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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА 
 

УДК:63:31 (575.3) 
МАСЪАЛАЊОИ ТАМОЮЛИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ ОБИЮ ОЗУЌАВОРЇ ВА 

ТАЪСИРИ ОН БА РУШДИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ (ФЕРМЕРЇ) 
 

Исайнов Њ.Р., Расулов Д.Т. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Бехатарии обию озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон бо истифодаи самараноки 

захирањои обї зич пайваста аст, зеро захирањои об на танњо унсури асосии маводи хўрока, 
балки манбаи њаѐт, сарчашмаи зиндагї аз замонњои ќадим буд, њаст ва боќї мемонад ва 
чи тавре ки дар урфият мегўянд «…бе об њаѐт нест». Барои таъмини талаботњои асосии њар 
як инсон дар як шабонарўз камаш 20 литр об лозим аст. 

Истифодаи захирањои табиї, хусусан захирањои об сол то сол, на танњо яке аз 
масъалњои рўзмарра дар љумњурї, балки ба яке аз муммоњои муњимтарини сиѐсати 
кишварњои њавзаи бањри Арал табдил ѐфта, метавонад дар пешрафти иќтисодиѐти 
кишварњои минтаќа наќши бузурге дошта бошад. Аз дигар тараф, кулли масъалањое, ки 
дар мисоли буњрони бањри Арал ба њифзу истифодаи бехатарии захирањои обї дахл 
доранд, имрўзњо дар миќѐси давлатњои Осиѐи Марказї, аз он љумла дар Љумњурии 
Тољикистон на танњо хусусияти минтаќавї, балки глобалї низ гирифтаанд. Таваљљуњи 
љомеаи љaњониро ба муњим будани ин масъала љалб намуда, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї 
Рањмон чунин ќайд мекунад: «… cол то сол дар кураи Замин њаљми обњои ошомиданї 
коњиш меѐбад, хавфи ба амал омадани «буњронњои об» воќеї мегардад... Њамагон бояд 
фањманд, ки арзишмандии oб на камтар аз арзишмандии нафт, газ, ангиштсанг ва дигар 
навъњои сўзишворию манбаъњои энергия барои ояндаи устувори кишвар ва минтаќа 
мебошад» [1]. 

Ба хотири пешгирї аз оќибатњои ногувори он роњбарияти бисѐр кишварњо 
тадбирњои муассиреро амалї карда истодаанд. Тавре медонем, кишварњои Осиѐи Марказї 
бо муаммои хушкшавии бањри Арал дучор омaда истодаанд. Бањри Арал то соли 1960 дар 
масоњати 68 њазор км квадратї, бо њаљми 1000 км3 об доман пањн намуда буд. Бо сабаби аз 
меъѐр зиѐд истифодабарии об аз дарѐи Ому љињати обѐрии заминњои пахта аз тарафи 
љумњурињои дар поѐноб љойгиршуда сатњи оби бањр нисбат ба соли 1960 ба андозаи 12 
метр паст гардида, шўршавии об дар он ба миќдори 3 маротиба баланд гардид [1]. Дар 
натиљаи шамолњои бо намак омехташуда ва паст рафтани сатњи обњои зеризаминї яку 
якбора иќлими минтаќањои ањолинишини ин мањал таѓйир ѐфта, сатњи шўршавї ва 
харобшавї (деградатсия)-и заминњо бештар гардид, ки дар нињоят шароити зиндагии 
ањолии минтаќаро душвор гардонид.  

Таљриба нишон медињад, ки дар замони гузашта (иќтисоди планї) бартарї барои аз 
худ кардани заминњои нави обѐришаванда ба љумњури-њое дода мешуд, ки њаљми бештари 
пахта ва шолї истењсол мекарданд. Дар натиљаи чунин сиѐсат дар Љумњурии Тољикистон 
ба њар сари ањолї миќдори аз њама камтарин дар минтаќа таъминот бо заминњои 
обѐришаванда ва манбаъњои обї пеш омад.  

Боиси ѐдоварист, ки аз солњои 90-уми асри гузашта сар карда, дар љумњурии мо як 
ќатор ќарор ва чорабинињо вобаста ба истифодаи самаранок ва оќилонаи захирањои об 
дар сатњи байналмилалї баргузор гардидааст. Аз љумла: амалигардонии «Рўзи 
байналмилалии захирањои об» (аз таърихи 22-юми декабри соли 1992, тањти раќами 
47/193), соли 2003 эълон гардидани «Соли байналмилалии оби тоза» (20-уми декабри соли 
2000-ум, тањти раќами 55/196), эълон гардидани давраи солњои 2005-2015 Дањсолаи 
байналмилалии фаъолияти «Об барои њаѐт» (23-юми декабри соли 2003, тањти раќами 
58\217), соли 2008 эълон гардидани «Соли байналмилалии санитария» (20-уми декабри 
соли 2006, тањти раќами 61/192), соли 2013 эълон гардидани «Соли байналмилалии 
њамкорињои об» (20-уми декабри соли 2010, тањти раќами 65/154). Инчунин, 21-уми 
декабри соли 2016, тањти раќами 71/463 аз тарафи Маљмааи умумии СММ ќатъномаи 
Дањсолаи байналмилалии «Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028» ќабул гардид, ки 
дар ироаи Паѐми навбатии Президенти мамлакат (аз 22-юми декабри соли 2016) ин 
хушхабар ба аъзоѐни Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї ва тамоми 
мардуми љумњурї расонида шуд. Ин ќатънома аз љониби 193 давлати дунѐ дастгирї 
ѐфтааст. Хотиррасон менамоем, ки чорабинии мазкур 22-юми марти соли 2018 (рўзи 
байналмилалии захирањои об) оѓоз гардида, 22-юми марти соли 2028 ба анљом мерасад. 
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Бояд ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон аз лињози бойигарии захирањои обї 
мавќеи мустањкам дорад. Зиѐда аз 50%-и њаљми солонаи сарчашмаи дарѐњои њавзаи бањри 
Арал ба њудуди Тољикистон рост омада, ин захирањо бо пиряхњо, ки 8%-и њудуди 
љумњуриро фаро гирифтаанд, захирањои калони обњои нўшокиро ташкил медињанд (дар 
маљмўъ 845 млрд. м3). Бо нишондињандањои ташкилоти давлатии Институти тањќиќоти 
илмии Мелиоратсия ва захирањои оби љумњурї ба њиссаи њавзаи дарѐњо 65,1 км3 њаљми об, 
аз ин миќдор ба њудуди Тољикистон 52,2 км3, аз он љумла ба њавзањои дарѐи Aму 50,5 км3, 
дарѐи Cир 1,7 км3 рост меояд. Сарчашмаи асосии обгирии ин дарѐњо аз њисоби дарѐњои 
Панљ, Вахш, Кофарнињон ва Зарафшон мебошад. Умуман, дар маљмўъ, Љумњурии 
Тољикистон аз лињози бойигарии захирањои об дар миќѐси Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
(ИДМ) баъди Россия љойи дуюм ва дар Осиѐи Марказї љои аввалро соњиб аст. Аз њисоби 
сифати обњои ширин бошад, љумњурии мо дар љањон яке аз љойњои намоѐнро ишѓол 
менамояд.  

Танзими сарчашмањои об дар љумњурї тавассути 8 обанбор, ки ѓун-љоиши 
фоиданокашон зиѐда аз 7439 км3 мебошад, ба амал бароварда мешавад. Ба њудуди 
љумњуриамон зиѐда аз 51,6 км3 оби нўшокї рост меояд. Дар љадвали зерин захирањои обе, 
ки ба њиссаи захирањои оби њавзаи бањри Арал, аз он љумла ба њудуди Љумњурии 
Тољикистон рост меоянд, инъикос ѐфтаанд (љадв. 1).  

Нишондињандањои љадвал аз он гувоњї медињанд, ки 55,6% ѐ 64,6 км3 захирањои оби 
њавзаи бањри Арал ба њудуди Љумњурии Тољикистон рост меоянд, ки ин яке аз 
нишондињандањои баландтарин дар миќѐси давлатњои минтаќаи Осиѐи Марказї мебошад. 
Њаљми обњои зеризаминї дар њаљми 6,6 км3 арзѐбї мешаванд, ки аз ин миќдор њар сол 2,3 
км3 бо маќсадњoи гуногун истифода мешавад. 

 

Љадвали 1. Захирањои оби њавзаи бањри Арал (ЊБА)* 
Table 1. Water Resources in the Aral Sea Basin (MMC) * 

Љумњурињо  Њавзаи Амударѐ 
(км3/сол) 

Њавзаи Сирдарѐ 
(км3/сол) 

Њамагї дар ЊБА 
км3/сол 

Ќазоќистон - 4,5 4,5 
Ќирѓизистон 1,9 27,4 29,3 
Тољикистон 62,9 1,7 64,6 
Туркменистон (якљоягї бо Эрон) 2,78 - 2,78 
Ўзбекистон 4,7 4,14 8,84 
Афѓонистон  6,18 - 6,18 
Њамагї 78,46 37,7 116,2 

*Маъхаз: Справочник / Секретариат Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества. 
-М., 2016. - 112 с. 
 

Њаљми умумии истифодаи об аз њамаи сарчашмањои обњои зеризаминї, дарѐњо, кўлњо 
ва ѓайра ба њисоби миѐна 14,5-15,0 куб буда, ин нишондињанда рўз то рўз паст гардида, ба 
12,5-13,0 км3 рафта расидааст. Алоќаи обњои зеризаминї бо обњои рўйизаминї баръало 
аѐн аст. Бояд гуфт, ки дар 10-15 соли охир ифлосшавии ин обњо аз њисоби обмoнињои зиѐд, 
истифодаи аз меъѐр зиѐди нурињои минералї ва зањрњои химиявї ба назар мерасад. 

Умуман, сохтори обистифодабарї дар соњањои иќтисоди миллии Тољикистон чунин 
аст: саноат 6%, кишоварзї 85% (аз он љумла барои обѐрикунонї 65-70%), обтаъминкунї 
дар дењот 5% ва дар шањрњо 4%. Дар љадвали поѐнї захирањои обие, ки дар соњањои 
иќтисоди миллии љумњурї истифода мешаванд, инъикос ѐфтааст (љадв. 2).  

 
Љадвали 2. Истифодаи захирањои обї дар соњањои иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон, 

млн. м3 * 
Table 2. Use of water resources in the national economy of the Republic of Tajikistan, mln. m3 

 
Нишондињандањо 

 
С о л њ о  

дар соли 2017 дар муќоиса 
нисбат ба соли 1990 

1990 1995 2000 2017 в млн. м3 в % 
Гирифтани об  13662 12909 13379 10700 2962 78,3 
Истифодаи об  12046 11874 10197 8816 3230 73,2 
Истифодаи об дар соњањои 
иќтисоди миллї: барои обѐрї: 

 
9895 

 
9639 

 
8676 

 
7468 

 
2427 

 
75,5 

саноат  594 944 535 525 69 88,4 
бо об таъминкунии шањрњо  485 612 384 383 102 78,9 
бо об таъминкунии соњаи 
кишоварзї  

 
696 

 
659 

 
602 

 
440 

 
256 

 
63,2 

хољагињои моњипарварї  2 - - - - - 
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дигар истифодабарандагони об  374 20 0 - - - 
*Маъхаз: Вазорати энергетика ва захирањои оби Љумњурии Тољикистон  
Эзоњ: (-) - вуљуд надоштани маълумотњои аниќ 

 

Тањлили нишондињандањои љадвал аз он гувоњї медињад, ки сарфи об дар соњањои 
иќтисоди миллї, пеш аз њама, дар соњаи кишоварзї, бахусус дар хољагињои дењќонї, барои 
обѐрї њамоно аз меъѐрњои муќарpаршуда зиѐд аст. Сабаби аз њама зиѐд истифода бурдани 
захирањои об дар соњаи кишоварзї нисбати дигар соњањои иќтисоди миллї дар он аст, ки 
Љумњурии Тољикистон ба мисли дигар љумњурињои Осиѐи Марказї дар минтаќаи барои 
обѐрикунї эњтиѐљдошта («аридная зона») љойгир шудааст ва аз ин хотир зиѐда аз 90% 
мањсулоти соњаи растанипарварї аз заминњои обї ба даст меояд.  

Агар истифодаи захирањои обро дар миќѐси 100%-и соњањои кишоварзї арзѐбї 
намоем, он гоњ вобаста ба шароити табиї, кишти зироатњо ва обѐрї то 65-70% захирањои 
об барои кишоварзї људокардашуда, мањз барои обѐрї истифода мешавад. Ќисми 
боќимондаи он (15%) барои таъмини фермањои чорводорї, минтаќањои ањолинишин ва 
обшоркунии чарогоњњо сарф мешавад. 

Дар маљмўъ, ба њисоби миѐна дар солњои охир њаљми обњои баргардонда 4600 млн. 
куб. км, аз љумла, коллекторњою зањбурњо 4050 млн. куб. км ва обњои хољагї - саноатї 
5553 млн. км3-ро ташкил медињанд. Аз ин миќдор њаљми об 9% захирањои оби 
такшиншаванда ва 39% њаљми оби барои обѐрї истифодашаванда мебошанд. Истифодаи 
дуюмдараљаи обњои коллекторию зањбурї, ки барои љумњурии мо аз сабаби релефи 
мушкил масъалаи вазнин ва аз љињати иќтисодї манфиатнок нест, њамагї 347 млн.куб. км 
ѐ 75%-ро ташкил медињад. 

Дар шароити њозира истифодаи обњои зеризаминї дар њаљми 6468,7 њазор метри кубї 
дар як шабонарўзро ташкил медињад. Баровардани онњо ба воситаи 600 чоњи пармашуда 
ва 4000 чоњи амудї иљро мешавад. Таќсимоти обњои зеризаминї аз рўйи таъйинот чунин 
аст:  

- таъминоти ањолї 2169,54 њазор м3; 
- истењсолию техникї 447,89 њазор м3;  
- oбѐрикунонии замин 3591,30 њазор м3.  

Њолате дигаре, ки метавонад садди роњи тараќќиѐти оќилонаи истифодаи захирањои 
обї гардад, зиѐд гардидани сарфи харољоти он барои тоза кардани сифати об (яъне ба 
талаботњои гигиенї љавобгў будани он), обшоркунии заминњо ва то ба истеъмолкунанда 
расонидани захирањои обї мебошад. Масалан, њангоми обшор кардани заминњои нав на 
танњо барои обѐрї, балки барои техника, роњ, неруи барќ, газ, манзил, муассисањои дигари 
иљтимої ва дигар соњањои инфрасохторї маблаѓњои калон лозим мешавад. Њоло барои 
обшор кардани як гектар замин дар хољагињои дењќонї бо назардошти сохтмони 
шабакањои магистралї, каналњо ва инфрасохторњои хизматрасонї аз $2 то $2,5 њазор 
лозим меояд, ки агар шароити иќтисодию иљтимоии љумњуриро ба назар гирем, ин 
шумора маблаѓи калон ба њисоб меравад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки новобаста аз оне ки Љумњурии Тољикистон захирањои 
обии фаровон дорад, миќѐси истифодаи онњо хеле мањдуд аст. Дар ќаламрави љумњурї 
солона 64 км3 захирањои об ташаккул меѐбанд, аммо њамагї 20%-и он мавриди истифода 
ќарор мегираду халос. Дар љумњурии мо майдонњои зиѐди обѐринашуда (вале барои обѐрї 
мувофиќ) мављуданд, ки дар њолати аз худ кардани онњо њосили фаровони зироатњоро 
гирифтан мумкин аст. Ин масъаларо ба назар гирифта, Њукумати љумњурї консепсияи 
истифодаи самараноки њифзи захирањои обро ќабул кард (аз моњи декабри соли 2001).  

Агар сухан сари захирањои озуќаворї равад, бояд ќайд намоем, ки дар њама давру 
замон таъминоти ањолї бо озуќа ва захирањои об вазифаи аввалиндараљаи давлат ба 
њисоб мерафт ва меравад. Чунки он як ќисми асосии бехатарии давлат ба њисоб рафта, 
таъминсозандаи устувории љомеа аст. Чаро имрўзњо захирањои обию озуќаворї ин ќадар 
тез ва барои аксар давлатњои љањон шадид гардидааст? Њатто дар давлатњои мутараќќї ин 
масъала мубрам гардидааст, њол он ки 30-40 соли охир гўѐ ин масъала барои мардуми 
љањони пешрафта то абад њалшуда менамуд ва њамзамон барои кишварњои рў ба инкишоф 
мушкилии умрбод буд. Умуман, бехатарии озуќаворї чиро дар назар доранд? 

Бояд ќайд кард, ки мафњуми бехатарии озуќаворї дар таљрибаи љањонї њанўз дар 
солњои 70-уми асри гузашта, баъди буњрони амиќи ѓалла аз тарафи ФАО (Ташкилоти 
байналхалќии кишоварзї ва озуќаворї) дохил карда шуд. Маълум аст, ки ѓалла манбаи 
асосии таъминоти озуќа дар љањон буда, дар љумњурии мо он њамчун маводи асосии 
хўрокї ба њисоб меравад ва мутобиќи муќаррароти ташкилоти ФАО ин мањсулот њамчун 
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эталони мушоњидаи баланси озуќаворї ќабул шудааст. Аз ин рў, он барои давлатњои рў ба 
тараќќї дар њаљми 140 кг/одам дар як сол муайян гардидааст. 

Дар бораи мафњуми «бехатарии озуќаворї» аќидањои гуногун вуљуд доранд. 
Бехатарии озуќаворї мафњуми нисбатан васеъро дар бар гирифта, агар ба њама онњо такя 
намоем, шарњи ботафсили онро бо чунин тарз низ ифода кардан мумкин аст: ба миќдори 
кофї вуљуд доштан ва ба таври воќеї дастрас будани озуќавории бехавф, мувофиќат 
намудани он ба ратсиони меъѐрии хўрокї, њис намудани масъулият барои таъминоти 
бехатарии озуќавории давлат ва њар як шањрванди алоњида, таъминоти иќтисодї ва 
физикии сатњи зарурии истеъмоли хўрока, таъмин намудани сарчашмаи талабот бо 
мањсулотњои кишоварзї, ашѐи хом, озуќа ва ѓ.  

Бояд ќайд намуд, ки бехатарии озуќаворї ва ѓизо њамон ваќт таъминшуда њисобида 
мешавад, ки агар озуќавории мувофиќ (аз нуќтаи назари миќдор, сифат, бехатар будан, аз 
љињати иљтимоию фарњангї), мављуд ва дастрас бошад ва њамаи ашхос њама ваќт барои 
таъмини њаѐти фаъол ва солим чунин озуќавориро ќаноатмандона истеъмол ва њазм 
кунанд. Расми поѐнї аз элементњо (унсурњо)-и асосии бехатарии озуќаворї гувоњї 
медињад. 

 

Расми 1. Бехатарии озуќаворї ва элементњо (унсурњо)-и асосии он 
Fig. 1. Food security and its basic elements  

 
 
 

 
 
 
 
Сарчашма: муалиф тањия намудааст 

 

Барои боз њам фањмо шудану пурра будани таркиби сохтории бехатарии озуќаворї 
ва элементњо (унсурњо)-и асосии он, мо њар як кадом унсури онро тањлил карда мебароем.  

Њолати ѓизо: ба миќдори кофї вуљуд доштан ва ба таври воќеї дастрас будани ѓизои 
бехавф ва мувофиќат намудани он ба ратсиони меъѐрии хўрокро дар назар дорад.  

Истеъмол ва њазм: донистани њолати саломатї ва шароити тозагї (санитарї) барои 
он зарур аст, ки организми инсон озуќавориро истеъмол ва њазм карда тавонад.  

Дастрасї: њамаи хонаводањо ва њамаи аъзои онњо барои харидории миќдори зарурии 
озуќаворї (аз њисоби истењсолот, харид ва ѐрї) ба ќадри кофї захира доранд.  

Мављуд будан: бехатар ва дар сатњи кофї вуљуд доштани озуќаворї, чи аз љињати 
миќдор ва чи аз љињати сифат мебошад.  

Устуворї: доимо мављуд ва дастрас будан. 
Давлат бояд дар асоси оќилона истифода бурдани захирањои табиию мењнатї ва 

воситањои истењсолот ањолиро бо озуќаи сифатнок мувофиќи меъѐри муќарраргардидаи 
тиббї таъмин намояд ва барои муњлати муайян (аз номусоидии обу њаво, кам шудани 
њосил, ќатъ гаштани воридот бо сабабњои гуногун) захираи худро дошта бошад.  

Бояд ќайд намуд, ки вазифаи аввалиндараљаи муносибатњои аграрї имкониятњои 
ќонеъ гардонидани талаботи рўзафзуни ањолї бо мањсулоти озуќаи худї (ватанї) 
мебошад. Новобаста аз муваффаќиятњои бадастомада, дар шароити њозира барои 
амалисозии ин чорабинї сухан рондан хело барваќт аст, зеро меъѐри воќеии 
пешнињодшудаи истеъмолии мањсулоти озуќа ба њар сари ањолї ќонеъ карда намешавад. 
Барои ба ин гуфтањо боварї њосил намудан нишондињандањои воќеии истеъмоли 
мањсулотњои асосии хўроквориро дар Љумњурии Тољикистон аз назар мегузаронем (љад. 3). 

 
Љадвали 3. Истеъмоли мањсулотњои асосии хўрокворї дар Љумњурии Тољикистон  

(ба њисоби миѐна ба њар нафар аъзои хонавода дар як сол, бо килограмм) 
Table 3. Consumption of main food products in the Republic of Tajikistan  

(average per household member per year, per kilogram) 
Номгўйи мањсулотњои асосии 

хўрокворї 
С о л њ о  

2000 2010 2012 2014 2016 
Мањсулоти нонї  148,0 160,6 154,1 153,1 151,5 
Картошка  37,8 35,0 34,7 33,3 39,1 
Сабзавот ва полезї 98,5 70,7 88,1 76,1 80,4 
Мева ва буттамева  50,8 33,2 32,9 33,5 30,4 
Шир ва мањсулоти ширї  64,9 60,9 58,0 58,7 59,5 
Гўшт ва мањсулоти гўштї  4,4 11,0 11,2 14,8 14,7 

Бехатарии озуќаворї ва элементњо (унсурњо)-и асосии он 

Њолати ѓизо Истеъмол Дастрасї Мављуд будан 

Устуворї 
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Равѓани растанї  10,2 14,4 13,9 16,4 17,2 
Тухм (дона) 19,0 40,0 55,0 71,0 68,0 
Ќанду шакар ва мањсулоти ќаннодї  6,7 12,0 13,6 14,1 14,3 

Маъхаз: Нишондињандањои асосии тадќиќоти буљети хонавода. Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. -Душанбе, 2017. -С.40  

 

Тањлил ва тамоюли нишондињандањои љадвал аз он гувоњї медињад, ки таѓйирѐбии 
нишондињандањои воќеии истеъмоли мањсулотњои асосии хўрокворї ба чашм мерасад. 
Масалан, истеъмоли мањсулотњои асосии хўрокворї, аз он љумла мањсулоти нонї, 
картошка, гўшт ва мањсулоти гўштї, равѓани растанї, тухм ва ќанду шакар тамоюли рў ба 
афзоиш доранд. Дигар нишондињандањои истеъмоли мањсулотњои асосии хўрокворї, аз 
ќабили сабзавот ва полезї, мева ва буттамева, шир ва мањсулоти ширї дар соли 2016 дар 
муќоиса нисбат ба соли 2000-ум кам шуда истодаанд.  

Аммо новобаста аз дастовардњои дар роњи истифодаи захирањои озуќаворї ва 
таъмини бехатарии озуќаворї бадастоварда, як ќатор муаммоњо арзи вуљуд доранд, ки 
садди роњи истифодаи самараноки захирањои обию озуќаворї дар хољагињои дењќонї 
мегарданд.  

Муаммое, ки таъмини бехатарии озуќавориро мушкил месозаду то њол дар назди 
хољагињои дењќонї ва истењсолкунандагони ватанї боќї мемонад, ин нокифоя будани 
воситањои пулї мебошад. Маълум аст, ки соњаи кишоварзї наметавонад бе низоми 
устувори молиявию ќарздињї ва дотатсияи давлатї инкишоф ѐбад. Дар хољагињои дењќонї 
њама ваќт захирањои воситањои молиявии наќдї барои ташкилу васеъкунї ва пешбурди 
фаъолияти истењсолї намерасанд. 

Дастгирии молиявии давлат дар шакли маблаѓљудокунї аз буљети љумњуриявї ва 
мањаллї, маблаѓњо аз андози ягонаи замин, бартарафсозии оќибатњои офати табиї дар 
баробари маблаѓњои барои хизматрасонии обтаъминкунї пардохташаванда дар 
хољагињои дењќонї дар соли 2017 52%-и њаљми таќсимшударо ташкил намуд, ки нисбат ба 
соли 2000 (яъне тайи 17 сол) 13,8 маротиба камтар мебошад [3]. Аз ин рў, дар оянда зарур 
аст, ки маблаѓњои пардохти хољагињо барои об якљоя бо дастгирии давлат бояд харољоти 
ташкилотњои хољагии обро љињати обрасонї ба истеъмолгарон пўшонад. Дар акси њол 
љараѐни паст шудани самаранокии системањои обѐрикунанда идома меѐбад.  

