономики услуг экономическими методами определяются характером 
и остротой социально-экономических проблем, особенно в кризисный период. Исходя из 
вышеизложенного, основными направлениями воздействия государства на неформальный 
сектор экономики услуг должны стать следующие: 

1.Эффективное взаимодействие сферы услуг с другими отраслями национальной 
экономики должно быть основано на принципе единства в принятии решений и взаимной 
ответственности, непротиворечивости интересов и совместных целей. При этом необходима 
гибкость взаимодействия со всеми отраслями национальной экономики во избежание 
ведомственной разрозненности и переноса ответственности с государственных органов 
управления на местные, которые не всегда способны реализовать необходимые меры 
государственного воздействия самостоятельно. В период кризиса особенно важен системный 
подход, подразумевающий решение задач по его преодолению на основе активизации всех 
аспектов сферы услуг - улучшение доступа к финансированию материально-технической базы, 
производственной и социальной инфраструктуры, организация учета и совершенствование 
налогообложения, подготовка кадров и повышение осведомленности и т.д.  

2. Разработать систему стратегического менеджмента сферы услуг в условиях высокой 
изменчивости внешней среды на основе принципа единства в управлении ими: единство в 
достижении цели у потребителей и производителей по повышению качества за счет 
совместного усилия. Это предполагает возможность внесения изменений в стратегические 
программы и долгосрочные планы развития сферы услуг, так как они не всегда включают меры 
по адаптации к турбулентным изменениям и кризисным ситуациям.  

3. Одним из основных инструментов воздействия государства на неформальный сектор 
экономики услуг является индикативное планирование, позволяющее повысить качество 
межведомственного сотрудничества. Основным моментом в индикативном планировании 
является механизм по приданию действенности решениям правительства, принятым на 
макроэкономическом уровне. Это в дальнейшем будет способствовать консолидации 
экономических ресурсов всех субъектов хозяйственной деятельности для реализации 
расставленных приоритетов в сфере сдерживания неформальной активности. 

4. Сбалансированность в предоставлении услуг - главный принцип необходимый для 
предоставления качественных и доступных услуг, где определяющим фактором выступает 
конкурентоспособность. При этом конкурентоспособность услуг частного сектора значительно 
выше, чем услуги, предоставляемые государственными учреждениями, поскольку 
коммерческие услуги ориентированы на спрос платежеспособной части населения. Поэтому 
первоочередной задачей государства является сбалансировать, во-первых, цены на услуги 
здравоохранения, образования в частных секторах, во-вторых, сохранить необходимый уровень 
качества предоставляемых услуг. 

5. Использование принципа государственно-частного партнерства в предоставлении 
социальных услуг - здравоохранение, образование, а также бытовых, должно быть направлено 
на оживление инвестиционной активности, модернизацию инфраструктуры сферы услуг, 
эффективное управление услугами. 

По нашему мнению, взаимодействие государства с предпринимателями сферы услуг 
должно быть направлено на создание благоприятной бизнес-среды, определение социальных 
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гарантий и льгот в отношении пользования имуществом, государственную информационную 
поддержку, консультации по вопросам изучения рынка социальных услуг, активизацию 
подготовки и переподготовки кадров. Основные меры государственного воздействия будут 
касаться дальнейшего упрощения системы налогообложения, совершенствования налоговых и 
таможенных льгот, в том числе на внешнюю торговлю, для обеспечения развития частного 
сектора сферы услуг. Предполагается создание общегосударственной системы учета 
налогоплательщиков, обеспечивающей точный учет и упрощенную регистрацию, доступ к 
информационно-справочной системе по вопросам налогообложения позволит перейти к 
электронной подаче деклараций и внесению налоговых платежей. В исследовании разработка и 
обоснование приоритетного направления и предложенная система мер государственного 
воздействия на неформальный сектор экономики услуг реализуются в следующих элементах 
(табл. 2). 

 

Таблица 2. Система мер государственного воздействия на неформальный сектор 
экономики услуг 

Table 2. System of measures of state impact on the informal sector of the economy of services 
№ Меры Характеристика
1 Институциональные  совершенствование и усиление гармонизации законодательства 

малого предпринимательства, особенно в сфере услуг; 
 повышение эффективности политики в сфере занятости, качественное 
предоставление услуг и целенаправленность методов государственного 
воздействия; 
 совершенствование реализации системной методологии и принципов 
стратегического менеджмента в малом предпринимательстве сферы 
услуг;  
 развитие у предпринимателей экономических стимулов увеличения 
объема доступных и качественных услуг;  
 формирование свободного рынка услуг, усиление уровня 
конкуренции и конкурентоспособности услуг; 
 повышение роли менеджмента в малом предпринимательстве, 
особенно в сфере услуг; 
  усиление элементов современной рыночной инфраструктуры в сфере 
услуг. 

2 Финансово-
экономические 

изменение системы финансирования, направленной на повышение 
заинтересованности предпринимательства в оказании 
высококачественных услуг; 
совершенствование и реализация финансово-экономических механизмов 
в сфере услуг; 
создание и обеспечение здоровой конкуренции и альтернативных 
источников финансирования сферы услуг; 
устранить вмешательство представителей власти в финансово-
хозяйственную деятельность предпринимателей в сфере услуг; 
внедрение и реализация стандартов ISO и сертификации в сфере услуг; 
повышение финансового учета и контроля в сфере сервисного 
предпринимательства; 

3 Организационные 
меры 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации бытового, 
медицинского, образовательного персонала, адаптация и внедрение 
приемлемого опыта зарубежных стран в области неформального сектора 
и экономики услуг,  
объединение экономических интересов и усиление взаимодействия 
производственного бизнеса с предпринимателями сферы услуг; 
воздействие на необоснованное сокращение работников с предприятий и 
организаций, особенно в кризисный период; 
создание сезонных рабочих мест для депортированных, имеющих запрет 
на выезд и возвращающихся на родину, мигрантов;  
обеспечение роста профессионально-квалификационного уровня 
работников в сфере услуг и недопущение оттока профессиональных 
кадров. 

4 Информационные 
меры 

повышение уровня информированности, правовой осведомленности 
субъектов малого бизнеса о реформировании и стимулировании 
предпринимательской деятельности в сфере услуг;  
усиление информированности индивидуальных предпринимателей в 
сфере услуг, работающих по патенту о рыночной и маркетинговой 
информации; 
определение порядка использования нормативно-правовых 
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информационных услуг, средств информатизации и связанных с ними 
технологических процессов; 
электронное взаимодействие между участниками на рынке услуг; 
повышение информационной грамотности предпринимателей в сфере 
услуг. 

 
При этом следует отметить, что меры воздействия государства на неформальный сектор в 

сфере услуг должны быть направлены на:  
- создание налоговых льгот и стимулов для перехода от неформального к формальному 

сектору сферы услуг и изменение налогообложения по отношению к индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим услуги, а также инвестиционным компаниям, кредитным 
организациям, вкладывающим средства в развитие сферы услуг; 

- содействие разработке и внедрению механизмов реализации нормативных актов по 
оказанию частных услуг, гарантиям оказания качественных бытовых, образовательных, 
медицинских, транспортных и т.п. жизненно важных услуг; 

- разработка эффективных проектов по автономизации, корпоративизации или 
реорганизации государственных сервисных объектов с целью повышения качества 
оказываемых ими услуг. 

 
Рис. 1. Меры и методы воздействия государства на неформальный сектор экономики 

услуг 
Fig. 1. Measures and methods of public influence on the informal sector of the economy of 

services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По характеру влияния или функциональной направленности меры государственного 

воздействия на неформальный сектор экономики услуг можно разделить на прямые 
(институциональные, финансово-экономические) и косвенные (организационные, 
информационные). Необходимо отметить, что именно меры косвенного характера 
(совершенствование налогового и трудового законодательства, система социальной защиты, 
подготовки и переподготовки кадров и т.п.) являются более эффективными по сравнению с 
прямыми административными мерами (различного рода запреты, усиление наказаний и 
т.п.)[1,с.21]. 

Таким образом, определив основные объекты воздействия государства на неформальный 
сектор экономики услуг, можно сформулировать ряд более конкретных задач стратегического 
характера: 

- устранение основных причин, порождающих вынужденную неформальную деятельность 
в сфере услуг; 

- укрепление властной вертикали, без которой нельзя с успехом бороться с неформальным 
сектором в сфере услуг; 

- социально ориентированный бюджет, который способствовал бы снижению уровня 
вынужденной неформальной деятельности в сфере услуг. 

Меры и методы воздействия государства на неформальный сектор экономики услуг 
отражены на рисунке 1. 

МЕРЫ И МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА НА НЕФОРМАЛЬНЫЙ на 
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Способы воздействия государства на неформальную деятельность субъектов малого 
предпринимательства в сфере услуг занимают важное место в структуре механизма 
хозяйственного регулирования. Они сдерживают действие негативных факторов и 
предотвращается перетекание ресурсов из реального сектора в нелегальное производство, 
нейтрализуются предпринимательские и финансовые риски, усиливается контроль за этими 
явлениями со стороны государства и общества. Представим систему целей и задач 
государственного воздействия неформальным отношениям. 

 
Рис. 2. Система целей и задач государственной воздействия неформальной деятельности 

субъектов малого предпринимательства 
Fig. 2. The system of goals and objectives of state impact of informal activities of small 

businesses 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главной целью государственной политики регулирования неформального сектора в 

Таджикистане на всех уровнях является создание высокоэффективного механизма воздействия, 
обеспечивающего широкие возможности участия всех заинтересованных лиц. На основе 
проведенных исследований нами предлагается структура организационно-экономического 
механизма воздействия неформального сектора экономики услуг в Республике Таджикистан. 

В качестве основной цели функционирования данной системы выступает формирование 
политики содействия неформальной деятельности субъектов малых предпринимательства в 
сфере услуг, с одной стороны, и стимулирование развития официального сектора малых 
предпринимательства, с другой (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура организационно-экономического механизма содействия неформальному 
сектору экономики услуг Таджикистана 

Fig. 3. Structure of the organizational and economic mechanism of the impact of the informal 
sector of the economy of services in Tajikistan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Воздействие государства на неформальный сектор экономики услуг должно принять 
форму комплексной программы государственной политики, предусмотренной на долгосрочную 
перспективу. Этот вопрос приобретает еще большую значимость, когда в стране взамен модели 
экономического роста на основе потребления формируется новая модель на основе инвестиций, 
где существенно повышается социально-экономическая роль государства и его ответственность 
перед гражданами. 

Среди воздействий государства и возможных мер экономической политики, направленной 
на создание благоприятных условий и стимулов для перехода в легальную экономику, в рамках 
исследования определены: 

- совершенствование законодательно-нормативной базы в целях упрощения 
административных и правоприменительных процедур, во избежание неоднозначного 
толкования. Принятие действенных законов и развитие институтов, надежно защищающих 
права собственности[2,с.40]; 

- формирование инфраструктуры обучения, делового и технологического 
консультирования, призванной решить проблему восполнения необходимых специальных 
теоретических знаний и компетенций для осуществления бизнеса в легальной экономике. Для 
решения проблем краткосрочного кредитования бизнеса неформального сектора можно 
использовать в рамках соответствующих ассоциаций «кассы взаимопомощи»; 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЮ 
НЕФОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мониторинг социально-
экономического развития 

региона в целях определения
приоритетного сектора МП

Приоритетные виды деятельности МП:
- бытовые услуги; 
- транспортные услуги; 
- образовательные услуги; 
- медицинские услуги; 
- коммунальные услуги. 

Инвестиционная
поддержка 

приоритетных 
проектов 

Развитие формального сектора. 
Активизация инновационно
деятельности в секторе МП 

Стимулирование 
развития 

формального 
сектора МП

Фонд поддержки 
предприниматель-

ства РТ 

Экономические меры: 
 Уменьшение налоговой нагрузки; 
 Гарантии деятельности; 
 Компенсация % ставок; 
 Снижение административных барьеров; 
 Увеличение имущественной, ресурсной 
финансовой поддержки; 
 Другие экономические льготы. 

Уменьшение объемов неформального сектор
малого предпринимательства. 
Активизация перехода субъектов МП 
формальный сектор экономики. 

Политика воздействи
неформальному 

сектору в сфере услуг

Ограничение 
неформального 
сектора МП 

Страховые 
компании 

Коммерческие 
банки 

Население 

Инвесторы 

 

 

- Определение масштабо
неформального сектора в сфер
услуг; 
- Определение основных

й НС

 
- Устранение противоречий 
законодательстве; 
- Разработка нормативно
правовых актов 

 

 

- Анализ и экспертиза 
- Разработка мер и рекомендации
- Контроль и коррекции 

Аналитически –
организационное 

обеспечение 

Региональные 
законодательные институты

Правовое 
обеспечение 

Региональные 
законодательные 

институты 

Мониторинг 
неформального сектора

в сфере услуг 

Финансово-экономически
институты  
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- осуществление эффективных мер по борьбе с коррупцией путем совершенствования 
нормативно-правовой базы, конкретизации законов, определяющих конфликт интересов, 
общественного контроля над порядком присуждения государственных заказов, присоединения 
к Конвенции по борьбе с коррупцией ОЭСР и контроля над ее выполнением [3,с.11]. 

- снижение бюрократической нагрузки на бизнес на основе совершенствования 
административной системы и упрощения процедур контроля над деятельностью 
хозяйствующих субъектов; 

- упрощение налогового законодательства, устранение многоступенчатых и сложных 
требований к финансовой отчетности, усиление налогового контроля при ограничении 
произвольных действий чиновников; 

- создание в рамках официальной рыночной инфраструктуры механизмов координации 
взаимодействия с субъектами неформального сектора с целью подготовки и реализации 
совместных проектов в сфере услуг; 

- помощь на государственном уровне представителям неформального сектора в 
обеспечении консалтинговыми услугами по вопросам открытия и управления фирмой в 
легальной экономике, бизнес-планирования, бухгалтерского учета и налогообложения. 

Таким образом, государственное регулирование неформального сектора экономики услуг 
представляет систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 
осуществляемых правомочными органами государственного управления для последовательной 
его трансформации в формальную. Предложены приоритетные направления и система мер 
воздействия государства на неформальный сектор экономики услуг, который позволяет 
обеспечить стабилизацию занятости населения, активизацию государственных функций, и 
взаимодействия государственных структур на основе разработки единой антинеформальной 
стратегии. 
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САМТЊОИ АСОСЇ ВА ЧОРАЊОИ ТАЪСИРРАСОНИИ ДАВЛАТЇ БА БАХШИ ЃАЙРИРАСМИИ 
ИЌТИСОДИ ХИЗМАТРАСОНЇ 

Дар маќола самтњои асосї ва чорабинињои мушаххаси таъсиррасонии давлатї ба бахши ѓайрирасмии 
иќтисоди хизматрасонї инъикос гардидаанд. Ќайд гардидааст, ки давлат дар банизомдарорї ва интихоби 
самтњои афзалиятнок ва усулњои таъсиррасонї ба бахши ѓайрирасмии иќтисоди хизматрасонї наќши 
калидиро мебозад. Дар тадќиќот ќайд гардидааст, ки алоќаи мутаќобилаи давлат бо соњибкорї дар соњаи 
хизматрасонї бояд ба ташкили хайрхоњонаи бизнес-муњит равона гардида, кафолатњои иљтимої ва 
имтиёзњои истифодаи амвол, дастгирии давлатии иттилоотї, машваратњо доир ба омўхтани бозори 
хизматрасонињои иљтимої, фаъолгардонии омода ва азнавомодакунии кадрњо муайян карда мешаванд. Дар 
байни таъсиррасонии давлатї ва ќарорњои сиёсати иќтисодї, ба ташкили шароити хайрхоњона ва 
њавасмандї барои гузаштан ба иќтисодиёти расмї, дар чорчўбаи тадќиќот чорабинињои мушаххас коркард 
карда шудаанд. Бо самтњои муайяни таъсиррасонии давлатї муаллиф чорабинињои самаранокро пешнињод 
намудааст. Инчунин, роњњои гузаштан ба бахши ѓайрирасмї ва афзалиятњои он баррасї гардида, дар анљом 
тавсияњои муфид доир ба таъсиррасонии давлатї ба бахши ѓайрирасмии иќтисоди хизматрасонї дода 
шудаанд. 

Калидвожањо. таъсиррасонии давлатї, бахши ѓайрирасмї, иќтисоди хизматрасонї, андоз, шуѓли 
ѓайрирасмї, соњибкорї.  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА НА НЕФОРМАЛЬНЫЙ 

СЕКТОР ЭКОНОМИКИ УСЛУГ 
В статье отражены основные направления и конкретные меры воздействия государства на неформальный 

сектор экономики услуг. Отмечено, что государство всегда играет ключевую роль в систематизации и выборе 
приоритетных направлений и методов воздействия на неформальный сектор экономики услуг. В исследовании 
отмечено, что взаимодействие государства с предпринимателями сферы услуг должно быть направлено на 
создание благоприятной бизнес-среды, определение социальных гарантий и льгот в отношении пользования 
имуществом, государственную информационную поддержку, консультации по вопросам изучения рынка 
социальных услуг, активизацию подготовки и переподготовки кадров. Среди воздействий государства и 
возможных мер экономической политики, направленной на создание благоприятных условий и стимулов для 
перехода в легальную экономику, в рамках исследования определены конкретные меры воздействия. Автор в 
качестве воздействия государства на экономику услуг предложил эффективные меры. Также предложены 
приоритетные направления и система мер воздействия государства на неформальный сектор экономики услуг, 
которые позволяют обеспечить стабилизацию занятости населения, активизацию государственных функций и 
взаимодействие государственных структур на основе разработки единой антинеформальной стратегии.  

Ключевые слова: воздействие государства, неформальный сектор, экономика услуг, налог, неформальная 
занятость, предпринимательство.  
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MAIN DIRECTIONS AND MEASURES OF IMPACT OF THE STATE ON THE INFORMAL SECTOR OF THE 
ECONOMY OF SERVICES 

The article reflects the main directions and concrete measures of the state's influence on the informal sector of the 
services economy. The state always plays a key role in systematization and choice of priority directions and methods of 
influence on the informal sector of the economy of services. The study noted that the interaction of the state with 
entrepreneurs in the service sector should be aimed at creating a favorable business environment, defining social guarantees 
and benefits for the use of property, state information support, consultations on studying the social services market, 
enhancing training and retraining of personnel. Among the impacts of the state and possible economic policies aimed at 
creating favorable conditions and incentives for the transition to a legal economy, the study identified specific impact 
measures. The author of the impact of the state in the economy of services offered effective measures. Also, priority 
directions and a system of measures of the state influence on the informal sector of the service economy are proposed, 
which allows to stabilize the employment of the population, the activation of state functions, and interaction of state 
structures on the basis of the development of a unified anti- informal strategy. 

Key words: the impact of the state, the informal sector, the economy of services, tax, informal employment, 
entrepreneurship. 
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УДК 338(575.3) 

НАЌШИ НАЗОРАТИ АМАЛИЁТЊОИ АСЪОРЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ 
МИЛЛЇ 

 
Шарифзода Нурулло Шариф, Пираков Р.М., Бердиев Р.Б. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Дар шароити рушди муносибатњои нави иќтисодї наќши асъори миллї ва хориљї 

дар тиљорати дохилї ва берунї торафт меафзояд. Дар ин раванд пул яке аз воситањои 
муњимми муомилот хизмат карда, барои осонтар дастрас намудани молњо ва таъмини 
арзиши мубодилавии онњо хизмат мерасонад. Мувофиќи маълумоти баъзе сарчашмањо, 
пул моли махсуси унверсалиест, ки наќши эквивалентии умумии тамоми молњоро иљро 
мекунад ва тавассути он арзиши дигар молњо нишон дода мешавад [7,с.5]. Пул яке аз 
ихтироъњои бузургтарини инсоният, воситаи пешбарандаи иќтисодиёти њар як давлат ба 
њисоб меравад. Муайян кардани сабабњои пайдоиши пул њамчун мафњуми иќтисодї 
роњњои инкишофи арзиш, моњияту зиддиятњои молро дар љараёни тараќќиёти мубодила 
равшан мегардонад. Агар мо ба пайдошавии аввалин шаклњои пул назар афканем, дар 
нигоњи аввал сода менамояд. Чунки ивази як мол ба дигар мол, як мол ба якчанд мол ва 
баръакси он анљом дода мешуд. Пайдарњамии гардиши молњо боис гардид, ки чор шакли 
рушди пайдошавии арзишро аз њамдигар људо намоянд: 

1. шакли одї; 
2. шакли васеъ; 
3. шакли умумї; 
4. шакли пулї[6,с.9].  
Се шакли аввали он сабаби пайдо гаштани шакли пулии арзиш гардид. Доир ба 

пайдоиши пул ду назария вуљуд дорад: 
1. Тарафдорони назарияи ратсионалї бар он аќидаанд, ки пул дар натиљаи 

мубодилаи молњо дар байни одамон, дар асоси розигии онњо ба вуљуд омадааст. Яъне, 
барои таъмин намудани њаракати арзиш дар љараёни мубодила моли махсусе бояд лозим 
бошад, ки он наќши эквиваленти дигар молњоро иљро намояд. Ин мол пул аст. Ба аќидаи 
Аристотел (асосгузори назарияи ратсионалї) барои таъмини мубодила бояд ягон воњиди 
ченак љой дошта, он шартан ќабул карда шавад [7,с.4].  
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2. Назарияи эволютсионї оиди пайдоиши пул тамоман аќидаи дигарро пешнињод 
мекунад. Намояндагони ин назария исбот мекунанд, ки пул новобаста аз хоњишу раѓбати 
инсон ба вуљуд омадааст. Яъне, дар љараёни т�лонии мубодила аз байни якчанд мол, 
моли махсусе пайдо шуда, наќши пулро иљро мекунад. Асосгузори ин назария К. Маркс 
хусусияти молї доштани пайдоиши пул ва дар љараёни мубодилаву таќсимоти љамъиятии 
мењнат пайдо шудани онро исбот намуд. Тарафдорони назарияи эволютсионї бар он 
аќидаанд, ки пул хосияти молї дошта, новобаста аз хоњишу ихтиёри одамон дар љамъият 
ба вуљуд омадааст [7,с.5].  

Мувофиќи аќидаи бостоншиносон ва олимон, тангањои филизї дар натиљаи 
вусъатёбии истењсолоти молї ва мубодила аввалин бор дар асрњои 8- уми пеш аз мелод 
дар Чин пайдо шудаанд. Баъдтар бостоншиносон аз соњилњои бањри Миёназамин 
тангањоеро дарёфт карданд, ки ба асрњои 6-ум ва 7-уми пеш аз мелод тааллуќ доштанд. Ин 
тангањои давлатњои Лидия ва Эгине буданд, ки онњо вазн, андоза ва наќшњои якхела 
доштанд. Бо мурури замон тангањо шакли давраро гирифтанд, ки барои истифода хеле 
мувофиќ буданд [7,с.6]. Мувофиќи баъзе сарчашмањои дигар пулњои аввалини филизиро 
дар Ассурия ва Миср таќрибан 4-5 њазор сол пеш аз солшумории мелодї тайёр мекарданд. 
Дар он давра шаклњои зерини пул мавриди истифода ќарор гирифтанд: моли Х= ба 
5грамм тилло, моли У= ба 5грамм тилло. Дар баъзе љойњо ба сифати воситаи пардохт 
уштур, матоъ ва дар дигар љойњо пўст, ѓалла, намак баромад мекарданд [6,с.11-12]. Аз 
гуфтањои боло бармеояд, ки пул хусусияти молї дошта, ба воситаи пул арзиши дигар 
молњо муайян карда мешавад. Яъне, аз байни тамоми молњои гардишкунанда наќши пул 
баландтар истодааст. Пул яке аз воситањое мебошад, ки инсоният барои онро ба даст 
овардан зањмату мењнати зиёдеро сарф менамояд.  

Њар воситае, ки барои пардохти арзиши молњо ва хизматрасонињо ќабул карда 
шудааст, пул њисобида мешавад. Пул дорои 5-вазифа буда, моњият ва мазмуни он дар 
адабиёти илмї тањлил гардидааст [1,с.10]. 

Байни мафњумњои пул ва асъор фарќият вуљуд надорад. Асъор - воњиди пули миллии 
як мамлакат буда, дар муносибатњои дохилии як давлат истифода бурда мешавад ва 
асъори хоириљї бошад, дар муносибатњои байнидавлатї ва байналмилалї, ё ин ки 
њангоми хариду фурўши дигар пулњо ё молу хизматњо ин номро ба худ соњиб мешавад 
[4,с.173]. Шакли ќонунии мафњуми асъор чунин аст: асъор - пули миллии мамлакатњои 
хориљї мебошад [3,с.1]. Гуфтањои болоро ба назар гирифта, доир ба мафњуми пул ва асъор 
бањси илмї ба вуљуд меояд, ки кадоме аз ин мафњумњо дуруст аст. Ба аќидаи мо, байни 
мафњумњои пул, пули миллї, асъор ва асъори миллї бояд фарќият набошад, чунки ин 
калимањо њаммаъноянд. Лекин мафњумњои пул, пули миллї, асъор, асъори миллї аз пули 
хориљї ва асъори хориљї фарќ мекунанд. Њангоми истифода намудан аз воситањои 
пардохти дар боло зикргардида амалиётњои асъорї ба вуљуд меоянд. 

Амалиётњои асъорї яке аз унсурњои асосии асъор мебошанд ва ба бисёр љараёнњои 
макроиќтисодии дар мамлакат љойдошта таъсир мерасонанд. Бо ёрии асъор нархи молњо 
ва хизматрасонињои дар мамлакатњои гуногун истењсолшуда муќоиса карда мешаванд. Ба 
сатњи ќурби амалиётњои асъор раќобатнокии молњои миллї дар бозорњои љањонї, њаљми 
содирот ва воридот вобаста аст.  

Ќурби асъор, ин «нархи» воњиди пули миллии як мамлакат мебошад, ки дар 
воњидњои пулии хориљї ифода ёфтааст. Ин нарх вобаста ба он ки кадом асъор ба сифати 
воњиди њисобкунї ќабул мешавад, метавонад гуногун ифода ёбад. Ќурби асъорро ба ќурби 
расмї ва бозорї људо менамоянд. Ќурби расмии асъор, ќурбе мебошад, ки аз љониби 
маќомоти ваколатдори давлатї муќаррар карда шудааст [2,с.1]. Ќурби бозорї, ќурбе 
мебошад, ки дар асоси талаботу таклифоти бозор арзиши он муайян карда мешавад. 
Арзиши бо пул ифодашудаи молро нарх меноманд. Муайян кардани ќурби воњиди пули 
миллї дар асъори хориљї дар ваќти њозира нархгузории асъор номида мешавад.  

Дар мамлакатњои љањон намудњои зерини нархгузорї истифода мешавад: 
- нархгузории мустаќим, ваќте ки воњиди асъори миллї ба воситаи миќдори муайяни 

воњидњои асъори хориљї муайян карда мешавад; 
- нархгузории ѓайримустаќим, ваќте ки воњиди асъори хориљї ба воситаи миќдори 

муайяни воњидњои асъори миллї муайян карда мешавад; 
- нархгузории дуљониба, ваќте ки ќурби ду асъор ба воситаи ќурби онњо нисбат ба 

асъори сеюм (масалан, ба доллари ИМА) муайян карда мешавад. Ин намуд бо маќсади 
сабуктар кардани њисоби ќурби асъорњои миллї дар аксарияти мамлакатњои љањон 
истифода мешавад. 

Ќурби номиналии (мубодилавї) асъор - нархи нисбии асъори ду мамлакат, ё худ 
нархи як асъор мебошад, ки бо асъори дигар ифода карда мешавад. Истилоњи “ќурби 
мубодилавии асъор” аз рўйи ќоида, мањз барои ифодаи ќурби номиналии асъор истифода 
карда мешавад.  
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Афзоиши содироти молу хизматрасонињо аз як мамлакат таќозоро ба асъори миллї 
дар хориља зиёд менамояд ва дар баробари ин, нархи асъори хориљиро дар мамлакати 
мазкур фароњам месозад. 

Дар мавриди низоми ќурбњои чандири (шинокунанда) асъор, ќурби мубодилавї дар 
натиљаи калавишњои озоди таќозо ва арз њамчун нархи мувозини асъор дар бозори асъор 
муќаррар мегардад.  

Агар, барои мисол, таќозо ба асъори сомонии Тољикистон аз 15 то 30 млрд зиёд 
гардад, он гоњ ќурби мубодилавї аз 1 доллар барои 9,43 сомонї то 1 доллар барои 8 - 
сомонї паст мегардад (ниг. расми 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бо мурури пастравии ќурби доллар молњои англисї нисбатан барои хориљињо арзон 
мешаванд ва хариди онњо зиёд мегардад. Содироти афзоянда таќозоро ба сомонї зиёд 
мегардонад ва мувозинї дар бозори асъор аз нуќтаи А ба нуќтаи В њаракат менамояд. 

Дар низоми ќурбњои мутлаќан чандири асъор калавиши ќурби мубодилавї мањдуд 
нагардидааст ва бинобар ин, калавиши њаљми содирот ва воридот, њамчунин вазъияти 
тавозуни савдо, њисобњои љорї ва тавозуни пардохт дар маљмўъ душвор пешгўишаванда 
шуданашон мумкин аст, ки ба иќтисодиёт таъсир расонида метавонанд.  

Дар низоми ќурбњои устувор ќурби асъори миллї аз љониби Бонки миллї муќаррар 
карда мешавад, ки вай харид ва фурўши миќдори дилхоњи асъори миллиро бо ќурби 
муќарраргардида ба уњда мегирад. Одатан, Бонки миллї њудудњои калавишњои озоди 
ќурби асъори миллиро бо маќсади устуворсозии макроиќтисодї муайян менамояд. Ваќте 
ки нархи асъор ба доираи болої ё поёнии ин њудудњо наздик мешавад, он гоњ Бонки миллї 
мудохила (интервенсия) мегузаронад. Наздикшавї ба њудуди поёнї хариди ин асъорро аз 
љониби Бонки миллї дар мубодила бо асъори хориљї ё тилло (дар мавриди стандарти 
тиллої) таќозо менамояд ва баръакс.  

Расми 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агар ќурби сомонї то сатњи 1- долл. барои 8 -сомонї паст гардад (расми 2) ва Бонки 
миллии Тољикистон ќурби устувори 1 долл. барои 8 - сомонї бо калавишњои њудудї аз 
10,37 то 9,43 сомонї барои 1 - долл. нигоњ дорад, он гоњ Бонки миллии Тољикистон бояд 
ба сомонї таќозои иловагї изњор намояд ва онњоро бар ивази доллар ё тилло харидорї 
намояд. Агар арзаи сомонї аз 30 млрд то 15 млрд кам гардад, он гоњ ќурб то њудуди 
поёнии «роњрав»-и калавишњо баланд мешавад ва дар сатњи 1 - долл. барои 9,43 - сомонї 
муќаррар карда мешавад [5,с.34]. 

Дар низоми ќурбњои шинокунанда пастшавии нархи мувозинат беќурбшавии асъор 
ва баландшавии он - ќиматшавии асъор ном дорад. Дар режими ќурбњои устувор 
равандњои мазкур мувофиќан њамчун девалватсия ва ревалватсия муайян карда мешаванд.  

Дар низомњои байналмилалии асъори муосир, ки унсурњои режими ќурбњои чандир 
ва устуворро муттањид менамоянд, «роњравњо»-и имконпазири калавишњо нисбати 
асъорњои коллективї - SDR (CДР) ва EURO (ЕВРО) муайян карда мешаванд. Азбаски 
ќиматшавї ё арзоншавии асъори миллї нисбати «сабад»-и якчанд асъорњо ба вуљуд меояд, 
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бинобар ин ќурби самараноки номиналии асъор таѓйир меёбад ва дар ин маврид бонкњои 
марказии мамлакатњои аъзо имконияти гузаронидани интервенсияи муштараки асъориро 
бањри нигоњдории асъорњои ќурбашон пастшаванда мегузаронанд, ки њалли проблемаи 
мањдудияти захирањои расмии асъории њар мамлакати људогонаро сода менамояд. Лекин 
дар ин њолат мамлакатњои аъзо имконоти гузаронидани сиёсати макроиќтисодии комилан 
мустаќилона ва озодро аз даст медињанд.  

Мутаносибияти ќурбњои номиналї ва воќеии асъор дар дурнамои кўтоњмуддат ва 
дарозмуддат. Омилњои муайянкунандаи динамикаи ќурби асъори номиналї дар давраи 
дарозмуддат. 

Ќурби асъори воќеї - нархи нисбии молњои дар ду мамлакат истењсолшуда мебошад. 
Азбаски ќурби воќеии асъор таносуберо тавсиф мекунад, ки дар мамлакат фурўхта 

мешаванд, бинобар ин, ќурби воќеии асъор баъзан њамчун шароитњои савдо муайян карда 
мешавад.  

Вобастагии байни ќурбњои мубодилавии номиналї ва воќеї намуди зеринро дорад: 

Pf

Pd
EnXEr   

Дар ин љо ER – ќурби воќеии асъор; 
En- ќурби номиналии асъор  
Pd - дараља (индекс)-и нархњои дохилї, ки бо асъори миллї ифода карда шудаанд; 
Pf - дараља (индекс)-и нархњо дар хориља, ки бо асъори миллї ифода карда шудаанд. 
Дараљањо (индекс)-и нархњо дар њарду мамлакат бо як соли базисї (муќоисавї) 

мувофиќ карда шудаанд.  
Ќурби воќеии самараноки асъор дар назар дорад, ки дар вобастагии зикргардида ба 

сифати Pf барои гурўњи мамлакатњо индекси миёнаи нарх баромад мекунад. Баландшави 
(пастшавї)-и ќурби воќеї ё воќеии самараноки асъор оиди пастшавии (баландшавии) 
раќобатпазирии молњои мамлакати мазкур дар бозори љањонї шањодат медињад. 
Љумњурии Тољикистон давлати воридкунанда буда, ќариб 40%-и молњо аз Љумњурии 
Халќии Чин ворид мегардад. 

Фарз мекунем, ки дар санаи 1-уми январи соли 2017-ум ќурби 1133 - сомонї барои 
1000 - юан ва дар санаи 30-ум моњи декабри соли 2017-ум ќурби 1354 сомонї барои 1000-
юан муќаррар гардида буд [8]. Азбаски дар соли базавї (2017-сол) индекси нархњо ба 1,195 
баробар мебошад, бинобар ин ќурби воќеии асъор чунин аст:  

 
 
 
 
 
 
 

Яъне, ќурбњои воќеї ва номиналї баробар нестанд. Ин маънои онро дорад, ки ќурби 
сомонї нисбати юан дар як давраи муайян паст шуда истодааст. Агар шањрвандони 
Тољикистон дар моњи январи соли базавї бо арзиши 1133 - сомонї ё дар Чин ин 1000 
юанро бо 1133 сомонї иваз намуда, молњои сабади истеъмолиро харидорї намоянд. 
Њамчунин, ба чинињо низ љойи харид фарќе надорад. 

Дар охири соли 2017-ум дараљаи нархњо дар Тољикистон то 19% баланд гардид (аз 1,0 
то 1,19), дар њоле ки дар ЉХЧ дараљаи нарх чун пештара боќї мондааст. Ин маънои онро 
дорад, ки њамон сабади истеъмолї дар Тољикистон акнун 1354 сомонї ва дар Чин чун 
пештара 1000 юан арзиш дорад.  

Баъд аз баландшавии нарх дар Тољикистон беэтиноии тавсифшуда вайрон карда 
мешавад. Дар Чин сабади мазкурро бо 1000 юан ба даст овардан мумкин аст ва дар 
Тољикистон 1354 сомониро бо 1000 юан иваз намудан лозим аст (бо ќурби номиналии 
ќаблии мубодила асъор бо мутаносибии 0,738 юан ба 1 сомонї). Агар пештар сабади молу 
хизматрасонињои тољикї бо сабади чинї ба таври эквивалентї иваз мегардид, акнун бо 
њамин маблаѓи 1133 сомонї дар Чин танњо 2,19/3 сабади савдоии мазкурро харидан 
мумкин аст. Лекин бо 1000 юан дар Чин онро ба пуррагї харидан мумкин аст. Ин маънои 
бадшавии шароити савдо барои Тољикистон бо мутаносибии байни индексњои нархњои 
содиротї ва воридотї ба андозаи 1 то 1:1,19 дорад. Дар чунин њолат чинињо хариди 
молњоро аз Тољикистон ќатъ менамоянд, зеро ин беманфиат аст, яъне бо назардошти 
фарќият дар нархњо онњо бояд 1,354 сомониро барои 1 юан пардохт намоянд, гарчанде 
ќурби номиналии мубодила чун пештара дар Чин 1,133 сомонї барои 1 юан боќї 
мондааст.  

Пас аз баландшавии нарх дар Тољикистон ќобилияти харидории юан паст мегардад, 
аммо ин танњо дар зоњир аст. Зеро хариди молњо дар Тољикистон дар чунин шароитњо 
беманфиат гардида, њаљми содирот ва содироти софро аз Тољикистон ба Чин кам 
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мегардонад. Дар баробари ин, бо њамин сабабњо воридот аз Чин ба Тољикистон зиёд 
мегардад. Дар натиљаи паст гардидани раќобатпазирї дар Тољикистон маљмўи арза, шуѓл 
ва истењсолот кам мегарданд, ки ба иќтисодиёт таъсири манфї мерасонад. Механизме, ки 
баландшавии нархро дар Тољикистон суѓурта мекунад ва «беъэтиної»-ро нисбати хариди 
сабади молњо нигоњ медорад, пастшавии ќурби номиналии сомонї (баландшавии ќурби 
номиналии юан) аз 1,133 то 1,354 сомонї барои 1 юан аст. 

Баъд аз тањлил ва мавриди омўзиш ќарор гирифтани масъалаи мазкур чунин хулоса 
баровардан мумкин аст, ки рушди иќтисодиёт бе танзим ва назорати дурусти асъор 
номумкин аст. Зеро арзиши тамоми молу хизматрасонињо ба воситаи пул муайян карда 
мешавад. Дар њолати беќурбшавии пули миллї, рушди иќтисодиёти мамлакат љараёни 
худро аз даст медињад. Бинобар ин, дар амал љорї намудани масъалањои зерин муњим ва 
зарурї мебошад:  

 Ќабули санадњои нави меъёрии њуќуќї дар самти танзим ва назорати асъор. 
 Дастгирї намудани ташкилотњои ќарзии мамлакат. 
 Паст намудани меъёри фоизи ќарзњо ва пасандозњо. 
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НАЌШИ НАЗОРАТИ АМАЛИЁТЊОИ АСЪОРЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 
Амалиётњои асъорї яке аз унсурњои асосии иќтисодї мебошанд ва ба бисёр љараёнњои 

макроиќтисодии дар мамлакат љойдошта таъсир мерасонанд. Бо ёрии асъор нархи молњо ва 
хизматрасонињои дар мамлакатњои гуногун истењсолшуда муќоиса карда мешаванд. Ба сатњи ќурби 
амалиётњои асъор раќобатнокии молњои миллї дар бозорњои љањонї, њаљми содирот ва воридот вобаста аст. 
Динамикаи ќурби асъор, сатњ ва суръати пасту баландшавии он нишондињандањои иќтисодї ва сиёсии 
устувории љамъият мебошад. Њар як давлат кўшиш менамояд, ки ќурби пули миллии худро дар як сатњ 
барои як давраи муайян нигоњ дорад. Яке аз вазифањои муњимми сиёсати молиявии давлатњо устувор нигоњ 
доштани асъори миллї мебошад. Устувории асъори миллї, яке аз нишондињандањои пойдории молиявии 
иќтисодиёти миллї ба њисоб меравад. Барои устувор нигоњ доштани иќтисодиёти миллї се унсури асосї 
зарур аст: сиёсати асъорї,танзим ва назорати асъорї. Аз ин рў, дар маќолаи мазкур оиди љињатњои 
назариявии шаклњои пайдошавии пул, табдили номи пул ба асъор ва истифодаи он дар амалия маълумот 
оварда шудааст. Тољикистон давлати рў ба инкошоф мебошад ва барои нигоњ доштани сатњи ќурби пули 
миллї чорањои заруриро бояд андешад. Зеро, мувофиќи тањлилњои кардаи мо, пули миллии Љумњурии 
Тољикистон нисбат ба юани Љумњурии Халќии Хитой дар муњлати як сол 19% беќурб гардидааст. Ин 
беќурбшавї метавонад оњиста - оњиста ба баландшавии нархи молњо оварда расонад, ки дар ояндаи наздик 
танзим ва назорат кардани онњо хело мушкил мегардад.  

Калидвожањо: пул, асъори миллї, асъори хориљї, ќурби асъор, нархи асъор, беќурбшавии асъор, 
устувории асъор, ќурби номиналї ва воќеї.  
 

РОЛЬ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Валютные операции являются одним из ключевых элементов экономики, и это оказывает большое влияние 

на многие макроэкономические события в стране. С помощью валюты сравниваются цены товаров и услуг в 
разных странах. От типа валютных операций зависит конкурентоспособность национальных товаров на мировом 
рынке, экспорт и импорт. Динамика курса валюты является экономическим показателем уровня его снижения и 
подъёма и устойчивости политики общества. Каждое государство стремится сохранить свою национальную 
валюту по цене за определенный период. Одной из важных задач финансовой политики государства является 
поддержание стабильной национальной валюты. Стабильность национальной валюты является одним из элементов 
финансовой стабильности национальной экономики. Для поддержания национальной экономики используется три 
основных способа: валютная политика, регулирование и контроль валюты. С этой точки зрения, в статье 
рассматриваются теоретические аспекты возникающих форм денег, конвертация валютных денег и ее 
использование на практике. Таджикистан является развивающейся страной и должен предпринять шаги, чтобы не 
допустить на национальном уровне неопределенности национальной экономики. Потому что, согласно нашему 
анализу, национальная валюта Республики Таджикистан сокращается до 19% от национальной валюты Китайской 
Народной Республики. Это изменение может привести к повышению цен на товары, которые будет трудно 
контролировать в ближайшем будущем.  

Ключевые слова: деньги, национальная валюта, иностранная валюта, курс валюты, цена валюты, 
инфляция, устойчивость валюты, номинальный и реальный курс.  

 
ROLE OF CURRENCY CONTROL IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY 

Currency transactions are one of the key elements of the economy and this has a great influence on many 
macroeconomic events in the country. With the help of currency prices are compared goods and services in different 
countries. Depending on the type of foreign exchange operations, the competiveness of national goods depends on the 
world market, exports and imports. The dynamics of a currency is and economic indicator of the level of its decline and the 
rise and sustainable policy of society. Each state seeks to preserve its national currency at a price for a certain period. One 
of the important tasks of the state financial policy is to maintain a stable national currency. The stability of the national 
currency is one of the elements of the financial stability of the national economy. To maintain the national economy, there 
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are three main elements: monetary policy, regulation and control of currency. From this point of view, in these articles the 
theoretical aspects of the emerging forms of money into currency and its use in practice. Tajikistan is a developing country 
and must take steps to prevent uncertainties at the national level of the national economy. Because, according to our 
analysis, the national currency of the Republic of Tajikistan is reduced to 19% of the national currency of the country of 
China. This change can lead to higher prices for products that are difficult to control in the near future.  

Key words: money, national currency, foreign currency, exchange rate, price currency, infection, currency stability, 
nominal and real exchange rate.  
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УДК 339.1 

ТАЉРИБАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ РАВАНДЊОИ РАЌАМИКУНОНИИ 
ИЌТИСОДИЁТ 

 
Сафаров Б.Г. Усмонов Д.У. 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Иќтисодиёти раќамї, фаъолияти иќтисодиест, ки дар асоси технологияњои раќамї 
ташкил ёфта, бо бизнес ва тиљорати электронї, истењсол, хизматрасонї ва фурўши 
мањсулоти иттилоотї алоќаманд мебошад [1].  

Имрўзњо интернет-иќтисодиёт дар давлатњои дар њоли рушд ќарордошта бо суръати 
то 25%-и солона рушд менамояд, ки ягон сектори дигари иќтисодї ба ин суръат њатто 
наздик буда наметавонад. 90%-и тамоми маълумотњои љањон танњо дар давоми 2 соли 
охир тањия гардидаанд. Аллакай дар љањон 35 миллиард воситањои техникї ба шабакаи 
интернет пайваст гардидаанд ва ба додугирифти иттилоот машѓуланд. Ин раќам 5 
маротиба аз шумораи умумии ањолии љањон зиёд мебошад. Дар баробари ин, њукуматњо ва 
корпоратсияњои љањонї барои мубориза бо зуњуроти нави сатњи љањонї дошта - 
кибертањдидњо њамасола ќариб то 500 000 000 доллари амрикої харљ менамоянд [2,с.3].  

Кўшишњо бањри раќамикунонии иќтисодиёт ба ташаккули љомеаи нав меорад, ки 
онро љомеаи иттилоотї гуфтан мумкин аст. Дар чунин љомеа сармояи инсонї босуръат 
меафзояд, ки дар он дониш ва малакаи наслњои оянда аз хурдсолї такмил ёфта, 
самаранокї ва суръати кори тиљорат аз њисоби автоматикунонї ва дигар технологияњои 
нав баланд гардида, муоширати давлатњо бо шањрвандони худ сода ва шаффоф мегардад. 
Ба сањнаи иќтисодї баромадани насли нав, яъне љавонон, ки њаёти худро бидуни шабака 
тасаввур карда наметавонанд, тиљоратро водор месозад, ки мунтазам дар шакли онлайн 
(раќамї) амал намояд [3,c.332]. 

Аз нуќтаи назари назарияи иќтисодї, раќамикунонии иќтисодиёт ба паст намудани 
харољотњои транзаксионї, дарёфти маълумот ва идоракунии корпоративии осон оварда 
мерасонад, ки дар маљмўъ он ба пастравии нархи моли истењсолї оварда мерасонад.  

Чунин таѓйиротњоро дар натиљаи солњои охир љорї шудани шумораи зиёди 
технологияњои инноватсионї дар соњањои гуногун мушоњида намудан мумкин аст. 
Имрўзњо тарзи истењсолот ва гирифтани арзиши иловашуда аз он ба таври куллї таѓйир 
меёбад, талаботњои нав ба тањсилот ва малакаи касбии одамон ба миён омаданд. Саноати 
интернет мањсулотњои соњањои истењсолии ояндаро бо истифода аз имкониятњои пайваста 
ва истењсолоти зењнї ташкил менамояд, ки дар натиља рушди инќилобии истењсолї 
таъмин карда мешавад. Дар шароити имрўза интеллекти сунъї њатто дар соњањои 
анъанавї (консервативї), ба монанди хизматрасонии молиявї ва тиб татбиќ гардидаанд. 
Технологияи 3D-чопнамої аллакай шароити трансформатсияи соњањои гуногунро, ба 
монанди авиатсия, логистика, биотиб ва саноати автомобилбарорї фароњам овардааст. 
Технологияи блокчейн тамоми имкониятњоро дорост, ки трансформатсияи системаи 
асъории љањониро амалї намояд. Мављудияти маълумотњои зиёд ва дастрасии алоќаи 
мунтазам яке аз омилњои асосие мебошанд, ки дар асоси онњо «иќтисоди истеъмолии 
муштарак» барпо ёфта истодааст, ки бо суръати баланд ва дар сатњи љањонї пањн 
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гардидааст. Сармояи ширкатњои пешсафи сегменти «истеъмоли муштарак бидуни сармояи 
моддї» бо њаљми капитализатсияи худ аз шикартњои анъанавие, ки дар баланси худ дорои 
сармояи бисёрмиллиардаи моддї мебошанд, зиёданд.  

Равандњои раќамикунонї имрўзњо тамоми давлатњои љањонро фаро гирифтааст. Дар 
навбати худ, њар як давлат афзалиятњои рушди раќамии худро мустаќилона муайян 
менамояд. Айни замон зиёда 15 давлати дунё барномаи миллии раќамикунонии худро 
амалї менамоянд. Ба радифи давлатњои пешсафи раќамикунонии иќтисодиёти миллї 
Љумњурии Мардумии Чин, Сингапур, Зеландияи Нав, Кореяи Љанубї ва Шоњигарии 
Дания дохил мешаванд. Чин дар барномаи худ «Интернет-плюс» саноати раќамиро бо 
саноати анъанавї њамоњанг гардонида истодааст. Љумњурии Канада бошад, маркази (хаб) 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсиониро дар шањри Торонто амалї менамояд. 
Сингапур бошад, барномаи «Иќтисодиёти зењнї (умная экономика)»-ро амалї 
мегардонад, ки драйвери асосии он ТИК мебошад. Кореяи Љанубї дар барномаи 
«Иќтисодиёти халлоќ (креативї)» ба самти рушди сармояи инсонї, фаъолияти соњибкорї 
ва татбиќи дастовардњои ТИК њаракат менамояд. Шоњигарии Дания бошад, 
раќамикунонии иќтисодиётро яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати иќтисодї эълон 
кардааст. 

Дар мамлакатњои номбурда наќши калидиро давлат дар бакорандозї ва 
амалигардонии барномањои ќайдгардида иљро намуда, дар навбати худ, муваффаќияти ин 
лоињањо аз љалби бахши хусусї, ки онро «хусусигардонии раќамї» низ меноманд, 
вобастагии зич дорад. Дар шароити имрўза мо шоњиди мисолњои зиёде гардидаем, ки чї 
гуна давлат дидаю дониста иштирокчиёни системаи иќтисодиро ба ояндаи раќамї ташвиќ 
ва ё љалб менамояд.  

Яке аз мисолњои возењ ба муносибати хусусигардонии раќамї, ин Љумњурии 
Сингапур мебошад. Яъне, соли 2014 Љумњурии Сингапур ташаббуси коркарди консепсияи 
Smart Nation-ро ба миён гузошта, сектори тиљорат ва љомеаи содиротиро ба њамкорї 
барои мушаххаснамої ва амалигардонии ин лоиња даъват намуд. Smart Nation-ин 
ташаббуси давлат бањри баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї тавассути 
татбиќнамоии раќамикунонї дар њаёти њаррўзаи шањрвандон мебошад. Тибќи лоињаи 
мазкур давлат дархостњои ибтидоиро барои њалли як ќатор вазифањо тањия намуд, ки онњо 
дар доираи ташаббуси Smart Nation барои амалї намудан, њамчун аввалиндараља муайян 
гардида буданд. Њамин тавр, яке аз ташаббусњои калидии аз ибтидо муайянгардида, ин 
рушди шабакањои сенсории миллї барои бунёди «Шањри доно» мебошад. Бањри 
амалисозии ин лоиња зери њар яке аз ин вазифањо давлат барои интихоби пудратчї ва 
коркарди вазифањои техникї тендер ташкил намуд. Њамин тавр, бо ин амал давлат на 
танњо ба соњибкории бузург такя намуд, балки соњибкории хурд ва миёнаро низ бањри 
амалинамоии ин лоиња љалб намуд. Тааљљубовар он аст, ки дар солњои 2015-2016 зиёда аз 
се ду њиссаи шартномањо бо соњибкорони хурд ва миёна баста шудаанд [4].  

Давлат метавонад «љањиши раќамиро» дар мамлакат аз њисоби рушди технологияњои 
мушаххас таъмин намояд. Дар чунин њолатњо давлат сармоягузори асосие мебошад, ки 
самтњои калидї ва ояндадори сармоягузориро муайян менамояд. 

Дар Љумњурии Кореяи Љанубї бо мављудияти мавќеи фаъоли давлат, ширкатњои 
такявї мустаќилона дар технологияњои пешрафтаи раќамї сармоягузорї мекунанд. 
Њамин тавр, яке аз ширкатњои телеком-операторњои мамлакат, ширкати SKT њадафи 
худро ба масъалаи сармоягузорї дар технологияњои интеллекти сунъї ва «интернет-
молњо» ба миќдори зиёда аз 4 миллиард доллари ИМА изњор намудааст. Оператор ќайд 
намудааст, ки барои рушди технологияњои нав њамкорї намудан зарур мебошад ва наќша 
дорад, ки барои коркарди њалли масъалањои даќиќ стартапњои мањаллиро љалб намояд. 
Барои амалигардонии стратегияи «Иќтисодиёти халлоќ (креативї)» дар Љумњурии Кореяи 
Љанубї Вазорати илм ва технологияњо вобаста карда шудааст [5].  

Яке аз тамоюли нави љањонї, ин «худраќамикунонии давлатї» аст, яъне 
раќамикунонии амалиётњои давлатї ва ширкатњои давлатї. Худраќамикунониро дилхоњ 
давлате, ки маќсади ба таври максималї ташкили арзишро дар иќтисодиёт дошта, 
баландбардории некуањволї, мавќеи сазоворро дар рейтинги пешбурди тиљорат ва сатњи 
зиндагї ноил гардидан мехоњад, бояд дар назди худ вазифа гузорад.  

Худраќамикунонї дар сатњи давлатї дорои ду самти калидї мебошад: 
 Раќамикунонии идоракунии давлатї: њуљљатгузории раќамї, принсипњои digital by 

default ва digital first, азнавдидабароии равандњои ѓайрисамаранок. Дар ин мантиќ 
худраќамикунонї тамоми самтњои хизматрасониро фаро мегирад. Масалан, њамгироии 
дохилии сохторњои давлатї-G2G, муносибат бо шањрвандон-G2C ва муносибат бо 
тиљорат-G2B мебошад. 

 Раќамикунонии субъектони сектори давлатї. Амали намудани он дар шароити 
Тољикистон, ки давлат бо ин ё он шакл барои шумораи зиёди љойњои корї дар иќтисодиёт 
масъул мебошад, муњим аст. Азбаски дар бештар њолатњо механизмњои анъанавии 
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раќобати бозорї барои ин ширкатњо амал намекунад, вобаста ба амалинамоии 
трансформатсияи раќамї, бояд ченаки калидии нишондињандањои самаранокї коркард ва 
љорї карда шаванд. 

Њамин тавар, Шоњигарии Дания дар раќамикунонии маќомотњои давлатї фаъолона 
сармоягузорї менамояд. Дар айни замон њар як шањрванд ва њар як соњибкор дорои 
њуљраи шахсї буда, тавассути он бо маќомотњои давлатї дар рељаи ваќти воќеї муошират 
менамоянд. Дар Дания аз соли 2015 тамоми шањрвандон уњдадор гардидаанд, ки бо 
маќомотњои давлатї танњо тавассути интернет муошират намоянд. Дар Шоњигарии Дания 
95%-и ањолї дастрасї ба шабакаи интернетро доранд ва њар як шањрванд дорои 
шиносномаи раќамї (digital ID) мебошад. Тамоми маќомоти давлатї ва мањаллї дар 
шабакаи ягона муттањид гардидаанд, ки он имконият медињад амалиётњоро бо њамаи 
муассисањо тавассути њуљраи ягонаи шахсї иљро намоянд. Тиљорат, ба ѓайр аз 
коммуникатсия, имконияти тавассути интернет иљроиши тамоми амалиётњоро дорад. Аз 
љумла, тавассути интернет соњибкорон метавонанд расидњоро гиранд, андозро пардохт 
намоянд ва њисоботњоро ирсол намоянд. Дар шакли электронї ќабул ва ирсоли њуљљатњо 
њамагї 5 даќиќа ваќтро мегирад, ки айни чунин амалиётњо бо тарзи анъанавї 5-6 рўз 
ваќтро талаб менамояд. Чунин системањо имконият медињанд, ки њамасола аз 10 то 20% 
маблаѓњои буља сарфа карда шаванд.  

Тамоми ин дигаргунињо натиљаи дарозмуддати иќтисодї ва иљтимоиро доранд. 
Чунин зуњуроти нав, яъне «иќтисоди истеъмолии муштарак», ки дар сатњи љањонї бо 
суръати баланд пањн гардида истодааст, на танњо мустаќиман ба њар як истеъмолкунанда 
таъсир мерасонад, балки ба њар як давлат низ дар шакли ѓайримустаќим дар маљмўъ 
таъсири худро мерасонад. Ин зуњурот барои шањрвандони шуѓли инфиродї дошта, 
имконияти васъеро фароњам оварда, онњоро барои ташкили фаъолияти соњибкорї ташвиќ 
менамояд ва дар маљмўъ ба рушди фаъоли иќтисодї мусоидат менамояд. Чунин раванд 
вобаста ба он, ки чї гуна сармоя ва предметњои нави истеъмолї бо маќсади коњишдињии 
харољоти инфиродї муштарак истифода мегарданд, рушди минбаъдаи худро идома 
медињад.  

Аллакай имрўзњо маълум аст, ки чї гуна сохтор ва шакли шуѓли ањолї куллан ва 
бардавом дар њоли таѓйирёбї ќарор дорад. Рушди мунтазами технологї шароити шуѓли 
фосилавии фаромиллиро фароњам овард, ки дар назди он монеањои муњољиратї бетаъсир 
мемонад.  

Буњронњои иќтисодии љањонї мушкилотњои навро пеш меоранд, ки дар натиља 
иштироки зиёди давлат дар иќтисодиёт мушоњида карда мешавад. Зеро, давлат низ, дар 
навбати худ, самти сиёсати давлатии таъмини иљтимоии ањолиро амалї менамояд. 
Натиљаи манфии фаъолнокии давлатї дар иќтисодиёт, ин ба хатарњо омода нагардидани 
ањолї ва соњибкорон мебошад. Бинобар ин, сектори хусусиро зарур мегардад, ки дар 
чунин шароити зудтаѓйирёбии иќтисодї, ки мушкилотњои муосирро пеш меоранд, усули 
пешбурди тиљоратро мутобиќ ба чунин зуњуротњо ташкил намоянд. Њамин тавр, 
зуњуротњои дар назди мо гузаштаистодаи инќилоби раќамї ба он оварда мерасонанд, ки 
дар Љумњурии Тољикистон низ раќамикунии фаъолияти иќтисодї њамчун сиёсати 
давлатии рушди иќтисодї ќабул карда шавад.  

Дар масъалаи ќабул ва татбиќи барномаи иќтисодиёти раќамї бояд ќайд намуд, ки 
аллакай дар як ќатор давлатњои ИДМ, ба монанди Љумњурии Белорус, Федератсияи 
Россия ва Љумњурии Ќазоќистон пешравињо мушоњида карда мешаванд. Дар миёни 
давлатњои номбурда Љумњурии Белорус аввалин шуда «Барномаи давлатии рушди 
иќтисодиёти раќамї ва љомеаи иттилоотиро барои солњои 2016-2020» ќабул намудааст. 
Барномаи давлатии мазкур аз 9 боб ва 3 зербарнома иборат аст. Маќсади асосии 
барномаи давлатии рушди иќтисодиёти раќамї ва љомеаи иттилоотї барои солњои 2016-
2020, ки Љумњурии Белорус ќабул намудааст, таъмини рушди технологияњои иттилоотї-
коммуникатсионї ва татбиќи самараноки онњо дар тамоми самтњо баён шудааст [6,с.5]. 
Муњтавои асосии барномаи давлатии мазкур аз он иборат аст, ки хизматрасонињои 
давлатиро бо истифода аз технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар шакли 
электронї амалї намуда, аз ин њисоб ба рушди соњибкорї ва љалби сармояи дохилию 
хориљї ба иќтисодиёт мусоидат намояд. Њамчунин, барномаи мазкур мушаххасан 
субъектони давлатиро барои амалигардонии барнома нишон дода, сарчашмањои 
молиявиро низ мушаххас намудааст.  

Федератсияи Россия бошад, моњи июли соли 2017 барномаи «Иќтисодиёти раќамии 
Федератсияи Россия»-ро ќабул намудааст. Барномаи мазкур дар асоси «Барномаи рушди 
иќтисодиёти раќамии Федератсияи Россия то соли 2035» тањия гардида, муњлати 
амалигардии он то соли 2024 пешбинї шудааст. Дар асоси барномаи иќтисодиёти раќамї 
Њукумати Федератсияи Россия маќсад гузоштааст, ки дар ин муддат на кам аз 10 ширкати 
пешсафи технологиро омода намуда, ба рушди технологияњои муосири ватанї асос 
гузорад ва дар бозори љањонї раќобатпазир намояд [7,с.8]. Њамчунин, дар барномаи 



107 
 

мазкур омадааст, ки барои ташкили иќтисодиёти раќамї њамкории давлат, сектори 
хусусї, муассисањои илмї ва стартапњо зарур мебошад.  

Љумњурии Ќазоќистон дар байни давлатњои Осиёи Марказї аввалин шуда моњи 
декабри соли 2017 барномаи давлатии «Ќазоќистони раќамї»-ро ќабул намудааст. Дар 
барномаи мазкур омадааст, ки маќсад аз ќабули барномаи «Ќазоќистони раќамї», тањким 
бахшидани рушди суръатноки иќтисодиёт дар мамлакат буда, дар заминаи он баланд 
бардоштани сатњи зиндагии мардум бо истифода аз технологияњои раќамї дар давраи 
миёнамуњлат мебошад ва дар ин асос фароњам овардани замина барои ташкили 
иќтисодиёти раќамї дар оянда аст. Њамчунин, дар барномаи мазкур яке аз маќсадњои 
асосї, ба иќтисодиёти раќамї табдил додани иќтисодиёти мамлакат нишон дода шудааст 
[2,c.4]. Муњлати заминавии амалигардии барномаи мазкур солњои 2018-2022-ро дар бар 
гирифта, панљ самти асосии амалигардонии он нишон дода шудааст: 

1. Раќамикунонии соњањои иќтисодиёт. 
2. Гузариш ба давлати раќамї. 
3. Амалигардонии Роњи Абрешими раќамї. 
4. Рушди сармояи инсонї. 
5. Ташкили экосистемаи инноватсионї. 
Дар Љумњурии Тољикистон барои рушди технологияњои иттилоотї-

коммуникатсионї ва татбиќи онњо дар фаъолияти иљтимоию иќтисодии мамлакат як 
ќатор санадњои меъёрї-њуќуќї ќабул гардидаанд. Аз љумла, бо Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2011 тањти №643 Консепсияи ташаккули 
њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон ќабул шудааст [9]. Инчунин, то ќабули 
консепсияи номбурда як ќатор санадњои дигари меъёрї-њуќуќї, ба монанди Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттилоотонї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њифзи иттилоот», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи имзои электронии 
раќамї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њуљљатњои электронї» ва дигар 
санадњои зерќонунї ќабул гардидаанд.  

Бояд ќайд намуд, ки яке аз њадафњои ќабули Консепсияи ташаккули њукумати 
электронї дар Љумњурии Тољикистон, ин дар амал татбиќ намудани ќонунгузории дар 
боло нишондода шуда мебошад. Инчунин, консепсияи мазкур пешбинї менамояд, ки дар 
оянда хизматрасонињои иљтимоии давлатї дар шакли электронї ба роњ монда шуда, 
раванди мубодилаи њуљљатгузорињо дар маќомоти њокимияти давлатї ва мањаллї дар 
шакли электронї ва ба таври автоматї ба роњ монда мешавад.  

Бояд ќайд намуд, ки консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии 
Тољикистон дар умум метавонад њамун замина барои ташаккули иќтисодиёти раќамї дар 
мамлакат асос гузорад. Вале таљрибаи давлатњои дар боло овардашуда нишон медињад, ки 
танњо бо ќабули консепсияи њукумати электронї заминаи мустањками ташкилию њуќуќї 
барои рушди иќтисодиёти раќамї гузоштан имконнопазир аст. Бинобар ин, замоне 
расидааст, ки масъалаи ќабули барномаи давалтии иќтисодиёти раќамї дар мамлакат 
мавриди баррасї ќарор дода шавад. Зеро, аллакай дар мамлакат нишонањои аввалини 
пайдоиши иќтисодиёти раќамї мушоњида карда мешавад. Яъне, имрўзњо дар мамлакат 
аллакай як ќатор ширкатњои тиљоратие таъсис ёфтаанд, ки тиљорат ва хизматрасонињои 
худро тавассути шабакаи интернет ба роњ мондаанд. Инчунин, бонкњои бузурги 
тиљоратии мамлакат низ, ба низоми электронии бонкї ва ё интернет-банкинг гузашта 
истодаанд, ки шањодати нишонањои љоришавии иќтисодиёти раќамї дар мамлакат 
мебошад.  

Бояд ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон дар рейтинги умумиљањонии рушди 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар ду соли охир, яъне солњои 2016-2017 љой 
нагирифтааст. Рейтинги мазкур аз љониби Форуми иќтисодии байналмилалї тартиб дода 
шуда, рушди технологияњои иттилоотї коммуникатсиониро дар 175 давлати љањон тањлил 
менамояд. Солњои охир мавќеи ЉТ дар рейтинги мазкур танњо соли 2015 нишон дода 
шудааст, ки дар он Тољикистон дар байни 143 давлати љањон маќоми 117-умро соњиб 
гаштааст, ки ин нишондод дар байни давлатњои ИДМ нишондоди пасттарин ба њисоб 
меравад [10].  

Новобаста аз он ки иќтисодиёти раќамї дар љањон бо суръати баланд пањн мегардад, 
вале он байни давлатњои љањон якхела таќсим нагардидааст. Сабаби асосї, асосан, дар 
дастрасии нобаробар ба интернет буда, баъдан дар истифодаи технологияњои иттилоотї 
дар љараёни истењсол ва фурўши он мебошад. 

Ворид нагардидани Љумњурии Тољикистон ба инќилоби илмї-техникї, яъне 
иќтисодиёти раќамї ба он оварда мерасонад, ки кишвар аз даромади ин соња мањрум 
мегардад. Иќтисодиёти раќамї ба иќтисодиёти мамлакат дар самти тиљорати 
байналхалќї, њамгироии бизнес-давлат ва љомеаи шањрвандї, инчунин ташкили занљири 
истењсоли арзиши изофа таъсири мусбї расонида, самаранокии иштирок дар таќсимоти 
байналхалќии мењнатро таъмин менамояд. 
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ТАЉРИБАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ РАВАНДЊОИ РАЌАМИКУНОНИИ ИЌТИСОДИЁТ 

Дар маќолаи мазкур масъалањои пайдоиш ва рушди иќтисодиёти раќамї дар давлатњои љањон 
мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Инчунин, дар маќола таљрибаи бойи раќамикунонии иќтисодиёт дар 
давлатњое, ки дар ин самт пешсаф мебошанд, ба монанди Љумњурии Мардумии Чин, Сингапур, Зеландияи 
Нав, Кореяи Љанубї ва Шоњигарии Дания мавриди омўзиш ва тањлил ќарор гирифтааст. Аз омўзиши 
таљрибаи давлатњои номбурда муайян карда шуд, ки равандњои раќамикунонии иќтисодиёт, иќтисодиёти 
миллиро раќобатпазир гардонида, ба рушди саноати истењсолї ва сектори хизматрасонї мусоидат 
менамояд. Дар рафти омўзиши таљрибаи давлатњои пешсафи иќтисодиёти раќамиро ба роњ монда маълум 
гардид, ки барои рушди ин соња, пеш аз њама, дар мамлакат бояд истифодаи васеи технологияњои 
иттилоотї-коммуникатсионї ба роњ монда шавад. Зеро муњаррики иќтисодиёти раќамї технологияњои 
иттилоотї-коммуникатсионї ва шабакаи умумиљањонии Интернет ба њисоб рафта, бидуни унсурњои 
номбурда амалигардонии иќтисодиёти раќамї дар мамлакат имконнопазир мебошад. Дар маќола ќайд 
гардидааст, ки бо васеъ татбиќ намудани технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар равандњои 
иќтисодї, иќтисодиёти мамлакат раќобатпазир гардида, барои љалби сармояи дохилию хориљї ба 
иќтисодиёти миллї шароити мусоидат фароњам оварда мешавад. Дар маљмўъ, раќамикунонии иќтисодиёт 
зуњуроти муосири иќтисодї буда, давлатњое, ки дар ин самт ќадамњои аввалинро гузоштаанд, аллакай 
самараи бузурги иќтисодии онро соњиб гашта истодаанд. Бинобар ин, дар шароити иќтисоди бозаргонї аз 
тамоми шароиту имкониятњо истифода намуда, иќтисодиёти раќамї бояд ба роњ монда шавад. 

Калидвожањо: барнома, иќтисодиёт, раќамикунонї, тиљорати электронї, бизнес, технологияњои 
иттилоотї, интернет, сармоя, иќтисодиёти раќамї, истењсолот, саноат, раќобатпазирї. 

  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

В данной статье рассматриваются вопросы возникновения и развития цифровой экономики в разных 
странах мира. Также в статье была анализирована богатая практика таких стран, как Китайская народная 
республика, Сингапур, Новая Зеландия, Южная Корея и Королевство Дании, которые уже сегодня в этом 
направлении достигли определённых успехов. Из практики вышеназванных стран можно определить, что 
тенденции цифровизации экономики превращают национальную экономику в современную и 
конкурентоспособную. А также цифровизация экономики в стране способствует развитию промышленного 
производства и сектора услуг. В процессе изучения опыта передовых стран, которые активно внедряли цифровую 
экономику, авторами было установлено, что для развития цифровой экономики, прежде всего надо внедрять в 
стране широкое использование информационно-коммуникационных технологий. А также для развития цифровой 
экономики в стране немаловажную роль играет зона охвата широкополосного Интернета. Без этих элементов 
говорить о развитии цифровой экономики в стране невозможно. В статье было подчеркнуто, что применение 
информационно-коммуникационных технологий в экономике, сделает ее конкурентоспособной, а также будет 
способствовать привлечению внутренних и иностранных инвестиций в национальную экономику. В целом, 
цифровизация экономики - это современное экономическое явление. Сегодня те страны, которые сделали первые 
шаги в этом направлении, уже получают от этого экономические дивиденды. Поэтому в условиях рыночной 
экономики надо использовать всевозможные шансы и условия для внедрения цифровой экономики.  

Ключевые слова: программа, экономика, цифровизация, электронная коммерция, бизнес, информационная 
технология, интернет, инвестиция, цифровая экономика, производство, промышленность, конкурентоспособность.  

 
INTERNATIONAL PRACTICE OF TRENDS IN DIGITALIZATION OF ECONOMY 

This article discusses the emergence and development of the digital economy in different countries of the world. The 
article also analyzed the rich practice of such countries as the People's Republic of China, Singapore, New Zealand, South 
Korea and the Kingdom of Denmark, which have already achieved some success in this area. From the practice of the 
aforementioned countries, it can be determined that the trend of digitalization of the economy makes the national economy 
modern and competitive. As well as the digitization of the economy in the country contributes to the development of 
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industrial production and the service sector. In the process of studying advanced countries that actively implemented the 
digital economy, the author found that, in order to develop the digital economy, the broad use of information and 
communication technologies should be introduced in the country. And also for the development of the digital economy in 
the country, an important role is played by the broadband Internet coverage zone. Without these elements speaks about the 
development of the digital economy in the country is not possible. The article emphasized that with the widespread use of 
information and communication technologies in the economy, the national economy will become competitive, and it also 
contributes to attracting domestic and foreign investment in the national economy. In general, the digitization of the 
economy is a modern economic phenomenon. Today, those countries that have taken the first steps in this direction already 
receive economic dividends from this. Therefore, in a market economy, it is necessary to use all sorts of chances and 
conditions for the introduction of the digital economy. 

Key words: program, economics, digitalization, e-commerce, business, information technology, Internet, 
investment, digital economy, manufacturing, industry, competitiveness. 
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ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ТАДЖИКИСТAНЕ 

 
Умарова С.Ф. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет  
 

Coвременный мир и пoтребнocти людей в нём c каждым гoдoм дaют вoзмoжнocть 
преoбрaзoвaний для cпрoca и предлoжения. Cпрoc кoнкретизирует пoтребнocть, oчерчивaет ее 
грaницы, делaет измеримoй. Oбъем cпрoca вырaжaетcя кoличеcтвoм прoдуктoв и уcлуг, кoтoрoе 
мoжет быть приoбретенo пoтребителями зa кaкoй-тo периoд при oпределеннoм урoвне цен и 
дoхoдa. Cпрoc - движущaя cилa рынкa. Рынoчный мехaнизм привoдит к cбaлaнcирoвaнию 
cпрoca и предлoжения, вaжную регулирующую рoль в этoм прoцеccе игрaет мaркетинг. 
Кoнечнo же, для удoвлетвoрения этих пoтребнocтей гocудaрcтву неoбхoдимo нaйти пути 
решения мнoгих прoблем вo внутренней и внешней экoнoмичеcкoй пoлитике. 

Кaждoе гocудaрcтвo вo вcе временa делaлo вcё вoзмoжнoе для экoнoмичеcкoгo рocтa и 
блaгococтoяния нaрoдa, нacеляющегo егo cтрaну. Cегoдня Реcпубликa Тaджикиcтaн, нaряду co 
мнoгими cтрaнaми мирa, дoбилacь немaлых результaтoв пo улучшению блaгococтoяния 
нacеления, ocoбеннo этo зaметнo в пocледнее деcятилетие.  

Oдним из ключевых пoкaзaтелей oценки результaтивнocти деятельнocти хoзяйcтвеннoй 
cиcтемы в cегoдняшнем мире являетcя экoнoмичеcкий рocт гocудaрcтвa. Этoт пoкaзaтель 
хaрaктеризует рocт oбъемa ВВП и выcтупaет oриентирoм при oпределении нaпрaвлений 
coциaльнo-экoнoмичеcкoй пoлитики любoй cтрaны.  

Нo вернёмcя к рынку. Нa cегoдняшний день в Тaджикиcтaне рaзвитие вcех видoв рынкa 
идет дocтaтoчнo быстро. Нo рынoк без пoкупaтелей не имеет ни cмыcлa, ни дoхoдa. 
Пoкупaтели, инaче гoвoря, пoтребители и их пoведение теcнo cвязaнo c мaркетингoм. Нo ктo же 
oни, пoтребители? 

Пoтребители - oтдельные грaждaне, cемьи, фирмы, oбщеcтвенные oргaнизaции и 
гocудaрcтвенные учреждения, кoтoрые иcпытывaют рaзличные нужды и oблaдaют 
oпределенными пoтребнocтями, и oни в cвoю oчередь тoже делятcя нa oпределённые типы: 

1. Индивидуaльные пoтребители, тo еcть тaкие, кoтoрые приoбретaют тoвaры 
иcключительнo для cвoегo личнoгo пoльзoвaния. Тaк пocтупaют oдинoкие и живущие oтдельнo 
oт cемьи грaждaне. 

2. Cемьи или дoмoхoзяйcтвa - ocнoвнoй тип пoтребителя прoдуктoв питaния и 
непрoдoвoльcтвенных пoтребительcких тoвaрoв, зa иcключением oдежды и личных вещей. 

3. Пocредники ocущеcтвляют зaкупки не для пoтребления, a для пocледующей 
перепрoдaжи. 

4. Cнaбженцы или предcтaвители фирм принимaют решения o пoкупке тoвaрoв 
прoмышленнoгo нaзнaчения. Этo, кaк прaвилo, бoльшие прoфеccиoнaлы узкoгo прoфиля, 
знaющие тoвaр не хуже, a вoзмoжнo, дaже лучше caмих прoизвoдителей. 
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5. Чинoвники или oтветcтвенные лицa гocудaрcтвенных и oбщеcтвенных учреждений, 
кaк прaвилo, - прoфеccиoнaлы ширoкoгo прoфиля. Ocoбеннocть этoгo рынкa зaключaетcя в тoм, 
чтo чинoвники рacхoдуют не coбcтвенные, a oбщеcтвенные cредcтвa, и прoцедурa этa 
фoрмaлизoвaнa и бюрoкрaтизирoвaнa.  

Нa пoтребительcкий выбoр влияет мнoжеcтвo культурных, coциaльных, личных и 
пcихoлoгичеcких фaктoрoв. Мaркетoлoг мoжет oпределить зaинтереcoвaнных пoкупaтелей и 
мoделирoвaть тoвaр для нaилучшегo удoвлетвoрения их нужд, хoтя при этoм не мoжет 
вoздейcтвoвaть нa мнoгие из перечиcленных фaктoрoв. Aнaлиз пoтребительcкoгo пoведения 
чрезвычaйнo вaжен, и пoэтoму мaркетoлoги дoлжны пoдхoдить к прoцеccу c ocoбoй 
ocтoрoжнocтью. Чacтo oни не oбрaщaют внимaния нa тo, чтo мoжет привлечь внимaние и 
зaинтереcoвaть пoтребителя.  

Потребитель имеет право на свободный выбор товара (работы, услуги) надлежащего 
качества в удобное для него время с учетом режима работы продавца (изготовителя, 
исполнителя). 

Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан оказывать содействие потребителю в 
свободном выборе товара (работы, услуги) [1,с.3]. 
 

Риc. 1. Фaктoры влияния нa пoведение пoтребителя 
Pic.1. Factors of influence on consumer behavior 

 
 

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Bo врeмя cтaнoвления любoгo рынкa пoтребитель реaгирует нa мaркетингoвые мeры фирм 
(нaпример, рeклaму) инaче, чем нa тaкие же мeрoприятия, нo уже нa рaзвитoм рынкe, где 
cлoжилcя oпрeдeлeнный рacклaд cил, cущеcтвуют cвoи трaдиции, прaвилa. Угoдить 
пoтрeбителю или чем-тo егo зaинтереcoвaть cтaнoвитcя вcе тяжелее, пoэтoму мaркeтoлoги 
нaчинaют удeлять бoльше внимaния cпециaльным cредcтвaм cтимулирoвaния cбытa тoвaрa, егo 
прoдвижения и т.д. Нaчинaeтcя oтcлеживaние хaрaктерa пoведения пoтребителя, изучaетcя егo 
реaкция нa cтaрые и нoвые тoвaры. Кoнкуренция cтaнoвитcя бoлее жеcткoй, и oдним из ее 
прoявлений являетcя пoпыткa фирм перемaнивaть пoтребителей cвoих кoнкурентoв.   

В Соединенных штатах Америки любая программа финансирования направлена, прежде 
всего, на защиту потребителя и природной среды. 

Применение нoвейших технoлoгий и дocтижение в рaзличных oблacтях нaуки дaют 
вoзмoжнocть coвершенcтвoвaть мaркетинг фирмы. 

Прoизвoдитель (прoдaвец) вынужден делaть выбoр - или oперaтивнo реaгирoвaть нa 
изменения кoнъюнктуры рынкa и ocтaтьcя нa нём, или уйти c рынкa пoд пocтoяннo 
вoзрacтaющим дaвлением кoнкурентoв.  

Тoже кacaетcя и бaнкoвcкoй cиcтемы. В coвременнoм мире, кaк извеcтнo, бaнки являютcя 
oргaнизaциями, предocтaвляющими рaзличные виды кредитoв нa oбщепринятых уcлoвиях этoй 
cиcтемы, и oдин из видoв тaкoгo кредитa являетcя пoтребительcкий кредит. 

Oчень бoльшaя cуммa денег нaхoдитcя в oбoрoте в нaличнoй фoрме вне бaнкoвcкoй 
cиcтемы. Еcли бы бoльшaя чacть этих денег нaхoдилacь в бaнкaх, тo этo мoглo бы oбеcпечить 
бoльшую безoпacнocть и дoпoлнительный дoхoд влaдельцaм cчетoв, a тaкже ликвиднocть и 
дocтупные кредитные реcурcы бaнкaм. 

Нo дoверие пoтребителей к бaнкaм ocтaетcя низким и препятcтвует рocту депoзитoв. В тo 
время кaк cущеcтвует мнoгo фaктoрoв, влияющих нa решения пoтребителей oтнocительнo 
депoнирoвaния cредcтв в бaнки, в рaмкaх oбзoрa неoднoкрaтнo пoднимaлиcь неcкoлькo 
cерьезных вoпрocoв: 
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1) пoтребители зaвиcят oт быcтрoгo дocтупa к cвoим деньгaм и уверены, чтo cтoлкнутcя c 
прoблемaми при пoлучении cредcтв из бaнкoмaтoв или бaнкoв, кoтoрые невoзмoжнo решить 
быcтрo; 

2) пoтребители oпacaютcя, чтo бaнкoвcкaя инфoрмaция не будет coхрaненa в тaйне и 
пoдвергнет их нежелaтельнoму внимaнию co cтoрoны нaлoгoвых oргaнoв, чинoвникoв, или 
других лиц в oбществе, кoтoрые мoгут иметь хищничеcкие нaмерения; 

3) пoтребители недocтaтoчнo пoнимaют бaнкoвcкие уcлуги и бoятcя непoнимaния или 
oбмaнa, a тaкже oтcутcтвия эффективных мехaнизмoв рaccмoтрения требoвaний.[2,с.1]. 

Cегoдня в Реcпублике Тaджикиcтaн бaнкoвcкaя cиcтемa имеет удoвлетвoрительный 
cервиc, нo при этoм зaщитa прaв пoтребителей не выcoкa. 

Нельзя зaбывaть и o пoлoжении в aгрaрнoм cектoре. Рынoк cегoдня предлaгaет 
пoкупaтелям ширoкий accoртимент cельcкoхoзяйcтвеннoй прoдукции, нo при этoм тaрифы цен 
зaвышены, причём oни oдинaкoвы, незaвиcимo oт cезoнa гoдa. 

 
Таблица 1. Пoтребление прoдуктoв питaния нa душу нacеления [3,119] (пo дaнным 

выбoрoчнoгo oбcледoвaния дoмaшних хoзяйcтв) в гoд, килoгрaмм 
Table 1. Consumption of food products per capita (on the basis of selection of households) in 

years, kilograms 
Нaименoвaние прoдукции 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

мяco и мяcoпрoдукты 11 11,8 11,2 13,9 14,9 14,6 14,8
мoлoкo и мoлoчные прoдукты 60,9 54,5 58 52 58,8 57,5 39,5
яйцa (шт.) 40 46 60 62 71 72 68
caхaр, включaя кoндитерcкие 12 12,5 13,6 13,4 14 13,7 14,3 изделия 
хлебные прoдукты 161 160 154 157 153 150 151,5
кaртoфель 35 34 35 38,6 33,3 35,8 39,1
oвoщи и бaхчевые 70,7 72,8 88,1 76,9 76 80 80,4
фрукты, ягoды и винoгрaд 33,2 40 32,9 40 33,5 35,9 30,4
мacлo рacтительнoе 14,4 14,3 14,6 15,5 16,4 15,7 17,1

 

 
 
Гocудaрcтвo вcячеcки cпocoбcтвует регулирoвaнию рынкa. Пo cрaвнению c прoшлыми 

деcятилетиями, пoлoжение и cервиc рынкa зaметнo вoзрocли. Нo, к coжaлению, дaлекo не 
кaждый грaждaнин мoжет cебе пoзвoлить приoбретaть пoнрaвившийcя тoвaр. Прежде чем 
cделaть дoрoгую пoкупку, oн вoзьмет вo внимaние вcе текущие рacхoды cвoегo бытa. Тaк чтo 
здеcь мехaнизм «oдин рaз живём» не cрaбoтaет. 

Coвoкупнocть oтнoшений между cубъектoм и oбъектoм упрaвления и предcтaвляет coбoй 
регулирoвaние пoтребительcкoгo рынкa. A в cвoю oчередь эти oтнoшения дoлжны иметь в 
cвoём нaличии цель, зaдaчи, принципы, функции и метoды ocущеcтвления упрaвленчеcкoгo 
вoздейcтвия. Неoбхoдимo oтметить тoт фaкт, чтo прoцеcc регулирoвaния oбещaет быть бoлее 
cлoжным. Мехaнизм регулирoвaния цен нa ocнoвные прoдукты питaния и кoнкуренции 
oтcутcтвует. К примеру, Душaнбинcкий мoлoчный кoмбинaт прoизвoдит пoчти вcе виды 
мoлoчнoй прoдукции, нo цены для жителя гoрoдa, кoтoрый в cреднем пoлучaет 700-850 coмoни 
в меcяц, кoнечнo же, выcoки. Бoльшaя чacть нacеления реcпублики нaхoдитcя зa чертoй 
беднocти и вынужденa экoнoмить дaже нa ocнoвных прoдуктaх питaния. Пoэтoму пoлитикa 
регулирoвaния coциaльнo знaчимoгo cектoрa пoтребитeльcкoгo рынкa в тaкoй cитуaции дoлжнa 
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быть нaпрaвленa нa рaзвитие кoнкурентных принципoв и coблюдение aнтимoнoпoльных 
требoвaний. Статистические данные об изменениях и реальной заработной плате в республике 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2.Изменение индекcoв нoминaльнoй и реaльнoй зaрaбoтнoй плaты [3,126] в 

прoцентaх к 2010 гoду 
Table 2. Change in the indices of real and real wages [3,126] 

in interest rates by 2010 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

индекc нoминaльнoй зaрaбoтнoй плaты 100 124,7 156,7 196,1 230,3 248 271,5
индекc пoтребительcких цен 100 112,5 119 125,1 132,7 140,4 149
индекc реaльнoй зaрaбoтнoй плaты 100 110,9 131,6 156,7 173,5 176,6 182,2

 

 
 
B дaльнейшем рocт цен будет прoдoлжaтьcя. Ocнoвными фaктoрaми, вoздейcтвующими нa 

негo, будут рocт курca дoллaрa и вoзмoжнoе пoвышение регулируемых цен нa ocнoвные 
прoдукты питaния, в тoм чиcле мoлoкo, хлеб и мяco, a тaкже рocт импoртируемoй нa 
пoтребительcкий рынoк прoдукции. В этих уcлoвиях неизбежнo вoзникaет прoблемa кaчеcтвa 
этoй прoдукции, тaк кaк coциaльнo знaчимый cектoр пoтребительcкoгo рынкa в уcлoвиях 
неcooтветcтвия cпрoca и предлoжения не в cocтoянии caмocтoятельнo регулирoвaть этoт 
прoцеcc [4,с.10]. 

Cледует oтметить, чтo нехвaткa выcoкoквaлифицирoвaнных cпециaлиcтoв в cфере 
мaркетингa cтaнoвитcя причинoй нерaзрaбoтaннocти метoдoв, пoзвoляющих пoтребителям 
влиять нa oргaнизaции тaк, чтoбы их тoвaры, цены, мерoприятия пo прoдвижению и oперaции 
были привлекaтельными для пoтребителей, oргaнизaции cкoрее будут удoвлетвoрять 
пoтребителей. Cледoвaтельнo, будет пoвышaтьcя и зaкoнoпocлушaние, и дoбрoжелaтельнocть 
пoтребителей, a тaкже дoхoды oргaнизaции. 

Учитывaя cегoдняшнее пoлoжение рынкa и егo пoтребителей, хoтелocь бы вырaзить cвoё 
мнение oтнocительнo улучшения пoлoжения пoтребителей, a именнo: 

1. Неoбхoдимoсть создания общественных объединений потребителей и не только в 
столице республики, но и на региональном уровне; 

2. Создать официальный юридический сайт в сетях интернета, где граждане республики 
могли получить нужную им информацию; 

3. Cделaть вcё вoзмoжнoе при coдейcтвии гocудaрcтвa coздaнию coвмеcтных предприятий 
для прoизвoдcтвa тoвaрoв первoй неoбхoдимocти, a именнo лекaрcтв и прoдуктoв питaния; 

4. Уcилить кoнтрoль нa тaмoженнoй cлужбе пo ввoзу нa территoрию реcпублики вcех 
видoв некaчеcтвенных тoвaрoв. 
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МУАММОЊОИ ТАНЗИМИ ИСТЕЪМОЛ ВА ОДОБИ ИСТЕЪМОЛЇ ДАР ТOЉИКИCТOН 
Дaр мaќoлaи мaзкур муaммoњoи oдoби иcтеъмoлкунaндaгoн вa њуќуќњoи oнњo дaр бoзoрњoи мариди 

баррасї ќарор дода шудаанд. Бa ѓaйр aз ин, мacъaлaњoи ќoнеъ нaгaрдoнидaни тaлaбoтњoи 
иcтеъмoлкунaндaгoн бo нaзaрдoшти музди миёнaи мoњoнa вa нaрхњoи бaлaнд низ бaррacї шудaaнд. Дар 
маќола, омилњои таъсиррасонї ба одоби истеъмолкунанда номбар шудаанд. Ба ѓайр аз ин, дар бораи 
фаъолияти маркетологњо низ сухан ронда шудааст. Яке аз талаботњои асосї, ин тањлили одоби њам 
маркетологњо ва њам истеъмолкунандањо мебошад, ки он имконияти бањодињии воќеии онро муњайё 
менамояд. Дар раванди савдо воќеањои зиёде ба миён меоянд, ки дар он фурўшанда беањамиятї намуда, 
имконияти фурўши мањсулоти худро аз даст медињад. Дар маќолаи мазкур, инчунин маълумот дар бораи 
талаботњои истеъмолкунандагон нисбати хизматрасонињои бонкї низ оварда шудааст, ки яке аз он ќарзи 
истеъмолие мебошад, ки бонкњо ба ањолї пешнињод менамоянд. Дар маќола, инчунин дар бораи 
чорабинињои давлатї, ки барои бењтар намудани вазъи бозор гузаронида мешаванд, сухан меравад. 
Муаммоњои њуќуќии истеъмолї ва њимояи истеъмолкунанда дар маводњои амалї оварда шуда, ба ѓайр аз он, 
маълумотњои оморї оиди истеъмоли маводи хўрока ва ивазшавии индексњои номиналї ва воќеии музди 
мењнати ањолї истифода гардидаанд, ки дар омори солонаи Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон инъикос шудаанд. Дар охири маќола хулоса ва пешнињодњо оиди бењтар намудани сифати 
хизматрасонї барои ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон оварда шудаанд. 

Кaлидвoжaњo: иcтеъмoлкунaндa, бoзoр, дaвлaт, aњoлї, тaлaбoт, пешнињoд, мaркетинг, мoл. 
 

ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
ТАДЖИКИСТAНЕ 

В cтaтье рaccмaтривaютcя вoпрocы пoведения пoтребителей и их прaв нa рынкaх реcпублики. Зaтрoнуты 
прoблемы неудoвлетвoрения пoтребителей нa рынкaх предocтaвленными уcлугaми и выcoкими ценaми иcхoдя из 
cреднемеcячнoй зaрaбoтнoй плaты. В статье дано определение потребления и перечислены факторы, которые 
могут повлиять на поведение потребителя в той или иной ситуации. Кроме того, говорится о роли и деятельности 
маркетологов в процессе торговли. Чрезвычайно важен и анализ поведения потребителей, который даёт 
возможность дать объективную оценку поведению и маркетологов и потребителей. По многим причинам, а 
именно: из-за невнимательности продавцов они упускают реальный шанс реализовать свой товар, причём в 
больших объёмах и привлечь внимание потребителей. В статье также говорится о потребительском спросе на 
банковские услуги и, в частности, о потребительском кредите, который предоставляется банками населению. 
Отмечены проводимые гocудaрcтвом мероприятия для улучшения рынка в республике. Проблемы 
потребительских прав и защиты потребителей приведены в использованном практическом материале, кроме того, 
использованы статистические данные о пoтреблении прoдуктoв питaния нacелением и изменение индекcoв 
нoминaльнoй и реaльнoй зaрaбoтнoй плaты, которые являются объективными, согласно данным Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. В конце статьи сделаны выводы и предложения по 
улучшению качества услуг по удовлетворению потребительского спроса населения. 

Ключевые cлoвa: пoтребитель, рынoк, гocудaрcтвo, нacеление, cпрoc, предлoжение, мaркетинг, тoвaр. 
 
QUESTIONS OF OPTIMIZATION OF CONSUMPTION AND CONSUMER BEHAVIOR ARE IN TAJIKISTAN 

In article raccmatrivayutcya voprocy povedeniya potrebiteley and their prav na rynkah recpubliki. Zatronuty 
problemy neudovletvoreniya potrebiteley na rynkah predoctavlennymi uclugami and vycokimi cenami ichodya from 
cреднемеcячнoй zarabotnoy platy. In article is given determination of the consumption and is enumerated factors, which 
can influence upon behaviour of the consumer in one or another situations. Be it Besides spoken about dug and activity 
маркетологов in process of trade. Exceedingly important and analysis of the behaviour of the consumers, which enables to 
give the objective estimation to behaviour and маркетологов and consumers. On many reason, as follows because of not 
attentiveness seller they miss the real chance to realize its goods moreover in greater volume and attract attention of the 
consumers. In article is also spoken about consumer demand for bank facilities and be in particular spoken about consumer 
credit, which is given by banks for population. Noted conducted by gocudarctvom actions conducted for improvement 
market in republic. The Problem of the consumer rights and protection of the consumers were provided in used practical 
material, are besides used statistical given about potreblenii produktov pitaniya naceleniem and change indekcov 
nominalinoy and realinoy zarabotnoy platy, which are objective according to data Agency on statistics at President 
Republics Tadzhiks. Findings and offers are made at the end of the article on improvement quality services on satisfaction 
of the consumer demand of the population. 

Key words: the consumer, market, state, population, demand, offer, marketing, goods. 
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рварї  IV 4474,7 5163,9 5711,3 6048,2 6640,7 7360,3 164,4
-
Чорводорї 

I 4774,8 5237,9 5630,8 6334,6 6790,7 7167,4 150,1
II 185,3 205,8 225,4 228,1 222,6 184,5 99,5
III 4431,1 4862,2 5221,5 5914,7 6364,8 6762,1 152,6
IV 158,2 169,9 183,9 191,8 203,3 220,8 139,5

Омори кишоварзии Љумњурии Тољикистон//Маљмўаи оморї. -Душанбе: Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, 2018. -С.205 

 
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар љумњурї њаљми мањсулоти умумии кишоварзї 

афзоиш ёфта, дар соли 2016 дар њамаи шаклњои хољагидорї 22234,0 млн сомониро ташкил 
дод, ки нисбат ба соли 2011 бо нархњои муќоисавї 34,3%, аз он љумла дар соњаи 
растанипарварї 15066,6 млн сомонї, ё ин ки 27,9% ва чорводорї 7167,4 млн сомонї, ё 
50,1% зиёд шудааст. Афзоиши суръати рушди мањсулоти кишоварзї дар љумњурї асосан, 
аз њисоби соњаи растанипарварї ба ќайд гирифта шуда, њиссаи он дар маљмўи мањсулоти 
умумии кишоварзї 67,8%-ро ташкил медињад (ниг. љадвали 2). 

 
Љадвали 2. Истењсоли мањсулоти растанипарварї дар шаклњои хољагидорї (тонна) 

Table 2. Production of vegetable production in economic forms (tons) 
 

Номгўйи 
мањсулот 

2016 Соли 2016 
ба њисоби 
фоиз ба 
соли 2011 

Корхонањои 
кишоварзї 

Хољагињои
дењќонї

Ањолї Њамагї 

2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 
Ѓалладона-гињо 109,2 145,9 529,1 865,2 459,9 424,7 1098,2 1435,8 130,7
Пахта 94,1 51,3 322,4 233,4 - - 416,5 284,7 68,3
Картошка 61,2 65,5 273,5 446,3 528,4 386,3 863,1 898,1 104
Сабзавот 79,3 88,0 389,9 827,6 772,8 832,7 1242,0 1748,3 140,7
Полизї 32,1 29,7 247,9 434,1 143,3 130,4 423,3 594,2 140,3
Меваљот 19,3 18,8 62,3 152,6 181,4 192,7 263,0 364,1 138,4
Ангур 8,9 12,2 49,1 88,2 96,7 114,3 154,7 214,7 138,7
Манбаъ: Кишоварзии Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї. -Душанбе: Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 2018. -205 с. 
 

Дар соли 2016 дар њамаи шаклњои хољагидорї 1435800 тонна ѓалладона, 284700 тонна 
пахта, 898100 тонна картошка, 1748300 тонна сабзавот, 594200 тонна полизї, 364100 тонна 
меваљот ва 214700 тонна ангур истењсол карда шудааст, ки нисбат ба соли 2011 ѓалладона 
30,7%, картошка 4,0%, сабзавот 40,7%, полизї 40,3%, меваљот 38,4% ва ангур 38,7% зиёд 
шудааст. Истењсоли пахта дар ин давра 284,7 тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2011 
31,7% кам гардидааст. Чуноне ки аз љадвал ба назар мерасад, соли 2016 хиссаи хољагињои 
дењќонї дар истењсоли ѓалладонагињо -60,3%, картошка- 50%, сабзавот -47,3, полезї -73,1 
ва пахта- ашё- 82%-ро ташкил додааст, ки ин нишондињандањо нисбат ба соли 2011 
ѓалладонагињо ва картошка ба 1,6; сабзавот 2,1; полизї ба 1,7; меваљот ба 2 ва ангур 
бошад, ба 1,8 маротиб зиёд мебошад. Сањми нисбии њољагињои ёрирасони шахсии ањолї 
дар ин давра бошад, мутаносибан ба 29,6%, 43%, 47,1%, 22%, 53% ва 53,2% баробар аст.  

Маълумотњои оморї аз он шањодат медињанд, ки њоло дар мамлакат хољагињои 
дењќонї ва хољагињои ёрирасони шахсии ањолї дар истењсоли мањсулоти номбаргардида 
наќши асосї дошта, нисбат ба дигар шаклњои фаъолияти хољагидорї бештар афзалият 
доранд (ниг. љадвали 3). 
 

  Солњо 
2010 2012 2014 2015 2016

Њамаи шаклњои хољагидорї
Гўшт (бо вазни кушта) 100 100 100 100 100
њазор тонна 
Шир, њазор тонна 100 100 100 100 100
Тухм, млн дона 100 100 100 100 100
Пашм (вазни физикї), тонна 100 100 100 100 100

Корхонањои кишоварзї
Гўшт (бо вазни кушта) 3,6 3,1 2,6 1,9 2,3
њазор тонна 
Шир, њазор тонна 2,4 1,7 1,9 1,8 1,8
Тухм, млн дона 59,0 63,0 63,7 63,2 51,5
Пашм (вазни физикї), тонна 8,6 6,3 6,1 5,0 4,5

Ањолї
Гўшт (бо вазни кушта) 93,0 93,2 93,6 94,7 94,2
њазор тонна 
Шир, њазор тонна 93,7 94,6 94,5 94,5 94,5
Тухм, млн дона 39,2 35,6 34,5 35,4 46,2
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Пашм (вазни физикї), тонна 81,5 82,6 82,3 82,7 82,4
Хољагињои дењќонї (фермерї)

Гўшт (бо вазни кушта)  3,4 3,7 3,8 3,4 2,9
њазор тонна 
Шир, њазор тонна 3,9 3,8 3,5 3,7 3,6
Тухм, млн дона 1,8 1,0 1,8 1,4 2,3
Пашм (вазни физикї), тонна 10,0 11,1 11,6 12,3 13,1

Манбаъ: Омори кишоварзии Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї. -Душанбе: Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 2018. -С.16 

 
Тавре ки аз љадвал мушоњида мегардад, њоло 94,2% истењсоли гўшт, 94,5% шир, 46,2% 

тухм ва 82,4% истењсоли пашм ба хољагињои ёрирасони шахсии ањолї рост омада, дар 
маљмўъ онњо истењсолкунандагони асосии мањсулоти чорво дар кишвар ба њисоб 
мераванд. Дар давоми солњои 2010-2016 њиссаи ин шакли фаъолияти хољагидорї дар 
истењсоли мањсулоти номбаргардида, аз љумла гўшт -1,2; шир- 0,8; тухм 7 ва пашм бошад, 
0,9 зина боло рафтааст.  

Бояд ќайд намуд, ки соњаи кишоварзї омили асосии таъминкунандаи амнияти 
озуќавории кишвар, манбаи таъмини корхонањои коркарди саноатї бо ашёи хом, бахши 
ташаккулдињандаи иќтидори содиротии мамлакат ва муњимтар аз њама, заминаи ташкили 
љойњои нави корї ба њисоб меравад.  

Яке аз проблемањои мубрам ва муњимми замони муосир, проблемаи таъминоти 
ањолии сайёра бо мањсулоти озуќаворї дар њоли рушди бемайлони ањолии сайёраи Замин 
мањсуб меёбад. Истеъмоли мањсулоти озуќаворї яке аз омилњои асосии муайянкунандаи 
тандурустї ва дарозумрии инсон баромад менамояд. Муайян гардидааст, ки њамасола аз 
гуруснагї 30 миллион нафар фавтида, аз онњо 6 миллион нафарашон кўдакон мебошанд 
[3,с.4].  

Ба ибораи дигар, дар њар 5 сония дар сайёраи Замин аз гуруснагї як нафар кўдак 
мефавтад. Бинобар ин, проблемаи таъмини амнияти озуќаворї яке аз самтњои 
афзалиятноки Стратегияи миллии рушди иќтисодиёти кишвар ба њисоб рафта, татбиќи он 
ањамияти зиёди иљтимої ва сиёсї дорад.  

Айни замон, боз як муайянкунандаи самаранокии рушди соњаи хољагии ќишлоќ 
сатњи таъминоти ањолї бо мањсулоти озуќавории истењсоли ватанї баромад менамояд.  

 
Љадвали 4. Сатњи таъминоти ањолии Љумњурии Тољикистон бо мањсулоти асосии озуќаворї 

(бо % нисбат ба меъёри тавсияшаванда) 
Table 4. Level of food security of the Republic of Tajikistan in basic food products (in% to the 

recommended rates) 
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Ѓалла 133 159,6 120 164,8 123,9 166 124,9
Картошка 108  103,4  95,7 105,0 97,2 103,9  96,2
Сабзавот 
Обчакорї 

148  253,7  171,4 267,3 180,6 270,9  183,0

Мева, ангур 54  64,2  118,8 59,5 110,2 66,9  123,9
Гушт 36  12,0  33,3 13,2 36,7 27,0  75,0
Шир 54  103,5  191,6 105,2 194,8 106,2  196,7
Тухм(дона) 182  42,4  23,3 42,3 23,2 39,0  21,4
Манбаъ: Омори кишоварзии Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї. -Душанбе: Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 2018. -С.15-220 

 
Нишондињандаи мазкурро дар доираи меъёри тавсияшавандаи истеъмол дар давоми 

як сол ба сари ањолї дар доираи маълумотњои овардашуда тањлил намуда, муайян 
намудем, ки он бо фоиз нисбат ба меъёри тавсияшаванда аз рўйи баъзе мањсулотњо хеле 
баланд буда, аз рўйи мањсулоти дигар хеле поинтар аз меъёрњои муќарраргардида ба сари 
ањолї ќарор дорад. Динамикаи истењсоли баъзе мањсулот дар тўли се соли охир, аз 
ќабили картошка, дар њамаи даврањои тадќиќшаванда аз меъёри тавсияшаванда дар соли 
2015 - 95,7%, дар соли 2016- 97,2% ва дар соли 2017 бошад, 96,2%-ро ташкил додааст. 
Чунин сатњи таъминот дар истењсоли гўшт ва истењсоли тухм, тамоюли манфї нишон 
дода истодааст. 
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Аз рўйи маълумотњои тањлилкардашуда чунин хулоса баровардан мумкин аст: 
1) Афзоиши мањсулоти умумии кишоварзї мушоњида карда мешавад, ки дар 

натиљаи таъсири омилњои экстенсивї (афзоиши заминњои корам, саршумори чорво ва 
паранда), инчунин интенсивї (афзоиши њосилнокии мењнат) ба миён меояд. Аммо чунин 
сатњи рушд ноустувор дониста шуда, дар навбати аввал, аз дастгирии давлатии 
истењсолкунандагон вобаста аст. Бе татбиќи шаклњои муосири хољагидорї, технологияњои 
муосири камхарљ самараи кам ба даст меояд.  

2) Бояд ба љалби мутахассисон ва ќувваи корї дар истењсолоти кишоварзї 
диќќати бештар дода шавад. Махсусан норасоии мутахассисони соњибтахассус ба назар 
мерасад. Сабабњои асосии ин мушкилот паст будани музди мењнат, дар сатњи зарурї рушд 
накардани инфрасохтори иљтимоии дењот мебошанд, ки дар натича кўчиши ањолї аз дењот 
ба шањр сурат гирифта, љавонон барои аз худ кардани касби дигар ба шањр мераванд. 

3) Автоматикунонии љараёни истењсолот бо истифода аз технологияњои 
камхарљи замонавї. Бояд ќайд намуд, ки дастгирии хочагињо тавассути низоми 
агролизинг натиљаи зарурї надода истодааст. Ќарздории истењсолкунандагон аз рўйи ин 
низом рўз то рўз афзун гардида истодааст. Умуман, љараёни автоматикунонии истењсолот 
суст ба роњ монда шуда, мутобиќ ба замони муосир бояд бошад.  

Њамин тариќ, барои он ки соњаи кишоварзї раќобатпазир гардад ва ба рушди 
устувори иќтисодиёт ва коњиши камбизоатї мусоидат намояд, пеш аз њама, шароити 
мусоиди иљтимоию-сиёсї, идорокунии мувофиќ ва тањкурсии мустањками макроиќтисодї, 
заминаи устувори иќтисодї муњайё намудан лозим аст. Рушди соњаи кишоварзї яке аз 
омилњои муњимми рушди иќтисоди миллї ба шумор рафта, барои вусъати дигар соњањои 
њаёти хољагидорї пояи устувор мегузорад.  
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САМАРАНОКИИ РУШДИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ВА ДАСТРАСИИ АЊОЛЇ БА МАЊСУЛОТИ 

ХУШСИФАТ 
Дар маќолаи мазкур самаранокии рушди соњаи кишоварзї ва сањми он дар таъмини амнияти 

озуќавории мамлакат, афзоиши имконияти содиротии кишвар ва таъсиси љойњои нави корї мавриди 
омўзиш ва тањлил ќарор дода шудаанд. Дар доираи маълумотњои омории расмї истењсолоти мањсулоти 
соњаи растанипарварї аз рўйи бахшњо ва динамикаи истењсоли мањсулоти соњаи чорводорї дар њамаи 
бахшњои хољагї тањлил карда шуда, сатњи таъминоти ањолї бо мањсулоти озуќавории истењсоли ватанї дар 
доираи меъёри тавсияшавандаи истеъмол муайян карда шудааст. Ба аќидаи муаллиф, рушди соњаи 
кишоварзї на танњо масъалаи иќтисодї, балки масъалаи иљтимої низ мебошад, чунки барои ќисми зиёди 
ањолї манбаи ягонаи даромад ба шумор меравад. Соњањои асосии кишоварзї пахтакорї, ѓаллакорї, 
боѓдорї, сабзавоткорї, чорводорї ва кирмакпарварї мебошанд. Ислоњоти гузаронидашуда дар соњаи 
кишоварзї, ба хољагињои дењќонї озодии интихоби истењсол ва фурўши зироатњои кишоварзиро дод. Ба 
аќидаи муаллиф, сањми соњаи кишоварзї дар таъмини амнияти озуќавории мамлакат, афзоиши имконияти 
содиротии кишвар ва таъсиси љойњои нави корї бисёр муассир мебошад. 

Калидвожањо: кишоварзї, растанипарварї, чорводорї, хољагињои дењќонї, бахши љамъиятї, 
хољагињои ањолї, маљмўи мањсулоти дохилї, мањсулоти умумии кишоварзї, амнияти озуќаворї, ѓизои 
хушсифат.  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ И ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
В данной статье проанализирована эффективность развития сельскохозяйственной отрасли, а также ее вклад 

в обеспечение продовольственной безопасности, увеличения экспортного потенциала и создание новых рабочих 
мест в стране. В рамках официальной статистики проведён динамичный анализ производства продукции 
растениеводства и животноводства по секторам, а также выявлены степень обеспеченности населения продуктами 
отечественного производства в пределах рекомендуемых норм потребительских рационов. По мнению автора, 
развитие отрасли сельского хозяйства не только решает экономические задачи, но и имеет социальные 
особенности, потому что составляет основную часть доходов населения. Основными отраслями сельского 
хозяйства являются хлопководство, птицеводство, садоводство и скотоводство. Реформы, проводимые в отрасли 
сельского хозяйства, дали свободу выбора дехканским хозяйствам производства и реализации селькой продукции. 
По мнению автора, отрасль сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности страны дала 
возможность развиваться экспортному потенциалу страны и формираванию новых рабочих мест.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, дехканские хозяйства 
(фермерские), валовый внутренний продукт, валовая продукция сельского хозяйства, продовольственная 
безопасность, чистый экологический продукт. 
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EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR AND PUBLIC ACCESS TO HIGH-
QUALITY PRODUCTS 

This article analyzes the effectiveness of the development of the agricultural sector, as well as its contribution to 
food security, increasing export potential and creating new jobs in the country. As part of the official statistics, the analysis 
of crop production by sector and the dynamics of livestock production, as well as the degree of security of the population 
with domestic products within the recommended norms of consumer diets. According to the author of the development of 
the agricultural sector, not only economic tasks, but also has social characteristics, because it constitutes the majority of the 
category of population incomes. The main branches of agriculture are cotton growing, cotton growing, gardening and 
livestock farming. The reforms carried out in the agricultural sector gave the freedom of choice for the dekhkan farm to 
produce and sell agricultural products. According to the author, the agricultural sector ensuring the food security of the 
country has enabled the country's export potential and the formation of new jobs. 

Key words: agriculture, crop production, animal husbandry, dehkanfarms (farmers), Gross domestic product, gross 
agricultural output, food security, clean environmental product. 
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ХУСУСИЯТЊОИ РАВАНДЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 

 
Љўраев Х.Ѓ., Носирзода Њ.С. 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Мусаллам аст, ки дар шароити љањонишавї навоварињо (равандњои инноватсионї) 
барои баланд бардоштани раќобатпазирии муносибатњои нави иќтисодї дар љомеа 
ањамияти махсус пайдо карда истодаанд. Бинобар ин, тавре мушоњида мекунем, солњои 
охир ба фаъолияти инноватсионї диќќати бештар дода мешавад ва он њамчун муносибати 
тозаэљоди рушди иќтисодї ва объекти тадќиќоти олимон баромад карда, рўз то рўз 
самтњои нави фаъолиятро густариш дода истодааст.  

Иќтисодиёт хислати ноустуворї дорад, ки бештар дар он шароитњои номуайянї ва 
омилњои мухталиф амал мекунанд. Аз ин рў, наќшу нуфузи навоварињо ва технологияњои 
муосир дар рушди иќтисодиёт таъсири мусбат мерасонанд. Ин нуктаро ба назар гирифта, 
чунин менигоранд: “Омилњое, ки ба фаъолияти иќтисодии кишварњои гуногун таъсир 
мерасонанд, њамеша ба олимон, таърихшиносони иќтисодї, иќтисодчиён ва 
сиёсатмадорон таваљљуњ зоњир намуда, наќши технологияњо дар бањсњои онњо њамеша 
ањамияти калон доштанд” [6, 7]. 

Табиист, ки ба муносибатњои иќтисодї пайваста навгонињо ворид мешаванд, ки ин 
раванд боиси пешравї ва ба имкониятњои нав мушарраф шудан аст. Инноватсия дар 
иќтисодиёт бояд њамчун ќобилият ва њавасмандгардонии фаъолияти иќтисодї роњандозї 
гардида, љустуљў ва истифодаи натиљањои тањќиќот, истифодаи идеяњои нав дар фаъолият 
ва ихтироотро ба вуљуд орад.  

Инноватсия танњо ба маънои бењбуд ва рушди истењсолот набуда, балки љорї 
намудани усулњои нав дар соњаи идоракуниву истењсолї, умуман дар соњаи иќтисодї 
фањмида мешавад. Дар ин миён аќидаву андеша ва тозапардозињои нав њам дар бораи 
тиљорат навоварї буда, ба афзалиятњои раќобатпазирии корхонањо, бонкњо, истењсолот ва 
бозор мусоидат мекунанд. Яъне, “дар дунёи муосир, навгонињо асоси стратегияи рушди 
иќтисодии кишвар, ќувваи бозсозї дар рушди тиљорат мебошанд” [9, 7]. 

Сиёсати имрўзаи Љумњурии Тољикистон ба ташкилотњои хусусї имкониятњои 
бештареро фароњам овардааст, ки метавонанд дар коркарди захирањо молу мањсулоти 
навро њарчи бештар пешкаш намоянд. Яъне, њар як давлат, новобаста аз сатњи соњаи 
илмию технологї ва иљтимоию иќтисодї, бояд ба ташаккули низоми миллии навоварињои 
худ диќќати аввалиндараља ва махсус зоњир намояд.  

Дар замони пешрафти илму техника Љумњурии Тољикистон фазои нави 
ихтироъкориро ба миён овард, ки ин ба ташаккули рушди иќтисодї мусоидат мекунад. 
Инноватсия дар истењсолоти саноатї ё ѓайрисаноатї љараёни мураккаб ва масъулиятнок 
буда, дар рушди иќтисодиёт наќши муњим мебозад.  
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Агар њолату вазъи фаъолияти инноватсиониро дар мамлакат ба таври мушаххас 
тавсиф намоем, пас гуфтан мумкин аст, ки он њоло дар марњилаи ташаккул ќарор дорад. 
Зеро, буњрони молиявии љањонии солњои 2008-2009 ба вазъи иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон, алалхусус ноустувории нархњо, баланд гардидани ќурби асъори хориљї ва 
дигар фишангњои иќтисодї таъсир расонид. Ин њодисањои иќтисодї на танњо ба кишвари 
мо, балки ба дигар кишварњо низ таъсири худро расониданд. 

Аз ибтидои сари ќудрат омаданашон Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба њифзи манфиатњои иќтисодии кишвар ва баланд 
бардоштани ќобилияти раќобати истењсолоти ватанї таваљљуњи хосса зоњир менамоянд, 
зиёд аст. Ин аст, ки Пешвои миллат дар Паёми навбатии соли 2017, аз љумла чунин ќайд 
намудаанд: “Мо бояд минбаъд низ доир ба њифзи манфиатњои иќтисодии кишвар, 
истифодаи самараноку оќилонаи имконияту захирањои мављуда ва дарёфти сарчашмањои 
нави рушди иќтисодї, баланд бардоштани ќобилияти раќобати истењсолоти ватанї ва 
татбиќи технологияњои инноватсионї кўшиш намоем” [3, 9].  

Дар шароити рушди бомаром бояд талаботи истеъмолкунандагон бо мањсулоти нави 
ватанї таъмин карда шавад, зеро истеъмолкунанда њамеша диќќати асосиро ба моли нав 
истењсолшуда зоњир менамоянд. Мутаассифона, айни њол њам дар ташкилотњои истењсолї 
доир ба фаъолияти инноватсионї камбудињо ва норасоињои љиддї мушоњида мегарданд, 
ки ин раванд барои босифату бомаром роњандозї гаштани навгонињо монеа эљод мекунад. 
Агар фаъолияти инноватсионї дуруст ба роњ монда шавад, он гоњ раќобатпазирии 
мањсулот (хизматрасонї, технологияњо) ба миён омада, ба истењсолот таъсири мусбат 
мерасонад. Ба ин минвол, баланд бардоштани раќобатпазирии истењсолот дар асоси 
фаъолияти инноватсионї таъмин карда мешавад. 

Айни њол муносибатњои нави иќтисодии мамлакат ба системаи иќтисоди љањонї 
дохил шуда, дар роњи рушди устувори иќтисодї ќарор дорад ва ба амалї гардидани 
њадафњои мушаххаси ояндаи худ оѓоз карда истодааст. Ин тањаввулоти воќеї на танњо 
барои рушди иќтисодиёти кишвар, балки барои раќобатпазирї дар байни кишварњои 
тараќќикарда ва ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагони дигар њам 
манфиатовар арзёбї мегардад. 

Бояд зикр кард, ки дар роњи ташаккули навоварињо дар Љумњурии Тољикистон 
мушкилоти зиёд мављуданд, ки рушди сиёсати иќтисодию иљтимоии онро халалдор 
месозанд. Аз ин рў, барои ташаккулёбии системаи миллии инноватсионии Љумњурии 
Тољикистон аз тарафи субъектони хољагї таъмини молиявї зарур аст. Сармоягузории 
фаъолияти инноватсионї заминаест барои рушди иќтисодиёт. Дар баробар ин, ташкили 
корхонањои муосир, аз љумла ширкатњо барои сармоягузории фаъолияти инноватсионї 
наќши муњим мебозанд. Вобаста ба ин: “...вазифаи таъхирнопазир барои њар як кишвар 
интихоби самтњои афзалиятноки инноватсионї мебошад” [4, 1]. 

Ин љо метавон ба тањлилњои коршиносон назар кард, ки дар ин самт чунинанд: 
“Коршиносони инноватсионї бозори љањониро таќрибан 1 триллион доллари ИМА 
бањогузорї кардаанд. Дар миёнаи дањаи аввали асри XXI Иёлоти Муттањидаи Амрико ба 
мањсулоти инноватсионї 690 млрд доллари ИМА, Љопон - 680 млрд доллари ИМА, Чин - 
138 млрд доллари ИМА, дар њоле ки кишварњои дорои иќлими трансформаторњои 
иќтисодї њастанд, маблаѓ људо кардаанд. Федератсияи Россия бошад, барои истењсоли 
мањсулоти инноватсионї танњо 3,9 млрд доллари ИМА људо кардааст” [6]. 

Тањлили коршиносони инноватсионї дар диаграмма. 
 

 
 

Љумњурии Тољикистон низ метавонад барои истењсоли мањсулоти инноватсионї 
маблаѓњои калон људо намояд. Дар робита ба ин масъала љумњурии мо аз 30 апрели соли 
2011, тањти №277 “Барномаи рушди инноватсионї барои солњои 2011-2020”-ро ќабул 



120 
 

кардааст, ки он барои фаъолияти инноватсионии корхонањо мусоидат мекунад. Дар 
баробари ин, субъектњои соњибкорї низ метавонанд ба системаи инноватсионии миллї 
хизмат расонанд. 

Бояд тазаккур дод, ки рушди сиёсати инноватсионии њар як корхона бояд ба 
инкишофи илми пешрафта такя кунад. Дар бозори љањонї ширкатњои маъруфе њастанд, ки 
дар фаъолияти инноватсионї ва раќобатпазирии илмї-техникї мавќеи ќавї доранд. Дар 
шароити иќтисоди инноватсионї фаъолияти инноватсионї пойдевор ва асосест, ки рушди 
инноватсионї ва раќобатпазирии ташкилотро муайян мекунад. 

Албатта, мавќеи илм дар иќтисодиёт њамчун муњаррик барои рушди фаъолияти 
инноватсионї кумак мерасонад. Яъне, њангоми тадќиќот бурдан метавон як чизи нав 
ихтироъ кард, ё фикру аќидаи нав дарёфту пешнињод кард, ки ин њама натиљаи илм аст. 

Ин љо метавонем наќшаи пайдарпайии инноватсияро нишон дињем, ки бо илм 
вобастагии зич дорад: 
 

 Расми 1.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Наќшаи мазкур аз он шањодат медињад, ки гирифтани донишњои нав ин навигарї дар 

фаъолияти инноватсионї мебошад. Њатто тадќиќот бурдан, пажўњиш, коркарди илмї-
тадќиќотї низ яке аз шохањои илм дар фаъолияти инноватсионї мебошад. 

Равандњои инноватсионї дар иќтисодиёти миллї хусусиятњои худро дорад. Хусусан, 
марњилаи ибтидої, дар сурати навкунии мањсулот, хусусияти иќтисодии инноватсиониро 
муайян мекунад. Аз рўйи тањлилњои маркетингї аён аст, ки мањсулоти нављорикардашуда 
дар бозори истеъмолї тез харидори худро ёфта, мањсулоти куњна кам ё ба фурўш 
намеравад.  

 
           Расми 2. 
 
 

 
 
 
Тасвири расми 2 ин маъноро дорад, ки хатти поёнрафта моли куњна, яъне харидори 

худро гум мекунад, хатти болорафта бошад, ин моли нав истењсолшуда мебошад, ки 
харидори худро дар бозори истеъмолї тез пайдо мекунад. Ба ин маъно, “дар рафти 
пастшавии мањсулот, даромади умумї аз фурўшаш доимо ва зуд-зуд коњиш меёбад” [5, 23]. 

Аз ин рў, дар корхонањои истењсолї мунтазам таъмин намудани самаранокии 
фаъолияти инноватсионї бояд ба роњ монда шавад. Бинобар ин, барои ноил шудан ба 
маќсадњои инноватсионї ташаббускорї ва љалби сармоягузорон лозим мешавад, ки ба 
фаъолияти инноватсионї пайваста сармоягузорї намоянд. 

Барои коркарди моли нав аксарияти корхонањо аз њисоби маблаѓњои худии 
корхонањо маблаѓгузорї мекунанд. Њамчунин, корхонањо метавонанд барои пешбурди 
фаъолияти инноватсионї аз бонкњои тиљоратї ќарз гирифта, фаъолияти истењсолии худро 
пеш баранд. Бояд гуфт, ки гирифтани ќарз аз бонкњои тиљоратї хавфу хатар дорад, аммо 
имконияти гирифтани даромади зиёд дар назар аст.  

Давраи кунунии рушди иќтисоди инноватсионї вобаста ба иќтисодиёти мамлакат 
мебошад. Инноватсия ќувваи њаракатдињандаи иќтисодиёт ба њисоб меравад. Аз ин рў, 
рушди иќтисодиёти њар як мамлакат ба самаранокии инноватсия мусоидат мекунад. 
Бинобар ин, маќсади асосии сиёсати давлатї танзими инноватсионї ва рушди иќтисодии 
мамлакат мебошад. Дар рушди афзалиятњои раќобатпазирии корхонањое, ки љузъи 
људонашавандаи низоми соњибкорї мебошанд, наќши муњимеро равандњои инноватсионї 
мебозанд.  

Рушди иќтисодиёти миллї аз самаранокии фаъолияти соњибкорї вобастагї дорад ва 
ин љо метавон соњаи соњибкориро дар фаъолияти инноватсионї ба сифати мисол овард. 
Асосан, дар рушди иќтисодиёти ин ё он кишвар сањми фаъолияти соњибкорї басо бузург 
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буда, фаъолияти инноватсионї дар ин љода наќши калидї мегузорад. Тавре маълум аст, 
замони имрўза рушди иќтисоди инноватсиониро ба мављудияти соњибкор рабт медињад. 
Ташкилу такмилдињии корхонањою ширкатњо механизми асосии таъминкунандаи бозори 
истеъмолї дар иќтисоди инноватсионї мебошад. Механизми мураккаби иќтисодиёти 
муосир барои рушди босамари он ба шакли навоварии фаъолияти соњибкорї такя 
мекунад.  

Тамоюли асосии иќтисодиёти љањон гузаштан аз иќтисодиёти хом ба иќтисодиёти 
саноатї буда, дар заминаи технологияњои иттилоотї асос ёфтааст, ки он ба ном иќтисоди 
нав муаррифї шудааст.  

Солњои охир дар Љумњурии Тољикистон ташкили корхонањои хурду миёна ва 
соњибкорї хеле вусъат ёфта истодаанд, ки сањми онњо дар солимгардонии иќтисодиёти 
мамлакат беандоза бузург аст. Бояд дар назар дошт, ки њангоми вусъатёбии фаъолияти 
корхонањо муносибатњои бозоргонї таѓйир меёбанд ва дар ин самт масъулияти зиёдеро 
таќозо менамоянд.  

Њамин тариќ, мавќеи соњибкорї дар иќтисодиёти инноватсионї хусусияти 
бењтаргардонии вазъияти истењсолї ва ташкили муносибатњои нави истењсолотро дорад 
ва ба технологияњои сифатан бењтар оварда мерасонад.  

Таљрибањои љањонї нишон медињанд, ки соњибкории инноватсионї неруи 
њаракатдињандаи иќтисодиёти инноватсионї буда, талаботи бозорро бо моли 
навистењсолшуда таъмин менамояд. Аз ин рў, соњибкории инноватсиониро дар самти 
фаъолияти инноватсионї барои баланд бардоштани тахассуси корї ба муассисањои 
илмию тањќиќотї бояд равона сохт.  

Дар айни замон, инноватсияњо дар њамаи соњањои хољагии халќ алалхусус дар соњаи 
соњибкорї фаъол буда, дунёи муосирро бидуни онњо тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Дар 
иќтисоди муосир инноватсия дар соњаи соњибкорї аллакай татбиќ гардида истодааст. 

Соњибкорї дар иќтисодиёт чун ќувваи њаракатдињандаи тараќќиёти иљтимої ва 
иќтисодї ба њисоб рафта, соњибкор бошад, дар шароити номуайянї ва таваккал фаъолият 
менамояд. Соњибкорї дар шароити нави иќтисоди инноватсионї, ки маќоми муњимеро 
соњиб аст, дар истењсолот љорї намудани навгонињоро муайян месозад.  