Яке аз омилњои ба истифодаи самараноки захирањои обию озуќаворї 
мусоидаткунанда ин ба назар гирифтани љанбањои экологию иќтисодии истифодаи 
захирањои обї дар соњаи кишоварзї, аз он љумла дар хољагињои дењќонї мебошад. Чи 
тавре ки дар боло зикр шуд, соњаи кишоварзї яке аз истифодабарандагони бузурги 
захирањои обї мебошад. Мутаассифона, яке аз омилњои ифлоскунандаи муњити зист низ аз 
соњаи кишоварзї сарчашма мегирад (аз фермањои чорводорї, зањрхимикатњои дар соњаи 
кишоварзї истифодашаванда ва ѓ.), ки бењбуд бахшидан дар ин соња, пеш аз њама, ба 
вазъи экологию иќтисодї зимни обѐрикунии заминњо, азнавтаљњизонидани системањои 
обѐрикунї ва дигар чораби-нињои комплексии мелиоративї вобаста мебошад. Ба андешаи 
проф. Њ.А. Одинаев, «бењдошти вазъияти экологию иќтисодї дар минтаќањои 
обѐришаванда, бартарафнамоии буњрон дар соњаи кишоварзї, дар маљмўъ ба азнавсозии 
низоми обию ирригатсионї ва бо њам омезишѐбии самаранокии маќсадњои тараќќиѐти 
кишоварзї ва хољагии об вобаста мебошад. Рафтори консептуалї дар тараќќиѐти 
комплекси хољагии об, пеш аз њама, ба зарурияти манъ кардан аз амалисозии стратегияе, 
ки дар асоси он тараќќиѐти экстенсивї, зиддиустувории кишоварзї ва хољагии об бо љорї 
намудани манфиатњои ќонунї дар њалли муаммоњои экологї-обї ва рў овардан ба 
амалисозии рафтори экосистема меистад, вобаста буда, дар он њолат таъсири комплексии 
њамаи омилњо, аз он љумла экологї ба назари эътибор гирифта мешавад» [4,с.141]. Фикр 
мекунем, ки мањз дар доираи њамин пешнињод ва чорабинињо бояд стратегияи ояндаи 
экологию иќтисодии истифодаи самараноки захирањои обию озуќаворї дар хољагињои 
дењќонї сурат гирад.  

Бинобар ин, ба андешаи мо, дар соњаи њифзи захирањои обию озуќаворї бояд 
самтњои афзалиятнок инњо бошанд: 

- давра ба давра берун баровардани иншооти ифлоскунанда аз мавзеъњои 
њифзшавандаи обњои дарѐњо, каналњо, дигар манбаъњои об ва минтаќањои санитарию 
муњофизатии мањзани об; 

- роњ надодан ба истифодаи иншооти нав, бидуни љойгиркунонии дастгоњњои 
пешгирикунандаи ифлосшавї ва таъсири зараровари захирањои обї дар иншоотњои 
сохташаванда; 

- истифодаи меъѐрии нурињои маъданї ва зањрдоруњо (зањрхимикатњо); 
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- бунѐди корхонањои истењсоли «коагулянтњо» (моддањои махсусе, ки барои тоза 
кардани обњои нўшокї истифода мешаванд); 

- сохтмони корхонањои коркард ва азнавкоркарди партовњо дар шањрњо ва 
минтаќањои калони ањолинишин; 

- барќарорсозї ва таъсис додани лабораторияњои идоравї оид ба назорати сифати 
обњо; 

- љорї намудани технологияи пешќадами софу тоза ва безарар гардондани обњои 
ифлос бо назардошти таъмини ањолї бо оби нўшокии тоза; 

- бечунучаро иљро намудани талаботи њифзи табиат њангоми истифодаи обанборњо, 
иншооти обии њудудњои махсусњифзшаванда, манбаъњои обњои ифлос ба объектњои об ва 
муњити табиї;  

- анљом додани мониторинги партофтани обњои маъданї ва обњои гарми зеризаминї; 
- омўзиши таъсири корхонањои калони хољагии об ва саноат ба њолати захирањои обї 

ва иќлим.  
Њамин тавр, маблаѓгузории комплексии истифодаи самараноки захирањои обию 

озуќаворї дар хољагињои дењќонї аз бисѐр љињат ба фаъолияти сармоягузорї, бо маќсади 
барќарорсозии он вобаста мебошад, зеро бо сабаби он ки маблаѓгузорї ба истифодаи 
самараноки захирањои обию озуќаворї ва харољоти нигоњории онњо дидаю дониста дар 
њаљми пурра сурат намегирад, имкон дорад дар оянда мушкилињо пеш оянд. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАМОЮЛИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ ОБИЮ ОЗУЌАВОРЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА 
РУШДИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ (ФЕРМЕРЇ) 

Дар маќолаи мазкур масъалањои марбут ба масъалањои тамоюли истифодаи захирањои обию 
озуќаворї ва таъсири он ба рушди хољагињои дењќонї (фермерї) мавриди баррасї ќарор дода 
шудаанд. Истифодаи захирањои табиї, хусусан захирањои обию озуќаворї яке аз масъалањои 
рўзмарра барои пешрафти иќтисодиѐти љумњурї мањсуб меѐбад. Тањлили нишондињандањои 
истифодаи захирањои обию озўќаворї дар соњаи иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон мавриди 
омўзиш ќарор дода шуда, тавсияњои мушаххас пешнињод карда шудаанд. Маблаѓгузории комплексии 
истифодаи самараноки захирањои обию озуќаворї дар хољагињои дењќонї аз бисѐр љињат ба фаъолияти 
сармоягузорї, бо маќсади барќарорсозии он вобаста мебошад, зеро бо сабаби он ки маблаѓгузорї ба 
истифодаи самараноки захирањои обию озуќаворї ва харољоти нигоњории онњо дидаю дониста дар њаљми 
пурра сурат намегирад, имкон дорад дар оянда мушкилињо пеш оянд. 

Калидвожањо: бехатарии озуќаворї, захирањои обї, хољагињои дењќонї (фермерї), буњронњои об, 
тањлил, нишондињандањо, обѐрикунонии эњтиѐљдошта, соњаи растанипарварї, мањсулоти кишоварзї, 
дастгирии молиявї. 

 
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

РЕСУРСОВ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕХКАНСКИХ  
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные c совершенствованием использования водно-
продовольственных ресурсов и их влияния на обеспечение развития дехканских (фермерских) хозяйств. 
Использование природных ресурсов, особенно водных и продовольственных, имеет большое значение для 
экономики страны на протяжении многих лет. Проведен анализ показателей использования водных и 
продовольственных ресурсов в народном хозяйстве Республики Таджикистан и представлены конкретные выводы. 
Комплексное финансирование эффективного использования водно-продовольственных ресурсов в дехканских 
хозйяствах во многом зависит от инвестиционной деятельности с целью его восстановления, так как 
финансирование с эффективным использованием водно-продовольственных ресурсов и расходов на его 
содержание осуществляется не в полном объеме и поэтому в будущем могут возникнуть трудности в данном 
направлении.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, водные ресурсы, дехканские (фермерские) хозяйства, 
водный кризис, анализ, показатели, аридная зона, отрасли растениеводства, сельскохозяйственная продукция, 
финансовая поддержка. 

 
QUESTIONS OF IMPROVING THE USE OF WATER-FOOD RESOURCES AND ITS IMPACT ON THE 

ENSURING DEVELOPMENT OF DEHKAN (FARM) ECONOMIES 
The article deals with issues related to improving the use of water and food resources and its impact on ensuring the 

development of dekhkan (farm) farms. The use of natural resources, especially water and food, has been of great 
importance for the country's economy over the years. The analysis of indicators of the use of water and food resources in 
the national economy of the Republic of Tajikistan was carried out and concrete conclusions were presented. 
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Comprehensive financing of the efficient use of water and food resources in dekhkan farms largely depends on investment 
activities with a view to its restoration, since financing with efficient use of water and food resources and the costs of its 
maintenance is not carried out in full and therefore, difficulties may arise in the future given direction. 

Key words: food security, water resources, dekhkan (farmer) farms, water crisis, analysis, indicators, arid zone, 
branches of plant growing, agricultural products, mass production, financial support. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ЌАРЗЊОИ ХУРДИ ПЕШНИЊОДГАРДИДА АЗ 

ЉОНИБИ ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗӢ ДАР МИЌЁСИ ЉУМЊУРӢ 
 

Имомназарова Т.А., Майдаева М.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Наќши ташкилотњои ќарзї дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон хеле бузург аст. 
Чунки њар ќадаре ки суръати гардиши пул дар муомилот тез бошад, сариваќт таъмин 
гардад ва дуруст ба роњ монда шавад, њамон ќадар иќтисодиѐти кишвар босуръат рушду 
нумў меѐбад.  

Агар пул дар як љо бекор хобад, пас истењсолот аз кор мемонад ва боиси пастравии 
сатњи зиндагии мардум мегардад, зеро пулњои бекорхобида дар иќтисодиѐт гардиш 
намекунанд ва љараѐни истењсолот ва муносибатњои истењсолї суст мегардад, инчунин ба 
соњибонашон даромад намеоваранд. Баъзан мешавад, ки дар муассисаю корхонањо 
маблаѓњои пулии озод вуљуд доранд ва дар ин љо, албатта, хизматрасонии ташкилотњои 
ќарзї лозим мебошад, ки ин маблаѓњоро љалб намуда, ба дигар соњањои иќтисодиѐти 
кишвар ба он корхонањое, ки ба пул ниѐз доранд, пешнињод намояд. Дар ин асос љойњои 
нави корї созмон дода мешаванд, шахсони бекор ба кор љалб карда шуда, сатњи бекорї 
дар љумњурї коњиш меѐбад.  

Дар шароити муосир ташкилотњои ќарзї фаъолияти озодона бурда, бо љамъоварии 
маблаѓњо ва ба ќарз пешнињод намудани онњо шуѓл меварзанд. Инчунин, фаъолияти 
ташкилотњои ќарзї рўз аз рўз ривољу равнаќ ѐфта, амалиѐтњо ва хизматрасонињои нав ба 
нав дар ин соња пайдо шуда истодаанд, ки дар натиљаи анљом додани ин хизматрасонињо 
ташкилотњои ќарзї даромадњои зиѐд ба даст меоранд. Яке аз хусусиятњои низоми 
иќтисодиѐти бозорї ин раќобат мебошад, ки, албатта, дар рафти фаъолияти ташкилотњои 
ќарзї низ бетаъсир нест, зеро маќсади асосии ташкилотњои ќарзї ба даст овардани 
даромад мебошад. Дар иќтисодиѐти кишвар шумораи чунин ташкилотњои амонатию 
ќарзии хурд рўз аз рўз зиѐд мешавад. Бинобар ин ташкилотњои ќарзиро мебояд бањри 
љалби мизољон, яъне истифодабарандагони хизматрасонии ташкилотњои ќарзї ва ба даст 
овардани даромад фаъолияти худро дуруст ба роњ монда, сифати амалиѐтњо ва 
хизматрасонињои худро бењтару хубтар намоянд.  

Ба муштариѐн додани ќарз яке аз вазифањои муњимми бонк буда, сарчашмаи асосии 
даромади бонки тиљоратї ѐ ташкилоти ќарзии ѓайрибонкї ба шумор меравад. Таснифи 
зиѐди ќарзњо вуљуд дорад, ки аз рўйи самтњои истифодаи онњо муайян карда шудааст.  

Ќарзњоеро, ки бонкњо медињанд, ба таври зерин таснифбандї кардан мумкин аст:  
- ќарз ба соњањои савдо ва саноат;  
- ќарз ба шахсони воќеї;  
- ќарз ба ташктлотњои ќарзї;  
- ќарз ба корхонањои агросаноатї;  
- ќарзи истеъмолї ба ањолї ва ѓайра. 
Бонкњои тиљоратї ѐ ташкилоти ќарзии ѓайрибонкї вазъияти молиявии 

ќарзгирандаро њаматарафа омўхта арзѐбї менамояд ва баъди додани ќарз аз рўйи 
фаъолияти ќарзгиранда назорат мебарад. Ин амал ба он маќсад анљом дода мешавад, ки:  

-якум, муайян намудани имконияти баргаштани ќарз дар муњлати муќарраршуда;  

mailto:dodullo_2010@mail.ru
mailto:dodullo_2010@mail.ru
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-дуюм, арзѐбї намудан ва маќсаднок будан, дароз кардани муњлати ќарз;  
-сеюм, кам кардани хатари бонкї аз ќарзњои додашуда. 
Аз ин рў ќайд кардан бо марвид аст, ки ќарз дар шароити муосир наќши калидиро 

мебозад. 
Дар давоми соли 2017 ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї ба соњањои хољагии халќ ва 

шахсони алоњида ба андозаи 1 529 321 сомонї ќарзњои хурд пешнињод намудаанд. Дар 
зарфи соли 2018 бошад ин нишондињанда ба 1 780 246 сомонї баробар шуд.  

Ќарзњои хурди додашуда дар соли 2018 дар умум 4 812 474 сомониро ташкил дод, ки 
аз ин 4 401 831 сомонї пардохт карда шуд. Меъѐри миѐнаи фоизї аз рўйи ќарзњои хурди 
додашуда дар соли 2018 -25%-и солонаро ташкил дод [6,с.106]. 

Диаграммаи 1.  

 
Тањлилњо нишон медињанд, ки њаљми ќарзњои хурд дар минтаќањои љумњурї вобаста 

ба дараљаи пешравии иќтисодиѐти онњо сол аз сол зиѐд мегардад. Масалан, њаљми маблаѓи 
ќарзњои хурди додашуда дар вилояти Суѓд 40,8% дар шањри Душанбе бо таносуби фоизї 
21,1%, дар вилояти Хатлон 22%, ноњияњои тобеи марказ 14,9% ва дар вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон 1,2%-ро ташкил дод. 

Диаграммаи 2. 

 
Аз диаграммаи 2 бармеояд, ки њаљми ќарздињї (ќарзњои хурд) дар минтаќањои 

љумњурї зиѐд шуда истодааст. Бо маќсади рушди соњибкории хурду миѐна дар ноњияњои 
кўњистони љумњурї ва дар доираи Њуљљати Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї дар 
Љумњурии Тољикистон Вазорати молия аз њисоби буљети давлатї тавассути шабакаи 
бахшњои БДА ЉТ «Амонатбонк» ба соњибкорон барои пешбурди фаъолияти худ 3 млн. 
сомонї маблаѓ људо намуда буданд. 
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Бонкњо ва ташкилотњои молиявии ѓайрибонкї инчунин ба соњањои гуногуни 
иќтисодиѐт ќарзњои хурд пешнињод менамоянд. Масалан, дар соли 2018 ба андозаи 4 812 
474 млрд. сомонї ќарзњои хурд дода шуданд, (ниг. ба љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Ќарздињии хурд аз рўйи соњањо (њаз. сомонї. дар давра) [6, 108] 
Small loans by sectors (thousand somoni in the period)  

№ Номгўй Солњо 
2016 2017 2018 

1. Њамаи ќарзњои хурд    
1.1. Кишоварзї 772 711 828767 963434 
1.2. Саноат 378394 342057 385068 
1.3. Сохтмон 144 458 122671 201924 
1.4. Наќлиѐт 24 320 11 475 28 017 
1.5. Хўроки љамъиятї  24 992 17 371 22 170 
1.6. Хизматрасонї 367 626 386 439 576 397 
1.7. Савдои хориљї 558 170 658 754 773 571 
1.8. Миѐнаравии молиявї 781 2 775 260 
1.9. Истеъмолот 1 128 626 1 351 003 1 722 136 
1.10 Дигар 226 404 95 836 139 498 

Сарчашма: Бюллетени омории БМТ. – 2019. –№12(281). -С.108 
 

Бонки миллии Тољикистон бањри њамкорї бо сармоягузорони хориљї фаъолияти 
худро ривољ дода, барои ин заминаи њуќуќї ва шароити мусоиде фароњам меорад, то 
маблаѓњое, ки ба воситаи бонкњо, љамъиятњои ќарздињї ва ташкилотњои молиявии 
ѓайрибонкї љалб карда мешаванд, ба сифати ќарзњои хурд на танњо ба шањру ноњияњои 
калон, балки ба ањолии ноњияњои дурдасти кўњистон низ дода шаванд. 

Инчунин, ќайд кардан бамаврид аст, ки њаљми ќарзњои додашуда дар низоми бонкї 
8,2 млрд. сомониро ташкил дод ва нисбат ба соли гузашта 6,5% (500 млн. сомонї) афзуд. 
Меъѐри фоизи миѐнавазни ќарзњои додашуда нисбати соли гузашта 2,2 банди фоизї паст 
шуд. Дар баробари ин, теъдоди ќарзњои додашуда 17,8% ѐ 85,5 њаз. адад афзоиш ѐфта, ба 
564,6 њаз. адад баробар гардид, ки ин аз зиѐд шудани пешнињоди ќарзњои хурду миѐна ба 
муштариѐн, аз љумла ба соњибкории хурду миѐнаи истењсолї шањодат медињад. Бояд ќайд 
кард, ки њиссаи бештари ќарзњо ба соњањои саноат -19,2%, савдои хориљї - 29,1%, 
кишоварзї - 8,7% ва хизматрасонї - 7,3% рост меояд. Аз њаљми умумии ќарзњои додашуда 
42,3% ѐ 3,5 млрд. сомонї ба бахши соњибкории истењсолї равона гардидаст (аз љумла, ќарз 
ба занони соњибкор дар 5 соли охир 6,2 млрд. сомонї). Ба соњањои сайѐњї ва рушди 
њунарњои мардумї бошад, ба 5196 ќарзгиранда 45,6 млн. сомонї људо гардид, ки ин 
нисбат ба соли ќаблї 2,7 маротиба зиѐд аст.  

Хулоса, ќарздињї яке аз амалиѐтњои асосии бонкї ба шумор рафта, бонкњо 
маблаѓњои аз ањолию корхонањо љалбнамудаи худро ба соњањои гуногуни иќтисодиѐт 
барои ќарздињї ва ѐ маблаѓгузорї равона месозанд. Дар ин раванд амонатгузорон бо 
истифода аз хизматрасонињои бонкї дар баробари эмин нигоњ доштани маблаѓњои худ аз 
њисоби онњо даромад ба даст меоранд.  
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ЌАРЗЊОИ ХУРДИ ПЕШНИЊОДГАРДИДА АЗ ЉОНИБИ 

ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗӢ ДАР МИЌЁСИ ЉУМЊУРӢ 
Дар моќалаи мазкур оиди масъалањои ќарздињии хурд аз љониби ташкилотњои ќарзї дар Љумњурии 

Тољикистон маълумот дода шудааст. Асоснок карда шудааст, ки ќарздињї яке аз масъалањои муњим дар 
рушди иќтисодиѐт мебошад. Бо истифода аз захирањои ќарзї соњањои гуногуни иќтисодиѐт рушд менамоянд. 
Ќарздињї аз љониби ташкилотњои ќарзї дар Љумњурии Тољикистон зина ба зина инкишоф ѐфта истодааст. 
Имрўз аз љониби Бонки миллии Тољикистон бо маќсади рушди ќарзњои хурд барномањои гуногун ќабул 
гардида, мавриди истифода ќарор гирифта истодаанд, ки метавонанд барои рушди ин самт заминаи мусоид 
фароњам оваранд. Инчунин, вобаста ба ин Бонки миллии Тољикистон бо сармоягузорони хориљї 
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њамкорињоро ба роњ монда истодааст. Масъалаи пешнињоди ќарзњои хурд дар шароити муосир бенињоят 
муњим арѐбї мегардад, зеро соњибкорони хурду миѐна ба ин намуди ќарзњо эњтиѐљи зиѐд доранд. Муаллиф 
бар он аќида аст, ки сифати сандуќи ќарзии ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї бояд хуб нигоњ дошта шавад. 
Аз ин рў дар маќола муаллиф бештар ба масъалаи идоракунии самараноки захирањои ќарзї ањамият 
додааст. Дар маќола бо маќсади рушди ќарзњои хурд дар љумњурї аз љониби муаллиф баъзе тавсияњо 
пешнињод гардидаанд.  

Калидвожањо: ќарз, ќарздињї, ташкилотњои ѓайрибонкї, минтаќањо, бахши иќтисодї, маблаѓгузорї, 
Бонки миллии Тољикистон, сармоягузорї. 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАЛЫХ КРЕДИТОВ СО СТОРОНЫ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА 

В статье анализированы вопросы малого кредитования со стороны кредитных организаций в Республике 
Таджикистан. Обосновано, что кредитование является особо важным аспектом развития экономики. С помощью 
кредитования можно развивать различные отрасли экономики, в том числе базовые. Кредитование со стороны 
кредитных организаций в нашей републике развивается постепенно. Сегодня с целью развития малого 
кредитования Национальный банк Таджикистана принимает разные программы, что способствует созданию 
необходимых предпосылок. Также Национальный банк Таджикистана активно работает с зарубежными 
инвесторами для привлечения дополнительного капитала. Вопрос малого кредитования также является 
архиважным в регионах республики. Так как малые и средние предприниматели активно работают в регионах, и 
это приводит к необходимости предоставления малых кредитов регионам страны в целом. Автором выделяется 
такое мнение, что для предоставления малых кредитов небанковским кредитным организациям нужно обратить 
внимание на качество кредитного портфеля. В этой связи в статье автор особое внимание уделяет вопросам 
управления кредитных ресурсов, что сегодня считается своевременным. В статье с целью развития малых кредитов 
в республике автором предложены некоторые рекомендации, что позволяет совершенствовать данное 
напровление. 

Ключевые слова: кредит, кредитование, небанковские организации, регионы, отрасли экономики, 
финансирование, Национальный банк Таджикистана, инвестиции. 

 
ANALYSIS OF MODERN CONDITION OF GRANTING SMALL LOANS FROM THE CREDIT 

ORGANIZATIONS ON THE TERRITORY OF TAJIKISTAN. 
The article analyzes the issues of small loans from credit institutions in the Republic of Tajikistan. It is reasonable 

that lending is a particularly important aspect of economic development. With the help of lending, it is possible to develop 
various sectors of the economy, including basic ones. Lending by credit institutions in our Republic is developing 
gradually. Today, in order to develop small loans, the national Bank of Tajikistan adopts various programs that contribute 
to the creation of the necessary prerequisites. Also, the national Bank of Tajikistan is actively working with foreign 
investors to attract additional capital. The issue of small loans is also important in the regions of the Republic. As small and 
medium-sized businesses are actively working in the regions and it shows the need to provide small loans to the regions of 
the country as a whole. The author distinguishes such an opinion that in order to provide small loans, non-Bank credit 
organizations need to pay attention to the quality of the loan portfolio. In this regard, the author pays special attention to the 
issue of credit management, which is considered timely today. In the article development of small loans in Republic author 
offered some recommendations that will improve this trend. 

Key words: credit, crediting, non-Bank organizations, regions, branches of economy, financing, national Bank of 
Tajikistan, investments. 
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УДК:338.22(575.3)  
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И НОВАЯ МОДЕЛЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ТАДЖИКИСТАНА 
 

Шарофова Ч.Р., Хурамова З.М.  
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 

Республика Таджикистан в первые годы государственной независимости выбрала путь 
построения рыночной экономики. Данный курс и, соответственно, основополагающие идеи 
рыночной экономики – равенство всех форм собственности, включая частную собственность, 
частное предпринимательство и иные формы свободной экономической деятельности были 
закреплены в Конституции Республики Таджикистан, принятой 6 ноября 1994 года. По мере 
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развития общества Таджикистан строго придерживался данного курса, при этом корректируя 
его на фоне развития экономических отношений. В Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года обозначена стратегическая задача по переходу 
к новой модели экономики. В данном документе сохраняется значение частного 
предпринимательства как неотъемлемого элемента модели рыночной экономики, основанной 
на свободной конкуренции. Прошедший период развития экономики Таджикистана показал, 
что частное предпринимательство служит необходимой, продуктивной, эффективной формой 
хозяйствования, стимулом развития свободной экономической деятельности и в целом роста 
экономики. 

Индикатором эффективности рыночной экономики служит вклад частного сектора в 
экономику. Ярким тому примером служит показатель роста доли частного сектора в валовом 
внутреннем продукте. Так, за период 2012-2018 годов доля частного сектора выросла с 30% до 
70%. Это послужило источником экономического роста и улучшения благосостояния 
населения.  

Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 15 октября, выступая 
на Международном форуме предпринимателей «Душанбе-2018», под названием «Развитие 
предпринимательства, инвестирования и новые направления современной экономики» 
относительно перспективных задач предпринимателей страны отметил: «возможности 
Таджикистана в сфере экспорта готовой продукции велики, предпринимателям и инвесторам 
необходимо использовать свои способности для производства и экспорта конкурентоспособных 
товаров на внутреннем и внешнем рынках и достижения высоких дополнительных ценностей. 
Внедрение современных методов менеджмента и обучение кадров являются основными 
факторами достижения поставленных целей» [1]. 

Предпринимательство развивается в Таджикистане на базе модели рыночной экономики, 
основанной на следующих принципах: многообразие форм хозяйственной деятельности; 
отсутствие монополии на рынке; честная конкуренция между субъектами хозяйствования, в 
частности, производителями. Как известно, рынок развивается быстрыми темпами. Это, в свою 
очередь, сопровождается изменениями в сфере рынка. Развитие рынка и происходящие в нем 
изменения оказывают существенное влияние на развитие частного предпринимательства. 
Эффективность частного предпринимательства зависит от того, насколько оно способно 
адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Такая адаптация предполагает, например, 
развитие способности предпринимателей налаживать новые формы хозяйственной 
деятельности, обеспечить рост производственной деятельности, выискивать новые формы 
оказываемых ими услуг, удовлетворять растущий спрос на рынке, преодолевать дефицит 
товаров, сырья, финансов и т.д. При этом наблюдается относительно невысокие темпы роста 
частного сектора.  

 

Таблица 1. Субъекты предпринимательской деятельности по типам организационных 
форм и регионам Таджикистана, на 1.04. 2017 года, шт 

Table 1. Subjects of entrepreneurial activity by types of organizational forms and regions of 
Tajikistan, as of 1.04. 2017, pieces 

Типы  
Регионы 

Свидетельство Патент ДФХ  Итого  

ГБАО 1,078 4,527 155 5,760 
Хатлон 9,005 49,772 53,284 112,061 
Сугд 12,826 77,449 52,830 143,105 
Душанбе 20,192 52,133 15 72,340 
РРП 11,334 38,174 26,173 75,681 
 Всего  54,435 222,055 132,457 408,947 

 

Предпринимательская деятельность как приоритетное направление экономического 
развития не может ограничиваться сферой удовлетворения собственных нужд, особенно 
учитывая ее суть в получении выгоды. В условиях реализации государством социальной 
политики и на фоне развития в Таджикистане социально ориентированной рыночной 
экономики индикатором эффективности частного предпринимательства является ее 
способность удовлетворять социальные запросы общества. Предпринимательство как форма 
свободной экономической деятельности призвано вносить вклад в решение социальных 
проблем, удовлетворять социальные нужды населения, особенно его уязвимых групп. В этом и 
состоит социальное назначение новой модели рыночной экономики, ориентированной на 
социальную сферу.  
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Одной из проблем социальной жизни, влияющей на уровень жизни, является безработица. 
Государство предпринимает меры по снижению уровня безработицы. Однако для решения 
указанной проблемы необходимо использовать также возможности предпринимательства, в 
частности, предпринимательства в производственной сфере, которая способствует созданию 
новых рабочих мест. Предпринимательство в производственной сфере обладает широкими 
возможностями для создания рабочих мест. При этом проблема безработицы должна решаться 
в комплексе иных проблем, связанных с привлечением инвестиций, бюджетных ассигнований, 
обеспечением атмосферы разумной конкуренции, улучшением качества предоставляемых 
услуг.  

Ранее малый бизнес занимался исключительно торговлей и оказывал посреднические 
услуги. Ныне создавать товары и услуги, конкурентоспособные на рынке, по силам очень 
немногим. Что делать? Международная практика уже дала ответ на этот вопрос: необходима 
эффективная политика государства, нацеленная на создание условий для развития малого 
предпринимательства. На данном этапе экономических преобразований создаются условия для 
привлечения инвестиций в малое предпринимательство, его участия в информационно-
коммуникационной, научной, технической сферах [2,с.544]. 

Как показывает анализ современного этапа развития национальной экономики, до 
недавнего времени денежные переводы (трудовых мигрантов) являлись главной ее 
составляющей, которые в разы превышают все привлеченные иностранные инвестиции. 
Доминирующая часть переводов мигрантов расходовалась на покупку продовольствия и оплату 
услуг на внутреннем рынке, что вело к завышению курса сомони. Это предопределило 
формирование модели экономического роста за счет потребления, которая в свою очередь, 
уменьшала конкурентоспособность продукции сельского хозяйства и обрабатывающей 
промышленности. Такая модель роста зеркально повторяла российскую, от которой через 
переводы мигрантов шло «заражение» таджикской экономики «голландской болезнью».  

При этом инвестиции в реальный сектор экономики были низкими, а покупки 
потребительских товаров в основном росли за счет импорта. Трудовые мигранты не платят 
налоги в бюджет Таджикистана, поэтому база для внутренних налогов остается очень узкой, где 
примерно 2/3 налоговых доходов составляют поступления от таможенных пошлин и НДС на 
импорт и экспорт. Однако, в связи ухудшением состояния стран - партнеров, особенно России, 
сильно ограничились объемы поступления как денежных переводов, так и иностранных 
инвестиций. Чтобы сохранить высокие темпы национального развития, Таджикистану 
требуются новые источники роста. Необходимо компенсировать снижение переводов 
мигрантов путем перехода к росту, основанному на инвестициях, которые обеспечивают 
увеличение экспорта и импортозамещения.  

В случае реализации новой модели роста создаются необходимые условия для 
привлечения трудовых мигрантов в создаваемые частные субъекты экономической 
деятельности. Указанные субъекты, при условии расширения их численности, служат реальным 
фактором обеспечения занятости трудовых мигрантов в республике и снижения их потока за 
пределы страны. Это, в свою очередь, создаст необходимые условия для реализации новых 
моделей экономического развития, в частности, экономического роста за счѐт активизации 
деятельности частных субъектов хозяйствования. При этом указанные модели могут успешно 
реализовываться при наличии ряда условий, например, связанных с налоговой реформой, 
эффективностью правового регулирования, модернизацией правовых механизмов, улучшением 
инвестиционного климата, активизацией роли государства в данной сфере.  

Одним из условий развития экономики на основе частного предпринимательства является 
улучшение инвестиционного климата, привлечение инвестиций в предпринимательскую 
деятельность. Решению данной проблемы способствует инвестиционная политика государства. 
Системная и координированная деятельность государства и предпринимательства в 
инвестиционной сфере создадут условия для формирования новых источников дохода. 
Политическое руководство Таджикистана уделяет данной проблеме основное внимание. 
Сотрудничество государства и бизнеса, активизация частного предпринимательства, его 
государственная поддержка чѐтко обозначены в стратегических, концептуальных и 
программных документах Республики Таджикистан. Более того, особенностью национальной 
концепции инвестиционного развития Республики Таджикистан является максимальное 
расширение круга субъектов инвестиционной деятельности, в частности, за счѐт привлечения 
домохозяйства и предпринимателей. Активизация народных ремѐсел также способствует 
решению данной проблемы.  
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Формирование современной инвестиционной модели поведения широких слоев активного 
населения Таджикистана и эффективное использование внутренних финансовых ресурсов для 
их трансформации в инвестиции как основного средства эффективной и динамичной 
национальной экономики даст новый импульс развитию частного предпринимательства на 
более высоком и масштабном уровне.  

Механизм трансформации потребительской модели развития экономики на 
инвестиционную предполагает: 

 целенаправленное и адресное содействие формированию инвестиционного 
поведения в среде активного населения, особенно молодежи, женщин и предпринимателей для 
создание критической массы для смены потребительской модели развития национальной 
экономики на инвестиционную[3,с.352];  

 активное формирование оптимистических ожиданий и предпочтений для 
стимулирования различных инвесторов во вложениях в экономику Таджикистана на фоне 
обострения международной конкуренции за международные инвестиции;  

 обеспечение перехода активной части населения от пассивного созерцания к 
непосредственному участию в экономических реформах, инвестирование и финансирование 
национальной экономики и ее отраслей, собственного бизнеса через вложения в финансовые 
инструменты с голосовым потенциалом – куплю и продажу ценных бумаг и формирования 
вторичного его канала, рынка; 

 формирование и передача импульсов развития по трансформации сложившейся 
потребительской модели развития национальной экономики на инвестиционную через 
использование потенциала фондовой биржи, для обеспечения притока финансового капитала 
как отечественного, так и иностранного с обеспечением максимальных гарантий сделок и 
защиты прав инвесторов в части пополнения капитала действующих предприятий (эмиссия 
новых акций и ценных бумаг и размывание неэффективной собственности с ее доступностью 
для активного населения и инвесторов), создания новых, особенно новаторских компаний. 

 создание единой сети бизнес-инкубаторов и технопарков, деятельность которых 
направлена на разработку и внедрение инновационной и экспортной продукции посредством 
«Фонда Венчурного Капитала», с привлечением городского бюджета с целью передачи 
подобных субъектов в частную собственность; 

 активизация образовательного процесса в сфере повышения уровня 
информационных, финансовых, экономических, инвестиционных знаний граждан с 
использованием современных информационных технологий и новейших программ 
финансового образования. 

Для успешной трансформации к инвестиционной модели поведения необходимо новое 
мышление относительно развития инновационного предпринимательства и методов 
расширения роли частного сектора в экономике. Формирование информационного общества, 
его информатизация, охватывающая каждого индивида, рост уровня информированности 
субъектов экономической, в частности, предпринимательской деятельности влияет на их 
экономическую деятельность. Как известно, информация включает сумму знаний. Поэтому 
развитие информационного общества способствует повышению уровня знаний субъектов 
предпринимательской деятельности, и самое главное – формированию интеллектуального 
капитала. Информатизация экономической и предпринимательской деятельности способствует 
приумножению продуктов, создаваемых в процессе интеллектуальной деятельности. На эту 
проблему обращают внимание многие авторы [4,с.204].  

Экономический рост Таджикистана связан, в первую очередь, с развитием человеческого 
капитала. Одним из эффективных путей его развития является образовательный процесс в 
сфере привития способностей работы с финансовыми ресурсами. В этот процесс необходимо 
привлекать широкие слои населения, особенно, домохозяйства и женщин, активизации 
деятельности которых придается пристальное внимание в Таджикистане. Образование в сфере 
предпринимательства нацелено на распространение и приумножение знаний и навыков лиц, 
вовлекаемых в предпринимательскую деятельность. Оно призвано создавать условия для 
перехода от потребительской экономики к инвестиционной модели как новому витку 
экономического роста. Помимо этого, распространение инвестиционных знаний и навыков 
послужит основой и стимулом развития национальной экономики, ограничения ее связанности 
исключительно с внешними источниками финансирования.  

Одним из путей развития предпринимательства служит совершенствование его 
самоорганизующихся начал. Они связаны, главным образом, с такими факторами, как 
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самоограничение и самоорганизация. Ограничительные факторы призваны обеспечивать 
осознанную бережливость в деятельности различных субъектов предпринимательства. В 
качестве таких ограничителей могут выступать сырьевые и финансовые ресурсы, бережно 
использующиеся в деятельности предпринимателей. Деятельность субъектов 
предпринимательской деятельности должна быть нацелена на экономию указанных ресурсов. 
Использование самоорганизующихся начал в предпринимательский деятельности направлено 
на их самофинансирование. Оно создаст условия для самоорганизации и самоограничения в 
процессе использования финансовых средств. В данном случае имеются в виду как 
собственные, так и заемные финансовые ресурсы, используемые в деятельности субъектов 
предпринимательской деятельности. Для самоограничения используются также нормативные 
ограничения [5,с.441].  

В роли нормативных ограничителей выступают производственные нормативы, 
установленные нормы расхода сырья, разного рода стандарты и т.д. Использование подобных 
нормативных ограничений обеспечивает организационно-нормативный характер 
самоограничения в предпринимательской деятельности. В данном конспекте самоорганизация 
предпринимательской деятельности определяет специфику как предпринимательства в целом, 
так и ее субъектов.  

В настоящее время процесс развития частного предпринимательства в Таджикистане 
вышел из вялотекущего состояния и постепенно набирает обороты, динамизм. И в этом 
созидательном процессе большая роль отводится бизнес-образованию, которое должно помочь 
предпринимателям выбрать верный путь и новые эффективные методы управления бизнесом. 
При этом находившийся до сих пор относительно в тени и невостребованный 
интеллектуальный потенциал специалистов-профессионалов, особенно менеджеров, должен 
выйти на оперативный простор.  

Рынок услуг бизнес-образования в Республике Таджикистан только формируется и ему 
присущи болезни роста и проблемы становления. Воздействие факторов внешней и внутренней 
среды придало отечественной системе бизнес-образования специфические черты. Таджикистан 
находится в положении «догоняющего» и вынужден идти ускоренным путем к освоению 
методов бизнес-образования.  

Как ни парадоксально, несмотря на высокий уровень безработицы, рынок труда 
Таджикистана остро нуждается в квалифицированных специалистах высшего и среднего звена. 
Нехватка профессионалов практически в любой отрасли обуславливается не только оттоком 
«мозгов» и миграционными процессами. Работодатели сегодня с обеспокоенностью говорят: 
«Как найти менеджеров с практическими навыками и как повысить профессиональный уровень 
действующих». Поэтому на рынке труда происходит трансформация спроса, где более 
востребованными становятся претенденты на вакансии с практическим опытом и знанием «как 
делать», чем имеющие просто диплом.  

Для решения данной проблемы и с целью формирования и развития профессиональных 
навыков менеджеров и предпринимателей Национальная Ассоциация менеджеров и 
маркетологов создала новую образовательную платформу - Академию менеджмента и бизнеса 
(АМБ «САМО»), предоставляющую основные достоинства и преимущества современного 
образования в области управления и бизнеса. 

Стратегическая цель - повысить уровень профессиональных знаний и практических 
навыков будущих менеджеров для трудоустройства и карьерного роста, а предпринимателей 
для создания и развития собственного бизнеса. 

Для успешной реализации данной цели необходимо решить следующие стратегические 
задачи: 

 Формирование и развитие профессиональных навыков менеджеров и 
предпринимателей через тематические курсы и специализированные тренинги с применением 
практических примеров и живого опыта отечественных и зарубежных компаний; 

 Объединение усилий лучших преподавателей высших учебных заведений, 
менеджеров –практиков, ведущих экспертов и отраслевых специалистов, а также слушателей - 
для профессиональной переподготовки и обмена профессиональными навыками и знаниями; 

 Повышение узнаваемости АМБ ―САМО‖ и правильное позиционирование 
современного бизнес-образования в обществе. 

 Повысить качество образовательных и консалтинговых услуг для менеджеров и 
предпринимателей, которые гибко реагируют на постоянно меняющиеся требования рынка 
труда. 
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 Осуществлять разработку программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации, способствуя тем самым развитию профессионализма менеджеров и 
руководителей бизнеса. 

В условиях формирования и развития социально ориентированной рыночной экономики 
происходит социализация предпринимательской действительности, повышается ее доля в 
решении социальных нужд и проблем, в экономическом развитии общества в целом. 
Социальная переориентация предпринимательства способствует расширению его субъектов, 
повышению уровня их знаний и способностей, самое главное, улучшению благосостояния 
населения. В этих условиях предпринимательство становится одним из непременных 
участников социальной политики государства, направленной на обеспечение достойных 
социальных условий жизни каждого человека. Тем самым меняется представление людей о 
социальном назначении предпринимательства, происходит переоценка его функций в 
социально-экономической жизни общества.  
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ДУРНАМОИ СОЊИБКОРЇ ВА МОДЕЛИ НАВИ РУШДИ ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола рушди соњибкории хусусї њамчун унсури модели муосири хољагидории бозории 

раќобатпазир ва сањми бахши хусусї дар иќтисодиѐти Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. 
Чараѐни гузариш ба модели рушди сармоягузорї тањќиќ карда шуда, механизми табдилѐбии модели 
инкишофи иќтисоди истеъмолї ба модели сармоягузорї муайян карда шудааст. Аќидае пешбарї ва асоснок 
карда мешавад, ки тибќи он афзалиятњои асосї ва фоидаи Тољикистон бо рушди сармояи инсонї тавассути 
тањсил ва аз худ намудани ќобилияти корбарї бо захирањои молиявии хеш ва љалбшуда аз љониби доирањои 
васеи ањолии фаъол, аз љумла хољагии хона, махсусан занон вобастагї дорад. Ањамияти худинкишофѐбї 
њамчун самти асосии рушди соњибкорї исбот карда шудааст. Дар байни омилњои таъминкунандаи 
худинкишофѐбї омилњои худмањдудсозї ва худташкилшавї људо карда шудаанд. Љараѐни инкишофи 
соњибкории хусусї дар Тољикистон, аз љумла рушди он дар заминаи бизнес-тањсилот, фаъолияти Академияи 
менељмент ва бизнес (АМБ «САМО») тањлил карда шудааст. Роњњои расидан ба њадафи асосї оид ба баланд 
бардоштани сатњи донишњои касбї ва истеъдодњои амалии менељерњои оянда бањри таъминоташон бо 
љойњои корї ва болоравии хизматї, ташкил ва рушди бизнеси хеш аз љониби соњибкорон муайян карда 
мешаванд. Вазифањои марбут ба расидан ба њадафи зикршуда мушаххас ва тањлил карда шудаанд.  

Калидвожањо: модели иќтисодї, рушди иќтисодї, соњибкорї, сармоягузорї, модели рушди 
сармоягузорї, бизнес-тањсилот, иќтисоди бозорї, соњаи иќтисодиѐт, хизматрасонї, худинкишофѐбї. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РОСТА ТАДЖИКИСТАНА 

В статье анализируется развитие частного предпринимательства как компонента современной модели 
рыночно-конкурентного хозяйствования и вклад частного сектора в экономику Таджикистана. Исследуется 
процесс перехода на модель инвестиционного роста, раскрывается механизм трансформации потребительской 
модели развития экономики на инвестиционную модель. Обоснована идея о том, что главные преимущества и 
выгоды Таджикистана связаны с развитием человеческого капитала через обучение и освоение современных 
навыков работы с собственными и привлеченными финансовыми ресурсами широкими слоями активного 
населения, включая домохозяйства, особенно женщин. Доказывается значение саморазвития как основного 
направления развития предпринимательства. Среди факторов, обеспечивающих саморазвитие, выделяются 
самоограничение и самоорганизация. Анализируется процесс развития частного предпринимательства в 
Таджикистане, в частности, его динамизм на примере бизнес-образования, функционирования Академии 
менеджмента и бизнеса (АМБ «САМО»). Определяются пути достижения стратегической цели, состоящей в 
повышении уровня профессиональных знаний и практических навыков будущих менеджеров для трудоустройства 
и карьерного роста, а предпринимателей для создания и развития собственного бизнеса. Конкретизируются и 
раскрываются задачи по достижению указанной цели.  

Ключевые слова: экономическая модель, экономический рост, предпринимательство, инвестиция, модель 
инвестиционного роста, бизнес-образование, рыночная экономика, сектор экономики, услуги, саморазвитие. 

 
PROSPECTS ENTERPRISE AND NEW MODEL OF THE ECONOMIC GROWING TADZHIKISTANA 

Development quotient enterprise is analysed In article as component to modern model market-competitive 
management and contribution quotient sector in economy Tadzhikistana. The process of the transition is Researched on 
model of the investment growing, opens the mechanism to transformations to consumer model of the development of the 
economy on investment model. The Motivated idea about that that main advantage and advantages Tadzhikistana are 
connected with development of the human capital through education and mastering modern skill work with own and 
attracted financial resource broad layer active population, including домохозяйства, particularly womans. Importance 
саморазвития is Proved;proven as the main trend of the development enterprise. Amongst factor, providing саморазвитие, 

http://www.president.tj/ru/node/18702
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stand out самоограничение and самоорганизация. The process of the development quotient enterprise is Analysed in 
Tadzhikistan, in particular, his(its) динамизм on example business-formation, operation to Academies of management and 
business (AMB "ITSELF"). They Are Defined way of the achievement to strategic purpose, consisting in increasing level 
professional knowledges and practical skill of the future managers for job placement and карьерного of the growing, but 
businessmans for making and developments of the own business. They Are Rendered concrete and open the problems on 
achievement specified to purposes.  

Key words: economic model, economic growing, enterprise, investment, model of the investment growing, 
business-formation, market economies, sector of the economy, service, development itself. 
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РОЛЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СТРУКТУРЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Хамидова С.Х. 
Таджикский государственный университет коммерции 

 

В настоящее время основным критерием развития рыночных отношений является 
создание рациональной системы налогообложения. Налогообложение выполняет важнейшую 
государственную функцию, его верховной власти, а также центральную роль в управлении 
предпринимательской деятельности. Также является первостепенным элементом 
всеобъемлющей стратегии предприятия. Более того, он а должна отвечать требованиям 
производительности труда и улучшению экономической ситуации на предприятии. Главной 
целью реформирования налоговой системы в Таджикистане является обеспечение стабильного 
развития национальной экономики на основе налогового равновесия.  

Устойчивость налоговой системы является очень важным инстурментом, влияния на 
экономическом уровне на разных этапах развития государства. На протяжении последних лет 
одной из важнейших нерешенных проблем в Республике Таджикистан является процесс 
налогообложения. Без создания эффективной системы налогообложения невозможно достичь 
результативного развития экономики. Система налогообложения включает в себя 
закономерный результат налоговой политики государства. В данное время наиболее сложной 
проблемой экономики является дефицит финансовых ресурсов, основным источником 
пополнения государственного бюджета страны являются налоги, непосредственным образом 
налоги влияют на развитие рыночных отношений. 

В Послании Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли в 
2016-2017 годах указывается на необходимость дальнейшей модернизации налоговой системы 
с целью упрощения, облегчения и прозрачности процесса налогообложения и 
усовершенствования системы налогового администрирования [3]. 

Для любой современной рыночной экономики благоприятная налоговая система должна 
соответствовать следующим критериям качества: во-первых, простота администрирования и 
соблюдение налогового законодательства; во-вторых, повысить экономическую эффективность 
и уменьшить тяжесть налогообложения; в-третьих, стимулировать долгосрочный 
экономический рост; в-четвертых, поддерживать гибкость налоговой системы и соблюдать 
нормы справедливости, а также справедливости общества. 

Налоговая система государства представляет собой более сложный механизм, нежели чем 
перечисление совокупности всех видов облагаемых налогов. Список входящих в нее налогов и 
сборов отображает только одну из ее сторон. Налоговая система и ее понятия намного 
обширнее и относится к наиболее обсуждаемым вопросам, включающим в себя также 
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нормативно-правовые стороны о налогах и сборах, обеспечивающие их функционирование, а 
также государственные власти, регулирующие налоговые отношения. 

На современном этапе деформация функционирования налоговой системы составляет 
Налоговый кодекс. Налоговая система республики связана с введением нового Налогового 
кодекса Республики Таджикистан, который был утвержден Президентом Республики 
Таджикистан от 17 сентября 2012 года и введен в действие с 1 января 2013 года. 

Данный документ является единственным нормативно-правовым актом, регулирующим 
вопросы налогообложения. Все изменения и дополнения в Кодексе, а также вопросы, связанные 
с интерпретацией его положений, имеет право давать только Маджилиси намояндагон 
Маджлиси Оли Таджикистана в виде соответствующего постановления по предоставлению 
Правительства Республики Таджикистан.  

На данный момент налоговая система страны структурирована по двум направлениям: по 
виду обложения - на прямые и косвенные налоги, по распределению налоговых поступлений 
между бюджетами - на общегосударственные и местные. Всего в Налоговом кодексе 
содержится наименование 10 установленных налогов, из них 8 - общегосударственные и 2 – 
местные [1].  

Причем значительным для определенного налогоплательщика является то, что как в 
общегосударственных, так и в местных налогах предусмотрена уплата иных обязательных 
общереспубликанских и местных платежей. Налоговые сборы являются основным источником 
пополнения госбюджета.  

Значительную роль в налоговых поступлениях госбюджета играют НДС, подоходный 
налог, налог на прибыль и социальный налог. Руководство Республики Таджикистан с целью 
снижения общественно-политического давления и поддержки бюджета государства ежегодно 
обращается за поддержкой в международные финансовые институты. За последние годы доля 
налогов в бюджете страны имеет стойкую тенденцию к уменьшению, сократившись с 77,9% в 
2014 году до 64,3% в 2016 году. Спад налоговых поступлений, прежде всего, связан с 
задолженностью по налоговым выплатам в 2016 году, составляющей более 11188,4 млн. 
сомони, увеличенной, по сравнению с 2015 годом, на 16%. 

В 2017 году доля налогов в бюджет страны приобрела тенденцию роста, и составила 
13322,0 млн. сомони, что, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 17,9%. Также за 
последние два года наблюдалось снижение доли налогов в ВВП Таджикистана с. 12,3% в 2015 
г. до 11,3% в 2016 г.  

В 2017 году наблюдается устойчивый экономический рост практически во всех отраслях 
экономики. Тем не менее, структурные изменения экономики, вызванных индустриализацией, 
также оказывают свое воздействие на структуру поступающих доходов в государственный 
бюджет. В основном, обратите внимание на налоговые доходы, которые отстают от темпа роста 
ВВП, так их доля уменьшилась с 11,3% в 2016 г. до 10,8% в 2017 г., т.е. эти данные говорят о 
том, что эластичность налоговой системы низкая в отношении роста экономики. 

 

Таблица 1. Анализ структуры текущих доходов государственного бюджета за период 2015/ 
2017 от принимающих организаций 

Table 1. Analysis of the structure of current revenues of the state budget for the period 
2015/2017 from host organizations 

Показатели  2015 2016 2017 Отклонение 
2016/2015 

Отклонение 
2017/2016 

―+,-‖ в% ―+,-‖ в% 
ВВП 48408,7 54479,1 61197,6 6070,4 1,12 6718,5 1,12 
Всего доходы без субсидий 
(млн. сомони) 

16586,5 18405,2 19499,5 1818,7 1,10 1094,3 1,05 

Доля к ВВП,% 34,3 33,8 32,0 -0,5 0,98 -1,8 0,94 
в том числе        
Таможенная пошлина (млн. 
сомони) 

450,6 599,5 619,6 148,9 1,33 20,1 1,03 

Доля к ВВП % 0,9 1,1 1,0 0,2 1,22 - 0,1 0,90 
Сравнительная нагрузка 
текущих доходов % 

2,7 3,3 3,2 0,6 1,22 -0,1 0,96 

Налоговое поступление (млн. 
сомони) 

10613,4 11188,4 13322,0 575 1,05 2133,6 1,19 

Доля к ВВП % 21,9 20,5 21,6 -1,4 0,93 1,1 1,05 
Сравнительная нагрузка 63,9 60,8 67,8 -3,1 0,95 7,0 1,11 
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текущих доходов % 
Другие структуры (млн. 
сомони) 

1411,8 1448,0 1135,7 36,2 1,02 -312,3 0,78 

Доля к ВВП % 2,9 2,6 1,8 -0,3 0,89 -0,8 0,69 
Сравнительная нагрузка в 
доходах % 

8,5 7,8 6,8 -0,7 0,91 -1,0 0,87 

Источник: собственная разработка автора на основании отчѐта по исполнению государственного бюджета 
Министерство финансов Республики Таджикистан: [Электронный ресурс]. Режим доступа www.minfin.tj  

 

Анализируя структуру текущих доходов государственного бюджета за период 2013-2017 
гг. от принимающих организаций, можно сделать вывод, что доходы без субсидий имеют 
тенденцию увеличения, исключая 2014 год, где этот показатель составил 14 427,4 млн. сомони. 
Так, если в 2013 году объем доходов без субсидий составил 12 276,6 млн. сомони, то в 2017 
году этот показатель на данный момент достиг 19568,6 млн. сомони. Данный показатель 
складывается из следующих показателей: таможенная пошлина является одним из 
немаловажных источников пополнения государственного бюджета, так, если данный 
показатель в 2013 году 428,6 млн. сомони, то к 2017 году он достиг отметки 619,6 млн. сомони 
(таб. 1). 

Доля доходов, поступающих от таможенной службы при правительстве Республики 
Таджикистан в государственный бюджет в 2015 году, равна 2,7%, 3,3% в 2016 году и 3,2% в 
2017 году. Соответственно, это сумма эквивалентна 0,9% к ВВП в 2015 году, 1,1% в 2016 году и 
1,0% в 2017 году. Анализируя другие структуры текущих доходов госбюджета, сравнительная 
нагрузка в доходах составила 7,8% в 2016г. и 6,8% в 2017 году, также доля к ВВП в 2015 году 
2,9% в 2016 году 2,6% и 1,8% в 2017 году. Анализ текущих доходов и расходов 
государственного бюджета за период 2014-2017гг. в процентах к предыдущему году, имеет 
тенденцию увеличения, исключая 2014 год, где этот показатель составил 17,5%. 