Имрўз соњибкорон бо истифода аз технологияњои навин ва навгонињои соња кўшиш 
ба харљ медињанд, то молњои баландсифатро ба бозори истеъмолї ва мизољони худ 
пешкаш намоянд. Ин њолат раќобатпазирии истењсолиро ба вуљуд оварда, дар натиља 
молњои баландсифати пурарзиш истењсол мешаванд. 

Табиист, ки соњаи соњибкорї метавонад иќтисодиёти мамлакатро ба куллї таѓйир 
дињад ва дар бозор маќоми махсусро ишѓол намояд. Дар низоми иќтисоди бозорї 
соњибкор бояд талаботи молњои нави ниёзи мардумро ќонеъ гардонад. Љойи зикр аст, ки 
“Фаъолияти нављорисозї (инноватсионї) њолати иќтисоди бозориро тавсиф дода, ба 
ќобилияти соњибкорї, корчаллонї, фаъолмандии соњибкории иштирокчиёни фаъолияти 
иќтисодї алоќамандї дорад” [8, 7]. 

Бо маќсади тезонидани ислоњоти иќтисодї, инчунин барои рушди иќтисоди 
инноватсионї соњибкорони ватаниро зарур аст, ки барои истењсоли моли нав дар бозори 
дохилї бояд такмили низоми инноватсиониро ба роњ монанд.  

Тавре дар боло зикр кардем, соњаи соњибкорї метавонад иќтисодиёти кишварро ба 
куллї таѓйир дињад ва ин таѓйирёбии иќтисодї, алалхусус бо роњи инноватсионї, 
василаест љињати бењтарсозии њаёти иљтимої ва умуман, некуањволии мардум.  

Дар шароити имрўза соњибкорони ватанї дар бозори дохилї наќши муњим мебозанд, 
аз ин рў, бояд барои истењсоли моли нав харољоти иловагии инноватсиониро ба наќша 
гиранд. Бояд гуфт, ки феълан мављудияти истењсолии мањсулоти ватанї назар ба 
навоварињо камтар ба назар мерасад. Бинобар ин, соњаи соњибкорї бо роњи инноватсияи 
фаъолият тавассути истењсоли молњои нави ватании мавриди ниёзи аввалияи мардум 
талаботи љомеаро бояд ќонеъ гардонад.  

Намудњои инноватсионии фаъолият дар иќтисодиёт аз инњо иборатанд: 
 
 
 
 
 
 

Дар ин љо нишон дода шудааст, ки инноватсия љабњањои гуногуни худро дорад, яъне 
инноватсияи мањсулоти хўрокворї, ворид намудани навоварї, ки љињати бењтаргардонии 
мањсулот мебошад; инноватсияи раванднокї - дар љараёни фаъолият истифодаи усули нав, 
ё расонидани мањсулот ба истеъмолкунанда бо усули нав (интернетмаркетинг); 
инноватсияи маркетингї - намуди инноватсия барои љорї намудани идеяи нав дар бозор, 
дар соњаи реклама, дизайни нав, усулњои нави маркетингї, ба монанди маркетинги бонкї, 
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теле-маркетинг ва савдои электронї; инноватсияи ташкилнокї усули нави ташкили 
раванди фаъолияти кории корхона, ташкили љойњои нави корї, љорї намудани 
муносибатњои нави корї мебошад. 

Бояд гуфт, ки равандњои инноватсионї вобаста ба вазъияти соњањо таѓйир меёбанд 
ва баъзан дар бисёр соњањо дар њолати таѓйирёбанда ќарор доранд. Иќтисоди 
инноватсионї аз таъсири донишњои илмї ва технологї таѓйир меёбад, зеро истењсолот дар 
асоси дониш, љустуљўњои илмї ва инноватсияњои нав дар иќтисодиёт сифатан нав гардида, 
рушд меёбад. Технологияњои иттилоотї бошанд, системањои асосии иќтисодиёти 
инноватсиониро ташкил дода, дар вусъат додан ва пешнињодњо дар ин самт кумак 
мерасонанд. 

Масъала ин аст, ки дар Љумњурии Тољикистон дар баробари муайяншавии намудњои 
инноватсионї усулњои нави маркетингї, савдои электронї, телемаркетинг, маркетинги 
бонкї, умуман дигар намудњои муносибатњои нави иќтисодии инноватсионї кам ба назар 
мерасанд. Аз ин рў, усулњои нав ва хизматрасонињои инноватсонии дар боло зикршударо 
дар низоми инноватсионии миллї бояд љой дод.  

Вобаста ба андешањои зикршуда, ањамияти инноватсия дар рушди иќтисодиёт дар 
шароити љањонишавї назаррас буда, муносибатњои нави иќтисодиро инкишоф медињад, 
ки дар натиљаи раќобатпазирї молу мањсулоти хушсифат истењсол ва пешкаш мегардад. 
Ин тарзи корбарї метавонад фаъолияти иќтисодиёти инноватсиониро такон дода, барои 
рушди иќтисодиёти миллї заминаи мусоид гузорад. 

 
АДАБИЁТ 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї». -Душанбе 16.04.2012. -№822. 
2. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон Дар бораи “Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2011-2020” аз 30 апрели соли 2011, № 227. 
3.  Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, “Дар бораи самтњои сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии 

Тољикистон”. -Душанбе, 22 декабри соли 2017. 
4. Быкова А.А. Инновационное развитие звеньев экономики. Монография / А.А. Быкова; под ред. Ноздрина-

Плотицкого. Опубликована Мн., Мисанта, 2009. -9 с. 
5. Голубев А.А. Экономика и управление инновационной деятельностью. Учебное пособие / А.А. Голубев, - СПб : 

СПбГУ ИТМО, 2012. -119с. 
6. Иващенко Н.П. Экономика инноваций Учебное пособие / Н.П. Иващенко, А.А. Энговатова, М.С. Антропов. -

М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016. -210 с. 
7. Егорова Г.Н. Внешнеэкономические аспекты развития инновационных секторов российской экономики / Г.Н. 

Егорова // Доклад руководителя ЭКЦ МКПП Генерального директора Института экономики и комплексных 
проблем связи (ЭКОС) на Международном Конгрессе промышленников и предпринимателей. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.icie.ru/activity/ conferences / konferencia1 / publications_3.html.  

8. Комилов С.Љ. Соњибкорї ва менељменти рушди фаъолияти нављорисозї (инноватсионї). Рисолаи илмї / С.Љ. 
Комилов. -Душанбе, 2008. -220 с. 

9. Эльжбета Милош “Инновации в экономике. Tекущие научные проблемы Восточной Европы” / Милош 
Эльжбета // Politechnika Lubelska Lublin. – 2013. -138 с. 

 
ХУСУСИЯТЊОИ РАВАНДЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 

Дар маќола муаллифон перомуни масъалањои иќтисоди инноватсионї, истењсоли мањсулотњои нав, 
истифодаи маводњои нав дар истењсолот, ташкили идоракунї бо равандњои нави истењсолї, истифодаи 
технологияи универсалї, ташкили бозори электронї, телемаркетинг, ташкили оќилонаи иттилоот дар соњаи 
фаъолияти илмї-техникї ва инноватсионї сухан ронда, љињати баланд бардоштани самаранокии 
истењсолот, бењбудии шароити корї дар истењсолот ва њамчунин рољеъ ба фазои нави ихтироъкорон, ки 
тавассути навгонињои соња ташкил карда мешаванд, андеша ва тавсияњои муфид пешнињод кардаанд. Љорї 
намудани усулњои нав дар соњаи идоракуниву истењсолї, бахусус дар соњаи иќтисодиёт фаъолияти 
инноватсионї фањмида мешавад. Гуфта шудааст, ки агар фаъолияти инноватсионї, аз љумла фаъолияти 
инноватсионї дар самти хизматрасонї, технологї ва ѓайра дуруст ба роњ монда шавад, он гоњ ба 
раќобатпазирии мањсулот таъсири мусбат мерасонад. Аз ин рў, татбиќи илму технологияњои инноватсионї 
дар иќтисодиёт ањамияти бузург дорад.  

Калидвожањо: иќтисодиёти инноватсионї, муносибатњои нави иќтисодї, усулњои нави идоракунї ва 
истењсолї, раќобатпазирии корхонањо, самаранокии фаъолияти инноватсионї, ташкили фазои нави 
ихтироъкорон, ташкили бозори электронї, телемаркетинг, истењсоли мањсулоти нав, навоварї дар 
истењсолоти саноатї ва ѓайрисаноатї, технологияњои нави саноатї, рушди иќтисодиёти љањонї. 

 
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В статье авторы рассматривают эффективность использования инновационных процессов в экономике: 
производство новых продуктов, использование новых материалов в производстве, организацию управления 
новыми производственными процессами, использование универсальных технологий, электронной коммерции, 
телемаркетинг. А также уделяют внимание оптимальной организации информации в области научно-технических 
инноваций и повышения доверия, а также преимущество улучшения условий труда в производстве и создание 
нового космического форума. Следует отметить, что внедрение новых методов в сфере управления и производства 
в экономической сфере - инновация инноваций. Поэтому внедрение инновационной науки и техники в экономике 
имеет большое значение. Если инновационная деятельность будет хорошо установлена, то она будет иметь 
положительное влияние на производительность продукта, в том числе в сфере услуг и технологий. 

Ключевые слова: инновационная экономика, новые экономические отношения, новые методы управления 
и производства, конкурентоспособность предприятий, эффективность инновационной деятельности, организация 
новой среды новаторов, организация электронного рынка, телемаркетинг, производство новой продукции, 



123 
 

инновация в промышленном и внепромышленном производстве, новые промышленные технологии, развитие 
мировой экономики. 
 

THE PARTICULARITY OF INNOVATION PROCESSES IN THE NATIONAL ECONOMY 
In the article the authors consider the efficiency of using innovative processes in the economy: the production of 

new products, the use of new materials in production, the management of new production processes, the use of universal 
technologies, e-commerce, telemarketing. They also pay attention to the optimal organization of information in the field of 
scientific and technical innovation and confidence building, as well as the advantage of improving working conditions in 
production and the creation of a new space forum. It should be noted that the introduction of new methods in the field of 
management and production in the economic sphere - the innovation of innovation. Therefore, the introduction of 
innovative science and technology in the economy is of great importance. If innovation activity is well established, it will 
have a positive impact on product performance, including in services and technology. 

Key words: innovative economy, new economic relations, new methods of management and production, 
competitiveness of enterprises, efficiency of innovation activity, organization of a new environment of innovators, 
organization of electronic market, telemarketing, production of new products, innovation in industrial and non-industrial 
production, new industrial technologies, development world economy. 
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УДК 338.43(575.3) 

ТАНЗИМИ АНДОЗИ ИСТЕЊСОЛОТИ КИШОВАРЗЇ 
 

Мањмадљонов Ф.Д., Одинаев Ш.Т., Давлатова Ш. 
Институти иќтисодиёти кишоварзии АИ КТ  

 
Яке аз њадафњои муњимми стратегї ва вазифањои аввалиндараљаи дигаргунсозии 

иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон дар шароити ташкилёбї ва инкишофи муносибатњои 
бозорї, ин комёб шудан ба ривољи соњаи кишоварзї мебошад. Пешрафти истењсолоти 
кишоварзї омили муњимтарини таъмини амнияти озуќавории кишвар ба њисоб меравад.  

Дар Љумњурии Тољикистон соњаи кишоварзї яке аз самтњои муњимтарину 
афзалиятнок ба њисоб меравад. Ба туфайли соњибистиќлол шудани кишвари азизамон ва 
сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дењќонон соњиби замин гардиданд. 
Илова бар ин, бо дастгирии бевоситаи Њукумати Тољикистон дар мавриди андозбандии 
соњаи кишоварзї, истифодабарандагони замин, бахусус кишоварзони љумњурї дар 
мавриди пардохти андоз аз бисёр имтиёзњо бархўрдоранд.  

Таъмини амнияти озуќавории кишвар аз рушди босуботи соњаи кишоварзї вобастагї 
дорад. Барои устувор нигоњ доштани рушди соња Њукумати Љумњурии Тољикистон 
«Барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020»-ро 
ќабул кард, ки маќсади асосии он бо истифода аз њамаи имкониятњо таъмини соњаи 
кишоварзии сердаромад ва ноил гаштан ба амнияти озуќавории мамлакат, инчунин 
таќвият бахшидан ба содироти мањсулотњои кишоварзии кишвар мебошад. 

Айни замон дар андозбандии соњаи кишоварзї бисёр масъалањои њалталаб 
мављуданд, ки ба рушди соњаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон таъсири худро 
мерасонанд, аз љумла: 

 сатњи пасти саводнокии андозии соњибкорони инфиродї-истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї; 

 надоштани таљрибаи бастани шартномањои хусусияти гражданї дошта байни 
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ва коргарони кироя; 

 танзими нархњо, ташаккули ќарзњои имтиёзнок, такмили низоми андозбандї ва 
буљетї; 

 номуайян будани роњњои ќулайи содироти мањсулоти кишоварзї; 
 низоми сусти бонкї, мављуд набудани механизми пешнињоди субсидияњо ба 

истењсолоти кишоварзї.  
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Масалан, њангоми аз љониби њољагињои дењќонї истифода бурдани коргари кирояе, 
ки худ соњибкори инфиродии тариќи патент ва ё шањодатнома фаъолияткунанда аст, 
бастани шартномаи хусусияти гражданидошта, барои муайян намудани даромад ва ба 
шартнома замима намудани нусхаи њуљљати муайянкунандаи намуди фаъолияти 
соњибкорї зарур аст. Аммо, надоштани саводи кофї боис мегардад, ки ин ањд иљро 
нашуда, њам соњибкори инфиродии фаъолияткунанда ва њам истифодабарандаи коргари 
кироя андозро пардохт менамоянд, ки дар натиља бањс оид ба андозбандии дукаратаи як 
манбаъ ба вуљуд меояд. 

Соњаи кишоварзї, комплекси агросаноатї (КАС), комплекси боѓу токпарварї дар 
баробари дигар бахшњои иќтисодиёт тањти андозбандї ќарор мегиранд. Сиёсати андоз 
дар соњаи кишоварзї дар КАС ба њалли мушкилоти њаматарафа нигаронида шудааст. Бо 
кумаки андозњо, намудњои муайяни фаъолият (масалан, тадбирњои њифзи табиат аксар 
ваќт бо андоз, истењсоли пахта ва дигар зироатњои кишоварзї њавасманд карда мешаванд) 
метавонанд ба њар њол њавасманд гардонида шаванд, ё баръакс, аз тарафи онњо бартараф 
карда шаванд. Андозњо метавонанд ба сохтори бахши аграрї таъсир расонанд. 

Масалан, дар соли 1970 дар ИМА андозњои имтиёзнок ба сармоягузорињо ба замин, 
чорвои ширдењ ва баъзе тадбирњои дигар дар соњаи кишоварзї боиси тамаркузи 
истењсолоти кишоварзї ва љараёни сармояи ѓайрикишоварзї гардиданд. 

Ќобили зикр аст, ки солњои охир дар тамоми кишварњо тањаввулоти (эволютсияи) 
системаи андозбандї дар самти содагардонї, коњиш додани шумораи андозњои 
амалкунанда (иттињоди онњо), коњиш додани меъёрњо ва вусъат додани заминаи 
андозбандиро пеш гирифтаанд. 

Илова бар андозњои буљетї, истењсолкунандагони кишоварзї дар баробари дигар 
субъектњои хољагї, андози иљтимої пардохт менамоянд. Таносуби байни андозњо ва 
пардохтњои иљтимої дар кишварњои гуногун ба таври назаррас фарќ мекунад ва аз 
сиёсати давлатии нигоњдории ањолї вобаста аст. Дар њамаи кишварњои љањон андози 
замин ба андози мањаллї шомил карда мешавад, ки пурра буљетњои минтаќавї ё 
мањаллиро ташкил медињанд. 

Дуруст танзим намудани низоми андоз дар Љумњурии Тољикистон ба афзоиш ва 
рушди истењсолоти кишоварзї мерасонад. Дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади рушди 
соњаи кишоварзї андози ягона барои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї љорї 
карда шуд. 

Андози ягона барои хољагињои дењќонї дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси андози Љумњурии Тољикистон” 
ва Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи муайян намудани ягонагии 
ќаламравї-маъмурии Љумњурии Тољикистон”, ворид карда шуд. 

Аммо, минбаъд андози ягона барои хољагињои дењќонї бекор карда шуд ва танњо бо 
ќабули Кодекси андози Љумњурии Тољикистон моњи декабри соли 2004, аз соли 2005 барои 
њамаи хољагињои дењќонї (фермерї), андози ягона барои истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї ворид карда шуд. Дар низоми андозбандии хољагињои кишоварзї як ќатор 
хусусиятњои хос мављуд аст. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њољагии дењќонї» 15 марти соли 2016 
тањти №1289 ќабул карда шудааст. Талаботи ќонун асосњои њуќуќї, иќтисодї, ташкилии 
фаъолияти хољагии дењќонї ва њуќуќу уњдадорињои аъзоёни онро муайян намуда, ба 
фароњам овардани шароити мусоид барои рушди фаъолияти онњо равона гардидааст. 
Хољагии дењќонї (фермерї) ва дигар корхонањои кишоварзї аз истењсолкунандагони 
хољагии дењќонї андози ягона пардохт менамоянд.  

Шумораи њољагињои дењќонї, тибќи маълумотњои Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, то 01.01.2018 дар миќёси љумњурї 171354 ададро ташкил медињад 
[1]. 

Њангоми тањияи методњо ва механизмњои танзими андозбандии истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї чунин нуктањо бояд ба инобат гирифта шаванд: 

- мукаммалнамоии фањмиши ќонунгузории андоз аз љониби соњибкорони инфиродї 
(истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї); 

- баланд бардоштани сатњи маърифатнокии, њуќуќии андозсупорандагон (дар самти 
бастани шартномањои хусусияти гражданидошта); 

- ба таври одї ва фањмо тафсир намудани таѓйиру иловањо ба ќонунгузории андоз 
дар доираи андози ягона ва андоз аз даромади соњибкорони инфиродї-
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї; 

- зарурати њавасмандгардонии сармоягузорї; 
- татбиќи њамоњангсозии дастурњои андоз, њавасмандгардонї ва тадбирњои 

дастгирии буљетї барои комплекси агросаноатї;  
- аз тарафи бонкњо додани ќарзњои дарозмуњлати имтиёзнок.  
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Низоми содакардашудаи андозбандї барои истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї (андози ягона), низоми махсус барои андозбандии субъектњое мебошад, ки 
истењсоли мањсулоти кишоварзиро бе коркарди минбаъда амалї менамоянд. Андози ягона 
аз љониби хољагињои дењќонї ва дигар истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї 
истифода карда мешавад, ки барои онњо замин воситаи асосии фаъолияти соњибкорї 
(минбаъд- истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї) мебошад. 

 
Љадвали 1. Меъёрњои андози ягона барои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї (бо 

њисоби миёна аз як гектар) барои соли 2018 
Table 1. Unified tax rates for agricultural producers (average per hectare) for 2018 

 
 
№ 

Намудњои замин Заминњои кишт Дарахтзорони бисёрсола
Номгўйи минтаќањои 

кадастрї 
Обёрии 
табиї

Обёрии 
мошини

Лалмї Обёрии 
табиї

Обёрии 
мошинї 

Лалмї

1 Вилояти Суѓд, аз 
љумла минтаќањои 
кўњї  

229,62 168,40 13,37 267,89 191,36 15,30
199,00 153,09 19,13 214,31 168,40 19,13

2 Њисор, аз љумла 
минтаќањои кўњї  

244,94 168,40 15,30 267,89 191,36 19,13
191,36 137,77 17,22 206,67 160,75 24,87

3 Минтаќаи Рашт 199,00 153,09 19,13 214,31 168,40 34,14
4 Кўлоб, аз љумла 

минтаќањои кўњї  
252,58 168,40 17,22 267,22 191,36 13,37
191,36 153,09 19,13 206,67 160,75 19,13

5 Вахш  267,89 199,00 11,49 313,79 214,31 11,49
6 ВМКБ (бе Мурѓоб) 68,89 68,89 7,64 76,53 51,65 5,7

Сарчашма: Сомонаи расмии Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон [2] 
 
Истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї, аз дигар намуди андозњо озод буда, 

танњо андози ягонаро пардохт мекунанд, лекин меъёри ин намуди андоз њамасола таѓйир 
ёфта, устувор намебошад. Маќоми ваколатдори давлатї њар сол индексатсияи меъёрњои 
андози ягона ва андози заминро мутобиќи сатњи таваррум дар соли гузаштаи таќвимї, ки 
аз љониби маќоми ваколатдор дар соњаи омор муайян гардидааст, анљом дода, меъёрњои 
индексатсияшудаи андози ягона ва андози заминро барои соли љорї дар сомонаи 
электронии расмии худ љойгир мекунад. 

Дар барномаи миёнамуњлати харољоти буљет барои солњои 2017-2019 ќайд 
гардидааст, ки соњаи кишоварзї яке аз компоненти асосии иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон мебошад, ки 20-23,5%-и маљмўи мањсулоти дохилї ва 66-67% љойи кориро 
ташкил медињад. Мавриди зикр аст, ки солњои охир дар љумњурї њаљми маљмўи мањсулоти 
дохилї (ММД) афзоиш ёфта, дар диаграммаи 1 оварда шудааст.  

 

Сарчашма: Омори солонаи Агентии Омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва њисобу китоби 
муаллиф [3, 202 ] 

 
Мувофиќи маълумоти дар диаграммаи 1 овардашуда, истењсоли ММД аз 36163,1 млн 

сомонии соли 2012 то ба 61093,6 млн сомонї дар соли 2017 ва суръати афзоиши он ба 
168,9%, мањсулоти умумии кишоварзї аз 8435,7 млн сомонии соли 2012 то ба 12866,9 млн 
сомонї дар соли 2017 ва суръати афзоиши он ба 152,5% расидааст.  

Суръати афзоиши воридоти андозњо дар љумњурї сол то сол тамоюли афзоиш дорад. 
Тањлили воридоти андозњо барои солњои 2012-2017 дар миќёси љумњурї нишон медињад, 
ки андозњо дар ин давра 21,3 маротиба афзоиш ёфтаанд. Дар маљмўъ, дар солњои 2012-
2013 вазни ќиёсии андози ягона нисбати њамаи андозњо 1,4% ва 1,3% ва дар соли 2017 
бошад, ба 1,1% расидааст. 
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ТАНЗИМИ АНДОЗИ ИСТЕЊСОЛОТИ КИШОВАРЗЇ 

Маќолаи мазкур ба масъалањои андозбандї дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон бахшида 
шудааст. Дар ваќти тањлил аз тарафи муаллиф мушкилоти андозбандии соњаи кишоварзї муайян карда 
шуданд. Инчунин, масъалањое, ки ба рушди соњаи кишоварзї таъсир мерасонанд, нишон дода шудаанд, аз 
љумла: ѓайриќаноатбахш будани њолати заминњои кишт; танзими нархњо; такмили низоми андозбандї ва 
буљетї; паст будани њосилнокї ва музди мењнат; номуайян будани роњњои пурсамари содироти мањсулоти 
кишоварзї; низоми сусти бонкї; мављуд набудани механизми пешнињоди субсидияњо ба истењсолоти 
кишоварзї ва ѓайра. Динамикаи маљмўи мањсулоти дохилї, мањсулоти умумии кишоварзї, воридоти 
андозњои љумњурї дар солњои 2012-2017 муќоиса карда шудаанд. Илова бар ин, оиди меъёрњои андози ягона 
барои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї, динамикаи баќияи ќарзи андози ягона, шумораи 
хољагињои дењќонї ва имтиёзњои андозї барои низоми содакардашудаи андозбандии истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї (андози ягона), маълумот дода шудааст. Бояд ќайд кард, ки истењсолоти кишоварзї 
яке аз компонентњои асосии иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ба шумор рафта, њиссаи он дар маљмўи 
мањсулоти дохилї 20-23,5%-ро ташкил медињад. Танзими давлатии андозбандї метавонад яке аз воситањои 
њавасмандгардонї ва дастгирии соњаи кишоварзї гардад. 

Калидвожањо: андоз, андозбандї, андози ягона, мањсулоти кишоварзї, хољагињои боѓутокпарварї, 
хољагии (фермерї) дењќонї, буљет, танзим, амнияти озуќаворї, меъёр, њавасмандгардонии андозї. 

 
НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В данной статье рассмотрены проблемы налогообложения в сельском хозяйстве Республики Таджикистан и 
зарубежных странах. В ходе исследования автором выявлены проблемы налогообложения агропромышленного 
комплекса, а также рассмотрены проблемы развития агропромышленного комплекса, а именно: 
неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных земель, ценового регулирования, совершенствование 
налоговой и бюджетной системы, низкая производительность и оплата труда, определение способов эффективного 
экспорта сельскохозяйственной продукции, слабая банковская система, отсутствие предоставления механизма 
субсидий сельскохозяйственному производству и многое другое. Также приведен сравнительный анализ валового 
внутреннего продукта, валовой продукции сельского хозяйства и налоговых поступлений республики за период с 
2012 по 2017 годы. Кроме того, рассмотрены ставки единого налога для производителей сельскохозяйственной 
продукции, единый налоговый долг, количество дехканских (фермерских) хозяйств и налоговые льготы для 
упрощенного режима налогообложения для сельскохозяйственных производителей (единый налог). Следует 
отметить, что сельскохозяйственное производство является основным компонентом экономики Республики 
Таджикистан, а его доля в Валовом внутреннем Продукте составляет 20-23,5%. Государственное регулирование 
налогообложения является одним из ключевых способов регулирования налогообложения для поддержки и 
стимулирования экономики, особенно в сельском хозяйстве. 

Kлючевые слова: налог, налогообложение, единый налог, сельскохозяйственная продукция, садово-
виноградческие комплексы, дехканские (фермерские) хозяйства, бюджет, регулирование, продовольственная 
безопасность, ставка, налоговое стимулирование.  

 
TAX REGULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

This article discusses the problems of taxation in agriculture of the Republic of Tajikistan and foreign countries. In 
the course of the study, the author identified problems in taxation of the agro-industrial complex, also considered problems 
in the development of the agro-industrial complex, namely: poor state of agricultural land, price regulation, improvement of 
the tax and budget systems, low productivity and wages, failure to identify ways to effectively export agricultural products, 
weak banking system, there is no provision of subsidies for agricultural production and more. It also provides a 
comparative analysis of gross domestic product, gross agricultural products and tax revenues of the republic for the period 
from 2012 to 2017. In addition, single tax for agricultural producers, a single tax debt, the number of dekhkan (farm) farms 
and tax breaks for a simplified tax regime for agricultural producers (single tax) were considered. It should be noted that 
agricultural production is the main component of the economy of the Republic of Tajikistan, and its share in GDP is 20-
23.5%. Government regulation is one of the key pillars of taxation to stimulate the economy, including agriculture. 

Key words: tax, taxation, single tax, producers of the agricultural products, gardening-grape complexes, farmer 
(dekhkan) farms, budget, regulation, food security, tax stimulation. 
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УДК 336.2(575.3) 
ТАЪМИНИ МЕТОДИЮ АХБОРОТИИ ИЌТИДОРИ МОЛИЯВИИ РУШДИ ИНСОНЇ 

ДАР НОЊИЯЊО  
 

Зубайдов Љ.И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

  
Дар шароити муносибатњои бозорї дар баробари коркарди сиёсати нави иќтисодї, 

пеш аз њама, идоракунии иќтидори молиявї, мавриди сафарбаркунї ва истифода ќарор 
додани рушди инсонии ноњияњо сурат мегирад. Аз ин лињоз, раванди гуногунљабњаи 
идоравї дар ноњияњо аз фаъолнокии субъектњои нави хољагидор ва хизматрасонї дар 
робита ба низоми ахборотии онњо вобастагии зич дорад. Аз љињати назариявї ва амалия 
зуњур ёфтани ахбороти тањлилии иќтисодии ноњияњо фишанге ба шумор меравад, ки худ 
ин падидаи прогрессивї ва пеш гирифтани роњи модели нави рушд мебошад. 

Иќтисодиёти ноњиявї њамчун дигар системаи таъсисёбандаи љамъиятї доимо дар 
њоли дигаргунї ва рушд ќарор дорад. Шакл ва љараёнгирии он мукаммал гардида, мазмун 
ва мундариљаи фаъолияти иќтисодї сифатан дигаргун мегардад. Ин њолат зарурати 
объективї дошта, аз динамика ва рушди љузъњои таркибии муносибатњои иљтимоию 
иќтисодии ноњияњо бармеояд. Дар ин маврид љараёни иќтисодии минтаќањо бо ќувва ва 
иќтидори сифатан нав ањамияти аввалиндараљаи худро бо таъсиси ахбори воќеї пайдо 
мекунанд. 

Таъсиси низоми ахборотии корхона ва ташкилот дар роњи маќсадњои љорї ва 
дурнамои худ заминаеро фароњам меорад, ки сиёсати пешгирифтаи иќтисодии ноњиявї 
амалї гардонида шавад. Мунтазам бењтар гардонидани низоми ахборотии тамоми 
љабњањои хољагии халќи ноњияњо вазифаи рўзмарраи љомеа ва аз њама муњим, эътирофи 
умум пайдо намудани он дар арсаи хољагии љањонї аст. Дар ин самт њамгирої сафарбарї 
намудан имкониятеро дар худ мањфуз нигоњ медорад, ки омўзиш ва хулосабарорињои 
воќеї муайянкунандаи ќонеъгардонї дар заминаи шароитњои зерини замонавї бошанд. 
Имкониятњое, ки дар ташаккулдињии муносибатњои нави рушди иќтисодиёти минтаќањо 
ба амал меоянд, дар њолатњои зерин муайян мегарданд:  

-васеъ гардидани майдони истењсолот ва хизматрасонї дар вобастагї ба талабот; 
-арзёбии љараёни мураккаб гардидани муносибат ва равобити гуногунљабњаи 

иќтисодию иљтимої ва фарњангї;  
-маќоми устувор касб кардани дастовардњои илмї-техникї, малакаю мањорати 

касбї; 
-љањонишавї ва баланд гардидани мавќеи ахбор дар ќабули ќарорњои идоравии 

дохилї ва берунї оид ба равандњои муњимми вазъи иќтисодї, љалби ресурсњо, хусусан 
муњољирати мењнатї; 

-торафт зарур гардидани масъалаи таъмини бехатарии иќтисодию иљтимої ва 
фарњангї дар робита ба рушди ноњияњо.  

Мавриди зикр аст, ки љамъоварии ахборот ва вазифаи идоракунии љараёни 
иќтисодию молиявии минтаќањо як системаи таљассумкунандаи талабот ва имкониятњо 
мебошад. Дарёфт ва сафарбар кардани онњо бо механизми нави иттилоотї таъмингари 
истиќлолияти миллї ва дар амал татбиќ намудани бартарї ва бехатарии истиќлолияти 
давлатї дар сиёсати гуногунљабњаи иќтисоди минтаќавї мебошад. 

Дуруст ба роњ мондани низоми ахборотиро аз тариќи њамгироии тањлилї, на ин ки 
талаботи рўз, балки вазифаи барномавие њисобидан мумкин аст, ки ба оянда њамчун 
фишанги танзимкунанда нигаронида шудааст. Муљассам гардидани ресурсњои иќтисодї 
дар худи сармояи инсонї ва мантиќан ба роњ мондани љараёнњои гуногуни иљтимої-
иктисодї бо ин гуна ахбор хело зарур мебошад. Њамгироии унсурњои таркибии 
идоракунии иќтисодии минтаќа фишанги самараноки идоракунии иќтисодию молиявї 
шуда метавонад. Ба ибораи дигар, ин ќисми таркибии љараёни умумии такмили љомеаи 
шањрвандї ва дар њамин замина таъмини рушди устувори минтаќа ва дар хољагии љањонї 
сарбаландона мавќеъ пайдо кардани минтаќањои алоњида мебошад.  

Ањолї, алалхусус ќисми фаъоли он, њамчун ќувваи корї дар шароити њозира дар 
баробари захираи иќтисодї аз нигоњи дастовардњои назариявию илмї омили махсуси 
фаъолият ва сармояи инсонї муаррифї мегардад. Дар ин замина чунин як амале аз 
њамгироии механизми идоракунии минтаќањо анљом меёбад, ки раванди бенизоми 
фаъолиятро ба гурўњи маќсаднок ва самараноки шуѓли мањсулнок мубаддал мегардонад. 



129 
 

Чунин љараён боиси рушди солими самтњои гуногуни њаёти љомеа шуда метавонад. Аз 
чунин мавќеъ, таќвияти методикаи таъсиси ахборотии иќтидори молиявии рушди инсонї 
на њамчун воситаи иќтисодии идоракунї, балки бояд њамчун равише дарк шавад, ки дар 
он неруи умумииљтимої нуњуфта аст. Бо чунин сифат ташаккули иќтидори молиявии 
минтаќа ќувваи њаракатдињандаи рушди иќтисодї ва омили таъсирбахши таъмини 
устувории иќтисоди миллї дар заминаи бањо додани самаранокии имкониятњои молиявии 
минтаќа ба њисоб меравад.  

Имрўзњо мавќеи корхона ва ташкилотњо торафт бештар аз истифодаи дастовардњои 
илмию-техникї вобастагї дорад. Таъмини ахборот дар роњи њалли муаммоњои молиявию 
иќтисодї, ноилшавї ба маќсадњо муњити инвеститсиониро фароњам меоварад. Ташкили 
иќтидори таъсисёбии заминаи рушд ва сафарбаркунии захирањои сармоявї дар пешрафти 
сатњи иљтимоию иќтисодї барои њар як ноњияву минтаќа омили пешрафт шуда метавонад.  

Дар ояндаи дуру наздик дастгирии соњаи иљтимої, рушди бахши хусусии минтаќавї 
ва баланд бардоштани самаранокии иќтисоди миллї метавонанд њамчун объекти махсус 
ва муљассамгардидаи ахбори аз нигоњи методї устувор барои ќабули ќарори идоравї 
баромад намоянд. Аз ин бармеояд, ки дар робита ба соњибкории хурд њамчун заминаи 
рушди иљтимоию иќтисодї ва имкониятњои рушди минтаќањо дар љумњурї захирањои зиёд 
мављуданд [1,с.225] (нигаред ба љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои хурд дар минтаќањои 

Љумњурии Тољикистон, ки маќоми шахси њуќуќиро доранд1 
дар охири сол 

Нишондињандањои асосї 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Љумњурї

шумораи корхонањои хурди 
амалкунанда 

3367 3890 4810 5394 5176 4919 4455

шумораи миёнаи кормандони дар 
рўихатбудаи онњо (бе дуљоякорон), 
нафар 

18744 19651 27513 30218 28436 21368 18916

даромад аз фурўши мањсулот (кор, 
хизмат) дар як сол, миллион сомонї 

2363,2 2849,9 4271,1 5501,6 6170,9 3793,1 4351,7

фонди музди мењнат (аз љумла 
дуљоякорон), миллион сомонї 

133,3 177,9 249,4 318,5 329,1 216,5 218,8

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон.Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 
–Душанбе, 2018 
 

Аз маълумотњои љадвали 1 бармеояд, ки фаъолияти корхонањои хурди амалкунанда 
аз рўйи теъдод ва фаъолияти онњо самти рушд ва пешравї дорад. Нишондињандањои 
заминавии рушди фаъолият, алалхусус аз њисоби афзуншавии даромад аз фурўш (1,841 
маротиба) майли таъмини устуворї гирифтааст. Чунин њолат, пеш аз њама, ба сафарбар 
намудани имкониятњои иќтидори корї ва самараи он бо таъмини заминаи ахборотї 
алоќаманд мебошад. Cоњибкорони муосир ва аз услуби таъминоти ахборот бохабар, бояд 
шафоффиятро њамчун мањаки асосии кори худ ќарор дињанд. Дар доираи гирдоварии 
ахборот риояи манфиатнокии умумиро ќимати арзёбии натиљагирї аз раванди фаъолияти 
соњибкорї ќарор дињанд. Соњибкор мавќеи кори пурмањсулро интихоб намуда, имрўзу 
фардои раванди иќтисодию молиявии минтаќа ва ноњияро дарк карда тавонад. Њамин 
тавр, омўзиш ва тадќиќи чунин равандњо зарурати истифодаи методикаи таъминоти 
ахборотии иќтидори молиявии рушди неруи инсонии минтаќавиро њамчун рукни 
иќтисоди миллї дар бар мегирад. Мавќеъ ва ањамияти пеш гирифтани раванди иљтимої-
иќтисодии корхона, ташкилотњо ва таъмини ахборотии онњо дар системаи иќтисодию 
молиявии минтаќањои кишвар бояд сафарбар гарданд. Танњо аз тариќи методикаи 
мунтазам амалкунандаи идоравї имкониятњои рушди минтаќањо самт ва сатњи мувофиќ 
пайдо карда метавонанд.  

Аз тањлили таркибии маълумотњо бармеояд, ки дар афзуншавии даромад аз фурўш 
сањми минтаќањои љумњурї бояд мавриди тањлил ва омўзиш ќарор дода шаванд. 
Нишондињандаи мазкур дар вилояти Хатлон 15,1 маротиба, Суѓд 3,4 маротиба, 
ш.Душанбе 1,23 маротиба, НТЉ- 2,2 маротиба ва ВМКБ -3,0 маротиба суръат гирифта, ин 
аз зарурати ривољу равнаќ додани соњањои хусусии минтаќањо дарак дода, дар шароити 
гузариши бозорї истифодаи усули раќамии сафарбар намуданро боз њам зарур 
гардонидааст. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки њоло њам таъсири усулњои маъмурии идоравї зиёд 
мебошад. Њамин аст, ки аксарияти соњањои хољагии халќи минтаќањо ба объектњои 
шахшудамонда табдил ёфта, дар онњо аломати созандагї ва навоварии сањмгирї дар 
бозори молу мањсулоти ватанї, дар робита ба талаботњои рушди устувор камтар ба назар 
мерасанд. Њамин тариќ, таќвият ва пеш гирифтани методикаи таъминоти ахборотии ба 
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иќтидори молиявї нигаронидашуда имконияти аз нигоњи маблаѓгузории дохилї ва 
берунї диќќатљалбкунанда ба шумор рафтани ин ё он минтаќаи кишварро дар бар 
гирифта метавонад. Масалан, дар раванди љањонишавї имконияти мутобиќшавиро ба 
талаботњои меъёрии муносибатњои бисёртарафаи байналмилалї, ки дар сиёсати 
иќтисодии мамлакат борњо њамчун вазифаи муњим арзёбї мегардад, ба таври кифоя 
роњандозї намудан, хусусияти тањлилї мегирад ва боиси ќабули ќарори идоравии 
минтаќавї мегардад. 

Таљрибаи давлатњои пешќадам торафт исбот намуда истодааст, ки фаъолияти 
соњибкорї бояд сифати суръатгиранда дошта бошад. Њар як ташаббуси соњибкор дар 
сатњи минтаќа бояд ќобили ќабул ва дастгирии њамаљониба ќарор гирад. Мањз дар ин 
замина кафолати иљтимої-иќтисодї мавќеи устувор пайдо намуда, бо љараёни 
хољагидории самаранок, ки таъминкунандаи рушди устувори иќтисоди миллї ба њисоб 
меравад, рушди нав мегиранд. 
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ТАЪМИНИ МЕТОДИЮ АХБОРОТИИ ИЌТИДОРИ МОЛИЯВИИ РУШДИ ИНСОНЇ ДАР НОЊИЯЊО  

Дар маќола иќтидори молиявии рушди инсонї дар ноњияњо њамчун заминаи тараќќиёт ва рушди 
иќтисодию иљтимої барои расидан ба њадафњои рушди устувори мамлакат дида баромада шудааст. 
Дигаргуншавї ва динамикаи нишондињандањои муњимтарини корхонањои хурди мамлакат дар маљмўъ ва 
таркиби минтаќавї мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Ќайд гардидааст, ки њанўз њам таъсири усулњои 
маъмурии идоравї зиёд мебошад. Аз ин рў истифодаи усулњои иќтисодї муњим ба назар мерасад. Дар чунин 
шароит дар минтаќањо пеш гирифтани кўшишњои љоннок намудани фаъолияти объектњои истењсолию 
хизматрасонї пешнињод мегардад.Чунин мавќеъ, дар асоси сањмгирї дар бозоримолу мањсулоти ватанї,дар 
робита бо талаботњои рушди устувор таќвият меёбад. Истифодаи методикаи ташаккули ахборотї ба 
иќтидори молиявї асосёфта аз нигоњи маблаѓгузории дохилї ва берунї инъикос гардидааст. Муаллиф ин 
љараёнњоро њамчун заминаи арзёбии фурўши молу хизматрасонињо дар таъмини бехатарї ва рушди устувор 
муќаррар намудааст. Дар ин раванд муаллиф равия ва муносибати тањлилии ташаккули методикаи ахбороти 
соњавї ва танзими иќтидори молиявии неруи инсониро барои рушди иќтисодиёти минтаќа пешнињод 
менамояд.  

Калидвожањо: рушди сектори хусусї, ахбори аз нигоњи методї устувор, иќтидори таъсисёбї, заминаи 
рушд, ќабули ќарори идоравї, захирањои сармоявї,фазои инвеститсионии минтаќавї, корхонањои хурд, 
маблаѓгузории минтаќавї, љолибияти минтаќа барои маблаѓгузорї. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ 
В данной статье финансовый потенциал человеческого развития региона рассматривается как предпосылка 

для социального развития и достижения стратегических целей страны. Анализируются изменения и динамика 
основных показателей малых предприятий страны в целом по стране и региональной его структуры. В процессе 
исследования показывается, что интенсивность административных методов управления имеет огромное 
воздействие. Для дальнейшего развития считается необходимым усиление поддержки экономических методов 
управления. Таким путем может проводиться активизация многих отраслей реальных секторов региона. В этих 
условиях для развития регионов предлагается усиление работ по оживлению производственных и обслуживающих 
объектов. Такая позиция основывается на созидании и инновации, завоевании места на отечественных рынках 
товаров и продуктах и ориентирована на потребности устойчивого развития. Усиление использования методики 
формирования информации основано на формировании финансового потенциала, с помощью внутреннего и 
внешнего инвестирования. Это является очень своевременным и привлекательным для развития методов 
управления в регионах страны. Оценивая эти процессы, автор рассматривает основные показатели позиции 
формирования объема продаж товаров и услуг для обеспечения безопасности и устойчивого развития. В 
результате предлагаются подходы и аналитические отношения формирования методики отраслевых данных для 
регулирования финансового потенциала человеческого развития и обеспечения развития экономики в регионах.  

Ключевые слова: развитие частного сектора, методически устойчивое формирование информации, 
потенциал формирования, предпосылки развития, принятие управленческих решений, региональный 
инвестиционный климат, малые предприятия, региональные инвестирования, привлекательность регионов для 
инвестирования. 

 
METHODOLOGICAL AND INFORMATIONAL SUPPORT OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF HUMAN 

DEVELOPMENT IN THE REGIONS 
In this article examine the financial potential of human development in the region as a prerequisite for social 

development and the achievement of the country's strategic goals. Changes and dynamics of the main indicators of small 
enterprises in the country as a whole throughout the country and its regional structure are analyzed. Evaluating of these 
processes, the author examine the main indicators from position of the formation of the volume of sales of goods and 
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services for security and sustainable development. In result are suggested approaches and analytical relations and formation 
of a sectorial data methodology for regulating the financial potential of human development and providing economic 
development in the regions. In the process of the study it is shown that intensity of administrative management methods 
have enormous effects. For further development is considered the need to strengthen support for economic methods of 
management. In this way activation of many branches of the real sectors of the region is implied. In these conditions for the 
development of the regions it is proposed to strengthen the work on the revitalization of production and service facilities. 
This position is based on the creation and innovation of gaining a place in the domestic markets for goods and products, 
which are interrelated and focused on the needs of sustainable development. Strengthening and use of methods of formation 
and information based on the formation of financial potential are reflected in terms of internal and external investment. It is 
very modern and attractive for the development of management methods in the regions of the country. 

Key words: the development of private sector, methodically sustainable formation of information, formation 
potential, development prerequisites, management decision making, regional investment climate, small enterprises, regional 
investment, attractiveness of regions for investment. 
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УДК 338.24(575.3) 
РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ТОЉИКИСТОН: МУШКИЛОТ ВА 

ДУРНАМО  
 

Бањриддини Пиримзод, Кабиров Ш.О. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосир яке аз масъалањое, ки асоси рушди иќтисодиёти кишварро 

ташкил медињад, фаъолияти инноватсионї ба њисоб меравад. Дар ин раванд истифодаи 
усулњои амалисозии сиёсати инноватсионии давлат наќши басо муњимро мебозанд.  

Мафњуми инноватсия ба маънои навоварї, нављўї ва кашфиёту ихтироот дар 
соњањои техникиву технологї, иттилоотиву коммуникатсионї, хизматрасонї ва ё 
идоракунї бо роњњои муосир буда, бо истифодаи тафаккури ташаккулёфта ва 
дастовардњои илмии ба технологияњои замонавї асосёфта, ки самаранокии баланди 
истењсолї ва љамъиятї доранд, амалї гардонида мешавад. 

Фаъолияти инноватсионї машѓулияте мебошад, ки ба тањия ва љорї намудани 
натиљањои такмилдодашудаи тањќиќоти илмї ва корњои таљрибавию конструкторї ва 
дигар дастовардњои илмию техникї алоќаманд аст. Фаъолияти инноватсионї дар соњањои 
гуногуни иќтисодиёт ва иљтимоиёти миллї бо ворид намудани навоварию нављўињо, 
љустуљўњо, кашфиёту ихтироот, натиљаи тањќиќоти илмї ва ё дастовардњои илмиву 
техникї мутобиќ мегардад. Дар ин айём истифодаи амалии натиљаи илмї, илмї-технологї 
ва неруи зењнї имкон медињад, ки мањсулоти истењсолшавандаи нав ва технологияњои 
истењсоли он ба даст оварда шуда, талаботи истеъмолкунандагон ба молу 
хизматрасонињои баландсифат ќонеъ гардонида шавад ва хизматрасонињои иљтимої 
такмил ёбанд. 

Мутобиќ ба таќозои замони муосир дар доираи дастуру супоришњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, муњтарам 
Эмомалї Рањмон бо маќсади раванди амалї пайдо намудани мавзўъњои илмию 
тањќиќотии соњаи илму маориф, пайвасти илм ба истењсолот ва ташкили технологияњои 
истењсолї, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Парки технологї», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї» ва Барномаи рушди 
инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 ќабул гардиданд, ки 
инъикоскунандаи сиёсати пешгирифтаи инноватсионии Сарвари мамлакат дар ин самт 
мебошанд. Воќеан, сатњ ва суръати рушди илмию технологии њар як давлатро 
имкониятњои иљтимоию иќтисодии он нисбат ба амалисозии фаъолияте муайян мекунад, 
ки ба таъмини амалкарди илм ва технология њамчун системаи ягонаи алоќаманд ба 
истењсолот равона карда шудааст. 

Ба аќидаи мо, ќабул гардидани санадњои муњимми меъёрии њуќуќии соњаи фаъолияти 
инноватсионї ба рушди илм дар љумњурї такони љиддї дода, имконият фароњам овард, ки 
масъалањои муњимми соњаи илми љумњурї таљдиди назар карда шаванд. Љињати рушди 
соњаи фаъолияти инноватсионии љумњурї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти инноватсионї», ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тасдиќи Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020», 
«Дар бораи таъсис додани Шўрои њамоњангсозии экспертї оид ба идоракунии татбиќи 
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Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020», «Дар 
бораи муайян намудани маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи фаъолияти 
инноватсионї», «Дар бораи тасдиќи Низомномаи Шўрои њамоњангсозии экспертї оид ба 
идоракунии татбиќи Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2011-2020», «Дар бораи тасдиќи Тартиби баќайдгирии давлатї, ташкилу 
гузаронидани ташхис ва озмуни лоињањои инноватсионї», «Дар бораи тасдиќи 
Стратегияи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2020», 
«Дар бораи тасдиќи «Стратегияи моликияти зењнии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2014-2020» ва ѓайрањо аз љониби Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон тањия гардиданд, ки тибќи тартиби муќарраршуда ќабул ва интишор 
гардиданд. Мањсули асосии ин фаъолият ба вуљуд овардани маълумотњои нави илмї ва 
амалисозии сарчашмањои онњо дар технологияњои нав ва ё мањсулоти нави тавассути ин 
технологияњо истењсолшуда мебошад. Нишонаи нављўиву навоварї, идеяву андешањои 
созанда ва кашфиёту ихтироот, ки далолаткунандаи пањлуњои гуногуни мафњуми 
инноватсия мебошанд, дар маљмўъ илме мањсуб меёбанд, ки ба афкори инноватсионї асос 
ёфтаанд. 

Сарвари давлат дар Паёми солонаашон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
чунин ибрози назар намудаанд: «Бо вуљуди дастовардњои муайяни илмї, робитаи илм бо 
истењсолот, воридшавии инноватсия дар низоми илмї ва муњимтар аз њама, рушди илмњое, 
ки бо иќтисодиёти кишвар робитаи бевосита доранд, њамчун масъалањои мубрами рўз 
боќї мондаанд» [Паёми Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон, 22.12.2017]. 

Барои комёб шудан ба дастовардњои муайяни илмї ва рушди илмњое, ки метавонанд 
омили ноил гардидан ба њадафњои стратегии Њукумати кишвар- таъмини истиќлолияти 
энергетикї, пурра аз бунбасти коммуникатсионї баровардани кишвар ва њифзи амнияти 
озуќаворї бошанд, дар низоми илмї воридшавии раванди инноватсия, робитаи илм бо 
истењсолот ва љалби бештари ањли љомеа ба фаъолияти инноватсионї талаби замони 
муосир аст. Намудњои нави технология ва ё мањсулоти нав навсозї ё навгонињое 
мебошанд, ки самараи иљтимоию иќтисодиро танњо пас аз ёфтани татбиќи амалї, яъне 
дастрас кардан ба истеъмолкунанда ва табдил шудан ба инноватсияњо таъмин менамоянд. 
Инноватсия бошад, натиљаи фаъолияти инноватсионї мебошад, ки фаъолияти сегонаро 
дар бар мегирад: а) илмию технологї (ба вуљуд овардани донишњои нави илмї ва 
навсозињои технологї); б) истењсолї (ба вуљуд овардани мањсулоти нави тайёр ба 
истеъмол); в) тиљоратї (фурўхтани мањсулоти истењсолшуда, яъне, то истеъмолкунанда 
дастрас намудани он). Мисолњои хосси навгонињо намунањои нави технологияњо барои 
истењсоли мањсулот ва ё намунањои таљрибавии мањсулоти нав барои ба роњ мондани 
истењсоли минбаъдаи силсилавии онњо мебошанд.  

Барои татбиќи Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2011-2020 пешбинигардида, бояд як ќатор наќшањои барномавї амалї гардонида шаванд. 
Ин такмил ва баланд бардоштани тахассуси мутахассисон дар соњаи фаъолияти 
инноватсионї, таъсиси заминаи моддию техникї ва технологии фаъолияти инноватсионї 
(паркњои илмию технологї, марказњои инноватсионї, тиљорат- инкубаторњо, марказњои 
иттилоотї ва маркетинг ва амсоли инњо), дар њамаи соњањо тањия ва ќабул намудани 
барномањои рушди инноватсионї ва љорї намудани фондњои инноватсионї, љалби неруи 
илмї ва илмию техникии муассисањои илмї ва тањсилоти олии касбї ба равандњои 
инноватсионї, мутобиќ ба иќтисоди бозоргонї ба роњ мондани фаъолияти паркњои 
технологї, љорї намудани ихтисосњои мувофиќ оид ба фаъолияти инноватсионии дар 
самтњои барои иќтисодиёти миллї афзалиятдошта, љалби мутахассисони љавон, 
магистрантону аспирантон ва муњаќќиќон ба тањияи рисолањои инноватсионии амалї ва 
муайян кардани самтњои афзалиятноки фаъолияти инноватсионї дар њамаи соњањо амалї 
карда мешаванд.  

Робитаи муайян байни фаъолияти инноватсионї ва рушди илмию технологї мављуд 
аст. Аз як тараф, рушди илмию технологї бе рушди фаъолияти инноватсионї, ки њоло 
шарти зарурї ва ќувваи њаракатдињандаи рушди устувори иќтисодї мебошад, имкон 
надорад. Пешравї ва натиљањои фаъолияти инноватсиониро суръат ва сатњи рушди 
илмию технологї муайян мекунад. Аз љониби дигар, натиљањои рушди илмию технологї 
рушди фаъолияти инноватсиониро, ки ба дастовардњои илм ва технология такя мекунад, 
неруи дигар мебахшад. Дар ин љода донишњои нави илмию технологї манбаи ѓояњои 
инноватсиониро ба вуљуд меоранд. 

Дар солњои охир Њукумати мамлакат бањри рушди фаъолияти инноватсионї дар 
кишвар, рушди низоми самараноки инноватсионї, ки ба баланд бардоштани сатњи 
технологї ва раќобатпазирии истењсолот, ба бозори дохиливу хориљї пешнињод намудани 
мањсулоти инноватсионї, афзоиши молњо ба ивази молњои воридотї, суръатбахшии 
ташаккули иљтимоию иќтисодї ва ноилшавї ба њадафњои стратегии миллї мусоидат 
менамояд, асосњои њуќуќї ва иќтисодиро муњайё намудааст. Заминањои њуќуќии 
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фаъолияти инноватсиониро Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
инноватсионї», «Стратегияи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои давраи 
то соли 2020» ва «Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2011-2020» ташкил медињанд. Инчунин, дар Љумњурии Тољикистон як ќатор ќонунњое 
ќабул гардидаанд, ки баъзе намудњои фаъолияти инноватсиониро ба танзим медароранд, 
аз љумла, «Дар бораи намунањои саноатї», «Дар бораи ихтироот», «Дар бораи њифзи 
њуќуќии топологияњои микросхемањои интегралї», «Дар бораи нишонањои молњо ва 
нишонањои хизматрасонињо», «Дар бораи Парки технологї» ва ѓайра. 

Инчунин, дар соњаи маориф ва илм такмил додани низоми маблаѓгузории фаъолияти 
илмї, илмию техникї ва инноватсионї, коркард ва татбиќ намудани технологияњои 
инноватсионии таълимию тарбиявї, фароњам овардани шароит барои дастгирии њуќуќї 
ва ташкилии корхонањои хурди инноватсионї ва марказњои инноватсионї, дастгирии 
рушди инфрасохторњои инноватсионї (технопаркњо, марказњои инноватсионии 
технологї, комплексњои инноватсионии саноатї, марказњои литсензиядињї ва 
сертификатдињї, маркетинг), тиљоратикунонии натиљањои тањќиќоти илмї, такмил ва 
рушди заминаи њуќуќии илм ва фаъолияти инноватсионї бо дарназардошти њифзи 
моликияти зењнї ба натиљањои фаъолияти илмї, илмию техникї ва инноватсионї. Бо 
њамин тарз, љалби объектњои моликияти зењнї ба гардиши иќтисодї, рушди шабакаи 
ягонаи телекоммуникатсионии соњаи илм ва маориф ва татбиќи истифодаи васеи 
технологияњои муосири инноватсионию коммуникатсионї, ќабули чорањо оид ба 
дастгирї ва њавасмандгардонии фаъолияти ихтироъкорї ва корњои патентиву 
литсензионї ва бо назардошти сиёсати давлатии фаъолияти инноватсионї аз аттестатсия 
гузаронидани муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмї, њадафњои нињоии Барномаи 
рушди инноватсионї ба њисоб мераванд.  

Бањри пурзўр намудани фаъолияти инноватсионї, ки љузъи пайвасткунандаи илм ва 
истењсолот мебошад, бояд шароите фароњам оварда шавад, ки љузъи инноватсионї дар 
соњаи иќтисодиёт ба таври доимї афзоиш ёфта, ба пешрафти мамлакат ва болоравии 
некуањволии халќ таъсири бештар дошта бошад. 

Маълум аст, ки кишварњои пешрафтаи љањон мањз тавассути ташаккули техникаву 
технологияњои замонавї дар соњањои гуногуни техникиву технологї, электронї, 
металлургї, энергетикї, тиббї, табиї-риёзї ва амсоли инњо ба комёбиву пешрафтњои 
назаррас ноил гардидаанд. Асри XXI, асри рушди бемайлони илму техника, асри 
ташаккули техникаву технологияњои муосири замонавї, асри рушди технологияи 
иттилоотию коммуникатсионї буда, њар фарди бедордилу худогоњро водор месозад, ки 
огоњ ва њамќадами замон бошад.  

Соли 2010 бо ибтикори Сарвари давлат Соли маориф ва фарњанги техникї эълон 
шуд, ки њадаф аз ин иќдом, пеш аз њама, тарѓиби илмњои даќиќ ва густариши донишу 
маърифати техникии шањрвандон ба шумор мерафт. Вобаста ба ин, дар ин сол ва солњои 
минбаъда ба рушди фарњанги техникии ањолї ва љомеа заминаи боэътимод гузошта шуд 
ва дар ин айём тадбирњои зиёде низ ба наќша гирифта шуда, зина ба зина амалї шуда 
истодаанд. Фарњанги техникї омили такондињандаи шуури ањли љомеа ва рушду 
тараќќиёти кишвар ба шумор рафта, заминаи мусоидро барои рушди минбаъда гузошт. 

Бо ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон соли 2011 бо маќсади амалисозии 
«Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020» ва 
ташкилу гузаронидани тањќиќоти илмї, њамчунин тањияву амалисозии лоињањои 
инноватсионї ва технологияњои наве, ки барои рушди мамлакат ањамияти зиёд доранд, 
ќарор ќабул шуд. Ибтидо аз њамон сол, дар доираи Барномаи рушди инноватсионии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 олимони соњањои физика, химия, 
маводшиносї, биология ва дигар соњањои илмњои табиатшиносї, илмњои даќиќ ва техникї 
ба тањияву татбиќи лоињањои инноватсионї, ки ба коркарди технологияњои истењсоли 
молу мавод нигаронида шудаанд, машѓул мебошанд.  

Аз љумла, айни замон технологияи истењсоли кристаллњои сунъї, технологияи 
коркарди пектин аз партовњои саноати хўрокворї, технологияи истењсоли нитрогени моеъ 
барои соњањои кишоварзї ва тиб, технологияи асбобњои гуногуни криогенї барои 
љарроњї дар соњаи тиб, технологияи коркарди пектинњо барои тиб ва соњаи дорусозї, 
истењсоли кремнийи техникї дар асоси ашёи ватанї, ки барои сохтани коллекторњои 
офтобї зарур аст, технологияи истењсоли маводњои химиявї (атсетат ва нитрати 
селлюлоза) аз партови коркарди пахта, коркарди технологияи истењсоли малњамњои 
табобатии «Сино», «Фитосуман», «Ромит», технологияи коркарди маъдани тилло ва 
нуќрадор дар конњои љумњурї, технологияи истењсоли обгармкунакњои офтобї аз 
алюминийи аввалияи худї, технологияи коркарди доруњои ватанї ва монанди инњо 
коркард шуда, барои татбиќ дар истењсолот ба вазорату идорањои дахлдор пешнињод 
шудаанд. Ѓайр аз ин, миќдори зиёди патент барои ихтироот ба даст оварда шудааст. 
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Асосан, яке аз роњњои рушди фаъолияти инноватсионї дар кишвар рушди 
минтаќањои озоди иќтисодї дар љумњурї мебошад, ки сохторњои воњидии Вазорати рушди 
иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон мањсуб меёбанд. Тањлили фаъолияти Муассисаи 
давлатии маъмурияти минтаќаи озоди иќтисодии «Суѓд», Муассисаи давлатии 
маъмурияти минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара», Муассисаи давлатии маъмурияти 
минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ» ва Муассисаи давлатии маъмурияти минтаќаи озоди 
иќтисодии «Ишкошим» нишон медињад, ки дар ин раванд аллакай Муассисаи давлатии 
маъмурияти минтаќаи озоди иќтисодии «Суѓд» ва Муассисаи давлатии маъмурияти 
минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара» ба комёбињои назаррас ноил шуда истодаанд. 
Алалхусус, дар минтаќаи озоди иќтисодии Суѓд бо истифода аз технологияњои нав ва 
инноватсионї мањсулот истењсол ва ба бозори дохилї ва хориљї ба фурўш бароварда 
мешавад.  

Њамзамон, ба маќсад мувофиќ мебошад, ки дар раванди рушди соњаи фаъолияти 
инноватсионї фаъолияти намояндагињои тиљоратии Љумњурии Тољикистон, ки ба 
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон њисоботгў мебошанд, таљдиди 
назар карда шуда, наќши онњо дар рушди технология ва мањсулоти инноватсионии 
содиротї ва воридотивазкунанда тањким бахшида шавад. 

Ба маќсади омўхтани фаъолияти инноватсионии ташкилоту муассисањои давлатњои 
хориљии аз лињози инноватсия фаъол ва тараќќикарда, вазорату идорањои дахлдор, 
академияњои давлатї ва муассисањои тањсилои олии касбї бояд кормандони худро барои 
такмили ихтисос, бозомўзї ва коромўзї ба кишварњои хориљї фиристонанд. Ба маќсад 
мувофиќ мебошад, ки натиљаи ин сафарњои хизматї ва омўзиши таљрибаи давлатњои дар 
самти фаъолияти инноватсионї фаъол дар љаласањои Шўрои њамоњангсозии экспертии 
фаъолияти инноватсионї мавриди баррасї ва натиљагирї ќарор дода шаванд. 

Аз рўйи натиљагирї ва тањлил, ба аќидаи мо, дар соњаи инноватсия ва 
хизматрасонињои он мушкилотњои зиёде мављуданд. Барои дар соњаи истењсолот ва 
хизматрасонињо ба роњ мондани фаъолияти инноватионї, якчанд марњалањоро тай кардан 
лозим меояд: 

 Ташкил намудани фонди инноватсионии кишвар, яъне фонди захирањои 
молиявї, ки бо маќсади маблаѓгузории коркардњои навтарини илмию техникї ва 
лоињањои иноватсионї таъсис дода мешавад.  

 Сарчашмаи маблаѓгузорињоро танњо аз њисоби маблаѓњои давлатї наметавон 
сармоягузорї намуд, њамчунин сањмияњои маблаѓгузории соњибкорон, корхонањои 
истењсолї, ширкату бонкњо бошанд. 

 Љорї намудани низоми миллии хизматрасонињои инноватсионї, ки он 
шароитро барои татбиќи самарабахши дастовардњои илмию техникї ва технологї, 
истифодаи оќилонаи захирањои табиї, мањсулоти хом ва инноватсиониро таъмин намояд. 

 Ба роњ мондани хизматрасонињои инноватсионї, муваффаќ шудан ба 
амнияти иќтисодї, энергетикї, озуќаворї ва экологї, ташаккули иќтисодиёти 
инноватсионї, афзоиши некуањволї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолињо 
таъмин менамояд. 

 Таъсис додани Парки технологии љумњуриявї, ки яке аз масъалањои мубрами 
рўз ба њисоб меравад, ва он як муассисаи давлатии пайвасткунандаи илм ва истењсолот ба 
њисоб меравад. 

 Ба ихтироъкорону навоварон додани имтиёзњои зарурии андозї ва дастгирии 
молиявї ва шароити мусоид фароњам овардан. 

 Ташкил ва дастгирии молиявии корхонањои инноватсионии истењсолии хурд, 
ки тавонанд истењсолоташонро дар њудуди оила ба роњ монанд. Мебояд, ки таљрибаи 
муфиди давлатњои дигар оид ба дастгирии ширкатњо ва корхонањои соњибкории хурд ва 
миёна, ки мањз онњо њиссаи зиёди мањсулоти инноватсиониро истењсол карда, ба бозор 
мебароранд, омўхтаву истифода карда шавад (ин гуна корхонањо дар Љумњурии 
Мардумии Чин рушд ёфтаанд). 

 Ташкил намудани як навъ ташкилоти татбиќкунандаи инноватсияњо. Ин 
ташкилоти тиљоратии миёнараву машваратї буда, корњои асосии зеринро иљро менамояд: 
тањлилу ташхисии фаъолияти ташкилот ва асосноккунии илмии самтњои асосии рушди 
истењсолот ва хизматрасонї бо пешнињоди инноватсияњои дахлдор; рекламаи 
инноватсияњо ва тањќиќи маркетингї барои амалисозии самарабахши онњо. 

 Тайёр кардани мутахассисон дар соњаи инноватсия ва такмилу баланд 
бардоштани ихтисоси онњо дар самти фаъолияти инноватсионї. Зарур аст, ки дар 
муассисањои тањсилоти олї низоми муосири тайёр кардани мутахассисон дар соњаи 
фаъолияти инноватсионї ташаккул дода шавад. 

 Ба роњ мондани хизматрасонињои инноватсияи љумњурї бо сохторњои 
донорї, ки дастгирии лоињањои инноватсиониро амалї менамоянд. Ба сифати чунин 
донорњо њоло Фонди «Новая Евразия» (The New Eurasia Foundation – FNE), Шўрои 
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тањќиќоти байналмилалї ва мубодилањои илмї – АЙРЕКС (IREX–International Research 
and Exchanges Board), Фонди мусоидат ба рушди шаклњои хурди корхонањо дар соњаи 
илмї-техникї («Фонд Бортника»), Фонди рушди технологии Россия, TACIS Relations with 
the New Independent States (NIS) хизмат мекунанд. 

Бо маќсади иљрои њадафњои замонавии барномаи рушди инноватсионї ва љалби 
бештари ањли љомеа ба равандњои инноватсионї, ки муњимтар аз њама ба ташаккули 
низоми миллии неруи зењнї замина ва шароитњои мусоид фароњам меоварад, мувофиќи 
маќсад мебуд, агар соли дар истиќболбуда њамчун соли рушди инноватсионї эълон 
мешуд. Зеро, замони мо замони дастовардњои бузурги илмиву техникї ва кашфиёти нав ба 
нави тафаккури инсонї ва ташаккули моликияти зењнї мебошад. Комёбињои илмї ва 
мањсули фаъолияти зењнї имрўз дар бозори љањонї бо нархи гарон хариду фурўш 
мешаванд. То њол як ќатор мушкилї ва монеањое мављуданд, ки садди роњи рушд ва 
интегратсияи минбаъдаи моликияти зењнї ба иќтисодиёти миллї ба њисоб мераванд.  

Аз ин сабаб, рў овардан ба нављўиву навоварї, кашшофиву ихтироъкорї ва такмилу 
љалби тафаккур ба андешањои созанда ва бунёдгароёна, тиљоратикунонии моликияти 
зењнї дар корхонањои хурду миёна ва муассисањои илмї-татќиќотї, ки то њол дар сатњи 
паст ќарор доранд, њадафњои нињоии барномаи рушди инноватсионї ба шумор мераванд. 

Мавриди зикр аст, ки рушди фаъолияти инноватсионї имкон медињад, ки дар 
Тољикистон иќтисодиёти инноватсионию аграрї созмон дода шуда, шароити мусоид 
барои бењдошти сатњи зисту зиндагонии мардуми кишвар муњайё карда шавад. 
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РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ТОЉИКИСТОН: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО 
Муаллиф дар маќолаи мазкур асосан масъалањои рушди хизматрасонињои инноватсионї, фаъолияти 

инноватсионї, проблемањои љойдоштаи замони муосир, ки барои рушду тараќќиёти соњањои мухталифи 
иќтисодиёти кишвар монеа мешаванд, мавриди баррасї ќарор дода, чорањои заруриро пешнињод намудааст. 
Солњои охир Њукумати мамлакат бањри рушди фаъолияти инноватсионї дар кишвар, рушди низоми 
самараноки инноватсионї, ки ба баланд бардоштани сатњи технологї ва раќобатпазирии истењсолот, ба 
бозори дохиливу хориљї пешнињод намудани мањсулоти инноватсионї, афзоиши молњо ба ивази молњои 
воридотї, суръатбахшии ташаккули иљтимоию иќтисодї ва ноилшавї ба њадафњои стратегии миллї 
мусоидат менамояд, асосњои њуќуќї ва иќтисодиро муњайё намудааст. Заминањои њуќуќии фаъолияти 
инноватсиониро Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї», «Стратегияи рушди 
инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2020» ва «Барномаи рушди инноватсионии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020» ташкил медињанд. Бањри пурзўр намудани фаъолияти 
инноватсионї, ки љузъи пайвасткунандаи илм ва истењсолот мебошад, бояд шароите фароњам оварда шавад, 
ки љузъи инноватсионї дар соњаи иќтисодиёт ба таври доимї афзоиш ёфта, ба пешрафти мамлакат ва 
болоравии некуањволии халќ таъсири бештар дошта бошад. Иљрои њадафњои замонавии барномаи рушди 
инноватсионї ва љалби бештари ањли љомеа ба равандњои инноватсионї, барои ташаккули низоми миллии 
неруи зењнї замина ва шароитњои мусоид фароњам меоварад. 

Калидвожањо: инноватсия, рушди инноватсионї, стратегия, илм, технология, рушд, молия, парки 
технологї, хизматрасонї, истењсолот, минтаќаи озод, барномаи рушд, дурнамо, мушкилот, Љумњурии 
Тољикистон, муассисањои илмї, навоварї. 
 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Автор обсудил в своей статье проблемы инновационного обслуживания, инновационной деятельности и 

современных проблем тех служб, которые замедляют развитие экономики Республики. В своей статье автор делает 
акцент на существующие проблемы и показывает необходимые пути для их решения. В последние годы 
Правительство Республики создало судебную и экономическую базу для совершенствования инновационной 
деятельности, повышения качества инноваций, которое столкнулось с конкурентоспособными продуктами на 
внутреннем и внешнем рынках. Производство товаров вместо импорта способствует повышению социально-
экономического развития, для достижения национальных стратегических целей. Правовыми основаниями 
инновационной деятельности являются государственное законодательство Республики Таджикистан «Об 
инновационной деятельности», «Стратегия развития инноваций Республики Таджикистан до 2020 года» и 
«Программа развития инноваций Республики Таджикистан на 2011-2020 годы». Для улучшения инновационной 
деятельности, являющейся основной науки и производства, мы должны создать комфортные условия для 
увеличения экономического развития. Используя этот путь, мы можем значительно увеличить богатства населения 
Таджикистана. Выполнение этой программы предоставляет импульсные инновационные основы и привлекает 
общество. Это способствует формированию национального чувства и развитию нашего общества. 
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Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, стратегия, наука, технология, финансовое развитие, 
технологический парк, сервис, производство, свободная зона, программа развития, перспективы, проблемы, 
Республика Таджикистан, научное учреждение. 
 

DEVELOPMENT OF INNOVATIONAL SERVICES, CHALLENGES AND PERSPECTIVES 
In his article the author has discussed the problems of innovational services, and other issues related to service, 

which stops the economic development of the country. Here he focused on existing issues and provided the necessary ways 
for its solvation. In recent years, the government has created legal and economical basis for improving innovation activities, 
upgrading quality of innovation, which has acclimatized for competitive products in domestic and foreign marketplace. 
Production and raising goods instead of imports contributes increase of social and economic development for reaching the 
national strategic goals. Legal grounds of innovation services are state law of the Republic of Tajikistan “about innovation 
activities”, “Innovation development strategy of the Republic of Tajikistan until 2020”, and “Tajikistan’s innovation 
development programme for 2011-2020”. For innovative implementation which connects science and production, we 
should create comfortable conditions for increases economic development. This way can give an impulse for welfare of 
population of the Republic of Tajikistan. Succeeding this program gives an impulse for innovation development and 
attracts investments. It contributes for shaping national sense and improves our society. 

Key words: Innovation, innovation development, Strategy, science, technology, development program, 
perspectives, issues, Republic of Tajikistan, Science institution. 
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УДК 657(575.3) 

ТАСНИФОТ ВА ИСТИФОДАИ НАЌШАИ ЊИСОБЊОИ БАЊИСОБГИРИИ 
МУЊОСИБЇ МУВОФИЌИ СБЊМ 

 
Тилакмуродова С.Д., Иброњимов Т.Р. 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Дар шароити гузариш ба иќтисоди бозорї ва баромадан ба иќтисодиёти љањонї, 
манобеи ахбор оид ба фаъолияти бурунмарзии иќтисодии субъектњои хољагидорї бояд 
мукаммалу фањмо бошанд. Хусусан љалб намудани сармояи хориљї ба иќтисодиёти 
кишвар, таъсиси корхонањои муштараку сањомї, васеъ гардидани амалиётњои воридотию 
содиротии корхонањо бо мамлакатњои хориљї маљбур месозанд, ки дар бахши коркард ва 
истифодаи ахбор, хусусан ахбори молиявї оид ба њолати молиявию хољагидории 
муассисаю корхонањо ба мувофиќа оянд. Аз ин лињоз, байни Љумњурии Тољикистон ва 
Иёлоти Муттањидаи Амрико дар шахсияти USAID соли 2000 доир ба љорї кардани 
меъёрњои (стандартњои) байналхалќии њисоботи молиявї меморандум баста шуд. Дар 
асоси Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4.12.2000 тањти №428 «Оиди меъёрњои 
байналхалќии њисоботи молиявї» ва дар асоси пешнињоди њамкории корпоратсияи 
Прагма (USAID) комиссия оиди тайёр кардан ва љорї кардани меъёрњои байналхалќии 
њисоботи молиявї (СБЊМ) дар назди Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон бо 
иштироки намояндагони муассисањои бузургтарини љумњурї, олимон, ассотсиатсияњою 
институтњои касбї оиди бањисобгирї ва аудит ташкил карда шуд. Дар давоми чор соли 
фаъолият (2000-2004) аз тарафи комиссия наќшаи њисобњои њисобгирии муњосибї 
мутобиќи СБЊМ тартиб дода шуда, тасдиќ гардид (2004). Ва бо маќсади љорї кардани 
СБЊМ корхонањои азим интихоб карда шуда, дар ин самт то њол фаъолияти комиссия 
идома дорад [5,с.17]. 

Истифодаи наќшаи њисобњои СБЊМ дар субъектњои хољагидорї ахбори молиявию 
хољагидориро фањмою мушаххас мегардонад. Чунки њељ як амалиёти хољагидорї, 
таѓйирёбии он бояд аз назари њисобгирї дур намонад. Њар як моддаи тавозун ва моддањои 
дигаре, ки дар шаклњои гуногуни њисобгирии молиявї таљассум меёбанд, бояд воќеї 
бошад ва сарчашмаю таъйиноти худро дошта бошанд. 

Наќшаи њисобњо тибќи меъёрњои байналхалќии њисоботи молиявї барои таъмини 
ахбори пурраи њисобгирии молиявї ва фаъолияти хољагидорию молиявии субъектњо 
пешнињод карда шудааст [1,с.187]. 

Наќшаи њисобњои њисобгирии муњосибї тибќи СБЊМ ба формулаи сохтори 
њисобњои ростхата мансуб мебошад. Умуман, сохтори њисобњо якчанд намуд доранд. Аз 
њама намудњои пањнгардида, ин наќшаи матрисавї ва ростхатае мебошанд, ки дар љадвал 
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дида мебароем. Вале наќшаи њисобњои ростхата хеле машњур буда, ба ѓайр аз давлатњои 
Аврупою ИМА дар Шарќ низ истифода бурда мешаванд (ниг. ба љадвали 1). 

Наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибї барои ташкили фаъолияти молиявию 
хољагидорї, дуруст ба роњ мондану бањуљљатгирии ахбор ва коркарди ахбори њисобгирї 
ањамияти аввалиндараљаро дорад. Бо ёрии наќшаи њисобњо дар субъектњои хољагидорї 
корњои зерин иљро карда мешаванд: 

 
Љадвали 1. Наќшаи њисобњои ростхата 

Table 1. Right Budget Plan 
№ 
п/п 

Номи њисобњои њисобгирии муњосибї тибќи СБЊМ Њисоби асосї Зерњисоб

 Дороињои гардон  
1. Воситањои пулї дар хазина 10100 110-140
2. Воситањои пулии дар бонк буда 10200 220-240
3. Маблаѓгузорињои кўтоњмуддат 10300 310-400
4. Њисобњо барои ќабул кардан 10400 410-420
5. Дигар ќарзњои дебиторї 10500 510-590
6. Ќарзњои муассисон оиди гузориш ба фонди оинномавї 10600 ----------
7. Захирањои молию масолењї 10700 710-750
8. Захирањои масолењи ёрирасон 10800 810-861
9. Харољотњое, ки бо тарзи бунакї пардохта шудаанд 10900 910-940
 Дороињои ѓайригардон  

10. Воситањои асосї 11000 010-100
11. Ѓункунии фарсудашавї 11100 110-460
12. Маблаѓгузори ба амволи ѓайримоддї 11500 510-530
13. Маблаѓгузории дарозмуддат 11600 610-840

 Уњдадорињо  
14. Уњдадорињои љорї 22000 010-410
15. Уњдадорињои дарозмуддат 22600 610-800

 Сармоя  
16. Сармояи оинномавї 33000 010-900
17. Даромадњои амалиётї --------- -----------
18. Даромад аз фаъолияти амалиётї 44000 010-130

 Харољоти амалиётї  
19. Арзиши аслии мањсулот, кору хизматрасонињои 

фурўхташуда 
55000 010-600

20. Даромадњо ва харољотњо аз фаъолияти ѓайриамалиётї 66000 010-300
 

1. Коркарди мунтазами ахбор, гурўњбандї ва љамъбасткунии фоидаи 
фаъолияти молиявию хољагидории корхона. 

2. Истифодаи методологияи ягона дар хољагии халќи љумњурї. 
3. Љамъбасткунї ва ташкили назорати нишондињандањои фаъолияти 

хољагидорї дар асоси истифодаи усулњои пешќадам ва шаклњои маъмули ташкили 
њисобгирї дар мамлакат. 

4. Гирифтани ахборот барои сањмгузорону маблаѓгузорон оиди њолати 
дороињо, уњдадорињо, сармояи худї, даромаду харољотњои корхона. 

5. Забони ягонаи байналмилалї барои бањисобгирии тартибу низоми њисоботи 
молиявї ва нишондињандањои он. 

Бо пешнињоди Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 1.01.  
2004 сар карда, новобаста аз шакли моликият, њар субъекти хољагидорї бо хоњиши 

худ метавонад њисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявиро дар асоси наќшаи нави 
њисобњои њисобгирї ташкил кунад. 

Гузариш ба наќшаи нави њисобњои њисобгирї тибќи СБЊМ дар њар як субъекти 
хољагидорї дар асоси графики тасдиќкардаи Вазорати Молияи Љумњурии Тољикистон 
иљро карда мешавад. 

Наќшаи нави њисобњои њисобгирї аз 6 боб иборат мебошад: 
Боби 1. Дороињо      (10 100 – 11 840). 
Боби 2. Уњдадорињо      (22 000 – 22 800). 
Боби 3. Сармояи хусусї    (33 000 – 33 900). 
Боби 4. Даромадњои амалиётї   (44 000 – 44 130).  
Боби 5. Харољотњои амалиётї   (55 000 – 55 600). 
Боби 6. Даромад ва харољотњо аз фаъолияти ѓайриамалиётї     

     (66 000 – 6. 
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Низоми асосии сифрии рамзгузрии њисобњо инњо мебошанд: бо маќсади муайян 
кардани категорияи њисоб бо рамзи сифрї ба њисобњои зерини ККБ раќамњои зерин ба 
сифати сифри якум гузошта шуданд (ниг. љадвали 2): 

 
Љадвали 2. Категорияњои њисобњои муњосибї 

Table 2. Categories of accounting accounts 
 

Якум сифри рамзи њисоб Категорияи њисоб Гурўњи њисоб
1 100 Дорои 100-1990
2 200 Ухдадорї 1000-2800
3 300 Сармояи хусусї 3000-3900
4 400 Даромад 4000-4100
5 500 Харољот 5000-5600
6 600 Даромаду харољотњои ѓайриамалиётї 6000-6300

 
Байни рамзњои сифрии пайдарњам њисобњои асосї ва њисоби амалиётї ва 

навиштаљотњо, љойњои холї барои њисобњои истифоданашуда гузошта шудаанд. Ин ба он 
маќсад гузошта шудааст, ки дар оянда бе таѓйири сифри рамзи њисобњои мављуда, дохил 
кардани њисобњои нав имконпазир бошад. 

Ба маќсади дуруст хондани рамзи њисоб, њисобњои навро бо тарзи зерин омўхтан 
зарур аст: 

 њисоби дороињо - 1. 10. 10 (як, дањ, дањ) - боби 1, њисоби 10, зерњисоби 10; 
 њисоби уњдадорњо - 2.20. 10 (ду, бист, дањ) - боби 2, њисоби 20, зерњисоби 10; 
 њисоби сармоя - 3. 30. 10 (се, сї, дањ) - боби 3, њисоби 30, зерњисоби 10; 
 њисоби даромад - 4. 40. 10 (чор, чил, дањ) - боби 4, њисоби 40, зерњисоби 10; 
 њисоби харољот - 5. 50. 10 (панљ, панљоњ, дањ) - боби 5, њисоби 50, зерњисоби 

10; 
 њисоби даромаду харољот аз фаъолияти ѓайриамалиётї 6. 60. 10 (шаш, шаст, 

дањ) - боби 6, њисоби 60, зерњисоби 10 (тибќи наќшаи нави њисобњои њисобгирии муњосибї, 
ки аз рўйи СБЊМ сохта шудааст).  

Дар наќшаи нави њисобњои њисобгирї, чуноне ки дар боло гуфта гузаштем, таснифи 
њисобњо аз дороињои муассиса сар карда, бо даромаду харољотњои фаъолияти 
ѓайриамалиётї ба итмом мерасад. Хусусияти истифодаи наќшаи нави њисобњо аз он 
иборат мебошад, ки мафњуми бисёр амалиётњо дар шароити имрўза аз фаъолияти 
корхонањои шакли моликияташон гуногун бармеояд, ба мафњуми њисобњо мувофиќ карда 
шудаанд. Сабаби асосии чунин мувофиќат инњо мебошанд: 

1) Корхонањое таъсис ёфтаанд, ки бо иштироки маблаѓгузорони хориљї 
фаъолият мекунанд. Омўзиши фаъолияти молиявию хољагидорї на балки ба манфиати 
соњибмулк, манфиати маблаѓгузор мебошад. Сармоягузор танњо бо умеде ба ин корхона 
маблаѓгузорї мекунад, ки аз сармояи худ фоида (дивиденд) гирад. Аз ин рў, ў бояд оиди 
вазъи молиявию хољагии корхона маълумот дошта бошад. 

2) Корхонањое таъсис меёбанд, ки сармоягузор берун аз марзи мамлакат 
мебошад, ё худ дар асоси гирифтани ќарзњои техникї иљро карда мешавад. Дар асоси 
нишондоди ќонунњои байналхалќии истифодаи ќарзњо, хусусан ќарзњои имтиёздор, аз 
тарафи сармоягузор дар асоси њисоботњои молиявї тафтишоти аудиторї гузаронида 
мешавад. 

3) Муомилоти байналмилалї (воридот, содирот), муносибатњо байни 
коорпаратсияњои байналхалќї ва корхонањои љумњурї. Умуман, бояд нишондодњои 
њисоботи молиявии корхонањо шаффоф, оммафањм, холис ва реалї бошанд. Чунин ахбор 
бо истифодаи њисоботи молиявї, ки ба меъёрњои љањонї љавобгў мебошанд ба даст оварда 
мешаванд. 

Ба маќсади тањлили моњияти ќабули наќшаи нави њисобњои њисобгирї тарзи 
таснифоти активњои муассисаро, аз он љумла дороињои гардонро дар мисоли ин наќшаи 
њисобњо дида мебароем. 

Гурўњи аввали њисобњои дороињои гардон - «Воситањои пулии дар хазина буда» бо 
раќами 1.10.00 рамзгузорї шудааст. 

Дар наќшаи нави њисобњои њисобгирї барои бањисобгирии маблаѓњои пулї дар 
хазина њисобњои зерин истифода бурда мешаванд: 

10110 Воситањои пулї бо арзи миллї. 
10120 Воситањои пулї бо арзи хориљї. 
10130 Њуљљатњои пулї. 
10140 Эквивалентњои пулї. 
Дар њисоби 10110 «Воситањои пулї бо арзи миллї» воридшавї ва хориљшавии 

воситањои пулї танњо бо арзи миллї ба њисоб гирифта мешаванд. Бањисобгирии арзи 
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миллї бо арзи хориљї дар як њисоб роњ дода намешаванд. Аз њамин сабаб воситањои пулї 
бо арзи миллї дар њисоби 110 10 ба њисоб гирифта мешаванд.  

Дар њар як давраи њисоботї баќияи њисоби 101 20, бо ифодаи арзи хориљї ба курси 
БМТ аз нав њисоб карда шуда, дар њамин рўз фарќияти ќурби ба кредити њисоби 44070 
«Дигар харољотњои истењсолї» хориљ карда мешаванд. 

Бояд дар назар дошт, ки солњои 70-80-уми асри XX олимони иќтисодшинос 
профессор Ивашкович В.Б., Гилде Е.А., Палий В.Ф., Нарибаев Р., Ўроќов Д.У. ва 
дигарон, истифодаи наќшаи њисобњои ростхатаро, ки адади панљраќама дошт, пешнињод 
карда буданд. 

Дар мисоли зерин бартарї ва камбудињои наќшаи њисобњои амалкунанда ва наќшаи 
њисобњоро мутобиќи СБЊМ дар љадвали 3 дида мебароем. 

Љадвали 3. Бартарї ва камбудињои њисобњои муњосибї дар субъектњои хољагї 
Table 3. Advantages and disadvantages of accounting accounts in the economic entities 
Њисобњои амалкунанда Рамзи 

њисобњо 
Њисобњои мутобиќи 

СБЊМ 
Рамзи њисобњо

Асосї Зерњисоб
1. Воситањои асосї 01 – 09 1. Дороињо 100 1990
2. Захирањои истењсолї 10 – 19   
3. Харољотњои истењсолї 20 – 30 2. Уњдадорињо 200 2800
4. Мањсулоти тайёр, молњо ва фурўш 37 – 48 3. Сармояи худї 300 3900
5. Воситањои пулї 50 – 58   
6. Њисоббаробаркунињо 60 – 84   
7. Натиљањои молиявї ва истифодаи 
фоида 

80 – 88 4. Даромадњо 400 4100

8. Сармоя ва захирањо 85 – 89 5. Харољотњо 500 5600
9. Ќарзњои бонк ва маблаѓгузорињо 90 – 97 6. Даромаду 

харољотњои 
ѓайриамалиётї

600 6300

 
Наќшаи њисобњо мутобиќи СБЊМ аз рўйи љараёнњои гирдгардиши амвол, уњдадорї, 

сармояи хусусї ва натиљањои фаъолияти хољагидорї тартиб дода шудаанд. Наќшаи 
њисобњои СБЊМ се баробариро дар бар мегирад: 

1) А – У = сармоя.  
2) У + С = дорої. 
3) А + С = уњдадорї. 
Барои муайян кардани натиљањои молиявї аз фаъолияти хољагидорї чунин 

формуларо истифода мебарем: 
Д – Х ± ДХам = фоида ва ё зарар. 

Бо ёрии наќшаи њисобњои СБЊМ метавонем дар асоси нишондињандањои тавозун 
њайат ва љойгиршавии амвол, уњдадорињо, сармояи худї ва таѓйирёбии онњоро бо 
нишондоди натиљањои молиявї муайян созем. 
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ТАСНИФОТ ВА ИСТИФОДАИ НАЌШАИ ЊИСОБЊОИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ МУВОФИЌИ 
СБЊМ 

Муаллиф дар маќолаи худ муњим ва зарур будани низоми њисобњои муњосибиро дар муассисањо 
асоснок намудааст. Ба аќидаи муаллиф, истифодаи наќшаи њисобњо тибќи стандартњои байналмилалии 
њисоботи молиявї дар субъектњои хољагидорї ахбори молиявию хољагидориро фањмою мушаххас 
мегардонад. Бинобар ин, дар маќола муаллиф оид ба дуруст истифода намудани наќшаи њисобњо сухан 
рондааст. Муњаќќиќ дар маќолаи худ тартиби ба роњ мондани њисобњои бањисобгирии муњосибиро дар асоси 
стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї асоснок намуда, оид ба истифодаи наќшаи њисобњо дар 
корхонаю муассисањо тавсияњои амалї додааст. Аз маълумоти тањлилкардашуда бармеояд, ки истифодаи 
наќшаи њисобњои муосир нисбат ба њисобњои пешина хубтар буда, муњаќќиќ истифодаи наќшаи нави 
њисобњоро дар идоракунии субъектњои хољагидорї тавсия медињад. Аз нигоњи муаллиф хусусияти истифодаи 
наќшаи нави њисобњо аз он иборат мебошад, ки мафњуми бисёр амалиётњои хољагие, ки дар шароити имрўза 
аз фаъолияти корхонањои шакли моликияташон гуногун бармеояд, ба мафњуми њисобњо мувофиќ карда 
шудаанд. Муњаќќиќ истифодаи њисобњои ба талаботи стандартњо љавобгўбударо барои ташкилоту 
муассисањо муњим шуморидааст.  
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Калидвожањо: наќшаи њисобњо, стандартњо, њисоботи молиявї, амалиётњои воридотї, содирот, 
байналмилалї, дороињо, уњдадорињо, даромад, харољот.  

 
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Автор в своей статье отмечает, насколько значима система счетов бухгалтерского учета в организации. По 

мнению автора, посредством применения плана счетов международных стандартов финансовой отчетности в 
хозяйственных субъектах можно получить и конкретную финансовую информацию. По мнению автора, 
применение плана счетов международных стандартов финансовой отчетности делает информацию о 
хозяйственных субъектах более подробной и конкретной, ее оценки потребности на рынке возрастают. Поэтому в 
статье рассматривается вопрос о правильности использования плана счета бухгалтерского учета. В статье 
приведены исследователем правила применения счетов бухгалтерского учета на основе международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО) и даны практические рекомендации по их использованию. По 
приведеным аналитическим данным можно сделать вывод, что лучше применение современных планов счетов, по 
сравнению со старыми. Исследователель дает рекомендацию по использованию новых планов счетов в 
хозяйственных суъектах. С точки зрения автора, особенностями применения новых планов счетов является то, что 
многие термины хозяйственных операций, которые происходит на предприятии, разных форм собственности 
сопоставлены с понятиями счетов. Исследователель считает важным применение счетов, которые соответствуют 
требованиям стандартов. 

Ключевые слова: планы счетов, стандартов, финансовой отчетности, хозяйственных суъектов, 
бухгалтерского учета, практический, активы, обязательство, доходов, расходов.  

 
CLASSIFICATION AND APPLICATION OF ACCOUNT PLAN ACCOUNT ACCOUNT ACCORDING TO 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
The author notes in his article how significant the accounting system in an organization is. According to the author, 

by applying the chart of accounts of international financial reporting standards in business entities, it is possible to obtain 
specific financial information. According to the author of the application of the plan of accounts of international financial 
reporting standards, information of business entities is made more detailed and its specific assessment of the demand in the 
market increases. According to this, the article discusses the issue of the correct use of the accounting plan. The article 
provides the researcher with the rules for applying accounts based on international financial reporting standards (IFRS) and 
gives practical recommendations for their use. According to the above analytical data, it can be concluded that the use of 
the chart of accounts in relation to older, more modern ones is better. The researcher makes a recommendation on the use 
of new charts of accounts in economic entities. From the author's point of view, the peculiarity of the application of new 
plans of accounts is that many terms of business operations that occur in an enterprise of different forms of ownership are 
compared with the concept of accounts. The researcher considers important the use of accounts that meet the requirements 
of standards. 

Key words: chart of accounts, standards, financial statements, business entities, accounting, practical, assets, 
liability, dahod, expenses. 
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УРОВЕНЬ И СОСТОЯНИЕ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТАДЖИКСКИХ 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Пулотова З. 

Институт экономики и демографии АН РТ 
 
Трудовая миграция для граждан Таджикистана, как в экономическом, так и в социальном 

плане, играет очень важную роль. Дело в том, что большая часть населения страны выезжает на 
работу в соседние государства, по преимуществу в Российскую Федерацию. Собственно 
поэтому, когда меняются или возникают новые законы, это непосредственно влияет на 
мигрантов и на их жизнь. В настоящее время система медицинского страхования иностранных 
граждан - трудовых мигрантов - находится в процессе разработки, т.е. вносятся разные 
законопроекты, в частности, Министерством труда и социального развития России разработан 
законопроект по внесению в трудовой договор условий о медицинском страховании [1].  

В настоящее время Федеральная Миграционная Служба (ФМС) России преследует 
трудовых мигрантов из центрально-азиатских стран, если у них не окажется полиса 
обязательного медицинского страхования. Без такого полиса пересечение границы Российской 
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Федерации нарушает статью 27(5) Федерального закона (ФЗ) «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ч.3, ст. 18.8 «Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»). Эти положения, начиная с 2013 года, служили 
основанием для непременного административного изгнания из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В опубликованной статье в «Новой газете» Санкт-Петербурга пишется 
о том, что работники «Росгосстраха» (крупнейшей страховой компании) встречают трудовых 
мигрантов из Центральной Азии в аэропорту после их прибытия в город и им предлагают 
оформлять полис медицинского страхования. Тем не менее, нарушения происходят в момент 
пересечения границ, если руководствоваться логикой официальных лиц ФМС [2]. 

Закон об обязательном медицинском страховании для трудовых мигрантов вступил в силу 
со 2 декабря 2015. в России. Соответственный закон подписал глава государства, согласно 
которому трудовым мигрантам следует обрести полисы добровольного медицинского 
страхования или заключить договор о предоставлении услуг с медучреждением. В ином случае 
они не смогут заключать трудовые договоры со своими работодателями. Случаи, когда лечение 
работников будут оплачивать работодатели, станут исключением. В случае, если у работников 
закончится действие полисов, работодатели будут обязаны его уволить, при этом выплатив 
пособие в размере его двухнедельной заработной платы.  

Устранены неясности и неопределенности также в сфере медицинского страхования. 
Трудовой мигрант первичной медпомощью должен быть обеспечен обязательно. С этой целью 
он заключает договор о добровольном медицинском страховании, т.е. ДМС для трудовых 
мигрантов. Если работодатели сами позаботятся о своём работнике и заключат с медицинской 
организацией договор платного медобслуживания этого не требуется делать. Реквизиты, 
которые касаются медобслуживания, должны быть включены в трудовой договор, 
заключаемый с временным иностранным работником. 

В соответствии с новыми правилами, расширен список документов, которые при приеме 
на работу мигранты должны предоставить [3]. В пакет входят: полис ДМС или договор о 
платном медобслуживании; разрешение на временное проживание, вид на жительство, 
разрешение на работу или патент - в зависимости от категорий мигрантов. 

Работодатель теперь имеет право уволить иностранных работников, если окончится срок 
действия разрешения на работу или патентов; полисов ДМС или договоров о платном 
медобслуживании; разрешения на временное проживание; вида на жительство[3]. 

Кроме того, ФЗ РФ №407 внес изменения в законодательство, которое касается 
обязательного социального страхования и взносов в Пенсионный фонд. А именно, теперь 
трудящиеся мигранты на территории РФ имеют право получать страховую выплату по 
временной нетрудоспособности. Работодатель должен платить за таких работников в Фонд 
социального страхования взносы по специализированному тарифу. 

Следует отметить, что до 2015 года на территории РФ трудящиеся мигранты не 
подлежали неукоснительному социальному страхованию. На выплаты, делавшиеся в их пользу, 
не начислялись взносы в Фонд социального страхования, а теперь они стали исчисляться. 
Другими словами, теперь в этом отношении работники-мигранты по своему статусу стали 
ближе к работникам-россиянам и могли рассчитывать на страховую выплату. Разумеется, 
категория таких выплат ограничена. В частности, работодатели обязаны выплачивать 
мигрантам лишь пособие по временной потере трудоспособности. Выплата назначается в том 
случае, если взносы за подобного работника перечислялись не менее полугода до наступления 
временной нетрудоспособности. 

По беременности и родам для работников-мигрантов пособия не предусмотрены, чем 
обусловлена пониженные тарифные ставки по взносам, которые нужно было делать 
работодателям.  

Всё вышесказанное относится к работникам-мигрантам, не являющимися 
высококвалифицированными специалистами. Все иностранные высококвалифицированные 
специалисты, которые работают на территории РФ, по-прежнему обеспечивались социальным 
страхованием, поэтому выплаты в их пользу не облагались взносами в Федеральную Страховую 
Службу (ФСС). 

Для страховых взносов тарифная ставка в пользу работника-мигранта была установлена в 
размере 1,8%. Данный тариф устанавливался для всех работодателей, уплачивающих 
стандартные взносы в размере 2,9% от предельных величин базы, и для отдельных 
работодателей-льготников, например, для партнерств и хозяйственных обществ, внедряющих 
результаты интеллектуальной деятельности; резидентов специализированных экономических 
зон; информационных и технологических организаций [3]. 

Начиная с первого января 2015 года, в соответствии с Федеральным законом РФ от 01 
декабря 2014 г. №№407 и 409 «О внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 
13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
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Федерации» изменений, которые связаны с спецификой упорядочивания труда работников, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства», всем трудовым 
мигрантам следует оформлять полис ДМС. Данные о ДМС страховке, в соответствии с законом 
РФ, необходимо отмечать в трудовых договорах с мигрантами. Работодатели обязаны 
отстранить от работы сотрудников (иностранных граждан), не имеющих действующие полисы 
ДМС.  

Следует отметить, что содержание типовых (единых) Правил добровольного 
медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, которые находятся на 
территории РФ для осуществления трудовой деятельности под №220, утвержденным Приказом 
ПАО «Росгосстрах» №193 от 04.04.2016 г., включает субъекты медицинского страхования; 
объекты медицинского страхования; страховые случаи и страховые риски; порядок 
определения медицинской страховой суммы; сроки медицинского страхования; порядок 
определения медицинских страховых тарифов, страховые премии, страховые взносы; договоры 
медицинского страхования - порядок их заключения, исполнения, прекращения, внесения в них 
изменений и дополнений; права и обязанности сторон по Договорам медицинского 
страхования; порядок и условия оказания услуг Застрахованным и осуществления медицинской 
страховой выплаты; основания отказа в медицинских страховых выплат; ответственность 
сторон; порядок рассмотрения споров [4,c.3].  

Договоры добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов в соответствии 
с законодательствами РФ и на основании упомянутых Правил, страховые общества системы 
Росгосстраха (ПАО «Росгосстрах»), на базе которых организуют предоставление и оплату 
медицинских и других услуг Застрахованным по Программам страхования. Правила назначены 
для дефиниции содержания Договоров страхования, регулируют отношения, которые 
возникают между субъектами страхования.  

На условиях указанных Правил, Договор страхования заключаются в пользу 
Застрахованного - иностранного гражданина и лица без гражданства, которые прибывают в 
Российскую Федерацию и намерены осуществлять или осуществляющих трудовую 
деятельность на основе разрешений на работу или патентов трудовых мигрантов [4,c.3].  

Объектами добровольного медицинского страхования являются не противоречащие 
законодательствам России имущественные интересы Застрахованного, которые связаны с 
оплатой организации и оказанием медицинской помощи в результате нарушения здоровья 
Застрахованного или состояния Застрахованного, вызывающих организацию и оказание 
медицинских и других услуг, лекарственного обеспечения.  

Страховыми рисками являются предполагаемые события, на случай наступления которых 
проводится страхование. Событие, которое рассматривается в качестве страхового риска, 
должно обладать особенностями возможности и случайности его наступления [4,c.3].  

Страховыми суммами являются денежная сумма, которая определяется в порядке, 
установленном при его заключении Договором страхования, исходя из которого 
устанавливаются размеры страховой премии (страховых взносов) и максимально возможные 
размеры страховых выплат при наступлении страховых случаев.  

Страховые суммы устанавливаются по соглашению между Страхователем и 
Страховщиком, исходя из списка медицинских услуг, которые предусмотрены Договором и 
Программой страхования в размере не менее 100000 рублей на период страхования на каждого 
Застрахованного, и указывается в Договоре страхования[4,c.5].  

Сроки действия Договора страхования устанавливаются по соглашению сторон и 
устанавливается исходя из сообщенного Страхователем /Застрахованным предполагаемых 
сроков действия разрешения на работу или патентов. Дата начала и окончания сроков действия 
Договора указывается в Договоре страхования [4,c.6].  

Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь должен 
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования. Страховой 
взнос же является частью страховой премии при ее уплате в рассрочку.  

Страховым тарифом является ставка страховой премии с единицы страховых сумм с 
учётом объектов страхования и характера страховых рисков, а также иных условий 
страхования, в том числе присутствия франшизы и ее размеров согласно условиям страхования. 
По конкретному Договору страхования страховой тариф устанавливается по соглашению 
сторон.  

Таким образом, в Правилах добровольного медицинского страхования рассмотрены такие 
положения, как договор медицинского страхования, включающий порядок его заключения, 
исполнения, прекращения, а также внесения в него изменений и дополнений; права и 
обязанности сторон по Договорам медицинского страхования; порядок и условия 
предоставления услуг Застрахованным и осуществления медицинской страховой выплаты; 
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основания отказа в медицинских страховых выплатах; ответственность сторон и порядок 
разбирательства споров  

Важно отметить, что в отношении граждан Таджикистана, желающих мигрировать, в 
последние годы законы серьезно ужесточились, что привело к тому, что тысячи людей не 
сумели получить работу, а из России денежные переводы уменьшились почти в 3 раза. 
Отслеживать законы, их изменения следует каждому, кто хочет найти работу в России и 
покинуть Таджикистан. В 2017 году будет принят закон о миграционной амнистии, что 
является необходимым для всех мигрантов, желающих получить работу в России [5]. Новый 
закон предусматривает амнистию таджикских трудовых мигрантов, что позволит на территории 
России легализировать тысячи рабочих. Вместе с тем, закон требует выполнения 
установленных действий каждому, кто подпадает под его силу, т.е. оформить трудовые 
отношения с помощью договоров, получить ИНН и зарегистрироваться в налоговых органах 
России, получить все нужные документы и обновить просроченные или продлить 
действующие. Такие меры государства позволят узаконить большую часть эмигрантов, 
осуществляющих свою деятельность в РФ. Кроме того, это позволит увеличить поступление в 
бюджет за счет уплаты налогов. Также, закон направлен на борьбу с коррупционными 
действиями и уменьшение числа граждан Таджикистана, которые работают без официального 
оформления. Это позволит снизить также уровень преступности, повысить уровень трудовой 
безопасности. При этом таджикские трудовые мигранты будут иметь статус рабочего, а 
следственно, обладать также социальным обеспечением и другими правами. Новый закон от 
2017 года в целом позволит получить как достаточный контроль ФМС, так и повысить уровень 
жизни. Этот закон скажется на количестве мигрантов в Россию положительно и позволит им 
получить достойные места работы с хорошим обеспечением и оплатой [6].  

В 2017 году для граждан Таджикистана и других стран заработает новая система учета 
под названием «Мир», позволяющая урегулировать трудовые отношения, контролировать 
потоки эмигрантов в России. Более того, подобным путем можно будет добиться уменьшения 
числа поддельных документов для удостоверения личности. Такая система будет содействовать 
интеграции ФМС и других ведомств в целях более эффективного миграционного контроля и 
учета. Система «Мир» предоставляет возможность значительно поднять эффективность 
контроля над соблюдением миграционных законов гражданами Таджикистана и других стран. 
Это также позволяет получать актуальные сведения о движении людей по территории страны и 
оценивать своевременно миграционную ситуацию. Информация, которая будет получена при 
пересечении границы России мигрантами, будет доступной многим ведомствам, в том числе 
ФМС.  

До сегодняшнего дня официальное оформление является длительным процессом, 
требующим сбора и подачи в службу множества документов. Проблемы, на которые указывали 
работодатели, заключалась в большом числе повторяющихся функций. А после того как закон 
начнет работать, ФМС будет получить информацию о трудоустройстве от налоговых органов.  

В целом ситуация для таджикских граждан, желающих получить работу и переехать в 
России, до сих пор была не очень хорошей. Хотя и в 2017 году и не произошло значительных 
изменений, законы предшествующих лет и меры ФМС стали поводом того, что количество 
эмигрантов существенно снизилось. Кроме того, большое число людей было включено в 
«черный» список и въезжать в Российскую Федерацию им запрещено. Выдача патента сегодня 
возможна только после сдачи экзаменов на знание истории, права и русского языка. По мере 
введения позитивных изменений и введения в силу закона об амнистии, трудовые мигранты из 
Таджикистана смогут получить работу [5]. 

Одним словом, до тех пор, пока не существует определенных правовых регулирований 
этой сферы, сотрудники ФМС будут продолжать привлекать иностранных граждан к 
ответственности за отсутствие полисов медицинского страхования. Подобная практика, которая 
основана на низком качестве, неточности законодательных норм, не соответствует принципам 
правовой определенности, требованиям, которые предъявляются в Российской Федерации к 
законам, определяющим обязанности или ужесточающим ответственность, нарушает 
международные обязательства РФ. Также, фактически она исключает граждан Таджикистана, 
Узбекистана, Кыргызстана из действующего Соглашения «Об оказании медицинской помощи 
гражданам государств - участников Содружества Независимых Государств». 
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САТЊ ВА ВАЗЪИ СУЃУРТАИ ТИББИИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТИИ ТОЉИК ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ 

РОССИЯ 
Муаллиф дар маќолаи худ масъалањои марбут ба сатњ ва вазъи суѓуртаи тиббии муњољирони мењнатии 

тољикро дар Федератсияи Россия мавриди баррасї ќарор додааст. Таъкид карда мешавад, ки муњољири 
мењнатї бояд ба тариќи њатмї бо суѓуртаи тиббї таъмин карда шавад. Барои исботи аќидаи худ муаллиф 
хусусиятњои муносибатњои корфармо ва муњољири мењнатиро тибќи муќаррароти ќонунгузории 
муњољиратии Россия нишон дода, вазъи кунунї ва дурнамои суѓуртаи тиббиро дар солњои охир тавсиф 
намудааст. Таваљљуњи махсус ба ќонун оид ба авфи муњољиратї, ки байни Тољикистон ва Россия ба имзо 
расидааст, зоњир гардида, афзалиятњою самаранокии он муайян карда шудаанд. 

Калидвожањо: суѓуртаи тиббї, муњољирони мењнатї, Тољикистон, Россия, ќоидањо, љойи кори шоиста.  
 
УРОВЕНЬ И СОСТОЯНИЕ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТАДЖИКСКИХ ТРУДОВЫХ 

МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Автор в своей статье рассматривает вопросы, связанные с уровнем и состоянием медицинского страхования 

таджикских трудовых мигрантов в Российской Федерации. Утверждается, что трудовой мигрант первичной 
медицинской помощью должен быть обеспечен обязательным образом и для подтверждения своих доводов автор 
приводит особенности взаимоотношений работодателей и трудовых мигрантов в соответствии с действующим 
миграционным законодательством России, характеризует состояние и перспективы медицинского страхования в 
последние годы. Особое внимание уделено закону о миграционной амнистии, принятому между Таджикистаном и 
Россией, его приоритетам и эффективности. 

Ключевые слова: медицинское страхование, трудовые мигранты, Таджикистан, Россия, правила, достойное 
место работы.  
  

THE LEVEL AND SITUATION OF MEDICAL INSURANCE OF THE TAJIK LABOR MIGRANTS IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 

The author in her article reviews the level and situation of medical insurance of the Tajik labor migrants in the 
Russian Federation. It is underlined that the labor migrant should be provided by the first medical aid and to argue her 
opinion she brings the peculiarities of the relationship of work-givers and labor migrants in accordance with the functioning 
legislation of Russia on migration, characterizes the condition and perspectives of medical insurance during the last years. 
A special attention is paid on the law on migration amnesty, adopted between Tajikistan and Russia and defines its 
priorities and effectiveness. 

Key wоrds: medical insurance, labor migrants, Tajikistan, Russia, rules, a deserved workplace.  
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УДК.330.564.2. (083.41) (05) 
ТАЊЛИЛИ ХУСУСИЯТЊОИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Раљабов О.Љ., Зарипов Э.Ш. 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Дуруст дарк намудани хусусиятњо ва тањлили бозори мењнат барои сохтани љойњои 
нави корї ва пешрафти иќтисодиёти кишвар ањамияти зиёд дорад. Дар Љумњурии 
Тољикистон афзоиши табиии ањолї бо суръати баланд ба амал омада истодааст. Аз ин 
лињоз пешнињоди ќувваи корї афзун мегардад. Барои паст намудани сатњи бекорї љойњои 
нави корї муњайё намудан зарур аст. Барои омўзиши дурусти хусусиятњои бозори мењнат 
мафњумњои асосиро донистан зарур мебошад. Таърифи ќабулкардашудаи баъзе аз ин 
мафњумњоро дида мебароем 1 .  

Ањолии иќтисоди фаъол - он ќисми ањолї мебошад, ки ќувваи кории худро барои 
истењсоли мањсулот ва хизматрасонї пешнињод кардааст. Шумораи ањолии иќтисоди 
фаъол коргарон ва бекоронро дар бар гирифта, дар давраи тадќиќшаванда муайян карда 
мешавад. 

Ба ањолии шуѓлварзанда шахсони њарду љинси 15-сола ва аз он боло, инчунин 
шахсони синнашон аз 15 поён, ки дар даври дидабаромадашаванда: 

а) кори кироя дар ваќти кории пурра ё нопурра барои мукофот (подош) иљрокарда, 
инчунин дигар кори даромадноки мустаќилона ё барои шањрвандони дигар новобаста аз 
муњлати гирифтани музди мењнат ё даромад аз вазифа. Бекорони баќайдгирифташудаи 
корњои љамъиятии пардохтшавандаро иљрокунанда, ки ба воситаи муассисањои шуѓли 
ањолї дастрас намудаанд, талабагон ва донишљўёни дар хољагии ќишлоќ бо роњхати 
мактабњо корњои пардохтшавандаро иљро мекунанд, ба ањолии машѓул мансуб 
намебошанд; 
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б) муваќќатан дар љойи кор аз сабаби беморї, ё ин ки лат хўрдан ѓоибанд; беморонро 
нигоњубин мекунанд; рухсатињои мењнатї, ё ин ки рўзњои истироњатї, рухсатињои 
љубронї, товони ваќти кории аз меъёр зиёд, кор аз рўйи љадвали махсус ба роњ монда 
шудааст, дар захира будан (барои коргарони наќлиёт), рухсатї барои њомиладорї, 
таваллуд ва нигоњубини кўдак, омўзиш ва такмили ихтисос берун аз љойи кор, рухсатии 
таълимї, рухсатї бе нигоњдории музди мењнат ё нигоњдории музди мењнат бо ташаббуси 
маъмурият, корпартої ва амсоли он; 

в) дар корхонањои оилавї бе пардохти музди мењнат кор иљро кардаанд. 
Ба бекорон шахсони 15-сола ва аз он боло мансубанд, ки дар давраи 

дидабаромадашаванда: 
а) љойи кор надоранд; 
б) дар љўстуљўи љойи кор машѓул будан, яъне ба идорањои шуѓли давлатї ва 

тиљоратї мурољиат намудан, аз матбуот истифода бурдан, ба маъмурияти корхона 
мурољиат намудан, алоќањои шахсиашонро истифода бурдан, ё ин ки барои ташкили 
корњои хусусї кўшиш намудан; 

в) барои ба кор шурўъ кардан тайёр будан. 
Ташаккули талабот ба ќувваи корї ташкили сохтори иќтисодии махсус - бозори 

мењнатро ба миён меорад, ки ба воситаи он ќувваи корї ба муњлати муайян фурўхта 
мешавад. Объекти хариду фурўш њуќуќ барои истифодаи ќувваи корї мебошад.  

Ба хусусиятњои бозори мењнат пардохти музди мењнат ва дараљаи шуѓл мансуб 
мебошанд. Дар шароити раќобати озод талабот ба ќуваи корї ташкил меёбад. 
Нишондињандањои он аз музди мењнати пешнињодшудаи воќеї ва арзиши мањсулоти 
истењсолшуда вобаста мебошад. 

Ба хусусиятњои бозори мењнат дар миќёси љањон сафарбаркунии захирањои корї 
мансуб мебошанд. Аз сафарбаркунии захирањои мењнатї рушди иќтисодиёт, самаранокї 
ва мањсулнокии мењнат вобаста мебошад. 

Дар шароити имрўза бозори мењнат як ќатор хусусиятњоро доро мебошад, аз љумла: 
1. Мувофиќа барои муваќќатан истифода бурдани ќувваи кори кирояи 

коргарони озод. 
2. Бузургии ваќти корї ва рухсатии мењнатї, дараљаи масъулияти коргар, 

шакли муносибати байни кормандон ва кордињандањо ќайд карда мешавад.  
Албатта, дар минтаќањои гуногун хусусиятњои бозори мењнат гуногун мебошанд, 

аммо њамаи ин хусусиятњо дар чањорчўбаи хусусиятњои бозори мењнати љањонї мебошанд. 
Хусусиятњои фаъолияти бозори мењнат аз як ќатор омилњои зерин вобаста мебошад: 
 Мувофиќакунонии шароити мењнат ва музди мењнат байни кортаъминкунандагон 

ва коргарон. 
 Таъмини кормандон бо имконияти бадастории воситањо барои фаъолияти 

мунтазам. 
 Њавасмандгардонии кормандон ва кортаъминкунандагон. 
 Таъмини истењсолот бо захирањои истењсолї, инчунин таќсимоти он ба соњањо, 

минтаќањо ва корхонањо. 
Акнун хусусиятњои бозори мењнатро дар Љумњурии Тољикистон дида мебароем: 
1. Дар Љумњурии Тољикистон дараљаи музди мењнат нињоят паст мебошад, ки ин ба 

паст шудани мањсулнокии мењнат оварда мерасонад. 
2. Њиссаи муайяни коргарон дар муњољирати мењнатї мебошанд. 
3. Дар Љумњурии Тољикистон мувофиќи маълумотњои расмї сатњи бекорї он ќадар 

баланд нест. 
4. Аз њисоби афзоиши табиї ќувваи корї босуръат афзуда истодааст. 
5. Ќувваи кории аз хориљ воридшаванда мутахассисони бозоргир буда, бо маоши 

баланд таъмин мегарданд. Ќувваи кории аз Љумњурии Тољикистон содиршаванда њамчун 
коргари кироя дар вазифањои каммузд фаъолият менамоянд. 

Теъдоди мактабњои олї дар Љумњурии Тољикистон зиёд буда, ќисми зиёди 
хатмкардањо бо фаъолияти берун аз ихтисос дар дохил ва хориљи мамлакат машѓул 
мебошанд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки давлат сохтори асосии батанзимдароварандаи бозори 
мењнат мебошад. Хусусияти батанзимдарории бозори мењнат дар самтњои зерин амалї 
гардонида мешавад: 

 ёрї дар кушодани корхонањо; 
 ёрии давлат дар васеъ намудани истењсолот; 
 сохтани корхонањои нави давлатї; 
 ташкили корњои љамъиятї; 
 пешнињоди фармоишњои саноатии давлатї дар давраи пастравии истењсолот. 
Дар љадвали 1 маълумот оид ба музди мењнат дар Љумњурии Тољикистон оварда 

шудааст. 
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Љадвали 1. Музди миёнаи мењнати њармоњаи номиналии пардохтшудаи кормандони 

корхонањо аз рўйи соњањои иќтисодиёт [2] 
Table 1. Average monthly wage paid by employees of enterprises in terms of economy sectors 

 сомонї 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Њамаи намудњои 
фаъолияти иќтисодї 
Бо доллари ИМА 

 
15,17 
8,5 

 
83,58 
26,8 

 
354,44 
80,9

442,13 
95,9

555,29 
116,6

694,89 
145,9 

 
816,27 
115,4 

878,31 
142,6

Кишоварзї, шикор ва 
љангалпарварї 
Бо доллари ИМА 

 
7,78 
4,2 

 
38,39 
12,3 

 
105,33 
 24,1

137,90 
29,9

158,85 
33,4

213,26 
44,8

 
251,33 
 50,9 

278,18 
45,1

Саноати истихрољи 
маъданњои кўњї ва 
коркарди конњо 

 
 
47,12

 
 
191,59 

 
 
768,11

 
1005,54

 
1329,21

 
1394,17 

 
 
1479,73 

 
1900,57

Саноати коркард 47,12 191,59 413,18 456,52 717,09 727,58 824,58 962,77
Сохтмон 38,91 198,78 842,93 1027,22 1172,82 1416,22 1822.48 2017,16
Наќлиёт 30,96 180,98 919,01 1229,49 1451,84 1591,82 1770,15 1871,35
Маориф 11,56 75,41 278,67 316,96 425,82 592,80 698,96 710,69

 
Аз љадвали 1 аён аст, ки барои тамоми соњањо музди миёнаи мењнат нисбат ба солњои 

гузашта аз соли 2000 то соли 2015 зиёд шудааст. 
Барои њама намудњои фаъолият музди миёнаи мењнат соли 2015 нисбат ба соли 2000 

58 маротиба зиёд шудааст, аз љумла дар соњаи кишоварзї 36 маротиба, саноати истихрољи 
маъданњои кўњї ва коркарди конњо 41 маротиба, саноати коркард 21 маротиба, сохтмон 
52 маротиба, наќлиёт 61 маротиба ва маориф 62 маротиба зиёд шудааст. Тањлили 
овардашуда нишон медињад, ки афзоиши аз њама баланд дар соњаи маориф ва аз њама паст 
дар саноати коркард ба амал омадааст. Дараљаи зиёдшавии музди мењнати умумї дар 
давраи тадќиќкардашуда нисбати музди мењнати миёнаи соњањои кишоварзї, саноат ва 
сохтмон зиёд мебошад. 

Дар љадвали 2 маълумот оид ба дараљаи шуѓл оварда шудааст. 
 

Љадвали 2. Маълумот оид ба бозори мењнат, шуѓли ањолї ва захирањои мењнатї (ба њисоби 
миёна дар як сол, њазор нафар) 

Table 2. Labor market information, employment and labor resources (average, per year, thousand 
people) 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Захирањои мењнатї, њамагї 3186 3893 4530 4664 4796 4859 4983 5111
Ќувваи корї 1794 2154 2280 2303 2347 2362 2382 2437
Ањолии машѓул 1745 2112 2233 2249 2291 2307 2325 2380
Бекорони расман эътирофшуда 43 44 48 54 56 54 56 57
Ќувваи кории истифоданошуда дар 
иќтисодиёт 1392 1739 2250 2361 2449 

 
2497 

 
2601 2674

 
Аз љадвали 2 аён аст, ки нишондињандањои бозори мењнат аз соли 2000 то соли 2015 

рў ба афзоиш нињодааст. Захирањои мењнатї дар соли 2015 нисбат ба соли 2000 0,61 
маротиба (61%), бекорони расман эътирофшуда 0,33 маротиба ва ќувваи кории 
истифоданошуда дар иќтисодиёт 0,92 маротиба зиёд шудааст. Шумораи бекорони расман 
баќайдгирифташуда 3%-и ќувваи кориро ташкил медињад. Мувофиќи маълумотњои [3] 
шумораи бекорони расман эътирофшуда 55,8 њазор нафарро ташкил дод. Њар сол зиёда аз 
як миллион нафар ба муњољирати мењнатї ба хориља мераванд. Ќисми зиёди муњољирони 
мењнатї ба Федератсияи Россия мераванд. Дар асл шумораи бекорон дар Љумњурии 
Тољикистон хеле зиёд мебошад, вале ќисми зиёди онњо расман ба ќайд гирифта 
нашудаанд, махсусан занњо дар дењоти мамлакат. Бекорони расман эътирофгардида дар 
соли 2015 1.12%((57/5111)х100%) захирањои мењнатиро дар ин сол ташкил медињанд. 

Сатњи бекорї дар Чехия 2,5%, Малта ва Олмон 3,6%, Испания 16,7%, Юнон 20,5% ва 
моњи июни соли 2018 дар Россия 4,7%-ро ташкил медод. Дар ИМА сатњи бекорї аз 4,8% 
моњи январ то 4,1% дар моњи декабри соли 2017 кам шуд. Моњи июли соли 2017 сатњи 
бекории расман эътирофшуда дар Љумњурии Тољикистон 2,3% [4]-ро ташкил медод. 
Мувофиќи маълумоти ташкилотњои омории байналмилалї сатњи бекорї дар Љумњурии 
Тољикистон зиёда аз 10%-ро ташкил медињад. Дар њаќиќат сатњи бекорї дар љумњурии мо 
хеле зиёд нисбат ба маълумотњои расмї мебошад, ки ќисми зиёди бекорон дар дењот 
зиндагї мекунанд ва ќисми зиёдашон ба фаъолияти муваќќатї машѓул мебошанд. 

Миќдори љойњои корие, ки хадамоти шуѓли ањолї эълон менамояд, фоизи начандон 
зиёди бекорони расман эътирофшударо ташкил медињад. Азбаски дар аксарияти ин 
љойњои кори холї маош ночиз аст, бекорон ин љойњои кориро рад менамоянд. Аз сабаби 
зиёд будани афзоиши табиї ва паст будати сатњи бакортаъминкунии ањолї, шумораи 
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бекорони воќеї дар љумњурї афзуда истодааст. Дар њолати зиёд шудани муњољирони 
мењнатї сатњи бекорї дар мамлакат кам мешавад. Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
солњои охир ба ташкили љойњои нави корї диќќати махсус дода истодааст. Бо назардошти 
афзоиши табиии ањолї аз тамоми захираю имкониятњо истифода бурда, љойњои нави корї 
ташкил намудан зарур аст, то сатњи бекорї паст карда шавад. 
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ТАЊЛИЛИ ХУСУСИЯТЊОИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур яке аз вазифањои асосии омори иљтимої - такмили нишондињандањои љамъиятї 
бо фарогирии мењнат ва роњњои бартараф намудани сатњи бекории ањолї мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Дар Љумњурии Тољикистон афзоиши табиии ањолї бо суръати баланд ба амал омада истодааст. Аз 
ин лињоз, пешнињоди ќувваи корї афзун мегардад. Барои паст намудани сатњи бекорї љойњои нави корї 
ташкил намудан зарур аст. Ташаккули талабот, инчунин пешнињоди ќувваи корќ ташкили сохтори 
иќтисодии махсус - бозори мењнатро ба миён меорад, ки ба воситаи он кувваи корї ба муњлати муайян 
фурўхта мешавад. Ањолии иќтисоди фаъол он ќисми ањолї мебошад, ки ќувваи кории худро барои истењсоли 
мањсулот ва хизматрасонї пешнињод кардааст. Шумораи ањолии иќтисоди фаъол коргарон ва бекоронро 
дар бар гирифта, дар давраи тадќиќшаванда муайян карда мешавад. Бекорони баќайдгирифташудаи корњои 
љамъиятии пардохтшавандаро иљрокунанда, талабагон ва донишљўёне мебошанд, ки дар хољагии ќишлоќ бо 
роњхати мактабњо корњои пардохтшавандаро иљро мекунанд. Объекти хариду фурўш њуќуќ барои истифодаи 
ќувваи корї мебошад. Дар шароити раќобати озод талабот ба ќувваи корї зиёд мегардад. 
Нишондињандањои он аз музди мењнати пешнињодшудаи воќеї ва арзиши мањсулоти истењсолшуда вобаста 
аст. 

Калидвожањо: афзоиши табиии ањолї, сатњи бекорї, бозори мењнат, музди мењнат, иќтисоди махсус. 
 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье рассматривается одна из основных задач социальной статистики - совершенствование 

общественных деятелей с включением труда и способов устранения безработицы. В Республике Таджикистан 
естественные темпы прироста населения высоки. Экономически активное население - это часть населения, которая 
предоставила свою рабочую силу для производства товаров и услуг. Число экономически активных экономистов и 
безработных будет определено в течение периода исследования. Зарегистрированные безработные, которые были 
наняты агентством по трудоустройству, учащиеся и студенты, работающие в сельскохозяйственном секторе, 
совмещая эту работу с занятиями в школе, будут выполнять оплачиваемую работу. Поэтому они увеличивают 
предложение рабочей силы. Требуется снижение уровня безработицы на новых рабочих местах. Требования к 
спросу также способствуют созданию особой экономической структуры рынка труда, которая реализуется через 
определенный период времени. Объектом купли-продажи является право на использование рабочей силы. В 
условиях свободной конкуренции будет создан спрос на работу. Его показания зависят от фактической и 
оценочной стоимости произведенного продукта 

Ключевые слова: естественный прирост населения, уровень безработицы, рынок труда, заработная плата, 
особый экономический. 
 
ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF THE LABOR MARKET IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article discusses one of the main tasks of social statistics - the improvement of public figures with the inclusion 
of labor and ways to eliminate unemployment. In the Republic of Tajikistan, natural population growth rates are high. 
Therefore, it increases the supply of labor. The economically active population is the part of the population that has 
provided its labor force for the production of goods and services. The number of economically active economists and the 
unemployed will be determined during the study period. The registered unemployed who were hired by the employment 
agency, students and students working in the agricultural sector, with work performed by the school, will do paid work. A 
reduction in unemployment in new jobs is required. Demand requirements also contribute to the creation of a special 
economic structure of the labor market, which is realized after a certain period of time. The object of sale is the right to use 
labor. In conditions of free competition, the demand for work will be created. His readings depend on the actual and 
estimated cost of the product. 

Key words: natural population growth, unemployment rate, labor market, wage, special economic. 
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УДК: 338.24(575.3) 
МАСОИЛЊОИ ТАШАККУЛИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ ИЌТИСОДИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Акилов А.Б. 
Донишгоњи давлатии молиявию иќтисодии Тољикистон 

 
Сиёсати давлатї дар соњаи инноватсия ва дар соњаи моликияти зењнї дар маљмўи 

њуљљатњое, ки ба рушди самтњои гуногуни фаъолияти давлат, гуфтањои роњбарони давлат 
ва мукаммалсозии амалии ќонунгузорї дахл доранд, инъикос ёфтааст. Тањлили чунин 
иттилоот имконият дод, ки вазифањои рушд дар соњаи фаъолияти инноватсионї ва 
моликияти зењнї, ки дар назди давлат гузошта шудааст, махсус ќайд карда шавад: 

1. Мубаддалгардонии иќтидори илмї ба яке аз захирањои асосии рушди босуботи 
иќтисодї «Стратегияи рушди илм ва инноватсия дар ЉТ то давраи соли 2015». 

Ташаккули муњити институтсионалї ,ки ба афзоиши фаъолнокии соњибкорї ва 
инноватсионї дар асоси озодии эљодиё ба худхудбамалбарории њар як инсон мусоидат 
менамояд ва бо њифзи њуќуќи моликият, аз љумла моликияти зењнї мусоидат менамояд. 

2. Сохтори инфрасохтор бо дастгирии давлатї, ки тиљоратикунониии натиљањои 
коркардњои илмї – тањќиќотиро бо њифзи якваќтаи моликияти зењнї дар дохили мамлакат 
ва хориљ таъмин менамояд. 

Баландбардории самаранокии истифодабарии натиљањои фаъолияти илмї - техникї: 
3. Љалби натиљањои фаъолияти зењнї ба гардиши хољагидорї ва ташаккули 

институтњои бозори моликияти зењнї ба сифати ќисматњои фаъолияти инноватсионии 
субъектњои системаи инноватсионї. 

4.Ташкили системаи мўътадили муосир ва бароњмондашудаи патентикунонї бо 
заминаи мустањками ќонунгузорї ва рељаи муосири њифзи моликияти зењнї ва њуќуќњои 
молиявї. Бояд «шароитњо фароњам оварда шавад то ки ба ихтироотњо ва ноу-хауњои мо, 
коркардњои технологии мо патент дода шавад, дар дохили мамлакат ба ќайд гирифта 
шуда, дар њамин љо тиљоратї кунонида шаванд.  

5. гардиши моликияти зењнї ба тартиб дароварда шавад. Тамоми он чизе к ибо 
њифзи моликияти зењнї алоќаманд аст, - ин ќисмати муњим аз нуќтаи назари 
мустањќамсозии базаи ќонунгузорї ва аз нуќтаи назари татбиќи њуќуќњои моликияти 
зењнї дар амал мебошад.  

6. Амалиётњои мо дар соњаи иќтисод аллакай аз консепсияи дарљгардидаи чор «И» - 
институтњо, инвеститсияњо, инфрасохторњо, инноватсияњо бармеоянд. Чунин муносибат 
дар Консепсияи рушд то соли 2020, ки аз љониби Њукумат тайёр карда шудааст, дарљ 
гардидааст, ки онро бояд пурра татбиќ намуд. Ва ба он таркибдињандаи панљум – зењнро – 
бояд илова кард.. 

7. Инноватсияњо - «ин чунин коркардњое мебошанд, ки якум, онњоро дар амал татбиќ 
кардан мумкин аст, дуюм онњо хуб нигоњдорї мешаванд. Мо бояд инноватсияњоро ба 
номгўи ќарорњои патенткардашудаи муаллифї табдил созем, ва танњо дар ин сурат онњо 
ба кор медароянд. Дар акси њол он њамон калимаи хориљї боќї мемонад. 

Сиёсати инноватсионии мамлакат функсияи интегративиро иљро менамояд ва ба 
муттањидсозии кўшишњо ба комплекси ягонаи соњаи илмї – техникї ва истењсолї дар 
љодаи истењсол ва истифодаи технологияњои нав дар истењсолот равона карда шудааст. 
Сиёсати инноватсионї аз интихоби спектри муносибатњои имконпазир барои њалли 
масоилњои аз љињати стратегї пурањмият иборат аст, ки пайгирии онњо самтнокии 
мувофиќи рушди минбаъдаро таъмин менамояд. Махсусияти Тољикистон аз бартарии 
намудњои гуногуни ашёи минералї, инчунин иќтидори инкишофёфтаи зењнии он иборат 
мебошад. Ба ин дастовардњо мамлакат њангоми њалли масоилњои худ бояд такя намояд. 
Лекин доро будан ба чунин намудњои бойигарї имконияти коркарди ду стратегияи аз 
љињати принсипиалї гуногуни рушди минбаъдаро таќозо менамояд, ки яке аз онњо аз 
истифодаи моњиятноки захирањои ашёї иборат буда, дигарї дурнамои рушди мамлакатро 
бо такя ба татбиќи иќтидори зењнї алоќаманд месозад. 

Тамоюлоти асосии тиљорати муосир - это ѓункунии саъю кўшишњо дар он самтњое 
мебошад, ки дар онњо ширкат ва ё мамлакат афзалияти калони раќобатпазирро доро аст. 
Барои Тољикистон чунин афзалиятњои умумї инњоянд: сатњи баланди маълумотнокии 
ањолї; характери инноватсионии тафаккур. 

Рушди фаъолияти инноватсионї на танњо масоили муњим, балки масоили калидии 
сиёсати зиддибуњронї мебошад. Сатњ ва фарохии фаъолнокии инноватсионї – 
нишондињандаи самаранокии идоракунии давлатї мебошад. Гузариши иќтисод ба роњи 
инноватсионии рушд азнавсозии тамоми иќтисодро талаб менамояд, на татбиќи 
пешнињодоти ратсионализаториро. Ташкили низоми инноватсионї бо принсипњои 
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иќтисоди бозоргонї зарур аст. Дар ин љода бояд аз њалли чунин масъала дар сатњи 
минтаќа, ноњия оѓоз кард.  

Самти афзалиятнок барои рушди иќтисодии Тољикистон роњи инноватсионї 
мебошад. Дар ин сурат бояд ќайд намуд, ки заминањои воќеї барои дигаргунисозињои 
иќтисодии Тољикистон, ки он тамоюлоти инноватсионї дошта бошад, вуљуд надорад, ва 
дар оќибат татбиќи варианти ишоратгардидаи рушд танњо бо шарти мусоидати амиќи 
давлат имконпазир мебошад. Лекин, имрўз, ба инфрасохтори дар аксарияти минтаќањо 
таъсисдодашудаи дастгирии инноватсионї нигоњ накарда, онњо дар аксарияти њолатњо 
дар вазъи корношоям ќарор доранд. 

Асосан бизнес-инкубаторњо баъд аз беамалии чандмоња ба марказњои корљойњо 
табдил меёбанд, ки намуди асосии фаъолияти онњо, додани биноњо ба иљора мебошад. 
Њамин тариќ, худ аз худ таъсис додани фондњои венчурї, паркњои технологї ва бизнес-
инкубаторњо ба татбиќи фаврии сиёсати инноватсионии рушди иќтисодї намеорад. 
Бинобар ин, гузариши иќтисоди Тољикистон ба роњи инноватсионии рушд саъю 
кўшишњои иловагиро оиди фароњамории шароитњои зарурї ва кофї талаб менамояд.  

Инноватсияњо дар Тољикистон наќши калонро дар рушди тамоми иќтисоди 
мамлакат мебозанд. Лекин онњо на дар њамаи корхонањо татбиќ мегарданд ва 
ташаббусњои хусусии намояндагони људогонаи тиљорат мебошанд. Барои чї ба он нигоњ 
накарда, ки ба њар як роњбар назарияи давраи њаётии мањсулот маълум аст ва дар 
мувофиќа бо он мављуд набудани инноватсияњо ба таназзули ташкилот меорад, чунин 
њолат љой дорад? 

Дар навбати аввал њолати ишоратгардида дар натиљаи он ба вуќўъ меояд, ки њайати 
кормандони корхонањо ва ташкилотњо ба амаликунии калонмиќёси инноватсияњо тайёр 
нест ва ѓайр аз ин, дар мукаммалгардонии мањорату малакањои худ барои татбиќи 
инноватсияњо дар ташкилот хеле кам манфиатдоранд. 

Сабаби дуюми он инфрасохтори ба таври кофї рушднаёфта мебошад. Ба пешнињоди 
имтиёзњо ба сохторњои инноватсионии соњибкорї дар чањорчубаи амаликунии фондњои 
венчурї, паркњои технологї ва бизнес-инкубаторњо нигоњ накарда, андозаи онњо нокифоя 
аст то ки, масалан, рушди босуботи компанияи инноватсионї – истењсолиро таъмин 
намоянд. Имтиёзњои пешнињодгардида метавонанд барќарорсозї ва рушди, пеш аз њама, 
ширкатњоеро, ки дар сектори ашёии иќтисод фаъолият менамоянд, таъмин намоянд. Дар 
сегменти мазкур инноватсияњо инчунин имконпазиранд, лекин онњо наметавонанд рушди 
мунтазам ва гуногунљабњаи инноватсионииро таъмин намоянд, ки ин маќсади 
баёнгардидаи њукумати Тољикистон мебошад.  

Сабаби сеюми вуљуд надоштани инноватсияњо дар корхонањои Тољикистон камбудии 
даврии миќдори зарурии маблаѓњо (танњо барои таъмин кардани фаъолияти рўзмарраи 
корхонањо) мебошад. Дар оќибат воситањои пулї на барои рушд, балки танњо барои 
«рўйшўш кардани камбудињо» истифода мешаванд. 

Тамоми тамоюлоти номбаргардида сабабгори он мебошад, ки муносибати 
консептуалї нисбати идоракунии корхона дар мамлакати мо сиёсати анъанавии 
идоракунї мањсуб меёбад, ки дар доираи он корхона на ба инкишофи пањлўњои 
пурќуввати худ, балки ба бартарафсозии пањлўњои сусти худ тамоил дорад. Муносибати 
ѓайрианъанавї ба ошкорсозї ва рушди пањлўњои пурќуввати корхона майл дошта, 
стратегияи коркардшаванда рушди иќтидори корхона, аз љумла иќтидори пўшидаи онро 
дар назар дорад. Ѓайр аз ин, муносибати ѓайрианъанавї батанзимдарории хавфњоро бо 
маќсади интиќоли онњо ба категорияи идоракунанда ва истифодаи ќарорњои 
ѓайрианъанавиро барои бартарафсозии монеањо пешбинї менамояд.  

Муносибати ѓайрианъанавї имконият фароњам меорад, ки консепсияи идоракунї 
ташаккул дода шавад, ки ба татбиќи инновацияњо равона карда шудааст, лекин он њалли 
масоили фаъолнокии инноватсиони њайати кормандонро таъмин наменамояд. Бинобар 
ин, бояд ќайд намуд, ки масоили маблаѓгузорї, баръакс дар доираи истифодабарии 
муносибати ѓайрианъанавї њалли худро меёбад – чунки он истифодаи самараноки 
захирањои мављударо пешбинї менамояд, азнавистењсолкунии базаи молиявї суръатнок 
гардида, имконият фароњам меоранд, ки барои татбиќи барномањои инноватсионї 
захирањои иловагии молиявї љалб карда шаванд. 

Дар ин шароит масоили њайати кормандон хеле муњим арзёбї мегардад. Дар навбати 
аввал, аз рўи аќидаи мо, онро метавон аз њисоби таѓйирдињии сохтори таълими 
кормандон њал намуд. Ба мо маълум аст, ки дар аксарияти њолатњо њайати кормандон, ки 
дорои маълумоти олии касбї мебошанд, ба њалли масъалањои аниќ тайёр нестанд, ва 
танњо дорои донишњое мебошанд, ки аз куљо ва чї тавр маълумоти заруриро метавонанд 
пайдо намоянд. Аз ин рў, таълими мутахассис ва мутобиќгардонии ў ба шароитњои 
мављуда бевосита дар љойи корї бо ќувваи кормандони ботаљриба амалї карда мешавад.  

Лекин, чунин муносибат рушди касбии њайати кормандонро дар маљрои майлу 
раѓбат ба фаъолияти инноватсионї таъмин карда наметавонад. Њамин тариќ, барои 
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омўзиш ва рушди кормандони тамоюлоти инноватсионидошта бояд такмили 
ихтисоснокии кормандон дар худи корхона оиди соњањое, ки дар корхона нисбатан 
инкишоф наёфтаанд, ташкил карда шавад. 

Масалан, дар корхонаи саноатї бо системаи мављудаи банаќшагирии сметавии 
истењсолот ва фурўши мањсулот, баландбардории ихтисоснокии кормандони шўъбаи 
банаќшагирї – иќтисодї дар самти буљетикунонї бо маќсади татбиќи ин инноватсияи 
идоракунанда хеле муњим аст, ки имконият медињад, банаќшагирии боз њам самаранокро 
љорї намоем. 

Њамин тавр, њангоми татбиќи барномаи автоматикунонии фаъолияти корхона 
мувофиќи маќсад мебуд ,агар омўзиши кормандонро аз рўи самтњои гуногуни 
автоматикунонї бо маќсади ошкорсозии имкониятњои мувофиќи таъминоти барномавї ва 
бадастории танњо барномањои зарурї ба таносуби барои корхона мувофиќи нарх/ сифат 
гузаронем. 

Ин аќидаро давом дода, чунин хулосабарорї кардан мумкин аст, ки барои татбиќи 
самараноки инноватсияњо бояд кормандонро мунтазам ба тамоюлоти нави техника ва 
технологияњо (аз љумла техникаву технологияњои идоракунанда) ошно созем, ки ин 
кафолати бамиёноии ѓояњои нав њангоми рушди корхонањо њангоми мебошад. 

Лекин тамоми чорањои номбаршуда њангоми вуљуд надоштани дарки масоили рушди 
инноватсионї аз љониби роњбарият бефоида мебошанд. Њолате роиљ аст, ки дар он 
генераторњои ѓояњои инноватсионї дар корхона менељерњои звенои миёна мебошанд дар 
сурате ки топ-менељменти ташкилот дар стратегияњои инноватсионии рушд манфиат 
намебинад ва мехоњад «њамаро дар чи њолате, ки ќарор дорад, бимонанд» ва аз 
даромадњои начандон калони стагнатсионї бањравар гарданд.  

Масоили ишоратгардида монеаи назаррасе мебошад, ки рушди инноватсионии 
корхонањоро бозмедорад. Менељерњои звенаи болої дар татбиќи мустаќилонаи 
инноватсияњо манфиатдор нестанд ва «ишоратро аз боло интизор мешаванд», масалан, 
эълони грант ва ё лоињаи миллии рушди инноватсионї, ки баъд аз он ягон гуна ќадамњо 
дар самти ишоратгардида ќабул хоњанд шуд. 

Чи хеле ки таљрибаи љањонї нишон медињад, 70%-и маблаѓгузорињои инноватсионї 
на ба давлат, балки ба инвесторњои хусусї рост меояд. Давлат баръакс, илми бунёдиро 
маблаѓузорї менамояд, ки пояи назариявии рушди инноватсионї мањсуб мегардад. 
Стратегияи пешнињодгардидаи рушди инноватсионии Тољикистон бо тамоюлоти 
мухолифатомез тавсифот мегардад: пешнињод мегардад, ки маблаѓгузории илми бунёдї ба 
тиљорати хусусї интиќол дода шавад, татбиќи инноватсияњои таљрибавї бошад аз љониби 
давлат амалї карда шавад. Азбаски татбиќи чунин муносибат бо эњтимолияти зиёд набояд 
даромади маблаѓгузорони хусусиро таъмин намояд, фаъолнокии пасти онњо дар ин самт 
яќинан маълум аст ва љой дорад.  

Бо дарназардошти гуфтањои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст: 
1. Иќтисоди инноватсионї (иќтисоди донишњо, иќтисоди зењнї) – навъи иќтисод 

мебошад, ки аз маљрои инноватсияњо, мукаммалгардонии доимии технологї, дар 
истењсолот ва содироти мањсулоти дорои сатњи баланди технологї бо разиши баланди 
иловашуда ва худи технологияњо иборат мебошад. 

2. Барои иќтисоди инноватсионї: индекси баланди озодии иќтисодї; сатњи баланди 
рушди маориф ва илм; сифати баланд ва раќобатпазири њаёт; сифати баланди сармояи 
инсонї; њисси баланди корхонањои инноватсионї (зиёда аз 60-80%) ва мањсулоти 
инноватсионї; ивазшавии сармояњо ва ѓайра хос аст. 

3. Рушди иќтисоди инноватсионї дар асри ХХ се марњиларо гузашт: парадигмаи 
технологии давраи барќароршавї, гузариш ба парадигмаи захирасарфакунандаи 
технологї, парадигмаи технологии гузариш ба мањсулоти ѓайристандартї. 

4. Мутобиќати доимии низоми инноватсионии Тољикистон ба шароитњои нав пеш аз 
њама дар ивазшавии моделњои фаъолияти инноватсионии сектори соњибкорї, дар гузариш 
аз модели такони технологї ба модели ошкорсозии талабот ба мањсулоти нав зоњир 
мегардад. Тиљорати нави инноватсионии Тољикистон ба моделњои истифодабарии 
дониши илмї дар фаъолияти иќтисодї тамоюл дорад, ки бо таљрибаи љањонї санљида 
шудаанд. 

5. Тамоюлоти муосири рушди фаъолияти инноватсионї дар Тољикистон пурра ба 
умедворињое, ки бо ташаккули иќтисоди навъи инноватсионї, баландбардории 
раќобатпазирии мањсулот ва сифати њаёти ањолї алоќаманд аст, љавобгў намебошанд. 
Оиди норасоињои технологї дар саноат, азхудкунии бошиддати натиљањои тањќиќот ва 
коркардњо алъон сухан гуфтан роиљ нест. Таъсирпазирии тиљорат нисбати навгонињо, 
махсусан навгонињои характери технологидошта хеле паст аст. Дар амал инноватсияњо 
хеле суст ба иќтисод таъсир мерасонанд. Дар навбати худ, њолати макроиќтисодї ва 
муњити институтсионалї фаъолнокии инноватсионии корхонањоро бозмедоранд. Сатњи 
пасти он барои тамоми намуди фаъолияти иќтисодї – истењсолоти саноатї 
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(бодарназардошти соњибкории хурд) ва соњаи хизматрасонињо, - чун барои тамоми 
навъњои инноватсия - технологї, ташкилї, маркетингї хос аст. 

6. Лањзаи асосии манфї дар рушди инноватсионии иќтисоди Тољикистон тамоюлоти 
низоми миллии инноватсионї на ба сўи истењсоли инноватсияњои нави технологї, балки 
ба сўи истеъмол мебошад, ки ин тањдиди ошкоро ба амнияти технологї ва иќтисодї аст.  

7. Сиёсати инноватсионии давлат дар Тољикистон функсияи интергативиро иљро 
менамояд, ки ба муттањидсозии соњаи илмї – техникї ва истењсолї дар љодаи офариниш 
ва истифодабарии технологияњои нав дар истењсолот равона карда шудааст. 

8. Дар рушди иќтисоди инноватсионии мамлакати мо як ќатор масоилњо вуљуд 
дорад. Масалан, кормандони корхонаву ташкилотњо ба амаликунии бузургњаљми 
инноватсияњо тайёр нестанд, ѓайр аз ин, дар мукаммалгардонии мањорату малакањои худ 
оиди татбиќи инноватсияњо дар ташкилот манфиатдор нестанд; инфрасохтори кам 
рушдёфта; камбудии даврии миќдори зарурии воситањои пулї (танњо барои таъмини 
фаъолияти њаётии корхонањо). 
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МАСОИЛЊОИ ТАШАККУЛИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ ИЌТИСОДИ ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба баррасии масоилњои ташаккули рушди инноватсионии иќтисоди Тољикистон 

бахшида шудааст. Самти афзалиятнок барои рушди иќтисодии Тољикистон роњи инноватсионї мебошад. 
Дар ин сурат бояд ќайд намуд, ки заминањои воќеї барои дигаргунисозињои иќтисодии Тољикистон, ки он 
тамоюлоти инноватсионї дошта бошад, вуљуд надорад, ва дар оќибат татбиќи варианти ишоратгардидаи 
рушд танњо бо шарти мусоидати амиќи давлат имконпазир мебошад. Лекин, имрўз, ба инфрасохтори дар 
аксарияти минтаќањо таъсисдодашудаи дастгирии инноватсионї нигоњ накарда, онњо дар аксарияти њолатњо 
дар вазъи корношоям ќарор доранд. Инноватсияњо дар Тољикистон наќши калонро дар рушди тамоми 
иќтисоди мамлакат мебозанд. Лекин онњо на дар њамаи корхонањо татбиќ мегарданд ва ташаббусњои 
хусусии намояндагони људогонаи тиљорат мебошанд. 

Калидвожањо: инноватсияњо, ташаккули рушди инноватсионї, Тољикистон, дигаргунисозињои 
иќтисодии Тољикистон, дастгирии инноватсионї. 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

Данная статья посвящена изучению проблем формирования инновационного развития экономики 
Таджикистана. Приоритетным направлением для экономического развития Таджикистана является 
инновационный путь. Нужно отметить, что реальных предпосылок для преобразования экономики Таджикистан в 
инновационно - ориентированную на данный момент практически нет, вследствие чего реализация указанного 
варианта развития возможна только при условии значительного содействия здесь со стороны государства. Однако, 
на сегодняшний день, несмотря на созданную во многих регионах инфраструктуру по поддержке инновационной 
деятельности в большинстве случаев она находится в неработоспособном состоянии. Инновации в Таджикистане 
играют большую роль в развитии всей экономики страны. Однако они реализуются не на всех предприятиях и 
являются частными инициативами отдельных представителей бизнеса. 

Ключевые слова: инновации, формирование инновационного развития, Таджикистан, экономические 
преобразования Таджикистана, инновационная поддержка. 

 
PROBLEMS OF FORMING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF TAJIKISTAN 
This article is devoted to the study of the problems of formation of innovative development of the economy of 

Tajikistan. The priority direction for the economic development of Tajikistan is an innovative way. It should be noted that 
there are practically no real prerequisites for the transformation of the economy of Tajikistan into an innovation-oriented 
one at the moment, as a result of which the implementation of this development option is possible only with substantial 
state support from here. However, today, despite the infrastructure created in many regions to support innovation, in most 
cases it is inoperable. Innovations in Tajikistan play a large role in the development of the entire economy of the country. 
However, they are not implemented in all enterprises and are private initiatives of individual business representatives. 

Key words: innovations, formation of innovative development, Tajikistan, economic transformations of Tajikistan, 
innovative support. 
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САРМОЯИ ИНСОНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ РУШДУ ИНКИШОФИ 
ИЌТИСОДИЁТИ МУОСИР 

 
Давлатов С.Н. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар шароити иќтисодиёти муосир ва рушди бемайлони бозори љањонї, 
раќобатпазириву устувории рушди стратегии ин ва ё он давлат ва ё ширкату корхонањо, 
дигар аз техникаву технологияњои баланду сарватњои табиї кам вобастагї дошта, аслан аз 
мављудияти зењнњои баланди соњибистеъдоду тавонманди касбиву њунарї вобастагии зиёд 
дорад.  

Назарияњои илмї ва рушди самараноки ширкатњои пешрафтаи фаромиллї аз он 
шањодат медињанд, ки «сармояи инсонї» яке аз захирањои асосї ва пешбари 
корпоратсияњои байналмилалї ба њисоб рафта, њама гуна бурдборињо, раќобатпазирињо 
ва навоварињои молї-тиљоратї, техникї ва технологї дар асоси рушди аќлонии як ё 
гурўњи шахсони соњибистеъдоди касбию њунарї мебошад, ки онро ихтироъ ва ё кашф 
намудаанд. 

Фаъолият намудан дар шароити навини иќтисодї ва рушди бозори љањонии мењнат 
аз њама талаби онро дорад, ки муносибатњои навини истењсоливу истеъмолї ва тиљоратию 
хизматрасонињои байни одамон куллан дигаргун шуда, онњо бояд хислати интегратсионї, 
трансмиллї ва байналмилалиро аз худ намоянд.  

Чуноне ки устод Т.Б. Ѓаниев, мефармояд, «Имрўзњо тањлилу омўзиши фаъолияти 
бурунмарзии менељменти ватанї ва ташаккули моделу системањои байналмилалии 
корпоратсияњои трансмиллї шањодат аз он медињад, ки мазмуну мундариљаи мењнати 
кормандону мутахассисини алоњида ва роњбарони зинањои гуногуни идоравї шакли 
дигари касбиву њунариро гирифтааст. Ин равиш бисёртар ба ташкили дурусти 
муносибатњои байни одамони халќу миллатњои гуногуни дунё равона мегардад, ки 
хислати хосси фарњангиву мадании таъсиррасониву истеъдодї ва натиљагирї 
дорад»[1,с.158]. 

Фаъолияти мењнатии њар як шахс дар шароити имрўза, аз дониш, истеъдод, малака, 
мањорат, ихтироот ва дигар ќобилиятњои ў вобастагии зиёд дорад. Ин ќобилиятњо дар 
шароити имрўза сарчашма мегиранд аз институтњое, ки мутахассис дар онњо омода карда 
мешавад.  

Ин омоданамої аз мо харољотњои зиёди молиявию моддиро талаб менамояд. 
Мувофиќ ба тадќиќотњои зиёди олимони соња, сармоягузорї ба захирањои инсониро, 
боздењи чандкарата дар муддати кўтоњ кафолат медињад [7,с.54].  

Дар робита ба ин гуфтањо, олимони машњури соња А.А. Федченко ва С.М. Полухина 
мефармоянд, ки «омилњои калидии воридшавї ба иќтисодиёти навин, ин маблаѓгузорї ба 
инсон дониста мешавад. Барои ба даст овардани натиљаи хуб, дар бахши рушди захирањои 
инсонї, мо бояд таваљљуњи асосиро ба омоданамоии кадрњои соњибтахассус бо ёрии 
технологияњои муосир равона созем» [13,с.311]. 

Болоравии наќши захирањои инсонї дар шакли иќтисодиёти навин муносибати 
давлатро дар самти сиёсати кадрї дигар намуда, дар њама соња талаботњои махсуси худро 
таќозо мекунад. Ташаккул ва рушди захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти навин аз 
усулњо ва воситањои рушди захирањои инсонї сарчашма мегирад, ки мо онро дар расми 1 
овардаем.  

Усулњо ва воситањои рушди захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти муосир, 
сарчашма мегиранд аз институтњо, сарчашмањои маблаѓгузорї, доирањои асосии 
фаъолият, љараёнњои ташкилї ва билохира иљтимоиёт, ё ин ки талаботњои асосии 
захирањои инсонї. 

Институтњои ташаккулдињї ва рушди захирањои инсонї дар ин шароит сарчашма 
мегиранд аз оила, љамъият, мактаби миёна, муассисањои тањсилоти миёнаи касбї ва 
донишкадаю донишгоњњои олии касбї ва ташкилотњо. Инњо институтњоеанд, ки барои 
рушд ва ташаккулдињии захирањои инсонї дар иќтисодиёти муосир бо истифода аз 
техникаю технологияњои нав мусоидат менамоянд. 

Рушди инноватсионї афзалияти асосии иќтисодиёти муосир ба њисоб меравад. Чунин 
система на танњо асоси раќобатпазирии иќтисодиёт, балки барои рушди пурраи 
шахсиятњо аз тариќи худтанзимкунї ва сармоягузорї дар сармояи инсонї шароит 
фароњам меорад. 

Сарчашмањои асосии сармоягузории захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти 
муосир, бемуболиѓа, худи шахси омодашаванда (хоњиш, шавќ, раѓбат, дарк ва ваќти 
сарфкардаи фард), оилаи ў, давлат ва муассисањои фармоишгар ба шумор мераванд. Ин 
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маблаѓгузорињо дар ин шароит бояд бенатиља набошанд ва мутахассиси омодашаванда 
бояд ба талаботњои иќтисодиёти навин љавобгў бошанд. Чи тавре ки асосгузори назарияи 
сармояи инсонї Г.Беккер мефармояд: «Роњи ягонаи маблаѓгузорї (сармояњои 
дарозмуддат) ба инсон дар шаклњои хараљот барои тањсил ва такмили ихтисоси кувваи 
корї дар истењсолот бояд бошад» [9,с.18]. Яъне, ягона объекте, ки сармоягузорияш 
натиљаи самарабахш дорад, ин сармоягузорї ба инсон мебошад. 

Тањлилгарони муосир чунин аќида доранд, ки «бозтавлиди сармояи инсонї, љараёни 
сохтани иќтидори истењсолии инсон ба воситаи сармоягузорї мебошад» [2,с.98]. Яъне, 
сармоягузорї ба инсон њаракатест барои ба даст овардани фоидаи доимї, ки то ваќте ки 
инсон фаъолият дорад, фоидааш ба мо хоњад расид. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доирањои асосии фаъолияти захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти муосир, ин 

доираи истењсолот, таќсимот, мубодила ва доираи асосї истеъмолот дониста мешавад. Ин 
доираро доираи њаётї низ меноманд, чунки инсон бањри зинда мондан ин марњилањоро аз 
сар мегузаронад. Аз нуќтаи назари иќтисоддонњо Лобачева Е.Н., Борисенкова Л.Н., 
«Иќтисодиёти инноватсионї аз иќтисодиёти анъанавї бо муносибатњои навини иќтисодї 
дар раванди истењсолот байни субъектњои он дида мешавад, ки ин дигаргунињо дар 
истењсоли мањсулотњои навин мувофиќ бо хоњиши истеъмолкунандагон ва навоварињои 
молистењсолкунанда ба амал меояд. Моли нав дар асоси навоварињо истењсол карда 
мешавад, ки ин навоварињо аз мо сатњи баланди донишро талаб менамоянд» [12,с.2]. 
Муњиммияти дониши корманд дар љараёни истењсолот аз харољотњои мо ба сатњи дониши 
ў вобаста аст. Яъне, агар мо кормандро дар зинаи хело баланд омода намоем, ў метавонад 
барои мо фоидаовар бошад. Ё ба ибораи дигар, ќисми асосии раванди рушди 
инноватсионии истењсолот аз сармояи гузоштаи мо, бахусус ба рушд ва инкишофёбии 
инсон дар шароити имрўза вобастагии зиёд дорад. Чи тавре иќтисоддони машњур 
Г.Беккер мефармояд, «сармояи инсонї њамчун захираи ояндаи дониш дар малакаю 
мањорат ва њавасмандї фањмида мешавад» [9,с.18]. Дар баробари ин гуфтањо олими 
иќтисоддон Т.Шулс чунин мефармояд: «Сармояи инсонї яке аз шаклњои сармоягузорї ба 
њисоб меравад, чунки сарчашмаи асосии даромади оянда дар назар дошта шудааст. Он аз 
инсон мањсуб мешавад, чунки ќисме аз вуљуди инсон аст» [8,с.58]. Яъне, ба аќидаи 
олимони соња наќш ва ањамияти сармояи инсонї дар рушду инкишофи љамъият, бахусус 

Расми 1. Ташаккулдињї ва рушди захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти муосир

Захирањои инсонии ташаккулёфта ва инкишофёфта дар шароити иќтисодиёти муосир 

Физиологї Бехатарї Иљтимої Худифодагарї Худтасдиќкунї

Љараёнњои ташкилу таъминамоии иќтидори кадрї дар шароити иќтисодиёти муосир 

Истењсолот Таќсимот Мубодилот Истеъмолот

Доирањои асосии фаъолияти захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти муосир 

Фард Оила Давлат Ташкилот

Ташаккулдињї ва рушди сармояи инсонї дар шароити иќтисодиёти муосир 

Усулњо ва воситањои рушди захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти муосир 

Институтњои ташаккулдињї ва инкишофдињии захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти муосир

Сарчашмањои асосии маблаѓгузории захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти муосир

Институтсионалї Маблаѓгузорї Иќтисодї Ташкилї  Иљтимої

Оила Љамъият Мактаб Донишгоњ Ташкилот

Талаботњои асосии захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти муосир 

Дарёфт Банаќшагирї Мутобиќшавї Омўзиш Инкишофдињї
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бахши истењсолот ањамияти аввалиндараља дорад. Барои он ки мо ин бахши асосии 
иќтисодиётро хуб ба роњ монем, бояд бењтарин мутахассисонро омода намоем.  

Ба аќидаи Искандаров Њ.Њ. ва Абдуллозода Р.А., гузариш ба муносибатњои навини 
иќтисодї, яъне иќтисодиёти муосир чи дар доирањои истењсолот, таќсимот, мубодила ва 
истеъмолот, ки ячейкањои асосии дилхоњ иќтисодиёт њисобида мешаванд, инсонњоро 
маљбур менамояд, ки усулњои навини истифодабарии захирањоро омўзанд, ки онњо чунин 
шаклњоро доро бошанд: 

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

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

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

 дар доираи истеъмолот - маќсаднок истифода намудани молу мањсулотњои лозимї 
[5,с.48]. 

Аз ин гуфтањо маълум мешавад, ки омоданамоии босифат дар фармоиши мањсулот, 
дастрасии сариваќтї ба мањсулот, адолат дар мубодилаи мањсулот ва муњайё будани 
шаклњои зиёди мањсулот дар доираи истеъмолот, вазифаи асосии иќтисодиёти муосир 
дониста мешавад. Њама доирањои асосии номбаршуда, аз дониш, мањорат, эљодкорї ва 
дигар манбаъњои асосии захирањои инсонї вобаста буда, дараљаи самаранок 
истифодабарии захирањои асосии иќтисодиётро нишон медињад.  

Иќтисодиёти муосир дар асоси истењсолоти инноватсионї ба роњ монда мешавад ва 
ин аз дониш ва малакаи эљодии корманд вобастагии зиёд дорад. Њамзамон, таъсири 
асосии иќтисоди инноватсионї дар асоси донишњо ва ташкили роњњои навини камхарљ 
истењсол кардани мањсулотњои навин дида мешавад, ки дар тамоми соњањои иќтисодиёт 
истифода бурда мешавад. Е.Н. Лобачева, Л.Н. Борисенкова дар маќолаи «Наќши сармояи 
инсонї дар иќтисодиёти инноватсионї» чунин ќайд намудаанд: «Самаранокии фаъолияти 
инноватсионї, рушди ќобилиятњои инсон дар худидоракунї дониста мешавад, ки 
вобастагии ќавии раванди истењсолоти инноватсионї аз инкишофёбї ва 
мукаммалгардонии худи субъекти иќтисодиёти инноватсионї, вобаста аст» [12,с.2].  

Љараёнњои ташкилу таъминамоии иќтидори кадрї дар ин шароит, иборат аст аз 
доираи дарёфт, банаќшагирї, мутобиќшавї, омўзиш ва инкишофдињї, ки ин бевосита ба 
љойи кории ў вобастагї дорад. Ваќте ки мутахассис дарёфт мешавад, њатман ояндаи ў дар 
муассиса бояд ба инобат гирифта шавад, чунки ташаккулу такмилёбии мутахассис боиси 
ба раќобатњои љиддї тоб овардани муассиса дар ин шароит мегардад [6,с.18]. 

Яке аз омилњои асосии инкишофёбии иќтисодиёти муосир дар шароити 
автоматикунонии истењсолот, ин фаъолнамоии эљодкории коргарон шуморида мешавад. 
«Барои он ки дар шароити имрўза мувофиќ ба талаботњои навини бозори мењнат бењтарин 
мутахассисонро омода намоем, пеш аз њама онњоро бояд мувофиќ ба талаботи 
иќтисодиёти имрўза омода намоем» [3,с.52]. 

Сиёсати кадрии имрўза бояд бо дарназардошти самаранокии ќувваи корї, 
баландбардории њосилнокии мењнат бо роњи муњайё намудани шароитњои мусоиди 
мењнатї бењшавии ба роњ монда шавад. 

Иљтимоиёт, ё ин ки талаботњои асосии захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти 
муосир, ин талаботњои физиологї, бехатарї, иљтимої ва худтасдиќкунї ба њисоб 
мераванд. Ин ягона доирае ба њисоб меравад, ки инсон бањри ќонеъ намудани ин 
талаботњо фаъолият менамояд. Яъне, ба ибораи дигар, агар инсон ин гуна талаботњо 
надошта бошад, ў ба ягон намуди фаъолият даст намезанад. Њамин талаботњо њастанд, ки 
инсон кўшиш менамояд, ки рушду такомул ёфта, талаботњои асосии худро дар шароити 
имрўза ќонеъ намояд.  

Ваќте одам дарк менамояд, ки талабот пайдо шудааст, дар ў хоњише пайдо мешавад, 
ки худро таъмин гардонад. Баъд аз ин боз њавасмандї ба хоњиш пайдо мегардад. Аммо 
њавасмандї њамон ваќт пайдо мешавад, ки агар инсон боварї дошта бошанд, ки барои ба 
даст овардани хоњишаш ќувваташ мерасад. 

Талабот барои муваффаќиятњо дар асоси њаракати одам барои иљрои самараноки 
маќсадњои гузошташуда нисбат ба пештара амалї мегардад. Маќсадро ќариб њар як 
шахс мустаќилона пеш мегузорад. Дар њолате ки натиљаи охирин ва муваффаќият 
кафолат дода мешавад, љавобгарии шахсиро ба уњда мегирад. 
Дар радифи гуфтањои боло њаминро ќайд кардан љоиз аст, ки наќши асосиро дар 

шароити имрўза бањри пешрафт ва рушди иќтисодиёти дилхоњ муассиса кормандон иљро 
намуда истодаанд. Бинобар ин, мебояд, ки мо оиди ниёзњои доштаи онњо чорањо 
андешида, талаботњои онњоро сари ваќт бароварда намоем.  
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Иќтисодиёти муосир иќтисодиётест, ки истењсоли молу мањсулот мувофиќ ба талабот 
ва фармоиши истеъмолкунанда сурат мегирад ва дигар таваккалкорї дар истењсоли 
мањсулот ќобили ќабул нест. Яъне, дар ин иќтисодиёт њама захирањо арзиши худро дошта, 
ѓайримаќсаднок истифода бурда, онњо ќобили ќабул нестанд. Чи тавре ки олими рус 
Кудрявсева С.С. ќайд менамояд, зери мафњуми «иќтисодиёти нав» - истењсоли мањсулот ва 
хизматрасонї дар асоси ќабули иттилооти технологї фањмида мешавад [11], ё ин ки зери 
мафњуми иќтисодиёти нав њама он навгонињо, ки дар системаи макроиќтисодї дида 
мешаванд, дохил мешаванд [10,с.93]. Њамин тариќ, ин мафњум бо дараљаи иттилоот мањдуд 
нест, балки сатњи сифатан нави технологии тамоми иќтисодиёти миллї, аз љумла ќуввањои 
истењсолкунандаи љомеаро дар бар мегирад. 

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

Омоданамоии мутахассис, ки наќши асосиро дар иќтисодиёти муосир иљро 
менамояд, њадафи асосии ин иќтисодиёт дониста мешавад, чунки тарбия кардани 
мутахассис кори сањл ва осон набуда, харољотњои зиёдеро талаб мекунад. Ин иќтисодиёт 
намегузорад, ки њама он зањматњое, ки мо барои омода кардани бењтарин мутахассисон 
сарф менамоем, барњадар раванд. Инчунин, системаи амалкунандаи ин иќтисодиёт, 
системае мебошад, ки муайянкунандаи омодакунии мутахассисон дониста мешавад, яъне 
мувофиќ ба талаботњои истеъмолии ањолї омоданамоии мутахассисони њирфаии ояндаро 
муайян менамояд. Яъне, омоданамої, сармоягузорї ва таъмини кадрњои баландихтисос 
дар њама соњањои иќтисодиёт яке аз масъалањои муњимми ин иќтисодиёт дониста мешавад. 

Чи тавре ки Искандаров Њ.Њ. дар рисолаи номзадии худ ќайд менамояд, 
«Таъминамоии кадрњо» - ин системаи як љо њаракатнамоии усулњо, шаклњо, захирањо, 
институтњо ва инчунин технологияњое, ки дар истењсолот ва самаранок истифодабарии 
захирањои инсонии корхонањо, соњањо, минтаќањо ва кишварњо, ки ба тавоноии 
таъминамоии устувор равона шудаанд ва рушди босуботи инкишофёбии иќтисодиётро 
дар асоси бозгашти баланди сармоягузорї кафолат медињад, фањмида мешавад» [4,с.20]. 
Яъне, дар рушду инкишофёбии иќтисодиёти имрўза, кадр наќши асосиро иљро менамояд 
ва барои ин моро зарур аст, ки дар якљоягї бо институтњои љамъиятї фаъолият намуда, он 
мутахассисонеро омода намоем, ки љавобгўи талаботи бозори мењнати имрўза бошанд ва 
дар рушду инкишофи иќтисодиёти имрўза наќши босазое дошта бошанд. 

Гузариш ба иќтисодиёти муосир, ба мо имкон медињад, ки бењтарин мутахассисони 
соњавиро дар асоси талаботњои истеъмолии ањолї омода карда, фаъолияти хубу 
самараноки истењсолии кишварро ба роњ монда, зиндагии хубу осударо дошта бошем.  

Чи тавре ки устод Ѓаниев Т.Б., ќайд менамоянд: «Дониши истеъмолкунанда, ки 
њамчун дараљаи некуањволї бањо дода мешавад, дар натиљаи истеъмоли моли 
истењсолкардаи менељмент пайдо гашта, метавонад дар мавриди истифодаи оќилонаи 
дониши азбаркарда сатњи зиндагии онњоро баланд гардонад» [1,с.87]. Бинобар ин, дар 
баробари рушди иќтисодиёт рушди неруи инсонї низ имкони афзоиши 
истеъмолкунандаро дар љомеа зиёд карда, талаботњои навинро ба майдон меорад, ки ин 
раванд, дар навбати худ, ба рушди истењсоли молу мањсулот кумак мерасонад, яъне фикру 
аќидањои ањли љомеа, хоњиши онњо ба миён меояд, ки ин як нишонаи дониш аст ва 
иќтисодиёти муосир онњоро ба мол табдил дода, арзиши истеъмолиро ба майдон меорад, 
ки худи љомеа онро боз харидорї менамояд. 

Бояд ќайд кард, ки дар њама давру замон дониш њамчун неруи инсонї молиягузорї 
карда мешавад ва давлатдорону сиёсатмадорон, масљиду мадрасањо, сoњибкорону 
соњибмулкон, падару модарон барои донишомўзию њунаромўзии одамон маблаѓњои 
зиёдеро сарф карда, умед ба натиљагирии мусбї доранд. Аз рўйи њисобњои иќтисоддонњо 
фоидаоварии он нисбат ба дигар соњањо 7-8 маротиба зиёдтар аст. Агар мо як ба атрофи 
хеш назар афканем, њамаи он неъматњо ва маводњое, ки талаботњои моро ќонеъ 
менамоянд, њатман маъсули мењнати кадом донишманде мебошанд, ки мутаассифона, на 
њама ваќт ба худи муаллиф муяссар мегардад, ки аз натиљаи он бањра барад. Маълум аст, 
ки талабот ба дониш, талаботи рўзмарра буда, инсон ба он ниёзи зиёд дорад. Аз тарафи 
дигар, ин донишњо дар роњбарии зинањои гуногуни идоравию маъмурии давлатию 
ѓайридавлатї хеле муњим мебошанд.  

Бояд ќайд кард, ки мaњз усули меъёри илми иќтисодї, дар ин нуќтаи таълимот 
ќоидаи худро бояд дигаргун бисозад. Ин, пеш аз њама, ба он вобаста аст, ки бањрабардорї 
аз донишњо барои њамаи инсонњо якхела ва ё меъёрї набуда, характери фардї дорад. 
Бинобар ин, дар ин љода моро зарур аст, аз ќоидањои умумї даст кашида, ба ќоидаи 
арзишњои фардї гузашта, онњоро маблаѓгузорї ва бањодињї намоем. 
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САРМОЯИ ИНСОНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ РУШДУ ИНКИШОФИ ИЌТИСОДИЁТИ 

МУОСИР 
Дар маќолаи мазкур оиди мафњуми иќтисодиёти муоссир, маљмўи муносибатњои навин, доирањои 

асосии иќтисодиёт, техникаю технологияњои замони муосир, самаранок истифодабарии захирањои мањдуди 
иќтисодї, роњњои навини ќонеъ намудани талаботњои инсон маълумот оварда шудааст. Ба аќидаи муаллиф, 
дар ин иќтисодиёт наќши асосиро захирањои инсонї иљро менамоянд. Истењсоли ќисми зиёди мањсулотњо 
бошад, дар асоси фармоишњо ба роњ монда мешавад. Яке аз тамоюлоти асосии иќтисодиёти муосир 
омодакунии кадрњо ба њисоб меравад. Инчунин, дигаргуншавии муносибатњо дар чор доираи асосии ин 
иќтисодиёт боиси хубтару бењтар истифода бурдани захирањои мањдуди иќтисодї дониста шудааст. Ба 
аќидаи муаллиф, кадри имрўза бояд мувофиќ ба талаботњои истеъмолии ањолї омода карда шавад. 
Муаллиф чунин мешуморад, ки болоравии наќши захирањои инсонї дар иќтисодиёти навин сиёсати кадриро 
дигар намуда, дар њама соњањо талаботњои махсуси худро пешнињод мекунад. Ташаккул ва инкишофи 
захирањои инсонї дар шароити иќтисодиёти навин аз усулњо ва воситањои рушди сармояи инсонї сарчашма 
мегирад. Инчунин, њама он нишондињандањое, ки сатњи иќтисодиётро дар шароити имрўза бањогузорї 
мекунад, оварда шудаанд.  

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

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ НОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
В статье рассматриваются особенности подготовки кадров в условиях новой экономики. Предложено 

определение понятия «новая экономика». По мнению автора, в этой экономике основную роль играет 
человеческий ресурс. Производство товара и продукты в этой экономике зависят от требования употребления. 
Автор считает, что новая экономика является одной из ключевых тенденций в подготовке кадров и она 
воспринимается экономикой как способ устранить все факторы, которые приводят к формированию и развитию 
человеческих ресурсов. Кроме того, трансформация отношений в этой экономике приводит к улучшению и 
оптимальному использованию ресурсов. Он считает, что роль человеческих ресурсов в форме современной 
экономики меняет комплексные политические меры страны в области персонала, и ко всех областям 
предъявляются особые требования. Еще одним важным моментом является понимание проблем, связанных с 
образовательными технологиями, необходимыми для формирования цифровых навыков и, в частности, понимания 
проблем национальной системы образования. Большое внимание уделяется рассмотрению потребностей 
населения, как основной парадигмы образования. Особенно эффективным при таком подходе является 
формирование фундаментальных или базовых навыков, а также формирование гибких стратегий образования и 
диверсификация учебных программ. Формирование и развитие человеческого капитала в контексте новой 
экономики исходит из методов и инструментов развития человеческих ресурсов. Кроме того, в этой статье 
представлены все показатели, которые оценивают текущую экономическую среду. 

Ключевые слова: экономика, новая экономика, отношения, производство, распределение, обмен, 
потребление, человеческий капитал, техника и технология, кадровые ресурсы, природные ресурсы, порядок, 
персонал, труд, заработная плата, население, стоимость, эффективность труда. 
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THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW ECONOMY 

The article discusses the features of training in the new economy. The definition of the concept of "new economy" is 
proposed. According to the author in this economy the main role is played by human resources. The production of goods 
and products in this economy depends on the requirement of use. The author believes that the new economy is one key 
trend in personnel training and that it is perceived by the economy as a way to eliminate all the factors that lead to the 
formation and development of human resources. In addition, the transformation of relations in this economy leads to a 
better and optimal use of resources. They believe that the role of human resources in the form of a new economy changes 
the country's comprehensive policy measures in the field of personnel, and special requirements are required in all areas. 
Another important point is the understanding of the problems associated with the educational technologies necessary for the 
formation of digital skills and, in particular, the understanding of the problems of the national education system. Much 
attention is paid to the consideration of the needs of the population, as the main paradigm of education. Especially effective 
such an approach is the formation of fundamental or basic skills, as well as the formation of flexible educational strategies 
and the diversification of curricula. The formation and development of human capital in the context of the new economy is 
based on the methods and tools for the development of human resources. In addition, this article presents all the indicators 
that assess the current economic environment. 

Key words: economy, new economy, relations, production, distribution, exchange, consumption, human capital, 
equipment and technology, human resources, natural resources, order, personnel, labor, wages, population, cost, labor 
efficiency. 
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УДК 338.24(575.3) 
ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ РАВАНДЊОИ КАДРЇ ДАР ШАРОИТИ МУЊОЉИРАТИ 

БАЛАНД  
 

Баротова Ш.У., Алимова Ф.М., Гадоиён Шокир, Солиев Ф.М. 
Институти иќтисодиёти кишоварзии АИ КТ 

 
Таљриба нишон медињад, ки объекти идоракунии бевоситаи давлатї њайати хадамоти 

давлатї, кадрњои ташкилоти моликияти давлатї ва омехта мебошад. Дар ин љо њамаи 
равандњои кадрї (пешбурди кадрњо, ивази њолати параметрњои миќдорї ва сифатии неруи 
кадрї ва ѓ.й.) зери таъсири бевоситаи маќомотњои њокимияти давлатї ва дастгоњњои он 
ќарор доранд.  

Аммо маќомотњои њокимияти давлатї наметавонанд ба кадрњои дигар таъсир 
нарасонанд. Аз онњое, ки дар маќомотњои худидоракунии мањаллї, муассисањои иљтимої 
ва дигар ташкилотњо фаъолият мекунанд, суботи сиёсї ва иљтимої-иќтисодї дар љомеа, 
раќобатпазирї ва љолибияти сармоягузории кишвар (минтаќа), сатњи некуањволии ањолї 
ва амнияти иќтисодї вобаста аст. Таъсири давлат ба ин кадрњо ба таври ѓайримустаќим 
тавассути усулњои демократї ва њуќуќї, механизмњо ва технологияњои муосир амалї 
мегардад. Ба љойи расмиятпарастї ва дахолати бевосита дар ќабули ќарорњои кадрї, 
танзими ќонунгузорї, таъсири сиёсї, њамоњангсозї, њавасмандгардонии корњо љињати 
баланд бардоштани сифати мењнати кормандон ва тарбияи масъулият барои ќабули 
ќарорњои кадрї истифода бурда мешаванд.  

Дар Љумњурии Тољикистон дар солњои охир таљрибаи калони танзими давлатии 
равандњои кадрї андўхта шуд. Аз љониби Шўро оид ба сиёсати кадрї дар соли 1998 
Консепсияи сиёсати кадрии љумњуриявї тасдиќ карда шуд. Дар он асоси корњои кадрї дар 
шароити нав, муносибатњои умумии методологї ва технологияи ташкилиро дар 
идоракунии кадрњо муайян карда шудаанд.  

Дар љумњурї дар айни замон барномањои маќсадноки «Таъмини кадрии комплекси 
агросаноатии ЉТ барои солњои 2005-2015», «Рушди муњити ягонаи ташкилию иттилоотї» 
амалї карда мешаванд.  

Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соли 2003 Шўрои байниидоравї ва 
њамоњангсозї оид ба омодасозии кадрњо барои таъмини фаъолияти якљояи маќомоти 
иљроияи Љумњурии Тољикистон бо ташкилотњо барои рушди захирањои мењнатї ва 
таълими касбии онњо дар муассисањои таълимї бо дарназардошти эњтиёљоти воќеї дар 
соњањои иќтисодиёт ва соњаи иљтимої таъсис дода шудааст. Наќшаи таъсис ва нигоњ 
доштани љойњои корї тасдиќ карда шудааст.  

Бо маќсади фаъолгардонии корњо оид ба омода намудани мутахассисон ва фароњам 
овардани шароит барои онњо дар дењот Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи омодагии шартномавии тайёр намудани мутахассисони дорои тањсилоти олї барои 
эњтиёљоти Љумњурии Тољикистон барои солњои 2005-2015» ќабул карда шуд.  



158 
 

Дар љараёни татбиќи санадњои меъёрии њуќуќии маќомоти њокимияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон имконияти маќомоти худидоракунии мањаллї барои фароњам 
овардани шароит дар шањру ноњияњо барои интихоби касбу кор, баланд бардоштани 
ќувваи корї нокифоя истифода бурда мешавад.  

Таљрибаи аксарияти минтаќањои Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки дар 
њалли масъалањои рушди захирањои мењнатї, баланд бардоштани сифати ќувваи корї, аз 
фаъолияти пурсамари маќомотњои худидоракунии мањаллї вобаста мебошад. Њамин тавр, 
дар љараёни татбиќи барномаи маќсаднок оид ба мусоидат ба ташкилотњо дар рушди 
касбии кормандон дар њамаи шањрњо ва ноњияњои вилоят барномањои маќсаднок тањия 
карда шуданд, воњидњои сохтории зарурї таъсис дода шуданд. Чунин корњо дар як 
муддати кўтоњ имконият доданд, ки марказњои рушд ва сертификатсияи кормандон таъсис 
дода шаванд, тањќиќотњои сотсиологї гузаронида шаванд, мониторинг барои муайян 
намудани талаботи бозори мењнат ба ќувваи корї (дар доираи тахассуси касбї) 
гузаронида шавад, тавсияњо оид ба баланд бардоштани тахассуси кормандон ва имтиёзњо 
ба кормандон, ки сатњи касбии онњоро баланд мекунанд, тањия карда шаванд.  

Дар шароити муосир масъалањои танзими давлатї ва мунисипалии равандњои кадрї 
махсусан барои дењот актуалї мебошад, ки дар айни замон танњо маќомотњои 
худидоракунии мањаллї ќобилияти ташкил кардани ин корњоро доранд. Ин вобаста аст аз 
хусусиятњои дењотљ, аз љумла: мањдудияти истифодаи мењнат, набудани корхонањои калон, 
бартарии корхонањои нисбатан хурди истењсолї мављуд будани истењсолоти кишоварзї бо 
иќтисодёти серсоњаи он - коллективї, хусусї, фермерї, хољагињои шахсии ёрирасон.  

Захирањои мењнатии кишоварзї, инчунин аз сабаби раванди истењсолот, мавсимї 
будани кор, махсусан дар соњаи зироаткорї, гуногунии корњои иљрошаванда, вобастагии 
он аз шароитњои табиї ва иќлимї, шароити иљтимоию иќтисодї, мањалли љойгиршавии 
корхонањои наќлиётї, хусусиятњои ба худ хос доранд.  

Њамаи ин мушкилии љиддии мењнатро дар соњаи кишоварзї муайян мекунад ва 
харољоти солонаи мењнатро назар дар истењсолоти саноатї баландтар мекунад.  

Њамин тариќ, харољоти махсуси мењнат дар дењот бо шакл ва андозањои пардохти 
мењнат арзёбї карда намешаванд. Њолати фавќулодае ба миён меояд, ваќте ки яке аз 
љузъњои асосии ташаккулёбии ќувваи корї (музди мењнат) на танњо вазифањои асосї- 
такрористењсолро иљро намекунад, балки талаботњои одии инсонро ќонеъ намекунад.  

Дар дењот то њол бозори мењнат ташкил карда нашудааст. Корфармоён дар љустуљўи 
кормандони коршоям, бовиљдон, соњибихтисос, дигарон бошанд, дар љустуљўи љойњои 
кории сердаромад, шароити хуби мењнат, зист ва њифзи иљтимої мебошанд.  

Њамаи ин ба бонуфуз будани мењнат таъсири манфї мерасонад, мушкилоти 
мураккаби таъмини комплекси наќлиётиро бо мутахассисони боихтисос бе ин њам 
пуршиддат намуд. Одамон дар дењот барои кор њавасманд нестанд.  

Бо дарназардошти ин хусусиятњо, аксарияти муассисаву ташкилотњои дењот дар айни 
замон наметавонанд ба таври самаранок идоракунии ќувваи кориро ба роњ монанд. Агар 
ин масъаларо њал кунанд њам, пас онњо ба консепсияи анъанавї такя мекунанд, ки ба 
талаботњои замонавї љавобгў нестанд.  

Имрўзњо ба дења кадрњои ќобилиятнок лозиманд, ки дорои ќобилияти соњибкорї 
буда, ба азхудкунии технологияњои нав омода мебошанд. Ин танњо њангоми мављуд 
будани стандартњои истеъмолии баланд, сатњи баланди таълимї ва фарњангї ва техникии 
коргарон имконпазир аст, зеро шароити кофии иљтимоие вуљуд дорад, ки ќобилияти 
такмил додани такрористењсоли ќувваи кориро ба таври љиддї таъмин кунанд.  

Аз љониби мо тадбирњо оид ба такмилдињии механизмњои татбиќи сиёсати давлатии 
кадрї тавсия карда шуд, ки њамзамон самтњои асосї, шаклу, усулњо ва воситањои анљоми 
корњои зерин пешнињод карда шудаанд: таъсиси заминаи меъёрї-њуќуќии хадамоти кадрї 
дар минтаќањо, њайати миќдорї ва сифатии он; љамъоварии иттилоот аз ташкилотњо ва 
соњаи иљтимоии шуъбањои минтаќавии таълимї, синну сол, таркиби љинсии роњбарон, 
мутахассисон, зарурати онњо дар ояндаи наздик (то соли 2020) ва дар оянда (то соли 2030), 
бо нишон додани ихтисосњои касбї; тањлили иттилооти умумии кадрї дар ноњияњо аз 
рўйи нишондињандањои дар боло нишондодашуда, муайян намудани талабот ба кадрњо то 
соли 2020 ва то соли 2030 оид ба соњањои иќтисодиёт ва соњаи иљтимої; маълумотњо оид ба 
шумораи хатмкунандагони мактабњо, омўзишгоњњои касбї-техникї (ОКТ), коллељњо, 
мактабњои олї то соли 2020 ва 2030; пурсиши сотсиологии ањолї (аз љумла – хонандагони 
синфњои болоии мактабњои маълумоти умумї) оид ба муайян кардани омилњои асосие, ки 
барои вобаста кардани љавонон дар дења зарур аст; ташкили корњои майликасбї дар 
мактабњо бо пурзўр намудани таваљљуњ ба касбњои истењсолоти моддї, барќарор 
гардидани кори васоят (шефї дар асоси шартнома); бозомўзї, такмили ихтисос, баланд 
бардоштани ихтисос ва вобаста кардани кадрњо дар ноњияњо дар соњаи гуногуни 
иќтисодиёт ва соњаи иљтимої; омўзиши таљрибаи пешќадам дар самти такмили 
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механизмњои татбиќи сиесати кадрї; гузаронидани семинарњо, конфронсњо оид ба 
мушкилоти сиесати кадрї бо љалби олимон ва мутахассисон.  

Ба роњбарони маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон механизмњои 
татбиќи барномањои соњавї ва наќшаи тадбирњо марбут ба таъминоти кадрї пешнињод 
карда шуд.  

Чунин наќша айни замон тањия карда шудааст. Мо умедворем, ки роњбарияти 
Љумњурии Тољикистон онро дастгирї хоњад кард.  

Ин, дар навбати худ, ба татбиќи самараноки танзими давлатии равандњои кадрї, 
баланд бардоштани сифати ќувваи корї дар њудудњои худ, баланд бардоштани 
раќобатпазирии ањолї дар бозори мењнат имконият медињад.  
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ РАВАНДЊОИ КАДРЇ ДАР ШАРОИТИ МУЊОЉИРАТИ БАЛАНД  
Дар маќолаи мазкур роњњои танзими давлатии равандњои кадрї мавриди баррасї ќарор дода 

шудаанд. Инчунин, наќши маќомотњои њокимияти давлатї дар љобаљогузории кадрњо, суботи сиёсї ва 
иљтимої-иќтисодї дар љомеа, раќобатпазирї ва љолибияти сармоягузории кишвар (минтаќа), сатњи 
некуањволии ањолї, амнияти иќтисодї муайян карда шудааст. Дар шароити муосир масъалањои танзими 
давлатии равандњои кадрї махсусан барои дењот актуалї мебошад, ки дар айни замон танњо маќомотњои 
худидоракунии мањаллї ќобилияти ташкил кардани ин корњоро доранд. Имрўзњо дар дењот ба кадрњои 
ќобилиятнок ниёз дорад. Аз љониби мо тадбирњо оид ба такмили механизмњои татбиќи сиёсати давлатии 
кадрї тавсия карда шудаанд. Чунин наќшаи тадбирњо дар айни замон тањия карда шудааст. Ин наќша барои 
муайян намудани сабабњои њаќиќии вазъи мураккаби кадрї дар дењот, механизми татбиќи самараноки 
сиёсати давлатї ва мунисипалии кадрї дар дењот кумак мерасонад. Татбиќи самараноки танзими давлатии 
равандњои кадрї дар ташкилотњои мунисипалї, ба баланд бардоштани сатњи кори маќомотњои 
худидоракунии мањаллї дар самти баланд бардоштани сифати ќувваи корї, баланд бардоштани 
раќобатпазирии ањолї дар бозори мењнат имконият медињад.  

Калидвожањо: танзими давлатї, ањолї, бозор, мењнат, раќобатпазирї, механизм, самаранокї, сиёсати 
давлатї, кишоварзї, маќомотњои њокимияти давлатї, кадрњо, иќтисодиёти бозоргонї. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ 

МИГРАЦИИ 
В этой статье рассматриваются способы, которыми государство регулирует кадровые тенденции в 

неправительственном секторе, в рыночной экономике, особенно в коммерческом и коммерческом секторах, и 
управляет людскими ресурсами. Это также влияет на полномочия государственной власти набирать персонал, 
работающий в органах местного самоуправления, экономических, социальных и других организациях, 
политическую, социальную и экономическую стабильность в обществе, конкурентоспособность и инвестиции в 
страну, благосостояние населения, экономическую безопасность и духовное процветание народа во многом 
зависит от эффективности их работы. В сегодняшнем государстве государственное и муниципальное 
регулирование кадровых процессов особенно актуально для сельских районов, которые в настоящее время 
являются только органами местного самоуправления, способными организовать эту деятельность - наличие 
сельскохозяйственного производства с его многосторонней экономикой - коллективным, частным, фермерским 
хозяйством, частной дочерней компанией. Сегодня в деревне нужны компетентные сотрудники, которые имеют 
возможность приобретать интенсивную рабочую силу, в том числе предпринимательство и коммерческие риски, а 
также разработку новых технологий. Мы рекомендуем меры по совершенствованию механизмов реализации 
государственной кадровой политики. Такой план действий в настоящее время разрабатывается. Этот план поможет 
выявить реальные причины сложной ситуации в деревне, механизм эффективного осуществления государственной 
и муниципальной политики в сельских районах приведет к желаемым результатам. Эффективное осуществление 
государственного регулирования подготовки кадров в муниципалитетах поможет органам местного 
самоуправления повысить качество рабочей силы в соответствующих областях, а также конкурентоспособность 
населения на рынке труда. 

Ключевые слова: государственное регулирование, населения, рынок, труд, конкурентоспособность, 
механизм, эффективность, государственная политика, сельское хозяйство, государственная власть, персонал, 
рыночная экономика. 

 
STATE REGULATION OF PERSONNEL PROCESSES IN CONDITIONS OF INCREASED MIGRATION 

This article explores the ways in which the state regulates personnel trends in the non-governmental sector, in a 
market economy, especially in the commercial and commercial sectors, and manages human resource management. It also 
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affects the authority of state authorities to recruit staff working in local government, economic, social and other 
organizations, political, social and economic stability in society, competitiveness and investment in the country, the well-
being of the population, economic security and spiritual prosperity of the people largely depends on the effectiveness of 
their work. In today's state, state and municipal regulation of personnel processes is especially important for rural areas, 
which currently are only local governments capable of organizing this activity - the existence of agricultural production 
with its multilateral economy - a collective, private, farm, private subsidiary. Today, the village needs competent 
employees who have the opportunity to acquire intensive labor, including entrepreneurship and commercial risks, as well as 
the development of new technologies. We recommend measures to improve the mechanisms for implementing the state 
personnel policy. Such an action plan is currently being developed. This plan will help to identify the real causes of the 
difficult situation in the village, a mechanism for the effective implementation of state and municipal policies in rural areas 
will lead to the desired results. Effective implementation of state regulation of training in municipalities will help improve 
the level of local governments to improve the quality of the workforce in their respective areas and increase the 
competitiveness of the population in the labor market. 

Key words: state regulation, population, market, labor, competitiveness, mechanism, efficiency, state policy, 
agriculture, state power, personnel, market economy. 
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ИСТИФОДАИ МОДЕЛИ ОМОРЇ ДАР ДИНАМИКАИ ЊАЉМИ ПУЛИ МИЛЛЇ 
 

Буриева М.Ч., Холов Р.Ш., Одинаев А.С.  
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Дар даврањои аввали истифодаи тиллою нуќра њамчун пул зарурати назорати 

гардишу танзими миќдори он ба миён наомада буд, зеро истењсоли тилло ва нуќра дар 
дунё мањдуд буд ва ба ќурби онњо таъсири манфї намерасонид. Вале, дар баробари 
кушода шудани ќитъањои нав ва зиёд шудани истењсоли тиллою нуќра хатари таъсири 
манфии он ба ќурби пул ба миён омад. Маълум шуд, ки дар миёни миќдори пул ва молњои 
дар муомилот буда, баробарї ва ё таносуби муайян њукмфармост. Таљрибаи љањонї 
нишон медињад, ки 2-3%-и болоравии сатњи нарх дар мамлакатњои Ѓарб њодисаи мусбї ба 
њисоб меравад. Лекин, чи тавре Д.П. Бобољонов ќайд менамояд, «… дар шароити мо ин 
болоравии сатњи нарх бењад бузург аст ва оќибатњои нобаробарро дорад. Дар Тољикистон 
омилњое, ки ба сатњи беќурбшавї таъсир мерасонанд, ба ду омил људо мегарданд - пулї ва 
ѓайрипулї» [5,с.81]. Аз ин хотир, тањлили маљмўи омилњои пулї ва ѓайрипулї, ки дар 
љараёни механизми пулї ва беќурбшавї ба миён меоянд, дар омўзиши талабот ва 
таклифот ќобили ќабул аст.  

Таъмин нагардидани ин баробарї ва ё таносуб ба нархњо бетаъсир намемонад. Барои 
сарфњам рафтан ба ин муаммо зарур аст, ки мафњумњои зерин, ба монанди монотизатсия, 
миќдори пул, суръати гардиши пул, сатњи умумии нархњо ва миќдори молњоро тањти 
омўзиш ќарор дињем.  

Бевосита дар асоси муайян кардани консепсияњои пул, агрегатњои пулї ва массаи пул 
модели муомилоти пул тањия карда мешавад. Тибќи назария модели муомилоти пул, ин 
муодилаи миќдорї, ё ин ки системаи муодилаест, бо унсурњо (компонентњо)-и бозори пул, 
ки фањмиши тавсифњои асосии он тамоили инкишофро таъмин менамояд [1,с.117].  

Мутобиќ ба гуфтањои боло, назарияи миќдори пул тариќи зерин баробар мегардад:  
(пул)+(суръати муомилоти пул)=(сатњи нарх)+ (маљмўи молњо), ё ин ки:  

M+V=P+T (1) [1.С.116-117] 
Аз муодилаи зерин массаи пул, ки барои муомилот зарур аст, чунин муайян карда 

мешавад:  
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,
*

V

T
  (2) [1.С.116-117] 

Яъне, омилњои асосии танзими миќдори пул дар муомилот инњоянд:  
P – сатњи макроиќтисодии нархи молњо;  
T – маљмўи молњо;  
V – миќдори муомилоти воњиди пулї.  
Инчунин, ба аќидаи олимон ва муњаќќиќони дигар, аз он љумла Г. Менкю, намуди 

модели муомилоти пулї љой дошта, њамчун суръати муомилоти пул ва даромадњои воќеии 
иштирокчиёни макроиќтисодї чун омил, муайянкунандаи сатњи љисмонии рушди 
иќтисодиёт (аз рўйи њаљми истењсол дар шакли натуралї ва бо намуди самараи 
фоидабахши молњо) маълум аст [2,с.554-566].  

Ин моделро ба таври зерин нишон додан мумкин аст:  
(ПУЛ)+(СУРЪАТИ МУОМИЛОТ)=(ДЕФЛЯТОР) х (ДАРОМАДИ ВОЌЕЇ), ё ин ки: 

M х V = P x Y   (3)  
Чунин тарзи моделсозии массаи пул имкон медињад, ки захираи воќеии маблаѓњои 

пулиро дар иќтисодиёт, яъне пулњои њаќиќатан барои гирдгардиши макроиќтисодї 
зарурро бањо дињад, яъне:  

,
V

Y
M

P

M
R 

  
(4) 

дар ин љо: RM - захираи пули воќеї.  

Бояд ќайд кард, ки агар миќдори пул дар иќтисодиёт зиёд бошад, масалан, ,RMM 
он гоњ мумкин аст, суръати солонаи таварруми массаи пул чунин бошад:  

.1001100 
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(5) 

Азбаски, проблемаи асосии њама намуди бозор ба даст овардани тавозуни талабот ва 
таклифот аст, бинобар ин бозори пул бояд чунин функсияро амалї созад. Барои ин гуфта 
чор муодилаи асосиро истифода менамоянд:  

- муодилаи талабот ба пули воќеї (реалї);  
- муодилаи талабот ба пули номиналї;  
- муодилаи таклифоти пули воќеї (реалї);  
- муодилаи таклифоти пули номиналї.  
Функсияи талабот ба пули воќеї (реали)-(МДR) чунин аст:  

),()(
V

Y
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M
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(6) 

Талабот ба пули номиналї (МДN) бо се омили асосї муайян карда мешавад:  

V

YP
МДИ




    
(7) 

Функсияи таклифоти пули воќеї (MSR) шакли зеринро дорад:  

,
P

MS
MS R 

  
 (8) 

дар ин љо: MS – бузургии экзогении массаи пул мебошад.  
Суммаи номиналии таклифоти пул )(MSИ аз рўйи айнияти зерин њисоб карда 

мешавад:  

MSMSN      (9) 
Дар љамъбаст макроиќтисодиёт муодилаи зеринро барои суммаи пули номиналї 

амалї мегардонад:  
(ТАКЛИФОТИ ПУЛ)=(ТАЛАБОТ БА ПУЛ)  

,ИMДMS   

ё ин ки 
V

YP
MS


  (10) 

Ба аќидаи Н. Нурсеит, «давлат ба таври фаъол, вале на њама ваќт самаранок њуќуќи 
монополии назоратии худро аз болои таклифоти массаи пул истифода менамояд. Зеро 
давлат асосан се манбаи ташкили назорат кардани фондњои пули макроиќтисодиро дорад, 
ки инњоянд: андозњо, ќарзњо ва интишори пул» [4,с.23].  

Аз барориши пули миллии Љумњурии Тољикистон - сомонї 17 сол сипарї гашт. Дар 
муњлати сипаришуда дар ташаккул ва инкишофи пули миллї таѓйиротњои миќдорї ва 
сифатї ба амал омадаанд, ки инњоянд: 
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1. Дар солњои 2001-2017 динамикаи њаљми пули миллї тамоюли зиёдшавиро дошт. Ба 
њисоби миёна солњои 2001-2017 њаљми унсури (агрегати) пулии М0 (пули наќди берун аз 
бонкњо) ба андозаи 105,2%, М1 (М0 + пасандозњои дархостшаванда) - 86.9% ва М2 (М1 + 
пасандозњои муњлатдор) - 86.9% афзудааст. Аз соли 2008 инљониб дар Бонки миллии 
Тољикистон унсурњои (агрегатњои) М3 ( М2 + ќоѓазњои ќиматнок ба ѓайр аз сањмияњо) ва 
М4 (М3 + пасандозњо бо асъори хориљї) њисоб карда мешаванд. Бинобар ин, афзоиши 
унсурњои (агрегатњои) мазкур ба њисоби миёнаи солњои 2008-2017 мутаносибан 7,15% ва 
5,6%-ро ташкил медињанд. 

 
Љадвали 1. Динамикаи њаљми пули миллї дар солњои 2000-2017 дар Љумњурии Тољикистон 

Table 1. Dynamics of the national currency for 2000-2017 in the Republic of Tajikistan 
Солњо М0 М1 М2 М3 М4

Млн 
сомонї 

Афзоиш 
нисбат 
ба соли 
гузашта 

% 

Млн 
сомонї 

Афзоиш 
нисбат 
ба соли 
гузашта 

% 

Млн 
сомонї

Афзоиш 
нисбат 
ба соли 
гузашта 

%

Млн 
сомонї

Афзоиш 
нисбат 
ба соли 
гузашта 

% 

Млн 
сомонї 

Афзоиш 
нисбат 
ба соли 
гузашта 

%
2000 87 - 107 - 107 -   
2001 104 19,42 141 31,50 141 31,50   
2002 136 31,22 202 43,42 202 43,42   
2003 158 16,24 259 28,27 267 28,27   
2004 449 184,27 542 109,68 544 109,68   
2005 537 19,5 669 23,39 669 23,39   
2006 824 53,44 1027 53,51 1027 53,51   
2007 1019 23,66 1410 37,29 1410 37,29   
2008 1403 37,86 1955 92,24 1955 92,24 1955 - 3176 -
2009 1771 26,23 2192 12,12 2527 29,25 2427 26,25 3759 18,4
2010 2005 13,21 2525 15,19 2972 17,61 2972 17,61 4458 18,6
2011 2711 35,21 3267 29,39 3864 30,01 3864 30,01 5935 33,1
2012 3406 25,64 4093 25,28 4743 22,75 4743 22,75 7093 19,5
2013 4144 21,67 4789 17,00 5626 18,62 5626 18,62 8491 19,7
2014 4051 -2,24 4882 1,94 5822 3,18 5822 3,18 9088 7,0
2015 4591 13,33 5403 10,67 6535 12,25 6535 12,25 10790 18,7
2016 7 588 65,2 8 728 61,53 10 238 56,66 10 238 56,66 14 788 37,0
2017 10950 44,3 12258 40,4 13982 36,5 13982 36,5 18018 21,8
Дар асоси маълумотњои Бюллетени омори бонкї тањия шудааст. Солњои 2000-2017 
 
Диаграммаи 1. Афзоиши камшавии унсурњои агрегатњои пулии М0,М1,М2,М3 ва М4 дар 

солњои 2010-2017 
Diagram 1. Growth of the growth of all types of M0, M1, M2, M3 and M4 in 2010-2017 

 
 

Дар боробари афзоиши њаљми унсурњои (агрегатњои) пулии М0, М1, М2, М3 ва М4, 
инчунин самаранокии таѓйироти сохтори унсурњои таркибшавандаи нишондињандањои 
пул дар солњои 2010-2017 мушоњида карда мешавад. Тавре ки аз маълумотњо бармеояд, 
дар соли 2017 нисбат ба соли 2010 њиссаи пули наќди берун аз бонкњо ба андозаи 3,3 банди 
фоиз дар маљмўи унсурњои (агрегатњои) пулї афзоиш ёфтааст. Њиссаи пасандозњои 
дархостї, муњлатдор ва бо асъори хориљї мутаносибан 2,5 банди фоиз, 2,07 банди фоиз 
майли афзоишро доранд. Чунин таѓйиротњои унсурњои таркибии нишондињандаи пул 
таќозо менамоянд, самаранокии пешравии сохтори пули миллї ташкил карда шавад. 
Барои муќаррар кардани самаранокии пешравии сохтори пули миллї индекси А. Салаиро 
истифода менамоем, ки ба таври назариявї индекси мазкур њудуди болої дошта, ба 1 
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баробар аст. Воќеан, он доимо аз 1 хурдтар аст. Агар дар сохтори маљмўъ таѓйирот ба 
амал наояд, индекси мазкур ба 0 (сифр) баробар аст. Хуллас, индекси А.Салаи аз 0 (сифр) 
калон буда, аз 1 (як) хурд аст, яъне 0 <Iс<1. То андозае ки ќимати индекси А. Салаи ба 1 
наздик бошад, њамон ќадар таѓйироти сохторї дар маљмўи њодиса љой дорад [10].  

Индекси мазкур бо формулаи зерин њисоб карда мешавад:  

  ;:)(:)(
2

1010 nVVVVI    

Дар ин љо: 
V0- вазни ќиёсии унсур дар давраи базисї; 
V1- вазни ќиёсии унсур дар давраи њисоботї; 
n- миќдори унсурњо. 
Индекси А. Салаи ба 0,60 баробар аст, яъне: 

  ;60,0355,08:)687,1(:)(:)(
22

1010   nVVVVI
 

Индекси А. Салаи нишон медињад, ки дар сохтори маљмўи унсурњои таркибшавандаи 
нишондињандањои васеи пул таѓйирот ба назар мерасад, ки 0,60 пункти фоизї ва аз њисоби 
суръати афзоиш ба миќдори 17% рў ба афзоиш намуда истодааст. Ба ибораи дигар, дар 
сохтори маљмўи нишондињандањои пул вазни ќиёси пули наќди берун аз бонкњо нисбат ба 
њиссаи ќиёсии унсурњои дигари пулї тамоюли афзоиш дорад. Њамзамон, оиди ин масъала 
иќтисодчии ќазоќ Н. Нурсеит хуб ќайд кардааст, ки «Болоравии њиссаи асъори наќди 
хориљї дар байни ањолї тавсифдињандаи пастшавии боварии ањолї ба бонкњо аст» [3,с.23]. 

Вобаста ба гуфтањои олим, аз рўйи њисобњои индекси А. Салаи пешгузории њиссаи 
пули наќди берун аз бонкњо ва коњиш ёфтани маљмўи пасандозњо (дархостшаванда, 
муњлатдор ва бо асъори хориљї) дар нишондињандаи васеи њаљми пул дар солњои 
муќоисашаванда водор месозад, ки ба њалли ду масъала бояд диќќат дод, ки инњоянд:  

Якум, барои коњиш додани афзоиши њиссаи пули наќди берун аз бонкњо бо роњи 
пешнињоди хизматрасонињои муосири бонкї (электронии бонкї, кортњои бонкї, бонки 
мобилї, интернет-бонк ва ѓайра) аз тарафи ташкилотњои ќарзї бо низоми электронї 
савдои амалиётии марказњои савдо, њарчи зудтар аз тарафи Бонки миллии Тољикистон 
ташкил кардани хариду фурўши сабикањои ченакии тилло ва нуќра ва ѓайра. 

Дуюм, њарчи зудтар барќарор кардани робита байни ташкилотњои ќарзї бо 
соњибкорони хурду миёна ва ањолї барои пешнињоди хизматрасонињои бонкї, аз љумла 
љалби маблаѓњои озоди пулии ањолї ва њамчун амонат нигоњ доштани онњо дар бонкњои 
тиљоратї ва дигар ташкилотњои ќарзї ва ба ин васила барќарор кардани боварии 
тарафайн. 

Дар солњои 2000-2017 дар баробари таѓйиротњои миќдорї, яъне афзоиши њаљми пул 
ва пешравии сохтори нишондињандаи њаљми васеи пул, инчунин таѓйироти сифатї ба 
вуќўъ омаданд. Таѓйироти мазкур, дар навбати аввал, бо мафњуми «пули миллї» ва 
баъдан бо «вазифањои (функсияњои) пули миллї алоќаманд аст. 

Мафњуми пули миллиро метавон њам аз нигоњи иќтисодї ва њам аз нигоњи њуќуќї 
шарњ дод. 

Аз нигоњи њуќуќї, тавре, ки дар моддаи 64-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи Бонки миллии Тољикистон» дарљ гардидааст, «Пули миллии аз љониби Бонки 
миллии Тољикистон баровардашуда ва дар гардиш ќарордошта воситаи ягона ва 
истисноии пардохти њар гуна уњдадорињои пулї ва њисоббаробаркунињо буда, ќабули он 
бо арзиши номиналї дар Љумњурии Тољикистон аз рўйи тамоми пардохтњои пулї њатмї 
мебошад. Бонки миллии Тољикистон дорои њуќуќи истисноии эмиссияи (барориши) пули 
ќоѓазї (бонкнота) ва танга њамчун воситаи ќонунии пардохт дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон мебошад» [6,с.6]. 

Аз нигоњи иќтисодї мафњуми «пули миллї» ба воситаи вазифањои (функсияњои) худ 
тавсиф дода мешавад, ки инњоянд [7,с.460]: 

- якум, ченаки арзиш - пул њамчун андозагири стандартии ифодаи нархи молњо ва 
хизматњо, арзиши дороињои молиявї ва ѓайримолиявї баромад менамояд. Бо ёрии 
вазифаи мазкур тамоми натиљаи фаъолияти иќтисодї бо ченаки пулї андозагирї карда 
мешавад; 

-дуюм, воситаи муомилот - пули миллї њамчун восита барои њариди молњо, хизматњо 
ва дороињои молиявї кор фармуда мешавад. Мањз ба воситаи мазкур трансформатсияи 
пули миллї ба молу хизматњо ва дороињои молиявї таъмин карда мещавад; 

-сеюм, воситаи андухт (амонат), яъне бо ёрии пул имконияти нигоњ доштани сарват 
ва пасандозњои андухтшуда пайдо мегардад; 

-чорум, воситаи пардохт - пул воситае мебошад, ки бо ёрии он барои ба таъхир 
андохтани пардохт, дарљ гардонидани афзоиши љорї ва оянда дар шартномањои молиявї 
ба иљро расонида мешаванд. 
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Бояд ќайд намоем, ки вазифањои (функсияњои) дар боло номбаркардашудаи пули 
миллї ба воситаи унсурњои (агрегатњои) њаљми (массаи) пул - М0, М1, М2, М3 ва М4 
ифода карда мешаванд. 

Њамин тариќ, пули миллї воситањои харидорї, пардохт ва андухт буда, дар 
робитањои иќтисодї хизмат мерасонад ва ба шахсони воќеї, њуќуќї ва давлат тааллуќ 
дорад.  
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ИСТИФОДАИ МОДЕЛИ ОМОРЇ ДАР ДИНАМИКАИ ЊАЉМИ ПУЛИ МИЛЛЇ 
Њаљми пули миллї нишондињандаи муњимест, ки бо воњиди пулї ба даст овардани миќдори муайяни 

мол ва хизматрасонињоро дар муњлатњои муайяни ваќт нишон медињад. Њаљми пули миллї, хусусан 
андозагирии он яке аз љанбањои муњимми тадќиќоти назарияи пулї ба њисоб меравад. Дар маќолаи мазкур 
њаљми пули миллї тавассути моделњои оморї, усулњои индекси нархњои истеъмолї (ИНИ) ва индекси 
Дефлятори ММД, инчунин дар асоси муодилаи мубодилаи Салаи андозагирї карда шуда, дар доираи 
њисобњо тањлили њаљми пули миллї дар солњои 2008-2017 ба роњ монда шудааст. Дар боробари афзоиши 
њаљми унсурњои (агрегатњои) пулии М0, М1, М2, М3 ва М4, инчунин интенсивнокии таѓйироти сохтори 
унсурњои таркибшавандаи нишондињандањои пул дар солњои 2010-2017 мушоњида карда шуда, аз 
маълумотњо бармеояд, ки дар соли 2017 нисбат ба соли 2010 њиссаи пули наќди берун аз бонкњо ба андозаи 
3,3 банди фоиз дар маљмўи унсурњои (агрегатњои) пулї афзоиш ёфтааст. Чунин таѓйиротњои унсурњои 
таркибии нишондињандаи пулро, ки то кадом андоза интенсивнокии пешравии сохтори пули миллиро 
нишон медињанд, барои муќаррар кардани интенсивнокии пешравии сохтори пули миллї истифода 
менамоянд. Бо истифода аз индекси А.Салаи чунин натиља ба даст оварда шудааст: таѓйироти сохтории 
маљмўи унсурњои таркибшавандаи нишондињандањои пул ба 0,60 банди фоизї ва аз њисоби суръати афзоиш 
ба миќдори 17% рў ба афзоиш намуда истодааст. Ба ибораи дигар, дар сохтори маљмўи нишондињандањои 
пул вазни ќиёси пули наќди берун аз бонкњо нисбат ба њиссаи ќиёсии унсурњои дигари пулї зиёд гашта 
истодааст. 

Калидвожањо: пули миллї, њаљми пул, талабот ба пули номиналї, воситаи муомилот, таклифоти пули 
воќеї, захираи пули воќеї, миќдори пул, суръати гардиши пул, сатњи умумии нархњо, миќдори молњо. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В ДИНАМИКЕ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ 

Объем национальной валюты непосредственно обеспечивает важные показатели, которые отражают 
получение с каждой денежной единицы соответствующего количества товаров и услуг в определенном 
промежутке времени. В связи с этим объем национальной валюты, особенно её измерение являются важными 
показателями исследования теории денег. В данной статье соизмеряется объем национальной валюты с 
применением статистических моделей, методами индекса потребительских цен (ИПЦ) и индекс-дефлятором ВВП 
(индекс-дефлятор), а также на основе уравнения обмена А. Салаи в рамках расчетов произведен анализ денежной 
массы национальной валюты в период 2008-2017гг. С увеличением массы денежных агрегатов М0, М1, М2, М3, и 
М4, также наблюдается интенсивное извинение составных элементов показателей денег в 2008-2017 гг. Согласно 
этим показателям, в 2017 году, по сравнению с 2010 годом, доля наличных денег, обращающихся вне банков, 
увеличилась в пределах 3,3 процентных пунктов в совокупности денежных агрегатов. Такие изменения составных 
элементов показателей денег, которые отражают пределы продвижения структуры денежной массы, применяются 
для определения интенсивности продвижения структуры денежной массы. В результате проведенного анализа с 
применением индекса А. Салаи получены такие результаты: структурные изменения составных элементов 
широких показателей денег увеличились на 0,60 процентных пунктов, также их темп роста составляет 17% и имеет 
тенденцию к увеличению. Иными словами, в структуре совокупности показателей наблюдается увеличение доли 
наличных денег, обращающихся вне банков, по сравнению с долей других денежных элементов за 
рассматриваемый период. 

Ключевые слова: национальная валюта, денежная масса, спрос на номинальные деньги, средства 
обращения, реальное предложение денег, природных ресурсов, свободных средств населения, в годовом 
исчислении инфляции денег, денежного обращения, общий уровень цен, количество товаров. 

 
THE USE OF STATISTICAL MODELS IN THE DYNAMICS OF THE MONEY SUPPLY 

The volume of the national currency directly provides important indicators that reflect the receipt from each 
currency the appropriate amount of goods and services in a certain period of time. In this regard, the volume of the national 
currency, especially its measurement is an important indicator of the study of the theory of money. In this article is 
commensurate with the amount of national currency with the use of statistical models, the methods of the consumer price 
index (CPI) and the index-deflator of GDP (GDP deflator index), as well as on the basis of the equation of exchange A. 
Salai in the framework of calculations the analysis of the money supply of the national currency in the period 2008-
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2017.With the increase in the mass of monetary aggregates M0, M1, M2, m3, and M4, there is also an intensive apology of 
the constituent elements of money indicators in 2008-2017. According to these indicators, in 2017, compared to 2010, the 
share of cash circulating outside the banks increased in the redistribution of 3.3 percentage points in the aggregate of 
monetary aggregates. Such changes in the constituent elements of money indicators, which reflect the limits of the 
promotion of the structure of the money supply, are used to determine the intensity of the promotion of the structure of the 
money supply. As a result of the analysis with the use of the index. Salai obtained the following results: structural changes 
in the components of broad indicators of money increased by 0.60 percentage points, and their growth rate is 17% and 
tends to increase. In other words, the structure of the totality of indicators shows an increase in the share of cash circulating 
outside the banks in comparison with the share of other monetary elements for the period under review. 

Key words: national currency, money supply, demand for nominal money, means of circulation, real supply of 
money, natural resources, free funds of the population, in annual terms of inflation of money, money circulation, the total 
price level, the number of goods and so on. 
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УДК 379.85(575.3) 

ХОРИЌАИ ТУРИЗМ ВА ВАЗЪИЯТИ МУОСИРИ ОН 
 

Ѓафорова М.С. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Дар Љумњурии Тољикистон бо ташаббуси Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 

миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон соли 2018 “Соли 
рушди сайёњї ва њунарњои мардумї” эълон гардид [4]. 

Туризм дар фањмиши муосир инкишофи худро дар охири асри XIX оѓоз намудааст. 
Туризм дар замони навтарин ба вуљуд омадааст, њамчун натиљаи зиёд шудани талаботи 
одамон ба барќарор кардани ќуввањои љисмонї ва рўњї њамљоя бо пайдошавии шавќу 
њаваси эстетикї ба ёдгорињои табиї ва фарњангї. 

Њамчун њодисаи оммавї туризм дар давраи модернизатсия ба расмият даромад ва бо 
ташаббуси он љомеањои саноатї пайдо шудаанд. Дар натиљаи комёбињои саноатї дараља 
ва сифати зиндагї ќатъиян ба сатњи баланд баромаданд: кормандон њуќуќи рўзи кории 
панљрўза доштанро ба даст оварданд ва мувофиќан истироњат. Турњои “Рўзи истироњат” 
машњур шуданд. 

Ба ѓайр аз рўзи кории панљрўза, мењнаткашон њарсола њуќуќи гирифтани рухсатии 
мењнатии 2-3 њафтаинаро ќабул намуданд. Баъд аз ин, туризм тадриљан рушд мекард. Пас 
аз ба итмом расидани Љанги якуми љањон љараёнњои њамгирої дар соњаи туризм оѓоз 
ёфтанд. Соли 1919 бо ќувваи корчаллонњои мамлакатњои њавзи бањри Миёназамин 
Федератсияи ожонсињои байналхалќии туристї (ФОБТ) ташкил ёфт. Соли 1920 
Конференсияи Лигаи миллатњо оид ба шиносномањо даъват карда шуда буд, ки дар он ба 
вуљуд овардани шакли ягонаи шиносномањои хориљии “шакли байналхалќї” бо 
маълумотњо, ба забонњои англисї ё фаронсавї, дар њолате ки шиноснома ба дигар забон 
навишта шудааст, пешнињод кард шуд [3,с.83]. 

Дар солњои 50-уми асри ХХ туризм маќоми љањониро касб кард, ки сабаби 
пайдошавии ташкилотњои туристии байналхалќї шуд. Њамин тавр, туризм яке аз 
намудњои муносибатњои байналхалќї эътироф шуд. 

Дар соли 1945 Созмони Милали Муттањид ба номгўйи саволњо муаммои туризми 
байналхалќиро илова намуд. Дар соли 1946 ЮНЕСКО ташкил мешавад, ва соли 1950 
барномаи рушди туризм ЭКОСОС коркард карда шуд, ки бояд ба рушди туризм, 
мусоидат менамуд. Туризм статуси “хориќаи асри ХХ”-ро пайдо кард. 

Соли 1954 Федератсияи байналхалќии рўзноманигорону нависандагон оид ба туризм 
(ФИЖЕТ) таъсис ёфт. Дар Ню-Йорк дар њамон сол бо ташаббуси СММ Конфронси 
байналхалќї оид ба муаммоњои гумрукї гузаронида шуд. 2 њуљљат натиљаи кори ин 
конфронс шуданд: 
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1) Созишнома оид ба имтиёзњои гумрукї барои сайёњон; 
2) Суратљаласаи иловагї ба Созишномаи зерин нисбати ворид кардани њуљљатњо 

ва маводњои рекламавии туристї [3,с.32]. 
Дар аввали солњои 60-ум Ташкилоти байналхалќии ожонсињои туристии ВАТА 

(WATA - World Association of Travel Agencies) бо маќсади “мусоидат кардан ба ташкил 
намудани саёњатњои байналхалќии туристї, бо роњи ба вуљуд овардани шабакаи 
ожонсињои ВАТА дар тамоми љањон”; таъмин намудани манфиатњои тиљоратии аъзоњои 
худ бо роњи мубодилаи ахборотњои техникї ва тиљоратї оид ба фаъолияти онњо; ба вуљуд 
овардани стандартњои њуљљатнигории туристї, васеъ намудани соњањои истифодабарии он 
ташкил карда шудааст. 

Њодисаи муњимтарин барои рушди туризми байналхалќї тасдиќ кардани Хартияи 
туризм ва Кодекси туризм аз тарафи ТБС дар сессияи VI-уми Ассамблеяи Генералии 
СММ дар соли 1985 шуд. Дар рафти ин сессия ќарордоди махсус оид ба наќши туризм дар 
фаъолияти устувор намудани сулњ ва ќарордод оид ба туризми љавонон ќабул карда 
шуданд. Хартияи туризм њуљљати асосие шуд, ки меъёрњо ва услубњои муносибатњои 
мамлакатњоро дар соњаи фаъолияти туристї ба танзим медарорад.  

Дар Хартия чунин нуктањо ќайд шудаанд: 
 “њуќуќи њар як инсон ба истироњат ва дамгирї, аз он љумла њуќуќ ба рухсатии 

мењнатии даврагии пардохтшаванда ва инчунин њуќуќ ба озодона ва бе мањдудият њаракат 
кардан, ки онњо аз тарафи ќонун пешнибї карда шудаанд; 

 мамлакатњо бояд сиёсатеро, ки ба таъмин намудани рушди мутаносиби туризми 
дохилї ва байналхалќї равон карда шудааст, коркард намуда гузаронанд; 

 мамлакатњо бояд ба рушди муназзам ва мутаносиби чи туризми дохили ва чи 
туризми байналхалќї мусоидат намоянд; 

 мамлакатњо бояд сиёсати соњаи туризмро дар мувофиќа бо сиёсати рушди 
умумї, ки дар сатњњои гуногун- мањаллї, ноњиявї, миллї ва байналхалќї гузаронида 
мешавад, ба амал оранд ва њамкориро дар соњаи туризм, чи дар асоси муносибатњо 
дуљониба ва чи дар асоси муносибати бисёрљониба васеъ намоянд” [3,с.91]. 

Дар нимаи дуюми асри ХХ љараёни ташкили муассисањои илмї-тадќиќотї ва 
таълимї дар якљоягї бо пайдошавии муаммањои аз љињати илмї омўхтани туризм оѓоз 
ёфт. Масалан, дар соли 1951 дар Монако тањти парастории шоњзодаи мамлакат 
Академияи байналхалќї оид ба туризм таъсис ёфт, ки маќсади асосии он “љамъ намудан 
ва омўхтани калимањо ва иборањое, ки дар соњаи туризм истифода бурда мешаванд, 
муайян кардани маънои даќиќи онњо, истифодабарї ва тарљумаи дурусти онњо дар 
забонњои гуногун” эълон карда шуд. Соли 1953 нашрияи аввалияи фаронсавии луѓати 
туристї аз тарафи Академия амалї карда шуд. Дертар нашрияњои монанд бо забонњои 
англисї, итолиёвї, испанї ва немисї интишор карда шуданд [2,с.44]. 

Њамин тавр, дар асри ХХ ба таври органикї намудњои гуногуни туризм ташкил 
мешуданд. Дар тўли асри ХХ туризми фарњангї-омўзишї пешгом буд, бо рушди 
мунтазами раѓбат ба круизњои бароњат, турњои пурмољаро ва экотуризм. 

Дар замони муосир туризм саноати пуриќтидоре мебошад, ки дар он миќдори зиёди 
кормандон, сармояи афзун фаъолият мебаранд. Њаљми туризм дар маљмўи мањсулоти 
љањонї 9,5%-ро ташкил мекунад. Саноати туризм калонтарин соњаи фаъолияти 
хизматрасонї дар љањон шуд. Асосан, бо сабаби кушода шудани сарњадњои байнидавлатї, 
афзоиши сатњи даромадњои ањолї, инкишофи фаъоли зерсохтори наќлиётї. Омилњои 
номбаршуда имконият доданд, ки саёњат падидаи оммавї шуда, мањсулоти туристї аз 
элементи шукўњ ба омили рўзмарра табдил ёбад. Бояд ќайд намуд, ки дар Љумњурии 
Тољикистон бо гузариш ба иќтисодиёти бозоргонї њиссаи соњаи хизматрасонї дар 
сохтори маљмўи мањсулоти миллї ва шуѓли умумии ањолї љойи аввалро ишѓол намуд. 

Туризм, аз рўйи сохтори худ соњаи фаъолияти мураккаб мебошад, ки катализатори 
инкишофи иќтисодї буда, метавонад сифати баланди зиндагии одамонро дар асоси 
истифодаи маќсадноки табиат таъмин намояд.  

Тавсифњое, ки хусусиятњои фарќкунандаи туризм аз дигар соњањои иќтисодиёти 
миллї шудаанд, инњо мебошанд: 

1) Субъекти муносибатњо - истеъмолкунандаи хизматрасонињои туристї (турист). 
2) Натиљаи нињоии фаъолият - хизматрасонї ва таъсири маљмўии он ба 

истеъмолкунанда. 
3) Натиљаи фаъолият њиснашаванда мебошад. Дар натиља омилњои 

психоэмотсионалї ва активњои ѓайримоддї наќши муњимро мебозанд. 
4) Нигоњдорї ва боркашонии мањсулот номумкин аст. Ваќти истењсол ва 

истеъмоли мањсулот як аст.  
5) Мањсулоти сайёњї бо вобастагї аз таъсири њар гуна омилњо: геополитикї, 

иќтисодї, таъсири муд ва реклама ва ѓ. фарќ мекунад. Маљмўи омилњо талаботро ба вуљуд 
меоранд. 
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6) Арза бо ќудратњои дастакунандаи мањсулоти туристї (миќдори љойњо дар 
воситањои љойгиркунї, корхонањои хўроки омма, ќобилияти боркашии зерсохтори 
наќлиётї) мањдуд карда мешавад. 

7) Дараљаи сифат ва манфиатнокии хизматрасонињоро танњо баъд аз расонидани 
онњо бањо додан мумкин аст. 

То ваќти расонидани хизматрасонї тасаввурот оиди онро танњо аз рўйи ахборот дар 
бораи њодисаи оянда (реклама, аќидањои дигар истеъмолкунандањо) пайдо кардан мумкин 
аст: 

1. Мавсимї будан ва сармояталаб будан ба соњаи туризм хос мебошад. Њарсола 
њарчи бештар њудудњо ба соњаи туризм ворид мешаванд. 

2. Диспропорсияи бузург дар таќсимоти минтаќавии нишондињандањои асосї 
вуљуд дорад. Туризми дохилиминтаќавї аз туризми байниконтинентї афзалиятноктар аст.  

3. Дар Аврупо зиёда аз ними туристон ва воридот ба соњаи мазкур марказонида 
шудааст (таќрибан 80% њамаи туристон), аммо батадриљ њиссаи дигар ноњияњо афзуда 
истодааст. 

Хусусиятњое, ки ба хизматрасонињои туристї хос мебошанд, дар фаъолияти 
ташкилотњои саноати туризм низ инъикос меёбанд. 

Мушаххасоти туризм вуљуд доранд – хизматрасонињои саноати туристї 
љойгиршавии аниќи њудудиро чи дар муносибати истењсоли онњо ва чи дар истеъмол 
доранд. Онњо ба љойи љойгиршавии истеъмолкунанда содир карда шуда наметавонанд 
(ниг. ба љалвали 1). 
 

Љадвали 1. Тавсифи хизматрасонињо ва мушаххасоти он 
Table 1. Description of the services and its specifications 

Мушаххасоти 
фарќияткунанда 

Мундариљаи тавсияњо Мушаххасоти идоракунии ташкилотњои 
саноати туризм

Њискарданашава
ндагии 
хизматрасонї 

Хизматрасонињои 
туристиро намоиш додан, 
дидан, озмудан, ба дигар 
љой бурдан, нигоњ доштан, 
печонда бастан ё омўхтан то 
дами расонидани онњо 
номумкин аст 

Барои устувор кардани боварии мизољон 
ташкилотњое, ки хизматрасонињоро 
пешнињод менамоянд, метавонанд барои 
баланд намудани сатњи хизматрасонињои 
худ аз фаъолияти рекламавї (брошюрањо, 
каталогњо, сомонањо дар шабакаи 
Интернет ва ѓ.) истифода баранд, арљи 
хизматњои худро нишон додан, диќќати 
истеъмолкунандагонро ба манфиатњо аз 
хариди хизматрасонињо љалб намудан ва 
ѓ.

Људонопазирии 
истењсол ва 
истеъмол 

Хизматрасониро танњо дар 
он ваќте ки мизољ пайдо 
мешавад, расонидан мумкин 
аст. Аз ин нуќтаи назар 
истењсол ва истеъмол зич 
алоќаманданд.

Хизматрасонињои зиёд алоќаи зичро бо 
нафаре, ки онњоро мерасонад, талаб 
менамоянд. Мизољ на танњо 
хизматрасониро истеъмол мекунад – ў ба 
истењсолот алоќаманд мешавад.  

Мутањаррик Сифати расонидани хизмат 
шакли худро иваз менамояд 
ва аз дараљаи тахассуснокии 
истењсолкунандаи он, 
коршиносї, хушмуомилагї 
ва боодобии њайати 
кормандон инчунин аз 
бањисобгирии талаботњои 
инфиродии њар як харидор 
вобаста мебошад

Риоя кардани стандартњои хизматрасонї 
ва коркарди сиёсати худии назорати 
сифати хизматраснии 
истеъмолкунандагон. Коркарди сабки 
ширкатии ташкилот: номи ташкилот, 
нишонаи молї, ва логотип. Гузаронидани 
таълимоти систематикии њайати 
кормандон барои баланд бардоштани 
дараљаи тахассусї ва сифати 
хизматрасонї

Нигоњдоринашав
анда 

Хизматрасонињоро аз њад 
зиёд истењсол карда 
намешавад, ё дар анбор 
нигоњ дошта намешаванд. 
Мушкилии ба даст 
овардани мувозинат байни 
талаботу пешнињод пайдо 
мешавад. 

Тасдиќи нархњо, тахфифњо, 
истифодабарии дигар њавасмандкунињо. 
Ворид намудани низоми фармоишњои 
пешакии хизматрасонињо. 

 
Бозистењсоли хизматрасонињо аз бисёр дигар омилњои муњити атроф вобаста 

мебошад: табиї, фарњангї-таърихї ва дигар захирањое, ки иќтидори туристии њудудро 
барои истеъмолкунандагон муайян мекунанд. Таъсири саноати туристї ба дигар соњањои 
иќтисодиёти алоќаманд бо туризм, ки сохтори минтаќавии иќтисодиётро муайян 
мекунанд, баланд мебошад. 
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В.П. Максаковский дар китоби “Расми љуѓрофии љањон” чунин навиштааст: 
“Туризми байналхалќї – яке аз шаклњои мубодилаи хизматрасонињо мебошад”. Дар асоси 
рушди яку якбораи туризм, ки тамоми љањонро дар дањсолањои охир фаро гирифтааст, 
сабабњои аниќи иќтисодї, иљтимої ва дигар сабабњо вуљуд доранд.  

Њамљоя бо навоварињо дар бозори туризм ѓояњо, хизматрасонињо ва мањсулотњои нав 
пайдо мешаванд. Навоварињо истифодабарии стратегияњои нави маркетингиро талаб 
мекунанд. Мувофиќшавии соњаи туризм характери таѓйирбандаи туризмро дар назар 
дорад. Худи муњите, ки туризмро дар бар мегирад, ба пайдошавии хизматрасонињо, 
мањсулотњо ва љараёнњои нав мусоидат мекунад. Пас, навоварињо дар туризм бояд њамчун 
љараёни перманентї, глобалї ва динамикї аз назар гузаронида шаванд. Бо ёрии 
технологияњои нав ташкили рухсатии мењнатї-истироњати чандир ва сегментиронида ба 
вуљуд овардан мумкин аст, ки бомуваффаќият бо пешнињодоти оммавии стандартї 
раќобат мекунад. Хусусияти “оммавї – стандартї ва њатман маљмўї”-и туризм, бо шакли 
нави туризм иваз карда мешавад.  

Њамин тавр, туризм маљмўи мураккаби байнисоњавиест, ки тарзи системавии 
идоракунии иљтимої-иќтисодии њамкории бисёри хољагињоро чи дар сатњи давлатї ва чи 
дар сатњи минтаќавї талаб менамояд.  

Буњронї иќтисодї ба талабот ба хизматрасонињои соњаи туризм таъсир расонид, 
бинобар ин имрўзњо масъалаи ба тарзи инноватсионї ба роњ мондани фаъолияти туристї 
ба миён омадааст. Љињати муњими амалинамоии сиёсати инноватсионї ва идоракунии 
инноватсионии фаъолият, рушди зерсохтори инноватсионї мебошад [1]. 

Ба омилњои њавасмандкунандаи љорї намудани навоварињо ба соњаи туризм инњо 
дохил мешаванд: 

1) Баландшавии талаботи ањолии мањаллї ба шиносої бо тарзи зисту зиндагонии 
одамон дар дигар ноњияњои мамлакат ва ё берун аз марзи мамлакат, хоњиши ба даст 
овардани донишњои нав. 

2) Ќонеъ гардидани талаботи ањолї аз роњњои сафар расмии туристї. 
3) Баланд шудани раќобат, ки бисёр ваќт, њамљоя бо пайдошавии мањсулотњои 

стандартии глобалии баландсифат ба амал меояд. 
4) Ба вуљуд овардани мањсулоти туристие, ки таносуби хусусиятњои табиї, 

фарњангии имкониятњои гузаронидани истироњат, ба даст овардани молњои махсус ва 
хизматрасонињои туристии хосро њамљоя менамояд. 

5) Инќилоби технологї. 
6) Гузариш аз иќтисодиёти пешнињодот ба иќтисодиёти талабот [5,с.75]. 
Чунонки Новиков В.С. дар кори худ “Хислатњои хосси туризми асри ХХI – рушди 

устувор ва инноватсонї” ќайд менамояд, дар асоси низомномањои Ќарори генералї оид 
ба савдои хизматрасонињо (ЌГСХ) дар соњаи туризм фаъолияти навоварї дар се самт ба 
роњ монда шудааст: 

1. Љорї кардани навоварињо (инноватсияњои ташкилї), ки бо рушди корхона ва 
бизнеси туристї дар низом ва сохтори идоракунї алоќаманд аст.  

2. Инноватсияњои маркетингї, ки имконият медињанд талаботњои 
истеъмолкунандагони максаднок ва ё мизољони дар айни њол фаро гирифтанашуда ќонеъ 
гардонида шаванд.  

3. Навоварињои даврагї (инноватсияњои молї), ки ба таѓйир додани хусусиятњои 
истеъмолии мањсулоти туристї, љойгиркунии он ва додани бартариятњои раќобатпазир 
равона карда шудаанд (нигаред ба расми 1). 

 

Расми 1. Рушди фаъолияти инноватсионї дар соњаи сайёњї 
Picture 1. Innovation of Innovation in Tourism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Яке аз усулњои муосир ва мувофиќ, бахусус барои кишварњои рў ба тараќќї чун 

Тољикистон, ин ташаккул ва рушди туризми дохилї ба њисоб меравад, ки бо ин роњ 
метавон дар муддати кўтоњ ва сарфаи маблаѓ хадамоти зиёди сайёњї ташкил намуд. 
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Маърифат, маданият ва фарњанги шањрвандонро дар самти хизматрасонии сайёњї баланд 
гардонид (ниг. ба љадвали 2). 

 
Љадвали 2. Нишондињандањои омории ташрифи сайёњон ба Љумњурии Тољикистон (њазор 

нафар) 
Table 2. Statistics Indicators for Travel to the Republic of Tajikistan (thousand people) 

Нишондињандањо 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Соли 2015 
нисбати 
соли 2014

Шумораи сайёњон 160 000 183 000 245 000 207 911 213 265 413 834 200 569
Даромади бадастомада 
(млн доллар)  

80 91,5 122,5 104 106 206,9 100,9

 
Тавре аз нишондињандањои љадвал бармеояд, теъдоди сайёњон дар Љумњурии 

Тољикистон сол то сол афзоиш ёфта истодааст. Аз тањлилњо бармеояд, ки теъдоди сайёњон 
дар соли 2010 - 160 000 нафарро ташкил дода, дар соли 2015 ин нишондод ба 413 834 нафар 
расид, ё ин ки 2,58 маротиба афзоиш ёфтааст. Даромади бадастомада дар соли 2010 - 
80 000 000 доллари амрикоиро ташкил дод ва ин нишондод дар соли 2015 ба 206 900 000 
доллари амрикої баробар шуд, ки 2,58 маротиба зиёд мебошад. Инчунин, Консепсияи 
миллии рушди туризм дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2009-2019 ќабул гардид, ки 
сањми соњаи сайёњї дар маљмўи мањсулоти дохилии кишвар то соли 2020 то ба 5% ва сањми 
ѓайримустаќими он барои рушди соњањои дигари иќтисодиёт то 15%. Дар ин љараён дар 
асоси Консепсияи миллии рушди соњаи сайёњї, Тољикистон бояд то соли 2020, зиёда аз 1 
миллион сайёњро ќабул намояд [6]. 

Гуфтањои дар боло зикршударо хулосабарорї карда, ќайд кардан мумкин аст, ки 
фаъолияти инноватсионї дар туризм якчанд самтњоро доро шуда метавонад: 

1) Фаъолият барои ба вуљуд овардани мањсулоти туристии нав ва ё таѓйир додани 
мањсулоти мављуда. 

2) Фаъолияте, ки ба мукаммалгардонї ва такмили дараљаи хизматрасонињои 
таркибии мањсулоти туристї равона карда шудааст. 

3) Љорї намудани технологияњои нав ба фаъолияти ташкилї ва идоракунї. 
Дар зинаи њозираи рушди туризм инноватсияњо ва технологияњои нави иттилоотї 

омилњои зарур ва муайянкунандаи раќобатпазирии мањсулоти туристї мебошанд. 
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ХОРИЌАИ ТУРИЗМ ВА ВАЗЪИЯТИ МУОСИРИ ОН 

Дар маќолаи мазкур таърихи ташаккулёбї ва рушди туризм, асоснокгардии мафњуми туризми 
байналхалќї ва воридшавии он ба гардиши илм дида баромада шудаанд. Инчунин, љараёни ташкили 
муассисањои илмї-тадќиќотї ва таълимї дар якљоягї бо пайдошавии муаммоњои аз љињати илмї омўхтани 
туризм дида баромада шудааст. Соли 1951 дар Монако тањти парастории шоњзодаи мамлакат Академияи 
байналхалќї оид ба туризм таъсис ёфт, ки маќсади асосии он “љамъ намудан ва омўхтани калимањо ва 
иборањое, ки дар соњаи туризм истифода бурда мешаванд, муайян кардани маънои даќиќи онњо ва 
истифодабарї ва тарљумаи дурусти онњо ба забонњои гуногун” эълон карда шудааст. Тавсифи 
хизматрасонињо ва мушаххасоти бо он алоќаманди идоракунии ташкилотњои саноати туризм, рушди соњаи 
наќлиёт ва сањми он дар рушди туризм дида баромада шудаанд. Таъсири омилњои љуѓрофї, пиршавии 
ањолї, навоварињо дар соњаи туризм ва рушди соњаи туризми байналхалќї дар асрњои ХХ, инчунин таъсири 
буњрони молиявии 2008 ба соњаи туризм, мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Омилњои 
њавасмандкунандаи љорї намудани навоварињо ба соњаи туризм, рушди фаъолияти ннноватсионї дар соњаи 
туризм ва хулосањои мушаххас доир ба рушди соњаи туризм дар анљоми маќола љо дода шудаанд. 

Калидвожањо: туризм, туризми байналхалќї, фаъолияти инноватсионї дар соњаи туризм, буњрони 
молиявї, иќтисодиёт пешнињод, талабот, муносибатњо, тараќќиёт. 

 
ФЕНОМЕН ТУРИЗМА И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

В данной статье рассматривается история формирования и развития туризма, обоснована сущность 
международного туризма и его внедрение в научный оборот. Также во второй половине ХХ века появляются 
научно-исследовательские работы, связанные с изучением проблем туризма. В статье приводится тот факт, что в 
1951 году в Монако “при высокой подержке короля страны” была создана Международная академия туризма, 
основной целью которой являлись сбор и изучение слов и словосочетаний, употребляющихся в сфере туризма, 
выявление их точных значений и их правильный перевод на другие языки мира. А также всесторонне рассмотрены 
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все характеристики сервиса и конкретные отношения в управлении организациями туристической 
промышленности, развитие транспортной отрасли и ее вклад в развитие туризма. Проанализированы 
географическое влияние, старение населения, новшества в сфере туризма и развитие сферы международного 
туризма в ХХ веке, а также влияние финансового кризиса 2008 года данной сферы. Рассмотрены стимулирующие 
факторы внедрения инноваций в сфере туризма, рост инновационной деятельности в сфере туризма и в конце 
статьи даны конкретные выводы и предложения по развитию туризма.  

Ключевые слова: туризм, международный туризм, инновационная деятельность в сфере туризма, 
финансовый кризис, транспортная революция, экономика, предложение, экономика,потребность, связь, развитие. 

 
THE PHENOMENON OF TOURISM AND ITS MODERN CONDITION 

This article are considered the history of the formation and development of tourism, substantiates the essence of 
international tourism and its introduction into scientific circulation. Also in the second half of the twentieth century in the 
process of organizing research and development educational institutions is manifested with the advent of scientific 
problems and the study of the problems of tourism is considered. The article are given the fact that in 1951 in Monaco 
“with the high support of the Кing of the country” the International Academy of Tourism was established, the main purpose 
of which was to collect and study words and phrases used in the field of tourism, to identify their exact meanings and use 
them translation into other languages of the world. As well as comprehensively considered all the characteristics of the 
service and the specific relationship management of organizations of the tourism industry, the development of the transport 
industry and its contribution to the development of tourism. Analyzed the geographical influence, the aging of the 
population, innovations in tourism and the opment of international tourism in the twentieth century, as well as the impact 
odevelf the 2008 year financial crisis in this area. Considered stimulating factors of innovation in tourism, the growth of 
innovation in tourism and at the end of the article are given specific conclusions and proposals for the development of 
tourism. 

Key words. Tourism, international tourism, tourism innovation, financial crisis, transport revolution, supply 
economy, economy, demand.relationshipdevelopment. 
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СОЊИБКОРЇ ВА РУШДИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Шарофова Ч.Р. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Тавре маълум аст, рушди бахши хусусї ва соњибкорї, инчунин бунёд ва устувории 

асосњои ќонунии он яке аз самтњои афзалиятноки ислоњоти иќтисодї дар Љумњурии 
Тољикистон ба њисоб меравад. Бењуда нест, ки ба сифати яке аз афзалиятњои асосии рушди 
кишвар дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
мањз дастгирии соњаи соњибкорї ва фазои мусоиди сармоягузорї дар ин љода муайян 
гардидааст.  

Новобаста ба роњи таърихии тўлонии ташаккул ва рушди муносибатњои соњибкорї, 
имрўз оид ба мазмун ва муњтавои ин маљмўи ќонунњои иќтисодї - соњибкорї фањмиши 
умумии ягона миёни љомеа вуљуд надорад [1,с.421]. Вобаста ба ин, зарурати тањлилњои 
пайдарпаю амиќи љараёни тавлид, ташаккул ва рушди соњибкории ватанї ба миён меояд.  

Соњибкорї дар Тољикистон таърихи ќадима дошта, дар шакли тиљорат ва њамчун 
шуѓл аз замонњои ќадим вуљуд дошт. Раванди тараќќиёту рушди соњибкорї дар 
Тољикистон се давраро дар бар мегирад.  

Давраи якум - давраи то замони Шўравї, давраи аз њама тўлониро аз пайдоиши 
соњибкорї дар Шарќ, ташаккул ва рушд ёфтани Роњи бузурги Абрешим то замони 
сарнагун шудани Аморати Бухороро дар бар мегирад.  

Давраи дуюм - давраи шўравист, ки давраи рушду нумўи соњибкорї дар Тољикистон 
ба њисоб рафта, марњилаи байни эълони Сиёсати нави иќтисодї то давраи оѓози бозсозиро 
дар бар мегирад.  

Давраи сеюм - давраи соњибистиќлолии давлат бо эњё ва рушди соњибкорї дар 
шароити соњибистиќлолии давлатї марбут буда, якчанд даврањои дохилиро дар бар 
мегирад [2,с.480].  

Соњаи соњибкорї дар замони соњибистиќлолї аз оѓози солњои 90-ум, яъне пас аз 
ќабули Ќонун «Дар бораи фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон» (22 декабри 
соли 1991) ва Ќонун «Дар бораи хусусигардонї» зуд рушд кард (аллакай дар ибтидои соли 
1992 шумораи корхонањои хурди истењсолї то 2,5 њазор афзуд, шумори шањрвандоне, ки 
дар асоси патент, бе маълумоти шахси њуќуќї ба фаъолияти соњибкорї машѓул буданд, 8,1 
њазор нафарро ташкил медод).  
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Солњои охир дар доираи ислоњоти гузаронидашуда санадњои меъёрї-њуќуќї 
мукаммал гаштанд, тартиби баќайдгирї ва расмикунонии фаъолияти соњибкорї ва 
гирифтани литсензия сода гардонида шуд, фењристи ягонаи давлатии њуљљатњои 
литсензионї дар шакли электронї ташкил гардид, ки зарурати идомаи пайвастаи љараёни 
ислоњоти системаи литсензиякунониро бо дарназардошти таљрибањои байналхалќї таќозо 
менамояд.  

Дар натиљаи мукаммал гаштани системаи маъмурии андоз субъектњои соњибкорї 
имкон пайдо менамоянд, ки њисоботњо ва эъломияи худро ба маќомотњои андоз дар шакли 
электронї пешнињод намоянд. Ин онњоро аз сарфи барзиёди ваќт ва харољотњои дигари 
зиёдатї рањо мекунад. Феълан, дар Тољикистон дар маљмўъ 8000 андозсупорандагон 
эъломияњои худро бо чунин роњу усул пешнињод менамоянд.  

Яке аз ислоњотњои муњиме, ки гузаронида шуд, ин содагардонии тартиб ва ќоидањои 
гумрукї њангоми гузаронидани амалиётњои воридотї-интиќолї ва транзити молу 
мањсулот мебошад, ки дар ин замина Кодекси гумрукї такмил ёфта, системањои «Истгоњи 
ягона» ва «Равзанаи ягона» барои расмигардонии амалиётњои воридотї-интиќолї ва 
транзитї љорї гардиданд.  

Солњои охир, сањми бахшњои хусусї дар иќтисодиёти Тољикистон бештар ба чашм 
мерасад. Њиссаи ин бахш дар маљмўи мањсулоти дохилї ќиёсан бо 30%-и соли 2002 ва то 
60%-и соли 2015 афзудааст. Ин нишондињанда дар давлатњои аз љињати иќтисодї 
рушдёфта хеле баланд аст ва 70%-ро ташкил дода, сатњи рушди иќтисодиёт ва сатњи 
некуањволии ањолиро нишон медињад.  

Моњи январи соли 2011 Президенти Љумњурии Тољикистон дар рафти мулоќоти худ 
бо соњибкорон вазифањои нисбатан муњим ва ояндадори соњибкорони кишварро таъкид 
доштанд: «Дар ояндаи наздик ва дур барои рушди инфрасохтори минтаќањо, ташкили 
корхонањои истењсолї ва љойњои нави корї, зиёд намудани њаљми истењсоли мањсулоти 
худї ва баланд бардоштани иќтидори содиротии кишвар дар пеши мо вазифањои муњим 
меистанд. Ноилгардї ба ин њадафњо танњо дар он ваќт муяссар мегардад, ки агар муњити 
соњибкорї дар бахши воќеии иќтисодиёт бењтар гардида, дастгирии маљмўии давлатии 
корхонањои амалкунанда, таъсисёфта ва муваќќатан аз фаъолият бозмонда роњандозї 
гардад» [3,с.402]. 

Дар асоси омилњои зерин метавон рушди фаъолияти соњибкориро тавсиф намуд: 
• шумораи корхонањои хурд ва соњибкорони хусусї дар њисоби умумии шумораи 

субъектњои иќтисоди бозоргонї;  
• сањми соњибкорї дар ташкили маљмўи умумии мањсулоти дохилї, дар истењсоли 

мањсулот (иљрои кор ва хизматрасонињо);  
• сањми субъектњои фаъолияти соњибкорї дар ташкили буљаи мањаллї ва љумњуриявї;  
• афзоиши шумораи ањолии ќобили мењнат, ки дар корхонањои хурди тиљоратї бо 

шуѓл фаро гирифта шудаанд ва кам гардидани шумораи бекорон;  
• таъмини бозор бо молу мањсулоти мавриди ниёзи мардум (кор, хизматрасонињо) ва 

ќонеъ гардонидани талаботи мардум;  
• пайдо намудани роњњои нави ташкили фаъолияти хусусї барои шањрвандони 

ќобили мењнат, зиёд намудани малакаи идоракунии корхона, истењсолот ва ѓайрањо. 
  
Љадвали 1. Соњибкории хурд, миёна ва бузург: таснифоти фарќкунадаи онњо 

Table 1. Small, medium and large businesses; classification of them 
 Тафсилот Хурд  Миёна Калон 
Вазифа ва 
маќсадњо 

Аз љониби бозор бо 
дарназардошти 
эњсосот ва 
ќобилияти соњибкор 
муайян мегардад 

Мутобиќшавї ба талаботи 
бозор, банаќшагирии 
стратегї бо дарназардошти 
кашфиётњо ва пешгўињои 
соњибкор

Фармонравои дар бозор, 
банаќшагирии тактикї ва 
стратегї барои 
идоракунии бозор 

Молия Оила, бонк Оила, бонк, сањмияњо Бонк, сањмияњо 
 

Менељмент 
 

 шахсї; 
 бевосита; 
 авторитарї. 

 ба воситаи менељерон, 
кормандони кироя; 
  маслињат бо шарикон; 
 љалби тањлилгарони
беруна.

 менељменти тимии 
ширкат, 
 маданияти 
корпоративї 

 
Муносибат 

бо 
кормандон 

 кормандон – 
«оилаи калон»; 
 сатњи баланди 
њавасмандї.  

 соњиб, њамаи 
кормандони кироя; 
 чандон баланди 
њавасмандї; 
 мављудияти эњтимолии 
иттифоќњои касаба. 

 муттамарказкунонии 
ќатъї; 
 њамкорї танњо дар 
дохили сохтор; 
 сатњи пасти
њавасмандї; 
 таъсири иттифоќњои 
касаба. 
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Рушди соњибкорї афзалиятњои муњимми зиёде дорад, ки дар зер оварда мешаванд:  
1. Зиёд шудани шумораи соњибмулкон, яъне ташкил шудани синфи миёна њамчун 

кафолати асосии низоми сиёсї ва љомеаи демократї.  
2. Афзоиши сањми иќтисодии ањолии фаъол, ки афзоиши сањми онњо дар иќтисодиёт 

ба зиёд гаштани даромади шањрвандон ва барои ба мизон овардани таносуб миёни 
гурўњњои гуногуни иљтимої мусоидат менамоянд [5].  

3. Пайдо намудани фардиятњои нисбатан фаъол ва ќобили мењнат, ки барояшон 
соњибкории хурд мактаби аввалини худтатбиќкунї ба њисоб меравад.  

4. Ташкили љойњои нави корї бо харољоти камтарин, махсусан дар соњаи 
хизматрасонї.  

5. Бо шуѓл фаро гирифтани нафароне, ки дар бахшњои давлатии иќтисодї аз 
корашон озод карда шуданд, инчунин намояндагони табаќаи ниёзманди иљтимої 
(маъюбон, љавонон, занон).  

6. Омода намудани мутахассисон аз њисоби кормандоне, ки маълумоти расмиашон 
мањдуд ва ё нопурра буда, барои баланд бардоштани тахассусашон дар љойи кор эњтиёљ 
доранд.  

7. Коркард ва љорї намудани навгонињои технологї, техникї ва ташкилї (њаракат 
барои тоб овардан ба раќобатњо, ширкатњои хурд дар бисёр њолатњо хавф намуда, 
лоињањои навро амалї менамоянд).  

8. Рушди ѓайримустаќими истењсолоти самаранок ба воситаи азхудкунии бозорњои 
наве, ки ширкатњои бузург ѓунљоиши онњоро барои худашон ба таври кофї лоиќ 
намедонанд.  

Натиљаи назарпурсии соњибкорон ва сохтори онњо, намояндагони маќомоти 
идоракунии давлатї ва тањлилгарони мустаќил оид ба муайян намудани сабабњои 
боздорандаи рушди тиљорат дар Тољикистон дар љадвали 2 нишон дода шудаанд. 
 

Љадвали 2. Сабабњои боздорандаи рушди соњибкорї дар Тољикистон (бањодињии 
пурсидашудагон бо %) 

Table 2. Reasons for Entrepreneurship Development in Tajikistan (Assessment of respondents 
with%) 

№ Сабабњо Соњибкорон Маќомоти идоракунї Тањлилгарон
1. Номукаммалии базаи ќонунгузорї 10 20 12
2. Набудани дастгирии маќсаднок ва 

мушаххаси давлатї 
14 15 20

3. Монеањои маъмурї 31 10 24
4. Авбошии (рэкет) љиної 10 15 10
5. Мављуд набудани дастрасї ба 

захирањои молиявї ва ќарзї  
15 8 10

6. Андозњои баланд  10 7 6
7. Парокандагии соњибкорон ва сатњи 

пасти маълумоти онњо  
7 13 10

8. Мављуд набудани малакањои 
пешбурди тиљорат  

3 12 8

9 Њамагї 100 100 100
 
Умуман, бунёди сохтори бахши соњибкории иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон, ки 

дар асоси шаклњои мухталифи моликият ташкил гардидаанд ва фаъолияти якљояи онњо 
дар соњањои гуногуни иќтисодиёт ѓайримонополизатсиякунонии истењсолот мањсуб ёфта, 
раќобати солими миёни истењсолкунандагонро таќвият мебахшад.  

Соњибкории хусусие, ки зуд ба таѓйироти бозор мутобиќ мегардад ва ба љараёни 
истењсолот намудњои нави мањсулот ва хизматрасониро ворид менамояд, метавонад 
талаботи бозорро сариваќт ќонеъ гардонад ва мављудияту фаъолияти худро њатто дар 
шароити камёфт будани ашёи хом, сармоя ва ё маблаѓ, маълумотњо ва ѓайрањо нигоњ 
дорад. Дар шароити имрўза ин бахши иќтисодї хеле суст ва бо ихтилофњо рушд мекунад.  

 
Љадвали 3. Субъектњои фаъолияти соњибкорї аз рўйи намудњои ташкилї, шакл ва 

минтаќањои Тољикистон ба њолати 1.04.2017 
Table 3. Entrepreneurial Entities in Organizational, Forms and Regions of Tajikistan in 1.04.2017 
Намуд 

Минтаќа 
Шањодатнома Патент ХДФ Љамъ

ВМБК  1,078 4,527 155 5,760
Хатлон 9,005 49,772 53,284 112,061
Суѓд 12,826 77,449 52,830 143,105

Душанбе 20,192 52,133 15 72,340
НТМ 11,334 38,174 26,173 75,681
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Њамагї 54,435 222,055 132,457 408,947
Сарчашма: Маљмўаи омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон.-Душанбе,2017.-421с. 
 

Ањамияти соњибкории хурд дар њалли масъалањои иљтимоии љомеаи муосир, бахусус 
бекорї хеле бузург ва арзанда аст. Ин вазъ махсусан, дар њолатњое боиси таваљљуњ аст, ки 
агар иќтисоди миллї дар чунин њолат ќарор дошта бошад: ба таври назаррас баланд 
будани сатњи бекорї дар шароити норасоии буља, ваќте ки давлат барои таъсиси љойњои 
нави корї маблаѓгузорї карда наметавонад. Бо вуљуди ин, дар шароити муосир 
соњибкории хурдро набояд њамчун як воситаи самаранок барои њалли ин ё он масъалањои 
иљтимої-иќтисодї, аз ќабили паст кардани сатњи бекорї, фаъолгардонии љараёни 
навоварињо, таќвияти раќобат, пур намудани ќисматњои муайяни бозор бо молу мањсулот 
ва хизматрасонї ва ѓайрањо арзёбї кард.  

Хулоса, самтњои асосии фаъолият дар самти рушди соњибкорї дар Тољикистон дар 
ояндаи наздик инњо пешбинї шудаанд:  

 мукаммалнамоии ќонунгузорї дар соњаи соњибкорї, сармоягузорї, савдои 
байналмилалї ва татбиќи стандартњои байналмилалии сифат ва бехатарии мањсулот; 

 тањия ва татбиќи барнома, консепсия ва стратегияи рушди соњибкорї, 
сармоягузорї ва содирот; 

 мукаммалнамоии Кодекси андоз бо маќсади сода гардонидани 
маъмурикунонии андоз ва паст намудани ташвишњои андоз дар тиљорати хурду миёна; 

 ташаккули низоми бисёрсатњаи дастгирии соњибкорї дар асоси ташкили 
кластерњои њудудию соњавии рушди соњибкорї, фондњои махсусгардонидашуда ва 
дастгирии корхонањои инфрасохторї; 

 амалї гардонидани сиёсати њавасмандгардонии сармоягузорињои бевоситаи 
хориљї њамчун яке аз шартњои асосии рушди саноатию инноватсионии иќтисодиёт; 

 мукаммал гардонидани њимояи њуќуќи соњибкорон њам дар сатњи њокимияти 
судї ва њам тавассути ташкили институти Омбудсмен оид ба њимояи њуќуќи соњибкорон; 

 татбиќи муназзами сиёсати пастнамоии ташвишњои маъмурии амалинамоии 
тиљорат ва ташаккули низоми њамроњикунандаи маъмурии лоињањои миёна ва калони 
бахши хусусї аз рўйи принсипи «равзанаи ягона»; 

 рушди тиљорати хурд дар мањал ва ноњияњои кўњистони мамлакат дар асоси 
истифодаи ашёи хоми мањаллї ва коркарди маљмўии мањсулоти кишоварзї; 

 ташаккул ва рушди фонди маќсадноки бозори дуюмдараљаи коѓазњои 
ќиматнок. 
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СОЊИБКОРЇ ВА РУШДИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола рушди фаъолияти соњибкорї дар робита бо самтњои афзалиятноки ислоњоти иќтисодї дар 
Љумњурии Тољикистон, таърихи ташаккул, афзалиятњо, омилњои рушд, ислоњот ва самтњои инкишофи 
фаъолияти соњибкорї мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Ба рушди фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии 
Тољикистон, љорї гардидани њуљљатњои литсензионї дар шакли электронї, гузариш ба системаи 
литсензиякунонї, ки бо таљрибаи байналмилалї робита дорад, таваљљуњ зоњир карда шудааст. Хулосањои 
мушаххас оид ба сањми фаъолияти соњибкорї дар рушди иќтисодиёти Тољикистон пешнињод карда шудаанд. 
Рушди бахши хусусї ва соњибкорї, бунёди асосњои ќонунии он њамчун самти афзалиятноки ислоњоти 
иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон тањлил карда шудаанд. Се давраи инкишофи таърихии соњибкорї дар 
Тољикистон тањќиќ карда шуда, раванди мукаммал гаштани системаи маъмурии андоз, имконияти пешкаши 
њисоботњо ва эъломия ба маќомоти андоз дар шакли электронї аз тарафи субъектњои соњибкорї, 
содагардонии тартиб ва ќоидањои гумрукї њангоми гузаронидани амалиётњои воридотї-интиќолї ва 
транзити молу мањсулот мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар ду љадвал таснифоти соњибкории хурд, 
миёна ва бузург, натиљаи назарпурсии соњибкорон ва сохтори онњо, намояндагони маќомоти идоракунии 
давлатї ва тањлилгарони мустаќил оид ба муайян намудани сабабњои боздорандаи рушди тиљорат дар 
Тољикистон нишон дода шудаанд. Ањамияти соњибкорї дар њалли масъалањои иљтимої таъкид шудааст. 

Калидвожањо: соњибкорї, сармоягузорї, муносибатњои соњибкорї, соњибкории ватанї, фаъолияти 
соњибкорї, литсензия, сиёсати нави иќтисодї, хусусигардонї, сиёсати воридотї-содиротї, сиёсати транзитї.  

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЕГО РАЗВИТИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье анализируется развитие предпринимательской деятельности в контексте приоритетов 
экономической реформы в Республике Таджикистан, история становления, приоритеты, факторы развития, 
реформирование и тенденции развития предпринимательской деятельности. Обращается внимание на развитие 
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан, внедрение лицензионных документов в 
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электронной форме, переход к лицензионной системе, связанной с международной практикой. В результате 
проведенного исследования сформулированы выводы о месте предпринимательской деятельности в развитии 
экономики Республики Таджикистан. Развитие частного сектора и предпринимательства, формирование и 
укрепление их законодательной базы анализируется в качестве приоритетного направления экономической 
реформы в Республике Таджикистан. Исследуются три периода в историческом развитии предпринимательства. 
Анализируется процесс совершенствования административной налоговой системы, предоставление отчетности и 
деклараций в налоговые органы в электронной форме со стороны субъектов предпринимательства, порядок и 
таможенные правила при осуществлении экспортно-импортных действий и транзита. В двух таблицах изложены 
классификация малого, среднего и крупного предпринимательства, результаты опроса предпринимателей, 
представителей управленческих органов и экспертов о препятствиях развития бизнеса в Таджикистане.  

Ключевые слова: предпринимательство, инвестиции, предпринимательские отношения, отечественное 
предпринимательство, предпринимательская деятельность, лицензия, приватизационная, новая политика 
экономики, экспортно-импортная политика, транзитная политика.  
 

ENTREPRENURSHIP AND ITS DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article analyses development of entrepreneurship in context priority of economic reforms in Republic of 

Tajikistan. There are observation of different parts of entrepreneurship researches, in particular, history of the formation, 
priorities, factors of the development, reformation and entrepreneurship trends development. The article focuses on 
entrepreneurship development in Republic of Tajikistan, introduction of license documents in electronic forms, transition to 
license system connected with international practice. As a result of conducted research there are conclusions on 
entrepreneurship role in economic development of Republic of Tajikistan. The development of private sector and 
entrepreneurship, formation and strengthening of its legislative base are analyzed as priority direction of the economic 
reform in Republic of Tajikistan. Three periods are researched in history of entrepreneurship development. There are 
analyses of administrative tax system processes improvements, reporting and declaration in tax organs in electronic form 
by business objects, order and customs rules at realization of export-import processes and transit. There is categorization of 
small, middle and big enterprises in two tables, results of the questioning the entrepreneurs, representatives of management 
structures and experts about barriers on entrepreneurship development in Tajikistan.  

Key words: development of private sector and entrepreneurship, investments, development of the business relations, 
development of domestic entrepreneurship, business activity, license, new economic politics, privatization, export-import 
and transit policy.  
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УСТУВОРИИ ПУЛИ МИЛЛЇ, НАЗАРИЯ ВА МЕТОДОЛОГИЯИ ОН 
 

Махшулов С.Љ., Хољаев Б.Б., Сафаров Ќ.С. 
Донишгоњи далатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Пул дар њама давру замон дар ташаккул ва рушди муносибатњои љамъиятї ва 

шинохти равобити доимии байнифардию байнидавлатї мавќеи махсус ва 
аввалиндараљаро доро мебошад. Зеро аз даврони андўхти ибтидоии илм ташаккули 
одитарин муносибатњои пулї мувофиќи талаботи њама давру замон зарурати ташкилї 
доштани пул эњсос мегардид. Аз давраи шинохти муносибати љамъиятї дар соњаи 
тиљорату истењсолот зарурат ва ањамияти пул торафт эњсос мегардад. Пул аз замони ќадим 
то ба имрўз яке аз муњаррикњои асосии пешбарандаи иќтисодиёти њар як давлат ба њисоб 
меравад. Гарчанде пул муњиммияти худро дар рушди тамоми бахшњои иќтисодї инъикос 
намояд њам, он аз хатару таъсирњои манфии сатњи гуногун холї нест. Ба ин хотир, 
масъалаи устувории пул аз аввали шаклгирию шакливазкунии он вазифаи асосии њар як 
давлати мустаќили дорои пули миллї мебошад. Ба масъалаи устувории пул ва зарурати 
аслї будани он баъд аз гузаштан аз шакли одии мубодила (бартер) ба шакли филизии пул 
диќќати махсус дода мешавад.  

Ноустувор шудани ќурби пул ба ноустувории иќтисодиёт ва иљтимоиёти њар як 
давлати алоњида оварда мерасонад. Бояд ќайд намуд, ки дар замони истифодаи низоми 
пулњои филизї хатари ноустувории ќурби пул нисбат ба замони истифодаи пулњои коѓазї 
камтар буд. 

Ёдовар бояд шуд, ки масъалаи устувории ќурби пули миллї дар тамоми давлатњои 
тараќќикардаи љањон баъди гузаштан аз низоми пулњои филизї ба низоми пулњои коѓазию 
ќарзї ба миён омад. 

Ташкили заминањои устуворгардонии пул дар њамон њолате эњсос мегардад, ки агар 
њар як давлати мустаќил пули миллии худро шинохта бошад. 

Агар давлат пули миллии худро надошта бошад, ба масъалањои устуворї ё 
устуворгардонии ќурби пули миллии худ ањамият намедињад. Хушбахтона, давлати 
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тамаддунофари Тољикистон аз бештари давлатњои тараќќикардаи љањон пештар дорои 
пулњои худ буд, ки шањодати таърихи ќадима доштани фарњангу тамаддуни миллати 
тољик аст. 

Асосњои мукаммалгардонї ва идомаи ин љараёни муњим дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон баъди истиќлолияти комил ба даст овардани Љумњурии Тољикистон ва ба 
сари ќудрат омадани марди оќилу доно, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, баъди ба 
муомилот баровардани пули миллї ва аз муомилот берун кардани пули бегона, ки як 
сабаби касодии иќтисодиёт гардида буд, идома пайдо карда, ба сатњи устувории он 
диќќати махсус зоњир гардид. Ѓайр аз ин, дар миќёси иќтисодиёти давлат Бонки миллии 
Тољикистон ягона маќомоте мебошад, ки аз болои устуворї ва таѓйирёбии вазъи ќурби 
пули миллї назорати доимї мебарад ва дар тамоми мавридњо барои њалли мушкилоти 
бамиёномада чорањои зарурї меандешад. Аз њамин лињоз, Бонки миллии Тољикистон 
барои риояи меъёрњо ва талаботи зарурї, бо истифода аз механизм ва роњу усулњои 
гуногуни сиёсати пулию ќарзї, асъорї ва бозорї устувории ќурби пули миллиро таъмин 
менамояд. Њангоми зарурат тавассути фишангњои мустаќил ва ѓайримустаќили иќтисодї 
танзим ва устувории пули миллиро таъмин менамояд [3,с.167]. 

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки имрўз устувории ќурби пули миллї ва ќобилияти 
харидории он дар миќёси иќтисодиёти Тољикистон аз се омили асосї вобаста аст: 

1. омилњои пулї; 
2. омилњои ѓайрипулї; 
3. омилњои психиологї ва равонї. 
Бояд ќайд намуд, ки ин се омили устувории ќурби пул ва ќобилияти харидории он 

фарогири тамоми љанбањои иљтимоию иќтисодї мебошанд, ки дар наќша ба тариќи зайл 
нишон дода шудаанд. 

 

Наќшаи 1. Таъсири омилњои устувории пули миллї 
Figure 1. The impact of the stability of the national currency 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аз наќшаи мазкур хулоса баровардан мумкин аст, ки устувории пули миллї ба 
якчанд омил вобастагї дошта, ба љараёни коњишёбии ќурби он дар бозори мубодила ва 
молу хадамот таъсири манфї мерасонад. Љараёни устуворгардонии ќурби пули миллї, аз 
як тараф, ба омилњои умумииќтисодї вобаста мебошад, аз тарафи дигар, ба маќомотњое, 
ки назорати устувории ќурби пули миллї ба онњо вобаста аст ва онњо имконияти таъсир 
расониданро доранд.  
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Таѓйирёбии рушди ММД дар Љумњурии Тољикистон 
Change in GDP in the Republic of Tajikistan 

 

 
 
Бояд ќайд намуд, ки суръати рушди ММД дар сатњи иќтисодиёти мамлакат тамоили 

зиёдшавї дошта, ба устувории пули миллї дар тамоми њолатњо мусоидат менамояд, ки он 
яке аз омилњои муњимми устувории пули миллї мањсуб меёбад. Суръати рушди ММД дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон аз таваљљуњи махсуси Роњбари давлат ба иќтисодиёти 
кишвар шањодат медињад. Афзоиши ММД дар соли 1991 13,4 млн доллар ва дар тўли 
бисту панљ соли охир 54,6 млрд сомонї афзоиш ёфт. Афзоши ММД дар Љумњурии 
Тољикистон аз талошњои пайвастаи њукумати ва сохта ба истифода додани корхонањои 
гуногуни саноатист.[6.256] ў 

 
Содирот яке аз омилњои асосии устувории иќтисодиёти мамлакат ва муаррификунандаи 
он дар муносиботи байналхалќї мебошад. Чи хеле ки аз диаграмма маълум аст, содироти 
Љумњурии Тољикистон номуназзам буда, вобаста ба имконоти содиротии кишвар тамоили 
зиёдшавї дорад. 
 

Таѓйирёбии сатњи таваррум дар Љумњурии Тољикистон солњои (1991-2016) 
Income tax rates in Republic of Tajikistan (1991-2016) 

 
 
Бояд тазаккур дод, ки бо дарназардошти андешидани чорањои зарурї, дар бахшњои 

гуногуни иќтисодиёт ва барои устувории ќурби пули миллї сатњи таваррум аз меъёри 
7430%-и соли 1993, ки дар он давра рубли русї дар муомилот васеъ истифода мешуд, сатњи 
таваррум бошиддат ба њисоби миёна ба андозаи 619,16% дар як моњ афзоиш меёфт. 
Афзоиши чунин шакли таваррум аз ворид шудани пулњои аз муомилот беруншудаи 
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давлатњои њамсоя буд. Хушбахтона, бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 26 
октябри соли 2000 тањти №415 дар хусуси ба муомилот баровардани воњиди нави пули 
миллии кишвар - «сомонї», меъёри таваррум аз 60,6%-и соли 2000 дар соли 2016 ба меъёри 
6%-и солона коњиш дода шуд. Дар муќоиса, имрўз сатњи таваррум нисбат ба соли 1993 
445,8 маротиба коњиш дода шуд, ки ин нишондод аз устуворгардонии пули миллї дар 
бозори молу хизматрасонї шањодат медињад. Тибќи нишондодњо каму зиёд шудани сатњи 
таваррум вобаста ба солњо, аз устуворї ва ноустувор шудани ќурби пули миллї гувоњї 
медињад. Чи ќадаре ки сатњи таваррум дар як њолати муътадил монад, ё кам карда шавад, 
њамон андоза аз устувор гардидани ќобилияти харидории ќурби пули миллї дар миќёси 
иќтисодиёт далолат медињад [5,с.127]. 

Истифодаи дуруст ва самараноки омилњои дар боло зикршуда ба устувории ќурби 
пулро новобаста аз таъсири омилњои дохилию беруна таъмин менамояд.  

Нишони њимоявии пул яке аз унсурњои аввалини устувории пул ба њисоб меравад. 
Бояд ќайд намуд, ки дар њама њолат ва шароиту замон ноустувории ќурби пули миллї ва 
ќобилияти харидории он дар бозори молу хизматрасонї аз ду омили асосї иборат ё 
вобаста аст: 

1.омилњои дохилї; 
2. омилњои беруна. 
Одатан, вобастагии ин ду омил дар масъалаи устувории ќурби пули миллї омилњои 

асосї ва таъсиррасон мањсуб меёбанд.  
 

Динамикаи интиќолњои пулии ба љумњурї воридшуда дар давраи солњои 2008 – 2016 
Dynamics of remittances sent to the country for the period from 2008 to 2016 

 
 

Дар таљрибаи омори давлатњои рў ба тараќќї омилњои беруна сабабњои ба миён 
омадани омилњои дохилї дар иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон мегарданд. 

Барои истифода ва баамалбарории фишангњои танзимию устуворгардонї, ки хосси 
омилњои дохилианд, бояд дар њама њолат чорањои пешакї дар асоси стратегияи муайян 
андешида шаванд. Зарурати андешидани чорањои ќатъї ва пешакї ба он водор месозад, ки 
таъсири омилњои беруна ба ноустувории пули миллї камтар расонанд [6,с.15]. 

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки ба устувории сатњи иќтисодиёт ва рушди он аз рўйи 
устувории пули миллї бањо медињанд.  

Дар шароити имрўза барои таъмини устувории ќурби пули миллї ва ќобилияти 
харидории он дар бозори молу хизматрасонї, андешидани чорањои зарурї ба маќсад 
мувофиќ аст: 

1. Баланд бардоштани маърифати молиявии мардум. 
2. Ташкили механизмњои асосии воридоти асъори хориљї аз њисоби омилњои 

ѓайрисодиротї. 
3. Пурзўр кардани ќобилияти хизматрасонї ва пардохтпазирии бонкњо. 
4. Афзоиши ММД –дар як сол ба њисоби миёна то 70-75%. 
5. Пурзўр намудани иќтидори содиротии кишвар аз рўйи намудњои гуногуни мол. 
6. Пурзўр кардани заминањои содиротии неруи барќи аз љињати экологї тоза. 
7. Ба таври ќатъї аз рўйи нишондињандањои алоњида мањдуд кардани бозори молњои 

хориљї. 
8. Ба таври ќатъї мањдуд кардани ченаки арзиш тавассути асъори хориљї дар 

Љумњурии Тољикистон. 
9. Таъмин намудани шароити мусоид барои љалби сармояи хориљї ба минтаќањои 

озоди иќтисодї. 
10. Њавасманд гардонидани соњаи хољагии ќишлоќ аз тарафи бонкњои тиљоратї. 
Дар сурати риояи ќатъии меъёрњои дар боло зикршуда устуворгардонии пули миллї 

имконпазир мегардад. Дар охир, як нуктаро ёдовар шудан бамаврид аст, ки соли 1797 
Наполеон Бонапарт ќурби пули миллиашро бо роњњои зерин боло бурд. � эълон кард, ки 
дар рўйи яке аз тангањои 5-франка чеке ба маблаѓи 1 миллион франк кандакорї шудааст ва 
њар касе, ки ин тангаро ба бонк пешнињод кунад, соњиби як миллион франк мегардад. 
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Бонки Фаронса то њол гарави додани ин маблаѓро ба уњда дорад, вале касе то ба имрўз он 
тангаро ба бонк пешнињод накардааст [2,с.380]. 
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УСТУВОРИИ ПУЛИ МИЛЛЇ, НАЗАРИЯ ВА МЕТОДОЛОГИЯИ ОН 

Дар маќола масъалањои устувории ќурби пули миллї ва ќобилияти харидории он дар миќёси 
иќтисодиёти Тољикистон тањлил гардидаанд. Муаллиф барои таъмини устувории ќурби пули миллї дар 
бозори молу хизматрасонї якчанд пешнињодњо кардааст. Имкониятњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва 
самаранок истифода бурдани онњо имкон медињанд, ки устувории пули миллї нисбат ба асъори хориљї, 
муътадилии индекси нархњо дар бозори молу хизматрасонї таъмин карда шавад. Устувории ќурби пули 
миллї њамчун омили рушд ва ноустувор шудани он ба ноустувории иќтисодиёт ва иљтимоиёти њар як давлати 
алоњида таъсири манфї мерасонад. Бояд ќайд намуд, ки дар замони истифодаи низоми пулњои филизї хатари 
ноустувории ќурби пул нисбат ба замони истифодаи пулњои коѓазї камтар буд. Барои истифода ва 
баамалбарории фишангњои танзимию устуворгардонї, ки хосси омилњои дохилианд, бояд дар њама њолат 
чорањои пешакї дар асоси стратегияи муайян андешида шаванд. Зарурати андешидани чорањои ќатъї ва 
пешакї ба он водор месозад, ки таъсири омилњои беруна ба ноустувории пули миллї камтар расад. Агар 
давлат пули миллии худро надошта бошад, ба масъалањои устуворї ё устуворгардонии ќурби пули миллии 
худ ањамият намедињад. Хушбахтона, давлати тамаддунофари Тољикистон аз бештари давлатњои 
тараќќикардаи љањон пештар дорои пулњои худ буд, ки шањодати таърихи ќадима доштани фарњангу 
тамаддуни миллати тољик аст. Аз ин лињоз, ба масъалањои устувории ќурби пули миллї ва муътадил нигоњ 
доштани сатњи таваррум баъди ислоњоти пулии соли 2001 ањамияти љиддї дода шуд. 

Калидвожањо: устуворгардонии пули миллї, маърифати молиявї, ќобилияти харидорї, нишони 
њимоявии пул, омилњои беруна, мубодила, сиёсати пулию ќарзї, сатњи таваррум. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ, ЕЕ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

В статье анализируется проблемы устойчивости курса национальной валюты и ее покупательской 
способности в масштабе экономики Таджикистана. Автор для обеспечения устойчивости курса национальной 
валюты на рынке товара и услуг предлагает несколько рекомендаций. Широкие экономические условия Республики 
Таджикистан и их эффективное использование дают возможность обеспечить устойчивости национальной валюты в 
отношении иностранных валют и индекс цен на рынке товаров и услуг. Устойчивость курса национальной валюты 
является фактором развития, а неустойчивость курса отрицательно влияет на социально-экономическое развитие 
каждой страны. Надо отметить, что во время использования инструменты денежно-кредитной политики 
неустойчивость курса валюты становиться меньше чем во время обращения банкнот. Для использования и 
реализации рычагов регулирования и устойчивости, которые являются внутренними факторами, на основании 
определенной стратегии в любой ситуации должны предприниматься предварительные меры. Необходимость 
принятия предварительных и решительных мер приводит к тому, что уменьшится влияние внешних факторов на 
неустойчивость национальной валюты. Если государство не имеет свою национальную валюту, то ни придаёт 
значения на устойчивость или укрепления курса национальной валюты. Общая важность (значимость) валюты 
возлагается на государство-эмиссионера или владельца этой валюты. Таджикская государство раньше чем 
большинство развитые страны мира имел свою валюту, которое свидетельствует о древней истории культуры и 
цивилизации таджикского народа. Поэтому после денежной реформы 2001 года придавалось большое значение 
проблеме устойчивости национальной валюты и уровнавешенности степени инфляции.  

Ключевые слова: устойчивость национальной валюты, финансовая грамотность, покупательская 
способность, защитный знак денег, внешние факторы, обмен, денежно-кредитная политика, степень инфляции. 

 
THE STABILITY OF THE NATIONAL CURRENCY, ITS THEORY AND METHODOLOGY 

The article analyzes the problems of stability of the national currency and its purchasing power on the scale of the 
economy of Tajikistan. Author to ensure stability of the national currency exchange rate on the goods and services market 
offers a few recommendations. The broad economic conditions of the Republic of Tajikistan and their effective use make it 
possible to ensure the stability of the national currency against foreign currencies and the price index on the market of 
goods and services. The stability of the national currency rate is a factor of development, and the instability of the exchange 
rate adversely affects the socio-economic development of each country. It should be noted that during the use of monetary 
policy instruments, the instability of the exchange rate becomes less than during the circulation of banknotes. To use and 
implement regulatory and sustainability levers, which are internal factors, preliminary measures should be taken on the 
basis of a specific strategy in any situation. The need to take preliminary and decisive measures leads to the fact that the 
influence of external factors on the instability of the national currency will decrease. If the state does not have its own 
national currency, it does not attach importance to the stability or strengthening of the exchange rate of the national 
currency. The total importance (importance) of the currency is assigned to the issuing State or the owner of that currency. 
The Tajik state earlier than most developed countries of the world had its own currency, which testifies to the ancient 
history of culture and civilization of the Tajik people. Therefore, after the monetary reform of 2001, great importance was 
attached to the problem of the stability of the national currency and the level of 

Key words: stability of the national currency, financial literacy, purchasing power, a protective sign of money, 
outside factors, exchange, monetary policy, the degree of inflation. 
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УДК 332.013 
КОРМАНДОН ЊАМЧУН ОБЪЕКТ ВА ЗАХИРАИ МУЊИММИ ИДОРАКУНЇ ДАР 

КОРХОНА 
 

Ашуров К.Р., Абдуллоев Х.К. 
Донишгоњи техникиии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 

 
Ќуввањои истењсолкунандаи љамъият аз се унсури асосї таркиб ёфтаанд: олоти 

мењнат, предмет ё ашёи мењнат ва ќувваи корї. Њамоњанг гаштани ин се унсур љараёни 
бефосилаи истењсолоти неъматњои моддиро, ки ќонеъкунандаи талаботњои 
истеъмолкунандагон мебошад, ба вуљуд меорад. Ќувваи корї маљмўи ќобилияти 
љисмониву аќлонии офарандагии инсон ё худ ќобилияти мењнатии вай мебошад [1,с.217]. 

Дар доираи корхона ќувваи корї таърифу истилоњи нисбатан мушаххастарро соњиб 
мегардад, ки кадрњои корхона номида мешаванд. 

Кадрњо ё захирањои мењнатии корхона маљмўи кормандони касбу ихтисосњои 
гуногуни дар корхона машѓули мењнат буда ва ба њайати рўйхатии он шомил шуда 
мебошанд. Ба њайати рўйхати кадрњои корхона њамаи кормандони ба кор ќабулгардида, 
ки ба фаъолияти асосиву ёрирасон машѓуланд, дохил мешаванд. 

Кадрњои корхона захираи асосии њар як воњиди иќтисодї ба шумор мераванд, ки ба 
сифату самаранокии истифодабарии онњо натиљаи нињоии фаъолияти корхона вобастагї 
дорад. Аз ин рў, донистани њайати кадрњои корхона ва таѓйироти он барои идоракунии 
корхона шарт ва зарур аст. Нишондињандањои мутлаќу ќиёсии зерин тавсифдињандаи 
њайати кадрњои корхона ва таѓйиротњои муайяни миќдорї, сифатї, сохтории онњо 
мебошанд: шумораи рўйхатї ва њозиршавии коргарони корхона ё воњидњои он дар санаи 
муайян; шумораи миёнаи рўйхатии коргарони корхона ё воњидњои он дар давраи муайян; 
вазни ќиёсии коргарони унсурњои алоњидаи истењсолї (гурўњ, категория) дар шумораи 
умумии коргарони корхона; суръати афзоиши шумораи коргарони корхона дар давраи 
муайян; дараљаи миёнаи коргарони корхона; вазни ќиёсии хизматчиёни дорои маълумоти 
олї ва миёнаи махсус дар шумораи умумии хизматчиён ё коргарони корхона; сайлонияти 
кадрњо аз рўйи ба кор ќабул ва аз кор холї кардан; бо фонд таъмин будани мењнати 
коргарон дар корхона ва ѓайра [1,с.350]. 

Маљмўи нншондињандањои боло оид ба вазьи миќдорї, сифатї, сохтории њайати 
кормандон маълумот дода, барои муайянсозии тамоюли инкишофи онњо, тарњрезї, тањлил 
ва коркарди чорабинињои мењнатии корхона заминаи зурурии ахборї фароњам меорад.  

Тавсифи миќдории захирањои мењнатии корхона, дар навбати аввал, бо чунин 
нишондињандањо, мисли шумораи рўйхатї, њозиршавї ва миёнарўйхатии коргарон дода 
мешавад. 

Шумораи рўйхатии коргарони корхона, ин шумораи коргарони њайати рўйхатї дар 
санаи муайян бо назардошти коргарони дар ин рўз ба кор ќабулшуда ё аз коррафта 
мебошад. 

Шумораи њозиршавии коргарони корхона миќдори коргарони њайати рўйхатї, ки ба 
кор баромадаанд. Фарќияти байни њайати њозиршавї ва рўйхатї миќдори бозистии 
рўзмарраро (рухсатї, беморї, сафарњои хидматї ва ѓайра) тавсиф медињад. 

Барои муайян намудани шумораи кормандон дар давраи муайян нишондињандаи 
шумораи миёнаи рўйхатї истифода мешавад. Ин нишондињанда барои њисобкунии 
њосилнокии мењнат, музди мењнати миёна, зарибњои гардиш, сайлонияти кадрњо ва як 
ќатор нишондињандањои дигар зарур аст. 

Шумораи миёнаи рўйхатии коргарон дар як моњ бо роњи љамъ намудани шумораи 
коргарони њайати рўйхатї барои њар як рўзи таќвимии моњ (рўзњои истироњату идњо низ 
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дохиланд) ва таќсим намудани бузургии њосилшуда ба шумораи рўзњои таќвимии моњ 
њисоб карда мешавад. 

Ѓайр аз шумораи коргарон тавсифи миќдории неруи мењнатии корхона метавонад 
дар шакли фонди захирањои мењнатї (Фз.м) ба њисоби одам -рўзњо ё худ одам - соатњо 
ифода гардад, ки онро чун њосили зарби шумораи миёнаи рўйхатии коргарон (Шм.к) бар 
давомнокии миёнаи давраи мењнатї (Тд.м) бо рўзњо ё соатњо њисоб менамоянд: 

Фз.м.=Шм.к. * Тд.м      (1) 
дар ин љо: 

Фз.м. - фонди захирањои мењнатї; 
Шм.к. - шумораи миёнаи рўйхатии коргарон; 
Тд.м - давомнокии миёнаи давраи мењнатї бо рўзњо ё соатњо. 
Тавсифи сифатии захирањои мењнатии њайати корхона аз рўйи лаёќати ихтисосмандї 

ва касбии кормандони он барои ба даст овардани маќсадњои нињоии корхона муайян 
карда мешавад. 

Љињати сифатии њайати корхона ва мењнати онњоро тавсиф додан, як ќатор 
мушкилотњо дорад. Зеро то имрўз фањмиши ягонаи сифати мењнат ва нишондињандањои 
сифатии неруи мењнатї байни иќтисодчиён вуљуд надорад. Мубоњисањои зиёд дар атрофи 
ин масъала (дар солњои 40-70-ум) танњо доираи нишондињандањои неруи мењнатиро 
муайян намудаанд. Аз он љумла, нишондињандањои иќтисодї (мураккабии кор, тахассуси 
коркун, мансубияти соњавї, шароити мењнат, собиќаи корї), нишондињандањои шахсї 
(ботартибї, малака, бовиљдонї, тезкорї, фаъолии эљодї), нишондињандањои ташкилї - 
техникї (љалбсозї ба кор, дараљаи муљањњазсозї, дараљаи ташкили технология истењсолот, 
ташкили мењнат) ва иљтимої - маданї (њамгирої, фаъолии иљтимої, инкишофи маданї ва 
ахлоќї)-ро фарќ кардан зарур аст. 

Тавсифи сохтории захирањои мењнатии корхона бо таркиб ва муќоисаи миќдории 
дараља (категория) ва гурўњњои алоњидаи кормандони корхона ифода мегардад.  

Вобаста ба вазифањои иљрошаванда кормандони корхонаи истењсолї ба дараљаву 
гурўњњо таќсим мешаванд. Њамаи кормандонро ба ду дараља таќсим намудан мумкин аст: 

а)  њайати кормандони саноатї - истењсолї, ки бевосита бо фаъолияти асосии 
истењсолї сарукор доранд. Ба ин дараља њамаи кормандони коргоњу ќитъањои асосї, 
ёрирасон, хидматрасон, иловагї, ташкилоту озмоишгоњњои илмї-тадќиќотї, технологї, 
ки дар баланси корхона мављуданд ва инчунин кормандони тамоми шуъбаву хадамоти 
идоракунї ва хадамоти таъмирї дохил мешаванд; 

б) њайати кормандони ѓайрисаноатї, ки ба онњо кормандони савдои хўроки умумї, 
хољагињои манзилї, муассисањои тандурустиву солимгардонї, муассисањои мактабию 
томактабї, мадании дар баланси корхона мављудбуда дохил мешаванд. 

Дар навбати худ, њайати кормандони саноатї - истењсолиро ба ду гурўњи калон људо 
мекунанд: 1) коргарон; 2) хизматчиён.  

Ба гурўњи коргарон ашхосе мансубанд, ки бевосита ба офаридани неъматњои моддї, 
таъмири васоити асосї, кашонидани мусофирон, интиќоли борњо, хидматрасонии моддї 
ва ѓайра машѓуланд. Њамзамон, коргарон, одатан, ба асосиву ёрирасон гурўњбандї 
мешаванд. 

Гурўњи хизматчиён бошад, дар корхона аз роњбарон, мутахассисон ва хизматчиён 
таркиб ёфтааст. Ба роњбарон кормандоне дохил мешаванд, ки соњиби вазифањои 
роњбарикунандаи корхонаву љузъњои сохтории он мебошанд. Сармутахассисон 
(сармуњосиб, сармуњандис, сармеханик, иќтисодчї ва диг.) ва љонишинони директори 
корхона, мудирону сарварони воњидњои сохтории он низ шомили ин гурўњанд.  

Ба мутахассисон кормандони бо фаъолияти муњандисї, техникї, иќтисодї, њуќуќї, 
њисобдорї ва дигар намудњои фаъолият машѓулбуда, дохил мешаванд. 

Ба хизматчиён кормандоне, ки коркард ва расмикунонии хуљљатњо, муњосиботу 
назорат, хидматрасонии хољагидорї, коргузориро ба уњда доранд (хазинадорон, 
назоратчиён, лоињакашон, коргузорон ва дигарон), мансуб мебошанд. 

Вобаста ба хусусияти фаъолияти мењнатї кадрњои корхона аз рўйи касб, ихтисос ва 
дараљаи тахассуснокї низ гурўњбандї карда мешаванд. 

Сохтори касбї-ихтисосии кадрњо зери таъсири таќсимоти касбию тахассусии мењнат 
шакл мегирад. Зери мафњуми касб намуди махсуси фаъолияти мењнатї фањмида мешавад, 
ки донишњои муайяни назариявї ва малакаи кориро таќозо менамояд. Ихтисос бошад, 
намуди фаъолияти мењнатиест, ки дар чањорчўбаи касб дорои хусусиятњои хос аст ва аз 
кормандон донишу малакањои иловагии махсусро талаб мекунад. Ихтисос намуди 
фаъолияти мењнатиро дар доираи њамон як касб мушаххас менамояд. Масалан, касби 
иќтисодчї аз рўйи ихтисос ба тарњрезон, кормандони молия, бозоршиносон, менељерон ва 
ѓайра таќсим мешавад. 
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Соњибони касбу ихтисосњои гуногун боз аз рўйи дараљаи тахассус ё худ дараљаи 
воќиф будан ба ин ё он касбу ихтисос табаќабандї мешаванд. Табаќаи дараљаи тахассуси 
кормандон дар разряду дараљањои тарифї инъикос мешавад.  

Љамоаи мењнатии корхона аз рўйи таркиби миќдорї, дараљаи тахассус раќами доимї 
нест, он доим таѓйирпазир аст: яке аз кор мераваду дигаре ба кор ќабул мешавад. Ин 

таѓйирпазирї дар иќтисодиёт номи сайлонияти кадрњоро гирифтааст. Вазъи сохтории 
кадрњо ва сайлонияти онњоро дар корхона бо ёрии нишондињандањои зерин тањлил ва 
бањо додан мумкин аст. 

Зариби шумораи коргарони асосї, ки аз рўйи формулаи зайл њисоб карда мешавад: 
Кк.а. = 1-Шк.ё / Шк.к.    (2)  

дар ин љо:  
Кк.а. - зариби шумораи коргарони асосии корхона; 
Шк.ё. - шумораи миёнаи рўйхатии њамаи коргарони ёрирасон дар корхона; 
Шк.к. - шумораи миёнаи рўйхатии њамаи коргарони корхона. 
Ба тањлили сохтории кадрњои корхона вазни ќиёсии њар як дараљаи кормандон 

муайян ва муќоиса мешавад: 
dKi = Ki/K     (3) 

дар ин љо:  
Кi - шумораи миёнаи рўйхатии кормандони дараљаи i. 
Тавре ќайд намудем, њайати кормандони корхона бузургии доимї набуда, доимо 

таѓйирёбанда аст. Аз ин рў, њангоми ташкил ва идоракунии истењсолот њисобкунии зариби 
муътадилии кадрњои корхона (Км.к.) мувофиќи маќсад аст: 

Км.к. =1-Кх/(К + Кк.),    (4) 
дар ин љо:  

Кх - шумораи коргароне, ки бо хоњиши худ ва барои коршиканї аз кор хориљ 
шудаанд (дар давраи њисобї); 

К - шумораи миёнаи рўйхатии коргароне, ки дар корхона то давраи њисобї машѓули 
кор буданд; 

Кк. - шумораи коргарони ба кор ќабулгардида дар давраи њисобї. 
Зариби сайлонияти (азкорравии) кадрњо бо роњи таносуби шумораи коргарони 

азкоррафта дар давраи њисобї бар шумораи миёнаи рўйхатии коргарони корхона дар 
њамин давраи муайян њисоб карда мешавад: 

Кс.к. = (Кх/К) х100%.    (5) 
Идоракунии кадрњо. Кадрњои корхона захираи асосии њар як субъекти хољагидорї ба 

шумор мераванд, ки ба сифату самаранокии истифодабарии онњо натиљаи нињоии 
фаъолияти корхона вобастагї дорад. Бинобар ин, яке аз вазифањои асосии корхона, ин 
интихоби њайати кормандони муассиса мебошад. 

Кор бо кадрњо аз чунин унсурњо иборат аст: 
- бањодињии талаботи корхона ба кормандон ва муайян кардани меъёри интихоби 

кадрњо; 
- интихоби кадрњо ва ба кор ќабул кардани онњо; 
- омўзонидани кадрњо; 
- роњбарии кадрњо; 
- бањодињии сифати кори њайати кормандон. 
Њангоми интихоб ва ба кор ќабул кардани кормандон бояд донист, ки онњо кадом 

вазифањоро иљро мекунанд, чї гуна хусусиятњо ва касбњоро доро мебошанд, яъне бояд 
мазмуни кореро, ки ширкат барои иљрои он кормандро ба кор ќабул мекунад, тањлил 
намуд.  

Дар асоси тањлил бояд дастуруамал тартиб дода шавад, ки он чунин ќисматњоро дар 
бар мегирад: 

- номи вазифа ва нишон додани шахсе, ки корманд бояд тобеъ бошад; 
- вазифањо ва функсияњои асосии корманд; 
- подоши хизмат, аз он љумла музди кор, мукофот, рухсатї ѓайра; 
- имтиёзњои иловагї, масалан, нафаќа ё тахфифњо. 
Талаботи корхона ба кормандон барои гурўњњо ва категорияњои алоњида муайян 

карда мешавад. Шумораи коргаронро аз рўйи мењнатталабии барномаи истењсолї ва 
меъёрњои хизматрасонї муайян мекунанд. 

Шумораи коргарони асосиро аз рўйи мењнатталабии барномаи истењсолї бо чунин 
формула њисоб мекунанд: 

Шк.њ. = Тр / Тсм *Д * Ш*К     (6) 
дар ин љо:       

Шк.њ. - шумораи њузури коргарон дар як баст; 
Тр - мењнатталабии барномаи истењсолї; 
Тсм - муддати ваќти як баст, соат; 
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Д - шумораи рўзњои кории корхона дар давраи наќшавї; 
III - шумораи бастњои корї дар шабонарўз; 
К - зариби наќшавии иљрои меъёрњо. 
Шумораи коргаронеро, ки дар корњои берун аз меъёр фаъолият мекунанд, аз рўйи 

меъёрњои хизматрасонї муайян мекунанд. 
Шумораи кормандони муњандисию техникї ва хизматчиёнро аз рўйи љадвали њайати 

кормандон муайян мекунанд. 
Љараёни интихоби кадрњо дар асоси мусоњиба ва тестњои (санљишњои) хаттї сурат 

мегирад ва номзадњои заруриро интихоб менамоянд. 
Аммо корманди нав ќабулшуда наметавонад дарњол ба вазифањои кории худ ошно 

шавад, бинобар ин масъалаи омўзонидани кормандон ба миён меояд, ки имконият 
медињад чунин масъалањо њал гарданд: 

- корманд бештар дар бораи муассиса ахборот пайдо мекунад; 
- њисси ќаноатмандии кормандон меафзояд, зеро онњо њис мекунанд, ки дар корхона 

онњоро ќадр мекунанд. 
Дар мувофиќат бо њавасмандгардонї самаранок омўзонидан боздењи хуб медињад 

[30,с.175]. 
Омўзишро бо роњњои гуногун баррасї кардан мумкин аст: 
- дар љойи корї; 
- маслињатњои кўтоњ дар љараёни кор; 
- курсњои омўзишї дар муддати муайян; 
- курсњои кўтоњмуддати берун аз истењсолот. 
Пас аз гузаронидани барномаи омўзишї бояд ба самаронокии он бањо дода шавад. 
Ташкил ва меъёргирии мењнати кормандон. Ташкили дуруст ва маќсадноки мењнати 

кормандон дар корхона имкон медињад, ки барои фаъолияти дилхоњ ва самарабахш 
шароити мусоид фароњам оварда шавад. 

Ташкили мењнат, ин тањияи маљмўи наќша-чорабинињои заруртарин бо маќсади ноил 
шудан ба натиљањои мусбати молиявї-иќтисодї, њаллу фасли вазифањои муњимми 
иќтисодї-иљтимої дар корхона, ба даст овардани сатњи баланди њосилнокии мењнат, сатњу 
сифати зиндагии кормандон ва обрўю эътибори корхона мебошад. Дар шароити кунунї 
бояд њар як корхонаи истењсолї ба ташкил ва идоракунии самараноки мењнат диќќати 
махсус дињад. 

Ташкили мењнат самт ва роњњои хеле гуногун дорад. 
Ба ќатори самтњои асосї ва афзалиятноки ташкили илмии мењнат инњоро дохил 

кардан мумкин аст: 
- бењтар намудани сатњи касбомўзї ва баланд бардоштани сатњи тахассуснокии 

кадрњо; 
- рушди махсусгардонї ва таќсимоти љамъиятии мењнат, кооперативонии мењнат; 
- баланд бардоштани сатњи техникї-технологии истењсолот дар корхонањо, љорї 

кардани лоињањои инноватсионї ва технологияњои навтарини ба талаботи стандартњои 
давлатию љањонї љавобгў; 

- бењтар кардани шароити мењнати кормандон; 
- њамаљонибаву бемайлон мустањкам кардани интизоми мењнат, ташкили доимии 

мониторинги иљрои супориш, наќшањои кории кормандон ва бењтар кардани сифати 
мањсулоту хизматрасонињо; 

- такмил додани механизм ва тарзу услубњои њавасмандгардонии кулли кормандони 
корхона; 

- омўзиши таљрибаи пешќадами ташкил ва идоракунии кайфияти кор, ташкили 
шаклу низомњои самаровари музди мењнати кормандон, њифзи манфиатњои иљтимоии 
онњо дар шароити муосири иќтисодї, хубтар ба роњ мондани ташкил ва хизматрасонии 
љойњои корї; 

- такмил додани низоми меъёргирии мењнати кормандон дар корхона. 
Дар байни самтњои номбаршудаи ташкили илмии мењнат, меъёргирии мењнати 

кормандони касбу кори гуногун мавќеи мустаќил ва хосса дорад.  
Моњияти меъёргирии мењнат дар муайян кардани сатњи харљи ваќти корї барои 

иљрои амалиёти мушаххас, масалан, тавлиди як воњиди мањсулот, иљрои њаљми дилхоњи 
љойи кор дар шароити самаровари ташкилї-техникї ва иќтисодию иљтимої инъикос 
меёбад. Дар ин маврид, мо бояд мафњумњои зерин, ба монанди меъёри ваќт, меъёри њаљми 
кор, меъёри хизматрасонї, меъёри музди мењнат ва меъёри идорашавандаро аз њамдигар 
фарќ намоем. 

Меъёри ваќт, њамон миќдори ваќти корї мањсуб меёбад, ки дар асл барои истењсоли 
як воњиди мањсулот ё иљрои њаљми кор дар шароити мушаххаси ташкилї - техникї зapyp 
мебошад. 
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Банаќшагирии эњтиёљи кадрњо дар корхонаи истењсолї. Банаќшагирии кормандон 
њамчун ќисми таркибии идоракунии корхона аз њалли масъалањои мубрами зерин: муайян 
намудани маќсад ва вазифањо дар солњои оянда нисбати истифодаи оќилонаи захирањои 
мењнатї дар вобастагї бо миссияи корхона, фароњам овардани шароити мусоид оид ба 
истењсол ва фурўши мањсулот, дуруст њисоб кардани эњтиёљ ба кормандон; таъмини 
сариваќтии шароити корї; тањияи дурнамои такмили ихтисоси кормандон ва тайёр 
кардани кадрњо дар асоси талаботи корхона ва ѓ. иборат мебошад. 

Услубњои маъмули муайян кардани эњтиёљ ба кадрњои коргарї инњо мебошанд: 
- касбу пешањои замонавии гуногун дар корхона; 
- њаљми наќшавии истењсоли мањсулот; 
- миќдори љойњои корї, меъёри хизматрасонї, мошинолот ва назорат дар ташкили 

равандњои истењсолї-технологї. 
Њангоми банаќшагирии эњтиёљ ба кормандон дар давраи оянда дар заминаи 

шумораи миёнаи рўйхат барои соли оянда ва ба кор њозиршавии онњо дар як рўз муайян 
карда мешавад. 

Талабот ба кормандон, ин шумораи умумии кормандон аз рўйи таркиб, гурўњњо ва 
тахассуснокї мебошад, ки барои иљрои вазифаю наќшаи рушди корхона дар давраи оянда 
(сол) зарур мебошад. 

Шумораи наќшавии умумии кормандони корхонаро дар асоси формулаи зайл њисоб 
мекунанд: 

ГКУМХГКНК ТIШШ ....... 
    (7) 

дар ин љо, 

НКШ .  - шумораи солонаи кормандони корхона аз рўйи наќша, нафар; 

..ГКШ
 - шумораи кормандон дар соли гузашта, нафар; 

..МХI
 - индекси таѓйироти њаљми истењсоли мањсулот дар соли оянда; 

ГКУТ ..  - таѓйироти (+,-) умумии шумораи кормандон дар соли гузашта, нафар. 
Шумораи наќшавии кормандони истењсолї-саноатї бошад, њамчун таносуби маљмўи 

наќшавии истењсоли мањсулот бар андозаи њосилнокии мењнат муайян карда мешавад: 

  ...).(... : КМнакМИИК ХМШ
   (8) 

дар ин љо, 

.).(. накМИМ  - маљмўи истењсоли мањсулот, дар соли наќшавї; 

 ..КМХ  - њосилнокии мењнати кормандон дар њамин давра. 
Банаќшагирии шумораи коргарони ёрирасон, ки иљрои корњои онњо мувофиќи 

меъёри хизматрасонї муќаррар карда мешавад. Дар ин маврид, аниќ намудани миќдори 
объектњои хизматрасонї одатан дар заминаи соатњои басти корї сурат мегирад. Ин 
нишондињанда дар натиљаи таќсим намудани њаљми корњои хизматрасонї ба шумораи 
кормандони ба кор њозиршаванда ёфта мешавад.  

Шумораи мутахассисонро бо назардошти натиљањои тањлили нишондињандањои 
мењнатї ва дар сурати мављуд набудани онњо - аз рўйи њаљми истењсоли мањсулот ва 
меъёрњои хизматї, ки барои намуди алоњидаи ихтисоси касбї дар корхона тибќи тартибот 
пешбинї шудааст, муайян мекунанд. 

Шумораи коргарони хизматрасонанда мумкин аст аз рўйи меъёрњои махсуси њисоби 
њаљми кор дар соли оянда њисоб карда шавад. Масалан, шумораи фаррошонро дар асоси 
майдони бино, ки бо меъёри метри мураббаъ андоза мешавад, меёбанд. 

Шумораи кормандони роњбарикунанда аз њаљми корњои иљрошаванда, самтњои 
фаъолияти корхона, меъёри иљрои корњои идоракунї ва бо назардошти як ќатор омилњои 
дигар бояд муќаррар карда шавад. 

Таъмини эњтиёљот ба шумораи кадрњо ва њайати он дар корхонаи амалкунанда на 
танњо бо роњи муайян кардани њар як касбу вазифа, балки муќоиса намудан бо ќуввањои 
кории воќеї, бањодињии сайлонияти кормандон ва муќаррар намудани талаботи иловагї ё 
худ захираи кадрњо низ аз ањамият холї нест. 
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КОРМАНДОН ЊАМЧУН ОБЪЕКТ ВА ЗАХИРАИ МУЊИММИ ИДОРАКУНЇ ДАР КОРХОНА 
Вазифаи муњимтарини иќтисодиёти бозоргонї ќонеъ гардонидани талаботњои иќтисодиёт ва соњаи 

иљтимої-мењнатї дар кадрњои баландихтисос, ташаккули њайати хизматчиёни салоњиятдори давлатї ва 
доираи маданиятноки соњибони моликият, соњибкорон ва менељерон ба њисоб меравад. Вазъияти мураккаби 
иќтисодї талаботњои зиёдро ба ихтисоси роњбарон ва дараљаи дониши касбии онњо пешнињод менамояд. 
Дар шароити њозира гуфта метавонем, ки захираи асосии њар гуна корхона ё ташкилот кормандони он ба 
њисоб мераванд. Аммо на њамаи роњбарон дарк мекунанд, ки идора намудан он мушкил мебошад. Аз 
самаранокии мењнати коргарон, комёбии ин ё он корхона ва ташкилот вобастагї дорад. Вазифаи роњбарон 
дар он мебошад, ки то њадди имкон имкониятњои коргаронро самаранок истифода баранд. Њар ќадаре ки 
ќарорњои идоракунии роњбарон оќилона бошанд њам, самаранокии онњо дар мавриде метавонанд самаранок 
бошанд, ки ба фаъолияти коргарон мутобиќ гардонида шаванд. Ин, дар навбати худ, њамон ваќт рух 
медињад, ки агар коргарон њавасманд бошанд. Дар шароити кунунї воситањои зиёду гуногуни 
њавасмандкунї вуљуд доранд ва доираи онњо доим васеъ мегардад. 

Калидвожањо: корхонањои хурд, корхонањои калон, соњаи хизматрасонї, рушд, шароити иќтисодию 
иљтимої, намудњои моликият, сектори хусусї, фаъолияти соњибкорї, андозбандї, суѓуртакунї, 
батанзимдарории давлатї. 

 
ПЕРСОНАЛ КАК ОБЪЕКТ И ВАЖНЫЙ РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Глобализация экономической деятельности требует использования количественных и качественных 
параметров, характеризующих деятельность субъектов и объектов управления, и они отличаются от ранее 
существующих. Другим отличием является тот факт, что государство, сохраняя за собой статус одного из главных 
субъектов управления, также становится и его объектом. Таким образом, наряду с рядовыми физическими лицами, 
как потенциальными предпринимателями, юридическими лицами, а также отраслями, субъектом управленческих 
воздействий в условиях глобализации является и само государство. Также объектом управления являются 
менеджеры, коллегиальные органы управления для корпоративных структур, государство (в лице 
соответствующих министерств и ведомств), а также различные надгосударственные структуры, призванные 
обеспечить создание глобальной экономической системы, либо ее континентальных и региональных фрагментов. 
Использование конкретного метода управления и его результативность предопределяется адекватностью 
поощрения (материального, морального, социального, психологического, физического и т.д.), а также 
неотвратимостью наказания.  

Ключевые слова: малые предприятия, сфера услуг, развитие, социально-экономические условия, формы 
собственности, частный сектор, предпринимательская деятельность, налогообложение, страхование, 
государственное регулирование. 

 
PERSONNEL AS AN OBJECT AND IMPORTANT RESOURCE MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE 

The globalization of economic activity requires the use of quantitative and qualitative parameters characterizing the 
activities of subjects and objects of management, and they differ from previously existing ones. Another difference is the 
fact that the state, retaining the status of one of the main subjects of management, also becomes its object. Thus, along with 
ordinary individuals, as potential entrepreneurs, legal entities, as well as industries, the state itself is a subject of managerial 
influences in the context of globalization. Also, the object of management are managers, collegial management bodies for 
corporate structures, the state (represented by relevant ministries and departments), as well as various supranational 
structures designed to ensure the creation of a global economic system, or its continental and regional fragments. The use 
of a specific management method and its effectiveness is predetermined by the adequacy of the incentives (material, moral, 
social, psychological, physical, etc.), as well as the inevitability of punishment. 

Key words: services, development, socio-economic conditions, small enterprises, forms of ownership, private 
sector, entrepreneurial activity, taxation, insurance, state regulation. 
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УДК:330.15 
ИСТИФОДАИ ОЌИЛОНАИ ЗАХИРАЊОИ ОБЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ МУЊИММИ 

РУШДИ УСТУВОРИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 
 

Нуров Ш.С. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

  
Аз пайдоиши љомеаи инсонї то имрўз дар робита ба масъалаи об ва наќши он дар 

инкишофи оламу зиндагии рўзмарраи инсоният сиёсатмадорон, коршиносон ва олимони 
соњањои мухталиф андешањои зиёд пешнињод кардаанд. Зеро захирањои обї унсури 
муњимми сармояи табиї ба њисоб мераванд. 

Љумњурии Тољикистон аз лињози захирањои обї бой буда, зиёда аз 50%-и 
сарчашмањои оби њавзаи бањри Арал аз мамлакати мо сарчашма мегиранд. Ин захирањо 
бо пиряхњо, ки 8%-и њудуди љумњуриро фаро гирифтаанд, якљоя шуда, захирањои бузурги 
оби тозаро ташкил медињанд, ки он дар њаљми 845 млрд метри кубї арзёбї мегардад. Дар 
маљмўъ, 55,4% захирањои оби њавзаи бањри Арал ба њудуди Љумњурии Тољикистон рост 
меояд, ки он дар њаљми 64 километр арзёбї мегардад. Аз ин љост, ки Љумњурии 
Тољикистон аз њисоби захирањои обї дар миќёси ИДМ (СНГ) баъди Федератсияи Россия 
дар љойи дуюм, дар миќёси Осиёи Марказї љойи якум ва аз њисоби обњои ширини нўшокї 
дар љањон дар дањгонаи аввал ќарор дорад.  

Кишвари мо бо захирањои обї ва таъмин будан бо обњои тозатарини ошомиданї дар 
љањон мавќеи намоёнро ишѓол мекунад, ки тибќи маълумотњои оморї дар Тољикистон 950 
дарё, 10-то обанбор ва 1300 кўли калону майда вуљуд доранд. Дастрасї ба оби ошомиданї 
дар Љумњурии Тољикистон 54,0%-ро ташкил менамояд. Дар љумњурї 90%-и њаљми 
истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзї аз заминњои обёришаванда вобастагї дорад [1]. 

Дар шароити Љумњурии Тољикистон яке аз истеъмолкунандагони асосии захирањои 
обї соњаи кишоварзї ба њисоб меравад, ки њиссаи он аз 84 то 94% аз њаљми умумии обњои 
истифодашударо ташкил медињад. Таъминоти об ба соњаи хољагї-коммуналї 8,5%, саноат 
4,5% ва хољагии моњипарварї 3%-ро ташкил медињад [2]. 

Заминњои обёришавандаи љумњурї зиёда аз 13% заминњои кишти кишоварзиро 
ишѓол намуда, 90% мањсулоти умумии соњаи мазкурро истењсол мекунанд ва таъкиди 
Пешвои муаззами миллат дар бораи рўёнидани 2-3 њосил аз њар як гектар заминњои обї 
ишора ба яке аз се њадафи асосии сиёсати иќтисодии давлат, яъне таъмини амнияти 
озуќаворї ва дастрасии ањолї ба мањсулоти аз љињати экологї тоза мебошад. Бояд иброз 
намуд, ки 60% обњои Осиёи Марказї аз Љумњурии Тољикистон сарчашма мегиранд. Бо 
пешнињоди Пешвои муаззами миллат Созмони Милали Муттањид Дањсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028»-ро эълон дошт, ки ин 
ташаббус аз љониби 170 давлати дунё пазируфта шуд. 

Љумњурии Тољикистон бо сарварии Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар њалли 
муаммоњои глобалї сањми худро гузошта, ташаббусњои пешнињоднамудаи Сарвари 
давлати тољикон аз љониби љомеаи љањонї эътироф ва ќабул мегарданд, ки ин боиси 
сарбаландї ва ифтихори њар як шањрванди давлати мо мебошад. 

Стратегияи истифодабарии захирањои обї бояд дар худ санадњои меъёрї–њуќуќї, 
техникї ва чорањои ташкилї–иќтисодиро барои рушди хољагидории обї фароњам оранд.  

Вобаста ба ин, дар мурољиатномаи Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон омадааст: «Бояд 
њама дарк намоянд, ки ќимати об аз ќимати нафту газ, ангишт ва дигар намудњои 
сўзишворї ва манбаъњои энергетикї камтар нест! Муњимтарин захираи табиии 
истифодашаванда об мебошад» [2]. 

Мушкили асосї он аст, ки дар замони муосир дар љањон хавфи кам шудани оби 
ошомиданї ва нокифоя будани он, ифлосу зањролудшавии захирањои обї босуръат идома 
дорад. Ѓайримаќсаднок истифода бурдани об ба он оварда расонидааст, ки дараљаи тоза 
будани он паст гардида, на фаќат саломатии одамон, балки мувозинати экологии 
биосфера њам коњиш меёбад. Норасоии оби нўшокї имрўз ба яке аз муаммоњои љањонї 
мубаддал гаштааст. 

Мувофиќи маълумотњои оморї дар миќёси сайёра таќрибан 1 млрд ањолї аз 
норасоии оби ошомиданї танќисї мекашанд ва 2,5 млрд нафар оби пурра тозанакардаро 
истеъмол менамоянд [3]. 

Дар кишвари мо низ, бо вуљуди фаровонии захирањои об, як ќисми ањолї аз сабаби 
набудани шабакањои обрасонї ва дастрасї ба оби тоза бо мушкилоти љиддї рў ба рў 
мебошанд. Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади бењбуди таъминот бо об ва ноил 
шудан ба дигар њадафњои Рушди Њазорсола «Барномаи бењтар сохтани таъминоти ањолии 
Љумњурии Тољикистон бо оби тозаи ошомиданї барои давраи солњои 2008-2020»-ро ќабул 
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намудааст. Дар натиљаи тадбирњои дар ин самт андешидашуда дар давоми 5 соли охир 
ќариб 1,2 миллион нафар бо шароити бењтари истифодаи об таъмин шуда, зиёда аз 600 
њазор нафар ба истифодаи оби тоза дастрасї пайдо карданд. 

Дар давоми 27 сол дар кишвари мо барои таъмин намудани ањолї ва соњањои 
иљтимої бо оби тозаву босифати нўшокї, ки омили асосии њифзи саломатї мебошад, ба 
маблаѓи ќариб 1 миллиард сомонї лоињањои давлатии сармоягузорї ва кумаки беруна 
амалї гардида, дар ин самт татбиќи лоињањо боз ба маблаѓи 1,2 миллиард сомонї идома 
дорад [3]. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон тўли солњои соњибистиќлолї ба њалли масоили об, 
чи дар сатњи миллї ва чи дар сатњи минтаќавию байналмилалї таваљљуњи хосса зоњир 
мекунад. Зикр кардан бамаврид аст, ки Њукумати кишвар дар сиёсати стратегии хеш 
истифодаи оќилонаи захирањои обиро дар амалї сохтани лоињањои гидроэнергетикї ба 
роњ монда, дар њалли муаммоњои минтаќавї, аз љумла таъмини барќи аз лињози экологї 
тоза, мусоидат менамояд. 

Љумњурии Тољикистон, ки дорои захирањои бузурги об ва иќтидори гидроэнергетикї 
мебошад, њамеша омодагии хешро барои њамкорї бо њама љонибњои алоќаманд, пеш аз 
њама, бо кишварњои њамсоя, дар самти истифодаи самаранок, мутаќобилан судманд ва 
оќилонаи захирањои обу энергетика ба манфиати кулли кишварњои минтаќа изњор 
медорад. Чунки дуруст истифодабарии об аз дигар давлатњо низ вобастагї дорад. 

Тољикистон аз љињати истењсоли ќувваи барќи аз љињати экологї тоза низ пешсаф 
мебошад, ки он 99,2%-ро дар њиссаи истењсоли гидроэнергетикии кишвар ташкил медињад. 
Агар мо иќтидори (потенсиал) истењсолии ќувваи барќи љумњуриро тањлил карда бароем, 
он гоњ ин нишондињанда таќрибан дар њаљми 527 млрд кВт соат арзёбї мегардад. 
Шароитњои табиї-иќлимї ва релефи љумњурї бештар барои коркарди ќувваи барќ мусоид 
буда, дар як дарё аз 5 то 10 адад НБО сохтан мумкин аст, ки тасдиќи ин гуфтањо 
истифодаи захирањои гидроэнергетикии дарёи Вахш, захирањои гидроэнергетикии дарёи 
Сурхобу Хингоб ва истифодаи захирањои гидроэнергетикии дарёи Зарафшон шуда 
метавонад. 

Мусаллам аст, ки оѓози асри ХХI барои давлати тозаистиќлоли мо марњилаи 
пешнињоди ташаббусњои наљибона доир ба дастрасии оби тоза ва њалли мушкилоти дар ин 
самт љойдошта мебошад. 

Таъмини амнияти обї ва обтаъминкунии кафолатнок барои обёрии заминњои 
тамоми кишварњои Осиёи Марказї дар хушксолињо тавассути танзими бисёрсола ва 
мавсимии маљрои об дар обанборњо, њамчунин ба пешгирии њолатњои фавќулода вобаста 
ба об, мисли селу обхезї, мусоидат мекунад. 

Дар Љумњурии Тољикистон ба монанди дигар кишварњои љањон дигаргуншавии 
иќлим ба чашм мерасад. Дар муддати 65 сол дар водињо њарорати солонаи миёнаи њаво то 
0,7-1,20С, дар ноњияњои кўњї, баландкўњњо ба 0,1-0,70С ва дар шањрњо ба 1,2-1,90С зиёд 
шудааст. 

Тољикистон бевосита дар зери таъсири њодисањои экологии бањри Арал ва дар 
њудуди кишварњое, ки партовњои газии гармзонаї доранд (Хитой, Россия, Њиндустон ва 
ѓайра), љойгир аст.  

Вазъи экологї ва дигаргуншавии иќлим боиси обшавии пиряхњо гардида аз 14509 
њазор пирях 1000 пирях об шуда, аз байн рафтааст. Дар зери таъсири таѓйирёбии иќлими 
љањонї, пиряхњои Тољикистон аз рўйи масоњат ба 30% ва аз рўйи њаљм 20% кам шудаанд 
[3]. 

Њадафи асосии Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, барои 
солњои 2018-2028» иљрои вазифањо дар соњаи захирањои об ва эљоди майдони васеъ барои 
густариши таљрибаи андухта ва њамкорињо дар ин соња мебошад.  

Гузашта аз ин, дањсолаи нав ба гузариш ба марњалаи асосии татбиќи њадафњои 
рушди устувор мусоидат хоњад кард. 

Дар радифи њаллу фасли масъалањои марбут ба об њадафи асосии Сарвари давлат 
њам он аст, ки дар доираи муносибатњои њамгироии минтаќавї таваљљуњи кишварњои 
љањон ва созмонњои бонуфузи байналмилалиро ба мушкилоти таъмини оби тоза ва муњити 
зист, зарурати њифзи захирањои обї, истифода ва танзими оќилонаи онњо муваффаќ 
гардем. Ин эътирофи љањонї моро водор месозад, ки сари масъалаи њифз ва истифодаи 
самараноки об боз њам пурмасъулият бошем. Чунки дуруст истифодабарии об имконият 
медињад, ки баъзе масъалањои иљтимої њал карда шаванд. 

Масъалаи таъмини об ва истифодаи муштараки захирањои обии дарёњо имрўз дар 
кишварњои Осиёи Марказї њам яке аз масъалањои љиддї ба њисоб меравад.  

Солњои охир дар Осиёи Марказї раванди густариши њамгироии минтаќавї 
фаъолона идома дорад, ки ба бењтар гардидани њамкории минтаќавї дар масъалањои обу 
энергетика кумак менамояд. Инчунин, муносибатњои байнидавлатї дар самти 
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гидроэнергетика ва обёрї њангоми истифодаи якљояи захирањои обию энергетикии 
дарёњои наздисарњадї ба роњ монда шуда истодаанд. 

Наќши захирањои обї барои нигоњдории системањои экологї, хусусан њифзи муњити 
зист бенињоят бузург аст. 

Бояд иброз дошт,ки дар мавриди њалли дастаљамъонаи муаммоњои захирањои обї 
метавон гуфт, ки дар оянда вазъиятро ба танзим дароварда, бењтар намудани 
истифодабарии захирањои об барои таъмини рушди устувории иќтисодиёт ба миён меояд. 

Дар радифи њаллу фасли масъалањои марбут ба об њадафи асосии Сарвари давлат 
дар доираи муносибатњои њамгироии минтаќавї љалб намудани таваљљуњи кишварњои 
љањон ва созмонњои бонуфузи байналмилалї ба мушкилоти таъмини оби тоза, зарурати 
њифзи захирањои обї, истифода ва танзими оќилонаи онњо мебошад. 
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ИСТИФОДАИ ОЌИЛОНАИ ЗАХИРАЊОИ ОБЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ МУЊИММИ РУШДИ УСТУВОРИ 

ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 
Дар маќола оид ба масъалаи истифодаи захирањои обї ва таъмин будан бо оби ошомиданї сухан 

меравад. Инчунин, оид ба муаммоњои захирањои обї, истифодаи оќилонаи захирањои обї, њолати бењдошти 
муњити зист ва њаллу фасли муаммоњои минтаќавї ва байналмилалии захирањои обї, бењдошти вазъи 
экологї ва таъмини рушди босуботи иќтисодии кишвар маълумот дода шудааст. Дањсолаи байналмилалии 
амал «Об барои рушди устувор, барои солњои 2018-2028”, ба њаллу фасли масъалањои умумибашарї, аз 
ќабили ивазшавии ќабати озонї, таѓйирёбии иќлими сайёра ва обшавии пиряхњо, таъминоти ањолии кураи 
Замин бо оби нўшокї, истифодаи оќилонаи захирањои обї нигаронида шуда, дар рушди устувори љомеаи 
љањои наќши муассир дорад. Дар радифи њаллу фасли масъалањои марбут ба об, њадафи асосии Сарвари 
давлат дар доираи муносибатњои њамгироии минтаќавї љалб намудани таваљљуњи кишварњои љањон ва 
созмонњои бонуфузи байналмилалї ба мушкилоти таъмини оби тоза, зарурати њифзи захирањои обї, 
истифода ва танзими оќилонаи онњо мебошад.  

Калидвожањо: захирањои обї, проблемањои глобалї, оби нўшокї, вазъи экологї, обшавии пиряхњо, 
таѓйирёбии иќлим, рушди босуботи иќтисодї.  

 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В статье рассматриваются проблемы использования водных ресурсов и обеспечения населения чистой 

питьевой водой в Республике Таджикистан. Также представлены статистические данные о водных ресурсах, 
обосновывается необходимость регулирования и рационального использования водных ресурсов. Большое 
внимание автор уделяет рассмотрению роли водных ресурсов в улучшении окружающей среды и решении других 
экологических проблем. В статье подвергаются анализу региональные и международные проблемы использования 
водных ресурсов в контексте обеспечения устойчивого развития экономики, показываются роль и значение 
инициатив Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомамали Рахмона в области водных ресурсов, в 
решении глобальных проблем, связанных с использованием водных ресурсов. 

Ключевые слова: водные ресурсы, глобальные проблемы, питьевая вода, состояние экологии, таяние 
льдов, изменение мирового климата, устойчивый экономический рост. 
 

RATIONAL USE OF WATER RESOURCES AS AN IMPORTANT FACTOR OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 

The article deals with the problems of using water resources and providing the population with clean drinking water 
in the Republic of Tajikistan. It also presents statistical data on water resources, justifies the need for regulation and 
rational use of water resources. The author pays great attention to the role of water resources in improving the environment 
and solving other environmental problems. The article analyzes regional and international problems of using water 
resources in the context of ensuring sustainable development of the economy, shows the role and importance of the 
initiatives of the President of the Republic of Tajikistan, Leader of the nation Emomamali Rahmon in the field of water 
resources in solving global problems related to the use of water resources. 

Key words: water resources, global problems, drinking water, state of the environment, melting ice, changing 
global climate, sustainable economic growth. 
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УДК 338.439.053 
СОЗДАНИЕ МЯСНОГО КЛАСТЕРА РЕГИОНА: ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 
Джабборова З.М. 

Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН 
 
Одной из насущных проблем обеспечения продовольственной безопасности в 

Таджикистане за последние годы является развитие животноводства мясо- молочного 
направления. Известно, что Республика Таджикистан в обеспечении населения отечественной 
продукцией животноводства и мясо- молочными продуктами достигла определенных успехов, в 
том числе мясо и мясными, молоко и молочными продуктами, сливочным маслом, колбасными 
изделиями и другими.  

Важнейшим направлением увеличения производства продукции высокого качества 
является интенсификация животноводства на основе создания прочной сбалансированной 
кормовой базы и использования энергосберегающей технологии. Основной показатель качества 
продукции в мясном животноводстве является упитанность скота, которая во многом зависит от 
продуктивности выращивания животных на мясо.  

Продуктивность скота является одной из главных причин не только плохого качества 
животноводческого сырья, но и высокой трудоемкости и убыточности производства продукции 
отрасли.  

По нашему мнению, кластером называется система, в состав которой входят организации 
разного профиля, обслуживающие один или несколько секторов рынка. Основная цель 
формирования регионального мясопродуктового кластера заключается в том, чтобы довести 
готовую мясную продукцию до потребителя с наименьшими потерями и затратами. Одной из 
основных задач создания регионального мясопродуктового кластера является увеличение 
прибыли и экономической стабильности предприятий по производству мяса, входящих в его 
состав.  

Формирование регионального мясопродуктового кластера - это совокупность 
предприятий и организаций различных форм собственности, объединенных единой 
технологической цепочкой производства, переработки и реализации мяса и его продуктов с 
целью повышения конкурентоспособности мясной продукции и предприятий кластера. 
Мясопродуктовый кластер региона представляет собой интеграцию различных видов 
деятельности в единый процесс производства и переработки мяса, реализации конечной 
продукции и имеет в своей структуре большое число связей.  

Развитие кластера в мясопроизводящем регионе позволит оптимальным образом 
организовать инфраструктуру регионального рынка, а также оптимизировать цены на мясо и 
мясоопродукты внутри региона по низким ценам.  

Целью формирования регионального мясопродуктового кластера является повышение 
эффективности деятельности предприятий, создание новых продуктов и технологий, освоение 
новых рынков сбыта мясной продукции. 

Многие экономические аспекты развития животноводческой отрасли Таджикистана 
рассмотрены в работах таких отечественных ученых: А.А. Мадаминова, Дж.С. Пириева, Ф.М. 
Икромова, Н.И. Амирова, К.К. Давлатова, Х.Дж. Тагоева, Ш.Т. Одинаева, С. Накимова, О. 
Рахимова и других. Они в своих работах обосновывают необходимость внедрения новых 
организационно-экономических решений для достижения устойчивого развития отрасли. При 
этом методологический подход к выбору инновационного пути развития животноводческих 
подкомплексов требует наиболее четкого обоснования.  

По нашему мнению, в отрасль приходят новые технологии, прежде всего, увеличивается 
количество…пород животных и птицы, разработаны и готовы для освоения новые образцы 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

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 
году, 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 - 
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структур в аграрном секторе с привлечением, прежде всего, перерабатывающих предприятий» 
[1,c.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» [2,c.10-13]. 

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» [3]. 

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» 
[4,c.14-19]. 

Выбор новых стратегий развития животноводческого кластера в западноевропейских 
странах (Дания, Германия, Венгрия и др.) обеспечивает решение ряда взаимосвязанных задач, к 
которым относятся:  

- 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 расход 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 мясо 
крупного рогатого скота 20,4 тыс.т., в 2015 году - 40,7 тыс. т.  
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Исследование показывает, 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, оставления одинаковых цен, не стимулирует развитие 
повсеместного и специализированого 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 потрибительских свойств 
сырья и мясопродуктов.  

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» [5,c.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 мобилизация 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 



191 
 

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» [6,c.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 не 
позволяет 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 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 
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 продукции 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 
потреблялось 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 1.го 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 мясо - молочными продуктами, в целом, 
обеспечения продовольственной безопасности страны. 
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ТАШКИЛИ КЛАСТЕРИ ГЎШТИ МИНТАЌА: ТАШАККУЛЁБЇ ВА ДУРНАМО 

Дар маќолаи мазкур ташаккулёбии кластерикунонии минтаќавии мањсулоти гўштї дар асоси таъмини 
амнияти озуќавории љумњурї дида баромада шудааст. Муаллиф тавсия медињад, ки дар доираи маќсади 
стратегии барномаи давлатии таъмини амнияти озуќавории мамлакат ташаккулёбии кластерикунонии 
минтаќавии мањсулотњои гўштї зарур шуморида мешавад. 

Калидвожањо: ташаккулёбї, мањсулотњои гўштї, кластер, минтаќа, амнияти озуќаворї, ташкили 
кластер, роњњои самаранок. 
 

СОЗДАНИЕ МЯСНОГО КЛАСТЕРА РЕГИОНА: ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
В статье изучены проблемы кластеризации сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения 

продовольственной безопасности Республики Таджикистан. Автор предполагает, что в рамках стратегической 
цели обеспечения продовольственной безопасности в стране развитие региональной кластеризации является 
наиболее эффективным. 

Ключевые слова: формирование, мясопродуктового, кластер, регион, продовольственной безопасности, 
создание кластера, повышения эффективности. 

 
SUSTAINABILITY METHODOLOGY ROUTE: FERRAHIME AND PERPECTIVE 

This article considers the formation of a regional meat-product cluster as the basis for ensuring the country's food 
security. The authors recommend that the goal of a strategic state program for ensuring the country's food security, the 
formation of a regional meat and vegetable cluster, is an important factor. 
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УДК 33 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

РЕГИОНА 
 

Хамидова С.Х. 
Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова 

 
Проблема расширенного воспроизводства человеческого капитала региона продолжает 

быть актуальной среди исследователей и отдельных институтов, которые, рассматривая 
отдельные стороны этой задачи, предлагают свое видение решения. Решение, как правило, 
основывается на системном представлении проблемы - обеспечения расширенного 
воспроизводства человеческого капитала региона гармонически соответствующего целям и 
задачам стратегии развития экономики региона и страны в целом в среде инновационных 
процессов. 

Так, в ежегодном докладе о социальной политике [16] приводится, что «система высшего 
образования является важным элементом воспроизводства и развития человеческого капитала. 
Одним из результатов реформ в этой сфере стало повышение доступности. На данный момент 
доля студентов, обучающихся по программам высшего образования, в возрастной когорте 20-24 
года составила 58%. В начале 90-х годов этот показатель находился на уровне 26-27%, после 
чего наблюдается бурный рост и за пять лет (1998-2003 годы) произошел скачок до 55%. По 
показателю охвата населения третичным образованием Россия занимает лидирующее 
положение среди развитых стран. «Ускоренное увеличение контингента студентов вуза привело 
к тому, что выпускники вузов продолжают побеждать на конкурентной среде рынка труда, так 
как их знания и способности соответствуют требованиям работодателя, в результате чего 
[21,с.17], премия за высшее образование в России составляет в среднем 88%, то есть доходы 
людей с высшим образованием практически в два раза превышают доходы людей со средним 
образованием [21,с.17]. Авторы добиваются того, чтобы риски оказаться безработными у людей 
с высшим образованием были значительно ниже, чем у людей со средним образованием. 
Именно этот факт служит первопричиной увеличения государственных доходов и из других 
источников на одного студента. Так, по мнению авторов доклада, несмотря на то, что расходы 
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на эту сферу постепенно увеличиваются, тем не менее российские показатели в 3,17 раза ниже, 
чем в США, 2,91 раза по отношению к Великобритании, в 1,47 раза, по сравнению с Израилем и 
только на 584 доллара, чем по сравнению с Турцией [20,с.46]. По мнению авторов доклада, 
такой уровень финансирования не может создавать предпосылки конкурентных преимуществ 
выпускникам российских вузов с выпускниками других стран. Для адаптации характеристик 
человеческого капитала выпускников вузов необходимо постоянно увеличивать инвестиции на 
одного студента в вузах страны, что в будущем может создавать конкурентные возможности 
выпускников российских вузов. 

Останавливаясь на программности процесса формирования человеческого капитала 
национального хозяйства, авторы доклада отмечают, что «человеческий капитал - каковыми бы 
ни были инвестиции в его образование - дает отдачу только тогда, когда он максимально полно 
востребован, используется по назначению и эффективно. Хороший инженер и талантливый 
изобретатель вносит свой вклад в развитие страны лишь тогда, когда их знания и умения 
востребованы и материализуются во вновь созданной добавленной стоимости. В противном 
случае, и частная, и социальная отдача от их талантов невелика [20,с.47]. 

Эта точка зрения говорит о том, что расширенное воспроизводство человеческого 
капитала региона есть средство достижения цели более высокого порядка повышения 
производительности труда совокупного работника, об обеспечении высокого качества жизни 
населения страны и региона в том числе. Повышение производительности труда совокупного 
работника требует повсеместно организовать «научную организацию труда», что равносильно в 
первом приближении к определенности состава и структуры участников экономических 
отношений - отраслевой и функциональной структуры экономики региона, направления 
реструктуризации, изменения роли экономики знаний в развитии экономики региона. В этом 
случае, долгосрочные стратегии и концепции формирования человеческого капитала региона 
будут направлены на оптимальное обеспечение перспективных потребностей региона в 
человеческом капитале. Что создает предпосылки «каждый на своем на месте», с вытекающими 
отсюда последствиями. 

Останавливаясь на актуальности вопросов расширенного воспроизводства капитала на 
региональном уровне, Кузьмина Н.Г. [5,с.98] пишет, что «для формирования, развития и 
рационального использования регионального человеческого капитала необходимо разработать 
систему мероприятий, включающую направления: 

- переход на новые направления миграционной политики, при меньшем движении 
населения, как внутри региона, так и внутри страны. 

- политика в области профессионального образования с учетом региональных 
особенностей; 

- повышение уровня, качества и продолжительности жизни населения. 
Эти направления мероприятий призваны решать задачи регулирования перемещения 

трудовых ресурсов не только внутри регионов и страны в целом, но и межгосударственные 
потоки. 

Для Республики Таджикистан - это считается особо актуальным, ибо, являясь 
трудоизбыточной страной, Республика Таджикистан стремится, по возможности, достичь 
желаемой эффективности трудовой миграции - чтобы отечественные трудовые мигранты, по 
возможности, находили работу на рынке труда зарубежных стран, соответствующую их 
квалификации и способности, труд и безопасность граждан Республики Таджикистан за 
границей были обеспечены согласно требованиям международных документов, чтобы и жизни 
и здоровье наших соотечественников за границей ничего не угрожало. Желательно расширение 
направления трудовых мигрантов, так как в настоящий момент они трудятся в основном в 
Российской Федерации и Южной Корее (очень ограниченный контингент). Необходимо 
добиваться того, чтобы отечественные мигранты постепенно осваивали рынки труды ОСЭР 
(Организация экономического сотрудничества и развития) и других континентов. Эта задача в 
Республике Таджикистан уже находится на стадии решения, заключены договора между 
Российской Федерацией и Таджикистаном, выделение квот на работу в Российскую Федерацию 
таджикским мигрантам, созданы и действуют специализированные центры по подготовке 
отечественных трудовых мигрантов к условиям жизни и труда в Российской Федерации - сдача 
экзаменов и прочих процедур. Представители по вопросам миграции населения находятся в 
крупных городах и регионах России, которые берут на себя функции защиты и консультации 
отечественных трудовых мигрантов. 

Политика в области образования в целом и профессионального образования в частности 
находится в центре внимания правительства страны, в результате чего особое внимание в 
образовательном процессе обращается на свободное владение русским, английским языком и 
компьютерной технологией. Для решения этой задачи в Республику Таджикистан из 



194 
 

Российской Федерации согласно заключенного межправительского договора продолжают 
приезжать преподаватели русского языка. 

Все это создает предпосылки повышения конкурентоспособности отечественных 
трудовых мигрантов на рынке труда в первую очередь России, что несомненно увеличит 
объемы денежных переводов отечественных трудовых мигрантов из России. 

Денежные переводы, при прочих равных условиях, содействуют увеличению потребления 
материальных и духовных благ, в том числе производимых отечественными предприятиями, 
что стимулирует воспроизводственный процесс в республике. 

Предлагает пути формирования системы управления человеческим капиталом региона 
Леонтьева А.Н [9,с.128] которая пишет, что «стрежневым инфраструктурным компонентом 
системы управления человеческим капиталом на уровне СЗФОРФ (Северо-Западного 
федерального округа) может стать координационный совет по развитию человеческого 
капитала макрорегиона». Характеризуя совет, Леонтьева А.Н. пишет: «Совет должен 
представлять собой постоянно действующий консультативно -совещательный орган, основной 
целью которого будет содействие реализации федеральной политики социально-
экономического развития региона, в частности, укрепление кадрового потенциала 
региональной экономики, повышение конкурентоспособности профессионального образования 
и профессионального развития жителей федерального округа. В деятельности совета должны 
принимать участие государственные, общественные российские и международные организации 
коммерческих структур». Далее автор приводит задачи совета, основные направления 
деятельности совета правовые основы совета, состав совета и рекомендуемые кандидаты, 
институциональные основы совета, важнейшие направления работы совета, региональная 
единица совета «агентство», предлагается субъектная структура совета. 

Необходимо создание совета, направленного на обеспечение эффективной организации 
формирования и использования человеческого капитала региона в форме «агентства», 
свидетельствует о том, что организация расширенного воспроизводства человеческого капитала 
реально является весьма актуальной задачей как в теоретическом, так и в прикладном плане, 
особенно в среде инновационной экономики, на рельсы которой переводится экономика 
Республики Таджикистан. 

К.А. Устинова [18], рассматривая вопросы реализационного экономического механизма 
управления человеческим капиталом региона, пишет, что «одним из приоритетных 
направлений инновационных преобразований территорий является развитие человеческого 
капитала, совершенствование его количественных и качественных характеристик», вместе с 
тем, по результатам проведенного анализа автором установлено, что на практике приходится 
сталкиваться с многообразием проблем, как его формирования, так и его использования 
(трудоустройство не по специальности, не соответствие квалификации требованиям рабочих 
мест, низкий уровень инвестирования в образование и повышение квалификации). При этом их 
существование обусловлено сложной структурой человеческого капитала как объекта 
управления, наличием множества компонентов и сложным характером взаимосвязи между 
ними, сложным характером процесса управления, изменениями во внешней среде). Это 
обуславливает необходимость использования системного подхода к управлению, что 
обуславливает разработку механизмов человеческого капитала, которые можно определить, как 
совокупность методов, инструментов воздействия на процессы формирования и использования 
человеческого капитала региона, применяемых органами власти для достижения целей 
инновационного развития территорий» [18]. 

Наиболее интересным, на наш взгляд, является мысль о «необходимости системного 
подхода к управлению, что обуславливает механизм управления человеческим капиталом», и 
эти механизмы управления должны служить средствами воздействия государственных органов 
власти на процесс формирования и использования человеческого капитала региона. 

Системное представление объекта исследования человеческого капитала региона, как 
органические части системы более высокого уровня - региональной экономики, настоятельно 
требует установление связи между ними в форме взаимосвязанных и взаимообусловленных 
элементов, характер взаимодействия которых, согласно определения понятия «система», 
определяет результативность объекта управления. 

В нашем случае результативность «человеческого капитала региона», а именно: процесса 
воспроизводства «человеческого капитала региона» выражается через эффективность систем 
более высокого уровня - эффективность экономик региона.  

Отсюда можно сделать логический вывод, если эффективность региональной экономики, 
оцененная посредством широко известных подходов и методик, следует считать эффективной, 
то, по логике вещей, процесс воспроизводства человеческого капитала региона следует считать 
эффективным, а структуру человеческого капитала региона близкой к оптимальному. 
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Для управления воспроизводственным процессом человеческого капитала Ю. Корчагин 
предлагает измерять человеческий капитал в плане его роли и значения в формировании 
национального богатства, [7,с.111] ссылаясь на работу Нестерова Л, Аширова Г. [13], он 
приводит источники формирования национального человеческого капитала в широком 
определении: человеческий капитал, его источники - подготовка элиты, безопасность, наука, 
институциональное обслуживание, образование, гражданское общество и экономическая 
свобода, здравоохранение, знание, приток ЧК извне, предпринимательская способность, 
предпринимательский класс, информационное обслуживание, воспитание, культура и 
искусство. 

Указанный перечень составляющих человеческого капитала используется при оценке 
стоимости ЧК, который в последующем сравнивается с национальным богатством и делается 
вывод о роли и значении последнего в формировании национального богатства. 

Воспользуемся данными таблицы [13] о цели и роли значения человеческого капитала в 
формировании национального богатства стран мира. 

Из таблицы видно, что страны ЕС и «семерки» обладают половиной мирового хозяйства и 
национального богатства на душу населения в них на 4 раза больше, чем по среднемировым 
данным, в этих странах сосредоточены 58,9% человеческого капитала, хотя обладают 1,9 
частью природного богатства мира, имея чуть больше половины физического капитала. Страны 
СНГ, обладая почти 1/10 человеческого капитала мира и имея одну треть природного капитала, 
создали всего лишь на десять триллионов долларов материального и духовного богатства, 
физический капитал, или почти 1,9 часть физического мирового капитала. Эта диспропорция 
является основным признаком повышения производительности труда совокупного работника и 
увеличение объемов человеческого капитала. 

 

Таблица 1. Национальное богатство мира на начало XXI века 
Table 1. The national wealth of the world at the beginning of the XXI century 

Страны Национальное богатство В том числе по видам капитала, 
трлн.долларов 

Всего трлн. 
долл. 

На душу населения 
тыс.дол.

Человеческий Природный Физический

Мировой итог 550 90 365 90 95
Страны «мировой 
семерки» и ЕС 

275 360 215 10 50

Страны ОПЕК 95 195 45 35 15
Страны СНГ 80 275 40 30 10
В том числе Россия 60 400 30 24 6
Прочие страны 100 30 65 15 20

 
Именно неразвитость человеческого и физического капитала привела к тому, что 

стоимость национального человеческого капитала [7,с.111] в 2010 году составила 14,5 тысяч на 
душу населения в ППС (паритет покупательной стоимости), против 1250,6 тысячи долларов 
США, 612,4 тыс. долларов Японии, 565,9 тыс. долларов Германии. Что касается индекса 
эффективности человеческого капитала, то она самая низкая в списке и составляет 0,3 против 
1,225 США, 0,93 Германии, 0,93 Японии и 0,855 Великобритании. 

По мнению ряда авторов, именно низкая эффективность человеческого капитала в 
постсоциалистических республиках не дает возможности перейти из группы догоняющей 
экономики в группу развитых экономик. Именно эти оценки используются соответствующими 
властными структурами для того, чтобы, «координируя процессы формирования и 
эффективного использования человеческого капитала региональной экономики", влиять на 
состояние образования, здравоохранения и здоровья населения, являющихся основными 
составляющими человеческого капитала. 

Вопросами исследования отдельных аспектов воспроизводства человеческого капитала на 
уровне регионов и национального хозяйства в целом занимались отечественные исследователи 
И.С. Хоркашев, З.Б. Акрамова, Д.Н. Ходиев, Д.Л. Саидмуродов. 

Д.Л. Саидмуродов [17], исследуя развитие человеческого капитала в региона с высоким 
уровнем внешней трудовой миграции предложил собственное видение методики оценки 
регионального индекса человеческого капитала и региональную модель развития человеческого 
капитала в условиях внешней трудовой миграции. По мнению Д.Л. Саидмурадова модель 
развития человеческого капитала имеет региональные особенности, применительно к условиям 
роста внешней трудовой миграции. К этому выводу он пришел после синтезированного анализа 
причино - следственных связей между углублением внешней трудовой миграции, и как 
следствие, увеличением денежных переводов внешних трудовых мигрантов в экономику 
Республики Таджикистан и зависимости объемов внешних денежных переводов трудовых 
мигрантов от политики принимающей страны, и влияние этих мероприятий на качество жизни 



196 
 

населения, ожидающего денежные переводы из России. Автору удалось посредством сравнения 
опыта других стран в области организации внешней трудовой миграции с практикой 
Республики Таджикистан выявить, что быть зависимым в этом плане только от рынка трудовых 
ресурсов одной страны (России) весьма проблематично и не перспективно, поэтому он 
предлагает принять все зависящие от властных структур различного уровня попытки 
организовать специализированные обучающие центры для потенциальных трудовых 
мигрантов, с целью их подготовки к официальным испытаниям в России, предусмотренным 
законодательством этой страны в области трудовой миграции. Продолжая мысль, он пишет, что 
внешняя трудовая миграция при прочих равных условиях может создавать предпосылки 
повышения потенциала человеческого капитала региона. 

Д.А. Ходиев [21], исследуя особенности развития человеческого капитала в условиях 
переходного периода, установил, что «важным фактором развития человеческого капитала в 
процессе трудовой миграции граждан выступает степень их образовательно-профессиональная 
готовность до отъезда. С другой стороны, регулирование процесса внешней трудовой миграции 
также невозможно без создания системы межгосударственного сотрудничества, охватывающей 
комплекс как двухсторонних, так многосторонних мер. Прежде всего, необходимость с учетом 
международных требований разработать нормативные документы, регулирующие в рамках 
закона «О въезде и выезде на постоянную и временную работу за рубеж таджикских граждан, 
включая особый режим налогообложения, кредитования, торговых и таможенных мер». Иными 
словами, эффективность трудовой миграции можно достичь не только повышением 
профессионального уровня мигрантов, но и посредством получения благоприятной среды 
деятельности последних на рынках труда других стран. Последний позволяет повысить 
эффективность трудовой деятельности отечественных мигрантов и увеличить их денежные 
переводы в республику. 

Вопросы формирования и развития человеческого капитала в трудоизбыточной экономике 
[1] рассмотрены З.Б. Акрамовой, по результатам исследования она приходит к мысли о том, что 
необходимо предложить «экономико-математическую модель, позволяющую количественно 
оценить комплексное влияние инвестиций в формирование человеческого капитала на рост 
ВВП» - чтобы можно было идти от обратного - для достижения заданных ВВП (в конкретном 
периоде времени, каковы должны быть инвестиции в человеческий капитал страны).  

Учитывая, что республика трудоизбыточна и внешняя трудовая миграция является 
объективной необходимостью, стало необходимым предложить «оценку экономической 
эффективности инвестиций в системе образования, науки, здравоохранения и культуры, как 
факторе человеческого капитала, где в качестве эффекта принят обусловленный рост ВВП, а в 
качестве затрат-инвестиции на их развитие». Таким образом, это была попытка установления 
количественной связи между затратами по формированию человеческого капитала и 
результативности экономики. 

И.С. Хоркашев связывает экономическую безопасность человеческого капитала с 
инвестированием в нее. Автор рассматривает проблему обеспечения «региональной 
экономической безопасности развития человеческого капитала с учетом его определенной роли 
в обеспечении экономического роста и ее национальной безопасности» [22,5]. Автором 
выявлены особенности инвестиций в человеческий капитал в условиях Республики 
Таджикистан и сделан вывод о превалирующем значении государственных вложений в период 
формирования рыночных отношений, с постепенным повышением роли вложения фирм, семьи 
и личности». Конечно, эти предложения были в период, когда республика не имела 
достаточной возможности для инвестирования в человеческий капитал и была необходимость 
перейти в «безлимитную позицию», чтобы инвестировать в достаточном объеме человеческий 
капитал страны. К настоящему времени эти трудности в подавляющем большинстве 
преодолены и фирмы, и семьи, особенно семьи, вкладывают в образование детей огромные 
суммы, позволяющие успешно организовать процесс обучения не только формальное и 
неформальное обучение. 

Резюмируя, считаем необходимым отметить: 
- теоретические проблемы организации расширенного воспроизводства человеческого 

капитала экономики региона, несмотря на изобилие исследований отдельных аспектов этой 
проблемы, остаются архиважной задачей, ибо по мере изменения среды формирования и 
использования человеческого капитала возникает теоретико-методологическая потребность 
описания и анализа новых задач в новой среде. 

- интенсивное развитие влияния внешней экономики знаний на ход развития 
традиционной экономики создает предпосылки изменения структуры и содержания 
человеческого капитала индивида, организации, региона и страны в целом, что отражается на 
характере образовательного процесса - переход от формального образования к неформальному 
- «образование в течение жизни». Это происходит потому, что экономика знания, которая 
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приходит на замену постиндустриальной экономики (инновационной), требует постоянного 
обучения, чтобы быть в составе «креативной» части человеческого капитала. 

- в воспроизводстве позитивную роль призваны играть внешние трудовые мигранты, 
которые, во-первых, систематически переводя по местным меркам крупные денежные 
переводы, способны активизировать потребление, и во-вторых, работая на рынках других стран 
они приобретают опыт работы и организаторские способности, которые передают или 
используют на родине. 

- теоретически доказано, что эффективное формирование и использование человеческого 
капитала региона нуждается в профессиональном Совете, куда войдут представители 
госструктур и иных учреждений, задачами которого являются «эффективное использование 
всего, что имеется в распоряжении региона». 

- установлено, что эффективная деятельность человеческого капитала региона, создает 
предпосылки перевода экономики на инновационные рельсы.  

- управление процессом формирования человеческого капитала региона должно 
базироваться на постоянном сравнении роли и места человеческого капитала в развитии 
экономики. 

- между эффективностью экономики, составом и структурой человеческого капитала 
региона имеется количественная связь, моделирование которой и является актуальной задачей 
будущих исследований.  
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ АЗНАВИСТЕЊСОЛКУНИИ САРМОЯИ ИНСОНИИ МИНТАЌА 
Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявии такрористењсоли сармояи инсонї дар иќтисодиёти 

гузариш, ки дар асоси тањќиќоти олимони рус ва ватанї тањия шудаанд, мавриди баррасї ќарор дода 
шудаанд. Тањќиќот методологияи умумии илмиро дар бар мегирад, ки барои њалли системавии муаммо 
кумак мекунад. Дар асоси ин метавон муњаќќиќони ватанї ва хориљї дар самти омўзиши пурраи мушкилоти 
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такрористењсоли сармояи инсонї дар минтаќа тањќиќот мебаранд. Инчунин, усулњои тањлили муќоисавї ва 
усулњои гуногуни бањисобгирии сармояи инсонї дар минтаќа истифода мешаванд. Дар асоси омўзиши 
усулњои гуногуни бањодињї ва ташкили васеъгардонии такрористењсоли сармояи инсонї дар минтаќа, бо 
дарназардошти истифодаи самараноки сармояи инсонї, яке аз вазифањои асосии намояндагони маќомоти 
давлатї ва муассисањои дахлдор истифодаи «оќилона»-и сармояи инсонї ба њсиоб меравад. Тањќиќотчиён 
муайян кардаанд, ки истифодаи самараноки сармояи инсонї заминаи гузариш ба иќтисоди инноватсиониро 
фароњам меорад. Натиљањои тањќиќот ба баланд бардоштани маќсаднокии ќабули ќарорњо оид ба муайян 
намудани тахассуси касбї ва сохтори махсуси сармояи инсонї дар шароити рушди иќтисодиёти 
инноватсионї мусоидат мекунанд. Дар ин вазъият, барои ба даст овардани самаранокии матлуби ташаккул 
ва истифодаи сармояи инсонї дар минтаќа дар шароити гузариш, зарур аст, ки бояд методикае коркард 
шавад, ки мутобиќати тавсифоти рушди неруи истењсолї дар кишвар ва тамоюлоти рушдро инъикос 
менамояд. 

Калидвожањо: сармояи инсонї, тавсеаи сармояи инсонї дар минтаќа, идоракунии сармояи инсонї дар 
минтаќа. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА 

Целью работы является исследование теоретических аспектов воспроизводства человеческого капитала 
региона в среде переходной экономики на базе исследований российских и отечественных ученых. Метод и 
методология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая 
предусматривает системно-ситуационный подход к решению проблемы. Базой данной работы являются труды 
отечественных и зарубежных ученых по проблеме организации расширенного воспроизводства человеческого 
капитала региона. Также в работе используются методы сравнительного анализа и различные подходы к 
измерению человеческого капитала региона в широко известном и узком понимании. На базе исследования 
различных подходов к оценке и организации расширенного воспроизводства человеческого капитала региона. 
Сделав вывод о том, что эффективное формирование и использование человеческого капитала нуждается в 
профессиональном совете, куда войдут представители госструктур и иных институтов, задачами которых является 
организация «рационального» использования всего, что нуждается в развитии региона и в особенности 
человеческого капитала, исследователи установили, что эффективность деятельности человеческого капитала 
региона создает предпосылки перехода экономики на инновационные рельсы. Полученные результаты 
исследования способствуют повышению объективности принятия управленческих решений в отношении 
определения профессионально - квалификационной и специальностной структуры человеческого капитала региона 
в среде развития инновационной экономики. В сложившейся ситуации, на наш взгляд, для достижения требуемой 
эффективности формирования и использования человеческого капитала региона в среде переходных процессов 
необходимо, во-первых, разработать и реализовать методику, гармонично отражающую особенности развития 
производительных сил в стране и тенденции ее развития и, во-вторых, повысить активность государства в 
опережающей подготовке специалистов с высшим послевузовским образованием, которые являются доминантой 
соответствия человеческого капитала региона. 

Ключевые слова: человеческий капитал, расширение воспроизводства человеческого капитала региона, 
управление воспроизводства и человеческого капитала региона.  

 
THEORETICAL ASPECTS OF REPRODUCTION OF THE HUMAN CAPITAL OF THE REGION 
The aim of the work is to study the theoretical aspects of the reproduction of human capital in the region in a 

transitional economy based on the research of Russian and domestic scientists. Method and methodology of the work. The 
study is based on a general scientific methodology, which provides for a system-situational approach to solving a problem. 
The basis of this work is the works of domestic and foreign scientists on the problem of organizing the expanded 
reproduction of human capital in the region. The work also uses methods of comparative analysis and various approaches 
to measuring the human capital of a region in a well-known and narrow sense. Based on the study of various approaches to 
the assessment and organization of the expanded reproduction of human capital in the region. Having concluded that the 
effective formation and use of human capital needs professional advice, which will include representatives of government 
agencies and other institutions whose tasks are to organize the "rational" use of everything that needs to be developed in the 
region and especially human capital, the researchers found that The efficiency of human capital in the region creates the 
preconditions for the transition of the economy to innovative rails. The results of the research contribute to increasing the 
objectivity of making management decisions regarding the definition of the professional qualification and special structure 
of the region’s human capital in the development environment of the innovation economy. In this situation, in our opinion, 
in order to achieve the required efficiency of formation and use of human capital in the region among transitional 
processes, it is necessary, first, to develop and implement a technique that harmoniously reflects the peculiarities of the 
development of productive forces in the country and its development trends and, secondly , to increase the activity of the 
state in the advanced training of specialists with higher postgraduate education, which are the dominant correspondence of 
the human capital of the region. 

Key words: human capital, expansion of the reproduction of human capital in the region, management of 
reproduction and human capital in the region. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ 

ФАКТОРОВ 
 

Бобиев Р.С., Акрамов С.С. 
Таджикский технический университет им. М. Осими 

 
Управление как наука вместе со своими специфическими подходами, законами и 

закономерностями, а также принципами и функциями целенаправленно воздействует на 
развитие качества услуг транспортно-экспедиционной деятельности. Она поддерживает 
процесс регулирования качества транспортно-экспедиционной деятельности в определенном 
состоянии его развития под воздействием влияющих факторов. При этом формы и методы 
управления в этом процессе могут видоизменяться в соответствии с требованиями.  

Следует отметить, что есть много разновидностей определения управления как науки, в 
частности в энциклопедическом словаре (1980 г.) управление определяется как элемент, 
функция организационных систем, обеспечивающая сохранение структуры, поддержание 
режима деятельности, реализацию их программ и целей [6].  

В Оксфордском русско-английском словаре (1994 г.) слово управление переводится на 
английский язык таким термином, как management. 

Теория управления издревле была объектом внимания всех известных философов. 
Следовательно, на современном этапе развития в управленческой деятельности необходимы 
глубокие знания законов, управляющих эволюцией окружающего мира, целей, мотивов 
развития человечества, и, что особенно важно, механизма реализации этих целей. В нашем 
случае управление рассматривается как теория, методология и практика обеспечения 
эффективности взаимодействия транспортно-экспедиционных компаний, в том числе - в целях 
обеспечения высокого качества обслуживания клиентов, характеризуется наличием 
определенных пробелов.  

Транспортно-экспедиционное обслуживание - это самостоятельный вид (направление) 
деятельности, и особый вид межфирменной перевозочной кооперации, в рамках которой 
оператор принимает на себя определенные обязательства по организации участников 
транспортного процесса, с учетом организационно и экономической специфики взаимодействия 
транспортных компаний, основной и конечной целью которого, является увеличение качества 
обслуживания.  

Как известно, качество транспортного обслуживания составляет ключевую компетенцию 
или стратегическое конкурентное преимущество транспортных компаний, что в свою очередь 
позволяет последним быть более привлекательными для своих контрагентов, то есть успешно 
конкурировать за грузовладельцев.  

Несмотря на то, что единого понимания качества, как теоретической категории в 
настоящее время не имеется, стоит особо отметить, что еще больше трактовок и определений 
можно встретить применительно к управлению качеством (в том числе к управлению качеством 
транспортного обслуживания). Например, Академия проблем качества Российской Федерации 
сформулировала концептуальное видение качества как функциональную категорию 
управления, которая определяет образ жизни, социальную и экономическую основу успешного 
развития человека и общества. Качество как категория управления - это интегральное понятие, 
которое характеризует эффективность всех сторон жизнедеятельности хозяйствующего 
субъекта от процесса разработки стратегии, маркетинга и далее включая все этапы жизненного 
цикла продукта или услуги [4]. «Международная организация по стандартизации»6 определяет 
качество как совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают 
им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности потребителей 
[5].  

Управления качеством услуг транспортно-экспедиционных компаний деятельности 
(ТЭК), потребность в обеспечении качества услуг выражается через ряд требований. Стоит 
отметить, что потребительские свойства услуг транспортно-экспедиционных компаний, с одной 
стороны, определяются соответствующими нормами, с другой стороны, не должны быть некой 
константой. Характеристики услуг ТЭК могут быть классифицированы по общим и 
специфическим основаниям. Главным образом, услуги ТЭК должны соответствовать 
установленным нормам (стандарты, условия и т.д.). В Республике Таджикистан имеется 
совокупность нормативных и законодательных актов, регламентирующих как условия 
предоставления транспортных услуг, так и качество оказания таких услуг, в том числе при 
организации предоставления услуг транспортно-экспедиционными компаниями. В частности, 
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можно перечислить следующие основные законы и нормативные акты, регламентирующие 
оказание услуг транспортными и транспортно-экспедиционными компаниями в РТ:  

- Закон Республики Таджикистан о транспорте №1050 от 2013г; 
- Закон Республики Таджикистан о транспортно-экспедиционной деятельности №165 от 

2006 года; 
- Распоряжение министерства транспорта Республики Таджикистан №120 от 2014 года; 

- Закон Республики Таджикистан о лицензировании отдельных видов деятельности №1318 от 
2016 г; 

- Таможенный кодекс Республики Таджикистан №906 от 2012г; 
- Положение о министерстве транспорта Республики Таджикистан №193 от 2016г; 
- Гражданский кодекс Республики Таджикистан №569 от 2009г; 
- Устав автомобильного транспорта Республики Таджикистан №702 от 2014г; 
- Устав железнодорожного транспорта Республики Таджикистан №244 от 2002 года; 
Актуальными проблемами транспортно-экспедиционной деятельности в Таджикистане 

являются: 
 низкое качество обслуживания; 
 недостаток информационной поддержки перевозок; 
 недостаток оптимизации процесса перевозок; 
 низкая конкурентоспособность по сравнению с международными компаниями; 
 изношенность подвижного состава; 
 сложности при страховании груза и транспорта; 
 проблемы инфраструктуры страны; 
Принимая во внимание все эти проблемы, может создаться впечатление, что сфера 

логистики в республики находится в упадке. Однако это неправильный вывод. Логистика в 
Таджикистане только развивается, поэтому особенно важно учитывать зарубежный опыт и 
работать над исправлением указанных ошибок и проблем. В первую очередь это касается 
автоматизации и оптимизации бизнес-процессов компании, а также усовершенствования 
комплекса услуг транспортно-экспедиторских компаний Республики Таджикистан.  

Согласно имеющихся теорий и практических достижений, существует совокупность 
факторов, имеющих прямое и косвенное влияние на развитие качества услуг, предоставляемых 
ТЭК.  

Осуществление транспортно-экспедиционной деятельности находится под влиянием 
рыночной среды, составной частью которой является взаимодействие субъектов рынка. 
Основные субъекты рынка и факторы, влияющие на осуществление транспортно-
экспедиционной деятельности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Факторы, влияющие на развитие транспортно-экспедиционной деятельности 

Table 1. Factors affecting the development of freight forwarding activities 
Характеристики Значения 

Клиенты Количество, концентрация, размер средней отгрузки, 
сегментация, особенности покупательского поведения и 
процессов принятия решения

Транспортные услуги  Тип услуги, качество, предлагаемый ассортимент услуг
Конкуренция Количество конкурентов, их конкуренция и применяемые 

методы организации транспортировки, а также уровень 
предоставляемого сервиса

Логистические посредники 
(транспортные партнёры, склады) 

Организационная структура, финансовое положение, 
масштабы деятельности, конкурентоспособность 

Инфраструктура Количество инфраструктурных подразделений (аэропорты, 
подъездные пути и т.д.) уровень сервиса, стоимость услуг

 
Специфика рынка транспортно-экспедиционных услуг заключается в том, что для 

успешной деятельности на этом рынке необходимо не только анализировать основные 
тенденции его развития, состояния внешней и внутренней среды, но и осуществлять маркетинг 
товарных рынков. Осуществление маркетинга товарных рынков позволяет транспортно-
экспедиционным компаниям выявлять новые сегменты, расширять клиентскую базу и 
своевременно адаптироваться к возможным изменениям конъюнктуры на данном рынке. 

Транспортное обеспечение внешней торговли в условиях интеграции мирового хозяйства 
и глобализации транспортных систем приобретает существенное значение, ввиду чего 
транспортно-экспедиционным организациям необходимо организовать гибкую транспортно-
логистическую цепь качественной доставки товаров до потребителя. Как известно, 
транспортно-экспедиционное обслуживание ТЭО все более оценивается не столько 
стоимостью, сколько ею качеством. Заказчики перевозок предъявляют свои требования, где 
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качество предоставления услуг играет ключевую роль. Транспортно-экспедиционные компании 
могут конкурировать на экспедиторском рынке лишь при условии предоставления 
высококачественной услуги, комплексности обслуживания, гибкости реакции на меняющиеся 
запросы рынка.  

В Республике Таджикистан транспортно-экспедиционное обслуживание в большинстве 
случаев не является комплексным. Транспортные, погрузочно-разгрузочные и другие 
экспедиционные виды работ разбиваются на самостоятельные операции, выполняемые 
разрозненными организациями.  

Недостаточно развита также правовая база транспортно-экспедиционной деятельности, 
как в целом, так и в области качества обслуживания.  

По этим причинам очень мало транспортно-экспедиторских компаний функционирующих 
для транспортного обеспечения внутренней и внешнеэкономической деятельности 
транспортных услуг.  

Ввиду этого, считаем целесообразным в Концепции национальной политики Республики 
Таджикистан в области качества продукции и услуг, как главную задачу определить рост 
конкурентоспособности за счет роста качества, в частности в области ТЭО, привлечение 
дополнительного объема внутренних и внешнеторговых перевозок за счет предоставления 
более качественных услуг, комплексного обслуживания, ускорения доставки грузов с 
освобождением грузовладельцев от большого числа операций по сдаче и приему грузов к 
перевозке, оформлению перевозочной документации и других операций по организации 
перевозки.  

Таким образом, современные тенденции на рынке ТЭО обуславливают необходимость 
принятия мер по повышению качества услуг отечественных транспортно-экспедиционных 
организаций. Считаем целесообразным провести детальный анализ по выявлению большего 
числа влияющих факторов на качество услуг ТЭО, определяя их взаимозависимость и степень 
влияния. Анализ факторов необходимо проводить с помощью прикладных методов 
математического аппарата. Достоверность полученных результатов факторного анализа 
позволяет прогнозировать события и лучше управлять качеством услуг транспортно-
экспедиционной деятельности, тем самым определяя направления ее развития.  
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ИДОРАКУНИИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ФАЪОЛИЯТИ НАЌЛИЁТЇ - ЭКСПЕДИТСИОНЇ 
ВА САМТЊОИ РУШДИ ОН БО НАЗАРДОШТИ ОМИЛЊОИ АСОСЇ 

Дар маќолаи мазкур масълањои асосии вобаста ба идоракунии сифати хизматрасонињои фаъолияти 
наќлиётї экспедитсионї ва самтњои рушди он бо назардошти омилњои асосї мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Аз љумла, муќаррароти назариявї оид ба идоракунї њамчун илм љињати таъмини раванди 
танзимкунии сифати фаъолияти наќлиётї экспедитсионї дар њолати муайяни рушди он зери таъсири 
омилњо. Диќќати чиддї ба наќши сифати хизматрсонињои наќлиётї љињати раќобатпазирии ширкатњои 
наќлиёитї-экспедитсонї дода шудааст. Ќисман омилњое, ки ба рушди фаъолияти наќлиётї экспедитсионї 
таъсир мерасонанд, муайян гардидаанд. Зарурати андешидани чорањо барои баланд бардоштани сифати 
хизматрасонињои наќлиётї экспедитсисонии ватанї ќайд мегардад, аз љумла, муайян гардидани омилњои 
асосї, дараљаи таъсир ва њамбастагии байни онњо, ки ба сифати хизматрасонињои наќлиётї экспедитсионї 
таъсиргузоранд.  

Калидвожањо: фаъолияти наќлиётї-экспедитсионї, идоракунї, сифати хизматрасонї, качество услуг, 
хизматрасонии наќлиётї, санадњои меёърию њуќуќї, раќобатпазирї, тањлили омилњо.  

 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 
В настоящей статье рассмотрены основные вопросы, касающиеся управления качеством услуг транспортно-

экспедиционной деятельности и направления ее развития с учетов основных факторов. В частности, приводятся 
теоретические положения управления как поддерживающий процесс регулирования качества транспортно-
экспедиционной деятельности в определенном состоянии ее развития под воздействием определенных факторов. 
Акцентируется роль качества транспортного обслуживания в конкурентоспособности транспортно-
экспедиционных компаний. Частично определены факторы, влияющие на развитие транспортно-экспедиционной 
деятельности. Отмечается необходимость принятия мер по повышению качества услуг отечественных 
транспортно-экспедиционных организаций, в частности определения основных факторов, степень их влияния на 
качество услуг ТЭО.  
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Ключевые слова: транспортно-экспедиционная деятельность, управления, качество услуг, транспортные 
услуги, нормативно-правовые акты, конкурентоспособность, факторный анализ.  

 
QUALITY MANAGEMENT OF THE SERVICES OF TRANSPORT-FORWARDING ACTIVITIES AND 

DIRECTIONS OF ITS DEVELOPMENT TAKING INTO ACCOUNT OF MAIN FACTORS 
This article discusses the main issues relating to the management of the quality of freight forwarding services and 

the direction of its development, taking into account the main factors. In particular, the theoretical positions of management 
are presented as a science that has supported the process of regulating the quality of freight forwarding activity in a certain 
state of its development under the influence of influencing factors. Emphasizes the role of the quality of transport services 
in the competitiveness of freight forwarding companies. Partially identified factors affecting the development of freight 
forwarding activities. It is noted that it is necessary to take measures to improve the quality of services of domestic freight 
forwarding organizations, in particular, to determine the main factors, the degree of their influence and their 
interdependence, affecting the quality of the feasibility study services. 

Key words: freight forwarding activities, management, quality of services, transportation services, regulations, 
competitiveness, factor analysis. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Шарипова Ш.А. 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции  
 

На современном этапе регионам как субъектам экономической деятельности отводится 
основная роль в устойчивом развитии национальных экономик. Переход к эффективному и 
устойчивому социально-экономическому росту требует обеспечения соответствующей 
инфраструктурой территориальные образования регионов. Проблемы инфраструктурного 
развития регионов становятся одним из главных объектов государственного регулирования. Так 
как инфраструктурная сфера создает условия для взаимодействия основных территориальных 
подсистем и от её развития зависит уровень и качество жизни населения, и обеспечение 
устойчивого развития на территории региона. 

В современной экономике усиливается роль производственной инфраструктуры, которая 
имеет наиболее быстрый темп развития и становится фактором экономического роста 
промышленного комплекса региона. По мнению С.Н. Курбонова, в современном рыночном 
хозяйстве производственная инфраструктура занимает особое место, от уровня ее развития 
зависит эффективность функционирования всех его структурных элементов национального 
хозяйства [1,с.29]. 

В целях проводимого исследования необходимо уточнить, что понятие фактора мы 
рассматриваем как явление, активно влияющее на те или иные параметры объекта воздействия 
и в то же время как явление, активно развивающееся или требующее своего развития.  

В научной литературе выделяют пять основных форм воздействия производственной 
инфраструктуры на экономический рост региона: прямое воздействие как факторы 
производства; замена других факторов производства; стимулирование процесса накопления 
факторов производства; стимулирование совокупного спроса; инструмент промышленной 
политики [3,с.284]. 

Очевидно, что в качестве прямого воздействия как фактора производства выступают 
только некоторые отрасли производственной инфраструктуры, в частности электроэнергетика и 
транспорт. Участие этих отраслей в производственных процессах обусловлено их вкладом в 
процесс производства и тем самым участие в создании добавленной стоимости. В то же время, 
высокие транспортные расходы и тарифы на электроэнергию могут тормозить 
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производственный процесс, так как это приведет к росту издержек производства, а затем к 
неконкурентоспособности предприятия.  

Развитие таких отраслей производственной инфраструктуры, как транспорт, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды носит два выраженных эффекта: «синергии» и 
«мультипликатора». Так, строительство автомобильных дорог по международным стандартам, 
приведет к развитию транспортной сферы, придорожной инфраструктуры, средств связи и т.д. 
Отсюда следует, что все отрасли инфраструктуры взаимосвязаны и развитие одной отрасли 
приводит к развитию других отраслей. 

Мультипликационный эффект связан с инвестиционными потоками в инфраструктурные 
проекты. Реализация инфраструктурного проекта начинается со строительства, через какое - то 
время необходим будет ремонт и реконструкция этих объектов для поддержания этих 
сооружений в рабочем состоянии. Тем самым проявляется воздействие производственной 
инфраструктуры через стимулирование совокупного спроса на продукцию других отраслей 
экономики. По оценкам экспертов, каждый миллиард долларов, инвестируемый в 
инфраструктуру, создает напрямую 15 тыс. рабочих мест и примерно 30 тыс. дополнительных 
рабочих мест в смежных с инфраструктурой отраслях [2,с.35]. Государственные инвестиции в 
инфраструктуру стимулируют развитие государственно-частного партнерства. Все это 
способствует динамичному развитию региона и страны в целом. Таким образом, взаимосвязь 
инфраструктурных отраслей и эффект синергии в значительной степени повышают 
экономическую эффективность капитальных вложений в эту сферу и их инвестиционную 
привлекательность. 

Теоретические основы исследования позволили сделать вывод о том, что из 
производственной инфраструктуры региона можно выделить две составляющие, по которым 
возможно оценить влияние каждой на параметры устойчивости региона: транспортная 
инфраструктура и производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Республика Таджикистан обладает значительными запасами топливно-энергетических 
ресурсов. Основная часть водных ресурсов региона Центральной Азии формируется в 
Таджикистане. В структуре топливно-энергетического баланса республики 
гидроэнергетические ресурсы составляют более 90%. Общие потенциальные запасы 
гидроэнергоресурсов составляют 527 млрд.кВт.часов в год. Современный уровень производства 
электроэнергии составляет 6,5% от технически пригодного гидроэнергетического потенциала. 
Имеющиеся на сегодняшний день разведанные запасы нефти, газа и конденсата составляют 
менее 1% суммарных ресурсов, которые оцениваются 1033 млн.тонн. условного топлива. Для 
увеличения добычи нефти и газа требуются большие затраты, связанные с применением новых 
технологий, сложными горно-геологическими условиями и глубиной залегания более 5-7 км. 
Прогнозные запасы углей в настоящее время оцениваются в 4-5 млрд.тонн [10,с.164]. Запасы 
угольного топлива практически имеются во всех регионах республики, но многие 
месторождения расположены в труднодоступных высокогорных районах. Несмотря на 
имеющиеся запасы разнообразных топливно-энергетических ресурсов, Таджикистан 
импортирует практически все их виды. Проблема обеспечения энергоресурсами в стране стоит 
весьма остро. Обеспечение топливно-энергетическими ресурсами - важнейшая задача 
экономической политики Таджикистана.  

Целесообразно отметить, что, осознавая важную роль инфраструктуры производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды в обеспечении устойчивого развития, правительство 
государства разработало меры, направленные на государственное регулирование процесса 
развития этой отрасли. В частности, приняты законы «Об энергетике», «Об использовании 
возобновляемых источников энергии», «Об энергосбережении», «О безопасности 
гидротехнических сооружений», а также постановление «Об утверждении мероприятий по 
реализации приоритетных проектов в энергетической отрасли Республики Таджикистан».  

Значимость развития инфраструктуры производства и распределения электроэнергии, газа 
и воды для экономики страны подтверждается так же тем, что, по данным Агентства по 
статистике Республики Таджикистан, в энергобалансе экономики республики доля потребления 
электроэнергии в объектах производственной и социальной инфраструктуры составляет более 
85% от совокупного потребления. Гидроэнергетические ресурсы республики занимают первое 
место по технологической доступности, очевидно, что именно инфраструктура производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды в ближайшие годы будет основным источником 
поступления электроэнергии для экономики и населения, поэтому считаем, что основной 
составляющей производственной инфраструктуры является инфраструктура производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды.  

Республика Таджикистан является частью Центральной Азии, в которой из 142,6 тысяч кв. 
км. площади 93% приходится на горные массивы. В соответствии с географическим 
расположением промышленные комплексы республики расположены в пяти регионах (г. 
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Душанбе, Горно-Бадахшанская автономная область, Согдийская область, Хатлонская область и 
районы республиканского подчинения) (рис. 1).  