Анализируя налоговые поступления за 2017 год, темп роста составил 19,1%. Доля 
налоговых платежей в общем объеме доходов бюджета также увеличилась на 3,3% и составила 
68,1%. Одновременно, в конце 2017 года величина налоговой задолженности составила около 
769 млн. сомони, что на 10,7% меньше, чем в конце 2016 года.  

Неналоговые доходы имеют тенденцию увеличения, исключая 2014 г. и 2015 г., где этот 
показатель составил 33,5%, и 31,9%, за период 2016г. В 2017 году имеется тенденция 
незначительного увеличения, где этот показатель составил 2,5% и 2,8%. Уровень расходной 
части бюджета в 2017 году составил 8,6% и по сравнению с предыдущими годами имеет 
незначительное увеличение. 

Сравнивая динамику текущих доходов и расходов государственного бюджета за периоды 
2014 - 2017 гг. по отношению к ВВП (см. диаграмма 1), видим, что 2017г., по сравнению с 2015-
2016гг., она уменьшилась на 1,8%. Общий объем налоговых поступлений в государственный 
бюджет, по сравнению 2016г. увеличился. Что касается косвенных налогов, которые относятся 
к доле ВВП, то они снизились с11,3% в 2016 г. до 10,8% в 2017 г.  

 

Диаграмма 1. Динамика текущих доходов и расходов государственного бюджета за период 
2013 - 2017 % к ВВП 

Diagram 1. Dynamics of current revenues and expenditures of the state budget for the period 
2013 - 2017% of GDP 

 
Источник: собственная разработка автора на основании отчѐта по исполнению государственного бюджета 
Министерства финансов Республики Таджикистан: [Электронный ресурс]. Режим доступа www.minfin.tj  
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В таблице 2. анализирована структура доходов государственного бюджета в 
среднесрочной перспективе. Главным источником пополнения ресурсов в бюджет республики 
являются налоговые поступления, объем дохода государственного бюджета, который в конце 
2017 года составил 19 568,6 млн. сомони, или 100,1% от уточненного плана. Налоговые доходы 
за 2017 год составили 13 322,0 млн. сомони, что, по сравнению с 2016 годом, на 2133,7 млн. 
сомони, или 19,1%, увеличились. В 2017 году от основных налогов в бюджет поступил налог с 
продаж и НДС 5430,5 млн. сомони, или 27,7% от общего объема поступлений в бюджет. 
Подоходный налог и налог на прибыль 3102,5 млн. сомони, или 15,8% от общего объѐма, 
социальные налоги 1588,0 млн. сомони, или 8,1%, акцизы 578,7 млн. сомони, или 2,9% от 
общего объѐма поступлений в бюджет.  

 

Таблица 2. Анализ структуры доходов государственного бюджета Республики 
Таджикистан 

Table 2. Analysis of the income structure of the state budget of the Republic of Tajikistan 
Показатели  2013 2014 2015 2016 2017 Откл.(+/-) 

2017\2013  
ВВП 40524,5 45605,2 48401,6 54471,1 61093,6 20569,1 
Общие доходы  9271,9 11517,8 12025,2 12 636,4 14337,7 5065,8 
Налоговые доходы 8527,4 10404,3 10613,4 11188,3 13322,0 4794,6 
Подоходный налог и 
налог на прибыль 

1880,7 1902,6 2306,9 2384,5 3102,5 1221,8 

Подоходный налог  1180,7 1059,2 1297,7 1 352,2 1588,1 407,4 
Налог на прибыль  700 842,4 1009,2 1 032,3 1514,5 814,5 
Социальный налог 986,8 1373,6 1335,8 1326,7 1588,0 601,2 
Налог на недвижимое 
имущество 

185,4 181,4 207,0 242,0 421,6 236,2 

Налог с продаж  134,5 85,5 134,2 114,0 19,4 -115,1 
НДС 4132,4 5151,3 5414,1 5232,3 5411,1 1278,7 
внутренний НДС 1214,8 1337,1 1354,3 1421,7 1970,3 755,5 
внешний НДС 2917,2 3814,2 4059,8 3280,8 3440,8 523,6 
Налоги с пользователей 
автомобильных дорог 

21,8 364,7 149,7 338,1 447,2 425,4 

Акцизы  284 364,2 327,2 339,0 578,7 294,7 
Налоги за природные 
ресурсы 

40,9 50,0 43,4 396,7 832,6 791,7 

Др. внутренние и 
внешние налоги на 
товары и услуги 

860,9 932 695,1 815 800,8 -60,1 

Неналоговые доходы 768,0 1113,5 1411,8 1448,0 1489,2 721,2 
Источник: собственная разработка автора на основании отчѐта по исполнению государственного бюджета 
Министерства финансов Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. Режим доступа www. minfin.tjj 
 

На основе бюджетной политики страны общегосударственные налоговые поступления 
распределяются на республиканские и на местные бюджеты. Местные налоговые платежи 
распределяются в местные бюджеты. Основную долю в структуре государственного бюджета 
составляет НДС, подоходный налог, налог на прибыль, в целом составляет 67-68%.  

Исполнение доходов государственного бюджета страны за 2017 год выполнено на 100,1%. 
В 2016 году общий доход не был выполнен на 4,3%, в результате в бюджет не поступило 781,2 
млн. сомони. В 2017 году в государственный бюджет поступило на 13,3 млн. сомони больше 
намеченного, что было обеспечено за счет неналоговых поступлений, кредитов, грантов и 
специальных средств бюджетных учреждений.  

В неналоговые поступления относятся штрафы, пени, санкции и другие платежи, 
отмечается не только снижение процента перевыполнения плана, но и, сокращение их доли в 
общем объеме текущих доходов с 11,9% в 2016 г. до 8% в 2017 г., что говорит о снижении 
административного давления на налогоплательщиков. В 2017 год ситуация с исполнением 
налоговых поступлений намного усовершенствовалась, по сравнению с 2016 г, что составило 
99,8%. 

Расходная часть бюджета в 2017 году составила 19693,9 млн. сомони, недовыполнение 
составило 1183,6 млн. сомони. Из этого следует что, по сравнению с предыдущими годами 
процент исполнения немного улучшился. За счет бюджетных средств в 2017 г. было 
осуществлено финансирование расходной доли государственного бюджета на 73,7%, за счет 

http://www.nbt.tj/
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специальных средств бюджетных организаций 13,7%. От общей суммы расходов на 
финансирование инвестиционных проектов было направлено 1943,0 млн. сомони, или 9,9%. На 
выплату государственного долг было направлено 537,9 млн. сомони. Посредством планового 
показателя не выполнено только по бюджетным расходам.  

Расходы на социальные секторы в структуре государственных расходов составляют более 
40% и более 14% к ВВП, в местных бюджетах социальный сектор составляет 75,1% в 2017 г., 
по сравнению с 2015г., увеличился на 9,1%.  

По сравнению с предыдущими годами в 2017 году расходы на доли экономики 
сократились и составили 28,4%, или 9,6% к ВВП. А экономический сектор в 2017 году, по 
сравнению с 2015 годом, в местных бюджетах также наблюдается значительное сокращение 
расходов с 26,7 до 17,7%. Темпы роста ВВП в 2017 г. составили 61093,6 млн. сомони, а также, 
по сравнению с 2016 г., темпы развития ВВП составили 6,0%.  

Тенденция развития экономики страны за этот период была обеспечена в основном за счѐт 
роста объема производства промышленной продукции в размере 21,3%, сельскохозяйственной 
продукции - 6,8%, финансирования основного капитала - 4,1%, оборота розничной торговли - 
6,6%, платных услуг - 1,8% и внешнеторговых оборотов - 1,1%.  

Анализируя данные источники, в структуре ВВП все еще доминирует сельское хозяйство. 
Доля сельского хозяйства составляет – 21,1% от общей суммы ВВП. Анализируя, по сравнению 
с предыдущим годом, долю сельского хозяйства по отношению к ВВП, видим, что она 
увеличилась на 0,4%. Доля промышленной сферы составила 17% с увеличением, по сравнению 
с предыдущим годом на 1,9%. Торговля составляет 14% от ВВП, транспорт и связь– 11,1%, 
налоги, по сравнению с предыдущим годом – 0,5% уменьшились [4]. 

В последние годы в процессе налогового администрирования наблюдаются 
положительные изменения, при этом уделяется особое внимание разъяснительной работе по 
порядку налогообложения, относительно расширяется сотрудничество с объединениями 
предпринимателей. Для наибольшего роста количества предпринимателей малого и среднего 
бизнеса, в целом, совершены некоторые определенные изменения по налоговому режиму, но 
данный режим стал еще сложнее. Предприниматели, работающие на основе свидетельства, 
значительно усложняют порядок налогообложения.  

В связи с этим, развитие оптимальной системы налогообложения определяется главной 
экономической проблемой государственного значения в целом. В последние годы в стране 
применение системы налогообложения в качестве механизма, фискальной политики, имеет в 
основном низкую эффективность. На данный момент государство поставило перед собой 
задачу безотлагательного экономического роста, главным значением которого является 
функция регулирующего налогообложения и ее подфункция – стимулирование экономических 
управлений общества. 

Тем не менее, в Таджикистане положительный опыт развитых государств в области 
налогового регулирования, к сожалению, не нашел соответствующего отражения в практике 
налогообложения. Мировой опыт показывает, что повышенная ставка налогов 
непосредственным образом оказывает влияние на рост ВВП страны. Государственная политика 
направляется на создание такой системы налогообложения, которая в то же время обеспечивала 
бы рост экономики и рост государственных доходов, мотивировала бы людей к трудовой 
деятельности. В результате спад производства, продаж, организаций и доходов населения, 
соответственно, сокращение налоговой базы, суммы налогов, которые могут быть мобилизуемы 
в бюджет, могут сокращаться даже при увеличении налоговой ставки. Повышенная налоговая 
ставка не только сокращает производство, но и уводит в тень многие экономические 
хозяйствующие субъекты. 

Формирование теневой экономики разрушает финансовую базу государства и подлежит 
абсолютному ограничению как посредством ужесточения напряженности с недобросовестными 
неплательщиками налогов, так и посредством уменьшения налоговой ставки. 

Налоговая нагрузка национальной экономики по отраслям, странам и по регионам 
неодинакова. Поскольку в условиях экономической выгоды находятся сферы финансов, 
торговли и рыночного и нерыночного обслуживания, так что срок оборота капитала 
незначительный и окупаемость расходов быстрее, чем в производстве. Бюджетно-налоговая 
политика не может быть действенной, в то время как государственная политика доходов, 
прежде всего налоговые поступления, которые не согласованы с расходами государственной 
политики. Поэтому налоговая политика должна быть направленна на повышение 
эффективности расходов бюджета и на структуру оптимизации. 
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Становление рыночных отношений в Республике Таджикистан неизбежно требует 
проведения налоговых преобразований и организации такой налоговой системы, которая бы 
разрешила результативно управлять экономикой, учитывая интересы государства и общества. В 
процессе образования налоговой политики Республики Таджикистан учитывался как 
зарубежный опыт, так и национальные интересы развития страны. 

Поэтому для эффективного функционирования налоговой системы Республики 
Таджикистан необходимо принять некоторые меры для ее модернизации и развития. Например, 
обеспечение того, чтобы система управления налогами основывалась не только на научном и 
историческом опыте, но и на условиях меняющейся среды. Кроме того, не следует забывать о 
повышении уровня профессионализма сотрудников налоговых органов и осуществлении 
различных мероприятий, направленных на поглощение налоговой культуры национальных 
граждан, а также изучение реализации налогового законодательства. 

Самым важным инструментом содействия экономическому развитию и социальным 
процессам в государстве является налоговая система. В результате улучшение налоговой 
системы Республики Таджикистан даст возможность быстро и надежно ликвидировать 
множество проблем, которые не позволяет государству стабилизироваться и полностью 
развиваться. 

Совершенствование системы налогообложения, являющейся источником дохода, и более 
всеобъемлющая аналитическая структура предпологает четыре основные цели 
налогообложения: получение доходов; перераспределение; представление; переоценка. 

Первая цель - получение доходов - также является инструментом макроэкономической 
политики. Вторая цель - перераспределение через прогрессивное налогообложение и 
ограничение налоговой нагрузки на население с более низкой платежеспособностью. 
Перераспределение важно, поскольку развитие чаще все становится проблемой неравенства, 
также на национальном уровне. Третья цель - представление; налогообложение является 
ускорением для создания правительства, которое более отзывчиво и подотчетно перед своими 
собственными гражданами. Помощь в целях развития не оказывает такого эффекта и 
способствует подотчетности внешних инвесторов. Четвертая цель налогообложения - 
переоценка, которая подразумевает минимизацию искажений рынка и влияние налогов для 
устранения внешних факторов. Различные виды налогов имеют разные свойства.  

Для устойчивости развития страны нужны источники финансирования. Для некоторых 
развивающихся стран внешняя помощь и задолженность являются существенными 
источниками финансирования государственных расходов. 
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НАЌШИ НИЗОМИ АНДОЗИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОХТОРИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 
Самаранокии фаъолияти системаи андоз дар шароити таѓйирѐбї мустаќиман ба устувории ташаккули 

иќтисодиѐти кишвар алоќаманд аст. Низоми андоз яке аз воситањои муњимтарини танзими давлатї дар 
таъмини даромад ва рушди иќтисодиѐти миллї мебошад. Андозбандї барои рушди маблаѓгузорї ва 
идоракунии самараноки иќтисодиѐт муњим аст. Бо вуљуди ин, дар амалияи кишварњои рў ба тараќќї барои 
афзоиши даромадњои андоз, масалан ќобилияти адолати маъмурї ва саркашї аз пардохти андозњо бо 
мушкилоти гуногун рў ба рў мешаванд. Низоми буљаи иќтисодии пинњонї даромадњои андозро мањдуд 
намекунад, балки њамчунин ба раќобат нобаробариро таќвият медињад, зеро он барои андозсупорандагони 
ростќавл шароити мусоидро фароњам меорад. Аз ин рў, мо бояд ба сафарбаркунии даромадњои дохилї такя 
намоем. Дар маќола наќши системаи андозбандии љумњурї дар сохтори иќтисоди миллї ва, пеш аз њама, дар 
рафти амалисозии он шарњ дода шудааст. Инчунин, сатњи даромадњои љорї, тањлили сохтори андоз ва 
маблаѓи умумии даромадњои андоз ба буљети давлатї барои давраи 2013-2017 тањлил карда шудаанд. Дар 
маќола инчунин сохтори ММД- дар соњањои иќтисод мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 

Калидвожањо: низоми андоз, пардохтњои андоз, даромади андоз, рушди иќтисод, сиѐсати андоз, 
меъѐрњои сифат, буљети давлатї. 
 

РОЛЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СТРУКТУРЕ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Результативность функционирования системы налогообложения в условиях трансформационных 
преобразований непосредственным образом связана с устойчивостью формирования экономики страны. Налоговая 
система является одним из важнейших инструментов регулирования государства в обеспечении доходов и 
развитии национальной экономики. Налогообложение имеет важное значение для развития финансирования и 
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управления экономической эффективности. Однако ни практике развивающиеся страны сталкиваются с 
различными проблемами для увеличения налоговых поступлений, такими как: недостаточный административный 
потенциал и уклонение от налогообложения предприятий. Бюджетная система теневой экономики не лишает 
налоговых поступлений, но также содействует неравноправной конкуренции, так как она предоставляет 
добросовестным налогоплательщикам в меньшей степени благоприятные условия. Поэтому необходимо усилить 
мобилизацию внутренних доходов. В статье рассматриваются роль налоговой системы республики в структуре 
национальной экономики и предпосылки ее возникновения во взаимосвязи с практической реализацией. 
Анализируются структуры текущих доходов, анализ структура налогов, а также общий объем налоговых 
поступлений в государственный бюджет за период 2013-2017гг. Также в статье анализируется структура ВВП по 
отношению к отраслям.  

Ключевые слова: налоговая система, налоговые платежи, налоговый доход, развитие экономики, налоговая 
политика, критерий качества, государственный бюджет. 

 
ROLE OF TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE STRUCTURE  

OF THE NATIONAL ECONOMY 
The effectiveness of the functioning of the tax system in the context of transformational transformations is directly 

related to the sustainability of the formation of the country's economy. The tax system is one of the most important 
instruments of state regulation in ensuring incomes and developing the national economy. Taxation is important for the 
development of financing and management of economic efficiency. However, in practice, developing countries face 
various challenges to increase tax revenues, such as insufficient administrative capacity and enterprise tax evasion. The 
budget system of the shadow economy does not deprive tax revenues, but also contributes to unequal competition, since it 
provides a less favorable condition for bona fide taxpayers. Therefore, we must strengthen the mobilization of domestic 
income. The article discusses the role of the tax system of the republic in the structure of the national economy and the 
prerequisites for their occurrence in conjunction with the practical implementation. The structure of current revenues, 
analysis of the structure of taxes, as well as the total amount of tax revenues to the state budget for the period 2013-2017 
are analyzed. The article also analyzes the structure of GDP in relation to industries. 

Key words: tax system; tax revenues; tax income; economic development; tax policy; quality criteria; the state 
budget. 
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УДК 658.265 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 

Газизода Ситора 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Обеспечение повышения качества водоснабженческих услуг для населения выступает в 
современных условиях актуальной проблемой жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Таджикистан. Эта проблема носит социальную направленность, в виду того, что от ее решения 
зависит уровень благосостояния и жизни населения. С обретением независимости и переходом 
на новые рыночные методы хозяйствования, в Таджикистане произошли изменения в 
социально-политической стабильности общества, а сопровождаемый при этом финансовый и 
экономический кризисы привели к тому, что различные предприятия и организации стали 
приспосабливаться к новым рыночным условиям хозяйствования. 

Как отмечал академик Р.К. Рахимов: «Глубокий кризис в сфере производства стал главной 
причиной негативных процессов в социальной и финансовой системе республики. Обострились 
проблемы занятости трудоспособного населения, безработицы, инфляции и дефицита 
государственного бюджета, преодоления нищеты и снижения жизненного уровня населения, 
обеспечения нормальной работы городской и сельской инфраструктур» [7,с.47]. 

Система водоснабжения представляет собой комплекс зданий и сооружений для 
обеспечения населения качественной питьевой водой. В связи с этим, работа системы 
водоснабжения должна быть направлена на обеспечение качественного снабжения населения 
питьевой водой в соответствии с установленными нормативными показателями в отношении 
количества и качества подаваемой воды. 

Качественное развитие системы водоснабжения зависит от выявления основных факторов, 
которые влияют на эффективность предоставления услуги в этой сфере. Совокупность 
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факторов внутренней и внешней среды, оказывающих влияние на качество предоставляемых 
услуг по обеспечению населения водой, отражена нами на рис.1 [6,с.118].  

 

Рис.1. Система факторов, влияющих на качество предоставления услуг водоснабжения 
населения 

Fig.1. The system of factors affecting the quality of the provision of public water services 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

К числу факторов внутренней среды относятся условия, возникающие в ходе оказания 
услуг по водоснабжению, которые влияют на процесс организации водоснабжения. 

К их числу можно отнести организационные, финансовые и производственно-
технические. Организационные зависят от эффективности проводимой политики руководством 
предприятия, квалификационного уровня персонала, организационной структуры управления, 
системы менеджмента, качества и сертификации. Среди организационных факторов, 
оказывающих влияние на качество услуг по водоснабжению населения, выступают, на наш 
взгляд, процессы реструктуризации организационной структуры управления предприятий, 
улучшение организации системы менеджмента качества и сертификации.  

На современном этапе принято считать, что определенная оптимальная организационная 
структура управления, при внедрении которой происходит повышение эффективности работы 
предприятий и, будет способствовать росту уровня и качества выпускаемой ими продукции или 
оказанных услуг. В случаях, когда сложившаяся система управления предприятием приводит к 
неэффективной его деятельности, неудовлетворительному финансовому его состоянию, 
важным направлением преобразования предприятия выступает его реструктуризация. Для 
сферы услуг водоснабжения Таджикистана характерны целый ряд проблем, связанных с 
неразвитостью финансового, технического и кадрового управления, отсутствием позитивной 
практики применения современного финансового управленческого инструментария, что 
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предоставления услуг водоснабжения 
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 Экономические: 
 - доходы населения и его платежеспособность; 
 - инфляционный процесс; 
 - уровень возмещения затрат населением; 
 - удельный вес бюджетных средств. 

 Социально–демографические: 
 - численность населения; 
 - наличие развитой инфраструктуры; 
 - повышение качества жизни населения; 
 - отношение жильцов к общему имуществу 
многоквартирного дома; 
 - общекультурный и образовательный уровень 
населения; 
 - активная позиция населения в отношении 
модернизации услуг водоснабжении 

 Государственно–правовые: 
 - государственный и общественный контроль за 
качеством предоставления услуг водоснабжения; 
 - законодательные акты, регулирующие 
деятельность предприятий водоснабжения; 
 - государственные и местные программы; 
 - тарифная политика. 
 Финансово–кредитная политика местных 
властей и государства 

Научные: 
- научно – технический прогресс 

Производственно-технические: 
 - уровень износа инженерной 
инфраструктуры; 
 - обеспеченность приборами учета ресурсов; 
 - качество используемых материалов; 
 - технические возможности оборудования. 

 Финансовые:  
 - финансовый результат деятельности; 
 - соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности; 
 - доля инвестиционных расходов в 
стоимости предоставленных населению 
услуг; 
 - доля частных инвестиций. 

 Организационные: 
 - политика руководства предприятия 
водоснабжения; 
 - квалифицированный уровень персонала; 
 - реструктуризация организационной 
структуры управления; 
 - система менеджмента качества; 
 - сертификация. 

Природно-географические: 
- природно-климатические; 
- место расположения объектов предприятия 
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способствует углублению кризисной ситуации в отрасли, снижению качества предоставляемых 
услуг. 

Сложившиеся проблемы приводят к необходимости реализации идеи комплексной 
реструктуризации водокоммунальных услуг и применения более совершенных управленческих 
технологий и рыночных принципов хозяйствования, необходим ввод комплекса мероприятий 
по повышению и регулированию качества предоставляемых услуг водоснабжения, и в том 
числе за счет сертификации этих услуг. Сертификация услуг в системе водоснабжения 
включает в себя деятельность, основанную на комплексной оценке системы управления 
качеством, в результате которой поддерживаются запросы на поддержание безопасности, 
экологичности и технологичности подачи воды [6,с.153].  

В ходе проведения сертификации исследуют основные показатели по оказанным услугам, 
степень обслуживания потребителей, имеющиеся необходимые ресурсы, с помощью которых 
можно выполнить требования нормативно-правовых актов. Характерной особенностью 
проводимой реструктуризации организационной структуры управления выступает процесс 
оптимизации функционировании самого предприятия, стратегии его развития, его окружения, 
и, как следствие, рост эффективности и качества оказываемых услуг. 

Однако процессу сертификации предприятий в системе водоснабжения присущи 
определенные особенности, связанные с: 

 разнообразием по видам предоставляемых услуг, которые только в комплексе 
способны удовлетворить запросы населения; 

 разнообразной материально-технической оснащенностью предприятий, уровнем 
квалификации работников, предоставляющих услуги и этапами их предоставления; 

 качеством предоставляемых услуг, зависящим от наличия специалистов и 
умелого руководства предприятием; 

 региональными особенностями и потребностями населения. 
Наличие сертификата соответствия на оказываемую услугу по водоснабжению еще не 

является признаком эффективной работы предприятий коммунального хозяйства на рынке 
услуг. Местные органы управления за счет сертификации получают: 

 способ улучшения управления предприятиями водоснабжения;  
 общий перечень предприятий, имеющих сертификат соответствия; 
 повышение уровня квалификации кадров;  
 построение единой нормативно-правовой базы;  
 рост качества предоставляемых услуг.  
Степень удовлетворенности потребителем качеством предоставляемых услуг по 

водоснабжению является важным показателем, характеризующим деятельность предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Таджикистана и движущим фактором в его 
реформировании.  

Система менеджмента качества - представляет собой совокупность методик, 
организационной структуры, процессов и различного рода потенциалов, которые необходимы 
при управлении качеством и постоянном его улучшении, подъеме конкурентоспособности 
предприятия на рынке. Так, например, А.Г. Зекунов отмечал, что ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
является примером такой модели менеджмента, благодаря которой можно осуществлять 
эффективное регулирование отношений между потребителем и поставщиком [3,с.114]. 

Качество услуг в системе водоснабжения сильно зависит и от финансовых факторов, 
среди которых более важными выступают такие показатели, как: финансовый результат 
деятельности предприятия, отношение дебиторской к кредиторской задолженности, удельный 
вес инвестиционных расходов в общей стоимости услуг, предоставляемых населению, 
удельный вес частных инвестиций. 

Предприятия водоснабжения, в ходе своей хозяйственной деятельности взаимодействуют 
с потребителями, поставщиками, конкурентами, рынком труда, и должны уметь эффективно 
управлять системой с целью предоставления высокого качества услуг. 

На качество предоставляемых услуг по водоснабжению оказывает существенное влияние 
и размер чистой прибыли предприятия. Так как чем выше прибыль, тем у предприятий 
водоснабжения по предоставлению услуг населению, появляется возможность работать лучше 
и эффективнее.  

Несмотря на ряд реализуемых проектов, наблюдается еще достаточно высокая степень 
износа сети водоснабжении, канализационных труб, что ведет к низкому качеству 
обслуживания населения. Один из возможных выходов из данной ситуации мы видим во 
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вливании в отрасль средств частных инвесторов и развитие государственно-частного 
партнерства. 

На наш взгляд, основной задачей развития государственно-частного партнерства в этом 
секторе выступает предоставление качественных услуг водоснабжения потребителям за счет 
инвестирования в коммунальный сектор. Частный бизнес сможет эффективнее использовать 
переданное ему имущество, вложить свой капитал и получать финансирование за счет 
платежей, поступаемых от пользователей этого вида услуг. 

Важным производственно-техническим фактором, оказывающим значительное влияние на 
качество предоставляемых услуг выступает степень износа инженерной инфраструктуры, так 
как работа на морально и физически устарелом оборудовании способствует снижению темпов 
роста, уменьшает возможность внедрения в хозяйственную деятельность различных инноваций, 
не позволяет улучшить ассортимент оказываемых услуг и, в конечном итоге, приводит к 
снижению качества предоставляемых услуг.  

Немаловажное значение на качество оказываемых услуг и работу предприятий системы 
водоснабжения оказывают внешние факторы.  