Такое расположение субъектов национальной экономики затрудняет экономические 
взаимоотношения предприятий и организаций. Следовательно, их развитие во многом зависит 
от наличия автомобильных дорог и функционирования транспорта на конкретной территории. 
Транспорт обеспечивает тесную взаимосвязь регионов и других элементов экономики и влияет 
на их развитие. В связи с чем, второй составляющей производственной инфраструктуры мы 
выделяем транспортную отрасль. По мнению многих специалистов, также свыше 80% 
ресурсной составляющей производственной инфраструктуры приходится именно на эти виды 
инфраструктуры [9,с.32]. Это является основанием для использования данных по этим видам 
производственной инфраструктуры для выявления тенденций и закономерностей развития и 
влияния двух составляющих инфраструктуры производства на параметры устойчивого развития 
производственного комплекса региона. 

Степень влияния производственной инфраструктуры на устойчивое развитие региона 
позволит определить анализ и оценка современного состояния выбранных двух составляющих. 

Одним из наиболее характерных показателей адекватности производственной 
инфраструктуры региона и темпов экономического развития этого региона является 
соотношение темпов ее роста с темпами роста ВВП (ВРП) (таб.1). 

Как показывают данные таблицы 1, в период с 2011 по 2016 год темпы роста отрасли 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды отстают от темпов роста параметров 
ВВП Республики Таджикистан и ВРП Согдийской области. Исключением является 2015 год, 
когда темпы роста производства и распределения электроэнергии, газа и воды превысили 
темпы роста ВВП на 5,5% и темпы роста ВРП на 6%. 

 
Рисунок 1. Географическое расположение регионов Республики Таджикистан 

Figure 1. Geographical location of the regions of the Republic of Tajikistan 

 
 

Таблица 1. Динамика темпов роста ВВП (ВРП) и основных отраслей производственной 
инфраструктуры Республики Таджикистан в период с 2011 по 2016 годы, (в %) 
Table 1. Dynamics of GDP growth rates (GRP) and main sectors of the production 
infrastructure of the Republic of Tajikistan in the period from 2011 to 2016, (in%) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ВВП, РТ 107,4 107,5 107,4 106,7 106,0 106,9

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 100,5 106,4 105,6 106,8 111,5 103,7 

Транспорт и Связь 118 127 112 106 92 104
ВРП, Согд 125,6 124,8 116,5 110,4 100,6 119,6
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 91,9 110,4 109,3 105,8 107,5 96,3 

Транспорт и Связь 134 133 89 232 67 137
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан/Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 
2017. -482 с. 

 
Вторая составляющая производственной инфраструктуры транспорт имеет более 

динамичное развитие, по сравнению с ВВП и ВРП. Однако надо отметить, что и в этой отрасли 
наблюдается неравномерность в темпах развития. Так, с 2011 по 2013 годы темпы роста 
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транспортной отрасли превышали темпы роста ВВП, начиная с 2014 год, темпы роста в отрасли 
снизились до значений ниже параметров ВВП. По Согдийской области наблюдается несколько 
иное положение. В 2013 и 2015 годах происходит резкий спад в развитии транспорта, хотя c 
2016 года опять наблюдается существенный рост показателей транспорта в ВРП Согдийской 
области. 

В общем, можно сделать заключение о неадекватном развития этих отраслей 
производственной инфраструктуры, что свидетельствует о торможении экономического 
развития Согдийской области и экономики страны в целом. 
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ИНФРАСОХТОРИ ИСТЕЊСОЛЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ УСТУВОРИ МИНТАЌАЊО  
Дар маќола наќши инфрасохтори истењсолї мавриди баррасї ќарор дода шудааст, ки он дорои рушди 

босуръат буда, омили рушди иќтисодии комплекси саноатии минтаќа ба њисоб меравад. Аз асосњои 
назариявии тадќиќот ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки инфрасохтори истењсолии минтаќа ба ду ќисм 
таќсим мешавад, ки аз рўйи онњо арзёбии таъсири њар як параметри минтаќаи устувор, инфрасохтори 
наќлиёт ва истењсол ва таќсимоти ќувваи барќ, газ ва об муайян карда мешавад. Дар марњилаи кунунї 
минтаќањо њамчун субъектњои фаъолияти иќтисодї дар рушди устувори иќтисоди миллї наќши муњим 
доранд. Гузариш ба рушди самарабахш ва устувори иљтимоию иќтисодии таъмини босуботи дахлдори 
инфрасохтори минтаќањо зарур мебошад. Проблемањои рушди инфрасохтори минтаќавї яке аз љузъњои 
асосии танзими давлатї ба њисоб меравад. Умуман, оиди рушди нокифояи ин соњањо ба хулоса омадан 
мумкин аст, ки нишондоди пастшавии рушди иќтисодии вилояти Суѓд ва дар маљмўъ иќтисодиёти кишвар 
мебошад. Бояд ќайд кард, ки бо дарназардошти наќши муњимми инфрасохтор дар истењсол ва таќсими 
неруи барќ, газ ва об, њукумати кишвар тадбирњоеро, ки ба танзими давлатии рушди ин соња нигаронида 
шудаанд, тањия намудааст. Аз љумла, ќонунњо «Дар бораи энергетика», «Дар бораи истифодаи манбаъњои 
барќароршавандаи энергия», «Дар бораи сарфаи энергия», «Дар бораи бехатарии сохторњои ќудратї» ва 
фармон «Дар бораи тасдиќи тадбирњо оид ба татбиќи лоињањои афзалиятноки бахши энергетикии Љумњурии 
Тољикистон» ќабул карда шудаанд. 

Калидвожањо: инфрасохтор, рушди иќтисодї, инфрасохтори истењсолї, самаранокї, фаъолият, 
њавасмандгардонии раванд, маљмўи талабот, таќсимот, захирањои пулї. 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В статье рассматривается роль производственной инфраструктуры, которая имеет наиболее быстрые темпы 
развития и становится фактором экономического роста промышленного комплекса региона. Теоретические основы 
исследования позволили сделать вывод о том, что из производственной инфраструктуры региона можно выделить 
две составляющие, по которым возможно оценить влияние каждой на параметры устойчивого развития региона: 
транспортная инфраструктура и производство и распределение электроэнергии, газа и воды. На современном этапе 
регионам как субъектам экономической деятельности отводится основная роль в устойчивом развитии 
национальных экономик. Переход к эффективному и устойчивому социально-экономическому росту требует 
обеспечения соответствующей инфраструктурой территориальные образования регионов. Проблемы 
инфраструктурного развития регионов становятся одними из главных объектов государственного регулирования. 
В общем, можно сделать заключение о неадекватном развития этих отраслей производственной инфраструктуры, 
что свидетельствует о торможении экономического роста региональной экономики Согдийской области и 
экономики страны в целом. Целесообразно отметить, что, осознавая важную роль инфраструктуры производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды в обеспечении устойчивого развития, правительство государства 
разработало меры, направленные на государственное регулирование процесса развития этой отрасли. В частности, 
приняты законы «Об энергетике», «Об использовании возобновляемых источников энергии», «Об 
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энергосбережении», «О безопасности гидротехнических сооружений», а также постановление «Об утверждении 
мероприятий по реализации приоритетных проектов в энергетической отрасли Республики Таджикистан».  

Ключевые слова: инфраструктура, экономический рост, производственная инфраструктура, 
эффективность, функционирования, стимулирование процесса, совокупность спроса, распределение, денежные 
ресурсы. 

 
PRODUCTION INFRASTRUCTURE AS THE FACTOR OF REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The article discusses the role of industrial infrastructure, which has the fastest pace of development and becomes a 
factor in the economic growth of the industrial complex of the region. Regions as economic activity’s entities add up to the 
main role in sustainable development of national economies in the modern period. Transition to effective and sustainable 
social and economic growth requires for making appropriated infrastructure of territorial foundation of regions. The 
problems of infrastructure development of regions become one of the main objects of state regulation. Therefore, 
infrastructure sphere create conditions for interacting the main territorial subsystem and the standard and quality of 
people’s life depend on its development as well as the security of sustainable development on region’s territory. The 
theoretical bases of research led to the conclusion that the production infrastructure of the region divides into two 
components, by which it is possible to assess the impact of each on the parameters of a sustainable region, transport 
infrastructure and the production and distribution of electricity, gas and water. In general, it is possible to draw a conclusion 
on the inadequate development of these sectors of the production infrastructure, which indicates a slowdown in the 
economic growth of the regional economy of Sughd region and the economy of the country as a whole. It is worth noting 
that, recognizing the important role of the infrastructure for the production and distribution of electricity, gas and water to 
ensure sustainable development, the government of the state has developed measures aimed at government regulation of the 
development of this industry. In particular, the laws: “On Energy”, “On the Use of Renewable Energy Sources”, “On 
Energy Saving”, “On Safety of Hydraulic Structures”, and the Decree “On Approval of Measures to Implement Priority 
Projects in the Energy Sector of the Republic of Tajikistan” were adopted. 

Key words: infrastructure, economic growth, production infrastructure, efficiency, operation, stimulation of the 
process, aggregate demand, distribution, monetary resources. 

 
Сведения об авторе: Шарипова Шахноза Абдуразоковна - Институт экономики и торговли Таджикского 
государственного университета коммерции, соискатель кафедры экономики и предпринимательства. Адрес: 
735700, Таджикистан, г. Худжанд, проспект И. Сомони 169. Телефон: 929-88-05-05 
 
Information about the author: Sharipova Shahnoza Abdurazokovna - Institute of Economics and Trade of the Tajik 
State University of Commerce, candidate of the department of economics and entrepreneurship. Address: 735700, 
Tajikistan, Khujand, I. Somoni Avenue 169. Phone: 929-88-05-05. E-mail: shaxnoza.sharipova.1987@mail.ru 
 
 
УДК336.7(575.3) 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

Муминов А.Б., Мамадбекова Н.А. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
В современных условиях все больше возрастает роль и значение сферы услуг в 

национальной экономике. Однако, по сей день еще не сформировалось более полной и 
расширенной теории «услуг». Это касается также и теории страховых услуг. Разработка теорий 
страховых услуг требует внесения уточнений в сущности услуг. В экономической литературе 
существуют различные определения понятия «услуга». Еще в прошлом столетии в большой 
советской энциклопедии услуга определяется как: а) результат непроизводительного труда; б) 
как целесообразная деятельность, в форме полезного труда, потребляемого как деятельность. В 
курсе «Общая экономическая теория» (политэкономия) понятие услуги трактуется следующим 
образом: «Услуга-это целесообразная деятельность человека, результат которой имеет 
полезный эффект, удовлетворяющий какие-либо потребности человека» [1,с.115].  

В книге «Международная торговля» указываются следующие признаки услуги, которые 
отличают ее от товара: а) услуга является товаром, который не имеет внешнего 
материализованного вида: б) в процессе использования полностью потребляется, тем самым не 
сохраняет внешность товара [2,с.123]. 

В мировом сообществе встречается довольно своеобразное определение «услуги». Так, в 
Генеральном соглашении по торговле услугами (ГАТС) «услуга» определяется как вид товара, 
который попадает в сферу обмена. Потребителем услуги является любое лицо, физическое или 
юридическое, которое потребляет и использует услуги. Кроме того, в ГАТС отмечается, что 
услуги- это услуги в любом секторе, исключая правительство. Поскольку государственные 
услуги в основном поставляются на некоммерческой основе и не на условиях конкуренции. 

Следует отметить, что термин поставка услуг охватывает производства, распределение 
маркетинга реализации (продажа) и доставки. Здесь необходимо обратить внимание на 
маркетинг услуг, который имеет большую историю. Одной из ранних моделей маркетинга 
услуг является модель Ратмела (1974). В этой модели более всего выявлена проблема 
исследования потребности или нужд потребителей, также мониторинга процесса потребления 
услуг. Современной моделью являются модели М. Битнера и Ф, Котлера, модели М. Битнера 
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используют понятие товар, коммуникации, сеть распределения, цена, материальное 
доказательство отношений людей и т.д. В модели Котлера применяется треугольная концепция, 
которая состоит из потребителей, персонала и руководителя предприятий. Исследователи, 
изучающие менеджмент услуг также внесли заметный вклад в развитие теории и практики 
сферы услуг. Они прежде всего выделили институциональные услуги, деловые или 
профессиональные услуги. Здесь институциональные услуги предоставляются только 
юридическим лицам, которые призваны обеспечить им профессиональную деятельность и 
получение полезности. Социологи, например, Т. Парсон и др. считают, что услуги являются 
социологической категорией. В связи с этим социальную защиту граждан относят к 
социальным услугам, которые часто рассматриваются как минимальные государственные 
социальные стандарты, предоставляемые на безвозмездной основе [3,с.212]. 

Это трактовка, на наш взгляд, имеет очень узкий смысл, так как социальное услуги 
оказывает не только государство, но и другие любые субъекты общественных отношений. 
Следовательно, объектом и предметом теории страховых услуг могли бы стать отношения, 
возникающие между страховщиком, страхователем и властью, связанные с оказанием услуг 
договорные отношения оказания услуг, закономерности фактических взаимодействий в рамках 
этих отношений, а также нормы действующего законодательства и правоприменительная 
практика. 

Согласно институциональной теории, все отношения по поводу обмена страховых услуг 
регулируются контрактами. Контракт представляет собой соглашение по поводу трансакции 
или обмена благами, которые специфицируют право и обязанности сторон. В качестве примера 
контрактных отношений можно привести договоры оказания страховых услуг. В этом случае 
контракт вступает как механизм публичного и индивидуального правового регулирования 
отношений и взаимодействий при оказании страховых услуг, а также разработки рациональный 
модели правоотношений между страховщиком и страхователем. В рамках контракта 
осуществляются взаимодействия, которые обеспечивают эквивалентные интересы участников и 
общества. В связи с развитием контрактных отношений в сфере страховых услуг возникает: 

- необходимость изучения свойства страховых услуг, проведения классификации 
страховых услуг; 

- содержание договора оказания услуг, классификация типа контрактов, в которых они 
используются; 

- изучение совокупности требований, которые предъявляются к страховщикам, процессам 
оказания услуг и среде, в которой данные услуги оказываются; 

- выявление прав и обязанностей страхователя, особенностей страхователя, особенностей 
заключения, изменения и прекращения договоров оказания страховых услуг; 

- наследование вопросов ответственности страховщика за ненадлежащее оказание услуг 
или соблюдение контракта. 

Таким образом, теория услуг представляет собой науку о закономерностях организации и 
развития сферы услуг различной природы, а также методах их исследования. Страхование, как 
сфера услуг, представляет собой совокупность отраслей или видов деятельности общественного 
производства и реализацию материальных и нематериальных (духовных) страховых услуг 
населению. В целом, страховые услуги имеют характерные черты, которые отличают их от 
товаров: неосязаемость (нематериальный характер), неотделимость от лиц, потребляющих 
услуги (индивидуальный характер потребления), неспособность к хранению (невозможно 
накапливать и перевозить), неразрывность производства и потребления услуги и 
нестабильность качества, при оценке которого надо учитывать не только результат, но и 
процесс оказания услуги. Вместе с тем потребление услуг, в отличие от потребления 
материальных благ, не имеет ограничений. 

Как выше было подчеркнуто, услуги есть вид товара, поэтому они подпадают под 
операции торговли. Следовательно, развитие рыночных отношений в страховом деле, прежде 
всего, зависит от степени осязаемости (со стороны) и потребности субъектов, понятия товаров 
страхового рынка и страхового продукта. Необходимо подчеркнуть, что в основе страхового 
товара лежит страховой продукт. Страховой продукт - понятие более сложное, чем 
непосредственно страховая услуга, и включает в себя набор деятельности или следующие 
основные параметры: объект и предметы страхования; перечень страховых рисков и 
исключений; франшиза; страховая сумма; страховая премия (страховые взносы), страховые 
тарифы и возможность их корректировки в зависимости от параметров страхования и факторов 
страхового риска; дополнительные и сопутствующие услуги; послепродажные услуги; 
организация системы страховых выплат. 

Таким образом, страховой продукт - это набор услуг по предупреждению и ликвидации 
последствий конкретного перечня неблагоприятных событий, определенных в договоре 
страхования, который предоставляется компанией клиенту [4,с.167].  
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Он включает в себя основные и дополнительные услуги. Возмещение ущерба при 
наступлении страхового события составляет главное содержание продукта, который состоит из 
определённых наборов основных услуг. Например, выплата денежного возмещения является 
простейшим видом этой услуги. Однако на практике может быть заменен целым комплексом 
мероприятий, который направлен на ликвидацию последствий страхового события. Вместе с 
тем, продукт может обладать ещё рядом дополнительных услуг, который прямо не связан со 
страхованием. Сюда можно отнести связанную с быстрой и безболезненностью для клиента 
ликвидацию последствий страхового события. 

Как любая услуга, страховой продукт имеет определенную потребительскую ценность или 
качество, потому что полезность услуги ее свойства, благодаря которым она может 
удовлетворять ту или иную потребность людей, тем самым делают ее потребительной 
ценностью. Потребность человека многообразна. Наибольшее распространение получила 
теория американского ученого А. Маслов, согласно которой все потребности по принципу 
иерархии располагаются в восходящем порядке от «низших» до «высших» - духовных. В 
«низшие» или субстанциональные он включает: а) физиологические (еда, питание, питье и т.д.) 
и б) безопасность (защита от боли, гнева, страха и т.д.). Как мы видим, защита от страха, риска 
занимает ключевое место в порядке потребностей следовательно, страхование как важная сфера 
общественной жизни должна занимать достойное место в социально-экономической жизни 
общества. 

Таким образом, «страховая услуга» является специфическим товаром, который 
реализуется на рынке страховых услуг. Другим словом, услуга, которая создана для продажи на 
рынке, приобретает свойства товара. Сложность и особенность продажи страхового товара 
состоит в том, что он невидим, подобно другим товарам, которые продаются за деньги 
(например, пение на концерте). Следует отметить, что существуют особенности страхового 
товара (услугу по страховой защите), которые отличаются от нестраховых услуг. Например, 
продавец билетов на концерте, получив деньги, приглашает покупателя в концертный зал и в 
день, которые указаны в билете. В случае, если концерт не состоялся, деньги возвращаются. 
Что касается страхового товара, то он предлагается на рынке покупателям как общение, 
которое имеет множество договорённостей об условиях, отдалённых от выполнения 
неопределённым сроком. Эти обещания могут быть и вовсе не выполнены, если не произойдет 
страхового события, от которого клиент застраховался, заплатив свои деньги. В связи с этим 
можно выделить ряд особенностей страховых товаров. Во-первых, страховщик на рынке 
предлагает сделку, а покупатель платит непременно, но материализация страхового товара 
состоит в будущем. Отсюда страховой товар является единством еще не материализованной 
(страховая выплата) услугой в страховой защите интересов клиента. До наступления страхового 
случая действует только обещание услуги в страховой защите, которое гарантировано в 
письменном договоре и страховыми резервами страховщика. Таким образом, письменное 
обещание и гарантия страховой защиты является первой стороной страховой услуги как товара. 
Вторая сторона страхового товара реализуется при наступлении страхового случая, от которого 
страховался клиент. Нематериальная услуга (гарантированное письменное обещание в 
страховой защите) теперь материализуется в виде страховой выплаты. Возмещается ущерб, 
нанесенного интересам страхователя. Таким образом, страховая выплата является второй 
стороной (частью) страхового товара, в которой материализуется его первая сторона (обещание 
и гарантия страховой защиты). 

Во-вторых, сложность предложения страхового товара состоит в том, что большинство 
клиентов после прочтения договора страхования не всегда могут понять то, что в нем написано. 
Поскольку страховые термины и понятия сложны и для «сред нестатического» клиента 
предоставляются как «ловушка» вызывают подозрения. Существует два пути преодоления 
отрицательного восприятия предложения страхового товара: повышение уровня культуры 
страхования (разъяснительная работа, социальная реклама и т.п.); аккуратно и грамотно 
построенная работа страховщиков.  

В-третьих, «страховая услуга» как специфичность товара - это издержки производства 
того товара, а также и прибыль по всем этапам лишь прогнозируются по всем этапам. Они 
предполагаются на основе прошлого опыта и наблюдений. Точные размеры издержки 
становятся ясными только при совершении страхового случая, когда исчисляется ущерб, 
определяется размер или объем возмещения и выплаты по нему. Другими словами, 
определяется только при индивидуальной материализации услуги по страховой защите. И 
наконец, в-четвертых, индивидуализация требований конкретного страхователя по отношению 
к типовому договору страхования является одной из главных особенностей сбыта страхового 
товара. В целом, невозможно найти два одинаковых договора страхования, которые совпадали 
бы абсолютно по всем экономическим показателя. 
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В настоящее время доля страховых взноса в ВВП государств-членов ЕврАзЭС находится 
на низком уровне, по сравнению с развитыми странами, на уровне 7-10% от ВВП. В РФ 
составляет не более 3% в остальных государствах СНГ - не превышает 1%. Объем операцией на 
страховых рынках республики колеблется в пределах от 300-400 тыс. дол. в год а в РФ и до 6-7 
млрд. долл. в год. Структура страхового рынка (соотношение добровольного и обязательного 
страхования) довольно близка у России, Казахстана: обязательное страхование - 9-15%, 
добровольное - 85-91%. В Белоруссии и Таджикистане на долю обязательного страхования 
приходится 40-50%, добровольного- 50-80%. В Кыргызской Республике доля обязательного 
страхования составляет всего около 1%. Республика Беларусь имеет самый высокий среди 
стран СНГ уровень государственного контроля за рынком страховых услуг. Он фактически 
монополизирован государственной страховой компанией «Белгосстарх». Кыргызская 
Республики отличается самой большой в ЕврАзЭС долей иностранного капитала в совокупном 
уставном фонде страховых компаний( более 80%). В РФ страховой рынок наиболее развит, но 
характеризуется значительным различием рисков в ее регионах [5,с.134]. 

По оценкам многих экспертов, отечественный спрос, как и в других странах СНГ, на 
страховые услуги гораздо ниже среднемировых стандартов: сравнительный анализ показывает, 
что в развитых странах страховые системы охватывают-90-95% всех возможных рисков в 
странах СНГ -5-7% на личное страхование тратят не более 1% доходов. Ежегодно страховые 
организации в развитых государствах аккумулируют в виде страховых платежей 7-19% ВВП 
своих стран, объем страховых премий в пересчете на душу населения для стран ЕС, США и 
Японии составляет от 1,5до 4 тыс. долларов для России же-всего 31 долл. [6,с.232] 

Одним из факторов, формирующих стереотип неприятия экономическими субъектами 
республики института страхования, является недооценка финансовой полезности страховых 
операций. Оценка полезности любой экономической операции производится ее потенциальным 
участником с двух позиций с позиций: объективной и субъективной полезности. В случае 
наличия положительного значения данного показателя, отрицательным значением полезности 
является убыток, потенциальный субъект экономической операции считает необходимым 
принять в ней участие. Решающей ошибкой экономического субъекта на этапе планирования 
экономической деятельности является оценка ее эффективности не с тех позиций, которые 
соответствуют лицу, принимавшему решение об участии в экономической операции, путая 
субъективную полезность с объективной, как это имеет место в страховой системе 
Таджикистана. 
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРЯВИЮ АМАЛИИ СУЃУРТА 
Дар маќола роњњои мукаммалгардонии механизми нархгузорї, муайянкунии арзиши бозории 

хизматрасонии суѓуртавї, ки хусусияти махсус доранд, мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Консепсияњои 
гуногун ва роњњои њалли муаммоњои нархгузорї, мафњуми пардохтњои суѓуртавї, тартиби муайянкунї ва 
пардохти фондњои суѓуртавї, захирањо, инчунин сарбории ташкилотњои суѓуртавї тањлил шудаанд. 
Мафњуми арзиши хизматрасонињои суѓуртавї шарњ дода шудааст. Муњиммияти омори суѓуртавї ва наќши 
он барои муайян намудани арзиши хизматрасонињои суѓуртавї ва муќарраркунии низоми нишондињандањо 
дар фаъолияти суѓуртавї дида баромада шудаанд. Њисобкунии сохтори нархњо, ё ин ки тарифи 
хизматрасонињои суѓуртавї, њавфњои иловагї ва сарборињои суѓуртавї мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо: бозори суѓурта, хизматрасонињои суѓуртавї, пардохти суѓуртавї, нархи 
хизматрасонињои суѓуртавї, тариф, хавфњои иловагї, сарбории ташкилотњои суѓуртавї, харољоти 
фаъолияти суѓуртавї, тартиби даромад. 
 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования механизма ценообразования, определения рыночной 

стоимости страховой услуги, имеющей специфические особенности. Анализируются различные концепции и 
подходы к проблеме ценообразования, понятие страховых взносов, порядки определения и соотношения фондов 
страховых возмещений, резервов, а также нагрузки страховых ограничений. Внесены уточнения понятия цены 
страховых услуг и в определение системы показателей в страховом деле. Расчет структур цены или тарифа 
страховых услуг, нетто-ставки, брутто-ставки, рисковые надбавки нагрузки рассматриваются на языке актуальной 
статистики. 

Ключевые слова: страховой рынок, страховые услуги, страховые взносы (премии), страховое возмещение, 
цена страховых услуг, тариф, рисковые надбавки, нагрузка страховых организации, убыточность страховой 
деятельностью норма дохода. 
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Наиболее распространенными финансовыми механизмами в ГЧП, применяемыми для 

развития институциональной формы ГЧП в сфере услуг является аренда и концессия. 
В Республике Таджикистан концессия не подразумевает перехода права собственности на 

государственное или муниципальное имущество частному лицу, в отличие от приватизации. 
Однако, во-первых, модель концессионного взаимодействия сторон, не предусматривающая 
права собственности концессионера на объект концессии, не единственная, хотя Р. Шаффер 
называет такую модель классической. В мире существуют иные концессионные модели, в 
частности, предусматривающие нахождение в собственности концессионера объекта концессии 
в течение срока действия соглашения, а также по его истечении. Во-вторых, например, в 
Великобритании существует 22 вида приватизационных схем, среди которых, в частности, 
предусматривается передача частному лицу функций по управлению государственным 
имуществом, не влекущая перехода права собственности на передаваемый частному лицу 
объект.  

Таким образом, без привязки к конкретной правовой системе, концессионные соглашения 
можно отнести к виду приватизации в широком смысле слово. 

Концессионный договор - соглашение, предусматривающее передачу уполномоченным 
государственным органам или органам государственной власти на местах в пределах своей 
компетенции иностранному инвестору во временное пользование земли, других природных 
ресурсов, предприятий (объединений), иного государственного имущества, не запрещенных 
законодательством. [1] 

Концессионная деятельность в Республике Таджикистан осуществляется на основе: 1) 
взаимовыгодности; 2) конкурсного, аукционного подхода к выбору концессионеров; 3) 
невмешательства в хозяйственную деятельность концессионера, осуществляемую в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан; 4) соблюдения законодательства 
Республики Таджикистан в области охраны земли, недр, охраны труда природоиспользования, 
водопользования и охраны окружающей среды, экологической и санитарно-гигиенической 
безопасности, социального страхования и обеспечения; 5) обеспечения выпуска экологически 
безопасной продукции, соответствующей стандартам и нормативным документам, 
действующим в Республике Таджикистан, если иное не предусмотрено международными 
договорами либо соглашениями с участием Республики Таджикистан. [1] 

Общеизвестно, что филиал акционерной компании «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» 
(IRS) в Таджикистане приступил к реализации проекта по внедрению институционально-
инновационного механизма управления автодорогой Душанбе - Чанак (протяженность 328 км), 
запустив толлинговые плазы «Варзоб» и «Хушёри». Это компания заключила концессионное 
соглашение с Правительством Республики Таджикистан о внедрении толлингового механизма 
по сбору платы за оказание услуг на дороге, соединяющей столицу с северными регионами 
страны, а также занимается реконструкцией и предотвращением возникающих проблем на 
дороге «Душанбе - Чанак». 

Следующее Концессионное соглашение было подписано 4 октября 2013 года между 
Правительством Таджикистана и малазийской компанией HOS International Trading SDN BHD 
по проекту «Теплоэлектроцентраль Шураб». Данный документ подписан в целях реализации 
Постановления Правительства Республики Таджикистан «О проекте концессионного 
соглашения ТЭЦ «Шураб». Оно регулирует отношения между Правительством и компанией в 
рамках реализации вышеназванного проекта, который предполагает реконструкцию и 
использование мощностей ОАО «Ангишт», проектирование, строительство и использование 
ТЭЦ «Шураб» и другую необходимую инфраструктуру. Ожидается, что для возведения ТЭЦ 
«Шураб», мощностью 300 МВт электроэнергии, будет привлечено $ 400 млн. Согласно 
данному концессионному соглашению, малазийская компания в течение концессионного 
времени будет получать право на управление ОАО «Ангишт», который должен быть 
восстановлен и реконструирован за счет средств компании. Запасы угля месторождения 
«Ангишт» будут в первую очередь направлены на удовлетворение потребностей ТЭЦ «Шураб» 
и будет создано дополнительных 1 тыс. рабочих мест [6]. 

Таким образом, можно выделить основные тренды заключения концессионных 
соглашений в Республике Таджикистан:  

1. Появление новых групп объектов, в отношении которых будут заключаться 
концессионные соглашения. В первую очередь это связано с нехваткой бюджетных средств для 
планомерного развития инфраструктуры и в перспективе может стать примером для 
тиражирования в другие субъекты для решения задачи привлечения дополнительных 
инвестиций в экономику. 
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 2. Наиболее популярные виды объектов для заключения концессионных соглашений - 
системы коммунальной инфраструктуры. В связи чем необходима разработка детальных 
рекомендаций (руководств) по структурированию некапиталоёмких проектов в сфере 
коммунальной инфраструктуры. 

3. Применение механизма заключения концессионных соглашений по частной инициативе 
будет стимулировать внедрение единой методики оценки концессионных проектов.  

4. Повышается интерес со стороны органов исполнительной власти и институтов 
развития. О чем свидетельствует выпуск отдельных методических рекомендаций по подготовке 
концессионных соглашений в отраслях инфраструктуры.  

Подводя итоги, нужно отметить, что механизм заключения концессионных соглашений в 
рамках частной инициативы представляется перспективным, потому как представляет интерес 
как для частного, так и для публичного партнеров. В настоящее время более двух десятков 
стран уже ввели нормативное регулирование частной инициативы (Аргентина, Чили, США, 
Австралия, Италия). Следовательно, наибольший эффект, с точки зрения дальнейшего развития 
государственно-частного партнерства, обеспечивает концессионное соглашение, в том числе 
частная концессионная инициатива. Постоянное совершенствование законодательной базы - 
качественный шаг в развитии.  
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СОЗИШНОМАЊОИ КОНСЕССИОНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ САМАРАНОКИИ ШАРИКИИ ДАВЛАТЇ  
ВА ХУСУСЇ 

Дар маќола масъалањои шарикии давлатї – хусусї дар њошияи стратегияи миллии рушди иќтисоди 
мамлака, механизмњои асосии институтсионалии шарикии давлатї – хусусї дар љумњурии Тољикистон 
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд, механизмњои молиявии дар шарикии давлатї ва хусусї муайян ва ба 
њисоб гирифта шудаанд, ки барои рушди шакли институтсионалии шарикии давлатї – хусусї дар соњаи 
хизматрасонї истифода бурда мешаванд, инчунин трендњо ва механизми бастани созишномањои 
консессионї дар Љумњурии Тољикистон махсус ќайд карда шудаанд. 

Калидвожањо: стратегия, шарики давлатї ва хусусї, шартномаи консессионї, Инновейтив Роуд 
Солюшнз, толлинг. 

 
КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В статье рассматриваются вопросы государственно-частного партнерства в контексте национальной 

стратегии развития экономики страны, основные институциональные механизмы государственного и частного 
партнерства в Республике Таджикистан, определены и учтены финансовые механизмы в государственном и 
частном партнерстве, применяемые для развития институциональной формы государственного и частного 
партнерства в сфере услуг, а также выделены тренды и механизм заключения концессионных соглашений в 
Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: стратегия, государственное и частное партнерство, концессионный договор, Инновейтив 
Роуд Солюшнз, толлинг. 

 
CONCESSIONAL AGREEMENTS AS A FACTOR OF EFFICIENCY OF PUBLIC AND PRIVATE 

PARTNERSHIP 
The article discusses issues of public-private partnership in the context of the national strategy for the development 

of the country's economy, the main institutional mechanisms of public and private partnership in the Republic of Tajikistan, 
identifies and takes into account financial mechanisms in public and private partnerships used to develop the institutional 
form of public and private partnership in the service sector and also highlighted the trends and the mechanism for 
concluding concession agreements in the Republic of Tajikistan. 

Key words: strategy, public and private partnership, concession agreement, Innovative Road Solutions, tolling. 
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НОРМАТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРЕДПОСЫЛКИ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ В 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 
Гадоев Д.О., Олимов И.А., Файзуллоев А.Х. 

Росийско-Таджикский (славянский) университет 
 

Учет затрат на производство и контроль за их уровнем занимают важное место в системе 
управленческого учета в агропромышленных объединениях. Оперативная информация о 
затратах на производство отражает во всем многообразии производственно-финансовую 
деятельность всех подразделений агропромышленного объединения и служит для 
осуществления различных функций управления. 

Дальнейшее совершенствование учета затрат, их контроля и анализа должно быть 
основано на использовании прогрессивных методов планирования и учета на базе 
использования современных технологий для сбора, передачи, хранения и обработки 
необходимой планово-учетной информации. Одним из методов, отвечающих этим требованиям, 
является нормативный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции [1,c.19]. 

Усиление экономических связей и возрастание темпов научно-технического прогресса в 
агропромышленном производстве требуют, чтобы бухгалтерский учет давал информацию, 
необходимую для оперативного управления хозяйством на протяжении отчетного периода. 
Важнейшее преимущество нормативного метода учета затрат на производство состоит в том, 
что он дает возможность повседневного оперативного контроля за соблюдением норм затрат и 
расходов. Сведения об отклонениях и изменениях норм используют для оперативного 
экономического анализа издержек, выявления конкретных причин и лиц, ответственных за 
отклонения от нормального осуществления процесса производства, принятия эффективных мер 
по устранению обнаруженных недостатков. 

При внедрении нормативного учета значительно повышается роль бухгалтерского учета в 
оперативном воздействии на экономику агропромышленных объединений, организацию 
внутрихозяйственного расчета. Нормативный учет затрат, его качество и оперативность 
позволяет своевременно предупредить нерациональный расход трудовых ресурсов, 
материальных и финансовых средств, эффективно использовать имеющиеся резервы. 

Главной целью нормативного учета является организация текущего контроля за 
издержками производства. Для обеспечения такого контроля важное значение имеет 
организация нормативного хозяйства, представляющего собой систему норм, нормативов и 
других дополнительных расчетов, определяющих в количественном и стоимостном выражении 
меру различных элементов процесса производства. Выявление норм и нормативов 
исключительно велико в работе по достижению оптимальности планирования, организации 
производства непосредственно в производственных подразделениях агропромышленных 
объединений. 

При организации нормативного хозяйства следует разработать систему норм, нормативов 
и вспомогательных расчетов, охватывающих совокупность всех видов затрат живого и 
овеществленного труда в агропромышленных объединениях [2,c.9]. Это значит, что на 
основании усовершенствованной и изложенной в определенной последовательности 
технологии производства отдельных видов продукции должны быть рассчитаны нормы и 
нормативы на гектар посева, центнер продукции растениеводства, промышленных и других 
производств, входящих в состав агропромышленных объединений. При организации 
нормативного хозяйства и ведения учета по нормативному методу целесообразно учитывать 
отраслевые особенности агропромышленного производства. Так, например, в связи с высокой 
материалоемкостью и относительно большой трудоемкостью в таких направлениях 
производства, как эфирномасличное, отклонения от норм затрат необходимо учитывать по 
сырью (зеленая масса), семенам и посадочным материалам (черенки, семена), минеральным и 
органическим удобрениям, вспомогательным материалам, заработной плате. 

Эфирномасличное сырье при транспортировке, длительном хранении и переработке 
теряет много эфирного масла. Кроме того, передержка при хранении приводит к ухудшению 
качества эфирного масла. Поэтому многие виды эфирномасличного сырья требуют 
немедленной переработки. В переработку ежедневно поступает сырье с различным 
содержанием эфирного масла, примесей, влажности и т.д., что усложняет как нормирование 
расхода сырья на производство единицы готовой продукции, так и организацию учета 
отклонений от норм затрат. 
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В эфирномасличных агропромышленных объединениях необходимо осуществлять 
тщательный учет качества поступившего сырья при приемке и передаче в переработку с учетом 
времени ее поступления. В связи с этим было бы целесообразным в первичных учетных 
документах указывать время окончания уборки эфирномасличного сырья, а также время его 
поступления на переработку. 

Поскольку содержание эфирного масла в сырье бывает неодинаковым как по хозяйствам, 
так и по времени поступления, расход сырья на выработку 1 кг эфирного масла будет зависеть 
не только от количества, но и от содержания эфирного масла. В стоимостном выражении 
расход сырья на 1 кг эфирного масла определяется исходя из его массы и себестоимости. 

При внедрении нормативного учета затрат на производство в эфирномасличной отрасли 
возникают сложности в организации учета отклонений от норм по вспомогательным 
материалам, топливу, энергии, нормирование которых осуществляется не в расчете на 1 кг 
эфирного масла, а по удельному расходу сырья. 

В связи с сезонностью производства эфирных масел затраты по калькуляционным статьям 
расходов «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования», «Цеховые расходы», и 
«Общехозяйственные расходы» списывают на производство в сметно-нормативном порядке, 
т.е. по плановым нормам, исходя из плановых затрат и планового объема производства 
продукции. Однако фактический объем выработки эфирных масел часто отклоняется от 
плановых заданий, в связи с чем для определения себестоимости продукции в данном периоде 
требуется проведение дополнительных расчетов по определению расходов по обслуживанию и 
управлению производством, распределяемых в сметно-нормативном порядке с учетом 
изменений объема производства продукции. В связи с этим, учет отклонений от норм способом 
сравнения фактических затрат с плановыми (по данным статьям расходов), по нашему мнению, 
является нецелесообразным. 

Более эффективным является осуществление систематического текущего контроля за 
соблюдением цехами и участками смет расходов по обслуживанию производства и 
управлению. Такой контроль в оперативном порядке должен обеспечить строгое соблюдение 
норм затрат по каждой статье комплексных расходов. Выявленные отклонения по сметам, а 
также различные непроизводительные расходы отражаются в установленном порядке в 
сводном учете затрат на производство, а затем относятся на себестоимость выпущенной 
продукции. 

Главные направления использования действующих норм затрат в практической работе 
агропромышленных объединений должны быть следующими:  

 контроль за расходованием ресурсов оперативным или в иных случаях последующим 
сопоставлением фактических затрат с нормами;  

 исчисление фактической себестоимости продукции путем выявления отклонений от 
норм и алгебраического суммирования последних с нормативной себестоимостью, анализ 
фактических затрат и фактической себестоимости, в процессе которого на основе учета 
эффективности изменений действующих норм и выявления сумм отклонений, устанавливаются 
размеры возможного снижения себестоимости продукции. 

В целях обеспечения возможности использования действующих норм затрат, нормативное 
хозяйство следует строить с учетом производственной специфики агропромышленных 
объединений. В его состав следует включить нормы, как в стоимостном, так и в натуральном 
выражении. В агропромышленных объединениях ими могут быть нормы расхода 
технологической и двигательной энергии, пара на 1 час работы оборудования как на единицу 
перерабатываемого сырья, так и всей выпускаемой продукции, нормы длительности 
переработки сырья на разных участках работы, нормы трудовых затрат и т.п. 

С точки зрения охвата отдельных статей себестоимости в нормативном хозяйстве 
агропромышленных объединений, минимумом является нормирование затрат семян и 
посадочных материалов, заработной платы, минеральных и органических удобрений, 
автотранспорта, ядохимикатов и гербицидов (в сельском хозяйстве), сырья и материалов, 
заработной платы (в промышленном производстве) [3,c.35]. При возможности желателен 
максимальный охват других статей. Так, в агропромышленных объединениях, где объем 
перерабатываемого сырья меняется в процессе переработки за счет отходов и потерь, 
необходимо применять нормы на отходы и потери. 

Применение нормативного метода для улучшения управления агропромышленных 
объединений зависит от следующих условий:  

 Полноты охвата нормативными данными всех сторон деятельности агропромышленных 
объединений, организации систематического учета фактических данных и учета изменений 
норм; 

 Полноты выявления отклонений от действующих норм затрат и использования ресурсов; 



215 
 

 Своевременности установления отклонений и принятия мер по устранению недостатков 
в деятельности агропромышленных объединений и их подразделений. 

Одновременно необходимо определить мероприятия по систематическому снижению 
действующих норм затрат в результате внедрения достижений научно-технического прогресса. 

Возможность полного выявления отклонений от норм затрат (натуральных и 
стоимостных) определяется установлением основных причин, которые влекут за собой 
неучтенные вовремя отклонения. К таким причинам в агропромышленных объединениях 
можно отнести: 

 Потери и перерасход семян и посадочного материала, минеральных и органических 
удобрений, ядохимикатов и гербицидов (в сельском хозяйстве); 

 Потери и перерасход перерабатываемого сырья и материалов (в промышленности), не 
выявленные в периоды между инвентаризациями; 

 Невыявленный брак выполненных работ (в сельском хозяйстве) и брак продукции в 
промышленности; 

 Записи в нарядах, книжках бригадира по учету труда и выполненных работ, 
невыполненных объемов работ, оплаты и расходования средств по нормам (расценкам), не 
соответствующим зафиксированным в нормативном хозяйстве, отсутствие норм и нормативов 
для какой–либо сферы деятельности объединения. 

Одной из основных задач ведения нормативного хозяйства является доведения норм и 
нормативов до исполнителей и заинтересованных отделов и служб агропромышленных 
объединений, поддержание нормативного хозяйства в состоянии готовности для использования 
путем систематического внесения необходимых изменений. Действующие нормы и нормативы 
должны быть технически обоснованными, а также характеризовать технологические и 
организационные достижения коллектива агропромышленных объединений. В связи с этим, на 
наш взгляд, необходимо разработать научно-обоснованные норм и нормативы затрат для 
сельскохозяйственных и промышленных производств агропромышленных объединений 
различного направления деятельности со стороны соответствующих научно-исследовательских 
институтов.  

Успешному внедрению нормативного учета также способствует разработка плана-графика 
выполнения работ по организации нормативного учета затрат с указанием отделов и лиц, 
ответственных за осуществление мероприятий и сроков их исполнения. На период его 
подготовки целесообразно сформировать комиссию под руководством ответственного 
заместителя руководителя по экономическим вопросам. 

Нормативный учет предусматривает учет фактических затрат на производство по 
объектам с выделением расходов по нормам, изменениям норм и отклонениям от норм. Для 
нормативного учета характерными являются: 

 ведение учета затрат по нормам при одновременном повышении его оперативности и 
достоверности; 

 использование фактических и нормативных затрат с целью проведения сравнительного 
анализа; 

 обоснование затрат для определения оптовых цен; 
 осуществление системного учета изменений норм затрат, с целью контроля заданий по 

снижению себестоимости продукции; 
 оперативно-бухгалтерский учет отклонений от норм расходования материальных и 

трудовых затрат на производство продукции с фиксированием размера отклонений (по 
количеству и качеству), места возникновения причин и виновников их образования. 

Важнейшей предпосылкой внедрения нормативного учета является использование 
научно-обоснованных, прогрессивных, технико-экономических норм и нормативов расхода 
сырья, материалов, трудовых затрат, использования техники, оборудования, смет расходов на 
обслуживание и управление производством. Другим важным условием внедрения 
нормативного метода учета на производстве является автоматизация учета затрат на 
производство в АПО. 
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ХОЉАГИДОРИИ МЕЪЁРЇ ВА ЗАМИНАЊОИ ТАШКИЛИ ОН ДАР ИТТИЊОДИЯЊОИ 
АГРОСАНОАТЇ 

Дар маќолаи мазкур асосњои назариявию методологии такмили бањисобгирии харољоти истењсолї, 
назорат ва тањлили онњо дар иттињодияњои агросаноатї, инчунин масъалањои ташкил додани хољагии 
нормативї ва љорї намудани методи меъёрии бањисобгирии харољот ва њисобкунии арзиши аслї бо маќсади 
кам кардани сатњи харољот ва арзиши аслї ва бо ин роњ баланд бардоштани андозаи фоида тањлилу баррасї 
мегарданд. Дар маќола бартарињои методи меъёрии бањисобгирии харољоти истењсолї дар иттињодияњои 
агросаноатї дар Љумњурии Тољикистон ва самтњои асосии рушди меъёргузорї ва идоракунии харољоти 
истењсолї ва арзиши аслї дар иттињодияњои агросаноатї нишон дода шудаанд. Муаллиф дар маќола як 
ќатор таклифњо оиди дар амал љорї намудани љузъњои алоњидаи системаи меъёрии бањисобгирии харољоти 
истењсолї ва калкулятсияи арзиши аслї дар умум дар иттињодияњои агросаноатї ва аз љумла ќисман дар 
истењсолоти равѓани эфирї пешнињод менамояд. Аз рўйи њисобњои муаллиф љоринамоии самараноки 
љузъњои алоњидаи системаи меъёрии бањисобгирии харољоти истењсолї ва калкулятсияи арзиши аслї 
метавонад ба таври назаррас ба камшавии сатњи харољот ва арзиши аслї ва бо ин васила ба зиёдшавии 
бевоситаи фоидаи бадастомада мусоидат намояд. Аз ин љост, ки дар амал љорї намудани хољагии меъёрї 
дар шароити гузариш ба иќтисодиёти бозорї, ба назари муаллиф, яке аз роњњои асосии ба даст овардани 
натиљањои хубї фаъолият ва ноил гардидан ба маќсаду вазифањои дарпешгузошта мебошад.  

Калидвожањо: бањисобгирї ва назорат, харољоти истењсолот, хољагии меъёрї, бањисобгирии меъёрї, 
калкулятсия, арзиши аслии мањсулот, истењсолоти агросаноатї.  

 
НОРМАТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРЕДПОСЫЛКИ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
В данной статье рассматриваются теоретико-методологические основы совершенствования учета затрат на 

производство, их контроля и анализа в агропромышленных объединениях, а также вопросы организации 
нормативного хозяйства и внедрения нормативного учета затрат на производство с целью оптимизации и 
минимизации затрат и себестоимости и максимизации суммы прибыли. Отмечается преимущество нормативного 
учета затрат на производство в агропромышленном производстве в Республике Таджикистан и основные 
направления совершенствования нормирования и управления производственными затратами и себестоимостью в 
агропромышленных объединениях. Автором предлагается перечень рекомендаций по внедрению отдельных 
элементов нормативной системы учета затрат и калькулированию себестоимости агропромышленных объединений 
в целом, а также в производстве эфирного масла в частности. По расчетам автора, эффективное внедрение 
отдельных элементов нормативного метода учета затрат и калькулирования может привести к оптимизации и 
минимизации уровня затрат и, соответственно, себестоимости и способствует максимизации получаемой прибыли 
агропромышленными объединениями. Отсюда внедрение нормативного хозяйства, по мнению автора, является 
одним из основных способов достижения лучших результатов деятельности, достижения поставленных целей и 
задач в условиях рынка. 

Ключевые слова: учет и контроль, затраты на производство, нормативное хозяйство, нормативный учет, 
калькуляция, себестоимость продукции, агропромышленное производство.  

 
NORMATIVE ECONOMY AND BACKGROUND OF ITS ORGANIZATION IN AGRO-INDUSTRIAL 

ASSOCIATIONS 
This article discusses the theoretical and methodological foundations for improving the accounting of production 

costs, their control and analysis in agro-industrial associations, as well as the organization of a regulatory economy and the 
introduction of regulatory accounting for production costs in order to optimize and minimize costs and cost and maximize 
profit. The advantage of regulatory accounting of production costs in agro-industrial production in the Republic of 
Tajikistan and the main directions of improving the rationing and management of production costs and cost in agro-
industrial associations are noted. The author proposes a list of recommendations for the implementation of individual 
elements of the regulatory cost accounting system and the calculation of the cost of agro-industrial associations in general, 
as well as in the production of essential oil in particular. According to the author's calculations, the effective 
implementation of individual elements of the regulatory method of cost accounting and calculation can lead to optimization 
and minimization of the level of costs and, accordingly, cost, and contributes to the maximization of profits received by 
agro-industrial associations. From here, the introduction of a normative economy, in the author’s opinion, is one of the 
main ways of achieving the best performance results, achieving the goals and objectives set in the market conditions. 

Key words: accounting and control, production costs, regulatory management, regulatory accounting, costing, 
production costs, agro-industrial production. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК СРЕДСТВО 
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Алиев О.М. 
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана 

 
В 2018 году Таджикистане произошли несколько событий и мероприятий высокого 

уровня по инициативе Правительства нашей республике и наметились большие изменения во 
всех сферах экономики страны. 

Одно из этих важнейших мероприятий - это «Международное десятилетие действия 
«Вода для устойчивого развития 2018-2028», которое началось 22-го марта 2018 года и 
завершится 22 марта 2028 году, и восстановление двустороннего сотрудничества между 
Таджикистаном и Узбекистаном в сферах торгово-экономических и культурно-гуманитарных 
связей, транспортного сообщения, освоения водно-энергетических ресурсов, безопасности и 
обороны, а также взаимодействия на уровне регионов двух стран. 

При таких обстоятельствах необходимо реагировать и задуматься о продовольственном 
обеспечении страны, потому что эффективное использование водных ресурсов является одним 
из важнейших средств достижения продовольственной безопасности. В некоторых странах, 
особенно африканских странах, испытывают нехватку воды и царствует голод. 

Для достижения цели долгосрочного развития Таджикистана необходимо повышение 
уровня жизни населения страны на основе обеспечения устойчивого экономического развития, 
которое обозначено как Национальная Стратегия Развития Республики Таджикистан на период 
до 2030 года. Одной из главных целей развития является «обеспечение продовольственной 
безопасности и доступа населения к качественному питанию»[1,с.9].  

В резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 21 декабря 2016 года особо 
отмечалось, что «водные ресурсы имеют решающее значение для устойчивого развития и 
ликвидации нищеты и голода, и что между водными ресурсами, энергетикой, 
продовольственной безопасностью и питанием существует неразрывная связь, и что водные 
ресурсы абсолютно необходимы для развития людских ресурсов и обеспечения здоровья и 
благополучия людей и имеют жизненно важное значение для достижения целей в области 
устойчивого развития и других соответствующих целей в социальной, экологической и 
экономической областях»[2,3]. 

По гидроресурсам Республика Таджикистан занимает второе место в СНГ, после России. 
Водные ресурсы Таджикистана образуют главным образом талые воды ледников и 
атмосферные осадки. Всего в ледниках и снежниках Таджикистана сосредоточено до 500 куб. 
км воды. Потенциальные запасы подземных вод составляют 6,9 куб. км/год, причем 
эксплуатационные запасы оцениваются в 2,5 куб. км/год. Забор подземных вод осуществляется 
на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, производственно-технические цели и 
орошение земель в размере до 6500 тыс. куб. м/сутки. 

«Общий объем стока, формирующийся на территории республики 64 км3, а Таджикистан 
имеет право использовать 11,29 км3 из всего стока рек, протекающих по территории 
республики» [3,с.144]. Используемые воды составляют 17,64% от общего объема стока. 

Основным потребителем воды в Таджикистане является сельское хозяйство, доля 
которого в структуре водопотребления составляет до 93% всей воды. Практически 95% 
продукции растениеводства республика получает с поливных площадей. 

По окончанию строительства Рогунский ГЭС прогнозируется увеличение орошаемых 
земель (освоение новых земель), что приведет к дополнительному потреблению водных 
ресурсов и увеличение производства сельхозпродукции. 

По некоторым данным, в «рамках реализации первой и второй фазы проекта освоено 4,2 
тыс. га земель, на которых вот уже несколько лет выращиваются сельхозкультуры, в частности 
пшеница. На реализацию проекта потрачено 575 млн. сомони. 

Третья фаза проекта предусматривает освоение более 1,7 тыс. га земли и ее реализация 
должна завершиться к 2019 году. В общем, указанный проект предусматривает освоение 6 тыс. 
га в три фазы. 

Проект по освоению новых земель был разработан далеко в советское время, 
предполагающий освоение 93 тыс. га земель, создание 24 совхозов и трех новых районов. До 
распада Советского Союза было освоено всего 6,4 тыс. га»[4]. 
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Сельскохозяйственные угодья - земельные участки, используемые для получения 
сельскохозяйственной продукции. В их состав входят пахотные земли, земли под 
многолетними насаждениями, сенокосы и пастбища. 

Согласно данным статистического сборника «Охрана окружающей среды в Республике 
Таджикистан», в 2016 году насчитывалось 3638,5 тысячи гектаров сельхозугодий орошаемых 
земель, который составляет 25% от общего земельного фонда Республики Таджикистана, 17,9% 
из них подвергаются интенсивному орошению. 

«Ранее нами был проведен прогноз по определения среднедушевого потребления 
продовольствия за 2016-2021гг., который с учетом тенденции показывает, что после 2055 года 
среднедушевое потребление продовольствия достигнет биологических норм потребления 
(Таблица 1)» [5,с.73]. 

 

Таблица 1. Прогноз среднедушевого потребления продовольствия за 2016-2021 
Table 1. Forecast of per capita food consumption for 2016-2021 
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Расчеты автора по данным статсборника «Сельское хозяйства 2017» 
 

Прогнозирование статистических данных показывает, что к 2021 году обеспеченность 
населения Таджикистана по мясу, молоку, фруктам и т.п. отстает от потребных норм на 25-73%. 
По другим продуктам (зерновым и растительному маслу) обеспеченность уже превышает 
установленные нормы (табл. 1).  

Недостижение к нормам потребления наблюдается по животноводству и растениеводству, 
для развития этих сельхозпродуктов необходимо увеличить производство сельхозкультур. 

Для удовлетворения потребности населения страны продуктами питания к 2055 году 
необходимо расширить площадь орошаемых земель и уровень урожайности 
сельскохозяйственных культур. 

Надежная ирригация также важна для расширения площади орошаемых земель и уровня 
урожайности сельскохозяйственных культур, а также стабилизации доходов мелких и средних 
дехканских хозяйств. Орошаемое земледелие является самым крупным пользователем водных 
ресурсов в Таджикистане. 

По исследованию, проведенному Министерством мелиорации и водных ресурсов 
Республики Таджикистан, «темпы освоения новых земель показывают, что к 2025г. удельная 
площадь орошаемых земель сократится до 0,08 га/чел, рис 4. С учетом засоленности части 
орошаемых земель, недопустимого уровня грунтовых вод, нехватки поливной воды в зоне 
машинного орошения, трудно управляемого городского, сельского и производственного 



219 
 

строительства за счет орошаемых земель, можно заключить, что фактическая удельная 
орошаемая площадь к 2025г. едва составит 0,06 га/чел» [6,с.9].  

 

Таблица 2. Динамика землеотдачи и водоотдача с учетом ВПС 
Table 2. Dynamics of land transfer and water yield, taking into account the UPU 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 
2011 %

Земельная площадь 
сельскохозяйственных 
угодий (тыс. га) 

3873,2 3795,1 3617,5 3604,6 3611,9 3638,5 93,9

Использования воды в 
сельском хозяйстве 
(млн.куб.м) 

5954 6640 6666 7231 7840 7094 119,1

Валовая Продукция 
Сельского Хозяйства 
(млн. сомони) 

16548,4 18259,8 19642,3 20472,2 21126,3 22234,0 134,4

Землеотдача 4,27 4,81 5,43 5,68 5,85 6,11 143,0
Землеемкость 0,23 0,21 0,18 0,18 0,17 0,16 69,9
Водоотдача 2,78 2,75 2,95 2,83 2,69 3,13 112,8
Водоемкость 0,36 0,36 0,34 0,35 0,37 0,32 88,7
Расчеты автора по данным статсборника «Охрана окружающей среды в РТ» 2016 

 
Как видно из таблицы 2, по уменьшению земельных площадей сельскохозяйственных 

угодий, валовая продукция сельского хозяйства на 34,4% увеличилась, к тому же водоотдача в 
то же время стремительно идет к увеличению. С такой тенденциям роста валовой продукции 
сельского хозяйства необходимо освоить все больше новых земель, предположим, что в 
республике освоят одну тысячу га. земельных площадей сельскохозяйственных угодий, тогда 
валовая продукция сельского хозяйства увеличится до 28344 млн. сомони. Соответственно 
поднимется валовая продукция сельского хозяйства и будет способствовать достижению 
продовольственной безопасности страны. 

Продовольственная безопасность зависит не только от общей орошаемой площади, но и 
от ее продуктивности. Однако, на уровне страны, все-таки определяющим является наличие 
достаточной площади орошаемых земель. 

В стране множество земель подвержено эрозии, что постепенно приводит к разкрушению 
площади орошаемых земель. Ирригационные сети, множество орошаемых земель разрушены 
или нуждаются в очистке, что требует улучшений. В регионах орошаемых земель поделили как 
участок земли, и это, вероятно, будет продолжаться с таким растущим населением страны. 

«Сельскохозяйственные предприятия сейчас имеют чрезвычайно изношенный парк 
сельскохозяйственной техники, а средств для его обновления у большинства предприятий не 
хватает. В этих условиях единственный выход - организация финансового лизинга; Эти 
факторы приводят к уменьшению орошаемых земель, что приводит к низкому производству 
сельскохозяйственной продукции»[7,с.125]. 

По нашему мнению, эффективное использование водных ресурсов в 
сельскохозяйственном секторе - это необходимое средство освоения новых земель и улучшения 
производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственного 
безопасности. Чтобы эффективно использовать водные ресурсы и достичь продовольственной 
безопасности, необходимо следующие меры: 

- Проводить тренинги фермерам и дехканам, овладевшим земельными участками по 
эффективному использованию водных ресурсов в регионах страны, а именно: внедрить 
инновационные технологи по поливу растений и насаждений; 

- Проводить очистку дренажных сетей во всех регионах страны для отвращения эрозии 
земель; 

- Проводить очистковые работы ирригационных сетях для улучшения водопользования 
орошаемых земель фермеров. Нужно отметить, что в некоторых местностях ирригационные 
сети проходят через домашние участки и создают трудности для очистки ручьев и каналов, к 
тому же потеря воды происходит именно в этих местах, тут необходима совместная работа 
местных властей и работников водных хозяйств; 

- Проводить тренинги и пояснительно-консультативные работы фермерам и дехканам по 
расфасовке сельхозпродукции. Одна из проблем экспорта сельхозпродукции, произведенной на 
территории республики Таджикистан это отсутствие технологии расфасовки экспортуемой 
сельхозпродукции; 

- Необходимы активные действия антимонопольной службы при президенте Республики 
Таджикистан в области импорта химических удобрений для честной конкуренции ради 
снижения цен. 
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ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЗАХИРАЊОИ ОБЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ БА ДАСТ ОВАРДАНИ 

АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур масъалаи таносуби истифодаи самарабахши захирањои обї ва заминњои кишт 

барои расидан ба амнияти озуќавории кишвар мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Ќайд гардидааст, ки 
дар доираи лоињаи азхудкунии заминњои нав њаљми умумии мањсулоти кишоварзї зиёд мегардад. Тањлили 
муќоисавї байни истењсоли мањсулоти кишоварзї, истифодаи оќилонаи об ва заминњои кишт гузаронида 
шудааст. Дар асоси ахбороти тањлилї, коэффитсиенти заминбоздењї ва оббоздењї муайян карда шудаанд. 
Таъкид гардидааст, ки бо чунин тамоюли афзоиши, истењсоли маљмўи мањсулоти кишоварзї бояд заминњои 
нав бештар аз худ карда шаванд. Фарз кардем, ки дар њудуди љумњурї њазор гектар заминњои нав аз худ 
карда шуданд он гоњ њаљми умумии мањсулоти кишоварзї ба 28344 млн сомонї мерасад. Натиљаи ин тањлил 
муњокима карда мешавад. Дар маќола оварда шудааст, ки ташаккули шабакањои обёрї ба васеъ намудани 
майдони заминњои кишт ва сатњи њосилнокии зироат, инчунин устувории даромади хољагињои хурду миёнаи 
дењќонї мусоидат мекунад. Кишоварзии обёришаванда бузургтарин истифодабарандаи захирањои об дар 
Тољикистон ба њисоб меравад. Инчунин таъкид мегардад, ки истифодаи самарабахши захирањои об дар 
бахши кишоварзї воситаи муњимми рушди замин ва бењбуди истењсоли мањсулоти кишоварзї барои 
таъмини амнияти озуќаворї мебошад. Бо маќсади самаранок истифода бурдани захирањои об ва таъмини 
амнияти озуќаворї, тадбирњои ноил шудан ба он пешнињод гардидаанд. 

Калидвожањо: амнияти озуќаворї, захирањои об, маљмўи мањсулоти кишоварзї (ММК), 
заминбоздењї, оббоздењї, заминѓунљоиш, обѓунљоиш. 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматривается вопрос о соотношении эффективного использования водных ресурсов и 
орошаемых земель для достижения продовольственной безопасности страны. Показывается, что в рамках проекта 
освоения земель можно увеличить валовую продукцию сельского хозяйства. Дается сравнительный анализ валовой 
продукции сельского хозяйства, использования воды в сельском хозяйстве и орошаемых земель. На основе 
анализируемых данных определен коэффициент землеотдачи и водоотдачи. Отмечается, что с такими тенденциями 
роста валовой продукции сельского хозяйства необходимо все больше освоить новых земель, предположим, что в 
республике освоят одну тысячу га. земельных площадей сельскохозяйственных угодий, тогда валовая продукция 
сельского хозяйства увеличится до 28344 млн. сомони. Обсуждается результат данного анализа. Отмечается, что 
формирование ирригационных сетей способствует расширению площади орошаемых земель и уровня 
урожайности сельскохозяйственных культур, а также стабилизации доходов мелких и средних дехканских 
хозяйств. Орошаемое земледелие является самым крупным пользователем водных ресурсов в Таджикистане. 
Отмечается, что эффективное использование водных ресурсов в сельскохозяйственном секторе - это необходимое 
средство освоения новых земель и улучшения производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения 
продовольственной безопасности. Чтобы эффективно использовать водные ресурсы и достичь продовольственной 
безопасности, предложены меры их достижения. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, водные ресурсы, Валовая продукция сельского 
хозяйства (ВПС), землеотдача, водоотдача, землеемкость, водоемкость. 

 
EFFICIENT USE OF WATER RESOURCES AS MEANS ACHIEVEMENT OF FOOD SECURITY OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article discusses the issue of the relationship between the efficient use of water resources and irrigated land to 

achieve the country's food security. It is shown that in the framework of the project land development can increase the 
gross agricultural output. A comparative analysis of the gross output of agriculture, water use in agriculture and irrigated 
land is given. On the basis of the analyzed dany determined the coefficient of emission and water loss. It is noted that, with 
such growth trends, the gross output of agriculture will need to master new lands more and more, let us assume that one 
thousand hectares will be developed in the republic. agricultural land, then gross agricultural output will increase to 28344 
million somoni. The result of this analysis is discussed. It is noted that the formation of irrigation networks contributes to 
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the expansion of the area of irrigated land and the level of crop yields, as well as the stabilization of income of small and 
medium dehkan farms. Irrigated agriculture is the largest user of water resources in Tajikistan. It is noted that the effective 
use of water resources in the agricultural sector is a necessary means of developing new land and improving agricultural 
production to ensure food security. In order to effectively use water resources and achieve food security, proposed 
measures to achieve them. 

Key words: food security, water resources, Gross agricultural production (UPU), land productivity, water loss, land 
intensity, water capacity. 
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УДК 574(075.8) 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ 

ПОЛИГОНА Г. ДУШАНБЕ 
 

Бобоев Х.Б., Назаров Ш.Б., Насруллоев Ф.Х.  
Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан, Таджикский 

технический университет имени М.С. Осими 
 

С начала эксплуатации полигона ТБО г. Душанбе размещение ТБО производилось 
бессистемно. Отходы завозились на всю площадь без картирования и соблюдения 
установленной очередности занятия территории под отходы. Надлежащего уплотнения и 
засыпки отходов грунтом не производилось. Поэтому, проблема утилизации ТБО в настоящее 
время требует иной технологии сбора и дальнейшего обращения с ними. В настоящее время 
важным экономическим стимулом по управлении ТБО выступает то обстоятельство, что 
утилизация становится самым дешевым способом борьбы с уменьшением количества 
завозимых ТБО на полигон. 

В сфере обращения с отходами необходима разработка экологически ориентированных 
методов управления с одновременным решением экономических задач. Система управления 
отходами представляет собой совокупность принципов, методов, средств и форм управления 
потоками отходов с целью повышения эффективности их удаления, обезвреживания и 
переработки с одновременным снижением затрат. 

Существующая в г. Душанбе в настоящий момент система работы с отходами способна 
поддерживать функционирование схемы санитарной очистки города от ТБО, однако, во-
первых, ею охвачены не все потоки образующихся отходов, а во-вторых, с каждым годом все 
очевиднее трудности в управлении и финансировании этой системы, и назрела необходимость в 
ее реорганизации. 

В данной статье рассмотрены вопросы реорганизации существующего система обращения 
с отходами и даны рекомендации для создания самостоятельной системы управления отходами 
в г. Душанбе [1-3]. 

В работе представлены три основные модели менеджмента отходов:  
1. Централизованная модель. Данная модель во многом сходна по организации удаления 

ТБО с существующей в городе Душанбе системой управления отходами. При использовании 
централизованной модели администрация города Душанбе осуществляет планирование 
удаления отходов, размещение полигонов, обезвреживание отходов, т.е. создает и управляет 
всей инфраструктурой в сфере обращения с отходами. Плату за сбор, транспортировку и 
захоронение отходов на полигоне ТБО также определяет администрация г. Душанбе. 

Преимуществами централизованной системы является полная координация стратегии, 
стоимости и планирования переработки и захоронения отходов, сосредоточение всех 
финансовых средств в одних руках. Недостатком такой системы является монополизация рынка 
отходов, незаинтересованность в снижении стоимости работ и услуг. 

2. Децентрализованная модель. В этой модели организационно-управленческие рычаги и 
финансовые средства переходят к районным администрациям, которые на своей территории 
будут решать, как организовывать удаление отходов, какие функции и объекты могут быть 
переданы частным предприятиям. 

При использовании децентрализованной модели все управляющие и исполнительные 
функции, связанные с удалением ТБО, передаются районам. Районная администрация отвечает 
за регулирование, административный контроль, сбор, транспортировку и переработку отходов, 
образующихся на территории города Душанбе. Функциями городской администрации при 
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такой модели является разработка общего регламента и административного управления, общее 
планирование и размещение объектов инфраструктуры по обращению с отходами, в 
соответствии с генеральным планом города, контроль выполнения региональных стратегий по 
ТБО. При использовании децентрализованной системы тарифы за размещение отходов в 
районах, в зависимости от местных условий, будут различны. 

Модель отличается от централизованной модели, прежде всего тем, что на уровне районов 
организуется управленческая администрация, которая занимается всеми аспектами, связанными 
с удалением отходов, включая бизнес и менеджмент. 

3. Модель интегрированной службы. При использовании интегрированной модели 
каждый район имеет одинаковые права и обязанности, как и в децентрализованной модели. 
Районы с общими интересами, в этой модели имеют возможность организовать межрайонную 
Интегрированную управляющую Компанию (далее ИУК) «Центр по управлению отходами», 
занимающуюся эксплуатацией предприятий по переработке и утилизации ТБО, полигона 
захоронения ТБО, службы сбора и транспортировки, планирования и административного 
управления. Важной чертой является то, что данные организации должны быть основаны на 
добровольных началах и взаимной выгоде. 

Преимущества такой модели для каждого района города Душанбе заключается в: 
- районы имеют оптимальный контроль и влияние на экологические стандарты, стоимость 

и уровень обслуживания по менеджменту ТБО внутри своей территории; 
- сильная инициатива в решении проблем с ТБО внутри района, уменьшение образования 

ТБО и использование отходов как вторичного сырья, уменьшение стоимости менеджмента ТБО 
в каждом районе; 

- создание ИУК способствует уменьшению стоимости переработки и захоронения отходов 
и увеличению финансового потенциала для улучшения технологий переработки; 

- развитие рынка и привлечение инвестиций обеспечивает финансовую стабильность 
участников рынка. 

На рис 1. разделение функций между государственными органами, исполнительными 
органами и контролирующими органами проиллюстрировано на трех уровнях: 
государственном, городском и местном. 

Государственные органы и Администрация отвечают за общие руководящие моменты и 
городское экологическое планирование. Районы концентрируют свою деятельность на 
регулировании, административном управлении, организации удаления отходов и 
экономических аспектах, в то время как все исполнительные функции возлагаются на вновь 
организованную ИУК. Все аспекты переработки отходов передаются из ведения районов в 
ИУК.  

Рис. 1. Схема организации интегрированной модели 
Fig. 1. Scheme of the organization of the integrated model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИУК ведет подробное регулирование размещения контейнеров и регистрацию отходов. 
ИУК образует исполнительный орган, работающий в контакте с сотрудничающими районами, а 
районы в свою очередь связываются с Администрацией города. ИУК может вступать в 
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переговоры с Администрацией города или района относительно планирования, размещения, 
энергоснабжения и т.д. Предлагаемый вариант подразумевает, что ИУК «Центр по управлению 
отходами» работает с районами и предприятиями города на договорной основе. В его 
полномочия входит: 

- распределение потоков ТБО на конкретные объекты сортировки, переработки и 
размещения отходов; 

- заключение договоров с транспортными компаниями на перевозку отходов: 
- заключение договоров с объектами размещения отходов; 
- планирование и осуществление развития объектов санитарной очистки города; в 

частности, системы раздельного сбора ТБО, а также развитие инфраструктуры переработки 
отходов;  

- осуществление разработки инвестиционных программ и подготовки тендерных торгов 
для поиска инвестора в объекты сферы обращения с отходами. 

Центр управления отходами свою деятельность должен постоянно координировать с 
администрацией города и районными администрациями по вопросам, связанным с 
финансированием решения приоритетных для города задач, которые не могут быть оплачены 
населением. 

Преимущества создания Центра управления отходами заключаются в следующем:  
- управление всеми работами и услугами по удалению отходов осуществляется одной 

организацией; 
- обеспечивается прозрачность всех операций, связанных с отходами, за счет управления 

как потоками отходов, так и соответствующими финансовыми потоками, что позволяет 
применение мер воздействия в случае нарушения договорных обязательств; 

- достигается оптимальное развитие инфраструктуры объектов обращения с отходами на 
основе планирования, учитывающего развитие рынка и сбалансированность между объемами 
образования отходов и мощностями по их обезвреживанию. 

В качестве базового принципа новой системы управления отходами в городе Душанбе 
предлагается принятие интегрированной схемы с созданием специализированной организации 
для управления потоками отходов, наделенной функциями учета, распределения, управления и 
контроля потоков отходов, координации деятельности организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере обращения с отходами, а также привлечения инвестиций в объекты 
инфраструктуры переработки бытовых отходов, и работающей во взаимодействии с 
администрацией города. 

Создание подобного центра даст возможность: 
1. Аккумулировать достоверную информацию об объемах и составе образующихся в 

городе отходов. 
2. Организовать оптимальный процесс санитарной очистки города. 
3. Выработать единую техническую и тарифную политику в сфере обращения с ТБО. 
4. Осуществлять планирование и прогнозирование в сфере обращения отходов. 
5. Повысить экономическую эффективность капитальных вложений города в сфере 

обращения с отходами. 
6. Вести реестр фирм, оказывающих услуги в сфере обращения с отходами. 
7. Создать цивилизованный рынок услуг в области обращения с отходами.  
Создание ИУК «Центр по управлению отходами» может быть организован как 

государственная, получастная или частная фирма, при этом в получастной фирме 
преимущество состоит в сочетании опыта государственных функций и частного бизнеса. 
Получастная фирма позволяет осуществлять частные вклады и сотрудничать с частными 
фирмами уже на начальном этапе. Здесь подразумевается, что сотрудничающие районы имеют 
власть для обеспечения выполнения политических решений, указанных в городских планах по 
удалению отходов, местных планах и руководствах, составленных районами. Основой для 
организации ИУК должны стать государственные организации или частные компании, 
работающие в городе в настоящее время.  

ИУК обеспечивает более экономичную работу крупных сооружений, таких как 
мусороперерабатывающие заводы и полигоны захоронения ТБО. При рассмотрении вариантов 
передачи полномочий ИУК следует учитывать необходимость постоянной координации с 
Администрациями города и районов вопросов, связанных с финансированием решения 
приоритетных для города проблем, которые не могут быть оплачены населением. 
Государственной проблемой должно оставаться и предотвращение экологического ущерба, 
возникающего в результате эксплуатации существующего и нового полигонов. 

ИУК каждые два года будет проводить тендеры на ремонтно-эксплуатационные работы, 
транспортные услуги и другие функции и, таким образом, обеспечивать конкурентные 
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отношения на рынке. Схема взаимодействия всех участников по сбору, транспортировке, 
переработке и утилизации ТБО на примере г. Душанбе приведена на рис.2. 

 
Рис. 2. Интегрированная схема управления ТБО г. Душанбе 
Fig. 2. Integrated management scheme for MSW in Dushanbe 

 
ИУК будет также действовать как агент по вопросам всех финансовых операций в сфере 

удаления ТБО, включая использование дотаций, предоставляемых Администрацией города 
Душанбе.  

Проведение тендеров для привлечения инвестиций в развитие, расширение и 
строительство новых объектов переработки и утилизации ТБО и связанный с этим финансовый 
менеджмент должны быть также сконцентрированы в ИУК. 

ИУК на полигоне захоронения ТБО будет иметь счета, связанные с непосредственным 
взвешиванием отходов, на которые будут заноситься расходы предприятия, услуги, связанные с 
переработкой отходов. 

Дополнительные стимулы для ИУК могут быть созданы с помощью соответствующих 
законодательных и регулирующих актов (юридическая система и управления) и налоговой 
системы (экономические стимулы). 
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ТАШАККУЛИ МЕНЕЉМЕНТИ ПАРТОВЊОИ САХТИ МАИШЇ ДАР МИСОЛИ ПАРТОВГОЊИ ш. 

ДУШАНБЕ 
Аз оѓози ба кор шурўъ намудани партовгоњи партовњои сахти маишии шањри Душанбе љобаљогузории 

онњо  номунтазам амалї мегардид. Партовњо ба тамоми масоњати партовгоњ бе муайянсозии пешакии 
љойгоњ ва риояи навбати ишѓоли миќёси партовгоњ барои партовњо дароварда мешуд. Сахтшавї ва 
рўйпўшкунонии партовњо бо хоку рег гузаронида намешуд. Аз ин рў, масоили партовтозакунии партовњои 
сахти маишї имрўз технологияи дигари љамъоварї ва муомилот бо онњоро талаб менамояд.  Имрўз њамчун 
омили муњимми иќтисодї оиди идоракунии  партовњои сахти маишї он њолат баромад менамояд, ки 
тозакунии партовњо усули аз њама арзони мубориза бо камкунии миќдори партовњои сахти маишии 
воридкунанда мегардад. Дар соњаи муомилот бо партовњо коркарди методњои аз љињати экологї 
тамоилдошта бо њалли якваќтаи масъалањои иќтисодї зарур аст. Низоми идоракунии партовњо инъикосгари 
маљмўи принсипњо, методњо, воситаву шаклњои идоракунии љараёнњои партовњо бо маќсади 
баландбардории самаранокии несту нобудсозї, безараргардонї, ва коркарди онњо бо пасткунии якваваќтаи 
харољотњо мебошад. Низоми дар шањри Душанбе мављудбудаи кор бо партовњо имконияти амаликунии 
схемаи тозакунии санитарии шањрро аз партовњои сахти маишї дорад, лекин, якум, он ќудрати фарогирии 
тамоми љараёнњои партовњои баамаломадаро дорад, дуюм, њамасола мушкилот дар идоракунї ва 
маблаѓгузории ин система зиёд гашта истодааст, ки зарурияти азнавташкилкунии он ба миён омадааст. Дар 
маќолаи мазкур масъалаи ташкил намудани идоркунии (менељменти) партовњои сахти маишии партовгоњи 
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ш. Душанбе дида баромада шудааст. Шаклњои нави менељменти партовњои сахти маишии ш. Душанбе 
пешнињод гардидаанд.  

Калидвожањо: шакл (модел), идоракунї (менељмент), муомилот, партовњои сахти маишї, коркард, 
истифодабарї. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ ПОЛИГОНА Г. 

ДУШАНБЕ 
С начала эксплуатации полигона твердых бытовых отходов города Душанбе их размещение производилось 

бессистемно. Отходы завозились на всю площадь без картирования и соблюдения установленной очередности 
занятия территории под отходы. Надлежащего уплотнения и засыпки отходов грунтом не производилось. Поэтому, 
проблема утилизации твердых бытовых отходов в настоящее время требует иной технологии сбора и дальнейшего 
обращения с ними. В настоящее время важным экономическим стимулом по управлении твердых бытовых отходов 
выступает то обстоятельство, что утилизация становится самым дешевым способом борьбы с уменьшением 
количества завозимых твердых бытовых отходов на полигон. В сфере обращения с отходами необходима 
разработка экологически ориентированных методов управления с одновременным решением экономических задач. 
Система управления отходами представляет собой совокупность принципов, методов, средств и форм управления 
потоками отходов с целью повышения эффективности их удаления, обезвреживания и переработки с 
одновременным снижением затрат. Существующая в городе Душанбе в настоящий момент система работы с 
отходами способна поддерживать функционирование схемы санитарной очистки города от твердых бытовых 
отходов, однако, во-первых, ею охвачены не все потоки образующихся отходов, а во-вторых, с каждым годом все 
очевиднее трудности в управлении и финансировании этой системы, и назрела необходимость в ее реорганизации. 
В данной статье рассмотрены вопросы организации менеджмента твердых бытовых отходов полигона г. Душанбе. 
Предложены новые модели менеджмента твердых бытовых отходов города Душанбе. В работе представлены три 
основные модели менеджмента отходов: централизованная, децентрализованная и модель интегрированной 
службы. 

Ключевые слова: модель, управления, обращение с отходами, переработка, утилизация, твердые бытовые 
отходы. 

 
ORGANIZATION OF FIRM DOMESTIC WASTE MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF THE DUSHANBE 

RANGE 
Since the start of operation of the landfill of solid domestic waste in the city of Dushanbe, their placement has been 

carried out haphazardly. Waste was delivered to the entire area without mapping and observing the established sequence of 
occupancy of the territory for waste. Proper compaction and backfilling of waste was not carried out with soil. Therefore, 
the problem of utilization of solid household waste currently requires a different technology for the collection and further 
treatment of them. Currently, an important economic incentive for the management of municipal solid waste is the fact that 
recycling becomes the cheapest way to combat the decrease in the amount of imported municipal solid waste to the landfill. 
In the field of waste management, it is necessary to develop environmentally oriented management methods while solving 
economic problems. The waste management system is a set of principles, methods, means and forms of managing waste 
streams in order to increase the efficiency of their removal, neutralization and recycling while reducing costs. The current 
waste management system in the city of Dushanbe is capable of maintaining the city’s sanitary cleaning scheme for solid 
household waste, however, firstly, it does not cover all waste streams, and secondly, every year the difficulties in managing 
and the financing of this system, and there is a need for its reorganization. This article deals with the organization of the 
management of solid household waste from the Dushanbe landfill. New models for the management of solid domestic 
waste in Dushanbe have been proposed. The paper presents three main models of waste management: centralized, 
decentralized and integrated service model. 

Key words: model, management, waste management, recycling, disposal, municipal solid waste. 
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УДК: 330.322(575.3) 
ТАНЗИМИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ - ИНВЕСТИТСИОНИИ БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛИИ 

ДОХИЛЇ 
 

Каримова Н.С., Саидова Н.И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Солњои охир Тољикистон ќабули ташаббусњои муњимро оиди бењтар сохтани танзими 

фаъолияти соњибкорї, рушди бозор ва љалби инвеститсияњо амалї намуда истодааст. 
Ташаббусњои давлат аз ќабули Кодексњои андоз ва гумрук ( бо таѓйироту иловањои 
минбаъда), Ќонун «Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї», «Дар бораи 
муфлисшавї», «Дар бораи гарави моликияти манќула», «Дар бораи литсензикунонии 
намудњои алоњидаи фаъолият», «Дар бораи тафтиши фаъолияти субъектњои хољагидорї 
дар Љумњурии Тољикистон» иборат мебошанд. Байни чорањои аз љониби давлат 
ќабулгардида оиди бењтар сохтани иќлими инвеститсионї љойгоњи махсусро ќонунњои 
ќабулгардидаи Љумњурии Тољикистон «Дар бораи инвеститсияњо», «Дар бораи 
минтаќањои озоди иќтисодї», Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то соли 
2030, Стратегияи паст сатњи камбизоатї барои соли 2018, таъсиси Шўрои машваратї оиди 
бењтар сохтани иќлими инвеститсионї ишѓол менамоянд.  

Тољикистон дар рейтинги њамасолаи Doing Business-2014 љойи 143 дар байни 189 
мамлакати љањон ишѓол намуда, 2 мавќеъро дар муќоиса бо соли пешин аз даст додааст. 
Чи хеле ки дар нашрияњои экспертњои байналмилалии Doing Business-2014 ќайд карда 
шудааст, Љойгоњи 151-умро дар соли 2018 барои Тољикистон пешгўї кардан мумкин аст, 
ки он аз љониби Бонки умумиљањонї ва Корпоратсияи байналмилалии молиявї тайёр 
карда шудааст. 

Тољикистон ба сатњи пасти даромад ба сари ањолии иборат аз 9 миллион соли охир 
10 мавќеъро дар рейтинги «баќайдгирии корхонањо» аз даст дод, ва аз мавќеи 77 дар соли 
2013 ба мавќеи 87 –ум дар соли 2014 поён фаромад. Аз рўи тањќиќотњои дар доираи мазкур 
гузаронидашудаи Бонки умумиљањонї маълум гашт, ки дар Тољикистон монеањои асосї 
дар роњи љалби инвеститсияњо инњоянд: 1) мављуд набудани сиёсати аниќ дар соњаи 
ќонунгузорї; 2) дастрасии мањдуд ба иттилооти расмї (инчунин ба бањисобгирии ќонунњо 
ва санадњои меъёрию њуќуќї; 3) рафтори дискретсионии баъзе аз хизматчиёни давлатї; 4) 
њифзи нокифояи њуќуќњои маблаѓгузорон бо воситаи низоми судї. 

Тољикистон боз њам бо як ќатор масоилњо рў ба рў мешавад, ки ба таъсиси иќлими 
устувори инвеститсионї ва рейтинги љаззобияти мамлакат монеа мегардад, ки рушди 
босуботи иќтисодиро дастгирї менамояд.  

Вазъияти имрўзаи иќлими инвеститсионї, ки дар муќоиса бо соли гузашта бадтар 
гардид, барои бењдошти фаъолнокии инвеститсионии субъектњои иќтисод дар хољагии 
миллї имконият фароњам оварда наметавонад. Аз ин сабаб амалњои фаъоли давлат оиди 
коркарди чунин сиёсати инвеститсионї зарур аст, ки ба бењтар сохтани фаъонокии 
субъектњои ватанї њам дар дохили мамлакат ва њам инвесторони хориљї равона карда 
шуда бошад. Агар аз рўи таљрибаи мамлакатњои хориљї муњокимаронї намоем, онгоњ аз 
сиёсати оќилонаи инвеститсионї ќобилияти њаётї ва гулгулшукуфоии тамоми шаклњои 
соњибкорї дар дилхоњ сектори иќтисодии мамлакат вобастагї дорад. 

Дар иќтисоди омехта мутобиќати амалњо аз љониби бозор ва давлат амалї карда 
мешавад. Бозор њал менамояд, ки чї, чї миќдор, барои кї истењсол намояд, давлат бошад 
«чуќурињои бозорро» раст карда, бо масоилњои суббот, самаранокї ва адолат дар иќтисод 
машѓул мешавад, яъне иќтисоди омехта тамоми бартарињои системањои пешинаро ба худ 
касб намудааст. Нишонањои муњимми гурўњбандии онњо – шакли моликият ва усули 
мутобиќгардонии фаъолияти иќтисодї мебошад: тартиботи ѓайримуташаккил ва 
иерархия.  

Дар шароитњои иќтисоди омехта тавъамшавии чорањои бозоргонї, давлатї ва 
анъанавии мутобиќгардонии амалњо дар яке аз самтњои назарияи рушдёбандаи иќтисодї – 
институтсионализм ифода ёфтааст. 

Консепсияи институтсионализм дар охири асри ХIХ ва оѓози асри ХХ ба миён омада, 
дар афкори иќтисодии Ѓарб хеле васеъ пањн гардида, солњои охир љойгоњи назаррасро дар 
тањќиќотњои гуногун ишѓол намудааст.  

Дар даврони муосири љањонишавї ѓояњои институтсионализм дар илми иќтисодии 
миллї ва љањонї хеле васеъ пањн гардидааст. Низомњои амиќ омўхташудаи муносибатњо 
байни субъектњои хољагидорї ва дигар индивидуумњо ва давлат, субъектњои хољагидорї 
ва дигар индивидуумњо, инчунин байни ташкилотњо, ки амаликунии пурраи ин низомро 
таъмин менамояд, њамаи ин ба мафњуми институтсионализм дохил карда шудааст. Вобаста 
аз дарки моњияти институт модификатсияи онњоро фарќ менамоянд; институтсионализми 
иљтимої - психологии Т.Веблен, институтсионализми иљтимої - њуќуќии Д. Комлионе, 
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мактаби конъюнктурашиносии У.К. Митчелл. Солњои охир навъи нави 
институтсионализм– неоинститутсионализм ривољ ёфт, ки намояндагони он Р.Коуз и 
Д.Бюкенен мебошанд. 

Объекти омўзиши онњо – назарияи харољотњои транзаксионї, њуќуќњои моликият ва 
интихоби љамъиятї мебошад. 

Институтсионализм њамчун ѓояи нав дар Тољикистон аз оѓози солњои 90-ум рушд 
ёфт. Гузариши Тољикистон аз банаќшагирии марказонидашуда ба бозор бо харољотњои 
калон вобастагї дошт. Дар охири соли 1991 Тољикистон мамлакате буд, ки дар он пурра 
институтњои таъминкунандаи амаликунии устувори тамоми њаёти сиёсї, иќтисодї ва 
иљтимої – фарњангии њаёти мамлакатњо фаъолият намекарданд Аз оѓози соли 2004 
суръати миёнасолии афзоиши МУД 7,9%, истењсолоти саноат 7,4%, мањсулоти хољагии 
ќишлоќ 5,6%, гардиши молњои гуногун 12,4%-ро ташкил медињад. Ба рушди иќтисодии 
мамлакат сиёсати дурандешонаи макроиќтисодї мусоидат намуд, ки бо дастгирии 
институтњои молиявии байналмилалї ва мамлакатњои сармоягузор татбиќ мегардад ва ба 
мукаммалгардонии низомњои пулї – ќарзї, андозї – буљетї, њифзи иљтимоии 
азнавсозињои ишоратгардидаи сохторї ва институтсионалї равона карда шудааст. 

Инстуционализатсияи шаклњои нави хољагидорї дар давраи ислоњотї омили 
азнавэњёшавии раќобати озоди истењсолкунандагони молњо мегардад. Дар доираи 
иќтисоди институтсионалї пеш аз њама, лозим аст, ки муносибатњои институтсионалии 
бозоргонї ба роњ монда шаванд. Ќисмати муњимми иќтисоди институтсионалї – 
институти моликият мебошад. Асоси бозорро моликияти хусусї таркиб медињад, чунки 
онњо њавасмандгардонии бењтарин ба мењнат арзёбї мегарданд. Институти муњимме, ки ба 
рушди минтаќаи дењот ва таъмини амнияти озуќавории мамлакат мусоидат менамояд, 
бояд институти дастгирии хољагии ќишлоќ аз љониби давлат гардад. Мукаммалгардонии 
муњити институтсионалї, рушди минбаъдаи институтњои андоз, гумрук, буљетї – молиявї 
ва ё ќарзї – бонкї дар як ваќт дорои ќисматњои танзими давлатии иќтисоди бозоргонї ва 
инчунин дорои дастгирии давлатии субъектњои мувофиќи хољагидорї мебошад. 

Инвеститсияњо дар савдои берунаи мамлакат бо њам амаликунии мутаќобилаи зич 
доранд. Пеш аз њама, онњо дорои ќувваи умумии њаракатдињанда мебошанд – њаљми 
бозори дохилї. Зарурияти васеъсозии ин бозор ва баромад ба бозори љањонї талаботи 
иловагиро ба инвеститсияњо ба миён меорад. Инчунин васеъсозии содироти молњо њамчун 
шарти бадастории даромади асъорї хизмат менамояд, ки ба сармоя мубаддал мегардад ва 
онро метавон дар хориља низ истифода бурд. Инвеститсияњои хориљї ба мамлакати 
ќабулкунандаи он чї медињанд? Пеш аз њама, њангоми норасоии захирањои хусусї барои 
рушд – ин сарчашмаи устувори маблаѓгузорї, васеъсозї ва азнавсозии истењсолот 
мебошад. Дар якљоягї бо инвеститсияњо интиќоли тенологияњо, тамѓањои савдої, 
литсензияњо, патентњо ба амал меояд. Чун ќоида, робитањои давлат бо бозорњои беруна 
васеъ гардида, раќобатпазирии иќтисод ба миён меояд.  

Воридоти сармояи хориљї ба бозори дохилї раќобатро тезутунд намуда, ба ихтисори 
даромади истењсолкунандагони дохилї меорад. Аз ин рў, дар њар як њолати људогона 
коркарди амиќи шартњои шартномавї ва оќибатњои ин чорањо зарур аст. Барои 
мамлакатњои содироткунандаи сармоя инвеститсияњо дастрасї ба бозорњои арзони мењнат 
ва ашёи хом мебошанд, бинобар ин, ихтисори харољотњои истењсолот, баландбардории 
раќобатпазирии мањсулот дар бозорњои љањонї, зиёдкунии даромадњо, барќароршавии 
иќтисоди кушода бе барориши сармоя аз мамлакати мо ва воридоти он ба Тољикистон 
имконнопазир аст. 

Бо шарофати фаъолияти сулњљўёнаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон дар Љумњурии Тољикистон сулњу субот таъмин карда шуда, дурнамои васеи 
пешрафти иљтимої – сиёсї ва иќтисодї, маърифатї ва маънавии љомеа ба даст омад. Дар 
љумњурї замина барои таъмини рушди босуботи иќтисод бо бањисобгирии рушди 
фаъолияти соњибкорї дар тамоми соњањои иќтисоди мамлакат ва минтаќањои он фароњам 
оварда шудааст.  

Бояд ќайд намуд, ки њалли ин масъалањо бањисобгирї ва бањогузории таъсири 
намудњои гуногуни бозорро таќозо менамояд. Бо бањисобгирии ин бояд сатњи бозор – 
татбиќи таъминоти инвеститсионии лоињањои воќеї бањогузорї карда шавад, ки ин дар 
шароитњои Љумњурии Тољикистон хеле баланд аст.  

Аз ин рў, њалли масъалањои зеринро мувофиќи маќсад медонем:  
а) муайянсозии намуди инвеститсияњо;  
б) бањогузорї ва бартарафсозии ќонунии хавфњои маблаѓгузорї; 
 в) муайянсозии методи маблаѓгузории лоињањо, корхонањо, ташкилотњо, ки бояд 

маблаѓгузорї шаванд ва ањамияти имконпазири њадди аќали татбиќи лоињањо; 
 г) коркарди лоињањо ва экспертизаи онњо аз љониби маќомоти њокимияти иљроия, 

хукуматњои ноњияњо, шањрњо ва ѓ.  
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Аз нуќтаи назари мо, њалли масоилњои дар боло дарљгардида асосан бо рушди 
соњибкорї ва намудњои он он, пеш аз њама, рушди истењсолот бо бањисобгирии 
фаъолнокгардонии таъминоти инвеститсионии онњо дар шароитњои хавфи баланд ва 
мањдудияти захирањо алоќаманд аст. 

Дар роњи гузариш ба бозор Тољикистон бо зарурияти ошкорсозии наќши омилњои 
институтсионалии ташаккули муњит барои амаликунии самараноки иќтисоди миллї рў ба 
рў гашт. Тањќиќи раванди азнавсозињои иќтисодї дар Љумњурї ва низоми дар он ба миён 
омадаи иќтисодї нишон медињад, ки он наметавонад, бомуваффаќият амал намояд. Ба 
масъалањои њалнагардидаи ташаккули институтњои бозоргонї: 

- ошкорсозии наќши институтњои расмї ва ѓайрирасмиро дар иќтисоди љумњурї;  
- гузаронидани тањлили бозори институтњо дар иќтисоди давраи гузариш;  
- муќаррарсозии алоќаи мутаќобилаи институтњои расмї ва ѓайрирасмиро нисбат 

додан мумкин аст. 
Дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон субъектњои бизнеси хурд муќаррар 

гардидаанд, ки сохтори ташкилиии онро муайян менамоянд, мањз ин аст шарти зарурии 
ташаккули институти њуќуќи моликиятї.  

Дигар масоиле, ки ташаккули институтњои тарбиявї ва фарњангиро бозмедорад, 
мустаќилияти идеологї бе ташаккули намунањои устувори рафтор, ѓояњо, озодии эљод ва 
навгонињо мебошад. 

Ба мављудияти масоилњои гуногун нигоњ накарда, бањисобгирии чорањои 
ќабулгардида аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон оиди дастгирии тиљорати хурд 
ва муайянсозии самтњои афзалиятноки рушди он хеле муњим мебошад. Ба онњо нисбат 
дода мешаванд истењсол ва коркарди мањсулоти хољагии ќишлоќ, истењсоли молњои 
саноатї ва молњои истеъмоли умум, аз љумла молњое, ки дорои иќтидори содиротї 
мебошанд, расонидани хизматгузорињои истењсолї, коммуналї ва маишї, сохтмони 
объектњои таъиноти манзилї ва истењсолї. Мавќеи фаъолро дар ташаккули муњити 
институтсионалї Ассотсиатсияи Зиёиёни илмї – техникии Тољикистон ва Ассостсиатсияи 
миллии бизнеси хурд ва миёнаи Љумњурии Тољикистон ишѓол менамоянд. Самтњои асосии 
фаъолияти онњо аз машваратњои њуќуќї оиди рушди ташкилотї, семинарњо ва 
таљрибаомўзї, тањќиќотњо, тренингњои таълимї, хизматрасонињои иљтимої ва 
маркетингї, рушди институтсионалї, коркарди модулњо ва барномањо оиди рушди 
хољагии ќишлоќ, машваратњо оиди микромаблаѓгузорї, бизнес – банаќшагирї, омўзиши 
касбї, таъмини мањсулоти истењсолии хољагии ќишлоќ, хизматрасонињои миёнаравї дар 
соњаи хољагии ќишлоќ (лизинги таљњизот, техника), саноат, шабакаи маѓозањо, оиди 
фурўши ќисмњои эњтиётї, корњои илмї – тањќиќотї дар соњаи хољагии ќишлоќ. Самти 
фаъолияти онњо нишон медињанд, ки њамаи ин бе муболиѓа ба ташаккули институтњои нав 
мусоидат менамоянд. Мањз, навгонињо метавонанд ба азнавсозии муњити институтсионалї 
мусоидат намоянд. Навгонињо пеш аз њама бояд ташаккули низоми андозбандиро, ки 
рушди соњибкориро њавасманд мегардонанд, мукаммалсозии механизмњои ќарздињї ва 
суѓуртаи хавфњои субъектњои хурд ва миёнаи бизнесро фаро гирад. 

Мо пањлуњои мусбию манфии инвеститсияњои хориљиро баррасї намуда, ба хулосае 
омадем, ки барои фаъолнокгардонии равандњои инвеститсионї коркарди механизмњои 
амаликунии мутаќобилаи корхонањо ва банкњо барои њавасмандгардонии инвеститсияњо 
ба сектори воќеии иќтисоди Љумњурии Тољикистон зарур мебошад. 
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ТАНЗИМИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ - ИНВЕСТИТСИОНИИ БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛИИ ДОХИЛЇ 
Маќолаи мазкур ба баррасии танзими институтсионалї - инвеститсионии бозори истеъмолии дохилии 

Тољикистон бахшида шудааст. Масоили таъсиси иќлими мусоиди инвеститсионї барои имрўзи Тољикистон 
хеле мусоид мебошад, чунки яке аз ќисматњои муњимми рушд ва афзоиши њамагуна иќтисодњои љањон 
мебошад. Чунин њисоб мешавад, ки инвеститсияњои хориљї болоравии иќтисодро њавасманд гардонида, ба 
инвеститсияњои дохилї таъсири бузург мерасонанд, инчунин ба мустањкамшавии робитањо байни бозорњои 
дохилї ва беруна мусоидат менамоянд. Лањзањои мусбї ва манфии таъсири инвеститсияњои бевоситаи 
хориљї ба модернизатсия ва азнавсозии корхонањои амалкунанда ва сохтмони корхонањои нав мусоидат 
менамоянд. Хулосабарорї шудааст, ки фаъолнокгардонии равандњои инвеститсионї барои коркарди 



229 
 

механизмњои амаликунии мутаќобилаи корхонањо ва банкњо оиди љалби инвеститсияњо ба сектори воќеии 
иќтисоди Љумњурии Тољикистон заруранд. 

Калидвожањо: инвеститсияњо, иќлими инвеститсионї, рейтинги инвеститсионї, фаъолияти 
инвеститсионї. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
Данная статья посвящена рассмотрению институционально-инвестиционного регулирования внутреннего 

потребительского рынка Таджикистана. Проблема создания благоприятного инвестиционного климата является 
приоритетной для сегодняшнего Таджикистана, так как привлечение инвестиций и благоприятный 
инвестиционный климат, является одним из важнейших элементов развития и роста любых экономик государств 
мира. Считается, что иностранные инвестиции стимулируют экономический рост и имеют большое влияние на 
внутренние инвестиции, а также способствуют углублению связей между внутренними и международными 
рынками. Выявлены положительные и отрицательные моменты влияния прямых иностранных инвестиций в 
модернизацию и реконструкцию действующих и строительство новых предприятий. Сделан вывод о 
необходимости активизации инвестиционных процессов и отмечена необходимость разработки механизмов 
взаимодействия предприятий и банков для стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики Республики 
Таджикистан. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционный рейтинг, инвестиционная 
деятельность. 

 
INSTITUTIONAL AND INVESTMENT REGULATION OF THE DOMESTIC CONSUMER MARKET 

This article is devoted to the consideration of the institutional and investment regulation of the domestic consumer 
market in Tajikistan. The problem of creating a favorable investment climate is a priority for today's Tajikistan, as 
attracting investment and a favorable investment climate is one of the most important elements of the development and 
growth of any economy of the world’s states. It is believed that foreign investment stimulates economic growth and has a 
great influence on domestic investment, and also contributes to the deepening ties between domestic and international 
markets. The positive and negative aspects of the impact of foreign direct investment in the modernization and 
reconstruction of existing and construction of new enterprises are revealed. The conclusion was made about the need to 
intensify investment processes and noted the need to develop mechanisms for interaction between enterprises and banks to 
stimulate investment in the real sector of the economy of the Republic of Tajikistan. 

Key words: investments, investment climate, investment rating, investment activity. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАНАЛА ДИСТРИБУЦИИ КАК ФАКТОР 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ 

 
Худоёров Ш.Х.  

Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана 
 
Одной из ключевых отраслей экономики любой страны является услуги по 

предоставлению продовольственной продукции. В современном обществе достойное место 
приобретает не только производство продукции, но и ее реализация. Так как в зависимости от 
результатов реализуемой продукции может зависеть его дальнейшее производство.[6] Таким 
образом, по нашему мнению, было бы эффективно и целесообразно использовать деятельность 
таких компаний, которые могли бы внести свой вклад в реализацию эффективных путей 
производственной продукции. Одним из путей можно назвать использование 
дистрибьюторской деятельности.[10] 

Условием динамичного развития этой сферы становится активизация рыночных 
процессов в ней, ускорение темпов использования предпринимательского ресурса для её 
динамичного развития. 

Современные отечественные производители продукции в связи с набирающей обороты 
глобализацией розничной торговли, сокращением цепей поставок и перепроизводством во 
многих товарных категориях, стремятся построить максимальную широкую систему 
дистрибуции и сделать свою продукцию доступной покупателям в каждом месте продаж. 
Развитие общих продаж начинается с построения локальной дистрибуции в регионе и 
размещения производства или менеджмента компании. 
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В целом процесс развития продаж на любой территории включает 3 основных этапа: 
предложение товара на рынок и тестовые продажи, построение системы дистрибуции, 
реализацию комплекса маркетинга. Первый этап включает разработку продукта, обладающего 
необходимыми экономическими свойствами товара, т.е. определенной ценностью для 
потребителя, отраженной в его стоимости; а также включает позиционирование и определение 
политики ценообразования, корректируемые по результатам тестовых продаж. Применяется 
также минимальная информационная поддержка. На втором этапе товар рассматривается по 
маркетинговым каналам в соответствии с политикой продаж компании, происходит развитие 
количественной и качественной дистрибуции. Третий этап, в некоторых случаях начинающийся 
параллельно со вторым, подразумевает использование инструментов комплекса маркетинга и 
переключение со стратегии продаж Push (проталкивание) на стратегию Pull (притяжение). Как 
следствие происходят вовлечение в приобретение товара и воспитание лояльности как бизнес 
для бизнеса – покупателей (посредников), так и конечных потребителей. От качества работы на 
каждом этапе зависит использование потенциала региона и завоевание доли компании на 
рынке. 

При достижении планируемого объема продаж в собственном регионе или возникновении 
стагнации развития каждая компания стремится использовать дополнительные возможности: 
внедрение комплекса маркетинговых коммуникаций, диверсификация, кастомизация или 
репозиционированные продукции, изменение ценового сегментирования ассортимента, 
разработка новых каналов продаж и проч. Эти варианты развития, как правило, являются 
экономически рискованными, используются для построения качественной дистрибуции и 
насыщения развитого рынка, получение же быстрого роста продаж при низких затратах на 
таком рынке будет затруднено. 

Одним из факторов, определяющих привлекательность продукции для потребителей, 
является уровень цены на нее. Предприятия должны изыскивать резервы снижения затрат, что 
позволяет при реализации продукции по доступным для потребителей ценам работать 
эффективно. При разработке цен на продукцию учитываются: производственные издержки; 
расходы, связанные с реализацией продукции по различным каналам сбыта; платежи и налог; 
цены спроса; инфляция; цены конкурентов.  

Стимулирование сбыта осуществляется на основе определенной сбытовой политики- 
организации оптимальной сбытовой сети для реализации производимой продукции, включая 
создание магазинов, складов хранения, определение маршрутов эффективного товародвижения, 
использование рекламы, транспортировку, систему снабжения, скидки к цене и т.д.  

Товародвижение может осуществляться непосредственно от производителя к 
потребителю без посредников. Косвенные каналы связаны с использованием посредников. 
Каналы товародвижения характеризуются количеством уровней товародвижения. Канал 
нулевого уровня – это реализация продукции на колхозном рынке, или внутри самих 
сельскохозяйственных предприятий. Одноуровневый канал включает двух посредников 
(оптового и розничного торговца). Трехуровневый (многоуровневый) канал включает трех и 
более посредников, что характерно для экспортно-импортных операций.  

Оптовая торговля позволяет производителям эффективно реализовывать продукцию на 
месте, способствует минимизации издержек по товародвижению, обеспечивает материально-
техническую базу для хранения и поставок продукции, формирует широкий ассортимент для 
потребителей.  

Розничная торговля представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с 
реализацией продукции конечным потребителям. 

Различные торговцы подготавливают продукцию к реализации, оказывают воздействие на 
потребителя через рекламу, участвуют в доставке и т.д. 

Необходимо отметить, что при оценке потенциала регионов и ранжирования их по 
приоритетности необходимо учитывать прочие факторы, которые могут быть значительными 
для ряда рынков и оказывать сильное влияние на развитие продаж.  

Учитывая вышеизложенное, можно выделить прочие группы факторов, влияющих на 
структуру рынка и развитие дистрибуции, которые остаются, как правило, неучтенными в 
большинстве компаний при расчете планируемого объема продаж и отборе приоритетных 
регионов. 

Таблица 1. 
Группы 

региональных факторов 
Факторы 

покупательской 
способности (Kpp) 

Факторы 
структуры рынка (Kms) 

Факторы 
развития дистрибуции 
(Kdd) Подгруппы 

Показатели региона Kpp1 Kms1 Kdd1 
Население 
Доля населения региона в 
общем населении страны

Специализация региона
Доля локальных 
конкурентов в общей 

Транспортная 
доступность 
Уровень транспортной 
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емкости рынка региона доступности (плотность 
дорог относительно 
среднего значения 
страны) 

Показатели населения Kpp2 Kms2 Kdd2 
Доходы и расходы
Доля доходов населения 
региона в общем объеме 
доходов населения 
страны 

Потребление
Темп роста конечного 
потребления домашних 
хозяйств 

Урбанизация
Доля городского 
населения региона в 
общем городском 
населении страны

Показатели розничной 
торговли  

Kpp3 Kms3 Kdd3 
Оборот торговли 
Доля товарооборота 
розничной торговли 
региона в общем 
товарообороте страны

Формат торговли
Доля сетевой торговли в 
общем количестве 
торговых точек 

Структура торговли
Доля количества 
торговых точек региона в 
количестве торговых 
точек страны 

 
Значение группы факторов можно рассчитать по формуле:[7] 

 (1). 
Где - ,  -весовое значение факторов, где соблюдаются условия ( + + )=1. 
С учетом обозначенных региональных факторов потенциальный объем продаж следует 

рассчитывать как :[7] 
     (2) 

   (3) 
где  - потенциальный объем продаж компании, K- результирующий фактор,  – 

фактор покупательной способности (purchasing power), -фактор структуры рынка (market 
structure), -фактор развития дистрибуции (distribution development). 

При проникновении в регион компании логично рассчитывать планируемый объем 
продаж «на входе», т.е. без учета активного захвата доли рынка у конкурентов и без 
существенного расширения границ рынка (развития спроса):[7] 

 (4) 
Где Qn – планируемый объем продаж компании.  
Дальнейший расчет значения факторов производится на основе факторного анализа 

совместного с методом экспертных оценок. 
В результате расчета значений факторов производится ранжирование регионов по каждой 

группе, определяются регионы - лидеры и регионы - аутсайдеры, а также формируются 
кластеры регионов. Такой метод учета факторов развития дистрибуции дает возможность 
менеджменту компании учесть риск инвестирования, принять более точное решение для 
каждого из полученных кластеров. 

Правильная оценка влияния вышеприведенных факторов позволяет лучше управлять 
каналами дистрибуции. Всем известен тот факт, что на любой канал дистрибуции влияют силы 
внешнего мира, которые мы не контролируем. Если не учесть и не следить за этим 
воздействием результат может оказаться сокрушительным. Для этого необходимо следить за 
динамикой события в канале дистрибуции.  

 
Рис 1. Некоторые внешние факторы 

Figure 1. Some external factors 

  
Эти факторы, приведенные на рис 1., влияют не только на то, как осуществляются 

операции на канале дистрибуции, в них еще необходимо разобраться до того, как будет 
создаваться канал. Для этого необходимо раскрывать содержание этих факторов: 
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1. Психология совершения покупки потребителем- необходимо реагировать на 
крупные изменения модели приобретения реализуемых товаров или услуг покупателями, то 
есть необходимо следить за тем: 

 где покупатели приобретают товары; 
 как они приобретают товары; 
 когда они приобретаю товары; 
 кто совершает покупки. 
2. Состояние экономики – она влияет на все стадии канала дистрибуции. Потому, 

что деятельность производителя, канала дистрибуции и конечного потребителя ограничивается 
их возможностью брать деньги в долг для приобретения материально-товарных запасов, 
покупать сырье для производства, возмещать издержки на заработную плату и, прежде всего, 
приобретать товары и услуги. На это может влиять высокая процентная ставка, дефицит 
товаров и материалов, инфляция и спад, то есть снижение себестоимости продаж.  

3. Технология – сюда можно отнести появление компьютерного контроля за 
материально - товарными запасами, электронных магазинов, продаж по телефону, онлайновых 
баз данных и интернет.  

4. Параметры намеченного канала сбыта-очень часто дистрибьюторов просто не 
хватает, чтобы обеспечить эффективный охват рынка. 

5. Конкуренты – занимают важное место, потому что мы можем и ничего не знать о 
тех прямых и непрямых конкурентах с которыми мы делим канал дистрибуции, и практически 
не иметь никакого контроля над их деятельностью, нам приходится разработать собственную 
тактику то, есть надо учесть : 

 Кто является нашими основными конкурентами? 
 Настолько значительно их присутствие в привлекающем нас канале дистрибуции? 
 Хотим ли мы использовать те же принципы управления каналами сбыта? 
6. Политический фактор – это еще одна область, где не можем командовать то, 

есть на управление каналом сбыта компании могут влиять принятые законы, которые могут 
потребовать внесения изменений в канал сбыта, чтобы те удовлетворяли все более жестким 
требованиям, которые следует учитывать при составлении планов создания каналов 
дистрибуции. 

7. Международный фактор – все перечисленные выше факторы, наряду со 
многими другими, оказывают воздействие и на глобальный рынок. Здесь необходимо 
учитывать уникальность культуры всех стран, и модифицировать свои стратегии в 
соответствии с особенностями бизнеса в той или иной части мира. 

8. Политика самой компании – особенностью политики самой компании могут 
быть самыми значительными и вызывающими наибольшее напряжение факторами из всех 
вышеперечисленных.  

Все выше перечисленные факторы могут прямо или косвенно влиять на деятельность 
каналов дистрибуции. Для снижения отрицательных воздействий этих факторов необходимо 
совершенствовать управление каналами сбыта. 

Управление каналами сбыта это динамичный, постоянно развивающийся мир, который 
бросает специалистам по бизнесу самые дерзкие вызовы. Где бы ни появилась новая 
возможность заработать деньги, там сразу возникает новый канал сбыта.[8] На некоторых 
быстро меняющихся рынках, общая архитектура каналов сбыта может трансформироваться 
всего лишь за год. Такое изобилие альтернатив иногда вызывает слишком большое напряжение 
и тревогу среди менеджеров, управляющих каналами дистрибуции. Ведь именно им придется 
решать, какие каналы подойдут для их компании, товара и рынка.[8] Сможет ли их компания 
воспользоваться этими новыми каналами, обеспечить ли работа множества каналов получение 
прибыли, или она приведёт к затовариванию каналов сбыта и конфликту дистрибьюторов. 

С этой точки зрения, канал сбыта это путь, по которому товар или услуга движутся от 
производителя к конечному потребителю или покупателю. Рис 2. 

 
Рис.2. Базовая структура каналов сбыта 

Fig.2. Basic structure of distribution channels 
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Такая структура передвижения товара была в годы после Второй мировой войны. Чтобы 
предложить свой товар покупателю, производитель должен был принимать только одно 
решение: пользоваться ли ему прямым или непрямым каналом дистрибуции. 

Если провести хронику развития систем дистрибуции, то оно выглядит следующим 
образом: Рис 3. 

 
 

 
На рисунке 3 показано, как увеличилось число, и выросла сложность непрямых каналов 

сбыта. Такое огромное число участников делает создание, и управление этими каналами сбыта 
трудным и даже пугающим.[9] 

По мере роста доходов и прибыли от продаж возрастают возможности выбора канала 
сбыта. Большинство компаний в конечном итоге приходит к выводу о том, что они должны 
воспользоваться непрямыми каналами дистрибуции, чтобы выжить и расти. 

Кроме того, производители обращаются к непрямым каналам сбыта, поскольку те 
экономят деньги. В конце концов, дистрибуция - это распределение издержек. Используя 
каналы дистрибуции, производитель может передать часть издержек от занятия бизнесом 
дистрибьюторам. 

Конечные потребители приобретают товары и услуги через непрямые каналы сбыта, 
поскольку те предлагают им ряд преимуществ: 

- удобство совершения покупок в одном месте; 
- обслуживание покупателей и техническое обслуживание; 
- услуги по логистике; 
- помощь в бизнесе; 
- бизнес – отношения; 
- более высокую эффективность канала сбыта и т.д. 
Более эффективные каналы дистрибуции помогают компаниям решить задачи, связанные 

с сокращением издержек. В ответ на это дистрибьюторы объединяют несколько товаров 
производителя в один пакет предложений и дают дополнительную скидку при увеличении 
объема покупки. Покупатель обычно делает общий заказ на длительный срок, что эффективно 
блокирует конкурирующих дистрибьюторов, а также препятствует появлению конкурентов 
среди производителей. 

Непрямые каналы такого рода приносят пользу всем: производителю, дистрибьютору и 
конечному потребителю. Производитель эффективно продвигает свой товар по каналу к 
конечному потребителю. Дистрибьютор вынуждает конечного потребителя приобретать товары 
различного ассортимента в течении какого то периода. Наконец, конечный потребитель 
снижает свои затраты на материально-техническое снабжение, сокращая число поставщиков, с 
которыми он вынужден иметь дело. 

Для этого, прежде всего, необходимо повысить эффективность каналов дистрибуции 
посредством сокращения транспортных и иных издержек. Кроме того, совместная поставка 
продуктов различных товаропроизводителей в рамках имеющихся каналов распределения дает 
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возможность дополнительно экономить на масштабы дистрибуции, при этом увеличивать 
объема продажи. Покупатель обычно делает общий заказ на длительный срок, что эффективно 
блокирует конкурирующих дистрибьюторов, а также препятствует появлению конкурентов 
среди производителей. В этих условиях конечный потребитель также снижает свои затраты на 
материально-техническое снабжение, сокращая число поставщиков, с которыми он вынужден 
иметь дело. 

Таким образом, совершенствование канала дистрибуции может способствовать 
стимулированию продаж и играет значительную роль для развития производственной 
предпринимательской деятельности и позволяет сформировать благоприятные условия для 
ускоренного развития сбытовой деятельности и повышения его эффективности, которые, в 
свою очередь, обеспечат достижение устойчивого экономического роста в стране. 
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МУКАММАЛГАРДОНИИ МАЉРОЊЊОИ ДИСТРИБУТСИОНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ 
ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ ФУРЎШ 

Яке аз соњањои калидии иќтисоди кишварњо хизматгузорињо оиди пешнињоди мањсулоти озуќаворї 
мебошад. Дар љомеаи муосир на танњо истењсоли мањсулот, инчунин фурўши он мавќеи арзандаро касб 
менамояд. Шарти рушди динамики ин соња фаъолнокгардонии равандњои бозоргонї, суръатбахшии суръати 
истифодабарии захирањои соњибкорї барои рушди серамали он мебошад. Истењсолкунандагони ватании 
мањсулот дар алоќа бо гардиши босуръати равандњои љањонишавии савдои чакана, ихтисори занљирањои 
гузориш ва азнавистењсолкунии мањсулот дар категорияњои зиёди молї кўшиш ба харљ медињанд то ки 
низоми васеи дистрибутсияро созанд ва мањсулоти худро дар њар як макони фурўш дастраси харидорон 
намоянд. Рушди фурўши умумї аз созмондињии дистрибутсияи мањаллї дар минтаќа, љойгузории истењсолот 
ва менељменти ширкат оѓоз мегардад. Дар маќола зарурияти рушди мукаммалгардонии маљроњњои 
дистрибутсионї дар бозори хизматрасонии дистрибютсионї мавриди тањлил ќарор гирифта, дар асоси 
тањлили тамоюли рушди фаъолияти дистрибюторї динамикаи рушди гардиши савдои чакана дар мамлакат 
дода шуда, мавќеи љойгиршавии корхонањо аз рўи масоњат омўхта шуда, ба иќтидори рушди бозори 
хизматрасонињои дистрибютсионї дар замони муосир бањо дода шудааст. 

Калидвожањо: фаъолияти дистрибютсионї, дистрибютсия, маљроњњои дистрибутсионї, омилњои 
таъсиррасонї ба фаъолияти дистрибутсионї, савдои чакана, бозори мањсулоти озуќаворї, љуѓрофияи 
дарбаргирии фаъолияти дистрибютсионї, хизматрасонии наќлиётї, корхонањои истењсоли 
озуќаворї,нуќтањои фурўш, њамкорињои хориљии корхонањо ва рушди иќтисодї.  

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАНАЛА ДИСТРИБУЦИИ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ПРОДАЖ 
Одной из ключевых отраслей экономики любой страны являются услуги по предоставлению 

продовольственной продукции. В современном обществе достойное место приобретает не только производство 
продукции, но и его реализация. Условием динамичного развития этой сферы становится активизация в ней 
рыночных процессов, ускорение темпов использования предпринимательского ресурса для её доли динамичного 
развития. Современное отечественные производители продукции в связи с набирающей обороты глобализацией 
розничной торговли, сокращением цепей поставок и перепроизводством во многих товарных категориях стремятся 
построить максимальную широкую систему дистрибуции и сделать свою продукцию доступной покупателям в 
каждом месте продаж. Развитие общих продаж начинается с построения локальной дистрибуции в регионе, 
размещения производства или менеджмента компании. В статье обоснована необходимость развития рынка 
дистрибьюторских услуг в современной экономике. На основе совершенствования каналов дистрибуции 
розничной торговли в стране исследованы основные факторы, влияющие на дистрибьюторскую деятельность. 
Определены основные каналы дистрибуции.  

Ключевые слова: дистрибьюторская деятельность, дистрибуция, розничная торговля, рынок пищевой 
продукции, география охвата дистрибьюторской деятельности, транспортное передвижение, продовольственные 
предприятия, торговые точки, сотрудничества зарубежными предприятиями и экономический рост. 

 
IMPROVEMENT THE CHANNEL OF DISTRIBUTION AS THE FACTOR OF SALES PROMOTION 
One of the key sectors of the economy of any country is the provision of food products. In modern society, a worthy 

place is acquired not only by production, but also by its realization. The condition for the dynamic development of this 
sphere is the activation of market processes in it, the acceleration of the pace of use of the entrepreneurial resource for its 
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share of dynamic development. Due to the increasing globalization of retail trade, shrinking supply chains and over-
production, in many product categories, modern domestic producers of products are striving to build a maximum wide 
distribution system and make their products accessible to customers at every point of sale. The development of total sales 
begins with building local distribution in the region, locating production or managing a company. The necessity of 
development of the market of distribution services in the modern economy has justified in this article. Based on the analysis 
of trends in the development of distribution activities there is assessed the main factors which effects to activity of 
distribution. The article substantiates the need for the development of the distribution services market in the modern 
economy. On the basis of improving retail distribution channels in the country, the main factors affecting distribution 
activities have been investigated. The main distribution channels are defined. 

Key words: Distribution activities, distribution, retail trade, food market, geography of coverage of distribution 
activities, transport movement, food enterprises, outlets, cooperation with foreign enterprises and economic growth. 
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ЊУЌУЌШИНОСЇ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 
УДК: 340(575.3) (470) 
ОИД БА ФАЊМИШИ ЉИНОЯТ ВА ЉАЗО ДАР ДАВЛАТЊОИ ЌАДИМАИ ТОЉИКОН 

 
Азиззода Убайдулло Абдулло 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Давраи бавуљудоии давлатдории тољикон ва дар як ваќт бавуљудоии меъёрњо ва 
ќоидањои рафтори њуќуќие, ки муносибатњои гуногуни љамъиятиро комилтар танзим 
менамуданд, марњилаи ташаккул ва инкишофи тамаддуни зардуштї ба њисоб меравад. 
Дар ин марњила, институтњои њуќуќ ва меъёрњои њуќуќии соњавї њанўз ба таври мукаммал 
ташаккул наёфта буданд, бинобар ин, мафњуми институтњои љиноят ва љазо њамчун 
маљмўи меъёрњои њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои алоњидаи якранги љамъиятї 
њанўз вуљуд надошт. Чунин меъёрњо дар сарчашмањои гуногуни динию њуќуќї дар њолати 
парокандагї ќарор доштанд. Сазои кирдори ба љамъият, шахсият ва ё дигар манфиати 
њифзшаванда зараррасонида љазо эътироф мешуд, ки худи кирдори носазо ва љазои ба он 
татбиќшаванда аз фањмишу дарк ва љањонбинии халќњои љамъияти ќадима бармеомад. 
Кирдоре љиноят њисобида мешуд, ки ба арзишњои барои мављудият ва рушди устувори 
љамъият ва давлат муњим таљовуз мекарданд.  

Замони амали дини зардуштї дар ќаламрави Тољикистони таърихї яке аз даврони 
бемисли ташаккули давлатдории халќи тољик буд. Замони амали дини зардуштї тахминан 
аз охири њазорсолаи II пеш аз милод то асри VII милодиро дар бар мегирад. Ташаккулёбї 
ва барќароршавии давлат ва њуќуќи ќадимаи тољикон таърихан дар доираи талаботњо ва 
муќаррароти њамин дин њамчун низоми њуќуќї љараён гирифтааст ва он муддати дуру 
дароз њуќуќи амалкунандаи аљдодони тољикон ба њисоб мерафт [1,с.35]. Дар тўли тамоми 
таърихи давлатдории тољикон ва инкишофи њуќуќи халќи тољик, бештари институтњо ва 
меъёрњои њуќуќи зардуштї њамчун мерос аз як низом ба низоми дигар гузашта, ќисме аз 
онњо њанўз њам дар њаёту зиндагии рўзмарра ва анъанањои муосири тољикон амал карда 
истодаанд. 

Барои омўзиши низоми њуќуќии зардуштї, ки дар марњилаи ќадимаи инкишофи 
љамъият дар ќаламрави Тољикистони муосир амал кардааст, тањлил намудани консепсияи 
њуќуќии Авасто – китоби муќаддаси зардуштиён ањамияти бузург дорад [11,с.13]. «Авасто» 
аз калимаи форсии миёна «apastak», баъдтар «awastay» гирифта шуда, маънои асос ва ё 
тибќи тафсири дигар – муќаррарот, навиштаљот, конститутсия, њамду сано ва ѓ. Дорад 
[6,с.59]. Авастои то замони мо расида, аз 5 китоб ва якчанд љузъу порчањои аз таркиби он 
боќимонда иборат мебошад [6, с.143]. 

Авасто њамчун китоби муќаддас аз маљмўи матнњои мазњабии халќњое иборат 
мебошад, ки дар Бохтар, Суѓд, Хоразм, Фарѓона, Бадахшон, Хуросон, ќисми Ќафќоз ва 
ќаламрави Эрони Ѓарбї сукунат доштанд. Он дар худ сурудњои мазњабї, шеърњо, панду 
насињатњои Зардушт ва асотирњо оид ба муборизаи Ањура Маздо – Худои некї бо рўњи 
бадї Ањриманро фаро мегирад [8,с.8]. Аз гуфтањои боло бармеояд, ки Зардушт ибтидо ва 
идомаи њаётро дар доираи ду ќувваи доимо муќобил ва бо њам муборизабаранда мебинад: 
ќувваи некї дар симои Ањура Маздо ва ќувваи бадї дар симои Ањриман. Дар ин 
мубориза, Зардушт ќувваи некиро парастида, консепсияи тартиботи љањониро аз рўйи 
формулаи зерин бунёд менамояд: пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек [12,с.31]. 

Кирдорњои бад ва ба осоиши љамъият таљовузкунандаро ба амали ањриманї ва амал 
ва кирдори некро, ки боиси субот ва инкишофи љомеа мегардид, ба амалњои Ањурамаздої 
мансуб медонистанд. Доираи васеи амалњои бад ва мањкумшавандае дар сарчашмањои 
динию њуќуќї ва асотирї њамчун љиноят эътироф мешуданд, тавассути тањдиди татбиќи 
љазо пешгирї мегардиданд. Проблемањои мубориза бо љинояткорї ва дигар кирдорњо, ки 
инкишофи муътадили љамъият ва танзими озоди муносибатњоро миёни одамон халалдор 
месозанд, бо меъёрњо ва сарчашмањои сершумори динї, ахлоќї, одатию анъанавї ва 
њуќуќии марњилаи авастої ба танзим дароварда мешуданд.  