В числе внешних факторов, важное место принадлежит экономическим, оказывающим 
немаловажное опосредованное влияние на уровень и качество предоставляемых услуг, в их 
числе уровень доходов населения и его платежеспособная возможность. 

Несвоевременная выплата услуг по водоснабжению, в виду неплатежеспособности 
определенной части населения, способствует росту дебиторской задолженности и 
задолженности, считающейся безнадежной. Этот факт обеспечивает финансовую 
неустойчивость предприятий данного сектора, они недополучают часть финансовых средств, 
которые можно было бы использовать на модернизацию инженерной инфраструктуры, таким 
образом пытаясь повысить качество предоставляемых услуг. 

Высокий уровень инфляции в стране толкает организации водоснабжения и жилищно-
коммунального хозяйства поднять плату за оказываемые услуги, тариф на воду, что 
способствует ухудшению финансового состояния, как потребителей услуг, так и самих 
предприятий. 

Влияние социально-демографических факторов на качество услуг водоснабжения вызвано 
сложившейся демографической ситуацией в стране, состоянием инфраструктуры и т.п.  

Качество оказываемых услуг существенно влияет и на качество жизни их потребителей, 
предъявляющих более высокие требования к предприятиям водоснабжения, и вынуждает их 
совершенствовать систему управления, а также реализовать ряд идей по улучшению 
организации предоставления своих услуг.  

К числу других немаловажных факторов, оказывающих влияние на работу системы 
предприятий водоснабжения, относятся природно-географические факторы, в частности 
природно-климатические условия, место расположения предприятия водоснабжения, ибо 
возможные природные катастрофы, селевые потоки могут нарушить инженерную 
инфраструктуру, не говоря уже о процессе предоставления услуг водоснабжения и их качестве, 
что мы наблюдаем в весенние периоды времени, когда идет обильное таяние снегов, и селевые 
потоки, камнепады, разрушают и приостанавливают работу предприятий водоснабжения. 

Немаловажное значение среди внешних факторов играет и правовая база, формирующая и 
обеспечивающая развитие системы организаций водоснабжения. К числу государственно-
правовых факторов относятся факторы, которые регулируются государством, в их числе: 
разработка тарифов на услуги водоснабжения; направления финансово-кредитной политики 
государства в данном секторе; государственный и общественный контроль за качеством 
предоставления услуг и др. 

Причем спектр вопросов, охватываемых финансово-кредитной политикой широк, так как 
охватывает проблемы государственной поддержки модернизации водного комплекса через 
распределение бюджетных средств на внедрение современных ресурсосберегающих 
технологий; распределения государственных кредитов предприятиям отрасли, и дотирования 
процентных ставок по кредиту.  

Все направления со стороны государственного регулирования развития предприятий 
водного комплекса направлены, в конечном счете, на повышение качества услуг 
водоснабжения. Причем, оценка качества предоставляемых услуг должна контролироваться не 
только со стороны государства, основных потребителей – населения, общественности, но и со 
стороны самих производителей. Однако действующий в стране механизм проведения такой 
оценки находится не на должном уровне.  
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Улучшение качества предоставления услуг водоснабжения зависит от внедрения 
различных инновационных разработок, которые выступают залогом жизнеспособности любой 
организации и в том числе предоставляющей услуги водоснабжения. От уровня использования 
и внедрения новых технологий на предприятиях водоснабжения напрямую зависит качество 
предоставленных услуг, а также конкурентоспособность самих предприятий.  

Таким образом, между факторами внутренней и внешней среды, оказывающими взаимное 
влияние на качество предоставляемых потребителям услуг водоснабжения, существует тесная 
взаимосвязь и взаимозависимость, и изменение одного из них оказывает существенное влияние 
на изменение другого. В связи с этим, своевременный анализ и качественная оценка степени 
влияния каждого из рассмотренных нами факторов позволит обеспечить стабильную работу 
предприятиям и организациям водоснабжения на рынке в условиях конкурентной борьбы; 
определить перспективу их деятельности в предоставлении услуг водоснабжения 
потребителям; выявить эффективные направления совершенствования политики 
предоставления услуг; своевременно и оперативно решать появившиеся проблемы и 
оперативно их решать с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения. 
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ОМИЛЊОЕ, КИ БА ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ОБТАЪМИНКУНИИ АЊОЛЇ ДАР ШАРОИТЊОИ БОЗОР 

ТАЪСИР МЕРАСОНАНД 
Маќсади маќолаи мазкур омўзиш ва тањлили омилњое мебошад, ки ба сифати хизматрасонињои 

обтаъминкунї ба ањолї таъсир мерасонанд. Омилњои дохила ва берунаи баландбардории сифати 
хизматрасонињои обтаъминкунї ошкор ва асоснок гардида, масоилњои асосии хизматрасонињои 
обтаъминкунї ба ањолї баррасї гардида, сабабњои њолатњои бўњронї дар системаи обтаъминкунї тањлил 
гардида, роњњо ва воситањои њалли масоилњои хизматрасонињои обтаъминкунї, инчунин такмили системаи 
танзими таруфавии об пешнињод гардидаанд. Инчунин маълумотњо дар бораи омилњои мављуда, ки ба 
сифати пешнињоди хизматрасонињои обтаъминкунї ба ањолї таъсир мерасонанд, тањлил карда шудаанд. 
Диќќати махсус дар маќола ба соњаи хизматрасонињои обтаъминкунии Тољикистон ва ба як ќатор 
масоилњое, ки бо мушкилоти идоракунии молиявї, техникї ва кадрї, мављуд набудани таљрибаи мусбии 
истифодабарии фишанги муосирии доракунии молиявї алоќаманданд, дода шудааст, ки ин ба 
амиќгардонии њолати бўњронї дар соња, пастравии сифати хизматрасонињо мусоидат менамоянд. 
Махсусиятњои раванди сертификаткунонии корхонањо дар системаи обтаъминкунї оварда шуда, ањамияти 
онњо барои маќомоти мањаллии идоракунї муайян карда шудааст. Масъала дар бораи системаи идоракунии 
сифат баррасї мегардад, ки дар он ба њаљми даромади соф, фарсудашавии инфрасохтори муњандисии 
корхонањои обтаъминкунї ва таъсири он ба сифати хизматрасонињои обтаъминкунї диќќати махсус дода 
мешавад.  

Калидвожањо: омилњо, обтаъминкунї, бозор, хизматрасонињо, танзими таруфањо, муносибатњои 
мутаќобила, ќобили пардохт будан, сифат.  
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Целью статьи является изучение и анализ факторов, влияющих на качество предоставления услуг 
водоснабжения населению. Выявляются и обосновываются внутренние и внешние факторы повышения качества 
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услуг водоснабжения, рассматриваются основные проблемы оказания услуг водоснабжения населению, 
анализируются причины кризисных ситуаций в системе водоснабжения, предлагаются пути и методы решения 
проблем оказания услуг в сфере водоснабжения, а также совершенствования системы тарифного регулирования на 
воду. Также анализирована информация о системе существующих факторов, влияющих на качество 
предоставления услуг водоснабжения населения. Особенное внимание в статье уделено сфере услуг 
водоснабжения Таджикистана и ряду проблем, связанных с неразвитостью финансового, технического и кадрового 
управления, отсутствием позитивной практики применения современного финансового управленческого 
инструментария, что способствует углублению кризисной ситуации в отрасли, снижению качества 
предоставляемых услуг. Приведены особенности процесса сертификации предприятий в системе водоснабжения и 
определено их значение для местных органов управления.  

Ключевые слова: факторы, водоснабжение, рынок, оказание услуг, тарифное регулирование, 
взаимоотношения, платежеспособность, качество.  

 
FACTORS INFLUENCING ON PROVIDING OF SERVICES OF WATER-SUPPLY OF POPULATION  

IN THE CONDITIONS OF MARKET 
The purpose of the article is to study and analyze the factors affecting the quality of water supply services to the 

population. The internal and external factors of improving the quality of water supply services are identified and justified, 
the main problems of providing water supply services to the population are considered, the causes of crisis situations in the 
water supply system are analyzed, ways and methods of solving the problems of providing water supply services, as well as 
improving the system of tariff regulation for water are proposed. Information on the system of existing factors affecting the 
quality of water supply services is also analyzed. Special attention is paid to the sphere of water supply services in 
Tajikistan and a number of problems related to the underdevelopment of financial, technical and personnel management, 
the lack of positive practices of modern financial management tools, which contributes to the deepening of the crisis 
situation in the industry, reducing the quality of services. Features of process of certification of the enterprises in water 
supply system are resulted and their value for local governments is defined. The issue of quality management system, 
where attention is paid to the amount of net profit, wear and tear of engineering infrastructure of enterprises. water supply 
and their impact on the quality of water supply services.  

Key words: factors, water supply, market, provision of services, tariff regulation, relationships, solvency, quality. 
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УДК 334.75(575.3) 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЗНЕС-УСЛУГ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Джумъаев Б.М. 
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана 

 

Экономика Республики Таджикистан за годы независимости достигла значительного 
успеха в сфере устойчивого экономического роста и постоянно находится в процессе 
структурных изменений. Новые тенденции, которые характеризируют развитие экономики 
страны связаны с ростом доли сферы услуг и промышленности в структуре ВВП и снижении 
доли сельского хозяйства. Эти структурные сдвиги на прямую связаны друг с другом. Так как 
структура межотраслевых взаимоотношений между промышленностью и сферой услуг 
формируется по новым принципам из-за повышения роли и значения бизнес-услуг в создании 
добавленной стоимости, изменения потребности предприятий в наукоемких видах услуг, 
повышения доступности услуг аутсорсинга и роста явления сервисизации всех этапов 
производства, включая производство готовых промышленных изделий. Кроме того, как 
показывает мировая практика, по мере роста промышленного производства растет спрос 
промышленных предприятий на качественные наукоемкие бизнес-услуги. Исходя из этого, без 
развития сферы бизнес-услуг в стране невозможно повысить производительность в сфере 
материального производства. 

Концепция бизнес-услуг объединяет широкий спектр услуг, которые в основном 
охватывают экономические трансакции по поводу купли-продажи услуг между юридическими 
лицами, компаниями и фирмами. Эти услуги варьируются от услуг по разработке программного 
обеспечения, услуг агентств по временному трудоустройству, лизинговых услуг до 
юридического консультирования и управления сложных инжиниринговых проектов. В странах 
Европейского Союза бизнес-услуги составляют наиболее динамичную группу видов 
деятельности, на которые в последние десятилетия приходится более половины роста занятости 
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в Европе. В некоторых европейских странах этот сектор по объему трудоустройства и 
занятости населения приравнивается к отраслям перерабатывающей промышленности. 

Сектор бизнес услуг, как в прямом, так и в косвенном воздействии способствует развитию 
экономики страны. Прямое воздействие сектора бизнес- услуг связано со значением самого 
сектора в развитии экономики страны и расширением его структуры. Косвенное влияние сферы 
бизнес-услуг на развитие экономики страны связано с генерированием дополнительных знаний 
и повышением производительности труда в других отраслях экономики. Индустрия бизнес-
услуг создает вторичные эффекты развития экономики страны тремя способами: создает 
оригинальные нововведения, способствует распространению знаний и сокращению 
неделимости человеческого капитала от деятельности фирм. Рост доли наукоемких бизнес-
услуг в промежуточных ресурсах всей экономики, позволяет достигать устойчивого роста.  

«Многоплановое воздействие на рынок бизнес-услуг оказывает современная научно-
техническая революция. На основе компьютеризации, информационных технологий, новых 
средств коммуникаций возник и стремительно утвердился на рынках целый спектр новых 
услуг, радикально обновляются их традиционные виды, повышаются качественные показатели 
новых бизнес-услуг» [1,с.156]. 

Однако в настоящее время в Республике Таджикистан положительный рост доли сферы 
услуг в основном связан с ростом объема производства потребительских услуг, что не 
гарантирует качественного перехода на индустриализацию экономики страны. Кроме того, 
объявленная правительством страны четвертой национальной стратегической целью 
ускоренная индустриализация страны актуализирует вопросы формирования и развития рынка 
бизнес-услуг в Республике Таджикистан.  

Независимо от того, что в Республике Таджикистан официальная статистика 
относительно объема производства бизнес-услуг в стране отсутствует, данные об объеме 
поступившихся иностранных инвестиций и импорта международных услуг показывает, что 
интерес к такому важному сектору экономики страны растет.  

Для определения уровня спроса на бизнес-услуги как основы развития данного рынка в 
стране необходимо исследовать динамику изменения количества зарегистрированных 
предприятий и организаций в стране, особенно новых предприятий и ликвидированных. Так 
как, по сравнению с действующими предприятиями, которые имеют необходимый уровень 
опыта ведения хозяйственной деятельности вновь созданные предприятия и организации часто 
нуждаются в качественных бизнес-услугах, особенно консультационных при регистрировании 
своей деятельности, введении бухгалтерского отчета и порядка налогообложения своей 
деятельности и производимых товаров или услуг. Кроме того, предприятия и организации 
которые находятся на грани банкротства или имеют трудное финансовое положение нуждаются 
в качественных бизнес-услугах в сфере проведения аудита или финансовой ревизии.  

Исследование показывает, что в 2018г. в Республике Таджикистан было зарегистрировано 
42,03 тыс. юридических лиц, что на 2207 единиц, или 5,54% больше, по сравнению с 2014 г. В 
этот период число действующих предприятий и организаций составило 30841, что на 512 
единиц меньше, чем по сравнению с 2014г. В 2008 число новых зарегистрированных 
предприятий и организации без учета зарегистрированных в «Едином окне» составило 2417 
единицы. Только в сфере промышленности в 2017 году в Республике Таджикистан были 
построены и сданы в эксплуатацию 150 промышленных предприятий [4]. Число 
ликвидированных юридических лиц в 2018 г. составило 8773 единиц, что на 7214 единиц 
больше, чем по сравнению с 2014г. Тенденция роста числа вновь зарегистрированных 
предприятий и организаций в Республике Таджикистан сформирует дополнительный спрос на 
бизнес услуги, что требует необходимости разработки соответствующих мероприятий для 
стимулирования темпа роста данного сегмента рынка.  

 

Таблица 1. Динамика изменения количества предприятий и организаций  
в Республике Таджикистан 

Table 1. Dynamics of changes in the number of enterprises and organizations  
in the Republic of Tajikistan 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего юридические лица 39824 42206 42358 42347 42031 
В том числе юридические лица, зарегистрированные вне 
«Единого окна» 

 7217 5763 4164 2417 

филиалы и представительства иностранных юридических 
лиц 

412 459 494 515 533 

действующие      
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юридические лица 31353 39141 31798 31187 30841 
филиалы и представительства иностранных юридических 
лиц 

344 373 391 379 363 

ликвидированные      
юридические лица 1559 3065 4897 6996 8773 
филиалы и представительства иностранных юридических 
лиц 

68 86 86 136 170 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан //Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 
2018. -С.195,207 

 

В последние годы наблюдается тенденция роста инвестирования в некоторые виды 
бизнес-услуг в Республике Таджикистан. В 2017 г объем поступлений иностранных инвестиций 
в сфере финансового лизинга составил 19656,0 тыс. сомони, бизнес-услуги в области 
архитектуры, инженерная и техническая деятельность, связанная с гражданским 
строительством 23675,9 тыс. сомони и услуги по проведению геологической разведки и 
изысканий 37746,6 тыс. сомони, консалтинговые услуги по вопросам коммерческой 
деятельности и управления составили 8297,1 тыс. сомони [5,с.195]. Динамика роста объема 
инвестирования в такие важнейшие секторы бизнес-услуг свидетельствует о том, что в 
последние годы в стране осознается роль и значение различных видов бизнес-услуг в 
достижение экономического роста и развития отраслей материального производства. 
 

Таблица 2. Объем иностранных инвестиций в важнейшие виды бизнес- услуг в 
Республике Таджикистан, тыс. долларов 

Table 2. The volume of foreign investment in the most important types of business services in the 
Republic of Tajikistan, thousand dollars 

 Накоплено на 
начало 2015 
года 

Поступило за 
2015 год 

Накоплено на 
начало 2017 
года 

Поступило за 
2017 год 

Финансовый лизинг 12141,1 27431,2 10025,6 19656,0 
Управление финансовыми рынками - 2850,0  2850,0 
Посреднические услуги при купле - 
продаже и сдаче в наем недвижимого 
имущества производственно- 
технического назначения 

- 548,0 - 548,0 

Консультации и предоставление 
материалов по программному 
обеспечению 

  83,8 144,3 

Деятельность в области составления 
бухгалтерского отчѐта и консультации 

 8122,5 94,4  

консультации по вопросам коммерческой 
деятельности и управления 

  1313,4 8297,1 

Деятельность в области архитектуры, 
инженерная и техническая деятельность, 
связанная с гражданским строительством 

  8440,1 23675,9 

Деятельность по проведению 
геологической разведки и изыскания (без 
научных исследований и разработок) 

62932,3 205375,1 718,1 37746,6 

Вспомогательные услуги правительству в 
целом 

- -   2998,0  36188,5 

Канализация и удаление отходов  3634,4  2879,3 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан //Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 
2018. -С.235-255 

 

Анализ тенденции развития рынка бизнес-услуг в Республике Таджикистан показывает, 
что в последние годы спрос отечественных товаропроизводителей на бизнес-услуги в основном 
удовлетворяется за счет импорта. К важнейшим видам бизнес-услуг, которые импортируются в 
страну относятся консультационные услуги, услуги по финансовому посредничеству, услуги по 
проведению финансовых ревизий, услуги в области инженерной технологии, услуги по 
управлению воздушных судов и аренда транспортных средств для нужд бизнеса. 

Исследование показывает, что в последние годы доля импорта бизнес- услуг от общего 
объема импорта международных услуг имеет тенденцию роста. Например, если в 2013 году 
данный показатель составил 16,94%, то в 2016г. вырос до 24,5%, хотя в 2017г. наблюдалось его 
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Таблица 3. Динамика импорта важнейших видов бизнес-услуг в Республике Таджикистан, 
тыс. долл. США 

Table 3. Import dynamics of the most important types of business services in the Republic of 
Tajikistan, thousand US dollars 

 2013  2014  2015  2016  2017 2017/2013 
Импорт международных услуг, в 
целом  

193964,1  196421,4  180426,9  136464,3  122232,3 
63,02 

Услуги по управлению 
воздушным движением 

5059,7  12068,6  6295,4  29158,2  4126,0 
81,55 

Аренда транспортных средств с 
экипажем 

18425,0  10328,1  16733,7  2027,6  2789,7 
15,14 

Консультационные услуги 293,5  520,9  332,3  248,4  2298,6 7,8* 
Услуги по финансовому 
посредничеству 

8948,7  10956,9  2880,0  2084,9  10660,6 
119,13 

Услуги по проведению 
финансовых ревизий 

116,5  251,2  301,2  115,2  146,3 
125,58 

Консультационные услуги в 
инженерной области 

10,3  487,5  159,7   147,2 
14,29* 

доля бизнес-услуг в структуре 
импорта международных услуг 16,94 17,62 14,80 24,65 16,50 

 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 
2018. -С.393-396 
 

снижение на уровне 16,50%. Среднегодовой темп роста доли бизнес-услуг в общем объеме 
импорта международных услуг в последние 5 лет составил 1,16%. Среди важнейших видов 
импорта бизнес-услуг самый высокий темп рост импорта наблюдается в импорте 
консультационных услуг. Объем импорта консультационных услуг в 2017 году составил 2298,6 
тыс. долл. США и вырос, по сравнению с 2013г, в 7,8 раза. Объем импорта консультационных 
услуг в инженерной области в 2017 году составил 147,2 тыс. долл. США и вырос, по сравнению 
с 2013г. в 14,29 раз. 

Импорт других видов бизнес-услуг, таких как услуги по проведению финансовых ревизий 
и услуги по финансовому посредничеству имеет средний уровень роста. В 2017 году объем 
импорта услуг по финансовому посредничеству составил 10660,6 тыс. долл. США и вырос, по 
сравнению с 2013 г. в 19,3%. В этот период объем импорта услуг по проведению финансовых 
ревизий составил 146,3 тыс. сомони [5,с.393]. Его рост, по сравнению с 2013г., составляет 
25,58%. 

Снижение объема импорта услуг наблюдается для импорта услуг по управлению 
воздушным движением и аренде транспортных средств с экипажем. Объем импорта этих видов 
услуг, по сравнению с 2013 г., снизились на 18,45% и 84,86%, соответственно. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в Республике Таджикистан есть 
основные предпосылки для формирования и развития рынка бизнес-услуг. Это, прежде всего, 
связано с повышением объема спроса, а также и предложения на бизнес-услуги. Однако для 
дальнейшего развития данного рынка в Республике Таджикистан, с нашей точки зрения, 
необходимо принимать следующие важнейшие меры:  

- развитие производственных и иных отношений предприятий и организаций, 
специализирующихся для представления бизнес-услуг предприятиям производственного 
сектора. Для этого при организации таких фирм необходимо выбрать такое местонахождение, 
которое позволило бы этим предприятиям быть легче в связи с потенциальными клиентами. 
Исходя из этого желательно, чтобы предприятия, предоставляющие бизнес-услуги, были 
расположены в густонаселенных районах и промышленных городах. Представителям фирм и 
организаций, специализирующихся на предоставлении наукоемких видов бизнес-услуг 
необходимо развивать сотрудничество с научно-исследовательскими вузами. 

- стимулирование темпов экономического роста, который гарантирует динамичность 
рынка бизнес-услуг. Так как многие виды бизнес-услуг необходимы при стартапе компании, 
при ее переходе на стадию роста или банкротства предприятий. Уровень развития данного 
рынка зависит от масштабной индустриализации и реализации планов стратегического 
развития страны. Исходя из этого стимулирование экономического роста стимулирует рост 
объема бизнес-услуг и расширение его ассортимента. 

- улучшение инфраструктуры предоставления бизнес-услуг. Доступность и качество 
бизнес-услуги связано с наличием основных элементов инфраструктуры данного рынка, таких 
как транспортная инфраструктура, наличие средств связи, которые гарантируют концентрацию 
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фирм в определенном регионе страны. Наличие такой инфраструктуры гарантирует успешную 
деятельность таких фирм не только в национальном, но и в международном масштабе. Развитие 
международного взаимодействия таких фирм посредством средств связи или личного 
взаимодействия является ключевыми элементами для обмена знаниями. Доступ к глобальным 
сетям гарантирует доступ к новым знаниям и навыкам. 

- улучшение инновационной среды функционирования предприятий сектора бизнес-услуг. 
Концентрация современных бизнес-услуг на определенной территории зависит от наличия 
условий для реализации инновационных идей, развития новой техники и технологии. 
Географическая близость таких фирм играет жизненно важную роль в производстве знаний, что 
подчеркивает важность местной инновационной среды функционирования бизнеса как 
решающего фактора развития сектора бизнес-услуг. Кроме того, наличие 
высококвалифицированных и опытных работников считается необходимым условием для 
развития деловых услуг.  
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ВАЗЪИ МУОСИР ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ БОЗОРИ БИЗНЕС-ХИЗМАТРАСОНИЊО  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур наќш ва моњияти бизнес-хизматрасонињо дар ноил гардидан ба рушди иќтисодї 

ва саноатикунонии кишвар мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Вазъи муосир ва тамоюли рушди бозори 
бизнес-хизматрасонињо дар Љумњурии Тољикистон дар асоси тањлили динамикаи таќозо ба шаклњои 
муњимми бизнес-хизматрасонињо, њаљми сармоягузории хориљї дар соња ва динамикаи воридоти ин намуди 
хизматрасонињо бањогузорї карда шудааст. Тањлил нишон дод, ки новобаста аз сатњи пасти рушди саноати 
коркард њамчун сегменти муњимми бозори бизнес-хизматрасонињо дар Љумњурии Тољикистон заминањои 
асосї барои ташаккул ва рушди ин бозор муњайѐ мебошанд. Њиссаи зиѐди воридоти шаклњои муњимми 
бизнес-хизматрасонињо, аз ќабили хизматрасонињои машваратї, хизматрасонињои миѐнаравии молиявї, 
хизматрасонињо оид ба гузаронидани санљиши молиявї, оид ба мукаммал гардидани сохтори бозори 
хизматрасонї дар давлат ва болоравии наќши бизнес-хизматрасонињо дар рушди иќтисодиѐти миллї дарак 
медињад. Аз ин нуќтаи назар муаллиф як ќатор тавсияњоро барои мукаммал гардонидани сохтори бозори 
бизнес-хизматрасонињо дар Љумњурии Тољикистон пешнињод менамояд, ки чунинанд: рушди муносибатњои 
истењсолии ташкилотњо ва муассисањое, ки ба пешнињоди бизнес-хизматрасонињо нигаронида шудаанд, 
таъмини рушди динамикии бизнес-хизматрасонињо, мукаммал гардонидани инфрасохтор ва муњити 
инноватсионии фаъолияти корхонањои бахши бизнес-хизматрасонињо. 

Калидвожањо: бахши хизматрасонї, бозори хизмат, бизнес-хизматрасонињо, бозори бизнес-
хизматрасонињо, хизматрасонињои ба тиљорат вобастабуда, воридоти хизмати байналмилалї, маблаѓгузорї 
ба соњаи хизматрасонї. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЗНЕС-УСЛУГ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье исследованы роль и значение бизнес-услуг в достижение экономического роста и 
индустриализации страны. Дана оценка современному состоянию и тенденциям развития рынка бизнес-услуг в 
Республике Таджикистан с учетом анализа динамики спроса на важнейшие виды бизнес- услуг в стране, объем 
иностранных инвестиций в развитие отрасли и динамики импорта международных услуг. Анализ показал, что 
независимо от низкого уровня развития обрабатывающей промышленности как важного сегмента рынка бизнес-
услуг, в стране имеются необходимые предпосылки для формирования и развития рынка бизнес услуг. Высокая 
доля импорта важнейших видов бизнес-услуг, таких как консультационные услуги, услуги по финансовому 
посредничеству, услуги по проведению финансовых ревизий, свидетельствует о совершенствовании структуры 
рынка услуг в стране, повышении значения бизнес-услуг в развитии национальной экономики. Исходя из этого, 
автором проводится ряд рекомендаций для совершенствования структуры данного рынка в Республике 
Таджикистан: развитие производственных и иных отношений предприятий и организаций, специализирующихся 
на предоставлении бизнес-услуг, обеспечении динамичности развития рынка бизнес-услуг, улучшении 
инфраструктуры и совершенствовании инновационной среды функционирования предприятий сектора бизнес-
услуг. 

http://www.prezident.tj/
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THE CURRENT STATUS AND THE TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SERVICES  

MARKET IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article explores the role and importance of business services in achieving economic growth and industrialization 

of the country. it gives the assessment of the current state and development trends of the business services market in the 
Republic of Tajikistan, by taking into account the analysis of the dynamics of demand for the most important types of 
business services in the Republic of Tajikistan, the volume of foreign investment in the development of this sector of 
services industry and the dynamics of imports of international services. The investigation showed that regardless of the low 
level of development of the manufacturing industry, as an important segment of the business services market in the 
Republic of Tajikistan, there are the basic prerequisites for the formation and development of the business services market. 
The high share of imports of the most important types of business services, such as consulting services, financial 
intermediation services, financial audit services, indicates an improvement in the structure of the country's services market 
and the increasing importance of business services in the development of the national economy. Based on this, the author 
conducts a number of recommendations for improving the structure of this market in the Republic of Tajikistan: 
development of industrial and other relations of enterprises and organizations specializing in the representation of business 
services, ensuring the dynamic development of the business services market, improving the infrastructure and improving 
the innovation environment of the functioning of enterprises in the business services sector. 

Key words: services, services market, business services, business services market, business services, business 
services market, import of international services, investment in services. 
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УДК 338.431(575.3) 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ АРИДНОГО РЕГИОНА 
 

Зиѐев Б.С., Манучехри Нозими 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

  

Оптимизация схем размещения производительных сил и территориальной структуры 
национальной и региональной экономики базируются на широком наборе основных принципов 
и факторов. Научные принципы и факторы размещения являются основополагающими 
параметрами методологии науки о территориальной организации хозяйства. Более того, 
научные принципы определяют каркас научных теорий, уточняют направленность и векторы 
региональной политики государств. Научные принципы представляют собой определенный 
набор норм и требований, учет которых является обязательным (приоритетным) при анализе и 
изучении сложившейся структуры экономики и прогнозировании размещения объектов, 
развития регионов и страны в целом. Они могут быть дополнены (развиты) на базе изучения, 
обобщения и использования накопленного опыта и оценки прогнозных моделей социально-
экономического развития страны.  

В основе схем оптимизации размещения производительных сил лежит принцип общей 
целевой направленности в территориальной организации хозяйства. Последнее, в свою очередь, 
опосредуется в таких частных принципах:  

- «признание системной организации хозяйства в регионе, проявляющейся в 
комплексности развития хозяйства, специализации и взаимодействии регионов, использовании 
экономических выгод от территориального (в том числе, международного) разделения труда; 

- экономическая деятельность в регионе должна соответствовать его природным и 
социально-экономическим предпосылкам (ресурсам) развития и задачам эффективного 
территориального разделения труда. Дополняют это положение принцип приближения 
производства к источникам сырья, топлива, энергии и районам потребления готовой продукции 
(услуг), а также принцип первоочередного освоения и комплексного использования наиболее 
эффективных видов ресурсов; 

- защита и улучшение окружающей среды, рациональное природопользование составляют 
неотъемлемую часть процесса развития и не могут рассматриваться в отрыве от него [1]. В 
современных условиях с учетом климатических изменений борьба за сохранение и улучшение 
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природной среды идет по многим направлениям. Одними из основных являются рекультивация 
нарушенных земель, а также использование экологических ограничений на загрязнение (ПДК) 
по регионам (экосистемам) и экономических регуляторов (экологического налогообложения и 
платежей за пользование природными ресурсами); 

- территориальная организация хозяйства рассматривается не только как результат 
сложившегося использования территории, но и как важная предпосылка общественного 
прогресса в целом. Поэтому надо создавать среду не только для современного поколения, но и 
для будущих» [2,c.31]. 

Особая роль земли для общества в целом и каждого отдельного человека привела к тому, 
что отношения по поводу земельных ресурсов всегда в значительной степени были подвержены 
регулирующему воздействию со стороны общества. Так, особенности земли позволяют 
говорить не только о правах того лица, которому она принадлежит, но и о праве общества 
требовать от него организовать рациональное и эффективное использование земельных 
ресурсов. Формами такого общественного воздействия на землепользователей выступали и 
традиции, и мораль, и религия и т.д., но с момента возникновения государства наиболее 
действенным способом такого воздействия является регулирование земельных отношений 
государством. Более того, такое воздействие осуществляется при помощи различных 
механизмов, которые прямо (административные меры) или косвенно (экономические меры, 
рекомендации) могут влиять на состояние и уровень эффективности использования земельных 
ресурсов. При этом, степень экономической свободы землепользователей или мера 
государственного вмешательства в процессы регулирования землепользования должны быть 
сопоставимы с процессами, протекающими в других секторах экономики и общественной 
жизни.  

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс в целом представляют сложную 
эколого-экономическую систему, функционирующую полностью в природной среде. От того, 
насколько при функционировании этой системы учитываются природные условия, как 
интегрируется в них, во многом зависит состояние экологической среды. Поэтому углубление 
специализации хозяйств, организация землепользования, размещение производства, включая 
посевы, животноводческие фермы, применяемую технику и технологию должны быть 
экологически безопасными.  

Сельскохозяйственное зонирование должно выступать как способ правового 
регулирования использования земель, направленного на предотвращение процесса 
эродированния земель, сохранение почвенного плодородия, увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции. Ответственность за сохранение сельскохозяйственных 
угодий должны (обязаны) нести администрация районов (регионов) и землепользователи. В 
границах зон земельные ресурсы должны использоваться исключительно в 
сельскохозяйственных целях.  

Следует учесть, что в сельском хозяйстве, как наиболее землеемкой отрасли 
национальной экономики, объектом механизма, прежде всего, правового и хозяйственного, 
регулирования сельскохозяйственного землепользования выступает вся площадь пригодных 
для сельского хозяйства земель. При этом, на земельный участок, как неотделимая часть 
общего земельного пространства, распространяется и определенная часть общественных и 
государственных интересов, которые тесно связаны с землей как таковой.  

Важным является и то обстоятельство, что система землепользования органично связана с 
правовым режимом использования земель сельскохозяйственного назначения, а, следовательно, 
и с правовым режимом конкретного землепользования. Последний, в свою очередь, «... 
базируется на общих для регулирования земельных отношений принципах: множественности и 
правового равенства форм собственности на землю; целевого назначения земель, платности 
землепользования; права самостоятельного хозяйствования на земле; равенства субъектов, 
осуществляющих использование земли; рационального использования земельных ресурсов; 
устойчивости права на землю и его защиты; приоритетности сельскохозяйственного 
использования земельных угодий; возмещения вреда, причиненного нарушением требований 
земельного законодательства и убытков, причиненных изъятием земель для государственных и 
общественных надобностей; охраны земель от негативного антропогенного воздействия в 
процессе их хозяйственного использования; экологизации хозяйственной деятельности; 
ответственности за нарушение требований земельного законодательства и режима 
использования земель и др.» [3,c.70].  
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Следует отметить, что принцип устойчивости права на земельный участок среди всех 
вышеназванных принципов в наибольшей степени характеризует правовой режим 
землепользования и определяет его правовую устойчивость.  

Реализация этого принципа является необходимым условием обеспечения рационального 
землепользования, прежде всего, в сельском хозяйстве, позволяет усилить заинтересованность 
землепользователей во вложении труда и средства в землю, в повышении плодородия почв, 
бережном отношении к земле. Достижение устойчивости права конкретного землепользования 
связано с тем, что использование земельного участка, как правило, носит долгосрочный, или 
постоянный (бессрочный) характер и ограниченную оборотоспособность.  

Концепция устойчивого землепользования в силу небезграничности, исчерпаемости, 
незаменимости и экологической уязвимости земельных ресурсов предполагает активизацию 
вмешательства государства в сферу земельных отношений в целях соблюдения важнейших 
принципов - справедливости распределения, эффективности использования и экологической 
безопасности земельных ресурсов и сельского хозяйства в целом. При этом государственное 
регулирование землепользования рассматривается как процесс оптимизации применения 
определенных методов и инструментов, позволяющих прямо или косвенно влиять на уровень 
эффективности использования земельных ресурсов с позиции соблюдения интересов общества 
и конкретных землепользователей.  

Следует учесть, что при формировании механизма регулирования землепользования 
важное значение имеет системный подход, который предполагает выработку комплекса 
методов регулирования землепользования. При этом в экономической литературе 
классификация методов регулирования землепользования осуществляется по трем основным 
направлениям: 

- «правовые методы включают нормативно-правовые акты страны и ее субъектов, 
позволяющие регламентировать деятельность субъектов землепользования; 

- организационно-административные методы направлены на ориентацию 
землепользователя (владельца (собственника) участка) на некоторый способ действий или 
ограничивающие его права в соответствии с требованием закона. Эта группа методов также 
включает: порядок регистрации земельной собственности, сделок с землей; установление 
предельных размеров земельного участка, который передается во владение (в собственность); 
ограничение применения экологически опасных технологий; перечень нарушений, за которые 
землевладелец должен нести ответственность; процедуру изъятия земли для государственных и 
общественных нужд; порядок компенсации выплат и др.; 

- экономические методы регулирования земельных отношений с широким 
использованием стоимостных показателей, которые ориентируют землепользователя или 
собственника участка на выбор наиболее оптимальных и выгодных способов хозяйственного 
использования земли или распоряжения ею» [4,c.366].  

Следует отметить, что исторически земельный вопрос всегда находился в центре аграрной 
и в целом экономической политики любого государства. Анализ опыта многих, развитых даже в 
аграрном отношении, стран, достижение необходимых результатов от экономических реформ в 
стране в целом в значительной мере зависит от направления совершенствования и степени 
развитости земельных отношений, форм и методов их государственного регулирования.  

Для достижения параметров устойчивого землепользования важное значение имеет 
формирование механизма государственного регулирования земельных отношений с 
ориентацией на преимущественно экономические инструменты регулирования 
землепользования. Среди них наиболее широко распространенными являются следующие 
методы: 

- «создание и государственное регулирование рынка земли; 
- эффективная защита прав на землю; 
- расширение аренды земли; 
- введение залога земли и совершенствование налогообложения; 
- введение системы государственного земельного кадастра и землеустройства» [5].  
Эффективность функционирования механизмов регулирования землепользования тесно 

связана с преодолением диспаритета цен между отраслями первой сферы АПК и сельским 
хозяйством, введением высоких таможенных тарифов на импортируемое продовольствие в 
целях повышения уровня защиты отечественных сельских товаропроизводителей от экспансии 
зарубежных производителей. Важное значение также имеет широкое применение 
экономических санкций за экологические нарушения в сфере землепользования и поддержки 
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мер по повышению плодородия почв, сохранению и оздоровлению природных агроэкосистем и 
др.  

Следует отметить, что обзор литературы свидетельствует о наличии множества форм, 
методов и инструментов регулирования аграрного сектора, в том числе земельных отношений. 
Исходя из этого, механизм государственного регулирования землепользования и в целом 
земельных отношений определяется как совокупность правовых, организационных, 
экономических, экологических, институциональных и других направлений, видов и форм 
государственного воздействия на землепользователей, направленных на обеспечение 
многообразия форм собственности, владения и пользования землей, равноправного развития 
различных форм хозяйствования на ней, более рационального и максимально эффективного 
использования земельного фонда и обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Как показывает анализ зарубежного опыта, наиболее целесообразными направлениями 
государственного регулирования земельных отношений в современных условиях являются 
следующие: 

- прав собственности, владения и аренды земель в национальной экономике (земельная и 
арендная политика); 

- организационно-хозяйственных структур производства (структурная политика); 
- аграрных и земельных рынков, рыночной конъюнктуры на них (политика аграрных и 

земельных рынков, формирование рыночных аграрных и земельных организационных структур 
- банков, ипотечно-закладных фирм, страховых компаний и т.д.); 

- научно-технический прогресс в отраслях АПК и, в целом, в национальной экономике 
(научно-техническая политика, внедрение научных достижений, образовательная политика); 

- развитие территорий и социальная защита населения; 
- охрана окружающей среды и др.  
Важнейшими условиями результативности государственного регулирования 

использования земельных ресурсов как важнейшей части экономической (аграрной) политики 
страны могут быть следующие: 

- становление в стране многообразия форм собственности и хозяйствования на земле и их 
равноправное функционирование, прежде всего, экономически; 

- повышение экономической заинтересованности и самостоятельности сельских 
товаропроизводителей как основная категория землепользователей в процессе максимизации 
эколого-экономических выгод; 

- становление земли в качестве важного объекта на рынке недвижимости в условиях 
рыночных отношений; 

- учет принципов устойчивости и сбалансированности хозяйственной деятельности в 
наиболее землеемких отраслях экономики и др. 

Основная цель регулирования землепользования и всего сельскохозяйственного 
производства - обеспечение национальной продовольственной безопасности,и сохранение и 
улучшение агроэкосистем как важнейшее составляющее природно-экономического потенциала 
страны в целом. Так, многие развитые в аграрном отношении страны, прежде всего, страны 
Западной Европы, а также Япония, повсеместно проводят политику достижения 
самообеспечения страны продуктами питания через призму реализации мер экономического 
воздействия на землепользователей и соблюдения жестких экологических требований при 
использовании земельных ресурсов. Известно, что обеспечение продовольственного 
самообеспечения имеет еще и политический аспект, связанный с тем, что любая страна 
стремится к преодолению зависимости от поставок продовольствия, поглощающего 
значительную долю валютной выручки страны. Не менее важно и наличие экономической 
причины для финансовой поддержки аграрного сектора путем субсидирования отечественного 
сельскохозяйственного производства, которое оказывает значительное мультипликационное 
влияние на развитие других отраслей и секторов национальной экономики. Что касается 
земельных ресурсов, то такие меры, прежде всего, создают множество стимулирующих условий 
для расширения площади сельскохозяйственных угодий, оптимизации схем распределения 
(перераспределения) и повышения эффективности использования земельных ресурсов.  

Следует отметить, что основу механизма государственного регулирования устойчивого 
землепользования составляют ряд основополагающих и уточняющих его особенности 
принципов. При этом, принципы регулирования землепользования и в целом земельных 
отношений в связи с масштабом и степенью важности их влияния на процессы развития 
отраслей экономики, прежде всего, аграрного сектора, могут быть разделены на общие и 
ведомственные, характеризующие условия использования определенной категории земельного 
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фонда. Так, к общим принципам регулирования устойчивого землепользования могут быть 
отнесены следующие. 

Первое, достижение единства политических, правовых, организационно-экономических, 
технологических и экологических подходов к механизму регулирования земельных отношений 
позволяет достигнуть адекватного уровню политических и экономических целей (свобод) 
сочетания административных и экономических методов управления и регулирования. Так, до 
начала реформы роль и значение экономических методов были незначительными, они 
преимущественно имели вспомогательный, второстепенный характер. Однако в настоящее 
время они становятся все более действенными, эффективными и постепенно вытесняют 
административные методы. Последнее означает, в частности, что во всех отраслях экономики 
идет постепенная трансформация командных методов управления к функциям и методам, в 
наибольшей степени присущим государственному регулированию в условиях рынка. Более 
того, доминирование экономических методов на фоне крайне низкой эффективности 
административных методов связано еще и с неразвитостью правовой базы земельных 
отношений, которая позволила бы более широко применять административные методы. Однако 
очевидно, что экономические методы регулирования в принципе не могут быть полностью 
заменены административными. 

Второй принцип предполагает необходимость обеспечения многообразия и равноправие 
различных форм собственности, владения и пользования землей. При этом обязательным 
условием реализации этого принципа является возможность самостоятельного хозяйствования 
на земле. Важно, чтобы земельная политика была подчинена не столько смене форм земельной 
собственности, сколько формированию комплекса факторов и условий, обеспечивающих 
сохранность, эффективность и устойчивость использования земельных ресурсов. 

Следует также учесть, что собственность на землю исторически имеет острый социальный 
характер. В связи с этим необходим особый подход к вопросу формирования и развития 
механизма ее регулирования и использования. При этом, возможность самостоятельного 
хозяйствования на земле должна быть дополнена нормой о необходимости достижения 
реального их юридического и экономического равенства. Последнее должно иметь 
обязательную по закону правовую защищенность, в том числе право на судебную защиту прав 
на земельный участок, право возмещения вреда, причиненного нарушением требований 
земельного законодательства, и убытков, нанесенных землепользователям путем изъятия 
земель для государственных и общественных нужд, оказание финансовой поддержки, льготы 
по налогам, кредитам и др.  

Не менее важным общим принципом регулирования землепользования является 
необходимость обеспечения приоритета жизненно важных интересов и безопасности личности, 
общества и государства в вопросах рационализации землепользования. Правовая база 
реализации общегосударственных, жизненно важных интересов и безопасности личности, 
общества и государства, как правило, формируется в рамках национального законодательства. 

Следует учесть, что приоритет прав и обязанностей, определенных Конституцией и 
другими национальными нормативно-правовыми актами, обладает высшей юридической силой, 
является обязательным для их осуществления всеми органами власти, физическими и 
юридическими силами. Все это в равной силе относится и к правам и обязанностям по 
владению, пользованию и распоряжению землей всеми субъектами земельных отношений.  

Правовое обеспечение деятельности по регулированию землепользования означает, что 
все обязательные для исполнения решения должны приниматься только уполномоченными на 
то органами, а процедура принятия таких решений - должна быть строго регламентирована. 
Этот принцип базируется на положение о том, что при правовом государстве любые 
управленческие действия без их соответствующего правового обеспечения могут быть 
оспорены и окажутся бесполезными с позиции потраченных на их осуществление финансовых, 
материально-технических и человеческих ресурсов.  

Не менее важное значение в этом аспекте имеет принцип, связанный с защитой 
государством законных прав субъектов землепользования и ограничение его вмешательства в 
их хозяйственную деятельность. Так, с одной стороны, вмешательство в хозяйственную 
деятельность субъектов землепользования или принудительное прекращение прав на 
земельный участок должно осуществляться строго с учетом требований национального 
законодательства, а с другой, - субъекты землепользования при этом должны нести 
ответственность за социальные, экономические, экологические и другие последствия 
принимаемых ими решений и осуществляемой ими деятельности. Реализация этого принципа 
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связана с возмещением вреда и обязательностью применения жестких санкций в отношении 
нарушителей земельного и другого законодательства. 

Наиболее важными и замыкающими в функционально-технологической цепочке 
землепользования являются меры по рациональному использованию, улучшению качества и 
охраны земель. Однако их реализация в силу масштабности, затратоемкости и длительных 
сроков окупаемости часто затруднена без необходимой государственной поддержки. Поэтому 
любая страна стремится осуществлять меры экономического, организационного, правового, 
идеологического, экологического и даже политического характера в целях обеспечения более 
рационального использования, улучшения качества и охраны земель. Здесь приоритетом 
выступает необходимость обеспечения национальной продовольственной безопасности как 
важнейшей политической функции любого государства. Решение этой задачи на базе 
преимущественного использования потенциала отечественного аграрного сектора предполагает 
необходимость реализации жесткой политики сохранения и улучшения имеющихся земельных 
ресурсов с позиции роста их продуктивности и экологической устойчивости с учетом их 
ограниченности.  

С учетом общенациональных и отраслевых приоритетов развития экономики важное 
значение приобретает сочетание комплексного и дифференцированного подходов к 
регулированию использования земли (и других природных ресурсов). В первом случае речь 
идет об осуществлении регулирующих воздействий в отношении конкретных земельных 
участков и прочно связанных с ними рукотворных объектов недвижимости. Второй аспект 
тесно связан с приоритетностью сельского хозяйства в отношении земли (землепользования) и 
необходимости учета отраслевых особенностей в распределении земельных ресурсов, 
оптимизации схем размещения аграрного производства и эффективности направлений 
использования земельных ресурсов.  

Если исходить из того, что даже в рамках отдельного района (региона) земельный фонд 
может характеризоваться различными категориями земель и разнообразием природно-
климатических особенностей, то необходимо применить дифференцированный подход к 
управлению этими землями. Данный подход означает, что оптимизация управления 
земельными ресурсами может быть обеспечена только на базе максимального учета 
экономических и природных особенностей земель разных категорий и регионов. При этом 
важна также необходимость учета зональных различий (рельеф, климат, обеспеченность водой 
и др.) и региональных особенностей развития земельных отношений в регионах страны. 
Последние обусловлены как природно-климатическими и географическими факторами и 
условиями, так и сложившимися за длительный период обстоятельствами социально-
экономического характера и уровнем развитости регионов в каждой, отдельно взятой, стране.  

Центральной проблемой любой земельной политики и механизма регулирования 
землепользования является обеспечение рационального использования и охраны земельных 
ресурсов. Характеризуя различные аспекты управления земельными ресурсами, принцип 
рационального использования и охраны земель является наиболее широко распространенным в 
экономической литературе. Последнее, «… связывая воедино достижение необходимого 
эффекта от хозяйственной деятельности, с одновременным сохранением и улучшением земель в 
процессе их использования, представляет собой не что иное, как единое экономико-
экологическое понятие. Поэтому в процессе формирования конкретного землепользования 
необходимо наравне с правовым режимом использования учитывать и экологические 
требования, так как хозяйственная деятельность по использованию сельскохозяйственных 
земель характеризуется и как природоохранная» [3,c.71].  

Принцип рационального использования и охраны земельных ресурсов ныне приобретает 
особое значение и с позиции максимизации конечных результатов хозяйственной деятельности 
землепользователей. Исходя из этого, меры рационального использования и охраны земель 
позволяют максимально сочетать получение максимально необходимого эффекта от 
хозяйственной деятельности при минимуме затрат с мерами по сохранению и улучшению 
качества используемых земель. В данном случае земля рассматривается и как разновидность 
природного ресурса, и как пространственный базис для размещения и функционирования 
различных, прежде всего, наиболее землеемких, отраслей национальной экономики.  

В условиях малоземелья и аридного региона приоритетное значение имеет использование 
земель по целевому назначению. Последнее, дополняя принцип рационального использования и 
охраны земель, предполагает необходимость использования земельных участков субъектами 
землепользования строго в соответствии с их установленным целевым назначением. Такой 
принцип использования земельных ресурсов особенно важен для таких стран, как Таджикистан, 



42 

 

где более 93% территории заняты горами и только 7% находятся в активном хозяйственном 
пользовании.  

 

Рис.1. Структурная схема механизма регулирования землепользования 
Fig.1. Structural scheme of the mechanism of land use regulation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В условиях рынка и роста самостоятельности товаропроизводителей (землепользователей) 
важное значение приобретают экономические методы управления и регулирования экономики. 
Так, платность землепользования является важнейшим принципом регулирования 
использования земельных ресурсов. С расширением спектра применения экономических 
методов управления земельными ресурсами значение платности землепользования многократно 
возрастает. Считается, что одной из причин ухудшения качества земель и крайне низкой 
эффективности их использования является именно бесплатное землепользование. Реализация 
принципа платности землепользования позволяет в значительной мере стимулировать 
собственников земельных участков, землепользователей и арендаторов более рационально и 
эффективно использовать имеющиеся земельные ресурсы. Более того, земельные платежи в 
форме земельного налога и арендной платы могут выступать важнейшим источником 
пополнения местного и республиканского бюджетов. При этом, совершенствование механизма 
налогообложения различных категорий земель, дифференциация ставок земельного налога, 
арендной платы и оптимизация схем распределения и использования собранных средств 
позволяют не только повысить эффективность использования земельных ресурсов, но и 
улучшить состояние местных бюджетов. 

М Е Х А Н И З М Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Н И Я 

ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ 
О С Н О В Н Ы Е М Е Т О Д Ы ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

- справедливость 
распределения; 
- эффективность 
использования; 
- платность 
землепользования; 
- бессрочность 
характера; 
- экологическая  
безопасность;  
- рациональное 
землепользование; 
- сохранение качества 
земель; 
- устойчивость права на 
земельный участок; 
- возмещение ущерба и 
убытков 
землепользователей; 
- охрана земель; 
- ответственное 
землепользование; 
- земля как объект 
недвижимости; 
- устойчивое 

землепользование и др. 

АДМИНИСТРАТИВН

О-ПРАВОВЫЕ 
ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

- природно-климатические 
условия; 
- размещение 
производства; 
- территориальная 
организация хозяйств; 
- система 
землепользования; 
- режим землепользования; 
- сельскохозяйственное 
зонирование; 
- формы владения и 
пользования; 
- экологические 
ограничения; 
- мелиоративно-
ирригационное состояние; 
- степень деградации 
земель; 
- ограниченность 
земельных ресурсов; 
- комплексное развитие 
территорий; 
- специализация регионов; 
- государственное 

регулирование и др. 

И Н С Т Р У М Е Н Т Ы Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я 

- порядок предоставления 
земель; 
- порядок изъятия; 
- установление целевого 
назначения земель; 
- установление 
предельных размеров; 
- порядок регистрация; 
- установление порядка 
оценки земель; 
- землеустройство; 
- порядок ведения 
кадастра и мониторинга 
земель; 
- разрешение земельных 
споров; 
- контроль за 
использованием земель и 
др. 

- земельный налог; 
- арендная плата; 
- нормативная цена земли;  
- плата за изменение 
целевого назначения;  
- компенсационные 
выплаты; 
- экономическое 
стимулирование 
рационального 
использования земель; 
- регистрационные сборы; 
- штрафные платежи; 
- установление системы  
экологических 
ограничений; 
- плата за охрану и 
воспроизводство 
земельных ресурсов; 
- финансирование 
землеохранных 
мероприятий и др. У С Т О Й Ч И В О Е З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Н И Е 



43 

 

Доступность информации о состоянии земель имеет важное значение для оптимизации 
схем информационного обеспечения системы управления и регулирования использования 
земельных ресурсов. При этом наличие, полнота, достоверность, точность и своевременность 
предоставления нужной информации выступает надежной основой для принятия обоснованных 
и всесторонне обдуманных управленческих решений в сфере землепользования. Более того, она 
должна быть открытой и доступной для всех участников в сфере земельных отношений.  