Чи хеле ки ќайд намудем, вобаста аз гуногуншаклии меъёрњои танзимкунандаи 
муносибатњои љамъиятї манбаъњои танзимї низ, аз њамдигар фарќ мекарданд. Чунончи, 
сарчашмаи сирф баромади илоњидоштаи њуќуќ – Авасто бо тамоми ќисмњои таркибии он; 
сарчашмањои дигари њуќуќ: «Динкард» («Рафтори динї»), «Бундањишн» («Хилќати 
асосњо»), «Ардавирофнома»; њуќуќэљодкунии њакимон («Дадестани меноги храд») 
(«Муњокимаи Рўњи аќл»), «Шояст нашояст» («Њалол ва њаром») ва ѓ.; њуќуќэљодкунии 
њокимон «Дод» – ќонун, «фармон» – фармон ва эъломияи њокимон; ќарор ва њукмњои 
содиркардаи судњо – «Китоби њазор ќарорњои судї» – и сулолаи Сосониён.  
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Чун падидаи зарарноки иљтимоии таъќибшавандаи њуќуќї љиноят мувофиќан ба 
ќонунгузории муосир, аз ќадим амалеро мењисобиданд, ки ба њуќуќу манфиатњои инсон, 
тартиботи љамъиятї, моликият, сохтори давлатї ва тартиботи идоракунї, арзишњои 
мазњабию динї, ќоидањои њамзистии одамон, озодагии муњити зист ва табиат зарар 
мерасонад ва барои содир намудани он љавобгарї ва љазо дар сарчашмањои дар боло 
зикршуда пешбинї шудааст. Бахусус дар Авасто, ки сарчашмаи асосии њуќуќи замони 
амали низоми њуќуќии зардуштї ба шумор мерафт, ба муайян намудани кирдор њамчун 
љиноят, таъйин ва татбиќи љазо, њалли бањсњое, ки хусусияти њуќуќї-љиноятї доштанд, 
баамалбарории адолати судї ва адолати иљтимоиро муќаррар менамуданд, таваљљуњи 
махсус дода мешуд. 

Аввалин низоми давлатдорї ва њуќуќї дар ќаламрави Тољикистони таърихї сулолаи 
Модњо ба њисоб меравад. Вобаста ба сатњу дараљаи инкишофи сохти љамъиятї ва давлатї, 
эътиќоди динї ва урфу анънањои халќиятњои сокинони ин давлатњо, меъёрњо ва 
муќаррароти танзими -њуќуќї, одату анъанањои њуќуќї, мафкураи иљтимої-љамъиятї 
кирдорњои љиноятї ва љазоњои ба онњо татбиќшаванда хусусиятњои хосси худро доро 
буданд [7,с.532]. 

Яке аз хусусиятњои хосси љиноят ва љазо дар давраи ташаккули љамъияти ќадимї ва 
низоми њуќуќии замони куњан, тарзи исбот намудани гунањгории шахс тавассути 
истифодаи ќуввањои табиат дониста мешуд. Чунин тарзи исботкунии судї, ки дар 
љамъияти ибтидої васеъ истифода мегардид, ба даъвати худоён барои иштирок дар њалли 
бањси байни одамон бамиёномада асос меёфт, ки ин тарзи њалли бањс ордалия номида 
мешуд [5,с.336]. 

Ордалия њамчун тарзу усули тафтиши рафтори зиддињуќуќї, њамзамон њамчун яке аз 
намудњои љазо дар њамаи љамъиятњои ќадима љой дошт. Ќонунњои Ману, Њаммурапи, 
Њаќиќати Рус ва дигар ёдгорињои њуќуќї аз муќаррароте, ки дар он тарзњои мухталифи 
амалигардонии ордалия дар дунёи ќадим танзим шудаанд, бой мебошанд[13,с.34]. Дар 
ёдгорињои тамаддуни зардуштї ќабилањои ориёї, аљдодони ќадимаи этникии халќи тољик, 
асосан дар ордалия оњан, оташ ва обро истифода мебурданд [12,с.94]. 

Хусусияти хосси дигари низоми њуќуќии давлати Мод дар он зоњир мегардид, ки дар 
исботнамої ва баамалбарории адолати судї ањли љомеа иштирок менамуд, аз љумла дар 
муњокимаи судї машваратчиёни халќї ширкати фаъол доштанд. Ин ба ислоњ шудани 
шахси љинояткор, инчунин пешгирї намудани содиршавии љиноятњои минбаъда аз 
љониби ашхоси дигар мусоидат мекард [7,с.37]. 

Барои содир намудани љиноят меъёрњои њуќуќи љиноятии марњилаи зикршуда 
бенињоят љазоњои сахт пешбинї менамуданд, ки аксарияти онњо хусусияти љисмонї 
доштанд. Масалан, агар инсон ягон касро дар содир намудани љиноят гунањгор медонист 
ва гуноњи ўро исбот карда наметавонист, пас нисбати худи ў љазое, ки дар њамин намуди 
кирдор пешбинї шуда буд татбиќ мегардид. Намудњои гуногуни љазо ва шаклњои 
мухталифи татбиќнамоии он мављуд буд. Масалан, агар инсон ба сари падари худ даст 
мебардошт ва ўро зарба мезад, дар ин сурат, дасти ўро мебуриданд. Шоњиде, ки 
нишондоди бардурўѓ додааст, забонаш бурида мешуд. Агар шахс ѓуломи каси дигарро 
ѓайриќонунї соњиб мешуд ва ё аз баргардонидани ѓуломи фирорї саркашї менамуд, ўро 
њукми ќатл интизор буд [3,с.33]. Њамчунин, аз намудњои пањншуда ва бештар 
татбиќшавандаи љазо дар ањди ќадим љарима ва корњои ислоњї ба шумор мерафтанд. 

Шуњрати воло ва љањониро анъанањои ориёии давлатдорї ва маданият дар замони 
њукмронии Њахоманишињо ба даст овардаанд. Тахминан солњои 540-530 то милод 
минтаќањои таърихии Осиёи Миёна ба њайати њамин империя дохил шуданд [10,с.101]. Ба 
мисли дигар шоњони давлатњои марњилаи зардуштї, Њахоманишињо њам, давлат ва 
њокимияти худро њамчун њадяи Ањура Маздо мењисобиданд. Онњо ба сарчашмаи иллоњї 
ва осмонї доштани њокимияти худ итминону боварї доштанд. Ин њолат, аз замонњои 
ќадим ба сифати омили нигоњдории њокимияти Њахоманишињо хизмат намудааст, чунки 
онњо пайравони оини Ањура Маздо ба шумор мерафтанд. 

Дар муборизаи некию бадї дар нињояти кор Зардушт ба адолат афзалият медињад ва 
дар он кафолати таъмини хушбахтиву саодати одамонро мебинад. Авасто ва оини 
зардуштї риоя ва иљро намудани муќаррароти ќонунњо, одату анъанањо, таъмини 
тартиботи њуќуќї ва содир намудани кирдорњои некро кору амали муќаддас мењисобид. 
Риояи ќонунњо, одату анъанањо асоси тартиботу суботи љамъият ва зиндагонии осудаи 
одамон дониста мешуд. Ѓайр аз он, Авасто њамеша ба њаќиќат бартарият дода, онро 
неъмати бењтарин медонист [2, с.147]. 

Дар марњилаи давлатдории Њахоманишињо то андозае дар ќаламрави давлат 
муќаррарот ва принсипњои асосии авастої пањн ва устувор шуда буданд. Мањз дар асоси 
онњо шоњони Њахоманишї давлати худро ташкил ва идора намуда, чунин мењисобиданд, 
ки њимояи одилонаи манфиатњои тамоми халќ, барои мустањкам намудани пояњои 
давлатдорї имконият фароњам меоварад.  
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Тавре тањќиќот нишон медињад, дар марњилаи давлатдории Њахоманишињо инчунин 
дигар намудњои љазоњои сахте, ки ба ќонунњои љиноятии ќаблї маълум набуданд, татбиќ 
карда мешуданд. Яке аз намудњои чунин љазо ин нишонагузорї бо оњани тафсон, ки 
љинояткор будани шахсро дар байни аъзоёни љамъият муќаррар мекард, ба шумор 
мерафт. Ин намуди љазо нисбати шахсе татбиќ карда мешуд, ки ѓулом ва ё асири дигар 
касро аз они худ мекард, дуздї, роњзанї ва ё дигар намуди кирдорро нисбат ба моликияти 
шахси дигар содир менамуд. Махсусан тарзњои татбиќи љазои њукми ќатл бенињоят 
берањмонаву сангин буданд. Чунончи, инсони ба љазо мањкумшударо бо дасту пойи баста 
ба болои найза тарзе мешинонданд, ки он оњиста-оњиста ба бадани ў халида медаромад ва 
марг бенињоят азобовару тўлонї фаро мерасид. Ба сифати далели мављудияти чунин 
намуди љазои сангин суханони шоњ Дориюш оид ба таќдири Фраватиша (Фраорта) 
баромад менамояд, ки дар навиштаљоти Бехсутун оварда шудаанд: «Ман дастур додам, ки 
Экбатанро дар найза шинонанд» [7,с.122]. Маълум аст, ки аз ќадим љиноят ва кирдорњои 
дигари ба љамъият хавфнок тавассути нишон додани ќудрати воњимаангези љазо пешгирї 
карда мешуданд ва ин хусусияти љазои њуќуќї то кунун боќї мондааст. Маќсад аз татбиќи 
чунин чорањои сахти њуќуќї-љиноятї замони давлатдории Њахоманишињо низ аз 
тарсонидани шахсони моил ба содир намудани њуќуќвайронкунї иборат буд. Дар даврони 
ќадим ва асрњои миёна яке аз усулњои нигоњ доштани њокимият ва идоракунии самараноки 
чунин њудудњои пањновари империяњои бузург, ба монанди давлати Њахоманишињо мањз 
истифодаи ќудрати љазодињї дониста мешуд. 

Љиноят ва љазоњои ба онњо татбиќшаванда дар марњалањои гуногуни таърихии 
давлатдорї ташаккул ёфта, вобаста ба шарту шароитњои иљтимоию иќтисодї ва 
фарњангию сиёсї дар шакл ва намуди ба замони худ хос инкишоф ёфтаанд. Намудњои 
алоњидаи љазо ва шаклу шароити татбиќи онњо дар сарчашмањои гуногуни њуќуќию динї 
ва одатию анъанавї танзим гардида, амали баъзеашон дар ќонунгузории муосир низ бо 
иваз намудани шакл ва шароити татбиќ истифода мегарданд.  

Аљиб он аст, ки дар давлати Њахоманишињо ба дигар халќњое, ки зери тобеияти 
империя ќарор доштанд, иљозат дода мешуд, ки њангоми баррасии љиноят ва таъйини љазо 
мутобиќи анъанањои халќи худ амал кунанд ва аз сарчашмањои њуќуќї, одату анаъанањо 
ва талаботњои динии хеш истифода баранд, ки ба тафаккуру амали онњо наздик буд. Аммо 
баъзе ќонунњо ва муќаррароти њуќуќї, ба монанди амру фармоишњои шоњони 
Њахоманишї, дар тамоми ќаламрави давлат ва нисбати њамаи ањолї пањн мегардиданд. 
Аз чунин эътибори олї њамчунин баъзе меъёрњои њуќуќї-љиноятї, ки аз меъёрњои одатњо 
ва дин маншаъ мегирифтанд, бархўрдор буданд. 

Тавре дар боло ќайд карда будем, Њахоманишињо пайравони дини зардуштї буда, 
китоби муќаддаси Авасто сарчашмаи асосии њуќуќии ин кишвар ба њисоб мерафт. Авасто 
меъёрњоеро дар бар мегирифт, ки онњо хусусияти динї, ахлоќї, одатї ва њуќуќиро доро 
буданд. Тазаккур бояд дод ки, дар низоми њуќуќи зардуштї, ин сарчашма барои он 
бештар ќобили таваљљуњ мебошад, ки дар Авасто кисмати асосї ва бузурге, ки пурра 
меъёрњои њуќуќиро дар бар мегирад, иборат мебошад - «Вандидод» мебошад. «Дата» ё 
«дод» маънии ќонун, «даев», «дев», ё «вшив» - ќуввањои бадиро ифода менамояд, ки дар 
маљмўъ ишора ба зараррасонон, бадкорон ва њуќуќвайронкунандагон мебошад ва «ви» - 
маънои муќобил буданро дорад». Њамин тавр, «Видаевдата» ё «Видевдад» (пањлавї), бо 
забони форсии нав – «Вандидод», маънои «Ќонуни муќобили девњо - зараррасонон, 
бадкорон ва њуќуќвайронкунандагон»-ро дорад [12,с.33-34]. 

Меъёрњои њуќуќи зардуштї махсусан дар давраи давлатдории Њахоманишињо 
хусусиятњои хосси худро доро буданд. Дар ин хусус И.Б. Буриев бамаврид ќайд менамояд: 
«Дар давраи давлатдории Њахоманишињо кирдорњое љиноят эътироф мешуданд, ки хосси 
ин давраи таърихї буданд ва дар дигар давлатњо ба чунин сифат эътироф карда 
намешуданд» [4,с.30]. Чунин хусусиятро љиноятњо муќобили ќуввањои табиат ва баъзе 
намудњои њайвонот доро буданд. Таѓйир додани дин ё эътиќод њамчун љинояти вазнин 
эътироф мешуд. Танзими њуќуќї-љиноятї на танњо проблемањои дунявии муносибатњои 
байнињамдигарии одамонро фаро мегирифт, балки он њамчунин барои мустањкам 
намудани мавќеи дини њукмрони љамъият бо меъёрњои ахлоќиву динї муттањид гардида 
буд. 

Одатњо ва дин дар низоми њуќуќи зардуштї таъсири зиёд доштанд ва ин њолат, 
мусалламан дар ташаккули меъёрњо ва институтњои њуќуќи љиноятї наќши худро гузошта 
буд. Дар њуќуќи љиноятии зардуштї чунин меъёрњо баръало дида мешуданд, ба монанди 
институти ретсидиви љиноят, ки таъйини љазои нисбатан сахттаро пешбинї менамуд, 
њолатњои сабуккунанда ва вазнинкунандаи љазо. Масалан, «нисбати љинояткори ба синни 
15-солагї нарасида љазоњои нисбатан сабуктар таъйин карда мешуданд» [4,с.31]. 

Њахоманишињо њангоми инкишофи њуќуќи љиноятї ва ташаккули институтњои 
љиноят ва љазо тамоюли аллакай ташаккулёфтаи ќонуни љиноятии амалкунанда ва 
махсусан – Маљмўаи ќонунњои Њаммурапиро пайравї менамуданд. Онњо дар ин соња, ба 
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монанди соњањои сиёсат ва фарњанг, нисбати халќњои маѓлубгардида тањаммулпазирона 
муносибат карда, ба онњо њангоми интихоби анъана (русум), меъёри рафтор ва њатто 
ќонун озодї пешнињод намуда буданд [4,с.30-31].  

Ќобили зикр аст, ки монанди љиноят, љазо низ навъњои гуногун дошт. Масалан, 
Буриев И.Б. навъњои зерини љазоро номбар менамояд: љарима, љазои љисмонї, озмоиш, 
корњои ислоњї, њукми ќатл» [4,с.32]. Љазо дар марњалаи амали њуќуќи авастої аз объект ва 
арзишњое вобастагї дошт, ки тањти њимояи њуќуќї ќарор доштанд. Масалан, Муњаммад 
Рашшод се намуди љазоро људо менамояд: динї, сиёсї ва шањрвандї. Ба сифати 
хусусиятњои хосси истифодаи љазо дар марњилаи ќадимаи таърихи Эрон мебояд эътирофи 
њолатњои сабуккунанда ва вазнинкунандаи гуноњ, фарќияти љазои шахси озоду ѓулом, 
вазнинии љазо барои љиноятњои муќобили њайвонотро мансуб донист. 

Хусусияти дигари институти љазо дар он буд, ки мазмуни он бо мафњуми адолат 
алоќаманд буда, риояи он дар тамоми ќонунгузорї, аз љумла дар фармону фармоишњои 
шоњони ќадима пешбинї гардида буд. Дар робита ба ин бояд ќайд намуд, ки љавобгарї ва 
љазои њуќуќї-љиноятї дар давлатњои ќадимаи тољикон ба принсипњои пиндори нек, 
рафтори нек ва гуфтори нек асос меёфт, ки асосан бо меъёрњои ахлоќї, динї ва њуќуќї, ки 
одамони ќадим нисбати онњо эњтиром мегузоштанд, танзим мешуданд. Принсипњои 
зикршуда дар муќобили пиндори бад, рафтори бад ва гуфтори бад ќарор доштанд, ки аз 
моњияти дини зардуштї бармеомад.  

Сарчашмаи дигари муњимми марњилаи амали њуќуќї авастої амру фармоишњои 
шоњон ба њисоб мерафтанд. Дар давлатњои ќадим тамоми њокимият ба шоњон тааллуќ 
дошт ва онњо њамчун дорандагони њокимият ќувваи муќаддас низ шуморида мешуданд ва 
дар ин асос мардум низ ба онњо итоат мекарданд. Амру фармонњои шоњон ќувваи олии 
њуќуќї дошта, дар тамоми ќаламрави давлат пањн мегардиданд. 

 Њахоманишињо ва дигар давлатњои ќадима ќаламрави пањноварро дар ихтиёр 
доштанд ва дар онњо халќиятњои дорои маданият, дин, анъана ва одатњои гуногун сукунат 
мекарданд, ки ин сабаби инкишофи рангорангии меъёрњои низоми њуќуќии онњо гардида 
буд. Дар бисёре аз давлатњои бузурги ќадимаи тољикон риоя накардани анъанањои 
мањаллї, ки боиси норозигї ва халалдор сохтани оромии љамъият мегардиданд, љиноят 
эътироф шуда, сахт љазо дода мешуданд. 

Аз сабаби он ки низомњои њуќуќии ќадим хусусияти динї доштанд, китобњо ва одату 
анъанањои динии амалкунанда низ сарчашмаи муњимми њуќуќии ин марњила ба њисоб 
мерафтанд. Онњо муносибатњои љамъиятии бо љиноят ва љазо алоќамандро танзим 
намуда, дар мубориза бо љинояткорї ва нигоњдошти суботи љомеа мавќеи муњимро ишѓол 
менамуданд. 

Аз замони таназзули сулолаи Њахоманишињо сар карда, ба сари њокимият омадани 
Маќдунињо ва сулолањои вориси он, ба майдони сиёсию идоракунї омадани сулолаи 
Сосонињо, дар баробари шакли идоракунї, тамаддун ва урфу одатњо, анъана, низомњои 
њуќуќї ва динњои нав ба миён омаданд, ки албатта, ба муносибатњои њуќуќї, шаклњои 
танзими меъёрї низ бетаъсир намемонданд. Дар баробари ин, доираи кирдорњое, ки 
њамчун љиноят эътироф мешуданд, таѓйир меёфт ва васеъ мегардид. Вобаста ба ин низоми 
љазо ва таъсиррасонии дигари њуќуќї ба кирдорњои љинояткорона доимо дар њоли 
инкишоф ва таѓйирпазирї ќарор доштанд. Хусусияти љиноят ва љазо аз доираи тафаккур 
ва љањонбинии замони муайян вобастагии зиёд дошт. Масалан, љиноятњо муќобили 
табиат, хиёнати зану шавњарї (махсусан аз тарафи зан) сахт љазо дода мешуданд. Агар зан 
ба шавњар хиёнат менамуд, пас ўро њукми ќатл интизор буд. Њатто худи шавњар 
метавонист барои содир намудани љинояти мазкур зани худро ба ќатл расонад. 
Љиноятњое, ки танњо дар доираи як оила содир карда мешуданд, метавонистанд аз тарафи 
аъзоёни њамин оила баррасї ва љазо дода шаванд. Дар ин низомњои њуќуќї дар њолатњои 
алоњида љавобгарии дастаљамъї (коллективї) пешбинї мегардид, ки нисбати аъзоёни 
оила татбиќ шуда, асосан дар намуди љазои моддї, љисмонї ва ё корњои ислоњї татбиќ 
мегардиданд. 

Хос ба њамин давраи таърихї, чун замони муосир табиатистифодабарї объекти 
махсус њифзшавандаи њуќуќ ба шумор мерафт. Љазодињї низ нисбати содиркунандагони 
љиноят ба ин арзишњо хусусиятњои хосси худро дошт. Масалан, агар оќибатњои љиноят 
нисбати табиат содиргардида нињоят вазнин мебуд ва аз он ба табиат ва 
истифодабарандагони он ё арзишњои динию мазњабї таъсир расонида мешуд, пас шахсе, 
ки чунин кирдорро содир намудааст, бояд худкушї мекард, дар сурати ѓайр нисбати ў ва 
пайвандонаш љазои мудњиштар татбиќ мегардид. Бояд тазаккур дод, ки чунин љазо на 
танњо дар ќонунгузории Њахоманишињо, балки дигар давлатњо низ вомехўрд. 

Марњилаи њукмронии Сосониён ба давраи шукуфоии давлатдории халќи тољик рост 
меояд. Дар ин давра давлат ва њуќуќ дар шакл ва сифати нав ва хосси худ инкишоф 
меёбад. Сарчашмањои асосии њуќуќи Сосониён њамон сарчашмањое ќарор гирифтанд, ки 
дар асру даврањои гуногун дар ќаламрави Тољикистони таърихї ба вуљуд омада буданд ва 
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то асри VIII татбиќ гардидаанд: Авасто, њуќуќэљодкунии њокимон ва ќарорњои судњои 
давраи зардуштї ва ѓ. Вале, дар ин давра низоми њуќуќтатбиќкунї ва ќонунэљодкунии 
хосси замон, дар асоси љамъоварии сарчашмањои динї-њуќуќї, меъёрњои њуќуќї, одатњои 
њуќуќї ва таљрибаи њуќуќтатбиќкунї ташаккул ёфт. 

«Мотикони њазор додистон» - маљмўаи ќонунњои Сосонї («Китоби њазор ањкоми 
судї» Matakdan i hazar datastan) яке аз сарчашмањои асосии њуќуќи љиноятї дониста 
мешуд. Тамоми маводњои дар маљмўаи ќонунњо љойдодашуда, ѓайр аз дебоча дар шакли 
«моддањо» ифода шудааст, ки бањсњои њуќуќї ва њалли онњоро дар бар мегиранд. 
Маљмўаи ќонунњои Сосонї кодекс ба шумор нарафта, ба сифати дастурамали амалияи 
судї хизмат мекард. 

Њангоми тартиб додани он фармонњои зиёди шоњї ва њуљљатњои сершумори судї 
истифода гардида буданд. Њамчун сарчашмаи њуќуќи љиноятї Маљмўа як ќатор меъёрњои 
њуќуќиеро дар соњаи љиноят ва љазо, њуќуќи деликтї, инчунин ташкили муњокимаи судї ва 
љузъиёте, ки ба расмиёти судї ва барасмиятдарории њуљљатњои њуќуќї дахл доштанд, дар 
бар мегирифт. 

Њамин тариќ, љиноят ва љазо њамчун институти њуќуќї ва падидаи њаёти иљтимої 
тањти таѓйиротњои бузург ќарор гирифтааст ва таърихи пурѓановати ташаккулёбї ва 
танзими њуќуќиро дар доираи давлатдории ќадимаи тољикон ва то имрўз доро мебошанд. 
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ОИД БА ФАЊМИШИ ЉИНОЯТ ВА ЉАЗО ДАР ДАВЛАТЊОИ ЌАДИМАИ ТОЉИКОН 
Љиноят њамчун падидаи манфии иљтимої дар њамаи марњилањои инкишофи тамаддуни инсонї онро 

њамрањї намуда, дар њар як давра хусусиятњои хосси худро дошт. Дар маќолаи мазкур аз тарафи муаллиф бо 
истифодаи адабиёти махсуси илмї, маводњои таърихї ва таълимоти мутафаккирони барљаста дар соњаи 
назария ва таърихи њуќуќ ва давлат, њуќуќи љиноятї, ташаккул ва инкишофи институтњои асосии њуќуќї – 
љиноят ва љазо мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтаанд. Тамоюлњои таърихии пайдоиш, инкишоф ва 
вобаста ба ташаккули љомеа шакливазнамоии институти љиноят ва љазо, аломат ва хусусиятњои он дар 
давлатњои марњалаи авастої тањќиќ гардидааст. Низоми њуќуќии зардуштї яке аз низомњои беназири 
замони ќадимро ташкил медињад. Ин низом дар ќаламрави Тољикистони таърихї тахминан 800 сол њамчун 
низоми комили њуќуќї амал кардааст. Ташаккулёбї ва барќароршавии давлат ва њуќуќи ќадимаи тољикон 
таърихан дар доираи њамин низоми њуќуќї љараён гирифтааст ва он муддати дуру дароз њуќуќи 
амалкунандаи аљдодони тољикон ба њисоб мерафт. Дар тўли тамоми таърихи давлатдории тољикон ва 
инкишофи њуќуќи халќи тољик, бештари институтњо ва меъёрњои њуќуќи зардуштї њамчун мерос аз як низом 
ба низоми дигар гузаштанд ва ќисме аз онњо њанўз њам дар њаёту зиндагии рўзмарра ва анъанањои муосири 
тољикон амал карда истодаанд. 

Калидвожањо: Тољикистони таърихї, давлатњои ќадимаи тољикон, институти љиноят, аломатњои 
љиноят, ќонуни љиноятї, њуќуќи љиноятии зардуштї, љазо, низоми љазо, љазоњои љисмонї. 

 
О ПОНЯТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В ДРЕВНИХ ТАДЖИКСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 
Преступления как социальное явление во все периоды развития человеческой цивилизации сопутствовали 

ей, и в каждый период имели свои особенности. В данной статье автором с использованием богатой исторической 
литературы и учений ведущих мыслителей в области теории и истории права и уголовного права анализируются 
особенности становления и развития института преступления в зороастрийском периоде и их классификации. 
Зороастрийский период был эпохой возникновения государственности таджиков и одновременно - возникновения 
норм и институтов права, регулирующих различные общественные отношения. На этой стадии не были еще до 
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полного совершенства сформулированы институты права и нормы права по отраслям права. Поэтому в данный 
период понятия институтов преступления и наказания, как совокупности правовых норм, регулирующих 
отдельные общественные отношения, еще не существовало. А то какие деяния признавали уголовно наказуемыми, 
исходило из миропонимания и мироосознания народов древних обществ. Преступлениями считались деяния, 
которые посягали каким-то образом на те ценности, которые в те времена обществом и государством считались 
важными для стабильного развития и существования. Зороастрийская система права представляет собой одну из 
оригинальных систем древнего мира и таджикского народа (12, с. 8). Эта уникальная система действовала на 
территории исторического Таджикистана примерно с конца II тыс. до н.э. и до VII в. Формирование и становление 
древнетаджикского права и государства исторически протекало в рамках данной правовой системы, и она 
достаточно долгий период являлась действующим правом предков таджиков. Основным видом реагирования на 
преступление во всех периодах развития человеческой цивилизации считалось наказание. За весь период развития 
права система наказания с целью его эффективного противостояния преступности всегда видоизменялась и 
совершенствовалась. Автором с использованием богатой специальной литературы и учений ведущих мыслителей в 
области теории и истории права и уголовного права анализируются также цели наказания, особенности назначения 
и исполнения наказания в уголовном праве Таджикистана периода зороастризма.  

Ключевые слова: исторический Таджикистан, древние государства таджиков, институт преступления и 
наказания, признаки преступления, уголовный закон, зороастрийская система права, австрийское право, наказания, 
система наказания, телесные наказания. 

 
ABOUT THE CONCEPT OF CRIME AND PUNISHMENT IN ANCIENT TAJIK STATES  

Crimes as a social phenomenon in all periods of the development of human civilization accompanied it, and in each 
period had its own characteristics. In this article, the author analyzes the formation and development of the institution of 
crime in the Zoroastrian period and their classification using the plentiful historical literature and the scientific of leading 
thinkers in the field of theory and history of law and criminal law. The Zoroastrian period was the epoch of the statehood of 
Tajiks and at the same time the emergence of the norms and institutions of law governing various social relations. At this 
stage, before the full perfection, the institutions of law and the norms of law were formulated according to branches of law. 
Therefore, in this period, the concept of the institutions of crime and punishment, as a set of legal norms governing 
individual social relations did not yet exist. And what acts were recognized as criminally punishable came from the world 
outlook and the world consciousness of the peoples of ancient societies. Crimes were considered acts that somehow 
encroached upon those values that at that time were considered important by society and the state for stable development 
and existence. The Zoroastrian legal system is one of the original systems of the ancient world and the Tajik people (12, p. 
8). This unique system operated on the territory of historical Tajikistan from about the end of the 2nd millennium BC. and 
to the VII century. Formation and becoming of the ancient Tajik law and the state historically proceeded within the 
framework of this legal system and it was a long enough periods for the current law of the ancestors of the Tajiks. The main 
type of response to crime in all periods of the development of human civilization was considered punishment. Over the 
entire period of development of law, the system of punishment with the aim of its effective opposition to crime has always 
been modified and improved. The author also uses the plentiful peculiar literature and scientific of leading thinkers in the 
field of theory and history of law and criminal law to analyze the goals of punishment, the specifics of the purpose and 
execution of punishment in the criminal law of Tajikistan during the Zoroastrian period. 

Key words: historical Tajikistan, ancient Tajiks states, institution of crime and punishment, signs of crime, criminal 
law, Zoroastrian legal system, punishment, punishment system, physical punishments. 
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УДК: 34:323/324(575.3) 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: ТЕРРОРИЗМ, ЭКСТРЕМИЗМ И НАРКОУГРОЗА 
 

Рахимов К.Х. 
Юридический институт Российского университета дружбы народов (Россия, Москва) 

 
Сегодня Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) объединяет 20 стран (8 

государств-членов, 4 государства-наблюдателя, 2 кандидата в государства-наблюдатели и 6 
государств со статусом партнеров по диалогу), в которых проживает порядка 45% населения 
всей планеты. Пространство ШОС – одно из наиболее динамично развивающихся в мире; в 
2015 г. ВВП ШОС составил 37 трлн. долл. США, третий от общемирового показателя [10]. 
Ключевыми задачами ШОС провозглашены укрепление стабильности и безопасности на 
широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, 
сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического, энергетического, 
научного, культурного, экологического и пр. сотрудничества.  

Ключевые положения деятельности организации представлены в Стратегии развития 
ШОС до 2025 г. (разработана в соответствии с Решением Совета глав государств-членов ШОС 
№ 3 от 12 сентября 2014 г. в городе Душанбе «О проекте Стратегии развития Шанхайской 
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организации сотрудничества до 2025 года» и с учетом положений «Основных направлений 
стратегии развития ШОС на среднесрочную перспективу», утвержденных на заседании Совета 
глав государств-членов ШОС в 2012 г. в городе Пекине) [5, c.66]. Среди ключевых задач 
Организации можно назвать следующие [11]: 

1. Эффективное взаимодействие стран-членов в пресечении и борьбе с терроризмом, 
экстремизмом и сепаратизмом. Борьба с продажей и изготовлением наркотических веществ, 
нелегальным оборотом оружия, продажей людей. Именно эта общая беда стала фундаментом 
для создания организации.  

2. Укрепление дружественных отношений в военной сфере, что представляется 
совместными учениями, обменом опытом, помощью в проведении антитеррористических 
операций.  

 Экономическое сотрудничество. Оно не является первой скрипкой отношений в 
организации, но вопросы товарооборота между государствами, экономическое взаимодействия 
вне ШОС, поддержка в развитии – немаловажная тема для ряда стран-членов.  

3. Взаимодействие в культурном развитии между странами-членами Шанхайской 
шестерки.  

4. Создание прав и свобод и их обеспечение на территориях стран-членов в соответствии с 
международными обязательствами.  

5. Сотрудничество с другими государствами и организациями.  
6. Совместный поиск решений при глобальных мировых проблемах. 
Бесспорен тот факт, что характер вызовов и угроз в регионе ответственности ШОС 

меняется с каждым годом. Экстремизм, терроризм, наркоугроза, контрабанда оружия и прочие - 
проблемы, постоянно переплетающиеся между собой, приобретают трансграничный характер. 
Залогом эффективного противодействия им могут стать согласованные меры и коллективные 
усилия государств-членов ШОС, безусловно, в рамках взаимодействия с другими 
международными организациями и объединениями. 

Нельзя не заметить, что в последние годы происходит расширение повестки дня ШОС в 
области безопасности, затмевая собой такие вопросы, например, как решение проблем экологии 
и охраны окружающей среды. В рамках ШОС разработан достаточно объемный пакет 
международно-правовых документов (31), которые касаются вопросов сотрудничества в сфере 
политики и безопасности. На Форуме в мае 2017 г. в г. Ташкенте (двенадцатое заседание 
Форума ШОС) было особо отмечено, что Организация выступает за координацию под эгидой 
ООН действий в борьбе с террористической угрозой, проявляет перманентную 
заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества с этой организацией в 
реализации совместны действий по осуществлению Глобальной антитеррористической 
стратегии.  

А.И. Никитин (директор Центра евро-атлантической безопасности) в своем выступлении 
отмечает, что к настоящему времени сложились предпосылки для выведения ШОС на 
качественно новый уровень, что и обусловило разработку важнейшего документа – Стратегии 
развития ШОС до 2025 г., который определил ориентиры, цели и задачи, а также параметры 
развития ШОС [12].  

Комплексный характер вызовов и угроз, являющих собой острые проблемы 
международно-правового характера в аспекте обеспечения и укрепления международной 
безопасности требует постоянной актуализации и выработки коллективных подходов к борьбе с 
ними, а также осознания возможности обеспечения безопасности посредством безопасности 
других. В этом контексте императивом становится соблюдение всеми странами универсальных 
принципов равной и неделимой безопасности. А на последний план уже выходит 
необходимость построения в рамках региона комплексной, всеобщей, транспарантной, 
инклюзивной инфраструктуры надежной и неделимой безопасности и устойчивого роста, 
базирующейся на принципах верховенства международного права, неприменения силы или 
угрозы ее применения, уважения территориальной целостности, независимости государств и 
государственного суверенитета, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.  

Так, А.И. Никитиным было предложено создание механизма совместного обеспечения 
безопасности информационного пространства в целях предотвращения угроз политической, 
экономической и общественной безопасности государств-членов и противодействия им. 
Организация должна добиваться принятия в ООН «Правил поведения в области обеспечения 
международной информационной безопасности» и в дальнейшем на этой основе совместно с 
другими членами мирового сообщества работать над формированием единого международного 
регулирования сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), развивать 
сотрудничество на этом направлении, в том числе в повышении квалификации профильных 
специалистов государств-членов ШОС. 



243 
 

Представитель Исполкома РАТС А.К. Голованов подробно информировал участников 
заседания о работе РАТС, особо отметив, что за 12 лет создан и успешно апробирован 
механизм многостороннего антитеррористического сотрудничества [13], в том числе 
разработан пакет международных нормативно-правовых документов и подготовлена правовая 
база для полноценного взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС по 
противодействию «силам трех зол», реализован комплекс мер по гармонизации национальных 
законодательств в указанной сфере [14].  

Также было отмечено, что разработанные документы содействуют не только унификации 
подходов к организации борьбы с новыми международно-правовыми проблемами в укреплении 
международной безопасности на пространстве ШОС, но и могут служить основой для 
разработки и принятия аналогичных международных нормативно-правовых актов на 
глобальном уровне, в формате ООН, что являет собой необходимое условие для эффективной 
консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом во всех 
его формах и проявлениях. 

В формате РАТС ШОС создан и эффективно функционирует механизм оперативного 
реагирования на возникновение новых вызовов и угроз международной безопасности. 
Представитель Исполкома РАТС подчеркнул, что в целях подготовки предложений о 
совершенствовании взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС в 
конкретных сферах и выработки проектов решений, вносимых на рассмотрение Совета РАТС 
ШОС, созданы постоянно действующие группы экспертов компетентных органов, заседания 
которых проводятся на плановой основе. В их числе: группы экспертов по правовым вопросам, 
техническим вопросам, по обмену оперативной информацией в сфере борьбы с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом, по выработке предложений по выявлению, предупреждению и 
пресечению использования Интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских 
целях, по координации совместного противодействия противоправной деятельности 
террористических, сепаратистских и экстремистских организаций и по пограничному 
сотрудничеству в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму. 

С учетом особой актуальности угрозы, которую представляют иностранные граждане, 
принимающие участие в боевых действиях на стороне международных террористических 
организаций, в 2016 г. организована работа по наращиванию взаимодействия и на этом 
направлении. В целях обмена оперативной информацией в отношении указанной категории лиц 
разработана Таблица учета. На основании информации компетентных органов в Таблицу учета 
исполнительным комитетом РАТС внесены данные в отношении более 1 800 лиц. 

В рамках доклада были приведены статистические данные, в соответствии с которыми в 
период с 2011 по 2015 гг. компетентными органами государств-членов ШОС при 
координирующей роли РАТС ШОС на стадии подготовки предотвращены 20 терактов, 
пресечены около 650 преступлений террористического и экстремистского характера, 
ликвидированы 440 баз подготовки террористов и около 1 700 членов международных 
террористических организаций, задержаны более 2 700 участников незаконных вооруженных 
формирований, их пособников и лиц, подозреваемых в преступной деятельности [15]. 

Начиная с 2008 г. потенциал РАТС ШОС используется для обеспечения безопасности 
крупных международных мероприятий, проводимых в государствах-членах. В этих целях 
создан соответствующий механизм координации действий компетентных органов, впервые 
задействованный для оказания содействия компетентным органам КНР по обеспечению 
безопасности Олимпийских игр. 

Сравнительно новым направлением в формате РАТС является пограничное 
сотрудничество. Принимая во внимание нарастание террористических угроз на внешних 
границах государств-членов, акцентировано внимание на повышение уровня взаимодействия 
пограничных служб компетентных органов. 

Таким образом, в условиях новых глобальных вызовов и угроз РАТС ШОС обладает 
достаточным потенциалом для реализации государствами-членами всех мер, необходимых для 
урегулирования международно-правовых проблем в укреплении международной безопасности, 
в частности на пространстве ШОС. Благодаря этому ситуация в регионе, несмотря на всю ее 
сложность, остается стабильной и прогнозируемой, что способствует активизации 
интеграционных процессов, а также расширению социально-экономического и культурного 
сотрудничества, то есть решению тех задач, которые определены Хартией ШОС. 

Также стоит отметить, что экспертом секретариата ШОС А.Л. Саидмуродовым 
обращалось внимание на то, что незаконное производство и оборот наркотиков продолжают 
оставаться одной из самых серьезных угроз международной безопасности, в частности в 
международно-правовом разрезе, подрывающих международный мир и стабильность, а угроза 
их распространения является прямой угрозой безопасности стран-членов [15].  
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Организация развернула с 2004 г. целенаправленную и бескомпромиссную борьбу с 
наркоугрозой. 28 октября 2016 г. ШОС впервые в истории представила Совету безопасности 
ООН и Управлению ООН по наркотикам и преступности подробную информацию о работе 
Организации и ее РАТС в области обеспечения региональной безопасности и стабильности, 
борьбы с наркоугрозой.  

Исходя из этого, можно говорить, равно как и в отношении к терроризму, ключевой 
международно-правовой проблемой укрепления международной безопасности ШОС является 
неразработанность нормативно-правовой базы и комплекса мероприятий, который бы считался 
оптимальным для борьбы с угрозами и вызовами в отношении международной безопасности, 
невзирая на то, что оны были намечены более пятнадцати лет назад.  

Все же, за последние пять лет целенаправленная работа государств - членов ШОС против 
наркотического зла способствовала изъятию из оборота 69 тонн героина. Этот объем составляет 
приблизительно 14% от общемировых показателей. Совместные мероприятия компетентных 
органов способствовали также изъятию свыше 75 т. прекурсоров, необходимых для 
производства наркотиков [1]. 

Таким образом, ШОС вступает в ответственный период своего развития на непростом 
глобальном и региональном фоне и нуждается в долгосрочной стратегии, которая позволила бы 
в полной мере использовать конкурентные преимущества ШОС и ее потенциал для 
противодействия возникающим международно-правовым проблемам в укреплении 
международной безопасности. Важным ресурсом укрепления сотрудничества в данной сфере 
станет привлечение к совместной работе государств-наблюдателей и партнеров по диалогу 
ШОС, углубление контактов с заинтересованными странами и иными организациями. 

Необходимо продолжить работу по предметному рассмотрению комплекса вопросов, 
связанных с обеспечением международной безопасности и стабильности, противодействию 
новым угрозам и вызовам на пространстве ШОС, например, посредством разработки более 
комплексного базиса нормативно-правовых актов в аспекте регулирования вопросов 
международной безопасности, анализа наиболее успешных форм и способов борьбы с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, мер по предотвращению возникновения этих 
явлений и угроз, учитывая роль религиозных и этнических факторов; активизации и 
расширения диалога культур и цивилизаций как одного из наиболее эффективных условий 
предотвращения терроризма и насильственного экстремизма; поиска эффективных направлений 
поддержки ШОС усилий правительства Афганистана по урегулированию конфликта в этой 
стране, в том числе путем направления миротворческих миссий; создания атмосферы 
противодействия идеологии и пропаганде терроризма, особенно среди молодежи. 

Роль, задачи и перспективы шос в укреплении международной безопасности. В июне 
2017 г. произошло возможно самое важное событие в жизнедеятельности ШОС, равно как и для 
всей структуры международных отношений на евразийском пространстве. Оформление на 
саммите официального присоединения к ШОС таких весомых игроков на региональной и 
мировой арене, такими являются Индия и Пакистан, существенно раздвигает 
трансрегиональные рамки ШОС, превращая ее в еще более крупное международное 
объединение с охватом более 45% населения планеты, и около трети общемирового ВВП. 
Новый исторический рубеж, который пересекла «Шанхайская восьмерка», стал логическим 
завершением полуторадесятилетнего периода активной деятельности, в ходе которой ШОС, 
постепенно наращивая свой геополитический капитал, превращалась в одну из влиятельных 
структур международного развития [2, с.7]. 

Создание ШОС 15 июня 2001 г. стало принципиально важным стратегическим выбором 
шести государств, - России, Китая и четырех центральноазиатских республик, - Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в условиях новых тенденций развития обстановки в 
регионе и в мире, а также перед лицом новых вызовов и угроз после распада биполярной 
системы. Изначально она стала «последователем» «Шанхайской пятерки», образовавшейся на 
основе подписания в конце 90-х гг. прошлого века двух прорывных соглашений между РФ, 
тремя центральноазиатскими республиками бывшего СССР и КНР об укреплении доверия в 
военной области, а также о взаимном сокращении вооруженных сил в районе общей границы 
[8.c.117]. Провозгласив принцип открытости в качестве одной из фундаментальных основ 
новой организации, государства-члены в качестве базиса своей деятельности поставили 
поддержание регионального мира и стабильности, решительное противодействие новым 
вызовам и угрозам, экстремизму, терроризму и сепаратизму, незаконному обороту наркотиков, 
транснациональной преступности и т. д [4,с.29].  

В совокупности это было направлено на обеспечение благоприятных условий для 
вступления участников ШОС в новый исторический период взаимодействия на основе 
добрососедства и дружественного, равноправного партнерства. Ключевым элементом 
отношений в рамках сотрудничества шести государств, объединившего государства с 
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различными историческими и политическими судьбами, культурными и духовными основами, 
стало особое внимание и к развитию межцивилизационного диалога, что в результате стало 
важнейшей составной частью миссии ШОС, которая определяется как взаимные доверие и 
выгода, безусловное равенство, уважение многообразия культур и стремление к совместному 
развитию. 

Прочная международно-правовая база развития ШОС была заложена, прежде всего, в ее 
Хартии. Многие ее принципиальные положения получили развитие в таких базовых 
документах различных лет, как Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве (г. Бишкек, 16 августа 2007 г.), Конвенция по борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом (г. Шанхай, 15 июня 2001 г.), Соглашение о сотрудничестве 
между правительствами государств-членов ШОС в борьбе с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ (г. Душанбе, 28 августа 2008 г.), документы, 
регламентирующие антинаркотическую деятельность Организации, Долгосрочная программа 
многостороннего торгово-экономического сотрудничества, получившая развитие в 2015 г. в 
заявлении глав правительств государств ШОС, которое определило главный вектор 
регионального экономического взаимодействия, и целый ряд других. Названный нормативно-
правовой базис дал возможность для развития и укрепления сотрудничества в области 
международной безопасности, сформулировать долгосрочные планы и ориентиры 
региональных экономических связей, определить их цели, приоритетные направления и 
первоочередные задачи. 

 Одновременно с этим, первое десятилетие ШОС было преимущественно 
сконцентрировано на решении вопросов ее институализации и организационно-правового 
становления, выработке и принятии ряда многосторонних документов, принципиально важных 
для ее долговременной стратегии. За этот же период было налажено предметное 
взаимодействие государств-членов в различных областях, которое обеспечивалось более двумя 
десятками механизмов, - от министерского до экспертного уровня. Параллельно уделялось 
серьезное внимание налаживанию рабочих контактов и связей с международными 
организациями, прежде всего ООН и ее специализированными учреждениями, а также СНГ, 
ОДКБ, АСЕАН и др. 

Ключевым элементом всей деятельности ШОС стал принцип консенсуса при принятии 
решений, а также ее открытость, предусматривающая, в том числе различные формы 
сотрудничества с другими государствами, включая и их предусмотренное членство в новом 
объединении. Уже в первые после образования ШОС годы была проведена значительная работа 
по выработке критериев и конкретных положений сначала о статусе наблюдателей, а позднее и 
партнеров по диалогу. Индия и Пакистан стали одними из первых государств, которым в 2005 г. 
был предоставлен статус наблюдателей (в числе других были также Монголия и Иран, позднее 
к ним присоединились Афганистан и Белоруссия). В течение всех последних лет Дели и 
Исламабад проводили активную линию на развитие взаимодействия с ШОС по важнейшим 
направлениям ее деятельности и, прежде всего, в области безопасности. 

Поступательное развитие ШОС на всех направлениях и утверждение ее в качестве 
авторитетного механизма всей системы международных отношений сделало возможным в 2014 
г. приступить и к реализации более расширенной повестки дня за счет удовлетворения ранее 
представленных заявок Дели и Исламабада‡. На саммите в Душанбе была завершена выработка 
необходимых дополнительных нормативных документов, а сам процесс начался на встрече глав 
государств-членов в 2015 г. в Уфе. С целью окончательного завершения процесса 
потребовалось время, так как страны-заявители должны были провести внутригосударственные 
процедуры по принципиально важному для их участия в ШОС вопросу - безоговорочному 
присоединению ко всей солидной договорно-правовой базе ШОС, которые регламентируют 
всю ее политическую, административную и организационную деятельность. 

Важно принять во внимание то, что еще до принятия обоих государств в ШОС некоторые 
наблюдатели выражали определенные опасения, не привнесут ли они на ее площадку свои 
двусторонние конфронтации и особые подходы. Мы склонны полагать, что для этого как 
таковых опасения нет, т.к. «Шанхайский клуб» не предусматривает рассмотрение подобных 
вопросов, а концентрирует внимание на общих для всех ее членов задачах. Более того, вся 
многогранная деятельность ШОС, интенсивные контакты по представляющим обоюдную 
заинтересованность проблемам и принятие по ним согласованных решений создает 
дополнительный позитивный базис, способствующий поддержанию и всемерному развитию 
атмосферы взаимного уважения и добрососедства. К фактору оптимальности деятельности 
ШОС можно отнести и предусмотренную в ее Хартии возможность совместного осуществления 
хозяйственных и культурно-гуманитарных проектов только теми государствами-членами, 

                                                            
* В настоящее время в портфеле Организации находятся еще две аналогичные заявки - от Ирана и Афганистана 
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которые проявляют к ним непосредственную заинтересованность и что уже было частично 
апробировано ранее. 

Расширение ШОС за счет этих двух влиятельных государств Южно-Азиатского региона и 
активных игроков на ее южных, наиболее стратегически чувствительных рубежах, в том числе, 
и на наиболее турбулентном, афганском направлении, потребует от всех участников и 
определенной внутренней взаимной адаптации, прежде всего, административно-технического и 
организационного характера.  

Ключевое на данный момент - это максимально сократить ее временные рамки, с целью 
более эффективной деятельности ШОС по укреплению международной безопасности. Одной из 
актуальных задач на ближайшую перспективу должно стать практическое подтверждение 
готовности к активному участию в постепенном строительстве многогранной евразийской 
идентичности и региональной безопасности с равным учетом интересов всех участников 
процесса. Исходя из этого, проблематика безопасности, начиная от противодействия 
терроризму и экстремизму, и заканчивая борьбой с незаконным оборотом наркотиков, будет и 
далее оставаться в сфере приоритетного внимания «Шанхайской восьмерки». Сталкивающиеся 
с этими же вызовами Индия и Пакистан могут и готовы вносить свой существенный вклад на 
данном направлении, включая участие в работе РАТС ШОС. Принятие на саммите Конвенции 
по противодействию экстремизму и Заявления о совместном противодействии международному 
терроризму являются прямым доказательством неослабевающего внимания государств-членов 
к этой проблематике. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что расширение ШОС способно придать и 
новый импульс дальнейшему интересу к проблеме укрепления международной безопасности со 
стороны других государств и мирового сообщества, в целом. Открываются и дополнительные 
благоприятные возможности для расширения географии ее международных связей, а также 
диалога с другими многосторонними структурами. Такое движение представляется все более 
целесообразным в интересах обеспечения региональной и международной стабильности, 
совместного противодействия новым вызовам и угрозам, решения насущных экономических 
проблем и, в целом, для постепенного создания принципиально новой матрицы всей структуры 
международных отношений. 

Причины дестабилизации экономического взаимодействия государств-членов ШОС. 
Сохраняющиеся диспропорции экономического развития различных регионов мира все чаще 
становятся причиной радикализации, возникновения конфликтных ситуаций вплоть до угрозы 
человеческой жизни. Негативные тенденции в мировой экономике усиливают существующие 
дисбалансы, что в конечном итоге способствует росту числа угроз и вызовов международной 
безопасности и устойчивому развитию. В этом контексте ШОС выступает за развитие 
широкого международного сотрудничества в целях придания импульса восстановлению 
мировой экономики, обеспечения экономической и финансовой стабильности, поддержки 
устойчивого, динамичного, сбалансированного и инклюзивного роста в условиях продвижения 
процессов экономической глобализации [6].  

При этом государства-члены ШОС объединяет общее понимание того, что мировая 
торговля должна вестись на основе принципов транспарентности и недискриминации, 
базируясь на общих для всех участников правилах, недопустимости торгового протекционизма. 
В этой связи важным видится устранение существующих и предотвращения новых торговых 
барьеров в целях формирования открытой мировой экономики и укрепления многосторонней 
торговой системы. 

Кроме того, на современном этапе мировая экономика продолжает испытывать 
последствия глобального финансово-экономического кризиса, который привел к сокращению 
совокупного спроса, резким колебаниям цен на основных товарных и сырьевых рынках, 
замедлению экономического роста государств-членов ШОС. По мнению исследователей и 
аналитиков, в сложившихся условиях суммарный финансово-экономический потенциал стран 
ШОС недостаточно используется для формирования общерегионального экономического 
пространства [9].  

Также подчеркивается, что многостороннее экономическое сотрудничество в ШОС 
фактически не осуществляется, несмотря на многочисленные декларации лидеров о его 
необходимости. За более чем пятнадцатилетнюю историю ШОС ни один многосторонний 
экономический проект осуществлен не был, не выстроено механизма финансирования 
подобных проектов. Ведутся многочисленные переговоры о создании Банка и фонда развития 
(Специального счета) ШОС, однако пока они ни к чему не привели. Между тем, по мнению 
большинства участников встреч государств-членов ШОС, только развитая экономическая 
составляющая может стать реальной основой дальнейшего развития Организации, в частности в 
аспекте решения международно-правовых проблем международной и региональной 
безопасности [7,c.125]. Особое беспокойство по поводу отсутствия многостороннего 
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экономического сотрудничества высказывали представители КНР, Узбекистана и 
Таджикистана на Форуме в мае 2017 г. 

В своем докладе директор Центра экономических исследований Республики Узбекистан 
Ш. Назаров назвал важнейшими направлениями продвижение многостороннего сотрудничества 
в сфере транспорта и формирование международных транспортных коридоров как связующего 
звена между Азией и Европой, а также реализацию совместных инфраструктурных проектов, 
обеспечивающих расширение экономически обоснованных транспортно-коммуникационных 
возможностей и транзитного потенциала региона. Кроме того, целесообразно ускорить 
практическую реализацию вступившего в силу 20 января 2017 г. Соглашения между 
правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для 
международных автомобильных перевозок. Вместе с тем, наряду с модернизацией и 
рациональной эксплуатацией действующих транспортных коридоров, возрастает 
необходимость разработки и освоения новых эффективных маршрутов, связывающих 
существующие крупные международные и активно формирующиеся перспективные рынки. В 
свою очередь Правительство Узбекистана выразило готовность принять активное участие в 
строительстве Экономического пояса Шелкового пути и желание к дальнейшему углублению 
всесторонних связей с КНР.  

Идея использования потенциала ШОС для превращения в основную площадку 
взаимодействия китайской инициативы Экономического Пояса Шелкового Пути (далее-
ЭПШП) и Евразийского Экономического Союза (далее-ЕАЭС) стала одной из центральных тем 
в прошлом году. Об этом, в частности, говорил директор Центра исследований России и 
Центральной Азии Шанхайской академии международных исследований Ли Синь. По мнению 
китайского эксперта, сопряжение Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС, 
направленное на создание площадки для регионального экономического сотрудничества в духе 
открытости, сбалансированности и взаимной выгоды, и основные приоритеты ШОС 
органически взаимосвязаны. В дальнейшем данная инициатива позволит укрепить 
сотрудничество как внутри ШОС, так и стран региона в целом [3,c.130]. В сложившихся 
условиях инициатива сопряжения строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового 
пути может стать одним из вариантов решения вопроса более тесного и интегрированного 
сотрудничества и сможет придать новый импульс развитию ШОС. Справедливым 
просматривается сценарии� создания структуры взаимодействия, в которой ШОС играла бы 
связующую роль между ЭПШП и ЕАЭС.  

ШОС является важнейшим институтом международного сотрудничества на пространстве 
Евразии, а с расширением числа участников состав Организации стал более сбалансированным, 
позволяющий решать гораздо больший спектр региональных и международных проблем. Более 
того, для ШОС, ЕАЭС и группы участников программы ЭПШП характерно перекрестное 
членство. Проведение сопряжения под эгидой ШОС позволит сконцентрировать наибольшее 
количество ресурсов, а также сможет стать катализатором многостороннего экономического 
сотрудничества стран-участниц без вмешательства внерегиональных сил. Для решения этих и 
других вопросов необходимо создать соответствующую рабочую группу в рамках ШОС, 
которая занималась бы конкретной проработкой, а впоследствии и реализацией концепции 
построения ЭПШП в тесной увязке с программой ЕAЭС.  

Также важно делать акцент на активизацию сотрудничества по поддержке развития 
малого бизнеса и частного предпринимательства на пространстве ШОС путем обмена опытом в 
применении эффективных методов стимулирования деятельности малых предприятий, 
использования механизмов кредитования и обеспечения доступа к источникам 
финансирования, а также создания необходимых условий выхода на внешние рынки путем 
предоставления таможенных льгот для компаний-экспортеров, упрощения процедур торговли 
между странами-участницами ШОС, сокращения количества необходимых сертификатов и 
требований. Названные аспекты позволят снизить объемы теневого сектора экономики, что 
будет эффективно в отношении решения косвенных международно-правовых проблем 
укрепления международной безопасности. 

Актуален и аспект развития туризма как ключевого направления для развития 
экономического сотрудничества в рамках ШОС. В большинстве своем страны ШОС 
являются этнически и культурно привлекательными государствами. Этот регион является 
родиной старейшей в мире цивилизации, а также источником исламской идеологии. Однако, в 
эпоху проблем международной безопасности трудно иметь свободные и открытые границы, но 
при содействии всех сторон индустрия туризма может быть оптимизирована странами-членами 
ШОС.  

Стоит отметить, что в последнее время наблюдаемый тренд практики брендинга 
государств в плане привлечения туризма оправдал себя. Государства-члены ШОС на 
дипломатическом уровне могут разрабатывать программы и маршруты для туристов и 
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определять выгоду этого бизнеса за короткое время (Карта-ШОС). Однако до тех пор, пока 
ситуация в области международной безопасности не будет удовлетворительной, туристическая 
индустрия стран ШОС будет продолжать испытывать трудности. В результате расширения 
ШОС объединит четыре ведущих центра мировой цивилизации. Взаимодействие между ними 
без навязывания собственных ценностей может стать уникальным примером тесного 
культурного взаимообмена, обогащающего каждую сторону. 

В заключении стоит добавить, что развитие экономического сотрудничества, в контексте 
рассматриваемой проблемы, часто тормозится из-за проявления правовых коллизий или 
несоответствия национальных законодательств, соответственно, необходимо активизировать и 
этот формат взаимодействия на уровне сотрудничества государств-членов ШОС с целью 
выработки модельных законов, которые будут способствовать региональному экономическому 
сотрудничеству, увеличению объемов торговли и упрощению инвестиционной политики в 
рамках ШОС.  

Выводы: Придерживаясь принципов открытости, ненаправленности против кого-либо и 
необразования союзов, ШОС активно и последовательно развивает диалог, обмены и 
сотрудничество, выступает за неукоснительное соблюдение целей и принципов Устава ООН, 
прежде всего равенства и суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела, 
взаимное уважение территориальной целостности, нерушимости границ, ненападения, мирного 
урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, а также других 
общепризнанных норм международного права, направленных на поддержание мира и 
безопасности, развитие сотрудничества между государствами, укрепление независимости, 
обеспечение права самим определять свою судьбу и пути политического, социально-
экономического и культурного развития. Целиком и полностью выстроенная в формате 
многостороннего партнерства ШОС помогает суверенным участникам сопрягать позиции и 
подходы, касающиеся актуальных международно-правовых проблем и региональных задач, в 
частности в разрезе международной безопасности, способствует концентрации их усилий на 
общих целях, в соответствии с принципами добровольного кооперирования и равноправного 
сотрудничества. 

Экономическая, геополитическая, гуманитарная и пр. составляющие деятельности ШОС, 
которая в последние годы подвергалась резкой критике большинства экспертов в связи с 
отсутствием видимого прогресса, всё уверенней обретает документальные, институциональные 
и практические черты. Начавшееся расширение организации за счёт Индии и Пакистана должно 
укрепить коллективную составляющую ШОС, однако для какой-либо оценки этого события 
нужно время, т.к. с момента присоединения этих государств не прошло и года. Желание более 
10 стран мира присоединиться в той или иной форме к работе ШОС свидетельствует о том, что, 
несмотря на проводимую Западом политику изоляции в отношении РФ, международный 
престиж ШОС неуклонно повышается. Она выступает в качестве формирующегося центра 
силы, способного противостоять однополярному мироустройству.  

Деятельность ШОС является примером межгосударственного, конструктивного 
сотрудничества в регионе по общим проблемам международной безопасности, разрешение 
которых имеет больше объединяющее, чем разъединяющее значение. 
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МАСОИЛЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАЪМИН ВА МУСТАЊКАМСОЗИИ АМНИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ: 

ТЕРРОРИЗМ, ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТАЊДИДИ МАВОДИ МУХАДДИР 
Мубрамияти масоили мазкур аз он иборат аст, ки дар марњилаи муосир Созмони Њамкории Шанхай 

мавќеи яке аз сохторњои бузурги байналмилалиро касб намудааст. Бар давраи барќароршавии иттињоди 
мазкур он њамчун механизми муњимми таъмини на танњо амнияти минтаќавї, инчунин амнияти 
байналмилалї ва њамкории босуботи иќтисодї – сиёсї дар фазои Созмони Њамкории Шанхай ва берун аз 
њудуди он баромад намудааст. Имрўз бо сабаби мубрамияти тањдидњои нав ва майдонталабї ба иттињоди 
љањонї, наќши Созмони Њамкории Шанхай њамчун фишанги таъсиррасон дар сохтор ва пурзўрсозии 
системаи љањонии амният меафзояд. Бо сиёсати пешгирифтаи худ Созмони Њамкории Шанхай инъикосгари 
созмони байнитамаддунї мебошад, ки имконияти бартарафсозии низои тамаддунњоро дар минтаќаи 
масъулияти худ ба эътидол меорад. Маќсади тањќиќоти мазкур омўзиши њамаљониба ва амиќи наќши 
Созмони Њамкории Шанхай дар њалли масоилњои байналмилалї - њуќуќї дар пурзўрсозии амнияти 
байналмилалї мебошад. 

Калидвожањо: стратегияи рушди СЊШ, терроризм, экстремизм, гардиши ѓайриќонунии маводи 
мухаддир, савдои яроќ, амнияти минтаќавї ва байналмилалї, «Њаштгонаи Шанхайа», мубориза бо 
майдонталабї ва тањдидњои нав, амнияти иттилоотї, њамкории иќтисодї. 

 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ТЕРРОРИЗМ, ЭКСТРЕМИЗМ И НАРКОУГРОЗА 
Актуальность рассматриваемой данной статьи состоит в том, что на современном этапе ШОС приобрела 

статус одной из крупнейших международных структур. За период становления этого объединения, оно выступило 
важным механизмом в обеспечении не только региональной, но и международной безопасности, а также 
устойчивого экономико-политического сотрудничества на пространстве ШОС и за ее пределами.  Сегодня, в связи 
с актуализацией новых угроз и вызовов мировому сообществу, роль ШОС как действенного инструмента в 
построении и укреплении глобальной системы безопасности возрастает. Нацеленная на построение отвечающей 
интересам всех и каждого государства справедливой полицентричной модели мироустройства на твёрдом базисе 
норм международного права и принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга, взаимовыгодного 
сотрудничества, отказа от конфликтов и конфронтации, равной и неделимой безопасности, ШОС являет собой 
межцивилизационную организацию, нивелирующую возможность конфликта цивилизаций в регионе своей 
ответственности. Цель исследования является всестороннее и глубокое изучение роли ШОС в решении 
международно-правовых проблем в укреплении международной безопасности. 

Ключевые слова: стратегия развития ШОС, терроризм, экстремизм, контрабанда наркотиков, торговля 
оружием, региональная и международная безопасность, «Шанхайская восьмёрка», борьба с новыми вызовами и 
угрозами, информационная безопасность, экономическое сотрудничество.  

 
LEGAL PROBLEMS OF SECURING AND STRENGTHENING INTERNATIONAL SECURITY: TERRORISM, 

EXTREMISM AND DRUG THREAT 
The relevance of the topic considered in this article is that at the present stage the SCO has acquired the status of one 

of the largest international structures. During the period of formation of this union, it has become an important mechanism 
in ensuring not only regional, but also international security, as well as sustainable economic and political cooperation in 
the SCO area and beyond. Today, in connection with the actualization of new threats and challenges to the world 
community, the role of the SCO as an effective tool in building and strengthening the global security system is growing. 
Aiming to build an equitable polycentric model of the world order on the firm basis of international law and principles of 
mutual respect and consideration for each other’s interests, mutually beneficial cooperation, rejection of conflicts and 
confrontation, equal and indivisible security, which meets the interests of each and every state, the SCO is an 
intercivilizational organization, leveling possibility of the conflict of civilizations in the region of their responsibility. The 
purpose of the article is to comprehensively and deeply study the role of the SCO in solving international legal problems in 
strengthening international security. 

Key words: strategy of development of the SCO, terrorism, extremism, drug smuggling, arms trafficking, regional 
and international security, "the Shanghai eight", the fight against new challenges and threats, information security, 
economic cooperation. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

 
Хасанов Ш.К. 

Дангаринский государственный университет 
 

В силу системности коррупции в республике и сложности противодействия ее 
проявлениям, программы и конкретные проекты преодоления коррупции как социального 
явления должны быть ориентированы на относительно длительные сроки действия. Если 
коррупционные связи и отношения формировались в течение длительных периодов и уже стали 
неотъемлемыми элементами государственного управления, ведения бизнеса и частной жизни 
граждан, то вряд ли можно рассчитывать на массовый переход к стереотипам сознания и 
поведения, резко ограничивающим или исключающим коррупционные проявления во всех этих 
сферах. «В деятельности государственных органов, прежде всего, существует 
«институциональные ловушки», которые активизируют коррупционную деятельность. 
Институциональные ловушки представляют собой неэффективную устойчивую норму и 
правила, которые имеют устойчивый, самоподдерживающий характер. Отдельные, особые 
группы или малые общности, которые формировались вокруг руководителей органов 
государственной власти, не заинтересованы отказываться от устоявшейся нормы. Поскольку 
это повлечет за собой убытки или потерю выгоды, получаемый от существующей 
институциональной структуры или действующих формальных и неформальных институтов» 
[1]. Коррупционных проявлений полностью невозможно исключить никогда, но это не может 
быть оправданием неэффективности противодействия им. Ситуация может быть описана как во 
многом аналогичная борьбе с преступностью - полностью ее изжить невозможно, но есть 
общества, где ее уровень настолько низок, что преступность не воспринимается как проблема, 
не создает существенных препятствий для развития общества, экономики, государства. 
Реальной целью противодействия коррупции может стать снижение ее уровня до такого, 
который не будет препятствием для развития страны, нашего общества, экономики, политики, 
государственного и муниципального управления [2]. 

Ведущим принципом всей антикоррупционной политики должно быть постоянное 
повышение рисков, цены потерь и уровней нестабильности для вовлеченных в коррупцию 
государственных должностных лиц, представителей бизнеса и граждан. В противном случае 
коррупция будет восприниматься в обществе как малорискованная и высокодоходная 
деятельность в том смысле, что именно коррупционные отношения позволяют надежно и 
быстро решать проблемы. Противодействие коррупции с помощью запрета соответствующих 
действий или высоких штрафов за их осуществление, включая изменение правовых норм, 
является и будет являться малоэффективным в силу возможностей обхода запретов, 
неисполнения этих правовых норм или их использования в личных или корпоративных 
интересах, т.е. в коррупционных целях. 
 Этот ведущий принцип может быть реализован в следующих трех основных блоках 
направлений антикоррупционной деятельности, которые могли бы способствовать снижению 
уровня коррупции в целом и в некоторых областях: 

– изменение сознания чиновников, бизнесменов и граждан; 
– формирование негативного отношения и негативных оценок коррупции; 
– пресечение коррупционных действий и наказание за них с применением 

правоохранительных, административных и общественных процедур; 
– формирование условий, препятствующих коррупционным действиям и способствующих 

осуществлению деятельности госслужащих, бизнесменов и граждан без вступления в 
коррупционные отношения. 

Каждый из этих блоков направлений будет действенным только в системе с остальными. 
В частности, изменение сознания чиновников, бизнесменов и граждан ничего не даст, если 
условия их деятельности будут постоянно порождать коррупцию. То же самое можно указать 
для жестких мер пресечения коррупционных действий и наказания коррупционеров. При 
сохранении условий, порождающих коррупцию, коррупционные проявления будут становиться 
все более изощренными, а правоохранительная система будет успевать пресекать только менее 
значимые и хорошо известные из них. 
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К общим проблемам, порождающим коррупцию, можно отнести: 
– экономическую нестабильность, низкий уровень зарплат; 
– малоэффективную реализацию бюджетных программ по обеспечению компенсациями и 

льготами, материальным обеспечением.  
В итоге, представители исполнительной власти и госструктур различного уровня 

вынуждены постоянно искать дополнительные источники доходов, это приводит к негативному 
отношению к исполнению служебных обязанностей; аппарат исполнительной власти велик, 
подвержен постоянным реформам на различных уровнях, что приводит к возникновению 
«временщиков» и «команд», которые стараются взять все возможные блага от занимаемых 
должностей. Система чутко реагирует на политические перемены во власти и с приходом 
новых команд готова видоизменяться в угоду «новым представлениям, взглядам» на 
приоритеты. С перераспределением кадров происходит и перераспределение полномочий, 
ресурсов. Именно это служит одновременно благодатной почвой для коррупции. Получается, 
что власти всегда требуются «удобные» люди, способные привести в исполнение волю 
заинтересованных лиц. Поэтому иногда можно наблюдать кампании по усилению борьбы с 
определенными видами правонарушений или субъектами данных правонарушений. 

Для успешного осуществления борьбы с коррупцией необходимо применение системы 
методов, по ряду направлений: 

– публичная политическая акция, отражающая твердую решимость власти покончить с 
коррупцией; 

– программа борьбы с коррупцией; 
– создание органа исполнительной власти по противодействию коррупции в 

государственных органах власти; 
– значительное ограничение правомочий госслужащих, жесткая формализация их 

деятельности; 
– построение жесткой вертикали контроля над деятельностью чиновников (руководитель 

несет ответственность за деятельность подчиненных); 
– внедрение процедуры парламентской проверки законопроектов на коррупциогенность; 
–  ужесточение системы наказаний. (Южаков, В Н. // www.csr.ru .) 
В настоящее время предложенные решения обозначенных нами задач соотносятся с 

действующим законодательством республики. 
К основным управленческим решениям по противодействию коррупции и теневой 

экономике в республике относятся следующие: 
– Закон Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» [3]; 
– Указ Президента Республики Таджикистан (от 30 августа 2013 года, №1504) «О 

Стратегии по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы»; 
– Кодекс поведения лиц, занимающих государственные должности; 
– Тарифно-квалификационный кодекс РТ. 
Перспективным направлением деятельности по повышению степени экономической 

безопасности можно указать внесение соответствующими должностными лицами или 
органами, на то уполномоченными, законодательной инициативы о введении обязательного 
архивного хранения всей бухгалтерской документации предприятий и организаций всех форм 
собственности в условиях государственных архивов. 

Для этого представляется целесообразным увеличение: до необходимых размеров 
мощностей таких архивов и ресурсов подобных государственных учреждений. В результате 
появится значительное количество рабочих мест архивных учреждений. Тем самым, заметное 
влияние данная новация окажет на снижение количества безработных, подавляющее 
количество которых являются женщинами, которые, по всей вероятности, и наиболее способны 
к выполнению обязанностей сотрудников государственных архивов. Значительно более 
востребованными, по сравнению с сегодняшним периодом времени, станут услуги 
вневедомственной охраны органов внутренних дел, которые, учитывая многолетние 
результативные показатели, вполне способны обеспечить безопасное многолетнее хранение 
документации. Подобная законодательная новация позволит поставить заслон на пути 
известных современной правоприменительной практике случаев деятельности хозяйствующих 
субъектов, когда в ожидании очередной или внеочередной проверки финансово-хозяйственной 
документации, последняя уничтожается или утрачивается каким-либо иным образом [4]. Для 
эффективной борьбы с коррупцией в системе государственного управления, необходима 
разработка рационального «законодательного» механизма, одобренного на самом высоком 
уровне и оформленного в виде государственной стратегии или национального плана. Он 
должен включать систему мероприятий в различных сферах жизнедеятельности общества, 
направленных на минимизацию возможностей для совершения коррупционных действий. 
Приоритетным объектом управления антикоррупционных усилий предлагается общественное 
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мнение, выступающее основой для снижения общего коррупционного фона в обществе. Меры 
по созданию высоконравственной атмосферы в обществе, резкая негативная оценка по 
отношению к коррупции и положительный, высокий статус государственного чиновника 
должны способствовать деинституционализации коррупции. 

Антикоррупционные меры должны стать неотъемлемой частью проектов предлагаемых 
реформ, законопроектов и т.д. В этой связи, актуально введение криминологической 
экспертизы проектов крупных социально-экономических и иных преобразований, а также 
законопроектов. Одним из возможных механизмов является использование деловых 
ассоциаций в качестве легитимных инструментов представления коллективных интересов при 
разработке того или иного закона или программы. Именно при проведении криминологической 
экспертизы специалистами, осведомленными о механизмах, способах совершения 
коррупционных преступлений, наиболее эффективно выявляется потенциальная коррупционная 
направленность соответствующих документов. 

Таким образом, дифференциация заработных плат в различных секторах варьирует в 
зависимости от региона (при бюджетном выравнивании у госслужащих и пенсионеров), и чем 
она сильнее, тем больше потенциал коррупции. В условиях кризиса переходного периода 
заработная плата чиновников была на уровне выживания, что создало благоприятную почву для 
развития коррупционной деятельности (это относится, прежде всего, к низовой 
административной коррупции чиновникам на нижних ступенях бюрократической иерархии). С 
каждым годом коррупционная модель поведения, из-за небольшой вероятности наказания и 
отсутствия легальных путей поддержания достойного уровня жизни, становилась все более 
привычной не только для чиновников, служащих социальной сферы, но и для остальных 
граждан, которые в большинстве своем продолжают ее использовать для решения своих 
проблем. Здесь необходимо не только повышать альтернативные издержки для 
государственных служащих, но и воздействовать на стимулы индивидов. 

В настоящее время уровень заработной платы госслужащих еще не является 
конкурентоспособным, по сравнению с оплатой труда в частном секторе (см. таблицу 1.) [5]. 
Таким образом, дифференциация заработных плат в различных секторах варьирует в 
зависимости от региона (при бюджетном выравнивании у госслужащих и пенсионеров), и чем 
она сильнее, тем больше потенциал коррупции. 

Для повышения эффективности деятельности государственных органов в различных 
странах разрабатываются собственные концепции государственного управления, в которых 
значительное место уделяется этике государственной службы. Нормативный и структурный 
подходы к этике государственной службы являются основополагающими в мировой практике. 

 
Таблица 1 Среднемесячная заработная плата работников аппарата органов 

государственного управления 
Table 1 Average monthly wages of government employees 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 в % 
к 2009

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата, сомони 

208,35 356,37 349,64 431,97 599,56 638,58 811,72 389,6

Отношение к среднему 
уровню заработной платы 
по экономике 

1,79 2,18 1,51 151,9 1,69 1,44 1,46 81,5

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2016, С 223 
 

Но доминирует структурный подход, уделяющий основное внимание нормативным актам, 
которые регулируют деятельность чиновников. Очень важно отметить, что для эффективного 
внедрения в профессиональную деятельность государственных служащих этических стандартов 
необходима институционализация этого процесса. 

Властные структуры должны быть максимально открытыми, прозрачными, в частности, 
необходима прозрачность всех процедур осуществления государственных закупок, 
приватизации, реализации государственных проектов, выдачи государственных лицензий, 
государственных комиссионных вознаграждений, правительственных гарантированных займов, 
бюджетных ассигнований и процедур освобождения от налогов. Причем, в мире уже 
существует успешный положительный опыт противодействия коррупции при помощи 
обеспечения максимальной открытости принимаемых чиновниками решений. Например, в 
Республике Корея внедрена антикоррупционная программа «OPEN», показавшая достаточно 
высокую результативность. 

Борьба с коррупцией в таких сферах экономической политики, как государственное 
регулирование или приватизация государственного имущества, может быть эффективна только 
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при обеспечении прозрачности в формулировании и реализации принимаемых мер и решений. 
Основная часть еще не приватизированного государственного имущества имеет крупные 
размеры, а многие из этих объектов принадлежат к сектору природных ресурсов или 
инфраструктурному сектору. Конкурсная реструктуризация этих предприятий до приватизации 
на разовой основе может сократить возможности для коррупции. 

Конкуренцию можно стимулировать путем повышения прозрачности в вопросах, 
связанных с формой собственности и деятельностью фирм и банков, посредством введения 
требований о раскрытии информации о финансовом положении, на основе действенной работы 
органов регистрации и усиления надзора за деятельностью независимых регулирующих 
органов. 

Слабые институты корпоративного управления не только ведут к низкой эффективности, 
но и стимулируют коррупцию. В отсутствии эффективного контроля управленцы нередко 
используют государственное имущество в собственных интересах и во избежание 
необходимости делиться прибылями с другими акционерами впоследствии могут даже 
присвоить его, вместо того, чтобы реинвестировать средства в реструктуризацию своих 
предприятий. 

Существует множество различных схем реформирования корпоративного управления, 
доказавших свою эффективность в ограничении стимулов и возможностей для коррупции в 
системе отношений «бизнес-бизнес», в том числе: публичное раскрытие долевой собственности 
и перекрестных имущественных связей, суровое наказание за «инсайдерную» торговлю и 
построение финансовых пирамид, назначение в Советы директоров лиц извне, введение 
практики регулярных независимых ревизий финансовых счетов на основе стандартизированных 
правил с публикацией результатов, создание эффективной правовой базы для осуществления 
прав кредиторов, решительный контроль над соблюдением этических стандартов. 

Деловые ассоциации в ряде стран Евросоюза, такие как чешские, венгерские и польские 
форумы руководителей коммерческих предприятий, сосредоточили свои усилия на укреплении 
этических норм. В Республике Таджикистан по инициативе ряда коммерческих предприятий 
также были предприняты шаги по улучшению стандартов корпоративного поведения. 

Таким образом, в настоящее время необходимо принятие государственных мер по 
противодействию коррупции, результатом которых должно стать снижение коррупции до 
приемлемого уровня, преодоление всеобщности и восприятия ее как нормы жизни. 
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МУКАММАЛГАРДОНИИ ЗАМИНАИ КОНСЕПТУАЛИИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ЊАМЧУН 
ОМИЛИ ПАСТРАВИИ КОРРУПСИЯ ДАР МАЌОМОТИ ЊОКИМИЯТИ СИЁСЇ 

Дар маќола принсипњои асосии сиёсати зиддикоррупсионї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд, ки 
байни онњо баландшавии мунтазами хавфњо, аз даст додани нархњо, сатњи суботи хизматчиёни давлатї, 
намояндагони бизнес ва шањрвандон дар назар дошта шудааст. Зарурияти коркарди консепсияи идоракунии 
давлатї асоснок карда шудааст, ки дар он мавќеи назаррас ба этикаи хизматчиёни давлатї људо карда 
шудааст. Блокњои асосии самтњои фаъолияти зиддикоррупсионї муќаррар карда шудаанд ,ки ба пастравии 
сатњи коррупсия дар умум ва дар баъзе аз соњањо мусоидат хоњанд кард.  

Калидвожањо: давлат, сиёсати давлатии зиддикоррупсионї, асосњои консептуалии идоракунии 
давлатї, коррупсия, сектори соягии иќтисод, њокимияти давлатї, принсипњои фаъолияти зиддикоррупсионї. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК 

ФАКТОР СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 
В статье рассмотрены основные принципы антикоррупционной политики, среди которых должно быть 

постоянное повышение рисков, потеря цены, уровней нестабильности для вовлеченных в коррупцию 
государственных должностных лиц, представителей бизнеса и граждан. Обосновано необходимость разработки 
концепции государственного управления, в которой значительное место уделяется этике государственных 
служащих. Установлены основные блоки направлений антикоррупционной деятельности, которые могли бы 
способствовать снижению уровня коррупции в целом и в некоторых областях. 

Ключевые слова: государство, государственная антикоррупционная политика, концептуальные основы 
государственного управления, коррупция, теневой сектор экономики, политической власти, принципы 
антикоррупционной деятельности и тд. 

 
 



254 
 

PERFECTION OF CONCEPTUAL PRINCIPLES OF STATE GOVERNMENT AS A FACTOR FOR 
DECRЕASING OF CORRUPTION IN STATE AUTHORITY 

The main principles of anticorruption policy which should have a regular rise in risk, loss in prices, instability 
standards for State official, business representatives and citizen involved in corruption have been considered in the article. 
There are reasons for necessity of working out a conception of State government where the considerable place is to be paid 
to ethics of State employee. New blocks of directions of anticorruption activity has been established which might be 
promote the decrease level of corruption on the whole and in some spheres. 

Key words: State, State anticorruption policy, conceptual principles of State government, corruption, shady sector 
of economy, principles of anticorruption activities. 
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УДК: 347:615(575.3) 
О КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА ПРИ ПРИЧИНЕНИИ ГРАЖДАНИНУ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ЕГО ЗДОРОВЬЮ ИЛИ НАРУШЕНИЯ ЕГО ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

Раупова М.Т. 
Таджикский технический университет им М.С. Осими 

 
Компенсация вреда, причиненного гражданину повреждением его здоровья или 

нарушением имущественного положения (состояния) в результате загрязнения окружающей 
природной среды, вызванного деятельностью предприятий, учреждений, организаций или 
граждан, является делом исключительно сложным и далеко не отработанным в 
административной и судебной практике Республики Таджикистан. Государственным органам, 
общественным организациям и гражданам предстоит шаг за шагом решать проблемы, 
связанные с компенсацией вреда в связи с нарушением прав в области охраны окружающей 
среды. 

В современных условиях, естественно, огромно значение компенсации вреда и 
материальной помощи, которые граждане могут получить за счет средств государственного 
социального страхования и обеспечения. В связи с этим, возможно, следует активно 
использовать возможности компенсации вреда, причиненного повреждением здоровья в 
результате загрязнения окружающей природной среды, за счет средств государственных 
внебюджетных экологических фондов. В качестве практической рекомендации можно 
предложить также развивать систему квалифицированной юридической помощи населению по 
вопросам охраны окружающей среды и здоровья граждан. 

В расследовании причин аварии и ее последствий участвуют территориальные органы 
Комитета по охране окружающей среды Республики Таджикистан. По получении информации 
об аварии они проводят такую работу немедленно и независимо от того, будет ли создаваться 
специальная комиссия органов исполнительной власти и местного самоуправления. В случае 
создания указанной комиссии представители территориальных органов Комитета по охране 
окружающей среде Республики подключаются к ее работе. Факт аварии и величины вредного 
воздействия на окружающую среды оформляется протоколом о нарушении экологических 
требований законодательства РТ. В протоколе должны содержаться сведения о времени и месте 
аварии; времени проведения обследования; лицах, составивших протокол; реквизитах 
юридического или физического лица, виновного в аварии; характере аварии и ее последствий 
(воздействие на окружающую среду, выбросы, сбросы, размещение отходов, затопление и т.д.); 
краткая оценка состояния окружающей среды, сведения о виде, размере и продолжительности 
воздействия на природную среду (загрязнение воздуха, вод, почвы, повреждение или гибель 
растительного и животного мира, людей), месте нанесения вреда и его проявлениях; о статьях 
законодательных актов и пунктах нормативных документов, нарушение которых 
констатируется при обследовании; о сборе доказательств (отбор проб, выполнение измерений и 
т.п.) в процессе первоначального обследования; обязательства виновной стороны по 
ликвидации последствий аварии. Результаты обследования, зафиксированные в протоколе, 
подтверждаются подписями всех участников обследования и представителем виновной 
стороны, а также свидетелями. В случае несогласия с какими-либо обстоятельствами, 
указанными в протоколе, каждый из них вправе изложить особое мнение. Итогом работы по 
расследованию аварии является расчет денежных средств, характеризующий размеры ущерба и 
убытков [1]. 
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Согласно Пленума Верховного суда Республики Таджикистан «О судебной практике по 
применению судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с нарушением законов 
о защите окружающей среды» №9 от 23 мая 2003г. решение о подготовке и направлении 
претензии или искового заявления принимается на основании Протокола о нарушении 
экологических требований законодательства РТ, доказательств, собранных в процессе 
расследования, и произведенного расчета ущерба и убытков. К исковому заявлению или 
претензии прилагаются протокол о нарушении экологических требований законодательства РФ; 
фотодокументы; видеосъемки; картосхемы; акты об отборе и анализах проб; заключение о 
массе загрязняющего вещества и другая количественная оценка гибели и заражения, 
повреждения растительного и почвенного покрова; свидетельские показания (имеющиеся); 
экспертная оценка косвенного ущерба от аварии; расчет ущерба и убытков, причиненных 
негативным воздействием на окружающую природную среду; доказательства правового 
положения ответчика; иные документы [2]. 

При рассмотрении дела суд может назначить экспертизу для определения подлинного 
размера ущерба. Однако отсутствие таксы или методик подсчета ущерба не должно служить 
основанием для отказа в рассмотрении иска в суде или арбитражном суде. В соответствии с 
Законом «Об охране природы» (ст.82), суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда. Сумма 
денежных средств за причиненный вред здоровью граждан взыскивается с причинителя вреда, а 
при невозможности ее взыскания –за счет средств государственных фондов охраны природы. 

Вопросу о гражданской ответственности, за вред причиненный источником повышенной 
опасности, которая является составной частью в правовой доктрине темы «Обязательства, 
возникающие вследствие причинения вреда», посвящена обширная юридическая литература по 
странам СНГ. Достаточно большой и разнообразной является также судебная практика по 
делам, связанным с возмещением вреда, причиненного источником повышенной опасности. 
Несмотря на это, многие теоретические и практические вопросы продолжают оставаться 
проблемными, требуют кардинальных решений, по - разному решаются на практике стран СНГ 
и не всегда стыкуются с теоретической базой. Спорными до сих пор считаются, в частности, 
вопросы о том, чем обусловлено возложение на владельца источника повышенной опасности 
более строгой ответственности за его поведение. К примеру, не совсем ясно освещены вопросы 
о возложении на владельца источника повышенной опасности обязанности по возмещению 
вреда, т.е. гражданско - правовой ответственности за причинение вреда. 

Несмотря на значительный спад производства и принимаемые меры, направленные на 
охрану окружающей природной среды, экологическая обстановка, особенно в промышленно 
развивающих областях Таджикистана, требует принятия мер по улучшению сложившихся 
ситуации. Сокращение объемов выбросов и стоков загрязняющих веществ явно недостаточно 
для ее оздоровления.  

В обществе всегда будет происходить неразрывное взаимодействие людей друг с другом и 
с предметами природы. В XXI веке оно стало все более интенсивным, а его результаты 
становятся зачастую непредсказуемыми. Нередки случаи, когда в ходе такого взаимодействия 
имущественным и личным нематериальным благам граждан, организаций и других субъектов 
гражданского права наносится ущерб [3]. Он может быть результатом случайного стечения 
обстоятельств и злого умысла, чьей-то оплошности и действий владельцев источников 
повышенной опасности. Несомненно, возникает необходимость определить, кто будет нести 
последствия такого ущерба: тот, кто его понес, или тот, кто его причинил, или какое-то третье 
лицо, которое не было ни причинителем, ни потерпевшим. 

Так как условия и размер возмещения вреда, связанного с нарушением нематериальных 
благ человека, причиненного источником повышенной опасности, выходят за рамки 
повышенной ответственности и свидетельствуют о ее высшей степени, то следует внести 
поправки в Законы Республики Таджикистан «О дорожном движении» и «О страховании». 
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ОИДИ ЉУБРОНИ ЗАРАР, ЊАНГОМИ РАСОНИДАНИ ЗАРАР БА САЛОМАТИИ ШАЊРВАНД Ё 
ВАЙРОН КАРДАНИ ВАЗЪИ МОЛУМУЛКИИ Ў ДАР НАТИЉАИ ИФЛОС ГАРДИДАНИ МУЊИТИ 

ЗИСТ 
Љуброни зараре, ки ба саломатии шањрванд ё вайрон кардани вазъи молумулкии ў дар натиљаи ифлос 

гардидани муњити зист расонидашуда, ки бо фаъолияти корхонањо, муассисањо, ташкилотњо ё шањрвандон 
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ба вуќуъ омадааст кори бенињоят мураккаб ва ќариб ки дар таљрибаи судї ва маъмурии Љумњурии 
Тољикистон коркард наёфта ба шумор меравад. Ба макомотњои давлатї, ташкилотњои љамъиятї ва 
шањрвандон зарур мегардад, ки ќадам ба ќадам проблемањоро, ки бо љуброни зарар бинобар вайрон 
гардидани њуќуќњо дар соњаи њифзи муњити зист алоќаманданд, њаллу фасл намоянд. Дар шароити замони 
муосир , табиист, ки ањамияти љуброни зарар ва кўмаки моддї, ки шањрвандон метавонанд аз њисоби 
воситањои гиранд, суѓурта ва таъмини иљтимоии давлатї бузург аст. Бинобар ин, аз эњтимол дур нест, ки 
љуброни зараре, ки ба саломатии шањрванд ё вайрон кардани вазъи молумулкии ў дар натиљаи ифлос 
гардидани муњити зист расонидашуда аз њисоби воситањои бидуни буљавии давлатии фондњои (сармояњои) 
экологї сурат гиранд. Инчунин њамчун тавзењоти амалї- рушду инкишоф додани низоми ёрии 
бландихтисоси њуќуќї ба ањолї оид ба масъалањои њифзи муњити зист ва саломатии шањрвандон пешнињод 
карда мешавад. 

Калидвожањо: сарчашмаи хатари (хавфи) баланд, љуброни зарари моддї, вайрон кардани меъёр, 
љавобгарї барои расонидани зарар, деликт, объекти моддї.  
 
О КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА ПРИ ПРИЧИНЕНИИ ГРАЖДАНИНУ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЕГО ЗДОРОВЬЮ 
ИЛИ НАРУШЕНИЯ ЕГО ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
Компенсация вреда, причиненного гражданину повреждением его здоровья или нарушением 

имущественного положения (состояния) в результате загрязнения окружающей природной среды, вызванного 
деятельностью предприятий, учреждений, организаций или граждан, является делом исключительно сложным и 
далеко не отработанным в административной и судебной практике Республики Таджикистан. Государственным 
органам, общественным организациям и гражданам предстоит шаг за шагом решать проблемы, связанные с 
компенсацией вреда в связи с нарушением прав в области охраны окружающей среды. 

Ключевые слова: источник повышенной опасности, возмещение морального вреда, нарушение нормы, 
ответственность за причинение вреда, деликтность, материальный объект. 
 

ON HARM COMPENSATION WHEN CAUSING A CITIZEN OF DAMAGE TO ITS HEALTH OR 
DISTURBANCE OF ITS PROPERTY POSITION AS A RESULT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 

The compensation of moral damage, caused a citizen by damaging his health or by violating property state in the 
ambient pollution result, caused by enterprises, institutions,organizations or citizens’ activity, is difficult and not worked 
out case in administrative and judiciary practice. State bodies, and citizens’ must little by little decide the problems 
concerned to moral damage compensation caused by violating rights in ambient protection area. It’s naturally that 
nowadays the role of damage compensation and material supporting, which citizens may get out of the state social 
insurance and supporting expenditure. In accordance with it may be one should actively use potention of damage 
compensation caused by damaging health inthe ambient pollution result out of the private ecological funds’ expenditure.  

Key words: source of heightened danger, compensation of moral damage, breach of norms, responsibility for 
damage cause, delictness, tangible object. 
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ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ЊУЌУЌЇ ДАР БОЗОРИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Ќодиров Б.Б. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 
Гузариш ба иќтисоди бозорї дар Љумњурии Тољикистон ва бунёди иќтисодиёти 

омехта аз раванди мураккаби ташаккул ва рушди бозори хизматрасонињо иборат аст. 
Хусусияти табиати хизматрасонињо фарќ кардани бозори хизматњоро аз бозори молњои 
муќаррарї таќозо дорад. Ин љињат, дар навбати худ, ба ташкили соњибкорї ва маркетинг 
дар соњаи хизматрасонињо хусусияти хос бахшидааст. Ин љо соњибкории хурд наќши 
муњим мебозад. Аз нуќтаи назари хислати табиати намудњои мушаххаси хизматрасонињо 
дар соњањои мухталифи хизматрасонї (сервис) тафовути байни асосњои бозорї, музднокї 
ва ѓайрибозорї, бемузд якхела нест [1]. 

Аксарияти мамлакатњои муосири тараќќикардаи љањон ќоидањои нави хољагидории 
техникию технологиро, ки асоси онњоро мањсули фаъолияти зењнї, технологияњои 
аълосифат ва саноати пешрафтаи хизматрасонињои гуногун ташкил менамояд, мунтазам 
омўхта, аз худ намуда истодаанд. Соњањои хизматрасонї дар чунин давлатњо муттасилан 
рушд ёфта, на танњо сатњи баланди шуѓли ањолиро таълим менамоянд, балки њамчунин 
боиси пайдоиши намудњои нави фаъолияти тиљоратї гаштааст. Айни замон муњимтарин 
марњилаи рушди иќтисодиёт њамгироии хизматрасонї (сервис) ва истењсолот мебошад. Бо 
афзудани сатњи пешрафти технологї дар иќтисодиёти як ќатор кишварњои мутараќќї 
раванди сервизатсия ва ё ѓайрисаноатикунонї мушоњида мегардад, дар натиљаи афзудани 
сатњи технологї, болоравии истењсолоти мењнат ва ба соњаи ѓайриистењсолї майл кардани 
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озодшудагон њиссаи ањолии аз лињози иќтисодї фаъолбуда дар соњаи истењсолот коњиш 
меёбад. Иќтисодиёти хизматрасонї ин гузариш ба иќтисодиёте мебошад, ки дар он 
бештар соњањои хизматрасонї рушд кардаанд.  

Бинобар ин, истеъмолот мазмун ва хусусиятњои нав касб намуда, тадриљан ањамияти 
нигоњдории њаёт ва такрористењсолиашро чун восита аз даст дода истодааст, наќшаш дар 
равандњои иљтимоишавї ва робитаву алоќа, дар њузуру њаловат бурдани шахсият ва дигар 
пањлўњои њастии он афзуда истодааст. Албатта, ба чунин самаранокии иљтимої 
истеъмолот дар сурате расида метавонад, ки агар ба сифати объекти он хизматрасонињо 
баромад намоянд. 

Асосгузори тадќиќоти хизматрасонињо Жан Фуратие дар асари худ «Умеди бузурги 
асри ХХ» беканории имкониятњои рушди соњаи хизматрасонињоро бо ќонуни афзоиши 
талаботњо алоќаманд менамояд. «Фаровонгардонии талаботњои инсонї дар сурати 
пурмањсулшавии онњо» талаботњои нав, хоњишњои њанўз ќонеънашударо ба вуљуд 
меоранд, онњо бошанд, дар навбати худ, боиси рушди тўлонии истењсолот ва љойњои корї 
мегарданд. «Њангоми расидани сатњи зиндагї ба 2700 калорияе, ки организми солим ба 
онњо ниёз дорад ва њељ ягон фишор ё нобоварї аз гуруснагї дигар барои сарфа кардан 
маљбур намесозад, он ваќт хоњишњо ва эњтиёљоти дигар ба вуљуд меоянд, одамон тарзњои 
дигари ќонеъсозии талаботњои худро, ки аз тарзњои одї фарќ менамоянд, љустуљў карда, 
мањз ба машѓулиятњои сирф фардї майл мекунанд» [2]. Ин аќидаашро Фуратие њамчун 
асоси ќонуни сотсиологии худ оиди фардикунонии истеъмолот арзёбї карда, худи 
хизматрасонињоро «умеди бузурги асри ХХ» меномад. 

Барои асоснок кардани ин аќидае, ки дар тамоми љањон машњур гардид, муаллиф ду 
далелро истифода намудааст: якум, саъю кўшиши инсон барои бењтар кардани њузуру 
њаловат, баланд бардоштани стандарти њаётї ва шањришавї, аз ин љо беинтињо боло 
рафтани хизматрасонињо; дуюм, њалли проблемањои шуѓлмандї, ки њам аз мењнатталабии 
зиёди хизматрасонињо ва њам аз имконияти васеъ истифода бурдани мењнат дар ваќти 
кории нопурра бармеояд, аз љумла дар асоси шуѓли дуюмдараља, инчунин мењнати 
шахсони имконияташон мањдуд (маъюбон, ноболиѓон ва нафаќахўрон), ки дар љараёни 
истењсолоти моддии низомдор чандон имконпазир намебошад [3]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки аввал, вобаста аз хусусиятњои инкишоф (сохтори 
шуѓлмандї аз рўйи бахшњои иќтисодиёт, сохтор ва инкишофи шуѓлмандї аз рўйи соњањо, 
сохтори шуѓлмандии ањолии ќобили мењнат, њиссаи занњо дар шуѓли умумї аз рўйи 
соњањо) муњаќќиќон се модели амалу фаъолияти соњаи хизматрасонињоро дар љамъият 
људо менамоянд: моделњои олмонї, шведї, амрикої. Аз сабаби он ки «… илм на ба 
коркардњои назариявї ва на ба амалї, ки тавонад вазъиятро шарњу тавзењ дињад, омода 
нест» [4], бинобар ин соњаи хизматрасонињои ватаниро ба ин ё он модели номбаршуда 
созгор намудан душвор аст. Дуюм, дар муомилаи илмї мафњумњои гуногунмазмун 
мустањкам гардидаанд: «соњаи хизматрасонињо» ва «соњаи сервис», дар баробари ин тањти 
мафњуми соњаи хизматрасонињо аксаран танњо он хизматрасонињое фањмида мешаванд, ки 
ба ањолї пешнињод карда мешаванд («хизматрасонињои сервисї» ва ё «сервиси 
башардўстона»), вале агар хизматрасонињо ба ташкилотњо пешнињод шаванд, пас 
истилоњи «соњаи сервис»-ро истифода мебаранд. Имрўзњо ба соњаи хизматрасонињо савдои 
яклухт ва њамаи намудњои савдои чакана, наќлиёт, алоќа, фаъолияти бонкї, љамъиятњои 
пулию молиявї ва суѓуртавї, хизматрасонии амволи ѓайриманќул, хизматрасонињои 
њуќуќї, маориф, тандурустї, хизматрасонињои касбии мутахассисон, хизматрасонињои 
нашриётию матбаа, хизматрасонињои маишї, хољагии манзилию коммуналї, фарњангу 
санъат, илм ва хизматрасонињои илмї, фаъолияти муассисањои дилхўшию фароѓатї, 
хизматрасонињои гуногуни таъмирї, касбию њунарї, дастгоњи давлатии идораи соњаи 
хољагидорї, ташкилотњои љамъиятї ва билоњир, мењнати хонагии хизматгорзанњоро 
дохил мекунанд. 

Соњаи хизматрасонињо бањри ќонеъ намудани эњтиёљоти ањолї равона шуда, 
новобаста аз шаклњои моликият ва сарчашмаи маблаѓгузорї хеле гуногун мебошад. Аз як 
тараф, ин аз воќеияти амалишавии принсипи баробарии шаклњои гуногуни моликият 
гувоњї дода, аз тарафи дигар, боиси ба вуљуд омадани мушкилињо дар таъмини молиявии 
ин ё он соњаи хизматрасонї мегардад. 

Соњаи хизматрасонињои муосир дар зери таъсири тиљоратикунонї амалї мегардад, 
љараёни рушди љузъњои алоњидаи он бошад, хеле гуногун мебошад. Он хизматрасонињое, 
ки муздашон аз љониби гурўњи сердаромади ањолї пардохт мешавад, зиёдтар пањн 
меёбанд. Дар шароити нокифоя будани даромаднокї тиљоратикунонї ба он оварда 
расонд, ки ќисми зиёди ањолї заруртарин хизматрасонињоро кам мавриди истифода ќарор 
доданд, медињанд, болоравии сатњи таваккали иљтимої ба вуљуд меояд. Маълум мегардад, 
ки проблемањои соњаи хизматрасонї, аввалан, дигар ба мушкилоти иљтимої ва иќтисодї 
дохил нестанд, рўз аз рўз ба проблемаи сиёсї табдил ёфта истодаанд; дуюм, дар шароити 
озодии бозор њалли мувофиќро ёфта наметавонанд; сеюм, зарурати амалї гардонидани 
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мазмуни м.1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистонро талаб менамоянд, ки айнан чунин 
муќаррар менамояд: «Тољикистон давлати иљтимої буда, барои њар як инсон шароити 
зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароњам меоварад»; чорум, нишон медињанд, 
ки соњаи истењсолоти моддї њамчун сарчашмаи асосї хизмат намуда, мањз даромад аз он 
хазинаи давлатро ташкил медињад; панљум, на бо роњи азнавтаќсимкунии буљет, балки бо 
тартиби рушди истењсолот њал шуда метавонанд. 

Хизматрасонињо, ба мисли неъматњои моддї, дар муносибати љамъиятї ба дигар 
молњо ба њайси як миќдор мењнати инсонї баромад менамоянд. Бинобар ин, хизматрасонї 
дорои арзиш мебошад ва он аз харољотњои мењнатие ба вуљуд меояд, ки њангоми истењсоли 
худи хизматрасонињо, њамчунин воситањои зарурии моддии истењсолот сарф мешавад. 
Њамон тавре ки дилхоњ мењнати њаќиќї арзиши мубодилавї надорад, фаъолияти 
бавуљудорандаи хизматрасонињо (љараёни мењнат) низ, худ аз худ дорои арзиш 
намебошад. Лекин хизматрасонї чун натиљае, ки дорои шакли љисмонии мењнат аст, 
арзиши мубодилавї дорад. Аз ин лињоз танњо хизматрасонї чун мањсули мењнат 
хусусиятњои молро соњиб аст. 

Хизматрасонї чун мол хусусиятњое дорад, ки бо муомилоти он алоќаманд мебошанд: 
он њамеша истеъмолкунандаи мушаххас дорад, љараёни бавуљудоии хизматрасонї аз 
истењсолкунандаи хизматрасонї људонопазир аст. 

 Хизматрасонии њуќуќї яке аз он иборањоест, ки аз як тараф, соњаи истифодааш 
торафт васеъ гашта истодааст, аз тарафи дигар бошад, ба маънои таъминоти илмию 
методологї яке аз падидањои ноустувори њуќуќшиносии муосир мањсуб меёбад: дар байни 
олимони њуќуќшинос оиди он, ки худи мафњуми «хизматрасонии њуќуќї» чиро ифода 
менамояд, тасаввуроти аниќ вуљуд надорад. Вазъияти мазкур барои омўзиши 
хизматрасонињо, ки њам хусусиятњои иќтисодї ва њам њуќуќї доранд, зарурати тадќиќи 
комплексиро таќозо мекунад, чунки ба таъмини њуќуќии муомилоти онњо таъсири 
бевосита мерасонад. 

Хизматрасонии њуќуќї як намуди фаъолияти иљтимої-иќтисодї мањсуб меёбад, аз ин 
лињоз ба он хусусиятњои зиёде, ки хосси ин фаъолият мебошанд, мутааллиќанд. Аммо ба 
соњаи њаёти њуќуќї љалб шуданаш ва бо давлату њуќуќ робитаи ногусастанї доштанаш, он 
хусусиятњои муайяни сиёсї-њуќуќиеро касб менамояд, ки дар навбати худ, ба он мавќеи 
мустаќилиятро дар низоми њуќуќии љамъият таъмин месозанд. Азбаски методологияи 
муосири тадќиќотњои сиёсї-њуќуќї кўшиши баромадан аз чањорчўбаи шарњу тафсирњои 
меъёрї-позитивии њуќуќ ба андозагирињои дигари он ва дар умќи љамъият дарёфти 
«њуќуќи зинда»-ро мекунад, аз ин рў, эњтимол, он мулоњиза асоснок ба њисоб меравад, ки 
мувофиќи он олими сивилист сараввал ба тањлили муносибатњои воќеии молумулкї рў 
меоварад, чунки сарфањм рафтанашон барои дарки шакли њуќуќии онњо њамчун замина 
баромад хоњад кард. «Њуќуќ – он падидаи иљтимоие мебошад, ки агар ба он танњо аз 
лињози њуќуќї назар намоем, пас он “пўшида” аст. “Мањз дар њамин аст камбудии 
методологии бисёре аз тафсирњои њуќуќ», иброз медорад Р.С. Байниязов [6]. Вале 
бартараф кардани мањдудиятпарастии назариявї, ин нишондоди илми ботил, ки хосси 
аксарияти рисолањои њуќуќии гражданї мебошад, имкониятњои тањќиќу тањлили эљодии 
пурсамарро барои коркарди воќеию мулоњизакоронаи категорияи хизматрасонї фароњам 
меоварад. Аз ин љо маълум мешавад, ки бидуни баррасии моњияти иљтимої-иќтисодии 
хизматрасонї, расидан ба илмияти назарияи хизматрасонии юридикї, яъне низоми 
донишњои сењењу боэътимоди умумигардида оиди ќисмати муайяни воќеияти њуќуќї, ки 
амалишавии уњдадорињои марбут ба хизматрасонињои юридикиро тавсиф медињад, 
маънидод месозад ва пешгўї менамояд, ѓайриимкон аст. Аз ин бармеояд, ки асоснок 
кардани табиати духўраи хусусиятњои хизматрасонии юридикї, ба мисли њама гуна 
хизматрасонињои дигар, нињоят муњим мебошад. 
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ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ЊУЌУЌЇ ДАР БОЗОРИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Соњаи хизматрасонињо бањри ќонеъ намудани эњтиёљоти ањолї равона шуда, новобаста аз шаклњои 

моликият ва сарчашмаи маблаѓгузорї хеле гуногун мебошад. Аз як тараф, ин аз воќеияти амалишавии 
принсипи баробарии шаклњои гуногуни моликият гувоњї дода, аз тарафи дигар, боиси ба вуљуд омадани 
мушкилињо дар таъмини молиявии ин ё он соњаи хизматрасонї мегардад. Гузариш ба иќтисоди бозорї дар 
Љумњурии Тољикистон ва бунёди иќтисодиёти омехта аз раванди мураккаби ташаккул ва рушди бозори 
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хизматрасонињо иборат аст. Хизматрасонии њуќуќї як намуди фаъолияти иљтимої-иќтисодї мањсуб меёбад, 
аз ин лињоз ба он хусусиятњои зиёде, ки хосси ин фаъолият мебошанд, мутааллиќанд. Аммо ба соњаи њаёти 
њуќуќї љалб шуданаш ва бо давлату њуќуќ робитаи ногусастанї доштанаш, он хусусиятњои муайяни сиёсї-
њуќуќиеро касб менамояд, ки дар навбати худ, ба он мавќеи мустаќилиятро дар низоми њуќуќии љамъият 
таъмин месозанд. Дар маќолаи мазкур хусусиятњои њуќуќии хизматрасонињо њамчун объекти њуќуќњои 
гражданї дар Љумњурии Тољикистон мавриди тањлили ќарор додашудааст.  

Калидвожањо: хизматрасонињои њуќуќї, ќонунгузорї, амалњои воќеї, фарќият, хусусиятњои муайяни 
сиёсї-њуќуќї. 

 
ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Сфера услуг направлена на удовлетворение потребностей населения и разновидна независимо от форм 
собственности и источников финансирования. С одной стороны, свидетельствует о действительном совершении 
принципа равенства различных форм собственности, с другой стороны становится причиной возникновения 
трудностей в финансовом обеспечении той или иной сферы услуг. Переход на рыночную экономику в Республике 
Таджикистан и построение смешанной экономики состоит из важных процессов формирования и развития рынка 
услуг. Правовые услуги являются одним из видов социально-экономической деятельности. Но привлечение его в 
правовую жизнь, его неразрывная связь с государством и и правом, приобретают определенные политико-
правовые свойства, которые, в свою очередь, обеспечивают ей позицию самостоятельности в правовой системе 
общества. Статья посвящена анализу правовых особенностей услуг как объекта гражданских прав на примере 
Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: правовые услуги, законодательство, реальные действия, разница, определенные 
политико-правовыу особенности.  

 
LEGAL SERVICES IN THE MARKET OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The service sector is aimed at meeting the needs of the population and is varied regardless of the form of ownership 
and sources of financing. On the one hand, it testifies to the actual fulfillment of the principle of equality of various forms 
of ownership, on the other hand, it causes difficulties in the financial support of a particular service sector. The transition to 
a market economy in the Republic of Tajikistan and the construction of a mixed economy consists of the important 
processes of formation and development of the services market. Legal services are one of the types of socio-economic 
activities. But bringing him into legal life, his inextricable link with the state and law, acquire certain political and legal 
properties, which, in turn, provide it with a position of independence in the legal system of society. The article is devoted to 
the analysis of legal features of services as an object of civil rights on the example of the Republic of Tajikistan. 

Key words: legal services, legislation, real actions, the difference, certain political and legal features. 
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МЕТОДИКАИ КОР БО ЊУЉЉАТЊОИ ЊУЌУЌЇ 
 

Расулов Ф.М., Элмуродов Ч.З. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Вожаи «њуљљат» умумиистеъмолист ва аз ин рў хонандагон, маъмулан, аллакай бо 

мазмуни он шинос њастанд. Њуљљат калимаи арабї буда, маънои 1) далел, бурњон; 2) асос; 
маљозан сарчашма, санад: њуљљатњои ќадимї; 3) навиштаљот оид ба сифат, тасдиќи коре, 
тасдиќу тавсифи њоли касе ё чизе (масалан, њуљљати бойгонї, њуљљати расмї, њуљљати 
шахсї, њуљљати технологї)-ро ифода мекунад [11,с.540]. Он тарљумаи истилоњи документ 
(лотинии «documentium») буда, маънояш «барандаи моддии ягон хел иттилоот» мебошад, 
ки барои тањвил нигаронида шудааст. Мо дар соњаи њуќуќшиносї муттасил бо њуљљатњои 
гуногуне, ки ањамияти хеле зиёд доранд, вомехўрем. Дар методикаи њуќуќ назарияњои 
гуногун рољеъ ба масъалаи истифодаи њуљљатњо дар таълими њуќуќ љой доранд. 
Љонибдорони назарияи амалї-тамоюлноки чунин мењисобанд, ки омўзиши њуќуќ бояд 
мањз ба кори амалии хонандагон бо њуљљатњои гуногун, аз љумла сарчашмањои њуќуќ асос 
ёбад. Ба аќидаи онњо, хонандагонро инчунин бо хусусиятњои хосси техникаи њуќуќї бояд 
шинос кард (гарчи чунин воњиди дидактикї дар минимуми њатмии донишњои 
мактаббачагон пешнињод нагардидааст), зеро дар њаёти воќеї онњо зуд-зуд бо њуљљатњои 
њуќуќї дучор меоянд [10,с.113]. Гурўњи дигар бошанд, бар он аќидаанд, ки кор бо њуљљатњо 
набояд гуногунии методњо ва усулњои таълими њуќуќро иваз намояд, зеро мо 
њуќуќшиносони касбиро дар низоми тањсилоти умумї тайёр намекунем ва танњо асосњои 
тасаввурот оид ба њуќуќро дар маљмўъ таълим медињем [7]. Зимни кор бо њуљљатњои 
њуќуќї дар хонандагон донишњои њуќуќии хусусияти назариявидошта мустањкам 
мегарданд. Дар машѓулиятњои таълимї рољеъ ба њуќуќ ба чунин намудњои њуљљатњо 
диќќат додан мувофиќи маќсад аст: 
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 сарчашмањои њуќуќ, санадњои меъёрии њуќуќї (ќонун, фармони Президент, ќарори 
Њукумат, санадњои њуќуќии локалї); 

 санадњои татбиќи њуќуќ (њукми суд оид ба парвандаи мушаххас, хулосаи 
айбдоркунї ва ѓайра); 

 шартномањои инфиродї (ањдномаи никоњ, шартномаи ќарз, кредит ва ѓайра); 
 ариза (даъвогї, оиди ќабул ба кор ва ѓайра). 
Баъзе методистон чунин мењисобанд, ки омўзиши њуќуќ танњо дар асоси 

сарчашмањои аввалия (масалан, ќонунњо) амалї гашта метавонад (чунин муносибат дар 
методикаи таълими таърих маъмул аст. 

Лекин бояд иќрор шуд, ки њуљљатњои њуќуќї сарчашмаи асосии ташаккули донишњои 
њуќуќии хонандагон шуда наметавонанд ва ин сабабњои зиёд дорад. Њуљљати њуќуќї 
мувофиќ ба шароит нагардидааст ва мумкин аст ба талаба нофањмо бошад, дар он матни 
њуќуќии мушкил љо дода шудааст. 

Истифодаи њуљљатњо дар раванди омўзиши мавзўъ барои тасдиќи фикр ва нишон 
додани он ки меъёри њуќуќї чї гуна амал мекунад, имкон дорад.  

Дар хонандагон таваљљуњ нисбат ба мавзўъ фаъол мегардад, агар онњо хондани 
њуљљат ва бањо дода тавонистани ањамияти онро аз худ намоянд. Омўзгор метавонад 
њуљљатро иќтибос орад. Тадриљан кор бо сарчашмањои њуќуќ бояд мураккабу мушкилтар 
карда шавад.  

Омўзиши кор бо њуљљат зина ба зина амалї карда мешавад. Агар мактаббачагон 
њанўз маротибае бо онњо рў ба рў нагардида бошанд, муаллим бояд ба таври муфассал 
фањмонад, ки чї гуна метавон корро ташкил намуд, ба чї дар навбати аввал диќќат додан 
лозим аст, сипас мактаббачагон зери роњбарии педагог бо њуљљат мустаќилона кор 
мекунанд ва нињоят, онњо супоришњоро иљро карда, кори эљодии мустаќилонаро бо 
њуљљатњо ёд мегиранд.  

Методистон чунин марњилањои кор бо њуљљатро људо мекунанд: 
1. Муаллим намунаи муњокимаву баррасии њуљљатро пешнињод мекунанд. 
2. Хонандагон њуљљатро бо роњбарии муаллим тањлил менамоянд. 
3. Тањти роњбарии муаллим ва мустаќилона кор мекунанд. 
4. Мустаќилона њуљљатро дар синф ва хона меомўзанд. 
Хонандагон метавонанд мустаќилона саволњоро вобаста ба њуљљат тартиб дињанд, 

унсурњои таркибии онро дарёфт намоянд ва ѓайра. 
Њуљљате, ки дар дарс истифода мегардад, бояд аз љињати мазмуну мундариља ва њаљм 

ба хонандагон содаю фањмо бошад. Он бояд аз љињати дарки њуќуќ љолиби диќќат бошад, 
иттилоотдињанда ва инчунин муќаррариву дар амалия маъмул бошад. 

Дар дарсњо њуљљати њуќуќиро њам муаллим ва њам талабањо метавонанд истифода 
баранд. Фарз кардем, муаллим мавзўъ рољеъ ба «воситањо ва ќоидањои њимояи њуќуќњои 
худ»-ро баррасї карда, метавонад тарзи тартибдињии аризаи даъвогиро дар суд нишон 
дињад, реквизитњои алоњидаи онро номбар намояд. Дар дигар њолат ба хонандагон 
аризањои даъвогии алоњида таќсим карда мешаванд, ки бо онњо кор карда истода, 
шогирдон бояд реквизитњои чунин њуљљатро људо намоянд, нишон дињанд, ки чиро бояд 
дар он ќайд намоянд ва ѓайра. 

Меъёрњои алоњидаи ќонунгузории соњавиро омўхта, дар раванди таълим истифода 
намудани порае аз ќонунњо ва ё санадњои меъёрї-њуќуќии зериќонунї ба маќсад мувофиќ 
аст. Хондани тамоми матни ќонун маънї надорад. Бояд њамон ќисмати санади меъёрї-
њуќуќиро људо ва интихоб шавад, ки ба мавзўи баррасишаванда дахл дошта бошад ва ба 
мактаббачагон пешнињод кардан лозим аст, ки дар асоси тањлили он супоришро иљро 
намоянд. Масалан, ба хонандагон пешнињод мегардад, ки иќтибос (порчае) аз Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон»-ро [5] тањлилу 
баррасї намуда, ба чунин саволњо љавоб дињанд: 

1. Сабаби манъи ташкили маъракањои фотињаи тўй, маслињатошї, идонабарї, 
сандуќбарон, сарупобинон, чойгаштак, раисталбон, ќудоталбон, ноншиканон, хонакашон, 
модарталбон, падарталбон, рўйбинон, чодарканон, муборакбодї, шањтозон (роњбандон) 
ва монанди инњоро шарњ дињед. 

2. Тўйи домодию арўсї бояд чанд рўз давом кунад ва дар оростани зиёфат ва 
додани оши тўй чанд нафариро даъват намудан иљозат аст? 

3. Маросими ќайди давлатии аќди никоњ дар кадом маќомот ва чї гуна сурат 
мегирад.  
Иќтибос аз Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар 
Љумњурии Тољикистон» аз 08.06.2007 с., № 272 
Моддаи 1. Маќсад, вазифа ва 
доираи амали Ќонуни мазкур  
1. Маќсади Ќонуни мазкур аз 

Моддаи 10. Тўйи домодию арўсї 
1. Тўйи домодию арўсї дар давоми на бештар аз ду рўз ба 
таври ихтиёрї бо оростани зиёфат барои то 150 нафар ва 
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њимояи манфиатњои иљтимоии 
мардуми Тољикистон, мусоидат 
барои паст кардани сатњи 
камбизоатї ва гирифтани пеши 
роњи харољоти зиёдатї, ки ба 
манфиатњои иќтисодї ва фазои 
маънавии њаёти шањрвандон 
зарари љиддї ворид 
менамоянд, иборат аст. Ќонун 
њамчунин барои таъмини 
њуќуќу озодињои шањрвандон 
ва тартиботи љамъиятї равона 
карда шудааст. 
2. Вазифаи Ќонуни мазкур 
танзими анъана ва љашну 
маросим дар асоси 
дастовардњои фарњанги миллї 
ва тамаддуни љањонї мебошад. 
3. Амали Ќонуни мазкур ба 
маќомоти давлатї, ташкилоту 
муассисањо ва корхонањо, 
сарфи назар аз тобеияти 
идоравї ва шакли моликият, 
њамчунин њамаи шахсони 
воќеї, новобаста ба вазъи 
иљтимої ва мансубияти 
миллиашон, сурат мегирад. 
4. Аќаллиятњои миллї дар 
доираи муќаррароти Ќонуни 
мазкур дар баргузории анъана 
ва љашну маросими 
суннатиашон озод мебошанд. 
(ЌЉТ 30.05.2017 №1428) 

додани оши тўй барои то 200 нафар аз њисоби њар ду љониб 
гузаронида мешавад.  
2. Ташкили маъракањои фотињаи тўй, маслињатошї, 
идонабарї, сандуќбарон, сарупобинон, чойгаштак, 
раисталбон, ќудоталбон, ноншиканон, хонакашон, 
модарталбон, падарталбон, рўйбинон, чодарканон, 
муборакбодї, шањтозон (роњбандон), таќдими сарупо барои 
мењмонони тарафайн ва хешу табори домоду арўс, ба 
истиснои таќдими туњфањо барои домоду арўс ва падару 
модари онњо манъ аст. 
3. Маросими домодталабон ва арўсбинон ба таври ихтиёрї 
дар доираи оила бо иштироки то 15 нафар гузаронида 
мешаванд. 
4. Падару модари домоду арўс ва ё шахсони онњоро 
ивазкунанда бо маслињати тарафайн метавонанд ба љойи 
додани оши тўй маблаѓи онро љињати бењтар гардондани 
шароити зиндагии навхонадорон сарф намоянд. 
5. Њамсарон њуќуќ доранд, ки тибќи муќаррароти Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон байни худ ањдномаи никоњ 
банданд. 
6. Маросими ќайди давлатии аќди никоњ дар маќомоти сабти 
асноди њолати шањрвандї ва љамоатњо бо истифодаи на 
бештар аз 4 автомошинаи сабукрав гузаронида мешавад. 
(ЌЉТ 30.05.2017 №1428) 
7. Шахсони воќеї ва њуќуќї, ки имконияти молиявї доранд, 
метавонанд бо иштироки комиссияњои доимии мањаллї тўйи 
домодию арўсии хайриявии љавононро аз оилањои камбизоат 
баргузор намоянд. 
8. Тартиби гузаронидани тўйњои домодию арўсии 
хайриявиро маќоми ваколатдор муайян менамояд. (ЌЉТ аз 
28.08.17с.№1461). 

 
Ин љо ёдовар шудан бамаврид аст, ки њанўз 22 декабри соли 2016 дар Паёми Пешвои 

миллат, Президенти ЉТ, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ ба Вазорати 
маориф ва илм супориш дода шуда буд, ки омўзиши њатмии Конститутсия ва ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии 
Тољикистон» ва «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» - ро 
дар барномањои муассисањои таълимї ба роњ монад [6]. Дар робита ба ин, ба китоби 
дарсии «Асосњои давлат ва њуќуќ» барои синфи 8 мавзўъњои алоњида барои омўзиши ин 
санадњои меъёрии њуќуќї ворид карда шуданд [8]. 

Дар амалия тањлили меъёри њуќуќ аз рўйи наќшаи зерин: 
1. Меъёри њуќуќро хонед ва сохтори онро муайян кунед. 
2. Тарзи ифодаёбии меъёри њуќуќро дар моддаи ќонун муайян созед. 
3. Моњияти меъёри њуќуќї ва намудњои онро фањмонед. 
Дар дигар њолатњо пас аз омўзиши масоили њуќуќи оилавї ба хонандагон муќоиса 

кардани меъёрњои ќонунњои гуногунро пешнињод намудан мумкин аст. Бо ин маќсад 
мактаббачагон, масалан, порчаеро аз Кодекси одати њуќуќии халќияти Камерун, ки соли 
1969 ќабул гардидааст, тањлил менамоянд [9]. Ба хонандагон пешнињод мегардад, ки ин 
ќоидањоро бо меъёрњои Кодекси оилавии ЉТ, ки соли 1998 ќабул гардидааст [2], муќоиса 
намоянд.  

«М. 3. Синну соли муайянгардидаи бастани аќди никоњ мављуд нест. 
М. 14. Шавњар њуќуќ дорад, ки якчанд никоњ бандад, зан чунин њуќуќро надорад. 
М. 15. То даромадан ба аќди никоњ зан дар зери васояти волидони худ ќарор дорад. 
М. 22. Пеш аз никоњ гуфтушунид баргузор мешавад. Љавон арўсшавандаро интихоб 

карда, ба волидони худ хабар медињад. Падари љавон ба падари духтар шароби палмавї 
бурда, туњфа мекунад.  

М. 138. Шавњар њуќуќ дорад, ки занро барои рафтори нодурусташ љазо дињад.  
М. 143. Амволе, ки зан дар давраи зиндагии якљоя љамъ овардааст, ба мард тааллуќ 

дорад ва зан бошад ба он њуќуќ надорад». 
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Мактаббачагон бояд истилоњоти њуќуќии њуљљатро фањмонда дода тавонанд, аз 
уњдаи наќл кардани мазмуни он бароянд, малакаашонро оид ба тафсирдињии, фарз 
кардем, ќонун такмил дода истода, меъёрњои сарчашмаи њуќуќро бо воќеаи њаётии 
тањлилшаванда муќоиса намоянд.  

Дар дигар њолатњо хонандагонро бо њуљљатњои хаёлан бофта, яъне махсус барои 
маќсадњои таълимї мураттабгардида шинос менамоянд. Масалан, С. Ловягин истифодаи 
ин тарзи муносибатро зимни омўзиши сохтори ќонун пешнињод менамояд [9].  

«Ќабл аз омўзиши чизњои мураккаб, наќшаи мухтасари онњо, ба ибораи дигар, 
модели онњоро кор кардан муфид аст. Барои усулњои ќонунњоро аз худ кардан, бояд 
сохтори онњо ва ањамияти мафњумњоро аз худ намоянд ва донанд, ки иборањои барои 
навомўз нофањмои «ва монанди инњо», «ба ќонун мухолифат надошта» ва ѓайрањо чиро 
мефањмонанд. Хонандагони синф ба ду гурўњ људо карда мешаванд. Ба њар як гурўњ 
њуљљати њуќуќии хаёлан бофташуда дода мешавад». 

Таркиби санади ќонунгузорї метавонад аз муќаддима, ќисм, фасл, зерфасл, боб, 
параграф, модда, ќисм дар модда, банд ва сархат иборат бошад. Таркиби санади меъёрии 
њуќуќии зерќонунї бошад, аз муќаддима, боб, параграф, банд, зербанд ва сархат иборат 
буда метавонад [4]. 

Зимни омўзиши сохтори ќонун мутаваљљењ мегардем, ки он аз моддањо, њар як модда 
аз раќаму номи худ иборат аст.  

Дар модда мумкин аст ќисмњо, бандњо (ќисмњои раќамгузошташуда) ва сархатњо 
људо карда шуда бошанд. Сархатњо раќам надоранд ва аз аввали банд ё модда њисоб карда 
мешаванд. Барои истифодаи ќулай моддањо ба бобњо, бобњо ба фаслњо муттањид карда 
мешаванд.  

Ба хонандагон чунин супориш пешнињод карда мешавад: 
«Матни моддањои 23 ва 49 КГ ЉТ-ро хонед (3). Ишорањо (истинод)-и дохилї ва 

берунии гуногуни моддаро ёбед. Схемаи истинодии ин ќонунро тасвир кунед». 
Дар синфњои 8-9 порча аз ќонунро метавон бо овози баланд хонда дод ва ба таври 

муфассал ањамияти њар як вожаро фањмонд. Хонандагон метавонанд мустаќилона вобаста 
ба њуљљат саволњоро фикр карда, ба њамсинфонашон дињанд.  