Устойчивое развитие национальной, в том числе аграрной экономики, должно строго 
базироваться на принципе научного обеспечения управления земельными ресурсами. Опыт 
аграрной и земельной реформы последних десятилетий показал, что основная причина низкой 
результативности земельной реформы заключается в том, что она часто осуществлялась при 
отсутствии научно обоснованной концепции земельных преобразований или недостаточной 
разработки программ аграрно-земельных реформ, проверенных на практике. Более того, слабо 
учитывались зональные (региональные) и отраслевые особенности, не было и развитой 
законодательной базы для организации эффективного и справедливого землевладения и 
землепользования. Остро ощущается необходимость формирования адекватного 
экономического механизма регулирования землепользования, позволяющего более оптимально 
и эффективно управлять земельными ресурсами в условиях рынка, постепенно перевести 
систему земельных отношений на рельсы устойчивого эколого-экономического развития.  

В целях реализации целей государственной аграрной политики в системе стратегического 
управления землепользованием важное значение имеет процесс интеграция науки и практики. 
Последнее связано, во-первых, с тем, что сельское хозяйство, базирующееся на использовании 
земельных ресурсов, имеет дело с живыми, а, следовательно, требующими строгий научный 
подход и максимальное сочетание «интересов» землями (земельными участками) и растениями 
(сельскохозяйственными культурами) в едином процессе сельскохозяйственного 
землепользования. Во-вторых, высокий уровень экономических и юридических знаний 
работников и специалистов сельского хозяйства, научно обоснованное реформирование 
аграрного сектора выступают важнейшим фактором повышения эффективности и безопасности 
использования земельных ресурсов.  

Анализ опыта проведения земельных преобразований в ряде стран, в том числе в 
Таджикистане, показал, что для улучшения схем и результативности реализации концепции 
устойчивого землепользования важно учитывать разнообразие форм собственности и 
хозяйствования в аграрном секторе. При этом система землепользования должна базироваться 
на максимальном использовании потенциала государственной, кооперативной, фермерской, 
семейной и других форм хозяйствования в аграрном секторе. 

Важнейшим с позиции сохранности и рациональности использования земельных 
ресурсов, а также улучшения состояния агроэкосистем, является принцип устойчивого 
землепользования. Последний предполагает необходимость обеспечения не только 
сохранности, неизменности и стабильности прав субъектов землепользования на данный 
участок, но и его территориальной, пространственной устойчивости. Более того, учет 
устойчивости агроэкосистем оказывает существенное влияние в процессе оптимизации схем 
распределения и рационального использования земли и позволяет усилить ориентированность 
землепользователей в плане более бережного и хозяйского отношения к земле и максимальном 
учете экологических факторов. Именно устойчивость землепользования может выступить 
гарантией постоянства (бессрочности) характера, роста эффективности использования и 
сохранности качества земельного участка. При этом, как правило, его принудительное 
прекращение может произойти только в особых, предусмотренных законом, случаях.  

Следует отметить, что принцип устойчивого землепользования имеет еще и не менее 
важный экологический аспект. Речь идет о том, что внедрение экологических требований в 
сфере земельных отношений является важнейшим направлением государственной 
экологической политики и направлено, прежде всего, на сохранение и улучшение 
экологического состояния земельных ресурсов, агроэкосистем и окружающей среды в целом. 
Выполнение экологических требований в сфере землепользования тесно связано с внедрением 
природоохранных и менее землеемких производственных технологий, экологизацией развития 
сельскохозяйственного производства, структурными изменениями в аграрном секторе и др. 
Последние невозможны без необходимости применения комплексного эколого-экономического 
подхода к осуществлению мер по рационализации использования и охране земель, 
позволяющих минимизировать отрицательное воздействие наиболее распространенных 
негативных природных и антропогенных процессов на состояние земель и агроэкосистем в 
целом. 
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ПРИНСИПЊО ВА МЕТОДЊОИ АСОСИИ ТАНЗИМИ ИСТИФОДАИ ЗАМИН ДАР ШАРОИТЊОИ 
МИНТАЌАИ ДОРОИ ЗАМИНЊОИ ХУШК 

Дар маќолаи мазкур принсипњо ва методњои асосии танзими истифодабарии замин дар шароити 
минтаќаи дорои заминњои хушк баррасї гардидаанд. Принсипи босуботи истифодабарии замин инчунин 
дорои љанбаи муњимми экологї мебошад. Сухан оиди он меравад, ки татбиќи талаботњои экологї дар соњаи 
муносибатњо оид ба заминдорї самти муњимми сиѐсати давлатии экологї мебошад ва пеш аз њама ба 
нигоњдорї ва бењдошти вазъи экологии захирањои замин, агроэкосистемањо ва муњити атроф дар умум 
равона карда шудааст. Иљрои талаботњои экологї дар соњаи истифодаи замин бо татбиќи технологияњои 
њифзи табиат, экологикунонии рушди истењсолоти хољагии ќишлоќ, таѓйиротњои сохтор дар сектори аграрї 
ва ѓайра зич алоќаманд аст. Охирин бе зарурияти истифодабарии муносибати маљмўии экологї – иќтисодї 
нисбати амалисозии чорањо доир ба такмили истифодабарї ва њифзи замин имконнопазир аст, ки имконият 
медињад таъсири манфии равандњои манфии табиї ва антропогениро ба вазъи заминњо ва агроэкосистемањо 
дар умум кам созад. 

Калидвожањо: истифодабарии замин, танзимиистифодабарии замин, татбиќи талаботњои экологї, 
муносибати комплексии экологї – иќтисодї. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ АРИДНОГО РЕГИОНА 

В статье рассмотрены основные принципы и методы регулирования землепользования в условиях аридного 
региона. Принцип устойчивого землепользования имеет еще и не менее важный экологический аспект. Речь идет о 
том, что внедрение экологических требований в сфере земельных отношений является важнейшим направлением 
государственной экологической политики и направлено, прежде всего, на сохранение и улучшение экологического 
состояния земельных ресурсов, агроэкосистем и окружающей среды в целом. Выполнение экологических 
требований в сфере землепользования тесно связано с внедрением природоохранных и менее землеемких 
производственных технологий, экологизацией развития сельскохозяйственного производства, структурными 
изменениями в аграрном секторе и др. Последние невозможны без необходимости применения комплексного 
эколого-экономического подхода к осуществлению мер по рационализации использования и охране земель, 
позволяющих минимизировать отрицательное воздействие наиболее распространенных негативных природных и 
антропогенных процессов на состояние земель и агроэкосистем в целом. 

Ключевые слова: землепользование, регулирование землепользования, внедрение экологических 
требований, комплексный эколого-экономический подход. 
 

BASIC PRINCIPLES AND METHODS OF REGULATING LAND USE IN THE CONDITIONS  
OF THE ARID REGION 

The article discusses the basic principles and methods of regulating land use in the arid region. The principle of 
sustainable land use also has an equally important environmental aspect. We are talking about the fact that the introduction 
of environmental requirements in the field of land relations is the most important direction of state environmental policy 
and is aimed, first of all, at maintaining and improving the ecological state of land resources, agroecosystems and the 
environment as a whole. Fulfillment of environmental requirements in the field of land use is closely related to the 
implementation of environmental and less land-intensive production technologies, greening the development of agricultural 
production, structural changes in the agricultural sector, etc. The latter are impossible without the need for a comprehensive 
environmental and economic approach to the implementation of measures to rationalize the use and protection of land, to 
minimize the negative impact of the most common negative natural and ant ropogenny processes on the state of land and 
agroecosystems in general. 

Key words: land use, land use regulation, implementation of environmental requirements, integrated environmental 
and economic approach. 
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Социально-экономическое развитие Таджикистана во многом зависит от состояния 
сельскохозяйственного производства и, в первую очередь, от поливного земледелия, так как 
более 95% продукции растениеводства республика получает от поливных площадей. Отсюда 
рациональное использование, сохранение и воспроизводство таких важнейших природных 
ресурсов, как почва и вода являются составной частью деятельности АПК. При этом важно 
сохранять первоначальные качественные признаки каждого природного ресурса и его общую 
величину. Она должна соответствовать потребностям людей и всех живых организмов. 
Ухудшить состояние ресурса - это значит, уменьшить его количество. В конечном итоге эти 
природные ресурсы ограничены, и их восстановление требует большого времени и средств. 

Повышение продуктивности сельского хозяйства невозможно без бережного отношения к 
земле и воде и осуществление радикальных мер в области мелиорации и водного хозяйства, 
которые требуют значительных капитальных вложений. 

Земельно-водные ресурсы сельскохозяйственного назначения относятся к 
производительным силам АПК. Потенциал технических средств и живого труда в сельском 
хозяйстве реализуется через эффективность использования в производственном процессе 
земельно-водных ресурсов. Вместе с тем обеспечение высокой эффективности хозяйствования 
на земле и экологобезопасного использования земельно-водных ресурсов тесно переплетается с 
необходимостью привлечения инвестиций. 

Инвестиционная деятельность является одним из важнейших средств обеспечения 
прогрессивных структурных сдвигов в экономических системах. Она рассматривается как 
основная составляющая процесса формирования стоимости и ее прироста, на основе которой 
возникают возможности роста всех сфер экономической деятельности.  

Вопросы вложения инвестиций в использование земельно-водных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения и обоснования повышения их эффективности особую 
актуальность приобретают в условиях трансформации земельных отношений: каждая форма 
хозяйствования в сельском хозяйстве имеет специфические особенности, которые проявляются 
как в реализации инвестиционной деятельности в процессе хозяйствования, так и привлечении 
и использовании инвестиций в земельно-водных ресурсов сельскохозяйственного назначения. 

Следовательно, для проведения анализа развития инвестиционных процессов необходимо 
для начала различать понятия «инвестиция», «инвестирование», «инвестиционный процесс», 
«инвестиционная деятельность», «инвестиционный потенциал», «инвестиционные ресурсы». 
Так, по мнению Е.М. Ильинской и Т.П. Денисовой [3], инвестирование - это вложение 
денежных средств в воспроизводство основных средств. Инвестиционный процесс - это 
процесс создания инвестиционных товаров в виде готовой или промышленной продукции, а 
инвестиционная деятельность - это процесс вложения инвестиций или инвестирование. 

Термин инвестиции (от лат. investio – облачаю) – это денежные средства, целевые 
банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, 
лицензии, в т.ч. и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные 
права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других 
видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного 
социального эффекта. Различают внутренние и заграничные инвестиции. Долгосрочные 
инвестиции связаны с осуществлением нового строительства, а также реконструкции, 
расширения и технического перевооружения действующих предприятий и объектов 
непроизводственной сферы [1]. 

Такая связь обеспечивает разностороннее исследование инвестиций и их производных 
понятий в рамках инвестиционной системы. С целью упрощение процесса научного познания 
инвестиционный процесс и инвестиционная деятельность, а также другие связанные категории, 
рассматриваются на основе системного подхода, согласно которому они могут быть разложены 
на более простые, статические, детерминированы подсистемой. 

Сущность инвестиционной системы определяется через проявления конкретных свойств и 
функций. Наиболее характерными ее свойствами являются: единство, синергизм, 
оптимальность. 
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Так, по мнению Дж. Кейнса, сбережения и инвестиции «должны быть равны между собой, 
поскольку каждые из них равны превышению дохода над потреблением» [5]. А.М. Румянцев 
под инвестициями понимал «долгосрочное вложение капитала в промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и другие отрасли народного хозяйства» [9]. 

У. Шарп, Б. Александер, Дж. Бэйли отмечают, что инвестирование в широком смысле 
определяется как процесс расставания «с деньгами сегодня, чтобы получить большую их сумму 
в будущем» [8]. 

Инвестиционный потенциал отражает степень возможности вложения средств в активы 
длительного пользования, включая вложения в ценные бумаги с целью получения прибыли или 
иных народнохозяйственных результатов, представляет собой «определенным образом 
упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, позволяющих добиться эффекта 
синергизма при их использовании» [7]. 

Инвестиционные ресурсы - это все произведенные средства производства. Все виды 
инструмента, машины, оборудование, фабрично-заводские, складские, транспортные средства и 
сбытовая сеть, используемая в производстве товаров и услуг, и доставка их к конечному 
потребителю [6]. 

Инвестиционный проект - это инвестиционная акция, предусматривающая вложения 
определенного количества ресурсов, в том числе интеллектуальных, финансовых, 
материальных, человеческих, для получения запланированного результата и достижения 
определенных целей в оговоренные сроки. Финансовым результатом инвестиционного проекта 
чаще всего является прибыль, материально вещественным результатом - новые или 
реконструированные основные фонды (объекты) или приобретения и использования 
финансовых инструментов и нематериальных активов с последующим получением дохода [4]. 

По нашему мнению инвестиции - это экономическая категория расширенного 
воспроизводства, которая является основным инструментом формирования микро- и 
макроэкономических пропорций и определяет темпы экономического роста. 

Инвестор – это физическое или юридическое лицо, а также организация без образования 
юридического лица, осуществляющие инвестиционную деятельность[2]. 

По форме собственности инвестора различают государственные, частные, иностранные и 
совместные инвестиции. Государственные инвестиции - это вложения, которые осуществляют 
центральные и местные органы власти и управления за счет средств бюджетов, внебюджетных 
фондов и привлеченных средств. Частные инвестиции - вложения средств гражданами, а также 
предприятиями негосударственных форм собственности (отсюда следует их деление на 
коллективные и индивидуальные инвестиции). Совместные инвестиции - вложения, 
осуществляемые совместно резидентами и нерезидентами страны, а также инвестиции 
предприятий с участием иностранных инвесторов. Иностранные инвестиции - это вложения 
иностранных граждан, юридических лиц и государств. 

Многогранность и сложность понятия инвестиции позволяет рассматривать земельно-
водные инвестиции как социально-экономическую категорию. С учѐтом различных имеющихся 
взглядов на сущность инвестиций в использование земельно-водных ресурсов возможно 
сформулировать собственную трактовку этого понятия: земельные инвестиции - это процесс 
преобразования всех видов имущественных и интеллектуальных ценностей в рационально 
организованное землепользование и охрану земельных ресурсов с целью получения дохода или 
сохранения социальной значимости земли. 

Организация экономического механизма инвестирования земельно-водных ресурсов на 
уровне региона определяется источниками и видами инвестиций, характером и направлением 
инвестиционных процессов, особенностями инвестиционного климата, которые, в свою 
очередь, формируются под влиянием уровня экономического развития сельского хозяйства 
региона, его отраслевой принадлежности, размещения, конкурентоспособности и других 
важных факторов. 

При оценке земельно-водных инвестиций можно выделить два основных типа решений, 
принимаемых на их рынке: к первому относятся решения об инвестировании, направленное на 
приобретение земельных участков, ко второму - решение об инвестировании в расширение или 
улучшение имеющегося использования земельно-водных ресурсов. 

Понимая, что финансовые возможности государства по поддержке инвестиций в 
формирование устойчивого использования земельно-водных ресурсов в сельском хозяйстве 
весьма ограничены, предлагаем несколько конкретных мер, которые могут существенно 
повлиять на ситуацию. Прежде всего, это создание благоприятного инвестиционного климата в 
использовании земельно-водных ресурсов и формировании инвестиционной привлекательности 
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земельно-инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Но для этого необходимо 
разработать и принять на законодательном уровне основные принципы земельно-водной 
инвестиционной политики, предоставив этим документам долгосрочный характер. В них 
следует определить принципы государственной, инвестиционной политики, основные правила 
и требования к земельно-водным инвестиционным проектам, процедуры их рассмотрения и 
утверждения приоритетных направлений вложения инвестиционных ресурсов и др.  

При современной экономической ситуации государственные инвестиции следует 
направить в первую очередь на развитие земельного кадастра, улучшение мелиоративных 
земель, реконструкцию действующих мелиоративных систем, землеустройства, охрану 
плодородия земель, инфраструктуру оборота земельных участков и прав на земельные доли 
(паи). 

Стимулирование инвестиционного процесса и инвестиционной привлекательности 
современного сельскохозяйственного производства имеет решающее значение для устойчивого 
развития отрасли. Обоснование, разработка и последовательная реализация государственной 
инвестиционной политики создает основу для внедрения инноваций в аграрных предприятиях. 
Поэтому сегодня стратегической целью любого региона страны должно быть повышение 
эффективности производства, формирования оптимальных пропорций в количественных и 
качественных параметрах хозяйственных систем в сельском хозяйстве, повышение 
благосостояния населения и обеспечение его занятости. 

Из опыта зарубежного инвестирования в сельское хозяйство, особенно в земельно-водные 
ресурсы, можно определить, что действенными инструментами стимулирования 
инвестиционной деятельности аграрных формирований в республике должны стать: налоговые 
льготы инвестиций в мелиорацию, освобождение от налогообложения инвестиций 
инновационного характера; охрана и восстановление почв, развитие инфраструктуры 
продовольственного рынка и тому подобное. 

Формирование привлекательного инвестиционного климата является фактором, который 
способствует привлечению инвестиционных ресурсов в использование земельно-водных 
ресурсов, при условии адресной направленности конкретных программ для всех субъектов 
различных уровней управления земельно-водными ресурсами. 

Капиталовложение в земельно-водное хозяйство будет характеризоваться очень 
большими объемами и является долгосрочным. В этой связи необходимо строго соизмерять 
капитальное вложение в земельно-водное хозяйство с общей инвестиционной программой, в 
том числе привлечением иностранных инвестиций всех регионов и республики в целом. В силу 
этого необходимо предусмотреть возможности государственного финансирования земельно-
водного хозяйства с тем, чтобы оно могло выполнить свою основную задачу – обеспечение 
водой населения и повышение продуктивности земли. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ БА ЗАХИРАЊОИ ЗАМИН ВА ОБ: 

МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА САРЧАШМАЊОИ ТАШАККУЛЁБЇ 
Дар маќолаи мазкур оид ба асосњои назариявї ва амалии сармоягузорї ва хусусиятњои он дар соњаи 

кишоварзї маълумот оварда шудааст. Муаллиф кўшиш намудааст, то ин ки назари худро вобаста ба 
мафњуми «сармоя», «сармоягузорї», «раванди сармоягузорї», «иќтидори сармоягузорї», «фаъолияти 
сармоягузорї» ва «захирањои сармоягузорї» пешнињод намояд. Дар маќола навъњои сармоягузорї ба 
захирањои замин ва об, ки метавонад аз манбаъњои худи истифодабарандагони заминњои кишоварзї амалї 
гардонида шаванд, оварда шудаанд. 

http://fictionbook.ru/author/yuliya_nikolaevna_malceva/investicii_konspekt_lekciyi/read_online.html?page=1
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Калидвожањо: сармоягузорї, истифодабарии замин, истифодабарии об, маблаѓгузорї, бењдошти 
замин, иќтидори сармоягузорї, лоињањои сармоягузорї, сармоягузор. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
В статье рассматриваются вопросы теории и практики инвестиций и еѐ особенности в сельском хозяйстве. 

Автор стремится дать своѐ видение понятиям «инвестиция», «инвестирование», «инвестиционный процесс», 
«инвестиционная деятельность», «инвестиционный потенциал», «инвестиционные ресурсы». В работе предложены 
модификации земельно-водных инвестиций, которые позволяют активизации инвестиций, исходя из особенностей 
сельскохозяйственного использования земельных инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиция, землепользование, водопользование, финансирование, мелиорация, 
инвестиционный потенциал, инвестиционный проект, инвестор.  

  
THEORETICAL ASPECTS OF INVESTMENT ACTIVITY OF LAND-WATER RESOURCES: CONCEPTS, 

ESSENCE AND SOURCES OF FORMATION 
The article considers the theory and practice of investment and its peculiarities in of agriculture. The author takes 

aim to give his in conception of investment, investment activity, investment process, investment potential and investment 
resources, investment it project, investor, lend and water investment. On this basis, the proposed modification of land and 
water investments that allow the revitalization of the investment, based on the characteristics of agricultural use of land 
investment. 

Key words: investment, potential, investment resources, financing, land reclamation, investment potential, 
investment project, investor  
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УДК 242.8 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ТАДЖИКИСТАНЕ: ТЕКУЩЕЕ 

СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
 

Саидхаджаев Ф.С. 
Таджикский технический унивесритет имени М.С. Осими 

 

Государственно-частное партнерство как механизм взаимодействия государства и 
предпринимательского сообщества требует особого внимания в плане эффективного решения 
государственных задач при ограниченном бюджете, объединения ресурсов и распределения 
рисков между государством и частным сектором в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан «О государственно-частном партнерстве».  

Основная цель данного сотрудничества - это привлечение в экономику частных 
инвестиций, обеспечение доступа к инфраструктуре и повышение качества услуг. Механизм 
государственно-частного партнерства (ГЧП) также является средством для развития и 
укрепления человеческого потенциала, как в государственном, так и в частном секторах. 
Партнерство государства и частного сектора в процессе развития может играть важную роль в 
реализации стратегических планов и программ. Реальное и полноценное партнерство всех 
заинтересованных сторон в проектах развития может обеспечить снижение уровня коррупции, а 
также повысить результативность вложенных ресурсов как государственного, так и частного 
секторов [3].  

Однако, несмотря на рост государственных инвестиций в основное производство, 
государственные структуры все чаще сталкиваются с возрастающей необходимостью найти 
устойчивое финансирование для развития и обеспечения инфраструктуры, необходимой для 
поддержки растущего населения и экономики. Страна сталкивается с проблемой 
удовлетворения нужд растущей урбанизации, так, около 40% населения живут в центральной 
(центр Душанбе) и северной (Согдийская область) агломерациях, реабилитации стареющей 
инфраструктуры, необходимостью расширения инженерно- коммуникационных сетей новым 
группам населения, и т.д. Кроме того, предоставление инфраструктурных услуг 
государственными компаниями, часто субсидируется за счет бюджета, а сами компании 
зачастую являются неэффективными.  

Для управления общественной инфраструктурой и предоставления общественных услуг 
не хватало достаточного потенциала и опыта. По доступным источникам информации, в 
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настоящее время только 20 процентов (или 3 процента от ВВП) от общего объема инвестиций 
формируется из частного сектора и 80 процентов (или 12 процентов от ВВП) формируются за 
счет государственных инвестиций, что намного ниже среднего уровня вовлечение частного 
сектора по Европе и Центральной Азии, а также развивающихся стран. 

В связи с вышесказанным, Правительство Таджикистана поддерживает усилия по 
привлечению частного сектора и его ноу-хау в предоставления государственных услуг. Лидер 
нации Эмомали Рахмон в своем послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан отметил, 
что «развитие частного сектора, в том числе предпринимательства, является одним из основных 
направлений экономической политики, до сегодняшнего дня проделаны заметные работы по 
укреплению партнерства государства с частным сектором, государственной поддержке 
предпринимательства, упрощению процедуры регистрации предпринимательства и 
регулированию разрешительной процедуры». Им также было многократно подчеркнуто, что 
развитие ГЧП является приоритетным направлением. Важность развития ГЧП также отмечена в 
Национальной стратегией развития 2030 [3]. 

Согласно материалам Государственного учреждения «Центр реализации проектов 
государственно-частного партнерства», стадия определения партнерских проектов в 
Республике Таджикистан приведена на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Стадия определения партнерских проектов 
Fig. 1. Stage of definition of partnership projects 

 
 

Стадия тендера проектов государственно-частного партнерства или предварительного 
отбора претендентов приведена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Стадия тендера проектов ГЧП 
Fig. 2. Stage of tender for PPP projects 
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Стадия тендера проектов ГЧП или выбор частного партнера приведена на рисунке 3. 
 

Рис.3. Стадия тендера проектов ГЧП 
Fig.3. Stage of the tender of PPP projects 

 
 

Также в соответствии с законодательством Республики Таджикистан возможен выбор 
частного партнера без проведения тендера. Данный механизм отбора подробно описан на 
рисунке 4. 

 

Рис. 4. Выбор частного партнера без проведения тендера 
Fig. 4. Choosing a private partner without a tender 

 
 

Для улучшения реализации проектов государственно-частного партнерства является 
целесообразным создание Фонда по разработке технико-экономического обоснования проектов 
ГЧП. Это исходит из того, что финансирование проведения технико-экономического 
обоснования проектов ГЧП является дорогим для участников процесса, как государственных, 
так и частных партнеров. А при создании фонда по разработке технико-экономического 
обоснования проектов ГЧП возможно решение данного вопроса, что даст толчок для развития 
сектора в Таджикистане. 

Также считается целесообразным разработка базы проектов государственно-частного 
партнерства и ее размещение на доступных источниках информации, например, на сайте 
Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан и Государственного учреждения «Центр реализации проектов 
государственно-частного партнерства» (Центр ГЧП). Такую базу необходимо разработать в 
виде карты с указанием конкретных проектов для реализации в регионах республики и в 
доступной форме. Данная база призвана обеспечить доступ инвесторов и частного сектора к 
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возможным проектам ГЧП. Каждый проект в данной базе может включать следующую 
информацию: 

 Наименование проекта 
 Отрасль, к которой относится проект ГЧП 
 Сфера реализации проекта (инфраструктура, социальные услуги, т.д.) 
 Место реализации проекта 
 Потенциальная стоимость проекта 
 Предпологаемый срок окупаемости проекта 
 Предполагаемый срок реализации проекта 
 Краткое описание проекта 
 Участие государства и частного партнера 
 Вид контракта / форма ГЧП (строительство и передача; строительство аренда и 

передача; строительство, эксплуатация и передача (ВOT); строительство, владение и 
эксплуатация; строительство, владение, эксплуатация и передача; строительство, передача и 
эксплуатация; соглашение о расширении и эксплуатации; реконструкция, эксплуатация и 
передача; реконструкция, аренда и передача; оказание социальных услуг; другое) и т.д. [10,c.97] 

Также необходимо включить паспорта реализованных проектов ГЧП в данную базу. Это 
даст возможность заинтересованным лицам и организациям легко найти уже реализованные 
проекты и ознакомиться с ними. В частности, данная база, расположенная на вебсайте 
Государственного учреждения «Центр реализации проектов государственно-частного 
партнерства», способствует прозрачности и доступности информации в данном секторе.  

После ратификации Нью-Йоркской Конвенции Парламентом Республики Таджикистан от 
31 мая 2012 года Республика Таджикистан стала одной из стран – членов Нью-Йоркской 
Конвенции о признании и приведении в исполнение международных арбитражных решений. 