Њуљљатњоеро, ки барои курс заруранд, метавон дар хрестоматияњо, воситањои методї 
љамъоварї ва нашр намуд, инчунин аз њуљљатњои таљрибаи амалияи њуќуќї истифода 
кардан мумкин аст.  

Дар синфњои 10-11 зимни омўзиши амиќи њуќуќ хонандагон метавонанд тавассути 
хондани маќолањо, адабиёти њуќуќї ва ё порчае аз онњо бо нуќтаи назари њуќуќшиносон 
рољеъ ба масоили омўхташаванда шинос шаванд. Ба хонандагон бо назари интиќодї 
ќабул кардани иттилоот, нуќтаи назари худро рољеъ ба мавзўъ иброз намудан, фактњои 
дар мавод овардашударо тањлил карданро ёд додан зарур аст. Бањри ташкили чунин тарзи 
кор даќиќан вазифаро муќаррар карда, саволњо гузошта, њатто кори хонандаро ќадам ба 
ќадам муайян кардан лозим меояд.  

Зимни кор бо њуљљатњо њељ гоњ набояд хонандаро маљбур сохт, ки меъёрњо ва 
моддањои ќонунгузории амалкунандаро ќориёна аз ёд кунад. Ин ќоида њамчунин ба 
низоми кор бо адабиёт (китобњо, маќолањо ва монанди инњо), ки мактабњои гуногуни 
њуќуќ ва нуќтаи назари њуќуќшиносонро оид ба масоили алоњидаи њуќуќї манзур 
менамоянд, низ дахл дорад.  

Дар дарсњои њуќуќ бо хонандагон мањорати ёддошт намудан дар дафтарро, ки иншои 
мухтасару хаттии мазмуни асосии матни њуќуќиро дар назар дорад, бояд омўзонид. Дар 
методикаи таълими њуќуќ алгоритми фаъолияти хонанда оид ба ёддошт намудан дар 
дафтар коркард гардидааст:  

1. Унвони сарчашма, макон ва соли нашри онро навис. 
2. Матнро пурра хонда, андешањои асосиро интихоб кун. 
3. Аломатњои шартии калимањои кўтоњнавишташавандаро коркард намо. 
4. Муќаррароти асосии матнро навис. 
5. Мазмуни онњоро тањлил бикун. 
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МЕТОДИКАИ КОР БО ЊУЉЉАТЊОИ ЊУЌУЌЇ 
Дар маќола бо такя ба тањќиќоти мављуда тарзу усулњои кор бо њуљљатњои њуќуќї, аз ќабили 

сарчашмањои њуќуќ, санадњои меъёрии њуќуќї, санадњои татбиќи њуќуќ, шартномањои инфиродї ва ариза 
мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтаанд. Муаллифон таъкид месозанд, ки дар методикаи њуќуќ 
назарияњои гуногун рољеъ ба масъалаи истифодаи њуљљатњо дар таълими њуќуќ љой доранд. Дар соњаи 
њуќуќшиносї муттасил бо њуљљатњои гуногуне, ки ањамияти хеле зиёд доранд, дучор шудан мумкин аст. 

Калидвожањо: њуљљати њуќуќї, сарчашмаи њуќуќ, санади меъёрии њуќуќї, санади ќонунгузорї, санади 
зерќонунї, санади њуќуќии локалї, санади татбиќи њуќуќ, шартномаи инфиродї, ариза. 
 

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
В статье на основе существующих исследований по теме проанализирована методика работы с 

юридическими документами, такими как правовые источники, нормативные правовые акты, юридические 
документы, индивидуальные договоры и заявления. Авторы указывают, что в методике права существуют 
различные подходы к вопросу об использовании в правовом обучении документов. В области юриспруденции 
можно встретить различные документы, имеющие весьма важное значение. 

Ключевые слова: юридический документ, нормативно-правовой акт, законодательный акт, подзаконный 
акт, правоприменительный акт, индивидуальный договор, заявление.  

 
METHOD OF WORK WITH LEGAL DOCUMENTS 

In the article, on the basis of existing research on the topic, methods of working with legal documents, such as legal 
sources, regulatory legal acts, legal documents, individual contracts and statements are analyzed. The authors indicate that 
in the methodology of law there are different approaches to the issue of using documents in legal training. In the field of 
jurisprudence can be found various documents that are very important. 

Key words: legal document, regulatory legal act, legislative act, by-law act, law enforcement act, individual 
contract, statement. 

 
Сведения об авторах: Расулов Фотех Миркозиевич – Таджикский государственный финансово-экономический 
университет, кандидат юридических наук, доцент кафедры экономического, финансового и антикоррупционного 
права. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Нахимова 64/14 
Элмуродов Чехрон Зарифович - Таджикский государственный финансово-экономический университет, ассистент 
кафедры экономического, финансового и антикоррупционного права. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, 
г.Душанбе, улица Нахимова 64/14. Телефон: 911-03-72-52 

 
Information about the authors: Rasulov Foteh Mirkozievich - Tajik State Financial and Economic University, PhD in 
Law, Associate Professor of the Department of Economic, Financial and Anti-Corruption Law. Address: 734067, Republic 
of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street 64/14 
Elmurodov Chekhron Zarifovich - Tajik State Financial and Economic University, Assistant of the Department of 
Economic, Financial and Anti-Corruption Law. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street 
64/14. Phone: 911-03-72-52 
 
 
УДК: 379.85(575.3) 
ХУСУСИЯТЊОИ СОЗИШНОМАЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР СОЊАИ САЙЁЊЇ 

 
Ќодиров Носињиддин  

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Инкишофи босуръати туризми байналхалќї зарурати муќаррар намудани меъёрњои 
танзими фаъолияти сайёњиро талаб менамояд. Дар шароити имрўза бо рушду инкишофи 
сайёњии оммавї соњаи махсуси њуќуќи сайёњї ташаккул ёфтааст. Ќайд намудан зарур аст, 
ки сайёњии байналмилалї дар асоси конвенсияњо, ќарордодњо ва созишномањои 
байналмилалї танзим карда мешавад. 

Њамкории давлатњо дар доираи танзими њуќуќии муносибатњои сайёњии 
байналмилалї тариќи ќабули меъёрњои њуќуќии байналмилалї амалї карда мешавад. 
Танзими њуќуќии байналмилалї на танњо бо сайёњии байналмилалї алоќаманд аст, балки 
ба ќонунгузории миллї дар соњаи мазкур таъсири назаррас мерасонад [1, с.54]. 

Дар доираи фаъолияти созмонњои байналмилалї меъёрњои асосии байналхалќї 
нисбат ба масъалаи танзими њуќуќии сайёњии байналхалќї тањия ва ќабул карда шудаанд, 
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ки заминаи асосии њуќуќи байналхалќии сайёњиро ташкил менамоянд. Меъёрњои танзими 
сайёњии байналњалќї Конвенсия оид ба имтиёзњои гумрукї барои сайёњон (1945), Ќарори 
умумии конференсияи Римии Созмони Милали Муттањид оид ба саёњї ва сайёњати 
байналхалќї (1963), Конвенсияи байналхалќї оид ба ањдномањо нисбати саёњат (1970), 
Конвенсияи Будапешт оиди содагардонии сафарњои сайёњї (1976), Эъломияи Манила оид 
ба саёњати љањонии Созмони Умумиљањонии Сайёњї (1980), Хартияи сайёњї (Кодекси 
сайёњ) (1985), Эъломияи Гаага оид ба туризм (1989), Эъломияи форуми љањонии сайёњии 
Конференсияи умумиљањонии вазирон оид ба сайёњї (1994), Эъломияи Манила оид ба 
таъсири иљтимоии сайёњї (1997), Кодекси глобалии этикии сайёњї (1999), Эъломияи Сеул 
«Љањон ва сайёњї» (2001), Эъломияи «Истифодаи сайёњї барои ба даст овардани маќсади 
инкишофи њазорсола» (2005) ва як ќатор созишномањо ва ќарордодњои байналхалќї ба 
њисоб мераванд, ки муносибатњои байналхалќї-њуќуќии сайёњиро танзим менамоянд [8, 
с.72]. 

Дар доираи ИДМ меъёрњои асосии њамкории давлатњои аъзо дар соњаи сайёњї 
Созишномаи байнињукуматї оид ба њамкорињо дар соњаи сайёњї, Ассамблеяи 
байнињукуматии давлатњои аъзо оид ба принсипњои асосии њамкории давлатњои аъзои 
ИДМ дар соњаи сайёњї, Консепсияи инкишофи алоќањои сайёњї байни кишварњои аъзои 
ИДМ ба њисоб мераванд. 

Њуљљатњои зикргардидаи њуќуќи байналмилалї ањамияти махсусро доро мебошанд. 
Мањз дар асоси онњо меъёрњои рафтори давлатњо, созмону ташкилотњо ва сайёњон дар 
сатњи љањонї танзим карда мешаванд. Маќсади асосии ин њуљљатњо мутобиќ намудани 
наќшаву чорабинињо дар самти сайёњии байналмилалї таљассум намудани онњо дар 
њуљљатњои байнињукуматї оид ба сайёњї ва наќшањои њамкорї дар арсаи љањонї, вазъияти 
бозори сайёњї барои муайян намудани принсипњо ва шароити њамкории байналхалќї дар 
фаъолияти сайёњї ба њисоб мераванд. Ќайд намудан зарур аст, ки ин меъёрњои њуќуќї 
дорои хусусияти тавсиявї мебошанд, лекин дар соњаи сайёњї муњим ва зарурї ба њисоб 
мераванд.  

Ќайд намудан зарур аст, ки дар шароити имрўза амалияи танзими дуљонибаи 
муносибатњо дар соњаи сайёњї фаъолона рушд намуда истодааст. Дар ин муносибатњо 
тавсияњои байналхалќї пайравї гардида, муќаррароти меъёрњои байналхалќї рушд карда 
истодаанд. Чунин созишномањоро метавон ба ќарордодњо оид ба њамкорї дар соњаи 
иљтимої, аз он љумла сайёњї ва шартномањое, ки танњо ба масъалањои сайёњї бахшида 
шудаанд, људо намуд. 

Шартномањо оид ба њамкорї байни кишварњои алоњида танњо ба танзими 
муносибатњои сайёњї равона гардида, дорои хусусиятњои умумї мебошанд, ки танњо 
доираи муайянро барои њамкорињои минбаъда муќаррар менамоянд. 

Хусусияти муносибатхои байнидавлатї дар соњаи сайёњї аз он иборат аст, ки чунин 
муносибатњо характери љамъиятї доранд, байни субъектњои махсуси њуќуќи байналхалќї 
ташаккул меёбанд, онњо ба бунёди шароити ягонаи амалї намудани сайёњии байналхалќї 
равона гардидаанд. 

Ќайд намудан зарур аст, ки шартномањои байналхалќї њамчун натиљаи мувофиќати 
хоњиши давлатњои мухталиф баррасї карда мешаванд. Шартномањои байналхалќї дар 
соњаи сайёњї ин шартномаи байни давлатњо нисбати мазмуну мундариљаи меъёрњои 
њуќуќї мебошанд, ки соњаи сайёњиро ба танзим медароранд ва эътирофи ин меъёрњо ба 
сифати уњдадории њуќуќии давлат баррасї мегарданд. 

Давлатњои иштирокчї метавонанд уњдадорињои байналхалќии худро тариќи 
инкорпоратсияи бевоситаи шартномаи байналхалќї дар ќонунгузории худ ё ќабули 
меъёрњои алоњидаи дохилимиллї дар асоси он иљро намоянд [5, с.32].  

Ба шартномањои бисёрљонибаи байналхалќї, ки фаъолияти сайёњиро танзим 
менамоянд, метавон шартномањои хусусияти умумидоштаро ворид намуд, ки принсипњои 
бунёдии тамоми њуќуќи байналхалќиро муќаррар намудаанд, масалан, Эъломияи умумии 
њуќуќи башар, Муоњидаи байналхалќї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї, 
Муоњидаи байналхалќї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї.  

Шартномањои байналхалќї самтњои асосии фаъолияти давлатро муайян менамоянд. 
Дар аксарияти шартномањои байналхалќї мусоидат намудан ба бењтар гардидани шароит 
барои рушди сайёњии фардї ва дастаљамъона, дастгирї ва васеъ намудани сайёњии 
љавонон тариќи пешнињод намудани имтиёзњои мухталиф муќаррар карда шудаанд. 
Масъалаи дигар, ки дар шартномањои байналхалќї муќаррар карда мешавад, масъалаи 
муќаррароти алоќањо ва мубодилаи сайёњон ба њисоб меравад.  

Уњдадорињои давлат дар самти фароњам овардани имкониятњо барои сайёњон ва 
инчунин барномаи алоњидаи омода намудани кадрњо махсусан ќайд карда мешавад. Зеро 
рушди соњаи сайёњї мањз аз амал ва фаъолияти давлати алоњида вобаста аст. 

Принсипњое, ки дар шартномањои бисёрљониба муќаррар гардидаанд, дар танзими 
муносибатњо дар соњаи сайёњї њатмї эътироф карда мешаванд. Илова ба принсипњои 
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умумї ва махсус, фаъолият дар соњаи сайёњї бо меъёрњои шартномавї низ танзим карда 
мешавад. Масъалањои алоњида дар соњаи рушди сайёњї дар асоси шартномањои дуљонибаи 
давлатњои алоњида танзим карда мешаванд. Ќайд намудан зарур аст, ки миќдори зиёди 
чунин шартномањо дар шароити муосир ба имзо расидаанд, ки ба низом даровадани онњо 
ѓайриимкон аст. Маќсади асосии чунин шартномањо ба даст овардани созишнома нисбат 
ба масъалањои алоњида ба њисоб меравад.  

Њамин тариќ, њамкории давлатњо дар соњаи сайёњї дар доираи шартномањо ва 
созишномањои махсус амалї карда мешавад: њамкорињои илмї ва фарњангї, дар соњаи 
наќлиёти байналхалќї, дар соњаи тандурустї, ки дар асоси шартномањои дуљониба ба 
имзо расидаанд.  

Раванди ќонунэљодкунї дар соњаи сайёњї пас аз таъсиси Созмони умумиљањонии 
сайёњї дар соли 1975 оѓоз гардидааст. Бо ташаббуси ин созмон як ќатор меъёрњои 
муњимми байналхалќии њуќуќї, декларатсияњо ва кодексњои касбї ќабул карда шудаанд.  

Ќайд намудан зарур аст, ки тамоми меъёрњои њуќуќии байналхалќї оид ба 
масъалањои сайёњї ба гурўњњои алоњида људо карда мешаванд, ки дар байни онњо 
меъёрњои њуќуќии бисёрљонибаи умумии байналхалќї мавќеи хосса доранд. 

Меъёрњои умумии байналхалќии њуќуќї дар соњаи сайёњии байналхалќї ба ду гурўњ 
људо карда мешаванд: 

- танзими бевоситаи муносибат дар соњаи сайёњии байналхалќї; 
- танзими омехта ё бевоситаи рушди њамкорињои байналмилалї дар соњаи сайёњї.  
Гурўњи якумро асосан меъёрњои њуќуќии байналхалќї ташкил медињанд, ки 

хусусияти тавсиявї доранд ва метавон чунин њуљљатњоро, ба монанди Резолютсияи 
умумии конференсияи СММ оид ба сайёњии байналхалќї ва сайёњат (1963), Хартия оид ба 
сайёњии фарњангї (1974), Декларатсияи Манила (1980), Кодекси сайёњ ва Хартияи сайёњї 
(1985), Декларатсияи Гаага оид ба сайёњї (1989), Хартияи сайёњии устувор (1995), Кодекси 
глобалии этики сайёњї (1999) махсусан ќайд намуд. 

Тањлили созишномањои дуљониба нишон медињад, ки ба нишондодњои бевоситаи 
њуљљатњои байналхалќии зикршуда нигоњ накарда, дар мазмуну мундариљаи онњо, 
муќаррароти ин њуљљатњо таљассум гардидаанд. Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки 
аксарияти ќарордодњои њамкорињо байни кишварњо дар соњаи сайёњї дар асоси меъёрњои 
њуќуќи байналхалќї ба роњ монда шудаанд. Масалан, «Созишнома оид ба њамкорї дар 
соњаи сайёњї» -и давлатњои ИДМ аз соли 1993 ва Меъёри тавсиявии ќонунгузории «Оид ба 
принсипњои асосии њамкории давлатњои аъзои ИДМ дар соњаи сайёњї» аз соли 1994 дар 
заминаи Декларатсияи Манила (1980) ва Декларасияи Гаага (1989) ва дигар шартнома ва 
меъёрњои байналхалќї омода карда шудаанд. Маќсади асосии ин њуљљатњо рушди 
њамкорињои байнидавлатї дар соњаи сайёњї дар давлатњои аъзои ИДМ ба њисоб меравад.  

Илова бар ин, ба гурўњи якуми меъёрњои њуќуќи байналхалќї метавон инчунин 
Конвенсияи СММ оид ба имтиёзњои гумрукї барои сайёњон ва Пртоколи иловагї ба онро 
ворид намуд, ки ба содир намудани њуљљат ва маводњои иттилоотии сайёњї дахл доранд. 
Ин шартномањо содири бебољи муваќќатии ашёњои истифодаи шахсї ва вориду содири 
рекламаи сайёњї, нашрияњои иттилоотиро аз давлатњои аъзо муќаррар менамоянд.  

Протоколи иловагї категория ва номгўйи ашё ва маводњои бебољ содиршаванда, 
инчунин китобча, маљалла, китобчаи роњнамо, расмњо ва ѓайрањоро, ки маќсади љалби 
сайёњонро ба ташрифи давлатњои бегона, ташриф љамъомаду чорабинињо ва намоишњои 
фарњангї, сайёњї, варзишї, динї, касбї доранд, муќаррар менамояд. Лекин дар чунин 
њолат муќаррар карда мешавад, ки ин маводњо набояд аз 25% зиёдтар рекламаи хусусии 
тиљоратї дошта бошанд. 

Ќайд намудан зарур аст, ки муќаррароти Протоколи иловагї бо меъёрњои 
Созишнома оиди содироти маводњои характери таълимї, илмї ва фарњангї дошта ва 
Протоколи иловагии ин созишнома мувофиќ буда, якдигарро пурра менамоянд. 

Ба гурўњи дуюми меъёрњои њуќуќи байналхалќї созишномањои байналхалќї, ки ба 
њимояи мероси умумиљањонии башар, арзишњои манќул ва ѓайриманќул, аз он љумла 
тариќи рушди навъњои фарњангї ва экологии сайёњї равона карда шудаанд, дохил 
мешаванд. Пеш аз њама, ин Конвенсия оид ба њифзи мероси умумиљањонии фарњангї ва 
табиї (1972)мебошад.  

Ин њуљљат пешнињоди кумаки байналхалќиро оиди нигоњ доштани арзишњои 
фарњангї ва табиї, ки ба «Рўйхати мероси байналхалќии зери тањдид ќарордошта» дохил 
карда шудаанд, муќаррар менамояд. 

Њамин тариќ, меъёрњои њуќуќи байналхалќї дар соњаи сайёњї фарќ менамояд. Рушди 
турузми байналхалќї дар шароити муосир мањз аз сатњи иљроиши меъёрњои њуќуќи 
байналхалќї вобаста аст.  

  
 
 
 



266 
 

АДАБИЁТ 
1. Писаревский Е.Л. Законодательство в сфере туризма. Состояние и перспективы / Е.Л. Писаревский, Н.Н. 

Губенко // Туризм: право и экономика. -2003. -№1. -С.4-12. 
2. Соколов Ю.Н. Международный туризм и его правовое регулирование. Учеб. пособие / Ю.Н. Соколов. -М., 

1969. -256 с.  
3. Барчукова Н.С. Международное сотрудничество государств в области туризма / Н.С. Барчукова. -М.: 

Международные отношения. - 1986. -243 с.  
4. Биржаков М. Основы агентских отношений в туризме / М.Б. Биржаков, С.Н. Зенкин, Д.А. Безруков // 

Туристские фирмы. Правовое обеспечение международного туризма. -СПб., 1995. -Вып. 8. 
5. Заседание межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества // Дипломатический вестник 

- 2004. -№7. -С.75-76. 
6. Иванов А.П. Правовые вопросы сотрудничества социалистических стран в области туризма / А.П. Иванов // 

Законность, правопорядок и правовая культура. -М., 1974. -193 с.  
7. Комаров К.А. Всемирная Туристская Организация (ВТО) / К.А Комаров // Советский ежегодник 

международного права, 1977. -М.: Наука, 1978. -274 с.  
8. Крючков А.А. История международного и отечественного туризма /А.А. Крючков. -М.: НОУ «Луч», 1999. -95 с.  
9. Фельдман Д.И. Система международного права / Д.И. Фельдман. -М.: Изд-во Казанского ун-та, 1983. - 119 с.  
10. Шибаева Е.А. Право международных организаций: вопросы теории / Е.А. Шибаева. -М.: Международные 

отношения, 1986. -76 с.  
 

ХУСУСИЯТЊОИ СОЗИШНОМАЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР СОЊАИ САЙЁЊЇ 
Дар маќолаи мазкур хусусиятњои асосии созишномањои байналхалќї дар соњаи сайёњї мавриди 

баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки рушди босуръати туризми байналхалќї зарурати 
муќаррар намудани меъёрњои танзими фаъолияти сайёњиро талаб менамояд. Дар шароити имрўза бо рушду 
инкишофи сайёњии оммавї соњаи махсуси њуќуќи сайёњї ташаккул ёфтааст. Дар доираи фаъолияти 
созмонњои байналхалќї меъёрњои асосии байналхалќї нисбат ба масъалаи танзими њуќуќии сайёњии 
байналхалќї тањия ва ќабул карда шудаанд, ки заминаи асосии њуќуќи байналхалќии сайёњиро ташкил 
менамоянд. Дар шароити имрўза амалияи танзими дуљонибаи муносибатњо дар соњаи сайёњї, фаъолона 
рушд намуда истодааст. Дар ин муносибатњо тавсияњои байналхалќї пайравї гардида, муќаррароти 
меъёрњои байналхалќї рушд карда истодаанд. Чунин созишномањоро метавон ба ќарордодњо оид ба 
њамкорї дар соњаи иљтимої, аз он љумла сайёњї ва шартномањое, ки танњо ба масъалањои сайёњї бахшида 
шудаанд, људо намуд. Ба шартномањои бисёрљонибаи байналхалќї, ки фаъолияти сайёњиро танзим 
менамоянд, метавон шартномањои хусусияти умумидоштаро ворид намуд, ки принсипњои бунёдии њуќуќи 
байналхалќиро муќаррар намудаанд. Мањз дар асоси њуљљатњои байналхалќї меъёрњои рафтори давлатњо, 
созмону ташкилотњо ва сайёњон дар сатњи љањонї танзим карда мешаванд. Маќсади асосии ин њуљљатњо 
мутобиќ намудани наќшаву чорабинињо дар самти сайёњии байналмилалї, таљассум намудани онњо дар 
њуљљатњои байнињукуматї оид ба сайёњї ва наќшањои њамкорї дар арсаи љањонї, вазъияти бозори сайёњї 
барои муайян намудани принсипњо ва шароити њамкории байналхалќї дар фаъолияти сайёњї ба њисоб 
мераванд. 

Калидвожањо: њуќуќи байналхалќї, сайёњии байналхалќї, бозори сайёњї, созишномањои дуљониба, 
њамкорињои байналхалќї, њуљљатњои байналхалќї, конвенсия, декларатсия, фаъолияти сайёњї, конференсияи 
байналхалќї, принсип.  

 
ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА  

В настоящей статье рассматриваются особенности международных договоров в сфере туризма. Автор 
подчеркивает, что интенсивное развитие международного туризма требует необходимости установления норм 
международного урегулирования туристической деятельности. В современных условиях с развитием массового 
туризма формировалась специальная сфера туристического права. В рамках деятельности международных 
организаций разрабатывались и принимались основные нормы вопросов правового урегулирования 
международного туризма, которые являются основными международно-правовыми предпосылками туризма. В 
современных условиях активно развивается практика двустороннего урегулирования отношений в сфере туризма. 
В этих отношениях преследуются международные рекомендации и развиваются основные положения 
международных норм. Можно выделить такие договоры, которые урегулируют сотрудничества в социальной 
сфере, в том числе туризма, и таких договоров, которые посвящены только вопросам туризма. Можно включать 
универсальные договоры к многосторонним международным договорам, которые устанавливают основные 
принципы международного права. Именно на основе международных документов урегулируются нормы 
поведения государств, организаций и туристов на мировом уровне. Основная цель этих документов является 
адаптации планов и мероприятий в международном обмене туризма, их выражения в межправительственных 
документов по туризму и планы по сотрудничеству на мировом уровне, ситуация туристического рынка для 
определения принципов и условии международного сотрудничества в туристической деятельности.  

Ключевые слова: международная права, международный туризм, туристический рынок, двусторонние 
договоры, международная сотрудничества, международные документы, конвенция, декларация, туристическая 
деятельность, международная конференция, принцип.  

  
FEATURES OF INTERNATIONAL CONTRACTS IN THE SPHERE OF TOURISM 

This article discusses the features of international treaties in the field of tourism. The author emphasizes that the 
intensive development of international tourism requires the need to establish norms for the international settlement of 
tourism activities. In modern conditions, with the development of mass tourism, a special sphere of tourism law has been 
formed.In the framework of the activities of international organizations, the basic norms of the legal regulation of 
international tourism, which are the main international legal prerequisites of tourism, were developed and adopted. In 
modern conditions, the practice of bilateral settlement of relations in the field of tourism is actively developing. In these 
respects, international recommendations are pursued, and the main provisions of international norms are developed. We can 
single out such agreements that regulate cooperation in the social sphere, including tourism, and such agreements, which 
are dedicated only to tourism. You can include universal treaties to multilateral international treaties that establish the basic 
principles of international law.It is on the basis of international documents that the norms of behavior of states, 
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organizations and tourists are settled at the global level. The main purpose of these documents is the adaptation of plans 
and activities in the international exchange of tourism, their expression in intergovernmental documents on tourism and 
plans for cooperation at the world level, the situation of the tourism market to determine the principles and conditions for 
international cooperation in tourism activities. 

Key words: international law, international tourism, tourist market, bilateral treaties, international cooperation, 
international documents, convention, declaration, tourist activity, international conference, principle. 
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МЕТОДИКАИ ТАФТИШИ МУОМИЛОТИ ЃАЙРИЌОНУНЇ ВА 
ЃАЙРИМУСТАЌИМИ МАВОДЊОИ НАШЪАОВАР 

 
Ќодиров Д.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ѓайриимкон будани танзими пурраи технологияњои иттилоотї, ќариб ки дар њама 
љабњањо як ќатор мушкилотро ба миён меорад. Яке аз мушкилотњои дар замони муосир 
бамиёномада дар он мебошад, ки технологияњои иттилоотї ва дастгоњњои техникї бо 
маќсадњои содиркунии љинояту љинояткорї истифода мешаванд. Яке аз мисолњои равшан 
дар ин љода ин пайдо шудани тарзи нави муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор, 
моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо тавассути технологияњои иттилоотї ва 
истифодаи шабакањои телекоммуникатсионї мебошад. Яъне, ба таври дигар гўем, 
муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъаовар, ки ѓайримустаќим содир мешаванд. 

Аз нигоњи илми криминалистика бо тарзи ѓайримустаќим содир шудани муомилоти 
ѓайриќонунии воситањои нашъадор ва шахсияти шахсоне, ки бо чунин тарз љиноят содир 
мекунанд, элементњои асосии тавсифи криминалистии љиноятро ташкил медињанд. Бо 
њамин маќсад элементњои асосии тафсифи криминалистии љинояти мазкурро дар маќолаи 
мазкур амиќтар баррасї менамоем. 

Тарзи ѓайримустаќими муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои 
психотропї ва прекурсорњо бо як ќатор техникањои муосири махсус ба амал бароварда 
мешавад. Ба чунин воситањои техникї дохил мешаванд: телефони мобилї, планшет, 
смартфон, компютер, терминалњои электронї, ки тавассути онњо маблаѓ интиќол дода 
мешавад ва ѓайрањо. Баррасии парвандањои мазкур дар чунин вазъият ва бо чунин тарз, 
яъне содир шудани муомилоти ѓайриќонунї ва ѓайримустаќими маводњои нашъаовар 
«алгоритм»*-и хосси содиршавї ва тафтиши худро дорад. Љинояткорон дар шабакаи 
Интернет маълумотњоро вобаста ба фурўши маводњои нашъаовар љойгир менамоянд. 
Харидорони манфиатдор ба рекламањои маводњои нашъаовар диќќат дода, бо фурўшанда 
дар тамос шуда, тарзи гирифтани мавод ва тарзи интиќоли маблаѓро маслињат менамоянд. 
Љинояткорони самти мазкур айни замон аз чунин воситањои электронии пардохт 
истифода мебаранд: «WebMoney», «Яндекс. Деньги», «Qiwi-кошелек» ва ѓ. ва ё маблаѓро 
тавассути низоми интиќолёбии маблаѓ пардохт менамоянд, ба монанди: «Westrr Union», 
«UNIstream» ва монанди инњо [1,с.52]. Фурўшандаи маводи нашъаовар баъд аз ќабули 
маблаѓ ба харидор паёмакро вобаста ба мањалли љойгиршавии маводи фармоишдодашуда 
мефиристад. 

Тавсифи криминалистии шахсияти муомилакунандаи ѓайримустаќим ва 
ѓайриќонунии маводњои нашъаовар хусусияти гурўњиро медињад. Фаъолияти љиноятии 
чунин љинояткоронро ба якчанд зина таќсим намудан мумкин аст, ба монанди: 
ташкилкунанда-роњбарикунанда; ташкилкунанда-таъминкунанда –зинаи мазкур аз 
«диспетчерњо*» ва «мањсгарњо*» иборат аст; зинаи иљрокунанда, ки онњоро шартан 
«давак» ном мебаранд, ки вазифаи онњо бастабандї кардани мавод ва бурда расонидани 
мавод ба љойи лозимї мебошад [1,с.28].  

Зинаи якуми фаъолияти љиноятї ташкилкунандаро вобаста ба баамалбарории 
нигоњдошти маводњои нашъаовар ва интиќол додани онњо ба дигар шарикон бо маќсади 

                                                            
*  Алгоритм калимаи лотинии «algoritm» буда, маънои зина ба зина иљрошавии амалњои (масъалањои) 
гузошташударо меноманд. 
* Диспетчер аз калимаи англисии to dispatch гирифта шуда, маънои – фиристодан, равон карданро дорад. 
Диспетчер шахси масъул барои нигоњдоши мувозинати ин ё он амали муайян мебошад.  
* Мафњуми «мањсгар» шартї буда, тањти ин мафњум шахсе дар назар дошта мешавад, ки фаъолияти ў ба 
љустуљўи љойњои муносиб вобаста ба пиёда намудани амалњои дигар шарикон равона гаштааст. 
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ба фурўши чакана табдил додан ва баркашидану бастабандї кардани онњоро дар бар 
мегирад. 

Диспетчер уњдадор аст, ки љамъоварї ва нигоњдошти маълумотњоро вобаста ба 
ќароргоњи пинњонї нигоњ дорад, инчунин оид ба суратњисобњое, ки дар онњо маблаѓњо аз 
фурўши маводи нашъаовар нигоњ дошта мешаванд, маълумот дошта бошад [4, с. 8]. 
Диспетчер њамчунин уњдадор аст, ки раќамњои телефонњои мобилии фурўшандањо ва 
харидоронро дар худ дошта бошад.  

Тањти мафњуми «мањсгар» шахсе фањмида мешавад, ки фаъолияти ў ба љустуљўи 
љойњои муносиб равона гаштааст, њамчунин «мањсгар» ба љустуљўи дастгоњњо, воситањои 
техникие сарукор дорад, ки онњо барои тайёр намудан, бастабандї кардан ва нигоњдошти 
маводњои нашъаовар лозим мебошанд. 

Њангоми тафтиши парвандањои љиноятї вобаста ба муомилоти ѓайриќонунї ва 
ѓайримустаќими воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо чунин 
вазъиятњои тафтишї ба миён омаданашон мумкин аст: 

1. Шахси гумонбари дар содир намудаи љиноят дастгир шудааст. 
2. Ба маќомотњои њифзи њуќуќ маълумотњои оперативї-љустуљўї вобаста ба 

шахсе, ки муомилоти ѓайриќонунии маводњои нашъоварро содир кардааст, ворид шудааст 
[3, с. 2]. 

Хусусиятњои хосси љинояти мазкурро омўхта, ба хулосае омадан мумкин аст, ки 
њангоми тафтиши муомилоти ѓайримустаќим ва ѓайриќонунии маводњои нашъаовар бояд 
чунин амалњои тафтишї гузаронида шаванд: 

 пурсиш; 
 азназаргузаронї; 
 шањодаткунонї; 
 кофтуков; 
 ёфта гирифтан; 
 њабси муросилоти почтаю телегарф; 
 гўш кардан ва сабти гуфтугўњои телефонї. 
Хусусиятњои хосси љинояти мазкурро омўхта, чунин ќайд намудан лозим аст, ки 

методикаи тафтиши муомилоти ѓайримустаќим ва ѓайриќонунии маводњои нашъаовар бе 
гузаронидани чунин чорабинињо ва њаракатњои оперативї-љустуљўї ѓайриимкон мебошад: 

 мушоњидаи оперативии шахсоне, ки дар тайёрї, содиркунї ва ё пинњонкунии 
маводњои нашъаовар гумонбар шудаанд; 

 љалби конфидентон, ки имконияти ба таври ѓайриошкоро таъмин намудани 
маълумотњоро доранд; 

 муоинаи оперативии манзил, биноњо, њуљрањо, иншоот, ќитъањои мањал ва 
воситањои наќлиёт; 

  назоратбарии оперативии муросилоти почта, хабарњои телеграфї ва хабарњои 
дигар; 

  гўш кардани гуфтугўњои телефонї ва сабти онњо; 
  гирифтани иттилоот аз каналњои техникии алоќа; 
 гирифтани иттилооти компютерї, ки дар натиљаи омўзиши сањифањои 

рекламакунандаи шабакаи Интернет ба даст оварда мешавад. 
Баъд аз ќабули маълумотњои оперативї-љустуљўї ва тањлили минбаъдаи онњо ва ё 

њамзамон бо гузаронидани амалњои тафтишии дар боло зикршуда, бояд чунин амалњо 
анљом дода шаванд: 

 Гирифтани тафсили (детализатяия) зангњои телефонии ташкилкунанда, 
таъминкунанда (диспетчер) ва шахси дарёфткунандаи ќароргоњњои пинњонї бо нишон 
додани ширкати мобилї. 

 Гирифтани маълумот аз операторњои алоќаи мобилї вобаста ба маблаѓњои 
суратњисоби аъзоёни гурўњи љиноятї [5,с.125]. 

 Аз бонкњо талаб намудани маълумот вобаста ба вазъи суратњисоби шахси 
дастгиршуда ва ё шахсе, ки бо онњо алоќа дошта, дар хусуси љиноят хабар надодааст. 

 Дастгир кардани шахси гумонбаршуда. 
 Омўзиши маълумоти сим-кот ва картаи хотиравї, ки ба гумонбаршуда тааллуќ 

доранд, шинос шудан бо маълумоти паёмакњо ва зангњои телефонї. 
Пас аз оѓози парвандаи љиноятї вобаста ба муомилоти ѓайримустаќим ва 

ѓайриќонунии маводњои нашъаовар як ќатор амалњои тафтиширо гузаронидан мумкин 
аст. 

Яке аз амалњои асосии тафтиши вобаста ба љинояти муомилоти ѓайримустаќим ва 
ѓайриќонунии маводњои нашъаовар, азназаргузаронии манзили гумонбаршуда ва дигар 
манзилњое мебошад, ки ба гумонбаршуда тааллуќ надоранд, вале бо онњо робита дорад. 
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Дар раванди азназаргузаронї бояд њама чорањои љустуљўї вобаста ба дарёфти маводњои 
нашъаовар гузаронида шаванд: олоту, асбоб ва дигар воситањое, ки барои тайёр кардан, 
майда кардан, вазнкашї, нигоњдошти маводи нашъаовар, лозиманд њамчунин телефонњои 
мобилї, сим-корт, компиютер ва дигар воситањое, ки тавассути онњо љинояткор метавонад 
барои пањн намудани маводњои нашъаовар дар тамос бошад.  

Як чизро набояд фаромўш кард, ки њангоми азназаргузаронї ва љустуљўи маводњои 
нашъаовар, ки бо чунин тарз содир мешавад, на танњо воситањои электронии муќаррарї 
кофтуков карда шаванд, балки воситањои дигари электронии њозиразамоне, ки таъйиноти 
истифодаи онњо дигар мебошад, бояд аз назар гузаронида шаванд. Масалан, телевизорњои 
њозиразамон ба монанди «Smart TV», ки таъйиноташ ба њама маълум аст, бар замми ин 
тавассути он ба шабакаи Интернет ворид шудан мумкин аст ва истифода намудани он бо 
маќсадњои љинояткорї имкон дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки пардохт вобаста ба бадастоварии маводњои нашъаовар дар 
аксар њолатњо тавассути экспресс-пардохтњо ба амал бароварда мешавад. Барои ошкор 
намудани чунин њолат амали тафтишї – ба даст овардани расидњо аз чунин терминалњо 
бояд анљом дода шавад. 

Гузаронидани пурсиши дастгиршудагони чунин љиноят ва муайян кардани наќши 
онњо дар содиркунии љиноят барои тафтишот ва бандубасти љиноят ањамияти зиёд дорад 
[6,с.12]. Њамчунин, пурсиши хешовандони наздики дастгиршудагон барои гирифтани 
маълумот дар бораи худи дастгиршуда ва дигар аъзоёни ташкилоти љиноятї ба маќсад 
мувофиќ мебошад. 

Олот, мавод ва дигар ашёњое, ки дар натиљаи гузаронидани чорабинињои оперативї-
љустуљўї ва амалњои тафтишї ба даст оварда шудааанд, ки онњо ба њайси далелњои шайъи 
баромад мекунанд ва онњо бояд ба экспертиза равон карда шаванд. Њангоми тафтиши 
парвандањои љиноятї вобаста ба муомилоти ѓайримустаќим ва ѓайриќонунии маводњои 
нашъаовар чунин намуди экспертизањо таъйин карда мешаванд: 

 экспертизаи судии фармакологї [2,с.823]; 
 экспертизаи судии ботаникї; 
 экспертизаи судии психиатрї; 
 экспертизаи судии фоноскопї (овозшиносї); 
 экспертизаи судии компиютерї-техникї; 
Мо чунин мешуморем, ки анљом додани амалњо ва чорабинињои дар боло зикршуда, 

њам дар марњилањои аввали тафтишот ва њам дар марњилањои минбаъдаи тафтишот 
маќсаднок мебошад. 
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МЕТОДИКАИ ТАФТИШИ МУОМИЛОТИ ЃАЙРИЌОНУНЇ ВА ЃАЙРИМУСТАЌИМИ МАВОДЊОИ 

НАШЪАОВАР 
Дар маќолаи мазкур тарзњои нави содиршавии љиноятњо вобаста ба гардиши ѓайриќонунии маводњои 

нашъаовар баррасї шудаанд. Муаллиф дар асоси омўзиши адабиёти илмї ва амалияи маќомотњои њифзи 
њуќуќ ќайд менамояд, ки тарзњои нави содиркунии љиноят вазъияти мураккабро вобаста ба ошкоркунї ва 
тафтиши парвандањои мазкур ба миён овардааст. Тарзњои нави содиркунии љинояти мазкур бо истифода аз 
терминалњои электронии пардохт, системањои гуногуни пардохт бо роњи алоќаи мобилї сурат мегирад. 
Тарзи ѓайримустаќими муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва 
прекурсорњо бо як ќатор техникањои муосири махсус ба амал бароварда мешавад. Ба чунин техникањо дохил 
мешаванд: телефони мобилї, планшет, смартфон, компютер, терминалњои электронї, ки тавассути онњо 
маблаѓ интиќол дода мешавад ва ѓайрањо. Дар чунин вазъият ва бо чунин тарз содир шудани муомилоти 
ѓайриќонунии маводњои нашъаовар «алгоритм»-и хосси худро дорад. Амалњои тафтишотї ва чорабинињои 
оперативї-љустуљўии дар маќолаи мазкур зикргардида метавонанд њам дар марњилањои аввали тафтишот ва 
њам дар марњилањои минбаъдаи тафтиши љинояти мазкур самарабахш бошанд. 
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Калидвожањо: воситањои нашъадор, моддањои психотропї, прекурсорњо, терминалњои электронї, 
суратњисоби бонкї, тарзи ѓайримустаќим, шабакаи Интернет, технологияњои иттилоотї, амалњои 
тафтишотї, чорабинињои оперативї-љустуљўї. 

 
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ БЕСКОНТАКТНОГО СПОСОБА СБЫТА НАРКОТИКОВ 

В статье рассматривается новый способ сбыта наркотических средств. Автор на основе изучения 
теоретической литературы и практики правоохранительных органов считает, что данный способ совершения 
преступлений направлен на создание сложной ситуации, затруднений при раскрытии и расследовании данных 
преступлений. Новые способы совершения преступлений совершаются с использованием электронных терминалов 
оплаты, различных платежных систем и средств мобильной связи. Бесконтактный сбыт осуществляется с 
использованием средств вычислительной техники. Такой техникой являются мобильные телефоны, планшеты, 
смартфоны, компьютеры, электронные терминалы, используемые для перевода денежных средств, и иные 
устройства. В рассматриваемой ситуации способ приобретения имеет определенный алгоритм. некоторые 
предлагаемые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в данной статье могут быть 
использованы на первоначальном и последующем этапах расследования данных уголовных дел.  

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, электронные терминалы, 
банковские счета, бесконтактный способ, сеть Интернета, информационные технологии, следственные действия, 
оперативно-розыскные мероприятия. 

 
TECHNIQUE OF THE INVESTIGATION OF NONCONTACT WAYS OF DRUG SALES 

The article discusses the new way of selling drugs. The author, on the basis of studying the theoretical literature and 
law enforcement practices, believes that this method of committing crimes bears difficult situations in the detection and 
investigation of these crimes. New ways to commit a crime are committed using electronic payment terminals, various 
payment systems and mobile communications. Contactless sales are carried out using computer technology. Such 
equipment is mobile phones, tablets, smartphones, computers, electronic terminals used to transfer money and other 
devices. In this situation, the acquisition method has a specific algorithm. Those proposed and considered investigative 
actions and operational-search measures in this article are useful in the initial and subsequent stages of the investigation of 
these criminal cases. 

Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, precursors, electronic terminals, bank accounts, contactless 
method, the Internet network, information technology, investigative actions, operational search activities. 
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УДК: 340.134(575.3)  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА 
 

Амренова Ш. 
Таджикский национальный университет 

 
Говоря об юридической природе изучаемого договора, представляется целесообразным 

отметить, что договор перевозки, во-первых, является правовым основанием возникновения 
обязательства по перевозке. Во-вторых, он является средством конкретизации условий 
перевозки и, в-третьих, является основанием имущественной ответственности авиаперевозчика. 
Договор воздушной перевозки пассажиров относится к консенсуальным договорам, т.е. он 
считается-заключенным с момента достижения его сторонами (пассажиром и перевозчиком) 
соглашения по всем существенным условиям указанного договора. 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 
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 
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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 [4,с.44], 
однако в связи с присоединением РФ к Монреальской конвенции (см. ниже), логика и 
необходимость в этом отпали. 

Доктринальное определение договора воздушной перевозки пассажира, тем самым, имеет 
следующий вид: договор воздушной перевозки пассажира - это публичный, консенсуальный 
двусторонне обязывающий гражданско-правовой договор, выступающий разновидностью 
договоров перевозки пассажира и багажа, в соответствии с которым 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. 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. 

Рассмотрим ниже условия и особенности отказа от договора воздушной перевозки. 
Пассажир, купивший билет, тем самым заключивший договор воздушной перевозки пассажира, 
вправе в любое время по своему усмотрению отказаться от договора перевозки пассажира, что 
приравнивается к одностороннему расторжению договора, в законе закреплены правовые 
последствия данного одностороннего расторжения договора воздушной перевозки пассажира. В 
соответствии со ст. 101 ВК РТ, пассажир воздушного судна имеет право отказаться от полёта с 
уведомлением об этом перевозчика не позднее чем за двадцать четыре часа до отправки 
воздушного судна, если установленными перевозчиком правилами воздушных перевозок не 
определён льготный срок, и получить обратно уплаченную за воздушную перевозку сумму. При 
отказе пассажира воздушного судна от полёта позднее установленного срока, пассажир имеет 
право получить обратно уплаченную за воздушную перевозку сумму с удержанием сбора, 
размер которого не может превышать десять процентов суммы, уплаченной за воздушную 
перевозку. 

На основании вышесказанного делаем вывод, что для пассажира законодатель создал 
комфортные и благоприятные условия по расторжению договора, т.к. он не несет 
материальную ответственность в случае одностороннего отказа от договора воздушной 
перевозки, если уведомил об этом перевозчика за 24 часа (и, если правилами воздушной 
перевозки не определен льготный срок). 

Подобная норма прежде была прописана и в российском воздушном законодательстве, в 
связи с чем Ю.П.Свит замечал: «...транспортное законодательство не исключает возможности 
отказа пассажира от договора при отсутствии нарушений со стороны контрагента. Законодатель 
также не забывает о другой стороне, вступающей в правоотношения, он даёт право 
одновременного прекращения договора воздушной перевозки и перевозчику» [7,с.86]. 

Соответствующие права прописаны в ст. 100 ВК РТ, в соответствии с которой перевозчик 
может в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира. В 
контексте юридической природы договора воздушной перевозки пассажира и багажа 
представляется важным рассмотреть правовой статус билета и электронного билета. Как уже 
говорилось выше, билет и багажная квитанция удостоверяют факт заключения договора 
воздушной перевозки пассажира, т.e. они являются доказательствами, что данный договор 
заключен. Но билет и багажная квитанция имеют различные формы, и, следует сказать, что те 
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или иные формы имеют одинаковую юридическую силу и значение (они равнозначны) при 
доказывании факта заключения договора воздушной перевозки пассажира. 

Рассмотрим подробнее, какие формы билетов и багажной квитанции бывают: 
1. Бумажная форма билета и багажной квитанции. 
2. Электронная форма билета и багажной квитанции. 
В соответствии с ч. 2 ст. 98 ВК РТ, формы билета, багажной квитанции и грузовой 

накладной устанавливаются специально уполномоченным органом в области гражданской 
авиации. Билет действителен для перевозки пассажира и его багажа от пункта отправления до 
пункта назначения по маршруту и классу обслуживания, указанному в нем. Билет действителен 
для перевозки пассажира и его багажа на дату начала перевозки и указанный номер рейса. 
Билет, выданный по специальному тарифу, действителен для перевозки пассажира и его багажа 
в сроки, установленные правилами применения этого тарифа. В современных условиях, по 
гражданскому законодательству РТ, электронный авиабилет, наряду с обычным авиабилетом, 
является документом, удостоверяющим договор воздушной перевозки, заключенный между 
пассажиром и авиакомпанией. Электронный билет, или e-ticket, - это электронная форма 
авиабилета, предлагаемая взамен обычного бумажного бланка. Разница состоит лишь в том, что 
вместо получения данных путем обработки бумажного документа вся информация, 
относящаяся к перевозке пассажира (маршрут, тариф, класс обслуживания, уплаченная сумма, 
сборы и т.д.), содержится в файле электронного билета, расположенного в базе данных 
ответственного перевозчика. Электронный билет может быть куплен через Интернет, в 
туристических агентствах или агентствах собственных продаж перевозчика. Электронный 
билет хранится в электронном виде, поэтому он не может быть забыт, потерян или украден. 
Можно купить электронный билет для своих родственников или друзей, которые находятся в 
другом городе, и им останется только прийти на регистрацию. Электронный билет может быть 
оплачен любым способом: банковской картой, наличными или по безналичному расчету. В 
качестве подтверждения факта приобретения электронного билета выдается маршрутная 
квитанция, но она не является бланком строгой отчетности, и поэтому предоставление ее на 
регистрации не обязательно, нужен будет только паспорт. Если электронный билет был куплен 
на сайте авиакомпании, то после оплаты авиабилета, пассажир получит маршрутную 
квитанцию по электронной почте. Регистрация пассажиров с электронными билетами 
осуществляется в обычном порядке на стойках регистрации в аэропорту. Несмотря на 
многочисленные удобства электронной формы билетов, в то же время, однако, на практике 
могут возникать проблемы в связи с доказательством заключения и исполнения договора 
воздушной перевозки, прежде всего, со стороны самого пассажира. Примечательно, однако, что 
необходимость предоставления бумажного билета в качестве обязательного доказательства по 
судебному спору тоже не установлена. Кроме того, воспользовавшись системой электронных 
билетов, пассажир получает посадочный талон, который может быть использован в качестве 
доказательства ври рассмотрении судебного спора. Необходимо дополнительно отметить, что в 
случае отсутствия у пассажира возможности предъявить посадочный талон (в связи с утерей, 
утратой) суд по ходатайству заинтересованной стороны может истребовать информацию, 
содержащуюся в электронной базе данных авиакомпании- перевозчика. В этом случае 
доказательственной силой будет обладать истребованная судом информация. Вместе с тем, 
следует отметить, что отсутствие факта выдачи какого-либо бумажного документа, 
подтверждающего оплату билета, может привести к возникновению различного рода 
злоупотреблений, как со стороны недобросовестных авиакомпаний, так и со стороны 
недобросовестных пассажиров. Кроме того, в случае возникновения сбоя в системе выдачи 
электронных билетов процесс доказывания (в рамках возможных судебных разбирательств) 
будет существенно затруднен. К тому же, эго обстоятельство может привести к возникновению 
значительного количества судебных разбирательств по искам недобросовестных пассажиров. 

На основании вышеизложенного представляется, что существует необходимость в 
разработке нормативно-правовою акта, который бы определил перечень доказательств, 
добывающихся в кратчайшие сроки и имеющих юридическую силу при доказывании того, что 
договор воздушной перевозки пассажира заключен, если пассажир приобрел электронный 
билет, а в электронной системе перевозчика произошел сбой, уничтоживший списки (реестр) 
пассажиров, купивших электронный билет. Данный нормативно- правовой акт позволил бы 
пассажиру (в случае сбоя электронной системы) обосновать факт отсутствия исполнения 
обязательств по перевозке, а авиаперевозчиков избавил бы от рисков сутяжничества. В качестве 
альтернативы можно было бы рекомендовать воспользоваться нормами законодательства 
отдельных стран, в частности, Латвии, которое, поверх требований законодательства ЕС, 
требует отправлять на почту покупателю вместе с электронным билетом электронный чек об 
уплате, и при его первом требовании выдать в кассе в распечатанном и заверенном виде.  
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Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: гражданско-правовым 
основанием возникновения договорных правоотношений между авиаперевозчиком и 
пассажиром является приобретение пассажиром билета, т.к. данный факт удостоверяет 
заключение договора воздушной перевозки с соблюдением всех гражданско-правовых норм и, 
соответственно, вытекающими из данною юридическою факта гражданско-правовыми 
последствиями для всех сторон договора. 

Возвращаясь к юридической природе изучаемого договора, еще раз подчеркнем, что 
сторонами договора перевозки являются перевозчик и пассажир, соответственно, в качестве 
исполнителя по договору выступает перевозчик. Особенности субъектного состава договора 
воздушной перевозки пассажира: 1. Одна сторона (первый субъект) договора пассажир, 
который является физическим лицом (гражданин). 2. Вторая сторона (второй субъект) договора 
— перевозчик, который является эксплуатантом воздушного судна (транспортной 
организацией). 

Участники гражданского оборота не могут своим соглашением возложить обязанность 
перевезти лицо помимо его воли. Это в полной мере соответствует общегражданскому 
принципу, в соответствии с которым граждане и юридические лица свободны в установлении 
своих нрав и обязанностей. В случаях, когда одной из сторон в обязательстве является 
гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий, либо имеющий намерение 
приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин 
пользуется правами стороны в обязательстве, а также правами, предоставленными Законом о 
защите прав потребителей и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами. 
Данное обстоятельство возлагает на перевозчика по договору воздушной перевозки пассажира 
дополнительные обязанности, к которым относятся и обязательства публично-правового 
характера, что говорит о том, что договор воздушной перекозки пассажира является публичным 
договором. 

Рассмотрим другую особенность субъектного состава договора воздушной перевозки, а, 
точнее, обратимся ко второй стороне (второму- субъекту) договора - перевозчику (эксплуатанту 
воздушного судна). В соответствии со ст. 93 ВК РТ, перевозчиком является эксплуатант, 
который имеет лицензию на осуществление воздушной перевозки пассажиров, багажа, грузов и 
почты на основании договоров воздушной перевозки. В соответствии с ч. 3 ст. 54 ВК РТ, 
эксплуатант - гражданин или юридическое лицо, имеющее воздушное судно на праве 
собственности, на условиях аренды или на ином законном основании, использующее указанное 
воздушное судно для полетов и имеющее сертификат (свидетельство) эксплуатанта. При этом, 
использование гражданином или юридическим лицом воздушного судна в целях 
государственной авиации не влечет за собой обязанность получения гражданином или 
юридическим лицом сертификата (свидетельства) эксплуатанта или эквивалентного 
сертификату (свидетельству) документа. Тем самым, тремя требованиями к перевозчику 
выступают: наличие лицензии, прохождение сертификации и, собственно, наличие воздушного 
судна и его использование для полетов. Деятельность по перевозке воздушным транспортом 
пассажиров и грузов в Республике Таджикистан подлежит лицензированию. Цель 
лицензирования: деятельность, осуществление которой может навредить законным правам и 
здоровью граждан, обороне и безопасности государства, и их упорядочение неосуществимо 
другими путями, кроме как лицензированием. Правовая основа: Закон РТ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» [2], Постановление Правительства РТ «Об утверждении 
Положения об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности» от 03.04.2007г. 
№172 [6]. Лицензирующим органом выступает Государственная служба по надзору и 
регулированию в области транспорта. Срок рассмотрения заявления и предоставления 
лицензии: не более 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии со всеми 
необходимыми документами, включая рассмотрение документов, проведение экспертиз, 
осмотров и других необходимых действий. Переоформление лицензии осуществляется 
лицензирующим органом в течение десяти дней со дня поступления соответствующего 
заявления. Срок действия лицензии: 5 лет. Для индивидуальных предпринимателей может 
составлять от 1 до 5 лет. 

Итак, проследим взаимозависимость понятий «Эксплуатант» и «Перевозчик». 
Авиакомпания может, во-первых, быть эксплуатантом и не быть перевозчиком (т.е. иметь 
сертификат эксплуатанта и не заключить при эхом договор воздушной перевозки с 
пассажиром), во-вторых. может одновременно являться и эксплуатантом, и перевозчиком (т.е. 
иметь сертификат эксплуатанта и заключить договор воздушной перевозки), и, в-третьих, не 
быть ни эксплуатантом, ни перевозчиком (к примеру, авиакомпанию лишили сертификата 
эксплуатанта, соответственно, она не может в данном случае заключать договоры воздушной 
перевозки, осуществлять продажу билетов). Проанализировав понятия «эксплуатант» и 
«перевозчик», мы видим, что они между собой взаимосвязаны, но не идентичны. Эксплуатант 
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может быть перевозчиком только тогда, когда заключен договор воздушной перевозки 
пассажира. В тот же самый момент, необходимо отметить, что, если авиакомпания продала 
билет пассажиру, являясь эксплуатантом, но впоследствии была лишена данного статуса до 
начала перевозки, то авиакомпания будет нести ответственность как переводчик, несмотря на 
то, что формально она потеряла статус перевозчика и не соответствует признакам субъекта 
договора воздушной перевозки пассажира. В данном случае перевозчик обязан вернуть 
пассажиру проводную плату, а также возместить все причиненные убытки. При этом, 
законодательно не дано определение авиаперевозчика, хотя по своей сути именно 
авиаперевозчик является стороной договора воздушной перевозки пассажира. По мнению 
автора, данное определение должно быть следующего содержания: «Авиаперевозчик - это 
коммерческая организация, обладающая требующимися по закону лицензией и сертификатом 
эксплуатанта, которая по договору воздушной перевозки, условия которого определены 
Правилами воздушной перевозки, приняла на себя обязанность оказать услугу по воздушной 
перевозке пассажиров и багажа путем использования авиатранспорта общего пользования из 
пункта отправления в пункт назначения любому лицу, кто к ней обратится и присоединится к 
условиям данных, правил». Собственно, оказание услуги по воздушной перевозке пассажира и 
багажа детально регламентируется в соответствии с Общими авиационными правилами 
«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденными приказом 
Минтранса РТ от 02 июня 2014 г. №90. Кроме того, в рамках пределов ограничений, 
устанавливаемых республиканским законодательством, авиационные компании вправе 
принимать собственные документы – правила воздушных перевозок. Однако права пассажиров, 
к примеру, предусмотренных в них, должны быть, по меньшей мере, не уже, чем 
предусмотренные в республиканском законодательстве. Общие Правила определяют условия 
воздушной перевозки пассажира и вещей пассажира (включая вещи, находящиеся при 
пассажире, и ручную кладь), перевозимых на борту воздушного судна, на основании договора 
воздушной перевозки пассажира, а также нрава и обязанности субъектов воздушной перевозки 
(перевозчика, пассажира и лиц, участвующих в организации и обеспечении воздушных 
перевозок). Из вышеприведенного ясно, что основные обязанности перевозчика доставить 
пассажира в пункт назначения (указанный в билете) и создать для этого необходимые условия. 
В.В. Залесский основные обязанности перевозчика описывал таким образом: «...Из договора 
перевозки пассажира возникают обеспеченные правом основные обязанности перевозчика: а) 
доставить пассажира в пункт назначения: б) в период выполнения указанной обязанности 
создать пассажиру безопасные и комфортные условия поездки...» [3,с.45]. 

Итак, перевозчик организует, обеспечивает и выполняет перевозку пассажиров и багажа 
регулярными рейсами, которые осуществляются в сроки и порядке, предусмотренном 
договором воздушной перевозки пассажира. Пассажир оплачивает перевозку. В силу данного 
юридическою факта он становится кредитором по отношению к авиаперевозчику. Данное 
обстоятельство позволяет пассажиру требовать от авиакомпании выполнения предусмотренных 
договором воздушной перевозки действий. Условия, обязательные к соблюдению и 
выполнению пассажиром перевозчиком, детализированы в «Общих правилах воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей». Речь идет, в частности, о предполетных формальностях 
и требованиях к регистрации пассажиров. Важным условием перевозки пассажира выступает 
получение посадочного талона, удостоверяющего факт регистрации на рейс; получение 
посадочного талона и в целом прохождение регистрации на рейс является обязанностью 
пассажира. Посадочный талон - документ, который выдается пассажиру на регистрации в 
аэропорту отправления и содержит информацию о рейсе, времени окончания посадки, номере 
выхода на посадку, номере места в салоне воздушного судна, номере электронного билета. 
Пассажирам, вылетающим в служебные командировки, необходимо сохранять для отчетности 
отрывную часть посадочного талона. Параллельно с регистрацией пассажира, производится и 
регистрация багажа.  

Следующие предметы могут быть перевезены дополнительно к ручной клади без 
взимания доплаты: 

- пальто, куртка или плед; - зонтик или трость; - портативный компьютер; - компактная 
сумка для ноутбука; - дамская сумочка или портфель; - небольшая фото или видеокамера, или 
бинокль; - папка для бумаг; - печатные издания для чтения в полете; - костыли, носилки, 
кресло-коляска при перевозке пассажира с ограниченной физической возможностью. 

Для детей младше двух лет: переноска для ребенка; детское сиденье для авто; складная 
коляска. 

Отметим, что данный перечень достаточно широк, он, например, шире, чем в Российской 
Федерации, которая, как будет упомянуто далее, присоединилась недавно к Монреальской 
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конвенции, однако на правительственном уровне все чаще проводит политику по ужесточению 
правил перевозки, ограничению перечня прав и привилегий, предоставляемых авиапассажирам, 
что едва ли выступает в их интересах. 

Кроме того, предусматриваются многочисленные ограничения. Так, в соответствии с 
Правилами воздушной перевозки, в целях безопасности пассажирам не разрешается провозить 
в своем багаже следующие опасные предметы: 

- газы – пропан, бутан, жидкий азот, газовые баллоны со сжатым газом, баллоны для 
подводного плавания, аэрозоли; - едкие и коррозирующие вещества – кислоты, щелочи, батареи 
с жидкостными элементами, ртуть и ртутно-содержащие приборы; - взрывчатые предметы - 
фейерверки, сигнальные ракеты, пистолеты и другое огнестрельное оружие, боеприпасы, 
включая пустые гильзы и детонаторы; - воспламеняющиеся жидкости и твердые вещества - 
спички, зажигалки, жидкость для заправки зажигалок, краски, растворители, другие 
легковоспламеняющиеся вещества и предметы, самопроизвольно возгорающиеся вещества, 
вещества, которые при контакте с водой выделяют огнеопасные газы; - радиоактивные 
вещества; - портфели и чемоданы-сейфы со встроенной сигнализацией, со встроенными 
литиевыми батареями или пиротехническими материалами; - окисляющиеся вещества - 
отбеливающий порошок и пероксиды; - ядовитые (токсичные) и инфекционные вещества - 
средства от насекомых, гербициды, материалы с живыми вирусами; - прочие опасные 
предметы. 

Особые требования предъявляются к перевозке детей: 
- дети в возрасте до 12 лет перевозятся только в сопровождении взрослых пассажиров. 

Несопровождаемые дети в возрасте от 2 до 12 лет могут перевозиться под наблюдением 
перевозчика только после оформления родителями (усыновителями, опекунами или 
попечителями) письменного заявления на перевозку такого ребенка. По их просьбе перевозка 
под наблюдением перевозчика может распространяться и на детей в возрасте до 16 лет; - по 
всей территории Таджикистана установлены единые правила перевозки детей: взрослый 
пассажир может бесплатно провезти одного ребенка в возрасте до 2 лет без предоставления 
отдельного места. В случае если с пассажиром следуют еще дети до 2 лет, то они перевозятся с 
частичной оплатой тарифа и предоставлением отдельных мест; - детям в возрасте от 2 до 12 лет 
предоставляется скидка в размере 50% от нормального (базового) тарифа. Возраст ребенка 
определяется на день начала перевозки. Отдельные авиакомпании устанавливают иной 
возрастной ценз для перевозки детей – информацию об этом можно получить при покупке 
билета; - если несовершеннолетний пассажир едет без сопровождения родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей и т.п.) за пределы Республики Таджикистан, он должен 
иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд 
несовершеннолетнего гражданина Республики Таджикистана с указанием срока выезда и 
государства (государств), которое (которые) он намерен посетить, а в случае, если 
несовершеннолетний гражданин выезжает из Республики Таджикистан на срок свыше трех 
месяцев, это согласие должно быть также заверено органами опеки и попечительства в порядке, 
установленном Правительством РТ. В случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из РТ несовершеннолетнего гражданина 
РТ, вопрос о возможности его выезда из РТ разрешается в судебном порядке. 

Общими правилами определяются время начала и окончания регистрации, соблюдение 
которых выступает основанием для допуска или недопуска пассажира на рейс, то есть 
возникновения у авиакомпании права в одностороннем порядке отказаться от выполнения 
договора без уплаты пассажиру компенсации. В этой связи особую регламентацию получает 
время окончания регистрации: 

- на внутренних рейсах для ВС 1-2 го класса- за 20 минут до вылета и для ВС 3-4 го класса 
за 30 минут до вылета воздушного судна; - на международных рейсах - за 40 минут до вылета 
воздушного судна. 

При этом, время начала и окончания регистрации может отличаться от указанного выше в 
зависимости от особенностей рейса и правил авиакомпаний. На внутренних рейсах после 
регистрации пассажиры проходят идентификационный контроль личности, и контроль 
безопасности. На международных рейсах пассажиры проходят регистрацию, затем проходят 
таможенный контроль, а после этого проходят пограничный контроль и контроль безопасности. 
Пассажирам с домашними животными необходимо также пройти ветеринарный контроль. 
Пассажир считается опоздавшим на регистрацию в случае его неприбытия к стойке 
регистрации за 40 минут до отправления воздушного судна. Регистрация опоздавших 
пассажиров осуществляется на основании разрешения перевозчика. 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 
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обязательств - принцип сотрудничества. В договоре воздушной перевозки пассажира имеется то 
обстоятельство, что стороны имеют противоположные интересы, что не дает основания для 
отрицания принципа сотрудничества. 

Таким образом, проведенное в настоящей статье исследование позволяет сделать 
нижеследующие выводы. 

1. Договор воздушной перевозки пассажира – это публичный, консенсуальный 
двусторонне обязывающий гражданско-правовой договор, выступающий разновидностью 
договоров перевозки пассажира и багажа, в соответствии с которым 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. 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. 

2. Содержание договора воздушной перевозки представляет собой совокупность всех его 
условий. Условия договора, как правило, содержат определенные права и обязанности его 
сторон, которые они принимают на себя и некоторые из которых установлены 
законодательством. 

3. Предметом договора воздушной перевозки пассажира является деятельность 
перевозчика по перемещению в пространстве пассажира и доставке его в пункт назначения. 
Взаимный характер данного договора обусловливает появление конкретных прав и 
обязанностей у обеих его сторон - пассажира и перевозчика. 

4. Сторонами договора выступают пассажир и авиаперевозчик. Авиаперевозчик - это 
коммерческая организация, обладающая требующимися по закону лицензией и сертификатом 
эксплуатанта, которая по договору воздушной перевозки, условия которого определены 
Правилами воздушной перевозки, приняла на себя обязанность оказать услугу по воздушной 
перевозке пассажиров и багажа путем использования авиатранспорта общего пользования из 
пункта отправления в пункт назначения любому лицу, кто к ней обратится и присоединится к 
условиям данных, правил. 

5. Авиаперевозчик организует, обеспечивает и выполняет перевозку пассажиров и багажа 
регулярными рейсами, которые осуществляются в сроки и порядке, предусмотренными 
договором воздушной перевозки пассажира. Пассажир оплачивает перевозку. В силу данного 
юридическою факта он становится кредитором по отношению к авиаперевозчику. Данное 
обстоятельство позволяет пассажиру требовать от авиакомпании выполнения предусмотренных 
договором воздушной перевозки действий. 

6. Договор воздушной перевозки пассажира характеризуется рядом специфических 
особенностей корреспондирующих прав и обязанностей сторон, которые должны быть учтены 
при заключении и исполнении. В частности, в рамках данного договора отдельным правовым 
институтом является ответственность перевозчика перед пассажиром, который предназначен 
для обеспечения особенно высокой правовой защищенности пассажиров и включает в себя 
целый комплекс различных специальных правовых механизмов защиты пассажиров именно в 
правоотношениях с перевозчиком. 
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ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ ШАРТНОМАИ ЊАМЛУ НАЌЛИ ЊАВОИИ МУСОФИР ВА БАЃОЉ 
Дар маќолаи мазкур табиати њуќуќии шартномаи њамлу наќли њавоии мусофир ва баѓољ тањлил 

шудааст. Дар бораи табиати њуќуќии шартномаи мазкур ќайд кардан зарур аст, ки шартномаи њамлу наќл, 
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якум, асоси пайдоиши уњдадорињои њамлу наќл мебошад. Дуюм, ин воситаи мушаххас кардани шартњои 
интиќол ва сеюм, асоси пайдоиши љавобгарии молумулкии интиќолдињанда аст. Шартномаи њамлу наќли 
њавоии мусофир ва баѓољ консенсуалї аст, яъне он аз лањзаи ба созиш омадани тарафњо (мусофир ва 
интиќолдињанда) ба њамаи шартњои асосї баста шудааст. Бастани шартномаи њамлу наќли њавоии мусофир 
бо чипта ва дар сурати интиќоли мусофир бо баѓољ бо расиди баѓољ тасдиќ мегардад. Шартномаи њамлу 
наќли њавоии мусофир ва баѓољ бо хусусиятњои мушаххаси худ дорои як ќатор њуќуќ ва уњдадорињое 
мебошад, ки њангоми бастан ва иљрои шартнома ба инобат гирифта мешавад. Аз љумла, дар доираи ин 
шартнома падидаи њуќуќии алоњида љавобгарии интиќолдињанда дар назди мусофир мебошад, ки њимояи 
мусофирро таъмин намуда, маљмўи василањои њуќуќии њимояи мусофирон дар муносибати њуќуќї бо 
интиќолдињанда аст.  

Калидвожањо: интиќолдињанда, њавопаймо, табиати њуќуќии шартнома, мусофир, баѓољ, чипта, 
иљозатнома, расиди баѓољ. 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

В статье рассматривается юридическая природа договора воздушной перевозки пассажира и багажа. Говоря 
об юридической природе изучаемого договора, представляется целесообразным отметить, что договор перевозки, 
во-первых, является правовым основанием возникновения обязательства по перевозке. Во-вторых, он является 
средством конкретизации условий перевозки и в-третьих, является основанием имущественной ответственности 
авиаперевозчика. 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. Заключение договора воздушной перевозки пассажира 
удостоверяется билетом и багажной квитанцией в случае перевозки пассажиром багажа. Договор воздушной 
перевозки пассажира характеризуется рядом специфических особенностей корреспондирующих прав и 
обязанностей сторон, которые должны быть учтены при заключении и исполнении. В частности, в рамках данного 
договора отдельным правовым институтом является ответственность перевозчика перед пассажиром, который 
предназначен для обеспечения особенно высокой правовой защищенности пассажиров и включает в себя целый 
комплекс различных специальных правовых механизмов защиты пассажиров именно в правоотношениях с 
перевозчиком. 

Ключевые слова: авиаперевозчик, воздушное судно, юридическая природа договора, пассажир, багаж, 
билет, лицензия, багажная квитанция. 

 
CONCEPT AND LEGAL NATURE OF THE CONTRACT OF AIR TRANSPORTATION OF PASSENGERS 

AND BAGGAGE 
The article discusses the legal nature of the contract for the carriage of passengers and baggage. Speaking about the 

legal nature of the contract under study, it seems appropriate to note that the contract of carriage, firstly, is the legal basis 
for the origin of the obligation to transport. Secondly, it is a means of specifying the conditions of carriage, and thirdly, it is 
the basis of the property carrier’s liability. The contract for the carriage of passengers by air is a consensual agreement, i.e. 
it is considered to be concluded from the moment it is reached by the parties (the passenger and the carrier) of the 
agreement on all essential conditions of the said agreement. The conclusion of the contract for the carriage of passengers by 
air is certified by a ticket and baggage check in the case of baggage carried by the passenger. The contract for the carriage 
of passengers by air is characterized by a number of specific features of the corresponding rights and obligations of the 
parties, which must be taken into account when concluding and executing. In particular, within the framework of this 
contract, a separate legal institution is the carrier’s responsibility to the passenger, which is designed to ensure particularly 
high legal protection of passengers and includes a whole range of various special legal mechanisms for protecting 
passengers in legal relations with the carrier. 

Key words: air carrier, aircraft, legal nature of the contract, passenger, baggage, ticket, license, baggage check. 
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По всем видам арендных отношений, предметом договора аренды выступает 

непотребляемая, индивидуально определенная вещь, как движимая, так и недвижимая. ГК РТ в 
ч. 1 ст. 626 указывает объекты имущественного найма путем перечисления: «в имущественный 
наем могут быть переданы земельные участки, общеполезные ископаемые и другие 
обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих 
натуральных свойств в процессе их использования (неупотребляемые вещи)». 

В цивилистической же доктрине и в правоприменительной практике по вопросу об 
объекте договора аренды автомобильного транспорта встречается два подхода: 
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- в соответствии с первым, предмет и объект договора аренды транспортных средств 
совпадают, - им является особое имущество, - транспортные средства; 

- в соответствии со вторым подходом, объектом договора аренды транспортных средств 
является совокупность общественных отношений по поводу передачи ТС в аренду, а равно как 
по поводу его использования. Данный подход является более распространенным, он отражает 
комплексную природу объекта гражданских правоотношений, в том числе, договорных, и 
позволяет, в целом, отграничивать предмет договора от его объекта. 

Из ч. 1 ст. 626 ГК РТ логически вытекает вывод о том, что предметом договора аренды 
транспортного средства выступает, собственно, транспортное средство (далее также – ТС). 

В соответствии с общими правилами, применимыми к договору аренды (имущественного 
найма), и поскольку нормы, регламентирующие договор аренды транспортных средств, 
специальных оговорок на данный счет не содержат, предмет договора является его 
существенным условием, наряду со всеми прочими условиями, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ч. 1 ст. 464 ГК РТ). 

Применительно к предмету изучаемых договоров представляется важным уточнение 
понятия «транспортное средство» - ГК РТ данное определение не вводит (равно как и 
гражданское законодательство Российской Федерации, на положения которого ориентировался 
республиканский законодатель при конструировании соответствующих норм). 

В целях специального регулирования могут применяться нормы отраслевого 
законодательства - транспортного, законодательства о безопасности, налогового и т.п. Так, 
Законом Республики Таджикистан «О дорожном движении»[1] дается следующее определение 
ТС: «Транспортные средства - все виды автомобилей, трактора и иные самоходные машины, 
троллейбусы, а также мотоциклы и другие механические средства с рабочим объемом 
двигателя более 50 см. Куб. (и максимальной конструктивной скоростью более 40 км/час)». 
Данное понятие, безусловно, является отраслевым, узким, и не охватывает всей полноты 
объектов, причисляемых к транспортным средствам. 

В то же время, для общего применения такие нормы не подходят, поскольку 
рассматривают транспортные средства в наиболее узком, отраслевом контексте, без учета их 
видового многообразия и потенциала вовлечения в гражданский оборот. 

Обратимся далее к определениям транспортных средств, представленным в работах 
цивилистов. 

Е.В. Вавилин понимает транспортное средство как «техническое устройство, способное к 
самостоятельному, без посторонней тяги, движению в пространстве (самоходное), с целью 
перевозки (перемещения) физических лиц и (или) материальных объектов» [2,с.8]. 

По мнению Ю. Кремера, под транспортным средством следует понимать «сооружение, 
механизм, устройство, специально предназначенное для перевозки грузов, пассажиров и их 
багажа, почтовых отправлений, буксировки иных объектов» [3,с.58-60]. 

С.Н. Мызров в качестве транспортных средств номинирует «объекты, передвигающиеся 
самостоятельно или с помощью внешнего движителя, функционально предназначенные и 
используемые для перемещения людей и (или) имущества в пространстве» [4,с.99]. 

По мнению Т.А. Еремкиной, «транспортным средством признается техническое 
устройство, функциональное предназначение которого - перевозка грузов и пассажиров, 
являющееся недвижимым в случаях, предусмотренных законом» [5,с.10]. 

Данные определения характеризуются общим подходом к определению ТС, который 
позволил бы употреблять соответствующую дефиницию применительно к различным 
гражданским правоотношениям. 

Авторитетные российские цивилисты также предприняли попытку идентифицировать 
ключевые свойства ТС как предмета договора аренды транспортных средств, а именно:  

«1) способность к перемещению в пространстве и предназначенность для перевозки 
грузов, пассажиров, багажа или буксировки объектов; 

2) наличие свойств источника повышенной опасности; 
3) использование данных средств регламентируется транспортными уставами и 

кодексами» [6,с.445-449]. 
С большинством из приведенных характеристик ТС не представляется целесообразным 

согласиться в полной мере, пожалуй, за исключением характеристики ТС как источника 
повышенной опасности, - и то, с учетом того, что в значительном числе исследований наличие 
соответствующего признака ТС как предмета аренды констатируется, однако не получает 
детального обоснования.  

В частности, Ю.Н. Игнатова, автор наиболее актуального по состоянию на настоящий 
момент диссертационного исследования в сфере аренды транспортных средств с экипажем, 
отстаивая состоятельность вышеприведенной триады характеристик свойств ТС как предмета 
специальных видов договора аренды, по сути, никаких содержательных аргументов в пользу 
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необходимости выделения свойства источника повышенной опасности как особой 
характеристики ТС не приводит [7,с.30]. Цитируемая автор ссылается на соответствующие 
нормы ГК Украины, однако логику украинского законодателя не только не исследует, но и в 
принципе не излагает. 

Российские исследователи В.А. Микрюков и Г.А. Микрюкова дают более четкую и 
основательную аргументацию включения того, что транспортные средства «являются 
источником повышенной опасности» в число признаков предмета договора аренды ТС (притом, 
ставят - сознательно или нет, его на первое место). По мнению цитируемых авторов, «наличие 
данного признака предопределяет признание объектами аренды транспортных средств только 
сложных технических устройств, требующих, как правило, особого учета или регистрации. 
Поэтому аренда таких технически несложных средств передвижения, как самокат, велосипед, 
весельная лодка, двухколесная самодвижущаяся тележка, электрическая инвалидная коляска, 
сани и др., должна осуществляться по общим правилам об аренде движимых вещей. Тягловый 
скот сам по себе не является техническим устройством, но с учетом определенной технической 
сложности совмещения животных и транспортного приспособления представляется возможным 
распространить этот признак на гужевой транспорт. В то же время нельзя считать 
транспортным средством рикшу или велорикшу, так как человек не только не является 
техническим устройством, но и вообще не может быть объектом гражданских прав» [8]. 

Важно также понимать и то, что свойства ТС как источника повышенной опасности 
проявляются лишь в ходе его эксплуатации; соответствующая характеристика является 
вторичной по отношению к сложной технической конструкции тех транспортных средств, 
аренда которых регламентируется специальными нормами гражданского законодательства; 
ссылки исследователей на то, что соответствующие объекты имущества «как правило» 
подлежат государственному учету и регистрации не устраняет возможные неопределенности: к 
примеру, мопеды, скутера в ряде стран мира не подлежат обязательной государственной 
регистрации в качестве ТС, однако это не означает, что они не относятся к источникам 
повышенной опасности. Напротив, скажем, устройства станционной инфраструктуры 
метрополитена (и метрополитен в целом) являются источниками повышенной опасности, что не 
дает, при этом, оснований относить их к транспортным средствам. 

Представляется, в связи с изложенным, целесообразным рассматривать признак ТС как 
предмета аренды со специальным правовым регулированием как источника повышенной 
опасности и / или сложного технического объекта, как правило, подлежащего государственной 
регистрации, в качестве вспомогательного, не ключевого, свойства предмета договора аренды 
транспортных средств. 

По поводу первого, ключевого (по логике) свойства ТС как предмета договора аренды 
транспортных средств, а именно: способности транспортного средства «к перемещению в 
пространстве и предназначенность для перевозки грузов, пассажиров, багажа или буксировки 
объектов» также имеются определенные возражения. 

Ю.Н. Игнатова, ссылаясь на конкретный пример из судебной практики (Постановление 
Восьмого ААС от 17.06.2010 № А75-7300/2009[9] - арбитражный суд апелляционной инстанции 
счел, что «согласно паспорту крана, приобщенному к материалам дела, судом апелляционной 
инстанции установлено, что он предназначен для производства монтажных и погрузочно-
разгрузочных работ. Для перевозки (перемещения, передвижения) людей и грузов кран не 
предназначен. К его использованию не подлежат применению Правила дорожного движения, 
Правила государственной регистрации автотранспортных средств и других видов самоходной 
техники. Государственная регистрация крана как транспортного средства в органах ГИБДД не 
проводилась») утверждает, что «транспортное средство, не предназначенное для перевозки 
грузов и пассажиров, не будет выступать объектом договора аренды транспортных средств...» 
[7,с.30], хотя, по сути, не изучает противоположную точку зрения, нашедшую отражение, 
помимо прочего, в правоприменительной практике. 

В то же время, в обсуждаемом судебном акте суд сослался на нормы специального 
отраслевого законодательства Российской Федерации, в частности, активно апеллировал 
положениями Федерального закона РФ «О безопасности дорожного движения» [10], включая 
предложенную дефиницию транспортного средства. Однако, соответствующая норма закона 
РФ, равно как и аналогичная норма соответствующего отраслевого законодательства 
Республики Таджикистан, применяется для регулирования строго определенного круга 
общественных отношений, никак не совпадающего со всеми общественными 
правоотношениями в сфере транспорта. Данная норма исключает из числа ТС, к примеру, 
морские, речные и воздушные суда, следовательно, безусловным ориентиром для определения 
сущности ТС как предмета аренды выступать не может. 

Примечательно, что в соответствии с гражданским законодательством Республики 
Таджикистан, транспортные средства могут относиться как к объектам движимого имущества, 
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так и к недвижимости, поскольку в соответствии с ч.2 ст. 142 ГК РТ, «к недвижимым вещам 
приравниваются также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 
суда внутреннего водного плавания, космические объекты». Одним из оснований причисления 
соответствующих объектов к недвижимому имуществу выступает социально-экономическая 
значимость обязательной государственной регистрации прав в специальном порядке. Подобная 
позиция законодателя имеет четкую внутреннюю логику, дискуссия о которой, как думается, 
выходит за пределы предмета настоящего исследования. В то же время, в обыденном сознании 
усиливается неопределенность в понимании транспортировки, которая предполагает движение, 
перемещение объектов в пространстве.  

Изучение релевантной литературы позволяет сделать наиболее общий вывод о том, что 
причиной возникновения соответствующей дискуссии выступает более общая дискуссия, 
связанная с предметом получающей все большее развитие науки транспортного права. 
Безусловно, когда мы говорим о транспортировке, мы говорим о перемещении определенных 
объектов (пассажиров, грузов), и по общему правилу, специальная техника, используемая для 
осуществления строительных и иных аналогичных работ, для решения подобных задач не 
используется. Л.А. Майорова отмечает, что «этимологически термин «транспортное средство» 
восходит к латинскому «transport» - переношу, перемещаю» [11,с.17]. 

С другой стороны, экскаваторы, краны, хотя сами и не перемещаются, однако 
осуществляют перемещение определенных объектов (строительных материалов и др.), пусть и 
на небольшое расстояние.  

Элементы соответствующей дискуссии вскрывают еще одну проблему - неразвитость 
науки транспортного права, отсутствие надлежащего авторитета у транспортного права среди 
представителей других, общих и специальных, юридических наук. Укреплению 
соответствующего авторитета, выстраиванию гармоничных взаимосвязей, в частности, между 
гражданским и транспортным правом, способствовало бы включение в гражданское право 
дефиниций категорий, связанных с транспортными правоотношениями, основанными на 
принятых в науке транспортного права трактовках транспортировки и опосредующих ее 
общественных отношений. 

Что же касается вспомогательных движущихся технических устройств на всех видах 
транспорта, включая автоцистерны, цементовозы, экскаваторы, плавучие и рельсовые краны, 
тракторы, бульдозеры, автобуровые, автокатафалки, пескоразбрасыватели, шпалоподбивочные 
и путерихтовочные машины, путепередвигатели, рельсоукладчики и др. – здесь мы исходим из 
того, что не имеется достаточных оснований отождествлять договор аренды транспортных 
средств с такими транспортными договорами, как договор перевозки (пассажиров, грузов) – 
хотя договор аренды ТС, безусловно, выступает одной из предпосылок формирования и 
развития транспортных отношений, о чем было сказано ранее. 

Как думается, гражданское законодательство должно следовать традиции и актуальным 
тенденциям развития гражданского оборота, ведь его основное предназначение состоит в 
фоссилизации гражданских правоотношений. В этой связи, и с учетом выделенных в первом 
параграфе детерминант значимости аренды транспортных средств для социально-
экономического развития Республики, считаем, что оснований для непризнания 
вспомогательных движущихся технических устройств на всех видах транспорта предметом 
договора аренды ТС не имеется. 

С другой стороны, необоснованное расширение перечня имущества, входящего в понятие 
транспортного средства как предмета договора аренды ТС, также не представляется 
целесообразным - не все устройства (механизмы, машины и др.), предназначенные для 
перемещения определенных объектов в пространстве, относятся к транспортным средствам по 
смыслу, вкладываемому в параграфе 3 главы 33 ГК РТ, - к примеру, аренда трубопроводного 
транспорта регулируется нормами аренды недвижимого имущества, связанного с земельным 
участком.  

Наконец, определенные возражения могут возникать по поводу последнего из 
перечисленных российскими исследователями ключевых свойств ТС как предмета договора 
аренды транспортных средств, а именно: «использование данных средств регламентируется 
транспортными уставами и кодексами» - в случае с гражданским законодательством РТ, 
конкретных оговорок о том, что использование ТС обязательно регламентируется 
транспортными уставами и кодексами не имеется (например, ст. 641 ГК РФ говорит о том, что 
«транспортными уставами и кодексами могут быть установлены иные, помимо 
предусмотренных настоящим параграфом, особенности аренды отдельных видов транспортных 
средств с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации», в то время как в 
соответствии с аналогичной нормой ст. 662 ГК РТ соответствующие положения «могут быть 
установлены законом». Кроме того, транспортное законодательство (транспортные уставы и 
кодексы) самой Российской Федерации регламентирует использование далеко не каждого вида 
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транспортных средств, относимых к таковой судебной практике. Следовательно, 
соответствующая характеристика транспортного средства как предмета договора аренды 
является избыточной, по меньшей мере, применительно к сфере гражданского законодательства 
Республики Таджикистан.  

Примечательно, что В.А. Микрюков и Г.А. Микрюкова в своем исследовании не 
включают использование данных средств, регламентируется транспортными уставами и 
кодексами в качестве свойства (признака) предмета договора аренды транспортного средства; 
напротив, помимо отнесения к источникам повышенной опасности и конструктивного 
предназначения для перемещения в пространстве, цитируемые авторы выделяют в качестве 
третьего иной признак ТС, а именно «требуют управления и технической эксплуатации 
людьми».  

Авторы аргументируют свою позицию следующим образом: «Если транспортное средство 
конструктивно или функционально не способно двигаться самостоятельно (не является 
самоходным), но при этом требует управления людьми (баржа, буксируемое судно, 
железнодорожный безмоторный вагон с проводником и др.), то аренда такого несамоходного 
транспортного средства также осуществляется по <общим правилам, применимым к правовому 
регулированию договора имущественного найма (аренды)>. Соответственно, несамоходные 
транспортные средства, исключающие необходимость управления ими (прицеп, полуприцеп, 
железнодорожный безмоторный вагон без проводника и др.), не могут относиться к предмету 
договора аренды транспортных средств» [11]. 

Соответствующие признаки в качестве двух самостоятельных признаков транспортного 
средства («владение и пользование транспортным средством требует управления»; 
«обеспечение его надлежащей технической эксплуатации») выделяет В.В. Витрянский 
[12,с.505], притом, по мнению цитируемого авторитетного российского цивилиста, данные 
признаки выступают исключительными (единственными) признаками транспортных средств 
как объектов договорных правоотношений. 

Как думается, данный признак ТС как предмета аренды является весьма важным, хотя и 
необоснованно опускается авторитетными авторами в пользу несущественных или даже 
нерелевантных признаков. Думается, что способность к самостоятельному, без посторонней 
тяги, движению в пространстве (иначе говоря, самоходность) транспортных средств является 
одним из важных признаков ТС как предмета аренды по договору, регламентированного 
нормами параграфа 3 главы 33 ГК РТ. 

На практике возникает и противоположный вопрос – являются ли самоходные 
(самодвижущиеся) машины, предназначенные для производственных целей, предметом аренды 
по договорам аренды транспортных средств? Как было показано выше из обзора российской 
правоприменительной практики, позиции судов на данный счет разнятся. Отдельные 
исследователи, в частности, О.Г. Курноскина, отрицательно относятся к отнесению таких 
машин к транспортным средствам - предметам специального договорного регулирования, и 
считают, что применительно к таким объектам имущества должны применяться общие 
требования гражданского законодательства об аренде (имущественном найме): «экскаваторы, 
бульдозеры, тракторы и т.д., не являются компонентом данного договора, так как их функция 
перемещения в пространстве является технически необходимой, и, с точки зрения целевого 
использования транспортного средства, носит вспомогательный характер» [13,с.12]. 

Решение данного вопроса предлагается осуществить по аналогии с проведенным выше 
отнесением отдельных объектов специальной техники, применяемой для осуществления 
строительных и иных аналогичных работ, к транспортным средствам, а именно: развивать 
законодательство и правоприменительную практику посредством признания 
специализированных движущихся технических устройств на всех видах транспорта объектами 
договора аренды ТС в силу сложившейся традиции (а не по смыслу понимания 
транспортировки как перемещения объектов в пространстве сложными механическими 
самоходными конструкциями). 

Дискуссионность вопроса о ключевых признаках ТС как предмета аренды по договору, 
регламентированного нормами параграфа 3 главы 33 ГК РТ, обусловливает важность решения 
вопроса о законодательном закреплении определения транспортного средства в понимании 
упомянутой главы кодифицированного гражданского закона. 

По поводу необходимости законодательного закрепления понятия транспортного средства 
в нормах ГК в литературных источниках складывается несколько подходов: 

- в соответствии с первым подходом, закрепление понятия транспортного средства в 
законодательстве является избыточным. Так, белорусский исследователь Р.Р. Акперов 
(гражданское законодательство Республики Беларусь в нормах об аренде транспортных средств 
и в целом также не раскрывает данное понятие) убежден в том, что «законодатель сознательно 
не охарактеризовал рассматриваемый объект гражданско-правовых сделок по причине того, что 
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в каждой конкретной области необходимо узкоспециальное определение транспортного 
средства для отграничения от других видов транспортных средств и наиболее полного и 
совершенного правового регулирования. Законодатель абсолютно правильно поступил, не 
включив в ГК Республики Беларусь определение транспортного средства, так как стремление 
дать единое понятие для всех транспортных средств привело бы к путанице и несоответствию 
признаков, содержащихся в этом определении, признакам отдельных видов транспортных 
средств» [14,с.30]; 

- в соответствии со вторым подходом, в гражданском законодательстве следует закрепить 
наиболее общее понятие ТС, закрепляющее его ключевые признаки. Так, российский 
исследователь Е.А. Кремзюк полагает необходимым «включение в ГК РФ нормы, 
определяющей понятие транспортного средства» [15,с.125]. В норму гражданского 
законодательства цитируемый автор предлагает включить «наиболее обобщенное, включающее 
в себя главные, конструктивные признаки, его определение: ... транспортное средство - 
техническое устройство, способное к самостоятельному, без посторонней тяги, движению в 
пространстве (самоходное), с целью перевозки (перемещения) физических лиц и материальных 
объектов» [15,с.125]. Отметим, что данное определение отражает один из наиболее 
распространенных в российской исследовательской литературе подходов к пониманию 
транспортных средств; 

- в соответствии с третьим подходом, в гражданском законодательстве следует 
предусмотреть определение ТС посредством указания на полный перечень соответствующих 
объектов имущества, с возможностью последующего внесения в него корректировок, 
отражающих изменения в науке и технике, а также в сфере гражданского оборота. Данный 
подход реализован, в частности, в п. 1 ст. 798 ГК Украины, в соответствии с которым 
«предметом договора найма транспортного средства могут быть воздушные, морские, речные 
суда, а также наземные самоходные транспортные средства и т.п.» [16]. 

Материалы проведенного нами исследования показывают, что, сколь бы сложным и 
громоздким он не показался, именно последний подход наиболее адекватно и полноценно 
соответствует потребностям правового регулирования и правоприменительной практики по 
нижеследующим основаниям: 

- абстрагирование от дефиниции ТС в нормах гражданского законодательства приводит к 
многочисленным неопределенностям, тем самым, значительно усложняя правоприменительную 
практику. Противоречия в решениях судов могут быть устранены лишь посредством принятия 
общей цивилистической нормы-дефиниции, в противном случае, трактовки правоприменителя 
будут по-прежнему основываться на нерелевантных ссылках на нормы отраслевого 
законодательства с ограниченной сферой применения, а также на приемах юридической 
казуистики; 

- по аналогичной причине, едва ли представляется целесообразным ограничиваться 
общей, рамочной дефиницией. Подобного рода дефиниция может иметь определенную 
исследовательскую ценность, привнести определенность в доктрину гражданского права, но по-
прежнему не будет иметь утилитарного значения для правоприменителя, поскольку ее 
применение будет порождать многозначительность трактовок ТС, и, тем самым, не будет 
способствовать устранению имеющихся противоречий. 

Синтезируя имеющиеся определения, представляется целесообразным дать следующее 
понятие ТС, установив его в ч. 3 ст. 653 ГК РТ: «по смыслу данной главы, в аренду могут быть 
переданы сложные самоходные технические устройства, выступающие источниками 
повышенной опасности, и как правило, предназначенные для перевозки (перемещения) 
физических лиц и материальных объектов, включающие подвижной состав автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта, подвижной состав железнодорожного 
транспорта, подвижной состав водного транспорта, подвижной состав воздушного и 
космического транспорта, а также вспомогательные и специализированные движущиеся 
технические устройства на всех видах транспорта. 

В заключении рассмотрения вопроса о предмете договора аренды транспортных средств, 
отметим, что общий предмет договора аренды транспортных средств отличается от 
специального предмета, характерного лишь для аренды транспортных средств с экипажем - 
таковым является, помимо собственно транспортного средства, предоставление 
соответствующих услуг, поименованных законодателем (услуги по управлению и технической 
эксплуатации), в своей совокупности образующие единый сложный объект рассматриваемой 
разновидности договора. Думается, дискуссия о состоятельности приведенного тезиса является 
избыточной, поскольку уводит исследователей в сферу излишнего теоретизирования, что 
наглядно показано в недавнем диссертационном исследовании Е.М. Фомина [17,с.203]. 

Также отметим, что, поскольку предмет является существенным условием договора 
аренды транспортных средств, при недостижении сторонами соглашения по поводу предмета, 
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его нечеткой идентификации в договоре, включая указания на индивидуализирующие признаки 
передаваемого в аренду транспортного средства, включая государственные регистрационные 
данные при наличии таковых, данный договор будет считаться незаключенным. 
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БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАЊОИ ПРЕДМЕТИ ШАРТНОМАИ ИЉОРАИ ВОСИТАИ НАЌЛИЁТ 
Дар маќолаи мазкур баъзе аз масъалањои предмети шартномаи иљораи воситаи наќлиёт бо 

назардошти аќидањои мављуда ва тањлили ќонунгузорї мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтаанд. 
Муаллиф мавќеи худро оид ба бењтар намудани ќонунгузории љумњурї дар соњаи шартномаи иљораи 
воситаи наќлиёт баён менамояд. Дар њамаи намудњои муносибатњои иљоравї мавзўи шартномаи иљораро 
ашёњои истеъмолнашаванда, манќул ва ѓайриманќул ташкил медињад. Бањсњои калидї оид ба воситаи 
наќлиёт њамчун предмети шартномаи иљораи воситаи наќлиёт, ки дар меъёрњои параграфи 3-юми боби 33-и 
Кодекси граждании ЉТ танзим гаштааст, бояд мафњуми воситаи наќлиёт дар меъёри мазкур асоснок муайян 
карда шавад. Дар хулоса ќайд гардидааст, ки мавзўи умумии шартномаи иљораи воситаи наќлиёт аз мавзўи 
махсуси он фарќ мекунад, ки танњо барои иљораи воситањои наќлиёт бо экипаж тааллуќ дошта – илова ба он, 
ба ѓайр аз худи воситањои наќлиёт, таъмини хизматрасонињои мувофиќ, ки ќонунгузор (идоракунї ва 
нигоњдории техникї) номгўйи онњоро муќаррар кардааст, дар маљмўъ як объекти махсус аст. 

Калидвожањо: шартномаи иљора, мавзўи шартнома, ќонунгузории гражданї, объекти шартнома.  
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В данной статье на основе существующих взглядов и законодательства анализируются некоторые вопросы 

договора аренды транспортных средств. Автором проанализирована полемика ученых по этому вопросу и 
выдвигается его позиция по совершенствованию законодательства Республики Таджикистан в сфере договора 
аренды транспортных средств. По всем видам арендных отношений, предметом договора аренды выступает 
непотребляемая, индивидуально определенная вещь, как движимая, так и недвижимая. Дискуссионность вопроса о 
ключевых признаках транспортного средства как предмета аренды по договору, регламентированного нормами 
параграфа 3 главы 33 ГК РТ обусловливает важность решения вопроса о законодательном закреплении 
определения транспортного средства в понимании упомянутой главы кодифицированного гражданского закона. В 
заключении отметили, что общий предмет договора аренды транспортных средств отличается от специального 
предмета, характерного лишь для аренды транспортных средств с экипажем - таковым является, помимо 
собственно транспортного средства, предоставление соответствующих услуг, поименованных законодателем 
(услуги по управлению и технической эксплуатации), в своей совокупности, образующие единый сложный объект 
рассматриваемой разновидности договора. 

Ключевые слова: договор аренды, транспортное средство, предмет договора, гражданское 
законодательство, объект договора. 

 
BOUT SOME ISSUES OF THE VEHICLE RENT AGREEMENT 

In this article, on the basis of existing views and legislation, some issues of a vehicle rental contract are analyzed. 
The author analyzed the controversy of scientists on this issue and put forward his position on improving the legislation of 
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the Republic of Tajikistan in the field of a vehicle lease agreement. For all types of rental relations, the subject of the lease 
agreement is a non-consumable, individually determined thing, both movable and immovable. The debate on the key 
features of a vehicle as a rental subject under a contract regulated by the norms of paragraph 3 of chapter 33 of the Civil 
Code of the RT makes it important to decide on the legislative definition of a vehicle definition in the understanding of the 
said chapter of codified civil law. In conclusion, they noted that the general subject of a vehicle lease agreement differs 
from a special subject, characteristic only for the rental of vehicles with a crew - this is, in addition to the vehicle itself, the 
provision of the corresponding services, named by the legislator (management services and technical maintenance), 
aggregates constituting a single complex object of the contract variety under consideration. 

Key words: lease agreement, vehicle, subject of the agreement, civil law, object of the agreement. 
 
Сведения об авторе: Саидмуродова Тахмина Ахадовна – Таджикский национальный университет, аспирант 
кафедры транспортного права и права пользования природными ресурсами юридического факультета. Адрес: 
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: 918-38-91-50  
 
Information about the author: Saidmurodova Takhmina Akhadovna - Tajik National University, graduate student of 
Department of transport law and the law to use natural resources faculty law. Address: 734025, Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, Rudaki avenue 17 
 
УДК: 347.4(575.3) 
ХИЗМАТРАСОНИИ БОСИФАТ ДАР ЗАМОНИ ЉАЊОНИШАВЇ - ОМИЛИ АСОСЇ 

ВА ЊУЌУЌИИ ПЕШРАФТИ ЉОМЕАИ МУОСИР  
 

Муминов Н.И.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њолати имрўзаи системаи маорифи љумњуриямон имкони пурраи иљрои вазифаи 

захираи асосии рушди иљтимоиву иќтисодии кишвар ва боло бурдани сатњи некуањволии 
шањрвандонро надорад. Фарогирии шањрвандон ба тањсилоти олии касбї дар љумњурї 
нисбатан мањдуд аст: бо маълумоти олї наздики 18% ањолии синну соли муайян фаро 
гирифта шудаанд, ки аз кишварњои рў ба тараќќии Аврупо ва Осиёи Марказї 2,5 
маротиба поинтар мебошад. Дар соњаи тањсилоти олї инчунин номутаносибии зиёде ба 
мушоњида мерасад, ки бештари онро (52%) донишљўёне ташкил медињанд, ки майл ба 
илмњои гуманитарї, иљтимої ва санъат доранд, 16% дигар ба илмњои табиї рост меояд. 
Донишљўёни соњањои муњандисиву сохтмониро танњо 15% аз њисоби умумии муњассилин 
ташкил медињанд. Бо сабаби норасоии шадиди омўзгорони соњибкасб, касби омўзгориро 
5% донишљўёни макотиби олї ташкил медињад.  

Хољагии ќишлоќ яке аз соњањои нињоят муњим ва рў ба тараќќии бахши иќтисоди 
кишвар мањсуб меёбад, аммо донишљўёне, ки аз рўйи тахассусњои аграрї тањсил мекунанд, 
3%-ро ташкил медињанд. Дар соњаи хизматрасонї њамагї 1% донишљўён тањсил мекунанд.  

Њарчанд дар љомеањои аграрию саноатї њам соњаи хизматрасонї амал мекард, вале 
моњияти он дар љомеаи пасосаноатї дигаргун гаштааст. Агар дар љомеаи аграрї соњаи 
хизматрасонї дар алоќаи зич бо густариши савдо, корвонсаройњо, мењнати кироя, дар 
љомеаи саноатї алоќаманд ба соњањои ѓизою хурокворї, наќлиёт, молия ва ѓайра вусъат 
дошт, пас дар љомеаи пасосаноатї манзараи соњаи хизматрасонї куллан таѓйир ёфт. 

Дар љомеаи пасосаноатї шаклњои нави хизматрасонї алоќаманд ба истењсолу 
интиќоли донишњо ба соњањои дигар, дар амалия татбиќнамоии онњо, афзудани мартабаи 
хизматрасонињои машваратии мутахассисону коршиносон дар ќабули њама гуна ќарорњо, 
љалби коршиносон дар тањќиќу тањияи стратегияи пешрафти соњањои гуногуни 
истењсолот, коркарду пешнињоди компютерии маълумоту маслињатњои коршиносї ва 
ѓайра ба вуљуд омаданд. Ин шаклњои нави хизматрасонї, дар навбати худ, нињодњои нави 
иљтимоиро дар шакли ширкатњои консалтингї, пойгоњњои иттилоотию машваратии 
коршиносї, марказњои тањќиќотию илмї ва ѓайраро ташаккул доданд. Ин соњањо 
инфраструктураи истењсоли интиќолдињандаи ахборотии худ -компютерро низ рушд 
доданд. Зуњури компютерњо имконият дод, ки инсон моделњои рушду идоракунии соњањои 
мухталифи њаёти љомеаро эљод намояд. Ин низому моделњо барои барќарории худ 
пайваста ба вуруди иттилооти љадид эњтиёљ доранд ва дар сурати ба таъхир гузоштани 
ќонеъсозии ин талабот халалдоршавии як љузъи чунин модел метавонад риски 
фалаљшавии кулли низомро ба дунбол дошта бошад. Падидањои марбут ба буњрони 
молиявии солњои охир метавонанд мисоли ин гуна халалдоршавињо бошанд. Аз ин рў, 
љомеаи пасосаноатї барои нигоњдории инкишофи босуботи ин моделњо пайваста ба 
истењсолу пешнињоди иттилооту донишњои љадид эњтиёљ дорад.  

Наќши марказии дониши назариявї дар љомеаи пасосаноатї, ба андешаи 
мутафаккирон, маќоми олимро низ чун симои марказии чунин љомеа муайян мекунад. Дар 
асри гузашта ширкатњо бо маќомашон дар ташкили истењсолоти оммавии молњо нињоди 
калидї буданд, акнун донишгоњ ва марказњои гуногуни тадќиќотию омўзишї дар 
садсолањои баъдї ба хотири наќши манбаи навоварињо ва донишњоро доштанашон 
нињодњои марказї мегарданд. Дар љомеаи пасосаноатї наќши умдаро дар таъмини рушди 
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иќтисодиёт пажўњишњо ва коркардњои илмии аз тарафи њукумат ва ширкатњои алоњида 
дастгириёбанда ва фармоишшаванда мебозанд. Бинобар ин, муносибати эњтиёткорона ба 
истеъдодњо ва густариши нињодњои маълумотї ва зењнї пайваста мадди назар ќарор 
доранд. Љомеаи пасосаноатї ба шахсиятњои љадиде эњтиёљ дорад, ки ба касби тахассуси 
тавассути тањсилот бадастовардашуда асос ёфтааст. 

Пайванди илм, техника ва иќтисодиёт дар хориќаи пажўњишњои илмию тадќиќотї 
ифода меёбад, ки ба андешаи олимон, бояд дар љомеаи ба оянда тамоюл дошта наќши 
нисбатан муњим бозад. Тамоюл ба оянда боз як хусусияти дигари љомеаи пасосаноатї- 
назоратро аз болои технологияњо, бањодињї ба технологияњо, коркарди амсилањои 
пешгўии технологиро дар назар дорад. Хусусияти хосси љомеаи пасосаноатї ин вусъати 
истифодаи технологияњои интеллектуалї дар раванди ќабули ќарорњои идоракунї 
мебошад. Дар асри XXI технологияи љадиди интеллектуалї дар корњои инсонї он наќши 
арзишмандеро хоњад бозид, ки чунин наќшро технологияи мошинї дар муддати якуним 
асри гузашта дар љомеаи саноатї бозида буд. 

Дар замони муосир бозори мењнат наметавонад ќисми зиёди хатмкардагони 
макотиби олиро тибќи тахассуси гирифтаашон бо љойи кор таъмин намояд. Дар натиља бо 
сабаби набудани талабот тањсилоти олї дар кишвар беарзиш мегардад ва сифати таълим 
коњиш меёбад, аммо маълумотдињии аз њад зиёд масрафи ѓайрисамаранокро таќозо 
мекунад. Мутахассисони ботаљриба кишварро тарк мекунанд, иќтисоди кишварро 
сармоядорони кишварњои хориљї сарпарастї мекунанд. Номутаносибии сохторњо боз бо 
проблемаи таъминоти кадрї ва моддиву техникї дар соњаи маориф мувољењ мегардад. 
Њамаи ин проблемањо бо масъалаи њифзи њуќуќи истеъмолкунандагони хизматрасонињои 
таълимї дар соњаи тањсилоти олии касбї алоќаманд мебошанд. 

Истилоњи «истеъмолкунанда» дар санадњои гуногуни меъёриву њуќуќї ба таври 
гуногун шарњу тавзењ дода шудааст. 

Сараввал, маънии ин истилоњро дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 9 
декабри соли 2004, тањти №72 «Дар бораи њифзи њуќуќњои истеъмолкунандагон» [4,3] дида 
мебароем. Тибќи ин ќонун истеъмолкунанда шахси воќеї ё њуќуќие, ки нияти дархост ва ё 
бардошт кардан, ё ин ки бардошткунанда мањсуб меёбад ва истеъмолкунандаи мол (кор, 
хизматрасонињо) мебошад ва ѓайра, ки ба фаъолияти соњибкорї марбут нест.  

Аз ин таъриф бармеояд, ки истеъмолкунанда метавонад шахси воќеї ва ё њуќуќї 
бошад. Яъне, на танњо шањрвандони Љумњурии Тољикистон, балки шањрвандони хориљї 
ва шахсони шањрвандї надоштаро низ мазмуни ин истилоњ фаро мегирад. Ба сифати 
истеъмолкунанда ќонун шањрвандро дар назар дорад, ки танњо нияти ба даст овардани 
мол ё дархост кардани кор ва хизматрасонињоро дорад. Ин маънои онро дорад, ки як 
ќатор меъёрњои ќонун бояд то он даме истифода бурда шаванд, ки миёни тарафњо 
муносибатњои созишномавї ба вуќўъ пайвандад. Гурўњи дигари меъёрњои ќонун 
муносибатњои мутааллиќ ба муносибатњои пешазсозишномавї мебошанд. Дар навбати 
аввал, ин ба моддањои 9-12 ќонуне, ки пешкаш кардани иттилоотро ба 
истеъмолкунандагон ба танзим медарорад, тааллуќ дорад.  

Тибќи ќонун, истеъмолкунанда метавонад инчунин шањрванде бошад, ки бевосита 
молро ба даст наовардааст ва ё кор ва хизматрасонињоро супориш надодааст, аммо аз 
онњо истифода мекунад, масалан, шањрванде, ки маълумоти олии касбї мегирад, тибќи 
созишнома оид ба гирифтани хизматрасонињои пулакии таълимї, волидайни ў 
(намояндагони ќонунї) супоришдињанда мањсуб меёбанд.  

Дар адабиёти њуќуќї нуќтаи назар оид ба васеъ будани маънои мафњуми 
“истеъмолкунанда” вуљуд дорад. Масалан, Э. Корнилов таѓйирот ворид кардан дар 
мафњуми “истеъмолкунанда”-ро маќсаднок шуморида, ба ѓайр аз шахсони воќеї ва 
њуќуќї, хоњони мањдудияти истифодаи меъёрњои ќонун ба шахсони њуќуќї буда, 
љонибдори истифодаи он ба шахсони воќеї мебошад [1,с.68]. Ин нуќтаи назар аз љониби 
Л.Б. Сиддиќова низ дастгирї ёфтааст [2,с.36]. 

Инчунин, ќайд кардан зарур аст, ки мафњуми «истеъмолкунанда» дар амалияи њуќуќи 
хориљї истифода бурда мешавад. Дар як ќатор кишварњо (Фаронса, Англия, ИМА), 
истилоњи «истеъмолкунанда» дар ќонунгузорї бе ягон шарњу тавзењ оварда шуда, дар 
амалияи судї ва назарияи њуќуќ васеъ истифода бурда мешавад. Шарњи васеи мафњуми 
«истеъмолкунанда» дар ГАТС оварда шудааст, ки мутобиќи он дилхоњ шахси воќеї ва 
њуќуќї фањмида мешавад, ки аз хизматрасонињо ё истеъмол мекунад, ё истифода мебарад. 
Хизматрасонанда бошад, дилхоњ шахси хизматрасон дар назар дошта шудааст. 

Дар адабиёти муосири њуќуќї инчунин дигар нуќтаи назарро вохўрдан мумкин аст, 
ки тибќи он истеъмолкунандагон метавонанд на фаќат шањрвандон бошанд, балки 
шахсони њуќуќї низ буда метавонанд. Таљрибаи судї нишон медињад, ки ба сифати 
истеъмолкунанда харидоронеро эътироф мекунанд, ки маќсади истифодаи молњои 
истифодаи васеъдоштаро доранд [2,с.41]. 

Ба назари мо, зери мафњуми “истеъмолкунанда” фањмидани шахсони њуќуќї дар 
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мавридњои муайян ба аз даст додани сиёсати даќиќи њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон 
оварда мерасонад, чунки ќонуни ќабулгардида маќсади асосї дорад, ки аз њифзи њуќуќи 
истеъмолкунандаи соњибкасб набуда, нисбат ба шахси ањли созишномабуда аз љињати 
иќтисодї ва њуќуќї заиф дар бозори истеъмолї иборат аст. Шахсони њуќуќї имкон 
доранд, ки њуќуќњои худро њифз намоянд: айбдоркунии алтернативї, аз пардохт озод 
кардан, аз пардохти бољи давлатї озод кардан, љуброн кардани зарари маънавї ва ѓайра. 
Аммо, аз дигар тараф, таљрибаи танзими муносибатњои њуќуќї дар ширкати 
истеъмолкунандагон хеле муњим арзёбї мешавад: њуќуќи хориљї ба аломати музднокии 
муносибатњо миёни истифодабарандагони хизматрасонињо ва иљрокунандагон њамчун 
аломати хос дар таќсимоти ин гуна муносибатњо њамчун «истеъмолкунандагї» ишора 
намекунад. 

Аз љониби дигар, миёни истеъмолкунанда ва муњайёкунанда (иљрокунанда, 
фурўшанда) муносибат барќарор мегардад. Зери мафњумњои «муњайёкунанда», 
«иљрокунанда» ва «фурўшанда» ќонунгузор, пеш аз њама, дилхоњ ташкилотро дар назар 
дорад, ки шахсони њуќуќї мањсуб меёбанд. Контрагентњои истеъмолкунанда метавонанд 
ташкилотњои тиљоратї ё ѓайритиљоратї, инчунин шахсони њуќуќии хориљї бошанд, ки 
тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар њудуди Љумњурии Тољикистон намояндагї 
кушода, фаъолияташонро њамчун муњайёкунанда, иљрокунанда ва фурўшанда ба роњ 
андохта бошанд. Ѓайр аз муњайёкунанда (иљрокунанда ва фурўшанда), тибќи ќонун 
соњибкорї инфиродї буда метавонад.  

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон» 
њуќуќњои дар тамоми олам эътирофшудаи истеъмолкунандагон муќаррар гардидаанд. 
Масалан, дар моддаи 3 ќонун њуќуќњои умумии (асосии) онњо оид ба фањмондадињї дар 
соњаи њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон; иттилоот оид ба мол (кор, хизматрасонињо), 
инчунин дар бораи муњайёкунандагони онњо (иљрокунандагон, фурўшандагон); бехатарии 
мол (кор, хизматрасонињо); интихоби озоди мол (кор, хизматрасонињо); сифати даркории 
мол (кор, хизматрасонињо); љуброни пурраи зараре (зиён, осеб), ки њангоми норасоии мол 
ба амал омадааст (кор, хизматрасонињо); мурољиат ба суд ё дигар маќомоти давлатї 
љињати њифзи њуќуќ ва манфиатњо; созмон додани ташкилотњои љамъиятї; пешнињод 
кардани мулоњизањо оид ба бењтар кардани сифати мол (кор, хизматрасонињо) ба 
истењсолкунанда (фурўшанда). Ба њуќуќњои умумї (асосї) инчунин њуќуќњои љуброни 
зарар, аз љумла љуброни зарари маънавї, ки дар моддаи 15 ќонун пешбинї гардидааст, 
шомил мешаванд.  

Ба ѓайр аз ин њуќуќњо истеъмолкунандагон боз дигар њуќуќњоро доранд, ки дар 
адабиёти юридикї њуќуќњои махсус ном бурда мешаванд [3,с.11].  

Агар њуќуќњои умумї ба дилхоњ истеъмолкунанда њангоми муносиботи њуќуќї бо 
муњайёкунанда дахл дошта бошанд (иљрокунанда, фурўшанда), дар ин сурат мављудияти 
њуќуќњои махсус аз вижагињои муносибати љонибњо вобастагї дорад. Ба њуќуќњои махсус 
дохил мешаванд: њуќуќ њангоми риоя нагардидани муњлати иљрои хизматрасонињо (мод. 
27 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон»); 
њуќуќњо њангоми ошкор гардидани камбудињои љойдошта дар хизматрасонињо (мод. 28); 
дигар њуќуќњои истеъмолкунандагон, ки дар боби 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон» дар кор ва хизматрасонињо пешбинї шудаанд 
(масалан: њуќуќи истеъмолкунандагон дар бекоркунии созишнома оид ба иљрои кор ё 
хизматрасонињо; њуќуќи истеъмолкунанда ба сариваќт расонидани иттилоот дар бораи 
сабабњое, ки метавонанд ба сифати кор ва хизматрасонињо таъсир гузоранд, ё ин ки 
имкони иљрои онњоро дар муњлати муќарраргардида дода натавонанд ва ѓайра). 

Истеъмолкунандаи хизматрасонињои музднок дар соњаи тањсилоти олии касбї 
донишљў мањсуб меёбад. Мутобиќи моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 19 майи 
соли 2009, тањти №531 «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз 
муассисаи олии таълимї»[5,с.9], донишљў шахсе мањсуб меёбад, ки бо тартиби 
муќарраргардида ба муассисаи тањсилоти олии касбї ќабул гардида, бо маќсади 
гирифтани дараљаи муайяни маълумот ва тахассус ба шакли таълими рўзона, шабона, 
ѓоибона ё экстернї ба тањсил фаро гирифта шудааст. Яъне, њуќуќњои 
истеъмолкунандагони хизматрасонињои муздноки соњаи тањсилоти олии касбї, ба ѓайр аз 
меъёрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њуќуќи истеъмолкунандагон» ва 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї» 
муќаррар гардидаанд. 

Дар асоси моддаи 21 Ќонуни зикргардида донишљўёни муассисањои тањсилоти олии 
касбї њуќуќњои зеринро доранд: 

- ташаккул додани сатњи маълумотнокии худ дар сурати риоя гардидани талаботњои 
меъёрњои давлатии тањсилоти олии касбї. Ин њуќуќ метавонад тибќи созишномае, ки 
байни донишљў ва муассисаи тањсилоти олии касбї ё шахсони воќеї ва њуќуќї, ки бањри 
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гирифтани маълумоти олї ва минбаъд барои бо љойи кор таъмин кардани ў баста 
шудааст, мањдуд карда шавад;  

- интихоб кардани бахшњои факултативї (ѓайрињатмї барои ин самти омодакунї 
(тахассусї) ва элективї (ба таври њатмї интихобшаванда), ки аз љониби факултет ё 
кафедраи дахлдор пешнињод карда шудааст; 

- азхудкунии дилхоњ фанњои таълимї, ба ѓайр аз фанњои самти интихобшуда 
(тахассусњо), ки дар муассисаи тањсилоти олии мазкур, тибќи тартиби низомномаи он, 
инчунин дар дигар муассисањои тањсилоти олии касбї таълимдодашаванда;  

- гирифтани маълумот аз рўйи тахассуси њарбї тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон; 

- гузаштан аз тањсилоти музднок ба тањсилоти ройгон, тибќи санадњои меъёриву 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон; 

- ширкат кардан дар муњокима ва њалли масоили муњимми фаъолияти муассисањои 
тањсилоти олии касбї, аз љумла ба воситаи муассисањои љамъиятї ва маќомоти давлатии 
љумњуриявии идоракунии соњаи маориф; 

- истифодаи ройгон аз китобхонањо, китобхонањои электронї, технологияњои 
иттилоотиву коммуникатсионї, интернет, фондњои иттилоотии давлатї, хизматрасонињои 
таълимї, илмї, табобатї ва дигар зерсохторњои муассисањои тањсилоти олии касбї 
мутобиќи тартиби муќарраргардидаи низомномаи муассисањои тањсилоти олии касбї; 

- ширкат ва бо маърўза баромад кардан дар њама гуна шаклњои корњои илмиву 
тадќиќотї, конференсияњо, симпозиумњо, мањфил ва озмунњо; 

- пешнињод кардани корњои илмї барои чоп, аз љумла дар нашрияњои муассисањои 
тањсилоти олии касбї; 

- эътироз кардан ба фармоиш ва дастуроти маъмурияти муассисањои тањсилоти олии 
касбї, мутобиќи муќаррароти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон. 

Тањлили њуќуќњои донишљўён аз он гувоњї медињад, ки Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф» бо роњи тањким бахшидани маќоми њуќуќии муњассилин 
новобаста аз меъёри музднокии тањсилот бањри истеъмолкунанда амал мекунад. 

Њамин тариќ, дар системаи њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон баррасии њам 
воситањои њуќуќї, њамчун воситањои таъсир ба муносибатњои љамъиятї ва њам дигар 
чорањо, масалан, чорањои локалии таъсири меъёрї ба муносибатњои љамъиятї, ки имкони 
муттањид кардани маълумоте, ки дар таркиби истилоњи «чорањои батанзимдарорї» 
мављуданд, зарур мебошад. 

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон 
њуќуќњои истеъмолкунандагони хизматрасонињои таълимиеро, ки дар муассисањои 
тањсилоти олии касбї аз њисоби маблаѓњои буљетї тањсил мекунанд, ба танзим 
намедарорад ва механизми њуќуќии њифзи ин гуна њуќуќњоро низ муайян намекунад. 
Меъёрњои њуќуќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи њуќуќи 
истеъмолунандагон» танњо њангоми муносибатњое истифода бурда мешаванд, ки дар 
њолати бастани созишномаи хизматрасонињои таълимї ба миён меоянд. Нисбати шахсоне, 
ки тањсилоти олии касбиро ба таври ройгон мегиранд, ин њуќуќњои њифзи 
истеъмолкунандагон истифода бурда намешаванд.  

Бо назардошти гуфтањои боло, баррасии ин масъала дар ќонунгузорї зимни њифзи 
њуќуќи истеъмолкунандагон, новобаста аз аломати музднокии он, хеле зарур аст. Тањияи 
юридикии мављудияти муносибатњои созишномавї миёни истеъмолкунандагон ва 
иљрокунандаи онњо метавонад амалан дар доираи бастани созишнома миёни 
дархосткунандаи хизматрасонињои таълимї, иљрокунандаи он ва худи муњассилин, њамчун 
истеъмолкунандагони ин намуди хизматрасонињо амалї карда шавад. Ворид гардидани 
муњассилин ба муносибатњои њуќуќї миёни дархосткунанда ва иљрокунандаи 
хизматрасонињои таълимї шояд имкони вусъат бахшидани ќонунгузориро дар самти 
њифзи њуќуќи истеъмолкунандагони ин намуди муносибатњо фароњам оварда, њамзамон, 
дар ин замина дар самти њифзи њуќуќњо кафолатњои муайян ба бор оварад. 

Ба андешаи мо, шахсони њуќуќї ба гурўњи истеъмолкунандагон дохил шуда 
наметавонанд. Ѓайр аз ин, дар сурате ки шањрванд ба сифати соњибкори инфиродї аз ќайд 
нагузашта бошад ва молњоро (кор ва хизматрасонї) мехарад ё супориш мекунад, Ќонун 
истифода бурда намешавад; инчунин, њангоми муќаррар гардидани он ки шањрванд 
молњоро (кор ва хизматрасонї) мехарад, супориш медињад ё дар фаъолияташ истифода 
мекунад, ки аз љониби суд њамчун фаъолияи соњибкорї эътироф шуда бошад. 

Аз ин лињоз, чунин таклифњоро пешнињод намудан манфиатнок мебуд: 
1. Хизматрасонињои таълимї дар соњаи тањсилоти олии касбї -фаъолияти муассисаи 

тањсилоти олии касбї буда, таълим, тарбия, фаъолияти илмї ва омодагии касбии 
мутахассисонро (бакалавр, магистр), вобаста ба шавќу раѓбат ва мањорати онњо ва 
талаботњои меъёрї дар соњаи тањсилоти олии касбї таъмин менамояд.  

2. Истеъмолкунандагони хизматрасонињои таълимї дар соњаи тањсилоти олии касбї - 
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донишљў (бакалавр, магистр) буда, бевосита гирандаи хизматрасонињо дар соњаи 
тањсилоти олии касбї мебошад. 

Пешнињод карда мешавад, ки моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 19 майи 
соли 2009, тањти №531 «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз 
муассисаи олии таълимї» бо мафњуми «Хизматрасонињои таълимї дар соњаи тањсилоти 
олии касбї» иваз карда шавад. 

3. Пешнињод карда мешавад, ки мафњуми “истеъмолкунанда” дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 9 декабри соли 2004 тањти, №72 «Дар бораи њифзи њуќуќи 
истеъмолкунандагон» ба мафњуми «Истеъмолкунанда - шањрванде мебошад, ки нияти 
дархост, харид ё истифодабарии молњо (корњо, хизматрасонињо) надорад, ё ин ки 
дархосткунанда, харидкунанда ва ё истифодабарандаи молњо (корњо, хизматрасонињо), 
мањз барои ниёзњои шахсї, хонаводагї, хољагї мебошад, ки ба фаъолияти соњибкорї 
марбут нест», иваз карда шавад.  
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ХИЗМАТРАСОНИИ БОСИФАТ ДАР ЗАМОНИ ЉАЊОНИШАВЇ - ОМИЛИ АСОСЇ ВА ЊУЌУЌИИ 

ПЕШРАФТИ ЉОМЕАИ МУОСИР  
Дар замони соњибистиќлолї дар асоси дастуру роњнамоињои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои 

миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон то ба имрўз барои ба кор андохтани 
иќтидорњои нав дар соњаи саноат ва истифодаи самараноки корхонањои мављуда, ба роњ мондани истењсоли 
мањсулоти раќобатпазир ва ивазкунандаи воридот, таќвияти имкониятњои содиротии кишвар ва умуман, дар 
самти иљрои барномањои стратегии мамлакат тадбирњои судманд амалї гардидаанд. Ба шарофати сиёсати 
оќилонаи Њукумати кишвар соњаи саноат густариш пайдо карда, њаљми истењсоли мањсулоти саноатї 
афзоиш ёфт ва хизматрасонї ба ањолии мамлакат сифатан бењтар гардид. Барои дар амал татбиќ кардани 
њадафи стратегии Њукумати љумњурї - саноатикунонии кишвар, яъне аз кишвари аграрї-саноатї ба 
индустриалї-аграрї табдил додани Љумњурии Тољикистон, намояндагони корхонањои азими 
тавлидкунандаи маводи хўрокворї, бастабандии мањсулоти кишоварзї ва мањсулоти дигари саноатї 
кўшишу ѓайрати зиёд карда истодаанд. Сифати баланди молу мањсулоти истењсолии истеъмолии 
Тољикистон имконият фароњам овард, ки дар бозори дохил ва хориљ мизољони бештар пайдо намоянд. 
Чунки истењсоли мањсулоти босифат яке аз талаботњои асосї дар роњи муваффаќ шудани корхонаю 
ширкатњои истењсолї ба њисоб меравад. 

Калидвожањо: хизматрасонї, сифат, молњои саноатї, истењсолот, љањонишавї, љомеаи муосир, молњои 
истеъмолї, љомеаи пасосаноатї, истењсолкунанда, њуќуќи истењсолкунанда. 

 
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ – ОСНОВНОЙ И ПРАВОВОЙ 

ФАКТОР ПРОГРЕССА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  
В период независимости на основе указаний и наставлений Основоположника мира и национального 

согласия, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона предприняты 
действенные меры по введению в эксплуатацию новых мощностей в промышленной сфере и эффективного 
использования существующих предприятий, производству конкурентоспособной и импортозамещающей 
продукции, усилению экспортных возможностей страны в направлении исполнения стратегических программ 
государства. Благодаря созидательной политике Правительства страны развивается промышленная сфера, 
налажено производство промышленной продукции и улучшилась работа в сфере оказания услуг населению. 
Предпринимаются важные шаги в деле претворения в жизнь стратегических целей Правительства республики – 
превращения страны из аграрно-промышленной в индустриально-аграрную страну. Высокое качество 
производственных и потребительских товаров Таджикистана позволит приобрести достойное место во внутреннем 
и внешнем рынке. Так как производство качественной продукции является одним из основных условий 
эффективности отечественных предприятий и компаний. 

Ключевые слова: предоставление услуг, качество, промыщленные товары, производство, глобализация, 
современное общество, производитель, права производителе. 

 
QUALITY SERVICE DURING GLOBALIZATION - THE MAIN AND LEGAL FACTOR OF PROGRESS OF 

MODERN SOCIETY 
During the period of independence, based on the instructions and instructions of the Founder of Peace and National 

Accord, the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, and esteemed Emomali Rahmon, effective 
measures were taken to put into operation new capacities in the industrial sphere and efficiently use existing enterprises, to 
produce competitive the country's capabilities in the direction of the execution of strategic programs of the state Thanks to 
the creative policy of the Government, the industrial sector is developing, industrial production is established and work in 
the provision of services to the population has improved. Important steps are being taken in the implementation of the 
strategic goals of the Government of the Republic - the transformation of the country from an agrarian-industrial to an 
industrial-agrarian country. The high quality of industrial and consumer goods in Tajikistan will allow to acquire a worthy 
place in the domestic and foreign market. Since the production of quality products is one of the main conditions for the 
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effectiveness of domestic enterprises and companies. 
Key words: provision of services, quality, industrial goods, production, globalization, modern society, producer, 

producer rights. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИВЕРСИЯ» И ЕЕ ОБЪЕКТА 
 

Кудратов Н.А. 
Таджикский государственный университет коммерции 

 
Защита экономической безопасности и обеспечение обороноспособности от врагов 

(преступников, диверсантов) является главной задачей государства. Диверсия как преступление 
против государства совершается с различными целями, такими как: подрыв экономической 
безопасности и обороноспособности государства, безопасности государства в целом, 
дестабилизация деятельности государственных органов или общественно-политической 
обстановки, ослабление государства, ослабление власти или создание затруднений.  

В целях защиты экономической безопасности и обеспечения обороноспособности УК РТ в 
ст. 309 устанавливается ответственность за диверсию. Гарантия независимости страны, условие 
стабильности и эффективности жизнедеятельности общества, достижение успеха в развитии 
экономики, прежде всего, зависит от эффективного обеспечения экономической безопасности. 
Однако, статья 309 УК РТ на нужном уровне не защищает все вопросы национальной 
экономики от внутренних и внешних угроз. В основном, вопросы уголовно-правовой защиты 
национальной экономики, и экономики в целом рассматриваются в разделе 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 [1]. 

Первоначально диверсия, как военная операция, использовалась для дезориентации 
противника. В 1941-1945 гг. во время Второй мировой войны диверсия получила широкий 
размах, для ее совершения были созданы специальные диверсионные подразделения. Однако в 
настоящее время, террористические и экстремистские группировки активно применяют 
диверсию и в мирное время.  

Понятие диверсия как преступление, на законодательном уровне, было введено в 1927 г. В 
ст. 9 (диверсионные акты) Положении о преступлениях государственных Союза ССР 1927 г., 
диверсионные акты определялись как «разрушение или повреждение с контрреволюционной 
целью, взрывом, поджогом или иными действиями, железнодорожных или иных путей и 
средств сообщения, средств народной связи, водопровода, общественных складов и других 
сооружений или государственного или общественного имущества».  

Дальнейшее формирования и развитие (более совершенное с точки зрения объективной и 
субъективной стороны преступления) понятияе диверсия нашло своё отражение в новом Законе 
СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления» 1958 г., затем в УК 
СССР 1960 г. и УК Таджикской ССР 1961 г. В объективную сторону диверсии включены новые 
действия, как массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений либо другого 
вреда их здоровью, массовые отравления или распространение эпидемий и эпизоотий. Кроме 
этого, цель совершения диверсии уточнена конкретно - она определена как ослабление 
Советского государства (а не как раньше, контрреволюционная). 

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 -это взрыв, поджоги или 
иные действия; предметом преступления являются предприятия, сооружения, пути и средства 
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сообщения, средства связи, объекты жизнеобеспечения населения; и наконец, объективная 
сторона выражалась в разрушением или повреждением указанных объектов (предметов). 
Безусловно, понятие диверсия (ст. 309 УК РТ) нуждается в совершенствовании. Так как в 
вышеуказанной статье не были учтены проблемы уничтожения людей, причинение вреда их 
здоровью, отравлений или распространение эпидемий и эпизоотий, то мы в своем исследовании 
обратим на это особое внимание. Общественная опасность диверсии заключается в том, что в 
результате диверсии причиняется значительный ущерб экономике страны, ослабляется 
обороноспособность Республики Таджикистан. 

По научной дефиниции рассматриваемого понятия, можно утверждать, что наука 
уголовного права сформировала сравнительно согласованную позицию относительно 
определения диверсии. В частности, А.Н. Литвак под диверсией рассматривает совокупность 
признаков, характерных черт и существенных особенностей, которые присущи диверсии как 
военно-политической и правовой категории, составляющие ее внутреннее содержание, дает 
возможность рассматривать диверсию, как преступление, прежде всего, направленное на 
ослабление государства и причинение крупного ущерба его экономической системе [2].  

В Своде законов США под диверсией понимается «умышленное политически 
мотивированное насилие, совершается против стороны, которая не воюет, наднациональными 
группами или тайными агентами с целью влияния на общественность». Именно это 
определение использует в своих отчетах Госдепартамент США. В то же время его структурное 
орган - Бюро по борьбе с диверсиями под диверсией понимает «... Угрозу применения или 
применение насилия в политических целях отдельными лицами или группами, которые 
действуют или в поддержку или против установленной правительственной власти, когда 
назначение таких действий заключается в том, чтобы потрясти, ошеломить или запугать 
выбранную группу, более широкую чем непосредственные жертвы» [3]. 

Практика показывает, что в основном диверсию совершали или организовали 
государственные служащие (так и действующие, так и бывшие) или экстремистско-
террористические организации.  

Переход к непосредственному анализу элементов состава диверсии даёт нам возможность 
определить содержание диверсии как посягательство на экономическую безопасность и 
обороноспособность государства.  

Объект преступления - это то, на что посягает преступление, то есть то, на что оно 
направлено и чему причиняет или может причинить вред. В теории уголовного права объектом 
называют общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Для этого в ч. 1 ст. 2 УК 
РТ дается обобщенный перечень объектов уголовно-правовой охраны. К ним относятся: - 
жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 
порядок, окружающая среда, мир и безопасность человечества и т.д. Этот перечень 
конкретизируется в Особенной части УК, прежде всего в названиях разделов и глав УК [4]. 

Родовым объектом диверсии выступают общественные отношения в сфере защиты 
государственной власти. Видовым объектом диверсии является общественные отношения в 
области безопасности государства.  

Непосредственным объектом преступления выступают общественные отношения, 
обеспечивающие экономическую безопасность и обороноспособность государства от 
внутренних и внешних угроз. В научной литературе некоторые авторы (Г.М. Миньковский, 
С.М. Кочои) отмечают, что диверсия посягает на безопасность государства в целом [5]. 
«Безопасность государства» - слишком широкое понятие и в целом не следует ее относить к 
непосредственному объекту диверсии. 

Экономическая безопасность и обороноспособность государства в составе диверсии 
являются самостоятельными общественными отношениями, которые непосредственно и 
являются объектом посягательства. Однако в научной литературе отмечается противоположная 
точка зрения, например, Ю.Е. Пудовочкин пишет, что объектом диверсии является 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность, в первую очередь, государственных 
экономических интересов от внутренних и внешних угроз, с которыми напрямую связано 
состояние обороноспособности страны [6]. Логические суждения автора являются 
правильными, однако законодательство (как в ст. 309 УК РТ, так в ст. 281 УК РФ) напрямую не 
связывает экономическую безопасность с обороноспособностью, и они выступают как 
отдельные категории, они разделены союзом «и». 

Как один из важнейших национальных приоритетов изучения экономической 
безопасности как объекта преступления дает нам возможность в нужной мере изучить 
диверсию как преступление и ее последствия для экономики государства.  

По мнению большинства ученых, в положении Закона РТ о безопасности экономическая 
безопасность -это часть национальной безопасности. В.А. Рубанов правильно пишет, что «хотя 
экономика, вооружение, наука, техника, информация, природа и входят в систему 
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общественных отношений, но они не являются социальными субъектами. Поэтому 
экономическая, военная и другая безопасность выступают отдельными сторонами (объектами, 
факторами или направлениями обеспечения) национальной безопасности» [7]. Особую роль 
экономической безопасности отводит В.С. Загашвили, который утверждает, что экономической 
безопасности принадлежит определяющее место в общей системе национальной безопасности. 
Правда, во внешних отношениях решающее слово остается за военной безопасностью, в 
отношениях с глобальной окружающей средой - за экологической. Но экономическая 
безопасность является определяющей в том смысле, что она служит основой (существования 
К.Н.) всех других видов безопасности [8]. 

Общепризнанным является положение о том, что экономическая безопасность является не 
просто одной из важнейших составляющих целостной системы национальной безопасности, как 
комплекса защиты национальных интересов, а представляет собой решающее условие 
соблюдения и реализации национальных интересов. Учет этого положения служит основной 
методологической предпосылкой анализа экономической безопасности как основы 
национальной экономической безопасности. Самым общим для всех компонентов 
национальной безопасности является то, что в каждом из них национальный интерес выступает 
своеобразным центром, вокруг которого и происходит объединение. Признание экономической 
безопасности важнейшей основой национальной безопасности позволило отнести обеспечение 
экономической безопасности к приоритетному направлению деятельности государства и 
общества. Экономическая безопасность может быть обеспечена только при условии 
эффективности правового и государственного регулирования национальной безопасности. 

Категория «экономическая безопасность» сравнительно новый термин в науке 
Таджикистана, и она изучается в составе «юриспруденции», «экономики рисков» и «теории 
безопасности». Единое научное определение понятия «экономическая безопасность» не 
существует. В. Паньков, изучая проблемы мирохозяйственного и внутреннего аспекта 
экономической безопасности, подчеркивает следующее: «Это такое состояние национальной 
экономики, которое характеризуется ее устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию 
внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование процесса 
общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения, и тем 
самым вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу 
существованию государства» [9]. Экономическая безопасность, по мнению Л.И. Абалкина, - это 
состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и 
решать социальные задачи, в котором государство имеет возможность вырабатывать и 
проводить в жизнь независимую экономическую политику [10]. В.Л. Тамбовцева, под 
экономической безопасностью понимает те или иные системы, которое нужно понимать в 
совокупности свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающей 
возможность достижения целей всей системы [11].  

Экономическая безопасность, как справедливо отмечает Р.О. Бугубаева, включает 
комплекс экономических, политических, правовых, геополитических и геостратегических 
условий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов страны в отношении ее 
ресурсного потенциала, возможностей сбалансированного и динамичного роста, социального 
развития, экологической безопасности. Когда говорят об экономической безопасности страны, 
то имеют в виду широкое поле деятельности – от криминальных аспектов и до сложнейших 
вопросов, связанных с современной геополитикой и новым мировым экономическим порядком 
[12]. 

Таким образом, Закон о безопасности и большинство авторов экономическую 
безопасность характеризуют как устойчивость экономической системы (т.е. прочность и 
надежность ее элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, 
способность выдерживать внутренние и внешние «нагрузки») к воздействию внешних и 
внутренних факторов, а устойчивость предполагает ее развитие. Развитие является одним из 
компонентов экономической безопасности. Если экономика не развивается, то у нее резко 
сокращаются возможности выживания, сопротивляемость и приспособляемость к внутренним и 
внешним угрозам. Внешние и внутренние факторы, которые воздействуют на экономическую 
безопасность страны, и прикреплены в законодательстве, в 90% носят некриминальный 
характер. Внешние угрозы криминального характера, воздействующие на экономическую 
безопасность, и связанные с диверсией могут быть разведовательно-подрывной деятельностью 
иностранных спецслужб, противоправными посягательства внутри страны, стимулируемые 
спецслужбами иностранных государств, ведущими подрывную работу. Этими действиями 
преступники заставляют, чтобы экономика страны становилась ослабленной и зависимой от 
других государств, международных организаций, корпораций, институтов и т.д. Ликвидация 
или снижение конкурентоспособности приведет к монополизации экономики, которая является 
основой для занятия теневой экономики. Безусловно, диверсия не является единственной 
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формой разрушения или повреждения предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, 
средств связи, объектов жизнеобеспечения населения. Экономические и социальные факторы 
также могут влиять на экономическую безопасность страны.  

Внутренние угрозы, воздействующие на экономическую безопасность и связанные с 
диверсией, могут быть: рост организованной преступности (особенно террористические и 
экстремистские), ее проникновение в экономику вследствие коррупции а также халатность и 
поверхностность государственного контроля со стороны государственных органов.  

Изложенное говорит о том, что экономическая безопасность - это состояние экономики и 
соответствующих экономических, политических и социальных институтов, при котором 
обеспечивается гарантированная защита национальных и индивидуальных интересов, 
социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее 
неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов [13]. Экономическая 
безопасность не должна ограничиваться только защищенностью национальных интересов, 
экономическая безопасность это и готовность, и способность уполномоченных 
государственных органов создавать механизмы реализации и защиты национальных 
экономических интересов развития экономики, от которого зависит социально-политическая 
стабильность общества. Экономическая независимость, стабильность и устойчивость 
экономики страны, а также способность экономики к саморазвитию и прогрессу являются 
основными элементами внутренней структуры экономической безопасности. Экономическая 
безопасность в контексте ст. 309 УК РТ связана с защитой предприятий, сооружений, путей и 
средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения от взрыва, поджога 
или иных действий, которые направлены на подрыв экономической безопасности и 
обороноспособности Таджикистана. 

Другая категория, которая защищает ст. 309 УК РТ - это общественные отношения в 
сфере обороноспособности государства. Законодательное определение «обороноспособности 
государства» отсутствует. Обороноспособность государства широкое понятие. По смыслу ст. 
309 УК РТ обороноспособность государства связани с обороноспособностью предприятий, 
сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения, 
которые непосредственно входят в состав обороны Таджикистана. Обороноспособность 
государства это не только система, которая состоит только из военных мер, это также система 
политических, правовых, экономических, научно-технических, экологических, социальных и 
других мер, непосредственно направленных на защиту суверенитета, целостности и 
неприкосновенности территории государства, а также защиту интересов государства и мирной 
жизни населения. 

Обороноспособность государства как непосредственный объект диверсии состоит из 
экономическо-социальных мер, в основном экономических мер, направленных на защиту и 
обеспечение нормального функционирования предприятий, сооружений, путей и средств 
сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения от внешних и внутренних 
угроз. Обороноспособность государства, прежде всего, зависит от экономической безопасности 
государства, рост экономики и прозрачной экономики. В своё время Ф. Энгельс о зависимости 
армии (обороноспособности К.Н.) от экономики писал, что «ничто так не зависит от 
экономических условий, как именно армия. Вооружение, состав, организация, тактика и 
стратегия зависят, прежде всего, от достигнутой в данный момент ступени производства и от 
средств сообщения» [14]. 

Экономическое обеспечение обороны состоит из следующих элементов: подготовка 
экономики к обеспечению обороны; кадровое обеспечение обороны; финансовое и 
материально-техническое обеспечение обороны; использование имущества в интересах 
обороны; предоставление земли, передача сооружений, объектов другого имущества для нужд 
обороны. Таким образом, посягательства на указанные общественные отношения является 
диверсией, непосредственным объектом которого выступают отношения в сфере 
обороноспособности государства.  

Дополнительным объектом диверсии являются чужая собственность, а факультативным 
объектом - жизнь и здоровье человека, животный и растительный мир, вода, атмосфера и 
другие объекты материального мира в результате диверсии причиняется им вред.  
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ОИД БА МУАЙЯНКУНИИ МАФЊУМИ ТАХРИБКОРЇ ВА ОБЪЕКТИ ОН  
КЉ ЉТ дар м. 309 мазмуни мафњуми тахрибкориро ба таври нав пешнињод намуд, ки дорои чунин 

хусусиятњо мебошад: маќсади он ноустувор сохтани амнияти иќтисодї ва иќтидори мудофиавии Љумњурии 
Тољикистон муайян карда шуд, на суст кардани давлат; тарзи содир намудани љиноят њамчун таркиш ва 
сўхтор муайян карда шуд; предмети љиноятро корхонаю иншоот, роњ ва воситањои наќлиёт, воситањои 
алоќа, объектњои таъминоти зиндагии ањолї ташкил доданд; тарафи объективии он дар нобуд ё вайрон 
кардан ифода мегардад. Мафњуми тахрибкорї, ки дар моддаи 309 муќаррар гардидааст, ба 
мукаммалгардонї ниёз дорад. Зеро дар моддаи зикршуда масъалањои несту нобуд кардани инсонњо, 
расонидани зарар ба саломатии онњо, пањн кардани эпидемия ва эпизоотия ба инобат гирифта нашудаанд. 
Ба љамъият хавфнокии тахрибкорї дар он зоњир мегардад, ки дар натиљаи тахрибкорї ба иќтисодиёти 
мамлакат зарари љиддї расонида мешавад ва иќтидори мудофиавии Љумњурии Тољикистон суст мегардад. 
Њамин тавр, Ќонун дар бораи амният ва бештари муаллифон амнияти иќтисодиро њамчун устувории низоми 
иќтисодиёт аз таъсири омилњои беруна ва дохила тавсиф додаанд. Устуворї аз рушди иќтисодиёт вобаста 
аст. Инкишоф яке аз ќисматњои бехатарии иќтисодиёт мебошад. Иќтидори мудофиавии давлат њамчун 
объекти бевоситаи тахрибкорї аз чорањои иќтисодї-иљтимої, асосан иќтисодї иборат аст, ки ба њифз ва 
таъмини фаъолияти муътадили корхона, иншоот, роњ ва воситањои наќлиёт, воситањои алоќа, объектњои 
таъминоти зиндагии ањолї аз тањдидњои дохилї ва берунї равона карда шудааст. Иќтидори мудофиавии 
давлат, пеш аз њама, аз амнияти иќтисодии давлат, инкишофи иќтисодиёт ва шаффофияти он вобаста аст.  

Калидвожањо: тахрибкорї, љиноят, объект, предмет, иќтидори мудофиавї, амнияти иќтисодї.  
 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИВЕРСИЯ» И ЕЕ ОБЪЕКТА 
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: это взрыв, поджоги 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 вышеуказанной статье 
не были учтены проблемы уничтожения людей, причинение вреда их здоровью, отравлений или распространение 
эпидемий и эпизоотий. Общественная опасность диверсии заключается в том, что в результате диверсии 
причиняется значительный ущерб экономике страны, ослабляется обороноспособность Республики Таджикистан. 
Таким образом, Закон о безопасности и большинство авторов экономическую безопасность характеризуют как 
устойчивость экономической системы к воздействию внешних и внутренних факторов, а устойчивость 
предполагает ее развитие. Развитие является одним из компонентов экономической безопасности. 
Обороноспособность государства как непосредственный объект диверсии состоит из экономическо-социальных 
мер, в основном экономических мер, направленных на защиту и обеспечение нормального функционирования 
предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения от 
внешних и внутренних угроз. Обороноспособность государства, прежде всего, зависит от экономической 
безопасности государства, рост экономики и прозрачной экономики. 

Ключевые слова: диверсия, преступления, объект, предмет, обороноспособность, экономическая 
безопасность. 

 
TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF "DIVERSION" AND ITS OBJECT 

Criminal Code of 1998 in art. 309 slightly changed the content of the concept of sabotage, now the economic 
security and defense capability of the state, rather than the weakening of the state, has become the goal of undermining the 
sabotage; methods of committing a crime specified as an explosion, arson or other actions; the subject of the crime are 
enterprises, structures, ways and means of communication, communications, life support facilities for the population; and 
finally, the objective side was expressed in the destruction or damage of the specified objects (objects). Of course, the 
concept of sabotage (Article 309 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan) needs to be improved. Since, in the 
above-mentioned article, the problems of the destruction of people, harm to their health, poisoning or the spread of 
epidemics and epizootics were not taken into account, we in our study will pay particular attention. The social danger of 
sabotage is that as a result of sabotage significant damage is caused to the economy of the country, the defense capacity of 
the Republic of Tajikistan is weakened. Thus, the Law on Security and most authors define economic security as the 
stability of an economic system to the effects of external and internal factors, and sustainability implies its development. 
Development is one of the components of economic security. The defense of the state as a direct object of sabotage consists 
of economic and social measures, mainly economic measures aimed at protecting and ensuring the normal functioning of 
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enterprises, structures, ways and means of communication, communication facilities, life support facilities of the population 
from external and internal threats. The defense capability of the state, first of all, depends on the economic security of the 
state, economic growth and a transparent economy. 

Key words: sabotage; crimes; an object; subject; defenses; economic security. 
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ШАКЛЊОИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌЊОИ ПАДАРУ МОДАР: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ 
 

Собирзода И.С. 
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ 

 
Тибќи муќаррароти ќонунгузории Тољикистон дар бораи баќайдгирии давлатии 

асноди њолати шањрвандї, воќеияти модарї њангоми дар муассисаи тиббї таваллуд 
шудани кўдак бо маълумотномаи тиббии шаклаш муќарраршуда ва њангоми берун аз 
муассисаи тиббї таваллуд шудани кўдак бо нишондоди (аризаи) шахсе, ки бевосита 
њангоми таваллуди кўдак иштирок кардааст, муќаррар карда мешавад. Воќеияти падарї 
дар асоси шањодатномаи баќайдгирии давлатии аќди никоњ (агар падару модари кўдак 
дар аќди никоњ ќарор дошта бошанд) ё дар асоси аризаи шахсе, ки худро падари кўдак 
эътироф менамояд ва ё дар асоси њалномаи суд дар бораи муќаррар кардани падарї 
муайян карда мешавад [мод. 16, 19]. 

Тањлили таљриба, бахусус таљрибаи судї далолат мекунад, ки тартиби мазкур на 
њама ваќт роњи њалли масъала буда, дар њолатњои муайян бањсњои алоњидаро оид ба 
муќаррар кардани воќеияти падарї ва модарї ва мушкилоти алоќаманд ба ин масъаларо 
заминагузорї менамояд. Бинобар ин, дар илми њуќуќи оилавї њифзи њуќуќњои падару 
модар мушкилоти раќами аввал буда, дар маркази таваљљуњи муњаќќиќони сершумори 
ватаниву хориљї ќарор дорад. Ин бахусус дар шароити рушди назарраси илми тиб ва 
технологияњои тиббї, аз равандњои технологї ќафо мондани ќонунгузории оилавї возењ 
ба назар мерасад. Вобаста ба ин ќайд кардан мумкин аст, ки њифзи њуќуќњои падару модар 
яке аз падидањои нисбатан бањснок ва мубрами њуќуќи оилавї ба шумор меравад. 

Он чиз ќобили ќабул гардидааст, ки њифзи њуќуќњои падару модар бо маќсади 
њимояи њуќуќњои кўдак [1,с.262], ки дар санадњои њуќуќии байналмилалї ва дохилидавлатї 
инъикос гардидаанд, иљозат дода мешавад. Тартиби мазкур бо он асоснок карда мешавад, 
ки њуќуќњои кўдак ва њимояи он дорои афзалият буда, зарурияти њимоя карда шудани 
њуќуќњои падару модарро ба миён меорад. 

Дар асоси моддањои 134-135 КМГ Тољикистон, барои оѓоз намудани истењсолоти 
судї аризаи даъвогие асос мегардад, ки тибќи муќаррароти ќонунгузории мурофиавї 
пешнињод шудааст. Ин маънои онро дорад, ки агар падару модаре, ки њуќуќашон аз 
љониби иштирокчиёни дигари муносибатњои њуќуќї поймол карда шудааст, бо аризаи 
даъвогї ба суд мурољиат накунанд, маќомоти мазкур имконияти њимоя кардани њуќуќњои 
онњоро надорад. Чунончи, Миљгонаи М. ба Суди ноњияи Њисор бо аризаи даъвогї 
нисбати Назиров Ф. ва шахси сеюм Комиссия оид ба њуќуќи кўдаки назди маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияи Њисор дар бораи муайян намудани 
мањалли зисти кўдак мурољиат намуда, аз суд хоњиш кардааст, ки мањалли зисти фарзанди 
умумии ноболиѓи онњо Назиров А., санаи таваллуд 10 апрели соли 2012 мањалли зисти 
модараш муайян карда шавад. Суди ноњияи Њисор дар асоси баррасии аризаи даъвогї ва 
ба инобат гирифтани хурдсолии фарзанди умумии ноболиѓи даъвогар ва љавобгар, оилаи 
дигар барпо намудани љавобгар, бо њалнома аз 21 июли соли 2014 аризаи даъвогиро ќонеъ 
кард [2]. 

Бо баинобатгирии ваљњои овардашуда ва тањлили муќоисавии онњо бо муќаррароти 
ќонунгузории оилаи Тољикистон хулоса кардан мумкин аст, ки њуќуќњои падару модар 
хислати субъективї дошта, вобаста намудани онњо ба њуќуќ ва манфиатњои кўдак ба 
маќсад мувофиќ нест, чигунае ки инро намояндагони алоњидаи њуќуќи оилавї пешнињод 
менамоянд. Лекин, бо ин яке аз хусусиятњои муњим ва калидии меъёрњои њуќуќи оилавї - 
робитаи устувори њуќуќ ва уњдадорињои шањрвандон дар муносибатњои оилавї иникор 
намегардад. Ин муќаррарот, чи хеле ки А.В. Феоктистов ќайд менамояд, - дар он зоњир 
мегардад, ки меъёрњои њуќуќи оилавї истифодаи тањримотро на танњо барои иљрои 
номатлуби уњдадорињо, инчунин дар бештари њолат барои ба амал набаровардани 
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њуќуќњо низ пешбинї менамояд [3,с.64]. Чунончи, Комиссия оид ба њуќуќи кўдаки назди 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањри Хуљанд ва Муассисаи давлатии 
махсусгардонидашудаи табобатии «Хонаи кўдакон»-и шањри Хуљанд ба Суди шањри 
Конибодом бо аризаи даъвогї нисбати Рањимова Ф. дар бораи мањрум кардан аз њуќуќи 
модарї мурољиат намуда, аз суд хоњиш кардаанд, ки Рањимова Ф. аз њуќуќи модариаш 
мањрум карда шавад. Суди шањри Конибодом бо баррасии аризаи даъвогї ва ба инобат 
гирифтани воќеияти фурўши кўдаки ноболиѓ Рањимов Х., санаи таваллуд 6 июни соли 
2012 ба маблаѓи 300 сомонї, иштирок накардани модар дар таълим ва тарбияи фарзанд, 
бо њалнома аз 5 марти соли 2015 Рањимова Ф.-ро аз њуќуќи модариаш мањрум кард [4]. 

Дар илми њуќуќи оилавї андешањое низ ба назар мерасанд, ки онњо фаро расидани 
масъулиятро барои амалї накардани њуќуќњои оилавї ба сифати тањримот эътироф 
намекунанд. Масалан, С. Таѓоева дар мавриди тањлил намудани оќибатњои номусоид 
њамчун шакли љавобгарии оилавї-њуќуќї, ќайд менамояд, ки «фаро расидани масъулияти 
оилавї барои иљро ё ба таври дахлдор иљро накардани уњдадорињои худ аз љониби 
аъзоёни оила ё шахсоне, ки хоњиши аъзои оила шуданро доранд, мумкин аст дар шакли 
оќибатњои номусоид ифода карда шаванд, ки онњоро њамчун мањрум кардан аз њуќуќ ё 
мањдуд кардан дар њуќуќ ё оќибатњои номусоиди иловагї «бандубаст кардан» ѓайриимкон 
аст» [5,с.99]. 

Бо ин нуќтаи назар танњо дар њамон ќисме розї шудан мумкин аст, ки мањрум ё 
мањдуд карда шудан дар њуќуќ барои фаро расидани њамон оќибатњои номусоиди њуќуќї 
боис гардида метавонад, ки бо ќонунгузории амалкунанда пешбинї гардидаанд, масалан, 
муошират карда натавонистани падар ё модар бо кўдак њангоми мањрум гардидан аз 
њуќуќи падарї ё модарї. Лекин, бандубаст накардани он њамчун мањрум гардидан аз 
њуќуќ ё мањдуд гардидан дар он ѓайриимкон аст. 

Дуруст аст, ки «аз ќонунгузории оила даъват ба амал оварда шудааст, ки аз љониби 
аъзоёни оила амалишавии бемонеаи њуќуќњо ва њангоми зарурият њимояи судии ин 
њуќуќњоро таъмин намуда, поймолшавии њуќуќњои шањрвандонро ба дахлнопазирии њаёти 
хусусї, сирри шахсї ва оилавї … роњ надињад» [6,с.108]. Лекин, ќонунгузории оила бо 
муќаррар кардани меъёрњои аксаран хислати диспозитивї, мавќеи «бетарафї»-ро ишѓол 
кардааст, ки ин зимни танзим ва њимояи њуќуќњои оилавии иштирокчиёни муносибатњои 
њуќуќи оилавї, аз љумла падару модар мушкилоти муайяни назаррасеро эљод менамояд. 

Конститутсияи Тољикистон тањти њимояи давлат ќарор доштани оиларо њамчун 
асоси љамъият муќаррар карда, њуќуќи њар касро ба ташкили оила эътироф мекунад. 
Мардон ва занон њуќуќ доранд њангоми расидан ба синни никоњї озодона аќди никоњ 
баста, муносибатњои оиладорї ва бекор кардани аќди никоњро тибќи принсипњои 
баробарии мардон ва занон њаллу фасл намоянд (моддаи 33). Модар ва кўдак тањти њимоя 
ва ѓамхории махсуси давлат ќарор дошта, падару модар барои таълим ва тарбияи 
фарзандон масъул мебошанд (моддаи 34). Њамин тавр, конститутсия падарї ва модариро 
ба сифати арзиши марказии ањамияти иљтимої дошта эътироф менамояд, ки бояд тањти 
њимоя ва ѓамхории махсуси давлат ќарор гирад [7,с.301-304]. 

П. Рагойша дуруст ќайд менамояд, ки њуќуќи падар ё модар будан ё њуќуќ ба падарї 
ё модарї ба љумлаи њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї дохил шуда, њуќуќи табиї ба 
шумор меравад ва мансуб ба њар кас мебошад [8, с.2]. Ин маънои онро дорад, ки инсон дар 
њалли масъалаи соњиби фарзанд шудан комилан озод буда, онро бо назардошти салоњдиди 
худ њаллу фасл менамояд. Дар ин самт ду њолати калидї: њуќуќї ва тиббї ба инобат 
гирифта мешаванд. 

Мутобиќи њолати якум, пайдоиши њуќуќи падару модарї ё падарї ва модарї ба 
таваллуди кўдак, ки воќеияти он бо тартиби муќарраркардаи ќонун аз љониби маќомоти 
салоњиятдори давлатї - маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї, маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот, муассисањои консулии Тољикистон дар хориљи мамлакат 
ба ќайди давлатї гирифта шудааст, алоќамандии зич дорад. Ба ќайди давлатї гирифта 
нашудани воќеияти таваллуди кўдак наметавонад воќеияти падарї ё модариро аз нигоњи 
њуќуќ тасдиќ намояд. 

Вобаста ба њолати дуюм ба ќайди давлатї гирифта шудани воќеияти таваллуди 
кўдак ањамияти назаррас надошта, омилњои марказї расидан ба синни репродуктивї, 
рушди физиологї, ќобилияти љинсї ва дигар нишондињандањои тиббї ба шумор 
мераванд. Вобаста ба ин њуќуќи падарї ва модарї аз ќобилияти амалкунии шахс 
алоќаманд набуда, наметавонад бо шартњои расмї ва ѓайрирасмї мањдуд гардад. 

Дар доираи тадќиќоти илмї сухан мањз дар бораи њамон њуќуќњои падару модар 
меравад, ки воќеияти онњо бо тартиби моддаи 48 КО ва дигар ќонунгузории амалкунанда, 
аз љумла баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрвандї муќаррар карда шудаанд. 

Њуќуќњои падару модар нисбати фарзанд ба таври заминавї дар КО (фасли IV) 
танзим гардидаанд. Њуќуќњои падару модар, ки бо ќонунгузории дигар, аз љумла њифзи 
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давлатии њуќуќњои кўдак, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд 
пешбинї гардидаанд, давоми мантиќии њуќуќњои мазкур буда, аз он сарчашма мегиранд. 

Тамоми њуќуќњои падару модарро, ки бо ќонунгузории Тољикистон пешбинї 
гардидаанд, ба ду гурўњи калон тасниф кардан мумкин аст: 

1. Њуќуќњои моддии падару модар. Ин гурўњи њуќуќњое эътироф мегарданд, ки 
нисбати падару модар имконияти бевосита ба амал баровардани њуќуќњои худро 
медињанд. Масалан, мурољиат ба бахши сабти асноди њолати шањрвандї њангоми 
таваллуди фарзанд. Ин гуна њуќуќњо бештар хислати заминавї дошта, барои амалишавии 
њуќуќњои падару модар муосидат менамоянд. 

2. Њуќуќњои мурофиавии падару модар. Ин гурўњи њуќуќњое эътироф мегарданд, ки 
бо ќонунгузории мурофиавї пешбинї гардида, ба падару модар имконияти намояндагї 
кардани њуќуќу манфиатњои фарзандро дар муносибатњои мурофиавї медињанд. Масалан, 
эътироф гардидани падару модар ба сифати намояндаи ќонунї аз љониби ќонунгузории 
мурофиавии гражданї (моддаи 54 КМГ). Дар доираи ин гурўњи њуќуќњо падару модар 
иштирокчии мурофиавї буда, аз номи фарзанд баромад менамоянд. 

Новобаста аз он, ки њуќуќњои мављудаи падару модар кадоме аз ин гурўњи њуќуќњоро 
ташкил медињанд, бо омилњои субъективию объективї алоќамандии зич дошта, дар 
пайвастагї бо онњо ба амал бароварда мешаванд. Яъне, њуќуќњои падару модар дар 
амалишавї ва татбиќи худ бо омилњои субъективї ва объективї асоси заминавии худро 
пайдо карда, мутобиќ ба онњо ба амал бароварда мешаванд. Масалан, падару модар њуќуќ 
доранд, ки тибќи салоњдид ва бо назардошти манфиатњои кўдак муассисаи таълимии 
томактабиро интихоб кунанд. Субъектони раванди таълим ва тарбияи томактабї 
уњдадоранд, ки дар амалишавии ин њуќуќ мусоидат намоянд. 

Нисбати ин ду гурўњи асосии њуќуќњои падару модар ду шакли асосии 
умумиќабулшудаи њифзи њуќуќу манфиатњои падару модар вогузор карда мешавад: 

1. Шакли њуќуќии њифзи њуќуќњои падару модар. Фаъолияти њама гуна маќомоти 
давлатии бо тартиби муќарраркардаи ќонун ваколатдоршуда - суд, прокуратура, 
маќомоти васоят ва парасторї, корњои дохилї, сабти асноди њолати шањрвандї ва 
дигарњо, ки дар доираи салоњияташон њифзи њуќуќ ва манфиатњои падару модарро 
њангоми халалдоршавї ба амал мебароранд. Масалан, дар асоси аризаи прокурор мањрум 
карда шудан аз њуќуќи падарї ё модарї. 

2. Шакли ѓайрињуќуќии њифзи њуќуќњои падару модар. Фаъолияти шањрвандон ва 
ташкилотњои ѓайридавлатї оид ба њифзи њуќуќњои субъективї, ки бо тартиби 
муќарраркардаи ќонун аз љониби шахсони манфиатдор мустаќилона ба амал бароварда 
мешавад. Масалан, ба расмият даровардани созишнома дар бораи таълим ва тарбияи 
фарзанд аз љониби падару модаре, ки дар алоњидагї истиќомат менамоянд, ё аќди 
никоњашонро бекор кардаанд. 

Дар таљриба он чиз ќобили ќабул гардидааст, ки шакли дуюми њифзи њуќуќњои 
падару модар бештар дар намуди худмуњофизаткунии њуќуќ роиљ дониста мешавад. Яъне, 
намояндагони илми њуќуќи оилавї ин шакли њифзи њуќуќњои падару модарро ба сифати 
фаъолияти худмуњофизаткунии њуќуќњо муайян менамоянд [9,с.102-110]. 

Бо тањлил ва омўзиши таљрибаи судї дар самти парвандањои оилавї ба хулоса 
омадан мумкин аст, ки самаранокии падидаи худмуњофизаткунии њуќуќњо дар 
муносибатњои њуќуќи оилавї зери шубња буда, на њама ваќт барои фаро расидани 
оќибатњои њуќуќии ќонеъкунандаи талаботи тарафњо оварда мерасонад. Чунончи, 
омўзиши парвандаи оилавии №2-1062/0 бо аризаи даъвогии Миљгонаи М. нисбати 
Назиров Ф. дар Суди шањри Њисор муайян намуд, ки онњо дар давоми њамзистии якљоя 
соњиби ду фарзанд - Назирова Б., санаи таваллуд 15 сентябри соли 2010 ва Назиров А., 
санаи таваллуд 10 апрели соли 2012 мегарданд. Аз моњи майи соли 2012 бинобар сабаби ба 
миён омадани сардї дар муносибатњои оилавиашон дар алоњидагї зиндагї мекунанд. 
Њамсарони собиќ ба мувофиќа мерасанд, ки фарзандони умумї дар як моњ понздањ рўз 
дар назди модар ва понздањ рўз дар назди падар якнафарї меистанд. Бо сипарї гардидани 
понздањ рўз онњо љойи истиќомати фарзандони умумиро иваз мекунанд. Новобаста аз 
мувофиќаи њосилшуда, нисбати модар аз љониби падар дар муошират бо фарзанд монеа 
эљод карда мешавад, ки ин барои бо аризаи даъвогї дар бораи муайян намудани мањалли 
зисти кўдак мурољиат кардан ба суд ва ќонеъ гардидани он бо њалномаи Суди ноњияи 
Њисор аз 21 июли соли 2014 асос мешавад. 

В. Синайский нисбати шакли ѓайрисудии њифзи њуќуќњо дар доираи њуќуќи гражданї 
таваљљуњ зоњир карда, мављудияти онро ба сатњи маданияти љомеа вобаста менамояд. Ба 
андешаи муњаќќиќ, «истифодаи васеъ ва назарраси шакли њифзи ѓайрисудї ба матлаб 
мувофиќ дониста мешавад, аммо шарти муњим халалдор нагардидани олами иљтимої ба 
шумор меравад, ки љињати њимояи он њифзи судї таъсис дода шудааст. Муњити маданї чї 
андоза баланд бошад, њифзи ѓайрисудї њамон ќадар васеъ бояд бошад» [10, с. 184]. 



297 
 

Ба ин маъно, муносибатњои њуќуќи оилавї њарчи бештар ба тарзњои ѓайрисудии 
њифзи њуќуќ ва манфиатњо эњтиёљ пайдо карда, зарурияти ба таври њуќуќї мустањкам 
карда шудани худро ба миён овардаанд. Љараёни рушди муносибатњои њуќуќї падидањои 
нави њалли бањсњои пайдошуда, чун медиатсия, нињодњои љомеаи шањрвандї ва ѓ.-ро 
пешнињод менамояд. Лекин, ќонунгузории оилаи Тољикистон дар ин самт ба талаботи 
пешнињодшаванда љавобгў набуда, илми њуќуќи оилавї ба ин раванд ба таври бояду шояд 
таваљљуњ зоњир намекунад, гарчанде сол аз сол шумораи корњои илмї-тадќиќотї майл ба 
болоравї доранд. Розї бояд шуд, ки «муддати дањсолањо муносибати доктриналї таѓйир 
ёфт ва ба падидањои ѓайрињуќуќии њимоя таваљљуњи дахлдор дода нашудааст» [11,с.103]. 

Бояд гуфт, ки «њимояи њуќуќии оила дар маљмўъ бо соњањои гуногуни њуќуќ ба 
танзим дароварда мешавад, зеро оила тањти њимояи давлат ќарор дорад». Дар баробари 
ин, бояд ба инобат гирифта шавад, ки «њар як соњаи њуќуќ њангоми таъсиррасонї ба 
муносибатњо бо иштироки оила усули таъсиррасонии худро дорад» [12,с.165]. Ин, дар 
навбати худ, ањамиятнокии андешаи муњаќќиќонеро, ки истифода шудани талаботи 
ќонунгузории дигар, бахусус ќонунгузории гражданиро нисбати муносибатњои оилавї 
мутобиќ ба муќаррароти ќонунгузории оила дуруст мешуморанд, то андозае коста 
мегардонад [13, м.6] Масалан, А. Григоров дар асоси тањлили тарзњои худмуњофизатї дар 
њуќуќи оилавї ќайд менамояд, ки «моддаи 14 КГ Федератсияи Россия дар мавриди 
татбиќи худмуњофизатї муќаррароти умумиро пешбинї менамояд, ки онро, ба андешаи 
мо, мумкин аст њангоми истифодаи худмуњофизатї дар аксар соњањои њуќуќи хусусї 
истифода кард» [14,с.237]. 

Ќонунгузории гражданї дар мавриди муќаррар намудани воситањои худмуњофизатї 
хусусиятњои муносибатњои њуќуќи гражданиро ба инобат гирифта, онњоро мутобиќ ба ин 
хусусиятњо пешбинї менамояд. Муносибатњои њуќуќи оилавї дар фарќият аз 
муносибатњои њуќуќи гражданї хислати муносибатњои ба боварї асосёфтаро дошта, асоси 
хосси пайдоиш - бастани аќди никоњ, таваллуди фарзанд, фарзандхонї ва м.и. соњиб аст. 
Зиёда аз ин, муносибатњои молумулкї ва шахсии ѓайримолмулмулкї дар муносибатњои 
њуќуќи оилавї доираи мушаххаси иштирокчиёнро дошта, вобастагии муносибатњои 
молумулкї аз муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї ба назар мерасад [15,с.12]. Масалан, 
бастани аќди никоњ дар маќомоти салоњиятдори давлатї ва пайдоиши моликияти умумї 
ва шахсии њамсарон. 

Тањлили муќоисавии ќонунгузории оилавї ва ќонунгузории гражданї нишон доданд, 
ки дар чунин маврид тарзи мушаххаси худмуњофизаткунї пешбинї нагардидааст. Моддаи 
14 КГ Тољикистон бо муќаррар кардани он, ки «Худмуњофизаткунии њуќуќи гражданї роњ 
дода мешавад. Роњњои худмуњофизат бояд ба њуќуќвайронкунї мувофиќ буда, аз њадди 
амалњое, ки барои пешгирии он заруранд, нагузарад», мањдуд мегардад. Нисбати ин 
моддаи 56 КО Тољикистон ва моддаи 22 Ќонуни Тољикистон «Дар бораи њифзи њуќуќњои 
кўдак» муќобил ќарор мегиранд. Дар асоси моддањои мазкур, кўдак нисбати худ њуќуќи 
муоширатро бо падару модар, бобову бибї ва дигар хешу аќрабо нигоњ медорад. 

Аз љониби падару модар ё яке аз онњо манъ карда шудани муоширати кўдак бо 
падару модар ё хешу аќрабо вобаста ба асосњои зикргардида, барои бо аризаи даъвогї дар 
бораи бартараф кардани монеа ба суд мурољиат намудани шахсони манфиатдор асос 
мегардад. Бо тартиби судї бартараф карда шудани монеа, амалан маънои аз љониби 
падару модар, хешу аќрабо идома додани поймолсозии њуќуќњои падару модарро дар 
назар дорад. Моддањои 69 ва 73 КО Тољикистон ба сифати асоси њимояи њуќуќњои тарафи 
дигар (љабрдида) ба муќобили тарафи дигар шўронидани фарзандро пешбинї 
наменамоянд. Дар чунин њолат ва њолатњои дигари ба ин монанд, нисбати падару модар ё 
яке аз онњо муќаррар шудани њуќуќ ба манъ намудани муоширати кўдак бо падару модар 
ё хешу аќрабо, ки амалишавии њуќуќи падару модарро бо чунин тарз халалдор месозанд, 
ба маќсад мувофиќ дониста мешавад. 

Мавриди зикр аст, ки њуќуќњои падару модар хислати доимї дошта, дар рељаи 
низоми воќеї амалї карда мешаванд. Ин маънои онро дорад, ки барандагони ин њуќуќ 
њаќ надоранд њуќуќњои худро љињати амалигардонї ба шахсони сеюм вогузор намоянд. 
Вобаста ба ин, «њифзи њуќуќњои оилавї низоми чорабинињоеро дар назар дорад, ки барои 
барќарорсозии њуќуќњои поймолшуда, эътироф ва пешгирисозии њуќуќвайронкунињо, 
татбиќи тањримот нисбати њуќуќвайронкунандагон ва ба љавобгарї кашидани онњо 
нигаронида шудаанд» [16,с.308]. Дар ин робита, њуќуќи оилавї дар шароити муосири 
пешрафт нисбати воситањои алтернативии њаллу фасли мушкилоти њуќуќњои падару 
модар, ба монанди кумитањо ва шўроњои мањалла, шахсони обрўманду рўзгордида ва ѓ. 
таваљљуњ зоњир менамояд, ки самаранокии чунин воситањо аллакай исботи худро дар 
пешгирисозии зўроварї дар оила пайдо кардаанд. Ба андешаи муаллиф, ба сифати 
чорањои худмуњофизаткунии њуќуќ дар ќонунгузории оилавї пешбинї шудани падидањои 
зикргардидаи љомеаи шањрвандї, метавонанд дар њалли мушкилоти алоќаманд ба њимояи 
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њуќуќњои падару модар наќши марказиро бозида, фарорасии њамон оќибатњоеро замина 
гузоранд, ки ифодакунандаи манфиати тарафњо бошанд. 

Албатта, дар низоми шаклњои њифзи њуќуќњои падару модар наќши калидро њифзи 
судии њуќуќњои падару модар доро буда, таъсири назаррасро ба њуќуќњои падару модар 
боќї мегузорад. Масалан, дар мавриди ба таври судї муайян шудани мањалли истиќомати 
кўдак, мањрум карда шудан аз њуќуќњои падару модар ва ѓ., тарафњо чунин роњи њалли 
масъаларо ќабул карда, иљроиши бечунучарои онро таъмин менамоянд. Лекин, хусусияти 
муносибатњои оилавї чунин аст, ки тартиби судии њифзи њуќуќњои падару модар на њама 
ваќт натиљаи дилхоњ дода метавонад. Нисбати сифати баррасии парвандањои оилавї 
шумораи ками воњиди кории судя, сарбории зиёд нисбати њар як судя, муњлати баррасии 
парванда таъсири бевосита мерасонанд [17,с.1]. 

Њамин тавр, дар асоси тањлилњои боло, барои такмили механизми шаклњои њифзи 
њуќуќњои падару модар зарур дониста мешавад: 

1. Дар доираи боби алоњидаи КО Тољикистон мавриди танзим ќарор додани 
шаклњои њифзи њуќуќњои падару модар бо додани хислати омирона нисбати онњо. 
Ќонунгузории оиларо зарур аст њангоми танзими чунин муносибатњо, нисбати 
кафолатнокии шаклњои њифзи њуќуќњои падару модар таваљљуњи зиёд зоњир намояд. Бо 
воситањои мушаххаси њуќуќї кафолатнок нагардидани шаклњои њифзи њуќуќњои падару 
модар ањамияти онњоро коста намуда, самаранокии ин механизмро ба сифр баробар 
менамояд. 

2. Пешнињод мешавад, ки њолати номуайянии шаклњои њифзи њуќуќи падару модар 
бартараф гардида, низоми он мушаххас нишон дода шавад. Назарияи њуќуќи оилавї ду 
шакли асосии њифзи њуќуќи падару модар: шакли њуќуќї ва ѓайрињуќуќии онро фарќ 
менамояд, ки баъзан ваќт њамчун шакли судї ва ѓарисудии њифзи њуќуќњои падару модар 
ном бурда мешаванд. 

Ба андешаи муаллиф, дар шакли зерин ифода намудани шаклњои њифзи њуќуќи 
падару модар ба маќсад мувофиќ буда, метавонад механизми њимояи онро пурра намояд: 

а) шакли судии њифзи њуќуќњои падару модар, ки танњо маќомоти судиро дар бар 
мегирад; 

б) шакли маъмурии њифзи њуќуќњои падару модар, ки њамаи маќомоти ѓайрисудии 
давлатї, масалан, прокуратура, корњои дохилї, васоят ва парасторї ва монанди инњоро 
дар бар мегирад; 

в) шакли худмуњофизатии њуќуќњои падару модар, ки мустаќилона аз љониби падару 
модар, дар доираи ќонун, бо салоњдиди худ муайян ва интихоб карда мешавад; 

г) шакли иљтимоии њифзи њуќуќњои падару модар, ки алоќаманд ба шахсони 
обрўманд, маќомоти худфаъолиятии љамъиятї мебошанд. 

3. Вобаста ба он, ки сарбории маќомоти судї зиёд буда, самаранокии онро дар 
њимояи њуќуќњои падару модар бетаъсир монда наметавонад, пурзўр карда шудани 
фаъолияти маќомоти маъмурии давлатї, бахусус маќомоти васоят ва парасторї, корњои 
дохилї, кор бо занон ва оила, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва монанди инњо 
мувофиќи маќсад дониста мешавад. Барои ин зарур аст, ки наќши маќомоти маъмурї дар 
пешгирии мухолифати оилавї, ки аксар бо амалишавии њуќуќњои падару модар 
алоќаманд аст, пурзўр карда шавад. 
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ШАКЛЊОИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌЊОИ ПАДАРУ МОДАР: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ 
Маќолаи мазкур ба масъалаи шаклњои њифзи њуќуќњои падару модар тибќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон бахшида шудааст. Рушди муназзами муносибатњои љамъиятї, инчунин љой доштани мушкилот 
дар ин самт зарурати бурдани корњои тадќиќотї-илмиро ба миён овардааст. Раванди муносибатњои 
љамъиятии марбут ба шаклњои њифзи њуќуќњои падару модар ва дарёфти роњњои аз байн бурдани мушкилоти 
он дар ин маќолаи илмї инъикос ёфтаанд. Чунончи, дар маќолаи мазкур муносибатњои шахсии падару 
модар, аз ќабили мављуд набудани якдигарфањмї, аз њам људо зиндагї кардани падару модар, паст будани 
маърифати њуќуќии падару модар, ки ин муносибатњо ба поймолшавии њуќуќњои кўдак таъсири манфї 
мерасонанд, аз нигоњи мавзўи пайгиришуда тањлил гардида, њолатњои њифзи судї ва ѓайрисудии њуќуќњои 
падару модар мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Њамзамон, аќидањои муњаќќиќону олимони соња доир 
ба шаклњои њифзи њуќуќњои падару модар чи дар шакли судї, чи дар шакли маъмурї, чи дар шакли 
худмуњофизатї ва чи дар шакли иљтимої гирд оварда шудаанд. Инчунин, тањлили ин раванд аз нигоњи 
амалияи судї бо дарназардошти муќаррар намудани модарї, муќаррар намудани падарї, муайян намудани 
љойи зисти кӯдак ва дигар њолатњои ба ин вобаста тањлил гардидааст. 

Калидвожањо: њифз, њуќуќњои падару модар, таъминот, ќонунгузории оилавї, суд, маъмурї, кӯдак, 
муќаррар намудани модарї, муќаррар намудани падарї.  

 
ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ РОДИТЕЛЕЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Данная сстатья посвящена вопросам формы защиты прав родителей в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. Развитие связей с обществом, выявление проблем требует 
улучшения и проведения исследовательской работы по различным аспектам. Этот процесс общественных 
отношений, связанных с формой защиты прав родителей и устранения их проблем было отмечено в статье. Таким 
образом, в данной статье рассматриваются личные родительские отношения, такие как недопонимания, раздельно 
жить, низкое правовое воспитание родителей, которые приводят к ущемлению прав ребенка, которые 
предусматриваются как ситуации защиты в судебном и внесудебном порядке родительских прав. В то же время, в 
науной статье используются исследования ученых рассматривающих вопросы в области защиты форм прав 
родителей как в в судебной так и в административной форме, и самозащиты, а так же в форме социальной защиты. 
Так, же анализ этого процесса рассматривается, как судебная практика, предусматривающее определение 
материнства, отцовства, определения места жительства ребенка и другие смежные ситуации.  

Ключевые слова: защита прав родителей, поддержка, семейное право, суд, административный, ребенок, 
материнский статус, установление отцовства. 

 
FORMS FOR THE PROTECTION OF PARENTS 'RIGHTS: THEORY AND PRACTICE 

This article focuses on the form of protection of the rights of parents in accordance with the legislation of the 
Republic of Tajikistan. The development of relations with society, identifying problems requires improvement and research 
on various aspects. This process of public relations connected with the protection of the rights of parents and the 
elimination of their problems was noted in the article. Thus, this article discusses personal parental relationships, such as 
not doping, living separately, low legal parenting, which leads to dethronement of the right to a child, which is provided as 
a protection situation in judicial and non-judicial parental rights. At the same time, in a scientific article, researchers use 
research questions in the field of protection of parental rights in judicial form, as well as in administrative form, as well as 
in social form. So, the analysis of this process is considered as judicial practice, and providing for motherhood, paternity, 
determining the place of residence of the child and other related situations. 

Key words: protection of parents' rights, support, family law, court, administrative, child, maternal status, paternity. 
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АФГАНСКИЙ КРИЗИС: ЭКСПАНСИИ РЕЛИГИОЗНОГО РАДИКАЛИЗМА В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Мирзоев С.Т. 

Институт изучения проблем стран Азии и Европы АН РТ 
 
В условиях все большего осложнения ситуации в современном мире, сегодня невозможно 

не признать, что центры международного терроризма и другие транснациональные 
организованные преступные группы слились с центрами религиозного экстремизма. Мировая 
практика показывает, что обычно подобные центры организованны и располагают 
достаточными финансовыми ресурсами. Религиозный экстремизм, фундаментализм присущ не 
только исламской религии, но и характерен для других религий. Однако, мы попытаемся 
проанализировать исламский радикализм, фундаментализм в соседнем Афганистане и 
разъяснить звериный облик международного терроризма, экстремизма и транснационального 
организованного приступного сообщества, которое сегодня прикрывается святыми для многих 
верующих религиозными понятиями. Под прикрытием борьбы за реформацию ислама в ряды 
террористов, религиозных экстремистов вовлекаются молодые люди, не представляющие себе 
истинные ценности своей традиционной религии. Эту особую социально-возрастную группу в 
обществе могут с легкостью превратить в машину террора, которая готова, не раздумывая, 
пойти на любое особо тяжкое преступление. Именно развитие подобной опасной тенденции 
будет представлять реальную угрозу национальной безопасности государствам Центральной 
Азии, где преобладающая часть населения исповедует ислам.  

В Советский период идея фундаментального и радикального ислама была скрытно и 
сознательно нацелена на СССР с помощью враждебно настроенных стран. Особенно идеология 
радикального ислама проникала, уверенно оседая и заполняя религиозный вакуум, в те районы, 
где проживали советские граждане, исповедующие ислам, и регион Центральной Азии не был 
исключением. После того как возник кризис в советском обществе и в соседнем Афганистане, в 
регионе воцарилась атмосфера слабости и открытости к новым проявленным радикальных 
идей. Трансформационный процесс создал удобные условия для перехода на легальное 
положение религиозного радикализма в некоторых республиках. К примеру, в Республике 
Таджикистан впервые открыто начала действовать такая религиозная радикальная организация, 
как «партия исламское возрождения», а в Республике Узбекистан «исламское движение».  

История свидетельствует о совершенных ими преступлениях экстремистского и 
террористического характера на территории страны, региона. Ими организована 
транснациональное преступное сообщество, активно занившееся массовыми призывами к 
изменению конституционного строя в центрально-азиатских республиках. Особенно в 
Таджикистане и Узбекистане неоднократно пытались насильственным путем и разжиганием 
религиозной вражды и ненависти способствовать дестабилизации политической ситуации. 
Сегодня эти официально признанные экстремистской и террористической организацией, 
Партии Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ) и Исламского движения Узбекистана 
(ИДУ) не скрывают и не отказываются от своих враждебных намерений. Эти и другие 
террористические организации являются продуктом экспансии религиозного радикализма в 
Центральной Азии из внешних кризисных зон- Ближний Восток, Иран, Сирия, Ирак, Пакистан 
и Афганистан. 

Вышесказанное показывает, что растущая опасность и угроза связана с 
широкомасштабной экспансией религиозного экстремизма, радикализма в любой форме в 
регионе. Опасность, которую содержит этот вид угрозы, заключается в том, что она очень 
трудно и сложно поддается контролю, не имеет границ, исходит из религиозных 
экстремистских центров, дислоцирующих на территории не под контролем центральной власти 
Афганистана.  

На сегодняшний день есть ряд экспертов, по мнению которых растущая угроза для стран 
Центральной Азии из Афганистана сильно преувеличена. Однако подобное суждение является 
ошибочным и необъективным. На тревогу, которую вызывает положение в соседнем 
государстве, следует обратить особое внимание. Ситуация в стране, где междоусобная война с 
иностранным компонентом стала доминантой общественных отношений, крайне тревожная и 
не может оставлять равнодушным ни одного здравомыслящего человека. 
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 Афганский многолетний конфликт создаёт собой опасную тенденцию возникновения 
анархичных географических единиц, которые могут стать опорной базой религиозного 
экстремизма и радикализма. 

Сравнительно-исторический анализ динамики развития религиозного фундаментализма и 
радикализма в Афганистане свидетельствует о том, что данный фактор в возникновении 
затяжного кризиса играет немаловажную роль. Он основывается на определенных принципах, 
идеях и ценностях, рассматриваемых как основополагающие истины, независимо от их 
содержания. Любая идеология может быть радикальной или умеренной и религиозная не 
исключение. Особенно часть религиозного экстремизма и радикализма склонна к насилию, 
включая терроризм. Прибегать к использованию терроризма, как способа достижения своих 
целей, не является новым или уникальным методом для исламского радикализма. Такая 
практика является неотъемлемой частью деятельности радикальных представителей 
религиозных политических объединений.  

Если анализировать историю исламского радикализма в Афганистане, то следует 
определить процесс его цикличного развития. Процесс формирования, развития исламского 
радикализма и фундаментализма в Афганистане происходил в нескольких эволюционных 
этапах: начальный этап формирования - это первая религиозная политическая организация, 
возникшая в конце 1950-х - начале 1960-х. гг. Ее основателем был декан богословского 
факультета Кабульского университета Гулам Мохаммад Ниязи. Партия тогда не имела 
конкретного названия. С конца 1960-х гг. наиболее активно действовало студенческое крыло 
партии - «Джаванан-е мусульман» («Мусульманская молодежь»). В 1973 г. партия получила 
название «Исламское общество» и возглавил ее Бурхануддин Раббани [8]. После поражения 
руководства фундаменталистских течений и группировок на территории Пакистана 
сформировались, по крайней мере, две религиозные политические партии: «Исламское 
общество Афганистана» во главе с Бурханиддином Раббани и «Исламская партия Афганистана» 
во главе с Гульбеддином Хекматиаром.  

Процесс формирования религиозных политических партий происходил за пределами 
Афганистана, точнее на территории Пакистана, после апрельских событий. В 1978 г. 
сформировался ряд религиозных партий суннитского толка, сторонников радикального и 
фундаменталистского характера: «Исламская партия Афганистана», возглавляемая Юнусом 
Халесом и «Исламский союз за освобождение Афганистана» во главе с Абдулрабом Расулом 
Сайяфом и др. 

После апрельского переворота, наряду с действующими исламскими политическими 
партиями были созданы другие партии: более 7 партий, как наиболее влиятельные религиозные 
партии активизировали деятельность на политической сцене Афганистана. Одной из 
влиятельных исламских партий Афганистана считается «Исламское общество Афганистана» 
(ИОА), основателем и лидером которого был профессор Бурхануддин Раббани, таджик, родом 
из уезда Яфтал, провинции Бадахшан. Раббани обучался на теологическом факультете 
Кабульского университета, и в Аль-Азхаре, ученую степень доктора наук получил в Турции. 

Важным фактором, способствующим активизации политического ислама в Афганистане, 
стала новая позиция Запада, направленная против присутствия ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане [1,с.258]. Западные страны и США для ослабления своего 
геополитического соперника начали оказывать политическую и финансовую поддержку 
радикальным афганским группам и предоставляли им финансовую и военную помощь. Запад 
создал необходимые условия не только для активизации вооруженной борьбы афганского 
народа, но и активизации политической деятельности многочисленных исламистских 
(фундаменталистских) партий и движений. В результате религиозные партии, особенно 
сторонники исламского фундаменталистского движения Афганистана, начали вооруженную 
борьбу за создание исламского режима.  

К началу 80-х гг. было завершено формирование семи исламских партий (ИСМА-7), 
руководящие органы которых базировались на территории Пакистана: «Исламская партия 
Афганистана» (ИПА), эмир Г. Хекматиар; «Исламское общество Афганистана» (ИОА), эмир Б. 
Раббани; «Исламская партия Афганистана» (ИПА), лидер Ю. Халес; «Национальный фронт 
спасения Афганистана» (НФСА), под руководством С. Моджаддади; «Национальный 
исламский фронт Афганистана» (НИФА), под руководством С.А. Гилани; «Движение 
исламской революции Афганистана» (ДИРА), под руководством М.Н. Мохаммади; «Исламский 
союз освобождения Афганистана» (ИСОА), лидер А. Саяф.  

Исламская афганская оппозиция в Пакистане четко разделилась на две группы: ИПА 
(Хекматиар), ИПА (Халес), ИОА (Б. Раббани) и ИСОА (А.Р. Саяф) - составляли 
фундаменталистское направление, а НФСА С. Моджаддади, НИФА С. Гилани и ДИРА М.Н. 
Мухаммади – традиционалистское. Указанные суннитские исламские политические партии 
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впоследствии создали так называемую «Пешаварскую семерку» или Исламский Союз 
Моджахедов Афганистана (ИСМА) [5,с.88]. 

Религиозный фундаментализм, экстремизм, радикализм и терроризм являются 
взаимосвязанными понятиями. Они в своих радикальных формах, крайних взглядах и мерах 
переустройства общества выражаются в крайне опасных проявлениях. Фундаментализм 
означает призыв к возвращению к истокам чего-либо. Однако основные цели исламского 
религиозного фундаментализма в радикальной форме заключаются вовсе не в восстановлении 
чистого ислама, а в дестабилизации общественно-политической ситуации в своих политических 
целях. По мнению российского академика Е.М. Примакова, исламский фундаментализм стал 
проявляться в конце прошлого столетия в результате «скоростного развития многих государств 
с мусульманским населением, еще недавно находившихся на мировой периферии», роста их 
влияния и тенденции к сближению и единению по религиозному принципу [5]. 

Сравнительный анализ развития процесса политизации ислама в Афганистане показывает, 
что ислам превратился в важнейший фактор глобальной общественной жизни, и без учета этого 
фактора невозможен сколько-нибудь серьезный прогноз будущего развития страны. Ислам на 
территории современного Афганистана представляет объединяющую систему и играет важную 
роль во всех сферах жизни общества. Поэтому роль ислама в стране очень велика. Согласно 
принятой 4 января 2004 года, новой Конституции, (в статье 1), Афганистан провозглашался 
независимым, единым, неделимым, исламским государством с президентской формой 
правления. Официальной государственной религией Афганистана объявляется ислам (в статье 
2). Основной закон гарантирует одновременно право на исповедание и других религий, но в 
документе особо оговорено, что Конституция не допускает принятие законов, противоречащих 
исламу (в статье 3) [12]. Высоким авторитетом пользуется духовенство. Население страны, 
исповедующее ислам, относится к двум основным направлениям этой религии – суннизму и 
шиизму. Из 98% населения, исповедующего ислам, примерно 84% сунниты и 15% - шииты.  

Суннитское направление ханафитского толка в Афганистане является государственной 
религией страны. Его исповедуют пуштуны, узбеки, туркмены, белуджи, большая часть 
таджиков и другие народности [10,с.64-65]. Ислам с первых дней распространения по существу 
является комплексной, идеологической, политической и социально-экономической системой. 
Возрождение фундаментальных основ религии, борьба фундаменталистов за захват власти 
насильственным путём и утверждение в отдельных государствах фундаменталистской 
политической модели, основано на шариате. Речь идёт о возрождении истинного, идеального 
исламского государства, о политической борьбе за захват власти насильственным путём и 
утверждении государства, основанного на принципах шариата. Исламский фундаментализм в 
кризисных условиях Афганистана превратился в идеологическую основу политизации религии, 
возникновения религиозного радикализма и экстремизма. Исламский фундаментализм 
проявляется в крайней форме экстремизма с применением методов террора.  

«Исламистский радикализм и экстремизм» представляет собой ультра-радикализм, 
который, в отличие от радикализма, не амбивалентен, однозначно имеет негативный смысл и в 
практическом плане характеризуется использованием таких методов ведения борьбы, которые 
выходят за рамки законных с точки зрения международного права [4,с.61-62; 3,с.208; 8,с.435; 
1]. 

В XIX веке политик, реформатор и проповедник Сейид Джамалиддин Афгани впервые 
попытался обосновать роль ислама в происходящих политических процессах во всем 
исламском мире, в том числе в Афганистане. Афгани для достижения политических целей 
считал ислам необходимым элементом. Данная идея впоследствии была развита Мухаммадом 
Атауллахом Файзани в XX в. и тогда ислам превратился в серьезный фактор, влияющий на 
политические процессы в Афганистане. Они поставили перед собой цель популяризации идей 
панисламизма, мобилизации мусульман на борьбу с колониализмом, создания некой идеальной 
модели исламского государства. Известные национальные борцы, общественные деятели, 
ученые, литераторы разъясняли и укрепляли теоретическую и практическую основу этой 
реальности. На этом фоне ярко проявляется тенденция политизации ислама, которой 
способствует совокупность внутренних и внешних факторов.  

В конце 20-х годов ХХ в. в стране вспыхнуло вооруженное восстание против Аманулла-
хана, итогом которого стало свержение Аманулла-хана руками эмира Хабибулла-хана Калакани 
- «слуги религии пророка Аллаха». Крестьянское движение Хабибулла Калакани получило 
огромную поддержку со стороны исламского традиционного духовенства и его сторонников. 
Проявление солидарности к крестьянскому движению Хабибулла Калакани со стороны 
религиозных улемов и авторитетов берет свое начало от просчетов Аманулла-хана 
относительно религиозной проблематики и исламских обычаев и традиций народов 
Афганистана [11,с.337].  
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Как было выше подчеркнуто, выступление крестьян под руководством Хабибулла 
Калакани в 1929 г., было ответом на события, затрагивающие основы исламских ценностей. Не 
случайно французский ученый Оливье Руа называет восстание Хабибулла Калакони - первым 
выступлением афганских фундаменталистов [9,с.103]. 

Причинами появляющихся фундаменталистских реакций и создания религиозных 
организаций были не только внутренние религиозные процессы, но и многочисленные 
социально-экономические и политические потрясения, требовавшие от правительства и 
общества, по возможности, адекватной реакции и нововведений в строительстве нового мира. 
Светский мир постепенно формулировал ряд стандартов, на основе которых выстраивалось 
общество: отделение государства от религии, провозглашение свободы совести, терпимости и 
представление религии как частного дела гражданина, примат рационализма, социальная 
справедливость и равенство, эгалитаризм, свобода личности, ориентированная на духовность 
человека [2,с.141]. 

В частности, после начала прогрессивных реформ системы управления государства в 
период правления Аманулла-хана (1919-1929 гг.) был нанесен удар по власти духовенства. В 
дальнейшем, со времени восхождения на престол Мухаммад Захир-шаха (1933 г.) вплоть до 
падения режима президента Наджибуллы (1992 г.), влияние духовенства и его контроль над 
судом и школой практически были сведены на нет. Еще в Конституции 1964 года, принятой при 
Захир-шахе, было зафиксировано положение о том, что «соблюдение религиозных норм и 
обрядов» не является обязательным, как это было определено в предыдущем Основном законе 
страны (1931 г.), что прямо свидетельствовало о потере влияния духовенства на жизнь 
общества [7,с.24-25]. 

Традиционализм и фундаментализм возникли как реакция на политику модернизации, 
проводившуюся правящим режимом в 1950-х - 1970-х годах. Первоначально представители 
мусульманского духовенства, в том числе фундаменталисты, не стремились к захвату власти. 
Они хотели восстановить баланс сил между правящим режимом и религией, который 
существовал до начала реформ. Особенно идея о создании идеального общества египетского 
движения «Братьев-мусульман» и А.А. Маудуди оказывала огромное влияние на афганское 
духовенство. Фундаменталисты, создавшие организации с четкой структурой и жесткой 
дисциплиной, в дальнейшем стали играть ведущую роль в политических процессах и быстро 
перешли в оппозицию правящему режиму. 

Внешним фактором усиления процесса политизации ислама в Афганистане стало 
соперничество за расширение сфер влияния геополитических и геостратегических интересов и 
непрекращающаяся борьба мировых держав в этом географическом пространстве. Афганское 
государство становилось ареной защиты национальных интересов и демократических свобод, 
оказавшееся втянутым в затяжной конфликт, который принял межэтнический характер и 
религиозную окраску.  

Следует понимать, что религиозные экстремистские и террористические организации на 
территории страны формировались и развивались на базе фундаменталистской организации 
«Мусульманская молодежь», имеющей цель и задачу создания исламского государства. До 
проведения конституционных реформ Захир-шаха, в конце 50-х - начале 60-х гг. в стране 
наблюдалась политическая активность исламистов, связанная, во-первых, с началом 
либерализации общественно-политической жизни Афганистана. Во-вторых, на формирование 
исламистских организаций оказала серьезное влияние идеология исламистских организаций в 
арабских странах и в соседнем Пакистане. Немаловажным фактором активизации исламистов 
стало возрастание влияния Советского Союза в стране, в которой исламисты рассматривали 
угрозу исламским ценностям. Наступление нового затяжного кризиса в стране способствовало 
популяризации экстремистских и террористических методов борьбы. 

История развития афганского государства свидетельствует о том, что исламский 
радикализм, фундаментализм и экстремизм на территории Афганистана всегда пользовались 
поддержкой консервативной части населения. Страна традиционно считается религиозной и 
консервативной, зоной повышенного риска распространения деятельности радикальных 
религиозных организаций. Религиозное возрождение, начавшееся в Афганистане после 
событий 1978 года, привело к противостоянию политической системы страны и религиозной 
части населения, которая ставит перед собой задачу захвата власти и создания в Афганистане 
исламского государства. Основными организациями исламских фундаменталистов были 
Исламская партия Афганистана (ИПА) и Исламское общество Афганистана (ИОА), которые 
формировались за пределами Афганистана, имели свое влияние среди афганской эмиграции в 
Пакистане и Иране. Впоследствии их использовали в основном как ударную силу в борьбе 
против центрального правительства. 

Необходимо отметить, что одной из главных особенностей руководства исламского 
радикализма в Афганистане является его значительный акцент на правовые аспекты в жизни 
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государства, поскольку религия опирается на свод юридических и нравственных норм. 
Например, движение «Талибан» насильно распространяло положения шариата во всех сферах 
социальной и бытовой жизни общества. В силу радикальной направленности фундаментализм 
считается одним из факторов политической нестабильности в стране.  

Относительно тенденций развития религиозного радикализма, Основатель мира и 
национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, 
отметил, что «… ужасное и омерзительное явление терроризма, которое часто проявляется под 
религиозными и мазхабскими лозунгами, не имеет отношения к священной религии ислам, 
наоборот, оно осуществляется врагами этой священной религии и от средневекового 
террористического зверства прежде всего страдают исламские страны и мусульмане планеты». 

Таким образом, сегодня проблема изучения истории зарождения и становления 
исламского фундаментализма, радикализма в Афганистане имеет актуальность не только для 
понимания сущности этого явления, но и для раскрытия многих политических механизмов, 
действующих в государствах с мусульманским населением. Развитие такой опасной тенденции, 
как экспансия религиозного экстремизма, радикализма, будет представлять угрозу 
государствам Центральной Азии.  
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БУЊРОНИ АФЃОНИСТОН: ТАЊДИДИ ИФРОТГАРОИИ ДИНЇ БА ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

Дар маќола мушкилоти љањони муосир тањлил шуда, бо њам омадани марказњои терроризми 
байналмилалї ва дигар гурўњњои љинояткори муташаккили трансмиллї бо марказњои экстремизми динї 
эътироф мешавад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки одатан чунин марказњои ифротгароии динї дорои 
захирањои кофии молиявї мебошанд. Ифротгароии динї ё бунёдї, на танњо хосси дини ислом мебошад, 
балки дар дигар динњо низ ба назар мерасанд. Бо вуљуди ин, мо кўшиш намудем, ки раванди тањкими 
исломи радикалиро дар Афѓонистони њамсоя ва чењраи дањшатафкани терроризми байналмилалї ва 
гурўњњои ифротиро нишон дињем. Њамзамон, онњо љавононеро, ки аз арзишњои аслии дини ислом 
бехабаранд, ба гуруњњои террористї љалб мекунанд. Ин ќишри осебпазири љомеа метавонад ба осонї ба 
мошини террор табдил ёбад ва бидуни андеша барои содир кардани љинояти махсусан вазнин истифода 
шавад. Ин тамоюли хатарнок ба амнияти миллии давлатњои Осиёи Марказї тањдид мекунад, чунки 
аксарияти ањолии минтаќа мусулмон мебошад. Бояд гуфт, ки назорати ин раванд хеле мушкил мебошад. 

Калидвожањо: терроризм, гурўњњои љинояткори муташаккили трансмиллї, ифротгароии динї, амният, 
ќудрат, минтаќа, ќудрат, тањдид. 

 
АФГАНСКИЙ КРИЗИС: ЭКСПАНСИИ РЕЛИГИОЗНОГО РАДИКАЛИЗМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В статье была анализированы осложнения ситуации в современном мире, сегодня невозможно не признать, 
что центры международного терроризма и другие транснациональные организованные преступные группы 
слились с центрами религиозного экстремизма. Мировая практика показывает, что обычно подобные центры, 
причастные к появлению религиозного экстремизма, располагают достаточными финансовыми ресурсами. 
Религиозный экстремизм, фундаментализм присущ не только исламской религии, но и характерен для других 
религий. Однако мы попытаемся проанализировать исламский радикализм, фундаментализм в соседнем 
Афганистане и разъяснить звериный облик международного терроризма, экстремизма и транснационального 
организованного преступного сообщества, которое сегодня прикрывается святыми для многих верующих 
религиозными понятиями. Под прикрытием борьбы за реформацию ислама в ряды террористов, религиозных 
экстремистов вовлекаются молодые люди, не представляющие себе истинные ценности своей традиционной 
религии. Эту особую социально-возрастную группу в обществе могут с легкостью превратить в машину террора, 
которая готова, не раздумывая, пойти на любое особо тяжкое преступление. Именно развитие подобной опасной 
тенденции будет представлять реальную угрозу национальной безопасности государствам Центральной Азии, где 
преобладающая часть населения исповедует ислам. Из вышесказанного следует, что растущая опасность и угроза 
связана с широкомасштабной экспансией религиозного экстремизма, радикализма в любой форме. Опасность, 
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которая содержит этот вид угрозы, заключается в том, что она очень трудно поддается контролю, не имеет границ, 
исходит из экстремистских центров, не находящихся под контролем центральной власти Афганистана.  

Ключевые слова: терроризм, транснациональные организованные преступные группы, религиозный 
экстремизм, безопасность, власть, регион, держава, угроза. 

 
AFGHAN CRISIS: THREAT OF EXPANSION OF RELIGIOUS RADICALISM IN CENTRAL ASIA 
The article analyzed the problems of the modern world, merging the centers of international terrorism and other 

transnational organized criminal groups with the centers of religious extremism. World practice shows that usually such 
centers are organized and have sufficient financial resources. Religious extremism, fundamentalism is inherent not only in 
the Islamic religion, but also appropriated to other religions. However, we will try to analyze Islamic radicalism, 
fundamentalism in neighboring Afghanistan and to clarify the brutal face of international terrorism, extremism and 
transnational organized criminal groups, which today hides behind holy for many believers - religious concepts. Under the 
cover of the struggle for the reformation of Islam, young people are drawn into the ranks of terrorists and religious 
extremists who has no imaginations about their traditional religion. This category of social -age group in society can easily 
be turned into a terror machine, which will be ready without hesitation, to commit any particularly grave crime. The 
development of such a dangerous tendency will pose a real threat to the national security of the Central Asian countries, 
where the majority of the population is Muslims. From the above mentioned states follows that the growing danger and 
threat is associated with a large-scale expansion of religious extremism, radicalism in any form. The danger that this type of 
threat contains is difficult to control, has no borders, comes from extremist centers that are not under the control of 
Afghanistan authorities.  

Key words: terrorism, transnational organized criminal groups, religious extremism, security, power, region, state, 
threat. 
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РАФТОРИ СИЁСИИ ЉАВОНОНИ ТОЉИКИСТОН ДАР РАВАНДИ 
ДИГАРГУНИЊОИ ЉОМЕА 

 
Собиров С.Н. 

Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ 
 

Мушкилоти рафтори сиёсии љавонон на танњо дар мамлакати мо, балки дар тамоми 
минтаќаву кишварњо мавриди таваљљуњи олимон, сиёсатмадору давлатдорон ќарор дорад. 
Дар Аврупо ин мушкилот ба њайси масоили сиёсї ќабул карда шудааст. Соли 2001 
Комиссияи Аврупо мавриди корбурд бо фаъолияти љавонон «Китоби сафед»-ро таълиф 
намуда, дар доираи фаъолияти њамаљонибаи омма бо назардошти валантёрњо барои 
рафъи мушкилоти љавонон корњои зиёдеро ба сомон расонид. Соли 2005 дар Шўрои 
Аврупо Ањдномаи аврупої оиди љавонон ќабул гардид, ки муњтавояш пурзўрнамоии 
иштироки љавонон мавриди донишандўзї ва машѓул шудан ба њаёти сиёсї ва иљтимої 
мебошад [1,с.3-4]. 

Фаъолияти њамаљонибаи љавонон дар шакли мушкилот дар Љумњурии Тољикистон 
чанд дањсолаи охир њамчун сиёсати душвори иљтимої њисоб шуда, роњу усул ва 
муносибатњои нави рафъи норасоињо љустуљў ва роњандозї гардида истодааст. Ногузирии 
њалли масъалаи мазкур дар он зоњир мегардад, ки љавонон ќисми зиёди ањолии кишварро 
ташкил дода, њамчун ќисми осебпазири љомеа бо назардошти таъсироти васоити ахбори 
омма ва таълимотњои гуногуни диниву мазњабї, террориситиву экстремистии дунё 
мавриди њадаф ќарор гирифта, эњтимолияти дигаргуншавии мафкура ва љањонбинию 
рафтори сиёсии онњо дар назар аст. Раванди гуногуни масъалањои сиёсии олам ва омилњои 
таъсиррасонї таќозо менамоянд, ки густаришу парвариш ва зери назари ќатъї ќарор 
гирифтани масъалаи рафтори сиёсии љавононро ањли љомеа ва институтњои он мавриди 
корбарї ќарор дињанд. Дар ин замина омўзиши масъалаи рафтори сиёсии љавонон њамчун 
мушкилот дар ќаламрави Тољикистон, ки љавон 54% ањолиро ташкил медињанд, дорои 
хусусият ва равандњои гуногун мебошад [2]. 

Ивазшавии муносибатњои љамъиятї давоми солњои навадуми асри ХХ баъди пош 
хўрдани Давлати Шўравї ба миён омада, давраи гузариш ба муносибатњои демократї 
душворињои зиёдеро дар раванди муносибатњои сиёсї ва иљтимої рўйи кор оварданд. 
Душворињои ба вуљуд омадани демократия ба маданияти сиёсии љомеа вобастагї дошта, 
он наметавонад ба зудї анъанањои куњнаро бартараф намояд [3,с.20]. Бинобар ин, чунин 
тањаввулот ба фањмишу љањонбинї ва ояндабинии љавонон бетаъсир набуд. 

Љањони муосир таќозо менамояд, ки њар фарди љомеа нисбат ба њаводису воќеањои 
сиёсї андешамандона муносибат намуда, таваљљуњи хешро ба дигаргунсозињои њаёти 
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сиёсии имрўза њамчун омили муњимтарини инкишофи љомеа рўйи кор оварад. Имрўз 
зарурият пеш омадааст, ки бахусус насли љавон барои омўзиши њамаљонибаи фарњанги 
сиёсї ва боло бурдани он зањматњои шабонарўзї кашида, бо дарки масъулият дар 
муќобили њама гуна таъсир ва њуљумњои ѓаразноки идеологияњои зараровар ва ифротї 
истодагарї намуда, рушду такомул ёбад. Ин муњимтарин љабњаи фаъолият мавриди 
инкишофи рафтори сиёсии љавонон ба њисоб меравад. Дар њолатњои раванди 
инкишофёбии љомеаи демократї зарурияти иштироки љавонон дар њаёти сиёсии кишвар 
зимни фаъолияти сиёсї ва рафтори сиёсї яке аз масъалањои муњиму асосї ва рўзмарраи 
давлати љавони Тољикистон ба њисоб меравад. Зиёд гардидани таваљљуњи насли љавон 
нисбати њодисањои сиёсї ва таъсиси як ќатор ташкилотњои сиёсии љавонон, мубрамияти 
ин масъаларо бори дигар ба њамагон исбот намудааст. Дар ин замина љалби љавонон ба 
маъракањои сиёсї, хусусан дар интихоботу раъйпурсињо хеле муњим буда, тањлилу 
назарсанљињоро таќозо менамояд. Њизбњои сиёсї дар арафаи маъракањои сиёсї аз тамоми 
имконоту шароитњо истифода намуда, мехоњанд њарчи бештар намояндагон, аз љумла 
љавононро ба худ моил намоянд. 

Тањлили вазъи сиёсии давлатњои муќтадир ва услуби муваффаќонаи давлатдории 
онњо нишон медињад, ки дар арсаи сиёсат ва таърих њамон њизбу гурўњњо ва азњоби сиёсие 
њокимиятро бо бузургиву њашамат метавонанд идора ва њифз намоянд, ки онњо фазои 
эътимоду бовариро дар миёни бошандагони љомеа ва давлат ба вуљуд оварда бошанд. Ин 
боварї метавонад натиљаи фаъолияти бардавом ва ё муваќќатї бошад.  

Дар равандњои сиёсї, хусусан мавриди баргузории интихобот ва раъйпурсињо 
намояндагони њизбњои гуногун бисёр кўшиш менамоянд, ки ќисмати зиёди 
интихобкунандагонро ба худ моил намуда, бештари овозњоро соњиб гарданднд. Онњо 
барои амалишавии ниятњои хеш аз њама воситањо истифода менамоянд. Шаклу раванд ва 
методу усулњои муборизањои сиёсї мавриди амалишавии нияту маќсадњо ба рафтори 
сиёсии љавонон таъсиргузор гардида, мавриди фаъолияти субъектњои сиёсї наќшањо ва 
барномањо амалї карда мешаванд. 

Дар натиљаи рушди бомароми илму техника ва молик гардидани бархе аз њаракату 
њизбњо ва гўрўњњои манфиатхоњ ба муќтадиртарин васоити техникии интишори иттилоот, 
имкониятњои таъсиррасонї ба ањли љомеа, хусусан љавонон ба маротиб зиёд гардида, 
рафтори сиёсии љавонон низ майл ба дигаргунї ва таѓйирот намуда истодааст. Мавриди 
таъсири ѓаразноки ВАО ќарор гирифтани љавонони 14-30 сола мањз дар он зуњур меёбад, 
ки бархе аз намояндагони ин синну сол аз бисёр љињатњо камбудињои зењнї ва аќлонї 
дошта, ивазшавии назар, мафкура ва диди онњо дар равандњои сиёсї нисбат ба дигар 
ќисматњои ањолї осебпазир аст. Ин фирќа љавононро бештар ба њаракатњои 
миллатгароёна, диниву мазњабї, мањалгароёнаву террористї ва муноќишањои характери 
љангидошта, дар дилхоњ минтаќањои даргир суиистифода менамоянд. Љавонони 
љалбгардида бо ташаббуси манфиатхоњон ба ивази маблаѓ ва фирефташавї, рафтори 
сиёсии хешро таѓйир дода, молики як навъ фаъолияти маљбурї мегарданд.  

Аз мушоњидањо бармеояд, ки дар кишвари мо як ќисми љавонон аз тањсил дур 
мондаанд, ки онњо ба кор ва машѓулият фаро гирифта нашуда, берун аз мадди назари 
мутасаддиён ќарор гирифтаанд. Њамин њоло боис мегардад, ки, љавонон ба њар восита 
пойбанди идеологияњои гуногун мегарданд. Љавонони ин синну сол ба равандњои сиёсии 
љомеа нисбатан кам майл доранд, мавќеи сиёсиашон низ муайян нест. Љалб ва шомилшавї 
ба гурўњњои террористї ва экстремистї мавриди рафтори сиёсї, мањз аз байни њамин 
ќисмати љавонон, кам њам бошад, мушоњида мешавад. Дуруст аст, ки нисбати фаъолияти 
њамаљонибаи љавонон кўшишу талошњо ба харљ дода шуда истодаанд, вале њанўз њам 
корњои ба сомон надода зиёданд ва ањли љомеа, институтњои сиёсї, муваззафанд аз 
пешина дида масъулият дошта бошанд. Интишори иттилооти таъсиррасонанда ба 
љавонон бо маќсади ташаккули рафтори сиёсї дар баробари дигар вазифаву маќсадњо 
бояд бошууронаву дурбинона дар заминаи истифодаи технологияњои љадиду замонвї, 
мавриди иштироки љавонон дар равандњои муосири сиёсї ба роњ андохта шаванд. Ин 
тадбирњо муайянкунанда ва рушддињандаи рафтори сиёсї ба њисоб меравад. Дар навбати 
худ, љомеаи шањрвандї дар кишварамон ба љалби њамаљонибаи љавонон ба сиёсат ва 
шохањои он мусоидат намуда, эълон гардидани соли 2017 «Соли Љавонон» шањодати 
таваљљуњ ва ѓамхорињои дурбинонаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад.    

Рушди фарњанги сиёсї боиси ояндабинии сиёсї ва хулосабарорї аз фаъолияти 
созмонњои мухталиф ва њаракату њизбњо, дарк намудани воќеањои дохила ва беруна, 
ошної пайдо намудан бо низомњои сиёсї ва билохира муайян намудани мавќеи шахс дар 
њаёти сиёсии љомеа мањсуб ёфта, дар маљмўъ таъсиргузор ба рафтори сиёсї мегардад. 
Мањз яке аз сабабњои саршавии љанги шањрвандии солњои навадум дар кишвари мо, 
омода набудани ањли љомеа ба равандњои нави муносибатњои демократї ва нокифоя 
будани фарњанги сиёсии ањли љомеа, пеш аз њама, љавонони ноогоњу гумроњшуда буд. Он 
рўзњои вазнинтарин паси сар шуданд, вале њамаи мо, пеш аз њама, љавононро зарур аст, ки 
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аз ин сањифањои фољеабори таърихамон сабаќ гирифта, мавриди худшиносиву худогоњии 
миллї ва сиёсии хеш барои ободї ва пешравии оила, мањал, ноњия ва кишвари азиз 
содиќона талош намоем. Мањз њамин талошњо метавонанд ба рафтори намунавии сиёсии 
љавонон барои имрўзу оянда тањкурсии боэътимодро бунёд созад. 

Дар муносибатњо ва равандњои сиёсї мафњумњои рафтори сиёсї, фаъолияти сиёсї ва 
иштироки сиёсї аз њамдигар фарќ намуда, њар кадоме маќсаду маром ва вазифањои 
мушаххасеро иљро менамоянд. Иштироки сиёсии шањрвандон, ин сањм ва њузур доштани 
субъектњои сиёсї дар шаклу намудњои гуногун њамчун аъзои љомеа дар дохили 
муносибатњои њокимияти сиёсї равона гардида, он метавонад бо иштироки алоњида ва 
рафтори гурўњї аз рўйи маќсад, характер ва њаракат фарќ намояд. Ин навъи фаъолият 
метавонад рушдкунанда ва номуташаккилона ё осоиштаву зўроварона амалї гардонад. 
Дар равандњои сиёсї мафњуми «рафтори сиёсї» мафњуми «фаъолияти сиёсї» зиёдтар 
мавриди истифода ќарор мегирад. Дар нишондоди тавсифи њодисањои сиёсї низ мафњуми 
«рафтори сиёсї» аз љињати њаљм ва моњият бартарият дорад. Зеро њамаи фаъолиятњои 
сиёсї рафтори сиёсї буда, на њар гуна рафтор фаъолият аст [4,с.7]. 

Дар асоси ќонунњои амалкунандаи љомеаи шањрвандї љавонон њамроњи ќишрњои 
баркамолу фаъол дар омодасозї, муњокима ва ќабули санадњои муњимми меъёрию њуќуќї 
ва сиёсї њамаљониба иштирок карда, муваззафанд мавќеъ ва раъйи хешро муайян сохта, 
дар ташаккули равандњои сиёсї сањми хешро гузоранд. Ин раванди сиёсї дар шакли 
раъйпурсї ва интихобот амалї мегардад. Интихобот як раванди мунтазами њаёти сиёсии 
љомеа буда, интихоби таркиби маќомоти мањаллї ва давлатию ѓайридавлатиро, ки аслан 
ба идораи корњои давлативу љамъиятї сафарбар мешаванд, дар бар мегирад. Љумњурии 
Тољикистон роњи рушди демократии давлатсозиро пеш гирифтааст, ки яке аз нишонањои 
он соњиб гардидани мандат дар раванди интихоби алтернативї мебошад. Дар ин бора 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон иброз дошта буданд, ки «Зарур аст, 
ки тамоми имкониятњоро барои гузаронидани интихобот дар сатњи олї ва шароитњои 
озоду шаффоф таъмин намоем, то ин ки одамон тавонанд намояндагони сазовори халќро 
интихоб намоянд» [5,с.94]. Фаъолияти љавонон, хусусан мавриди иштирок дар њалли 
масълањои мубрами њаёти сиёсї, интихоботу раъйпурсињо, иштирок дар маъракањои 
сиёсї, эътирозњои сиёсї, намоишњо, гирдињамоињо, роњпаймоињо, корпартоињо фаъолияти 
љавонон дар шакли субъекти сиёсї, њамчун рафтори сиёсї њисобида мешавад.  

Дар давоми солњои соњибистиќлолї дар Љумњурии Тољикистон, барои фаъолияти 
босамари минбаъдаи љавонони Ватани азиз дањњо ќонуну ќарор ва барномањои давлатї 
тањия ва ќабул гардиданд, ки аз љумлаи онњо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
сиёсати давлатии љавонон», «Барномаи миллии љавонони Тољикистон», Барномаи 
давлатии тарбияи ватанпарастии љавонони Тољикистон», Барномаи миллии рушди 
иљтимоии љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2015 ва 2016-2018» ва 
«Консепсияи миллии сиёсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон»-ро метавон 
ном бурд. Татбиќи ќонуну ќарорњои мазкур мавќеъ ва неруи насли љавонро ќавї намуда, 
иштироки фаъолонаи онњоро дар њалли масъалањои муњимми љомеа, аз ќабили љалби 
мутахассисони болаёќат аз њисоби љавонон ба корњои роњбарии шохањои гуногуни 
давлатдорї, рушди бомароми соњањои иљтимоию иќтисодї ва равандњои бунёдкориву 
созандагї такони мусбиро дар љомеаи навини Тољикистон рўйи кор овард. 

Дар «Консепсияи миллии сиёсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон» 
омадааст: «Иштироки љавонон дар шароитњои љомеаи мутараќќї ва истифодабарии 
сиёсати самараноки давлатии љавонон айни њол раванди нав буда, он фарогири тамоми 
пањлуњои фаъолияти љавонон ва мустањкамсози малакањои идоранамої ва васеънамоии 
имкониятњои роњбарї дар структурањои идоранамої, иштирок дар тањия ва амалисозињои 
барномањои марбута, дастрасї ба грантњо ва фармоишњои иљтимоии давлатї, корхонањои 
мустаќили ташкилотњо ва муњайё сохтани њаќиќатњои њуќуќї равона гардидааст» [8, с.32]. 

Иштироки љавонон дар раванди дигаргунињои сиёсии љомеа зимни сиёсати комилан 
дурусти Њукумати Тољикистон мавриди дастгирї ва роњандозии барномањои марбута ба 
љавонони кишвар дар шароитњои печидаи љомеаи љањонї, яке аз намоёнтарин амалњо ба 
њисоб меравад. Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон зимни баромадашон дар назди љавонон 23 майи соли 2013 иброз дошта буданд: 
«Бе фаъолияти самараноки ин ќувваи бузург тараќќиёти иљтимої-иќтисодї, сиёсї ва 
мадании давлатамонро тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Бинобар ин, мо иштироки 
њамаљонибаи љавонони мамлакатро мавриди раванди бунёдкории Ватани азиз њамаљониба 
дастгирї намуда, тамоми чорањоро мавриди бењдошти зиндагї, тањсил, интихоби касб ва 
муваффаќона фаъолият намудан дастгирї менамоем» [9,с.10-11]. Ин аз он шањодат 
медињад, ки таваљљуњи Њукумати Тољикистон нисбати љавонон ва ояндаи насли наврас дар 
сатњи баланд ќарор дошта, тамоми кўшишу ѓайрат барои амалишавии барномањо ва 
наќшањои бунёдкорона дар ин самт равона мегарданд.  
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Ин тадбирњо оиди вањдат ва ягонагї, муттањид намудани насли даврони истиќлол 
сањми босазо гузошта, дар навбати худ, љавобан ба ѓамхорињои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон љавононро водор менамояд, ки тамоми саъю талоши хешро ба донишандўзї, 
интихоби касбу њунарњои муосир, ободиву пешрафти сарзамини аљдодї, њимояи Ватани 
азиз, рушди илму техника ва бунёдкориву созандагињо равона намоянд. Дар ин замина, 
ањли љамоатчигї ва насли калонсоли кишварро зарур аст, дар њамбастагї бо зиёиён ва 
омўзгорони мушфиќу мењрубон, бо истифода аз навтарин воситањои иртиботї, аз ќабили 
интернет, матбуоти даврї, телевизиону радио, тадбирњо љуста, љавононро  

Имрўз дар Ватани азизамон барои донишандўзии насли љавон тамоми шароитњо 
муњайё карда шудаанд. Дари зиёда аз 3800 муассисаи таълимї, 39 донишгоњу донишкадаи 
олї барои илмомўзии љавонон боз аст. Агар соли 1991 70 њазор нафар машѓули тањсил 
буданд, пас имрўзњо ин нишондод ба 200 њазор нафар расидааст, яъне сатњи донишандўзии 
љавонон се маротиба зиёд гардидааст, ки аз азми ќавї ва тамоюли устувори маърифати 
љавонон дарак медињад [7,с.11].  

Њамасола аз тарафи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон љињати дастгирии њамаљонибаи 
љавонон, таъсиси мактабњои олї ва миёнаи замонавї, мустањкам намудани пойдевори 
моддиву техникии мактабњо, таълиму тарбияи насли љавон, бахусус омода ва љалби 
љавонон дар њама самтњо таваљљуњи хосса зоњир мегардад. Бо тањлилу баррасињо ва 
омўзишњои даќиќ оиди масоили мазкур, Пешвои миллат дар яке аз суханронињои худ 
иброз доштаанд: «Дар баробари ташаккули тафаккури техникї бояд дар љомеа, алалхусус 
насли наврас маънавиёти баландро густариш дињем, бо такя ба анъанањои неки миллию 
диниамон пояњои ахлоќиро тањким бахшем, инсондўстиро тарѓиб намоем ва ба арзишњои 
волои инсонї арљ гузорем. Танњо дар њамон сурат љомеа солим ва комил мешавад, танњо 
дар њамон сурат насли љавон ватандўсту инсонпарвар ба воя мерасад, танњо дар њамон 
сурат миллат соњибэњтиром мегардад.Меъёри асосии муайян сохтани сатњи камолоти њар 
давлату миллат њамин аст» [8]. Бо маќсади таќвияти њифзи иљтимоии мутахассисони 
љавони соњаи маориф ва фарогирии онњо ба фаъолияти омўзгорї, Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муќарар намудани имтиёзњо ба омўзгорони љавон» 3-
майи соли 2006 тањти №197 ба тасвиб расидааст. Бо маќсади таъмини муассисањои 
таълимї бо муттахасисони баландихтисос бо љалби љавонон ба фаъолияти омўзгорї, 
баланд бардоштани маќоми омўзгор ва бењтар намудани сатњи зиндагии омўзгорони 
љавон 2 июли соли 2015, тањти №433 ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
андоза ва тартиби пардохти иловапулї ба маоши омўзгорони љавон, ки дар дењот 
фаъолият менамоянд», ќабул шудааст. Дар асоси ин њуљљати муњим омўзгорони љавоне, ки 
дар дењот фаъолият менамоянд, бо як воњиди корї дар се соли аввали фаъолият таъмин 
намуда, инчунин иловапулї ба андозаи 10 фоиз пардохт карда мешавад. 

Ба воситаи сомонањову нашрияњо, моњворањои мањсуси иттилоотї ва дигар воситањо, 
таблиѓгарон ва суханварони њаракат ва гурўњњои ифротї ва тундгаро, аз ќабили 
«Салафия», «Ансорруллоњ», «Њаракати исломии Ўзбекистон», «Њизб-ут –Тањрир», 
«Љамоати таблиѓ», намояндагони бо ном ДИИШ ва дигар созмону њаракатњои мамнўъ бо 
сарфи садњо њазор доллар кўшиши таъсиррасонї ба афкори омма намуда, мехоњанд 
мавќеъ ва идеологияи худро иљборан ба сари мардум бор намоянд. Њар њаракату кўшиши 
таблиѓгарон, хоњу нохоњ, дар байни издињоми одамон тарафдор ва калавандањои худро ба 
миён меорад. Эњсоси комилии воќеият, дарки дуруст, тањлили амиќ, баррасии холисона 
гувоњи маданияти баландї сиёсї ва бавуљудоварандаи заминњои рафтори сиёсии љавонон 
мањсуб меёбанд. 

Сиёсатшиноси ватанї Ятимов С.С. дар мавриди таъсиррасонињои њадафманд ба 
тафаккур ва зењни бошандагони љомеа, хусусан љавонон иброз медоранд: «…бозингарони 
аслии сањнањои геополитикї, ё ин ки чемпионњои «тахтаи бузурги шоњмот» баѓоят 
хушзењн, њушёр, андешаманд буда, аз лињози стратегї, пешакї сари дањсолањо ва њатто 
садсолањои оянда фикр мекунанд. Онњо бар он мекўшанд, ки душманони идеологияи 
худро хуб омўзанд. Дар бораи онњо њама чї, њатто то майлнокии генетикї, этникї, 
нажодї ва дигар имкониятњо, тавони аќлию дурнамои њар миллатро аз нигоњи захирањои 
нерумандии инкишофёбиаш донанд.Талош меварзанд, ки табиат ва психологияи 
миллатро, ки њадаф ќарор додаанд, ба дараљаи максималї аз бар намоянд, то тавонанд 
љараёнњои режими сиёсии мавриди назарро ба даст гирифта, баъдан онро идора кунанд» 
[10,с.18]. Онњо њадафмандона рафтори сиёсии шањрвандонро таѓйир медињанд. 

Яке аз аз асоситарин омилњои рушд наёфтани маданияти сиёсии насли наврас 
таваљљуњи зарурї зоњир накардани оила, мактаб ва љомеа ба њисоб рафта, шароитњои 
номусоиди иљтимої ва фарњангї низ, метавонанд њамчун омилњои манфї ба рафтори 
сиёсии љавонон таъсиргузор бошанд. Имрўз зарурияти љорї намудани омўзиши дарсњои 
сиёсатшиносї дар мактабњо, омўзишгоњу коллељњо ва мактабњои олии кишвар бо 
назардошти шароит ва барномаи љадиди таълимї, заруру сариваќтист. Њодисаву воќеањои 
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замони муосир ин талаботро таќозо менамоянд. Коста гардидани муносибати байни 
наслњо, ки аслан худи љавонон хоњиши ќабул ва идома додани дастовардњои замони 
пешро надоранд, њамчун сабабњои заифшавии рафтори сиёсии насли љавон дар шароити 
кунунї ба чашм мерасад. Дар баробари ин сатњи донишандўзї, зебоипарастї ва 
маданияти љавонон то дараљае коњиш ёфтааст. Касбњо бисёр ваќт сарсарї инихоб шуда, 
баъди хатми донишкадањо, чавонон ба корњои дигар машѓул мешаванд. Гузариш аз як 
сохт ба сохти дигари муносибатњои љамъиятї хоњу нохоњ душворињо ва нофањмињои 
зиёдеро ба миён меорад.  

Хулоса, пеш аз он ки мо ягон амали сиёсиро роњандзї намоем, бояд дарк намоем, ки 
фаъолияти мо бо кадом маќсад анљом дода мешавад. Фаъолияти сиёсї, рафтори сиёсии 
воло ва дарки бошуурона метавонанд, шароити мусоиду воќеиро фароњам созанд. Ин 
роњи бунёдиест, ки тору пуди талаботњои инсонї тавассути он танида шудааст. 
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РАФТОРИ СИЁСИИ ЉАВОНОНИ ТОЉИКИСТОН ДАР РАВАНДИ ДИГАРГУНИЊОИ ЉОМЕА 
Дар маќолаи мазкур муњиммияти масъалаи рафтори сиёсии љавонони Тољикистон дар раванди 

дигаргунињои љомеа тањлил ва баррасї гардидааст. Рафтори сиёсии љавонон вобаста ба таѓйироту 
дигаргунињои глобалии љањони имрўза омўхта шуда, аз тарафи муаллиф роњњои баланд бардоштани сатњи 
тафаккури сиёсї ва рафтори љавонон пешнињод гардидаанд. Рафтори сиёсї дар фањмиши субъекти сиёсї 
раванди асосї маънидод шудааст.  

Калидвожањо: рафтори сиёсї, љавонон, интихобот, издињом, љанги шањрвандї, ВАО, субъекти сиёсї, 
оила, фаъолияти сиёсї, иштироки сиёсї. 

 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ 

ОБЩЕСТВА 
В статье анализируется актульность проблемы политического поведения молодежи в изменяющемся 

процессе общества. Политическое поведение молодежи изучается автором наряду с глобальными изменениями 
современного общества. Проитическое поведение, сознание молодежи как политического субъекта, обозначается 
как основной процесс. 

Ключевые слова: политическое поведение, молодежь, выборы, толпа, гражданская война, СМИ, 
политический субъект, семья, политическая деятельность, политическое участие. 

 
POLITICAL BEHAVIOR OF YOUTH OF TAJIKISTAN IN THE CONDITIONS OF A CHANGING SOCIETY 

The article analyzes the relevance of the problem of political behavior of young people in a changing society. The 
political behavior of young people is studied by the author along with the global changes of modern society. The pro-
behavior behavior of youth consciousness as a political subject is designated as the main process. 

Key words: political behavior, youth, elections, tolpa, civil war, mass media, political subject, family, political 
activity, political participation. 
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УДК 32.01 
КОНФУТСИЙ ДАР БОРАИ ЊОКИМИЯТ ВА ИДОРАКУНЇ 

 
Саидов Б.Ш. 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав 
 

Њокимият њамчун падидаи иљтимоию сиёсї дар тўли мављудияти инсоният 
тањаввулоти дурударозро аз сар гузаронида бошад њам, моњияти аслии худро нигоњ 
доштааст. Ин аст, ки дар доирањои гуногуни илмї, назария ва консепсияњои 
ифодакунандаи моњият ва мазмуни њокимият њамчун падидаи иљтимоию сиёсї ташаккул 
ёфта, дар заминаи муносибати маљмўї ба масъала онро матрањ менамоянд. 

Лозим ба ёдоварист, ки пайдоиши нахустин аќидањо оид ба њокимият аз дарки 
воќеии он ба миён омада, дар баъзе тамаддуну динњо онро њамчун офаридаи Худовандї, 
дигаре њамчун натиљаи рушди аќлонии инсон, сеюмин њамчун натиљаи пайдоиши 
моликияти хусусї маънидод мекунанд.  

Конфутсий дар аќидањои фалсафї ва сиёсии худ ба инсон њамчун мењвари кулли 
мављудот муносибат намуда, иброз доштааст, ки «инсон ба муносибат доштани ќувваи 
ќазоват бар соири мављудот афзалият дорад ва гули сари сабади онњост ва хилќатан абадї 
ва љовидон аст ва ќувваи ќазоваташ доимо ўро ба тарафи камол роњбарї мекунад» [3]. 
Муносибати Конфутсий ба инсон њамчун мављудоти олї бењуда набуда, мањз тавассути 
доштани аќл ва идрок ў имконият дорад њокими соири мављудот бошад. 

Дар таълимоти файласуф масъалаи љомеа ва идоракунии он мавќеи муњим дорад. 
Дар ин масир диќќати ў ба масъалаи њокимон махсус аст. Дар раванди идоракунї ў ба 
масъалаи боварї диќќати махсус медињад ва ќайд мекунад, ки «бе боварии халќро сазовор 
гаштан, нигоњ доштани давлат амри муњол аст» [3]. Воќеан њам, ин аќидаи мутафаккир 
хусусияти универсалї дошта, то ба имрўз дар консепсияњои амалкунандаи њокимият 
масъалаи эътимоду боварї њамчун омили муњимми идоракунї маънидод карда мешавад. 
Масъалаи идоракунї ва роњбарии ин раванд яке аз масъалањои муњим дар раванди 
ташкили фаъолияти нињодњои давлатї ва љамъиятї ба шумор меравад. Танзими дурусти 
њаёти љамъиятї мањз тавассути идоракунии дуруст ба роњ мешавад, ки дар ин масир аз 
механизмњои гуногун, аз он љумла механизмњои институтсионалї, меъёрии њуќуќї ва 
сохториро метавон самаранок истифода намуд. Њамзамон бо ин, омили инсонї асоси 
раванди идоракуниро ташкил медињад. Дар амалинамоии муносибатњои њокимият яке аз 
омилњои калидї мављудияти иродаи роњбарикунї ва итоати зердастон мебошад. Бидуни 
ин ќоида муносибатњои њокимият амалиношуда боќї мемонанд. Ин масъала масъалаи 
мураккаби илмї буда, тайи садсолањо хусусиятњои онро олимону мутафаккирон омўхта 
истодаанд. Вале то ба имрўз дар самти мазкур назария ва консепсияњои љадид ба вуљуд 
омада истодаанд, ки пеш аз њама, ба мураккабии табиати љомеа ва инсон њамчун љузъи 
иљтимої вобаста мебошанд. Бењуда Конфутсий дар муносибат ба масъалаи идоракунї 
ќайд накардааст, ки «дар идораи шоњигарї, ки дорои њазорњо аспњои љангї аст, ба боварї 
такя намуда, ба кор љиддї рафтор карда, сарфакориро дар харољот нигоњ дошта, ѓами 
мардумро хўрда, халќро дар мавридњои зарурї истифода намудан лозим» [4,с.125]. 
Талаботњои мушаххасро, аз ќабили љиддият, сарфакорї, боварї ва ѓамхориро њамчун 
хислатњои накуи инсонї маънидод карда, мављудияти онњоро барои фаъолияти њоким 
зарур мешуморад. “Идоракунї - ин рафтори дуруст ва кирдори нек аст. Агар дар 
идоракунї рафтори дуруст дошта бошї , кї љуръат мекунад, ки нодуруст рафтор кунад” 
[4,с.144]. Аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки љанбаи бихевиористии њокимият дар 
таълимоти Конфутсий маќоми махсус дорад. 

Аз диди муносибат ба ислоњоту дигаргунї Конфутсий љонибдори аќидањои 
консервативї мебошад. Тањаввулотњои якбораро дар љомеа намепазирад. Вобаста ба ин, ў 
ќайд мекунад, ки «Агар дар зиндагї пайрави иродаи падар бошї, баъди маргаш рафтори 
ўро пайравї намо ва дар давоми се сол тартиби љоринамудаи ўро дар зиндагї иваз 
нанамої, рисолати фарзандиро иљро хоњї кард» [4,с.177]. Аз ин љо хулоса баровардан 
мумкин аст, ки њокимияти падарро дар назар дошта, файласуф дар маљмўъ љонибдори 
ислоњоти мунтазам аст, на дигаргунии инќилобї. “Њоким бо истифода аз расму оин 
амалдоронро истифода мекунад, амалдорон аз рўйи вафодорї ба њоким хизмат мекунанд” 
[4,с.178]. Ин аќидаи Конфутсий низ бори дигар гуфтањои болоро тасдиќ намуда, собит 
месозад, ки идоракунї дар доираи анъана ва урфу одатро пазируфта, баромад аз доираи 
онњоро намепазирад. 

Конфутсий дар пешнињоди консепсияи адолат ва њаќиќати худ ба ин масъала диќќати 
махсус медињад. Асоси пешравї ва дастоварди љомеаро ў мањз ба фаъолияти њокимони 
адолатљў ва њаќиќатљў нисбат медињад. «Агар дар идоракунї шахсони њаќиќатљўйро 
пешнињод намуда, ноњаќонро бартараф намої, мардум итоат мекунанд, дар акси њол, агар 
ноњаќон пешнињод шаванду њаќиќатљўйњо бартараф, мардум ин рафторро ќобили ќабул 
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нашуморида, итоат намекунанд» [4,с.179]. Аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки 
итоати зердастон њам аз омилњои гуногун вобаста мебошад, ки яке аз онњо намунаи 
рафтори њокимон мебошад. “Садоќат ва самимиятро ба роњ монда, бо инсоф ва адолатона 
амал намо – њамин тавр метавони неконро дар атрофат гирд оварї! Ваќте ки одамро дўст 
медоранд, барояш дуои нек мекунанд; агар одамро бад бинанд, барояш дуои бад 
мекунанд. Дуои нек ё бад кардан – ин гумроњї аст. Агар њамин хел идома дињї, њељ чиз ба 
даст намеорї ва мардум туро беаќл мехонанд” [4,с.192]. Назарияњои имрўзаи сиёсї низ, ин 
нуќтаро љонибдорї намуда, таљрибаи сиёсї борњо шоњиди он гаштааст, ки аз мављудияти 
ноадолатию ноњаќї мардум ба шўр омада, њокимонро сарнагун кардаанд. Ин воќеият 
имрўзњо њам љой дорад. 

Блинников Л.В. наќши Конфутсийро дар рушди аќидањои фалсафї таъкид намуда, 
ќайд мекунад, ки Конфутсий дар афкори худ ба масъалањои идоракунї ва адолати 
иљтимої диќќати љиддї дода, мафњуми “жен” ва “ли”-ро барои ифодаи ќонуниятњои 
њамкории иљтимої ва этикї, инчунин ифодаи тамоми њаёти иљтимої истифода мебарад. 
Мафњуми “син” барои ифодаи садоќат ва самимият истифода гашта, омили боварї ва 
эътимодро дар раванди идоракунии њокимон њамчун омили калидї маънидод мекунад. 
Блинников ќайд мекунад, ки Конфутсий ба масъалаи давлати марказонидашуда диќќати 
љиддї дода, љонибдори муттањид намудани њудудњои пароканда ба як давлати ягона 
мебошад [1,с.125]. 

Конфутсий муросокорї, эњтироми мардум ва ќадрдонии онњоро омилњои 
устуворгардии њокимият мешуморад. Вобаста ба ин, ў ќайд мекунад, ки “агар бо халќ 
љиддї муросо намої, дар байни онњо боэњтиром мешавї, агар ба падару модар бо 
эњтироми фарзандї муносибат намоиву нисбати мардум рањмдил, онњо фидої мешаванд. 
Агар одамони неккирдорро дар корњои идоравї пешнињод намуда, бадкирдорњоро 
бартараф созї, мардум бо ѓайрат итоат мекунанд” [1,с.127]. Ин аќидаи мутафаккир аз он 
шањодат медињад, ки ў дар шинохти њокимият њамчун падидаи иљтимоию сиёсї муваффаќ 
буда, сатњњои идоракунї ва њокимиятро аз оила оѓоз менамояд. Воќеан њам, илми сиёсї ва 
љомеашиносии муосир дар таќсимбандии шаклњои њокимият аз њамин хусусият кор 
гирифта, сатњњои гуногуни њокимият, аз оила сар карда, то њокимияти олии давлатиро ба 
инобат мегирад. 

Ба аќидаи Конфутсий “ѓамхорї” (жан) барои шахсони иљрокунандаи вазифањои 
давлатї дар раванди идоракунї омили асосї мањсуб меёбад:”Устод гуфт: мумкин аст, ки 
давлатро ба воситаи ѓамхорї идора намуд? Вале, агар дар идоракунї фаќат ба ѓамхорї 
такянамої метавон ќоидањоро риоя намої. Асрњо мегузаранд ва бюрократия ѓамхориро 
ба ќисми таркибии Ли табдил хоњад дод.”Вале онро метавон ба таври дигар шарњ дода: 
њамчун иљрои бечунучаро ва њатмии анъанањои ташаккулёфта [5,с.227]. 

Конфутсий дар идоракунии њокимият ба масъалаи волоияти манфиатњои љамъиятї 
диќќати махсус медињад.“Њар касе барои манфиатњои шахсиаш амал ва кўшиш мекунад, 
одамон ба ў кинаву адоват оранд” [5,с.227]. Яъне, ваќте њоким барои манфиати худ ба 
озори мардуми одї мепардозад, нафрати љомеа нисбати ў зиёд гашта, давлаташ заиф 
мегардад. Ў таъкид менамояд, ки «дар давлат бояд амнияти озуќаворї таъмин ва 
иќтидорњои љангї зиёд бошанд, то мардум ба давлат боварї ва эътимод намояд» [5, с.231]. 
Имрўз њам консепсияњои муосири њокимият ба наќши захирањо дар раванди идоракунї 
диќќати махсус медињанд. Яъне, мављудияти захирањои њокимият њамчун имконият ва 
василаи таъсиррасонї ба объекти њокимият хизмат намуда, дар заминаи онњо хусусияти 
идоракунї ва муносибатњои њокимият муайян карда мешаванд. 

Дар илми муосири сиёсї ва сарваршиносї назарияи хислатњо њамчун назарияи 
серталабот боќї мемонад, ки мувофиќи он мављудияти хислатњои фитрї боиси сарвар 
гаштани шахс мегарданд. Њамчунин, доираи муносибатњои дар доираи институти сарварї 
амалишаванда низ, меъёрњои муайяни рафторро пешбинї менамояд, ки муваффаќияти 
кори сарварро таъмин менамоянд. Вобаста ба самти масъала, Конфутсий ќайд мекунад, ки 
“Берун аз хонаи худ бо халќ чунин рафтор кун, ки гўё мењмонони азизро ќабул дорї, 
мардумро чунон истифода бар, ки гуё маросими муњимро иљро намуда истодаї, чизеро, ки 
ба худ раво намебинї, ба мардум накун, дар ин њолат на дар давлатдорї на дар хона туро 
ягон чиз тањдид намекунад” [5,с.235]. 

Љанбаи хислатњо дар идоракунии њокимиятро Конфутсий махсус ќайд намуда, 
менависад, ки накукорї, хирад ва шуљоат ќисмњои таркибии камолоти шахс буда, њар 
касе, ки воќеан њам накукор аст, њељ гоњ бадбахт намешавад. Вале, яке аз рисолатњои 
асосии шахси накукор мањз идоракунї аст. Чун Афлотун, Конфутсий низ, идоракунии 
дурустро роњи ягонаи таъмини сулњ ва некуањволї барои њама мењисобад. Дар ин масъала 
Конфутсий камолоти шахсї ва идоракунии самаранокро мањз бо омўзиши динї тавъам 
медонад. Конфутсий ќањрамонони фарњангї ва шоњони ќабилаи Чжоуро тараннум 
намуда, онњоро намунаи ибрат барои дигарон медонад. Дар њама њолат мутафаккир ба 
масъалаи риояи меъёрњои рафтор, ќоидањои этикети расмї диќќати љиддї дода, роњи 



312 
 

навро бањри баргардонидани ченакњои динї ба њаёти њаррўза ва фаъолнокии иљтимої 
нишон додааст [2]. Ин гуфтањо аз он дарак медињанд, ки динро њамчун василаи ташаккули 
меъёрњои пазируфта дар рафтори њокимон пиндошта, њамзамон пешнињод менамояд, ки 
ин омилро фаъолона дар раванди идоракунї барои манфиати љомеа бояд истифода бурд. 

Нуќтаи дигари љолибе, ки Конфутсий пешнињод намудааст, ин риояи иерархияи 
љамъиятї мебошад. Ў менависад, ки “Њоким бояд њоким, амалдор бояд амалдор, падар 
бояд падар ва писар бояд писар бошад” [2]. Табаќабандии љомеаро ў омили муњим 
шуморида, таъкид менамояд, ки дар љойи худ фаъолият кардани њар як табаќа боиси 
пешрафти љомеа ва гирифтани пеши роњи бенизомї дар он мегардад. 

Истифодаи зўроварї дар раванди идоракунї барои мутафаккир номаќбул буда, ў 
таъкид мекунад, ки “Дар идоракунии давлатї одамонро куштан нашояд! Агар бо хубї 
рафтор кунї, одамон њам хуб рафтор мекунанд. Шамол кадом тарафе бивазад, алаф њамон 
тараф хоб мекунад!” [2]. Муносибат ва рафтори нек ба мардум асоси консепсияи њокимият 
ва идоракунии Конфутсийро ташкил медињад. Ин аст, ки ѓамхорию дилсўзиро нисбат ба 
мардум доимо таъкид мекунад. Шахсияти њоким ва дараљаи ташаккули фардии ў ба 
раванди умумии идоракунии давлат таъсири бевоситаи худро мерасонад. Аз ин рў, ў 
таъкид мекунад, ки “Худро такмил бидењ, то ба халќ оромї биёрї”. Аз нигоњи мутафаккир 
оромии љомеа аз шахсияти сарвар вобаста аст. Таърих њам ин гуфтањоро собит намудааст, 
ки њокимони золиму ноњаќ тавассути рафтори ношоистаи худ љомеањоро фалаљ кардаанд. 

Њамин тариќ, тањлили аќидањои фалсафию сиёсии Конфутсий имконият медињанд 
хулоса намоем, ки мутафаккир дар ташаккули аќидањои сиёсии худ вобаста ба масъалаи 
њокимият ва идоракунї ин зуњуроти љамъиятию сиёсиро њаматарафа тањлил намуда, 
вобаста ба љанбањои гуногуни он аќидањои арзишманд баён намудааст, ки ањамияти худро 
то ба имрўз нигоњ дошта, дар заминаи онњо дањњо консепсияњои дигар, аз ќабили 
консепсияи бихевиористї, институтсионалї, теологї, адолати иљтимої ва ѓайрањо 
ташаккул ёфтаанд. Консепсияњои Конфутсий дар бораи адолати иљтимої, дар бораи 
шахсияти комили њоким, дар бораи риояи њатмии табаќабандии иљтимої, њифзи анъана ва 
урфу одат дар идоракунї, татбиќи дигаргунињои мунтазами иљтимої ва ќабул накардани 
таѓйиротњои инќилобї, шањодати мављудияти консепсияи мукаммали сиёсии Конфутсий 
мебошанд, ки то ба имрўз дар тањќиќи масъалањои идоракунї ва њокимият њамчун 
консепсияњои назариявии комил ва заминавї ба њисоб мераванд. 
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КОНФУТСИЙ ДАР БОРАИ ЊОКИМИЯТ ВА ИДОРАКУНЇ 

Файласуфи Чини ќадим Конфутсий дар аќидањои иљтимої фалсафии худ ба 
масъалањои њокимият ва идоракунии он диќќати љиддї додааст. Бо ин маќсад ў ба 
љанбањои рафторї, маќсаднокї, инсондўстї ва иљтимоии идоракунї диќќат медињад. 
Консепсияњои Конфутсий дар бораи адолати иљтимої, дар бораи шахсияти комили њоким, 
дар бораи риояи њатмии табаќабандии иљтимої, њифзи анъана ва урфу одат дар 
идоракунї, татбиќи дигаргунињои мунтазами иљтимої ва ќабул накардани таѓйиротњои 
инќилобї шањодати мављудияти консепсияи мукаммали сиёсии Конфутсий мебошад, ки 
дар заминаи он консепсияњои муосири сиёсї дар бораи њокимият ташаккул ёфтаанд.  

Калидвожањо: њокимият, идоракунї, нобаробарии иљтимої, адолати иљтимої, 
идоракунии самаранок, манфиатњои љамъиятї. 

 
КОНФУЦИЙ О ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИИ 

Древнекитайский философ Конфуций в своих социально – философских трактатах 
уделяет особое внимание вопросам политической власти и управления ею. С этой целью он 
обращает внимание на бихевиористический, телеологический, гуманистический и социальный 
характер управления. Концепции Конфуция о социальной справедливости, о совершенности 
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личности правителя, о соблюдении строгой социальной иерархии, о сохранении обычаев и 
обрядов управления, проведении постепенных социальных изменений и неприятии 
революционных преобразований свидетельствуют о наличии целостной политической 
концепции в конфуцианстве, опираясь на которых формировались некоторые современные 
научные концепции о власти.  

Ключевые слова: власть, управление, социальное неравенство, социальная 
справедливость, эффективное управление, общественные интересы. 

 
CONFUTSY ABOUT POWER AND CONTROL 

The ancient Chinese philosopher Confucius in his socio - philosophical pays special attention to 
the issues of political power and its management. To this end, he draws attention to the behavioral, 
teleological, humanistic and social nature of management. The concepts of Confucius about social 
justice, about the perfection of the personality of the ruler, about the observance of the strictest social 
hierarchy, about preserving the customs and rites of government, carrying out gradual social changes 
and the rejection of revolutionary changes testifies to the existence of an integral political concept in 
Confucianism. authorities. 

Key words: power, governance, social inequality, social justice, effective governance, public 
interests. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал  
«Вестник Таджикского национального университета» 

 
Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать 

следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением 
установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом научных 
исследований; в) статья должна соответствовать одному из направлений (разделов) 
журнала. 

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований 
из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы 
Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с 
рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале. 

Требования к оформлению научных статей: 
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.  
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах 

от 10 до 12 стр. формата А4.  
Статья должна иметь следующую структуру: 
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке); 
– название статьи;  
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.); 
– название организации, в которой работает автор статьи; 
– основной текст статьи; 
– при цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных 

скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25; 
– таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать. 

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название; 
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований 

научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 
7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008; 

– после списка использованной литературы на трех языках (на таджикском, 
русском и английском языках) оформляется следующая информация: название статьи, 
ФИО автора, название организации, аннотация и ключевые слова (аннотация не менее 
25 строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний); 

– информация об авторе на русском и английском языках (здесь указываются 
ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название 
организации, в которой работает (авторы), должность автора (авторов) в данной 
организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес место работы автора). 
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