Однако, в соответствии со статьей 46 Закона Республики Таджикистан «О 
государственно-частном партнерстве» разрешение споров все еще является прерогативой 
Совета по государственно-частному партнерству, коллегиальный орган, создаваемых из числа 
первых руководителей министерств и ведомств Правительством Республики Таджикистан. 
Частный партнер, имеющий какие-либо претензии "может обратиться в Совет через 
уполномоченного государственного органа, т.е. Центра ГЧП. Хотя далее Закон ссылается на 
механизм урегулирования споров, согласованный в договоре. Закон однозначно не 
предусматривают возможность использования стандартного механизма урегулирования споров, 
как это сделано, например, в Законе Республики Таджикистан «Об инвестициях». 

В странах ЕС стандартная практика урегулирования споров является предметом судебной 
системы или арбитража. Поскольку судебные процессы часто занимают очень много времени и 
таким образом, являются дорогими, стороны в договоре концессии договорились о так 
называемом институте эксперта, т.е. списка экспертов с профессиональным опытом 
(юридический, технический и экономический) в ГЧП. В случае спора стороны могут обратиться 
к эксперту, разделяя затраты на него в равной степени. Если спор не будет урегулирован по 
решению эксперта, запрос будет отправлен на решение компетентного суда. 

Поэтому рекомендуется обеспечить максимальную независимую среду для разрешения 
споров для того, чтобы инвесторы были уверены, что споры решаются справедливо и 
эффективно. Ратификация Вашингтонской конвенции Международного центра по 
урегулированию инвестиционных споров может стать одним из следующих шагов в этой 
работе. 

Для развития и большей практичности концепции ГЧП, полномочия центральных органов 
власти должны быть сокращены и заменены законодательными положениями или принципами 
связывания. Например, вместо сроков, устанавливаемых Советом в соответствующих стадиях 
закупок, эти сроки могут быть предусмотрены непосредственно в Законе, в частности, 
количество дней для предоставления документа о выражении интереса, количество дней для 
доставки предложений и т.п. 

По нашему мнению, на местном уровне помощь и поддержка Центра ГЧП полезна и 
желательна, но в целом процесс мониторинга, анализа и утверждения каждой фазы проекта на 
центральном уровне считаем ненужным, так как это занимает много времени и, как правило, 
препятствует развитию ГЧП. 

Мы рекомендуем разграничить уровни пилотных и крупных дорогостоящих проектов, 
имеющих общегосударственное значение, для которых усиленный надзор во время реализации 
оправдан, а на уровне всех других проектов - не являющихся пилотными и реализуемыми на 
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местных уровнях, их необходимо избавить от бюрократических препятствий. Поэтому мы 
рекомендуем внесение изменений в процесс утверждения в законодательстве, децентрализации 
исполнительной власти на местном уровне, и в соответствии с этой схемой модифицировать 
существующие процедуры. 

Подытоживая на данном этапе развития модели ГЧП в Республике Таджикистан, 
основными приоритетными направления развития считаем следующие: 

 совершенствование законодательной основы ГЧП на основе использования 
передового мирового опыта;  

 внедрение учебного курса «Основы государственно-частного партнерства» в 
учебный процесс в ВУЗах по специальности государственное и местное управление, чтобы 
будущие управленцы имели навыки в этом направлении; 

 налаживание государственно–частного диалога между участниками процесса 
государственно-частного партнерства для обмена мнениями и формирования единого подхода к 
проблематике ГЧП;  

 создание благоприятной среды, в том числе системы значимых поддержек, стимулов 
и гарантий для привлечения ресурсов частного сектора в реализации проектов ГЧП;  

 разработка стратегии развития государственно-частного партнерства на 
среднесрочную перспективу;  

 повышение потенциала местных органов власти Республики Таджикистан о модели 
реализации проектов ГЧП путем проведения курсов повышения квалификации, организации 
ознакомительных поездок в успешно реализованные проекты и разработки информационных 
материалов; 

 организация форумов и круглых столов по вопросам ГЧП, а также информационных 
кампаний среди частного сектора для привлечения в данный сектор.  
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ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН:  

ЊОЛАТИ ЊОЗИРА ВА ИМКОНИЯТЊОИ РУШД 
Маќолаи мазкур ба баррасии масъалањои њолати кунунї ва дурнамои рушди шарикии давлат ва 

бахши хусусї дар Тољикистон бахшида шудааст. Пешбурди тамсилаи ШДБХ дар њолати мањдудиятњои 
фондњои давлатї барои амалишавии лоињањои инфрасохторї дар шароити муосир мувофиќ аст. Дар маќола 
раванд ва марњилањои татбиќи лоињањои шарикии давлат ва бахши хусусї дар Љумњурии Тољикистон 
баррасї шудаанд. Ќайд карда шудааст, ки муњайѐ намудани заминаи мусоиди ќонунгузорї ва методологї 
барои рушди ШДБХ зарур буда, шароитњои асосии рушди бомуваффаќияти њамкорињои бахшњои давлативу 
хусусї дар асоси таљрибањои бењтарини байналмилалї тањлил карда шудаанд. Тањлили татбиќи лоињањои 
шарикии давлат ва бахши хусусї гузаронида шуда, барои сода сохтани раванди татбиќи лоињањои ШДБХ 
дар сатњи мањаллї ва таъсиси Фонди тањияи асосноккунии техникию иќтисодии лоињањои ШДБХ тавсияњо 
дода шудаанд. Тањияи стратегияи рушди шарикии давлат ва бахши хусусї дар давраи миѐнамуњлат, баланд 
бардоштани иќтидори маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар доираи 
татбиќи лоињањои ШДБХ тавассути гузарондани курсњои такмили ихтисос, ташкили сафарњои омўзишї 
барои бомуваффаќият татбиќ намудани лоињањо ва тањияи маводњои иттилоотию ташкили форумњо ва 
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мизњои мудаввар дар масъалањои ШДБХ, инчунин гузаронидани маъракањои иттилоотї дар байни бахши 
хусусї барои љалб ба ин соња ќадамњои зарурї мебошанд.  

Калидвожањо: ќонунгузорї, шарикии давлат ва бахши хусусї, лоиња, сармоягузорї, амалишавї, 
мањаллї, давлат. 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ТАДЖИКИСТАНЕ:  
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

Данная статья посвящена рассмотрению текущего состояния и возможностей для развития государственно-
частного партнерства в Таджикистане. Продвижения модели ГЧП является целесообразным, учитывая 
ограниченность государственных средств для реализации инфраструктурных объектов в современных условиях. 
Рассмотрены процессы и этапы реализации проектов государственно-частного партнерства в Республике 
Таджикистан. В статье указывается, что создание благоприятной законодательной и методологической базы 
является условием для развития ГЧП и проанализированы основные условия для успешного развития ГЧП в 
соответствии с передовым мировым опытом. Проведен анализ реализации проектов государственно-частного 
партнерства и предложены рекомендации по упрощению процесса реализации проектов ГЧП на местном уровне и 
созданию Фонда по разработке технико-экономического обоснования проектов ГЧП. Разработка стратегии 
развития государственно-частного партнерства на среднесрочную перспективу, повышения потенциала местных 
органов власти Республики Таджикистан модели реализации проектов ГЧП путем проведения курсов повышения 
квалификации, организации ознакомительных поездок в успешно реализованные проекты и разработки 
информационных материалов и организация форумов и круглых столов по вопросам ГЧП, а также 
информационных кампаний среди частного сектора для привлечения в данный сектор, -все это может быть 
сделано указаны шагами для популяризации модели ГЧП в республике. 

Ключевые слова: законодательство, государственно-частное партнерство, проект, инвестиции, реализация, 
местный, государство. 

 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN TAJIKISTAN:  
CURRENT CONDITION AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES 

This article is devoted to the current state and opportunities for the development of public-private partnership in 
Tajikistan. Promoting the PPP model is appropriate given the limited public funds for the implementation of infrastructure 
facilities in modern conditions. The processes and stages of the PPP projects implementation in the Republic of Tajikistan 
are reviewed in this article. The article states that the creation of a favorable legislative and methodological framework is a 
prerequisite for the development of PPP and analyzes the basic conditions for the successful development of PPP in line 
with the best international practices. The analysis of the public-private partnership projects implementation has been carried 
out and recommendations have been made to simplify the process of implementing PPP projects at the local level and the 
creation of a Fund for the development of a feasibility study of PPP projects. Elaboration of midterm strategy for the 
development of public-private partnership, increasing the capacity of local authorities of the Republic of Tajikistan on the 
model of implementing PPP projects through conducting educational courses, organizing study tours to successfully 
implemented projects and developing information materials, as well as organizing forums and round tables on PPP issues, 
information campaigns among the private sector to attract to this sector are indicated steps to popularize the PPP model in 
the country. 

Key words: legislation, public private partnership, project, investment, implementation, local, state. 
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УДК – 336.717 
РАЌОБАТПАЗИРИИ ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗЇ ВА МУТОБИЌАТИ 

НИШОНДИЊАНДАЊОИ МОЛИЯВИИ ОНЊО БО ИНДЕКСЊОИ ПАРДОХТПАЗИРЇ 
 

Махшулов С.Љ., Ашуров Ѓ.М., Хољаев Б.Б. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Дар њама давру замон раќобат муњаррики асосии пешбаранда ва ташкилдињандаи 
шакли дурусти ин ѐ он соња мебошад. Аз ин лињоз, олимони машњури соњаи иќтисод 
К.Маркс, И.Шумпетер, Фон Хейк раќобатро њамчун омили муњимтарини рушди тамоми 
соња, аз он љумла фаъолияти соњибкорї медонанд.  

Мувофиќи аќидаи К.Маркс, раќобат шакли антогонии мусобиќаи иќтисодї ва 
муборизаи байни соњибкорон барои шароитњои бењтари сармоягузорї бо маќсади ба даст 
овардани фоидаи зиѐд мебошад [4,с.134]. 

И.Шумпетер раќобатро чун дигарон мубориза намењисобад, балки онро мусобиќаи 
нав бо куњна медонад. 

mailto:firuzsaidkhadzhaev@gmail.com
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Фонн Хейк раќобатро раванди кушода мењисобад. Њангоми вуљуд доштани раќобат 
шароитњои самараноки истењсоли мањсулот, маълумотњои нави дастнорас оид ба 
захирањо, технология ва ояндабинињо дар бораи шароитњои ноошкори љамъият ба миѐн 
меояд.  

Дар асоси тањлил ва муќоисаи гуфтањои боло хулоса баровардан мумкин аст, ки 
раќобат ин мусобиќаи шаффоф бидуни таъсири омилњои манфї байни 
истењсолкунандагон, соњибкорон, бонкњои тиљоратї ва дигар ташкилотњои ќарзии 
ѓайрибонкї ва дигар ширкатњои хизматрасонї мебошад. Дар шароити имрўза бахши 
бонкї бевосита ба рушди иќтисодї алоќамандии зич дорад ва он муњаррики пешбарандаи 
иќтисодиѐт ба њисоб меравад. Аз ин лињоз, масъалаи раќобатпазирї дар низоми бонкї 
омили асосии танзим ва рушди муносибатњои бонку мизољ дар бозори бонкї аз њисоби 
ишѓоли њиссаи зиѐди амалиѐт ва хизматрасонї мањсуб меѐбад.  

Дар доираи фаъолияти низоми бонкї раќобат дар маљмўъ тамоюл ва раванди дигар 
дорад. Дар низоми бонкї раќобат на њамчун мубориза, балки њамчун як амали 
муваффаќона аз њисоби афзалиятњои зиѐди амалиѐту хизматрасонї дар асоси талаботи 
рўзафзуни мизољон мебошад. Дар кадом самте, ки раќобат вуљуд надошта бошад, он самт 
фаъолияти карахтшуда ѐ бетаѓйир дорад. Аз њамин хотир, масъалаи раќобату 
раќобатпазирї махсусан дар шароити иќтисоди бозорї бояд маќсад ва њадафи асосии њар 
як ташкилоти ќарзї бошад. Танњо чунин афзалияти инкишофѐбї имкон медињад, ки оид 
ба самаранокии ќарорњои ќабулшуда дар муќоиса бо раќибони дар бозор мављудаи бонкї 
тадќиќоти маркетингї дуруст ба роњ монда шавад. Дар шароити имрўза маќсади асосии 
фаъолияти њар як ташкилоти ќарзї гирифтани фоида мебошад ва, пеш аз њама, дар 
љараѐни инкишофи соњањо ба имконоти бозори бонкї такя кардан зарур аст. Зеро 
институтњои молиявї, чун ќоида, харољоти амалиѐтро зиѐд менамоянд, то дар бозори 
раќобат имкон ѐбанд ва барои дастрасии шаклњои гуногуни хизматрасонї филиалњои нав 
кушода, мутахассис ва кормандони навро ба кор сафарбар намоянд. 

Раванди дигаре, ки њангоми рушди бахшњои гуногун пайдо мешавад, ин бонкњои 
бузург мебошанд, ки мањсулоти бештари пасандозї, пардохтї ва ќарзиро пешнињод 
намуда, дар бозор тавассути омўзиши даќиќ роњандозї менамоянд. Бо чунин тарз 
раќибони бузург кўшиш менамояд, ки дар бозор њамаи имкониятњои дар дасти бонкњо ѐ 
ташкилотњои ќарзии дар сатњи хурд фаъолияткунандаро низ ба даст оранд.  

Раќобати бонкї раќобати доимии бонкњо аз њисоби ишѓоли њиссаи афзалиятноки 
бозор бањри мустањкам намудани мавќеи худ дар бозори байнибонкї мебошад.  

 Субъектњои раќобати бонкї хусусияти гуногун доранд, зеро аксарияти 
хизматрасонињои бонкї ба осонї ивазшавандаанд, бинобар ин дар раќобати бозори 
молиявї на танњо бонкњо, балки дигар ташкилотњои молиявию ќарзии ѓайрибонкї 
иштирок мекунанд.  

 Дар бозори раќобат хизматрасонии бонкї, ки аз он даромад мегиранд, бояд, пеш аз 
њама, ба сифат, нархи хизматрасонї ва сатњи даромаднокии он боназардошти сатњи 
талабот ба назар гирифта шавад. Ба ѓайр аз ин, бонк бояд имкониятњои алтернативии 
љобаљокунии маблаѓро њамчун маблаѓгузорї ба фонди сармоягузорї, ба кооперативи 
ќарзї, ба фаъолияти муштараки хољагї, ба моли ѓайриманќул, ба хариди коѓазњои 
ќиматнок тавассути миѐнаравони касбї дида барояд. Вале азбаски роњњои маблаѓгузорї 
бисѐр аст, дар он сурат субъектњои раќобати бонкї њам сершуморанд. Яке аз принсипњои 
асосии иќтисоди бозорї дар њама шароит, пеш аз њама, мављуд будани раќобат мебошад. 
Аз ин лињоз, њар як субъекти хољагидорї, корхонањо ѐ ташкилотњои ќарзиро зарур аст, ки 
фаъолияти раќобатпазир дошта бошанд. Фаъолияти раќобатпазир нишондињандаи 
фаъолияти инноватсионї ва дорои имкониятњои васеъ аз рўйи сифат ва нархи амалиѐту 
хизматрасонї мебошад. Вобаста ба хусусияти фаъолияти бонкњои тиљоратї ва 
ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї дар бозори байнибонкї раќобатро ба гурўњњои зерин 
људо кардан мумкин аст: 

 Раќобати дохилисоњавї ин раќобати байни бонкњо дар дохили кишвар мебошад, 
инчунин раќобати байни бонкњо ва дигар муассисањои молиявї-ќарзї, ки дар бозори 
бонкї хизмати молиявї мерасонанд. Ин намуди раќобат дар бозори дохилии молиявї 
вуљуд дошта, он бо раванди фаъол ва љараѐни инкишофѐбии худ фарќ мекунад. 

 Раќобати байнисоњавї-раќобати бонкњо бо институтњои гуногуни молиявї, 
ширкатњои тиљоратї, корхонањо ва ташкилотњо љињати љалби таваљљуњи онњо ба амалиѐт 
ва хизматрасонињои бонк мебошад. 
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 Раќобати бозорї- раќобати бонкњо бо њамаи субъектњои бозор барои захирањои 
мањдудшуда, на танњо пулї, балки њам мењнатї, зењнї, моддї, ташкилї, техникї, табиї ва 
ѓ.  

Њамин тавр, соњаи раќобати бонкї бо бозори хизматрасонии бонкї мањдуд карда 
намешавад, вале ба бозори молиявї, инчунин ба дигар бонки захирањо, мол ва 
хизматрасонї пањн карда мешавад. 

Шиддати раќобат дар бозор бонкњоро маљбур месозад, ки ќуввањои худро муттањид 
намуда, дар лоињањои муштарак иштирок варзанд. Бинобар ин, вобаста аз дараљаи 
тамаркуз раќобатро ба инфиродї ва гурўњї људо намудан мумкин аст. Дар раќобати 
инфиродї бонкњо як ба як раќобат мекунанд. Дар раќобати гурўњї иттињодияњо раќобат 
мекунанд - гурўњњои бонкї, холдингњо (ширкатњо), гурўњњои молиявї-саноатї, 
синдикатњои (иттињодияњои) ќарзї, консорсиумњо (мушорикатњо), инчунин дигар 
иттињодияњо бо иштироки бонкњо. Раќобати гурўњї ин шакли инкишофѐфтаи муборизаи 
раќобат мебошад. Бо вуљуди ин, рушди раќобати гурўњї маънои ќатъ гардидани раќобати 
инфиродиро надорад, махсусан агар иштирокчиѐни иттињодияњо аќалан ќисме аз 
мустаќилияти худро нигоњ доранд.  

Дар асоси гуфтањои боло дар низоми бонкии кишвар байни ташкилотњои ќарзии 
ѓайрибонкї ва бонкњои тиљоратї раќобат умуман кам дида мешавад, ки ин ба пешрафти 
низоми бонкї ва рушди иќтисодиѐти кишвар кам таъсир мерасонад. Ќариб дар низоми 
бонкї раќобати соњавї ва байнисоњавї дида намешавад. Дар низоми бонкии кишвар 
танњо раќобати бозорї мављуд аст, ки ин ба рушди фаъолияти бонкњо аз њисоби раќобат 
кам таъсир мерасонад.  

Дар низоми бонкдории муосир омилњои асосии раќобатпазирї дар баробари њиссаи 
афзалиятноки бозор аз њисоби нархи хизматрасонї, сифати хизматрасонї, инноватсия дар 
раванди амалиѐт ва хизматрасонї бозомил ѐ нишондињандањои дигар низ мављуданд, ки 
пурра раќобатпазирии бонкро инъикос менамоянд. Дар асоси таљриба бонки 
раќобатпазир њамон бонке њисобида мешавад, ки агар пардохтпазир бошад. Ё ба тарзи 
дигар, ба раќобатпазирии бонкњои тиљоратї ѐ раќобатпазир будан аз рўйи формулаи 
зерин бањо додан мумкин аст: 

Л+П=Б 
дар ин љо: 

Л – маънои доштани маблаѓи зарурї дар суратњисоб ѐ ќобили пардохт будан. 
П – пардохтпазирї ѐ пардохтпазир будан. 
Б – бозоргирї ѐ бозоргир будан. 
Дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон њамон бонкњое раќобатпазир буда 

метавонанд, ки агар ликвиднок ва пардохтпазир бошанд. Дар ин сурат бонк ѐ ташкилоти 
ќарзии ѓайрибонкї бозоргир ва раќобатпазир шуда метавонад. Дар низоми имрўзаи 
бонкї зиѐда аз 80 адад бонку ташкилоти ќарзї беназардошти филиалу марказњои 
хизматрасонии онњо фаъолият менамоянд, ки на њамаи онњо ба талаботи формулаи мазкур 
љавобгў мебошанд. Афзоиши шумораи ташкилотњои ќарзї ва муфлисшавии онњо дар 
љадвали 1 ба таври мушаххас инъикос гардидааст. 

 

Љадвали 1. Афзоиши шумораи бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои ќарзии Љумњурии 
Тољикистон дар солњои 2011-2018 

Table 1. Growth in the number of commercial banks and credit organizations of the Republic of 
Tajikistan for 2011-2018 

Номгўйи ташкилот Таѓйирот 31.12.2011 31.12.2018 дар 11 моњ (+/- 
Њамагї 139 79 -60 
1. Бонкњо  15 18 3 
Филиалњои онњо 274  274 
2. Ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї 2 - - 
3. Ташкилотњои маблаѓгузории хурд 122 62 -60 
Аз он љумла    
Ташкилотњои амонатии ќарзии хурд 34 25 -9 
Ташкилотњои ќарзии хурд 43 6 37 
Фондњои ќарзии хурд 45 31 14 

Сарчашма: WWW.hbt.tj 21.11. 2018 
 

Нишондињандањои љадвали 1 аз он шањодат медињанд, ки низоми бонкии Љумњурии 
Тољикистон баъди истиќлолияти комил ба даст овардан дар як шакли бутун таъсис ѐфта, 
ба иќтисодиѐти кишвар њамоњанг карда шуд. Новобаста аз норасоињои соњавї дар як 
муддати кўтоњ низоми бонкї рушд карда, афзоиши бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои 

http://www.hbt.tj/
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ќарзии ѓайрибонкї назаррас буд. Чи тавре ки аз љадвали 1 маълум аст, афзоиши 
ташкилотњои ќарзї дар соли 2012 ба 139 адад баробар шуда, бо сабаби ноустувории 
молиявї ва раќобатпазир набудани баъзе аз ташкилотњои ќарзї дар соли 2018 шумораи 
онњо ба 79 адад расид, ки ин дар муќоиса бо соли 2012 60 адад кам гардид. Ин аз он гувоњї 
медињад, ки ташкилотњои ќарзие, ки пардохтпазир ва раќобатпазир набуданд, дар бозори 
бонкї љойи худро пайдо карда натавонистанд, аз ин лињоз, дар асоси нишонањои 
муфлисшавї барњам дода шуданд. Ќобили ќайд аст, ки новобаста аз таъсири омилњои 
беруна ба фазои низоми бонкии кишвар сањми ташкилотњои ќарзї вобаста ба дастгирї ва 
ќарзњои пешнињоднамудаи худ ба иќтисодиѐти кишвар назаррас буда, яке аз 
таъминкунандагони асосии соњаи хољагии ќишлоќ бо пули наќд ва ѓайринаќд мебошанд. 

 

Љадвали 2. Нишондињандањои рушди низоми бонкї дар солњои 2012-2018 
Table 2. Indicators of the development of the banking system for 2012-2018 

Номгўйи нишондињандањои низоми бонкї 2011 2015 2016 2017 2018 
Дороињои ташкилотњои ќарзї 10529,7 18639,5 21187 20932,2 21189,1 
Баќияи сандуќи ќарзии ташкилотњои ќарзї 4926,2 1149,9 8000,5 8507,3 8551,5 
Уњдадорињои ташкилотњои ќарзї 8231,8 16222,3 15690,1 15207,7 15281,7 
Амонатњои ташкилотњои ќарзї 4926,3 8614 9244 9283,4 9608,3 
Сармояи тавозунии ташкилотњои ќарзї 2297,8 2417,2 5496,9 5724,5 5907,4 
Нишондињандањои даромаднокии дороињои ROA 0.57% 0,14% 0,14% 0,10% 1.56% 
Нишондињандањои даромадноки сармоя ROE  -20,50% -11,64% 0,05% 5.59% 

Сарчашма: WWW.hbt.tj 21.11. 2018 
 

Нишондињандањои молиявии рушди низоми бонкии дар љадвали 2 овардашуда, пеш 
аз њама, инъикосгари нишондињандањои рушд ва ќамбудињои дар фаъолияти онњо 
љойдошта буда, сол аз сол тамоили таѓйирѐбанда доранд. Чи хеле ки љадвали мазкур 
нишон медињад, меъѐрњои раќобатпазирї ва пардохтпазирї аз рўйи дорої ва уњдадорї 
дар низоми бонкї он ќадар мувофиќи маќсад нест. Зеро аз љамъи умумии дороињои 
ташкилотњои ќарзї 72,1%-и онро уњдадорињо ташкил медињанд. Новобаста аз ин 
дороињои ташкилотњои ќарзї тамоили зиѐдшавї дорад, лекин дар баробари ин 
уњдадорињои он низ тамоили зиѐдшавї доранд. Масалан, агар дар соли 2012 дороињои 
ташкилотњои ќарзї дар умум 10529,7 млн. сомониро ташкил дода бошад, ин 
нишондињанда дар соли 2018 21198,1 млн. сомонї, яъне 1 баробар зиѐд гардидааст. Баќияи 
сандуќи ќарзии онњо бошад, аз 4926,2 млн. сомонии соли 2012 ба 8551,5 млн. сомонї, яъне 
ќариб 1 маротиба дар соли 2018 зиѐд гардидааст [3,с.174]. 

Дар умум, раќобат њамчун омили асосии пешрафт дар худ фарогири як ќатор 
меъѐрњои вобаста ба пешрафти доимии кори бонкї буда, барои ташаккули рушди 
муносибатњои бонк бо муштариѐн ва наздик намудани кори он ба талаботи бозор 
мусоидат мекунад. Ташкили раванди маркетинги дуруст низ дар фазои низоми бонкии њар 
як давлати алоњида њамчун унсури асосии раќобат мањсуб меѐбад. Маркетинг љамъи 
тадбирњои муайяни амалї буда, бо ѐрии онњо бонк мавќеи бозории худро ташаккул дода, 
ба таѓйиротњои доимии бозор мутобиќ мешавад.  

Ба таври тахминї маркетинг доираи васеъ дошта, дар соњаи фаъолияти бонкї 
инњоро дар бар мегирад: 

1) сиѐсати мањсулотї; 
2) сиѐсати нархгузорї; 
3) сиѐсати фурўш; 
4) сиѐсати иттилоотї. 
Њар як ташкилоти ќарзї танзими раванди раќобатпазирии худро дар асоси сиѐсатњои 

номбурда ба роњ монда, дар асоси риояи меъѐрњои мазкур метавонад ба талабот љавобгў 
бошад.  

Њалли чунин проблемањо барои дурнамои дарозмуддат зарур арзѐбї мегардад, ба 
мисли: 

- муносибгардонии намуди хизматрасонї бо назардошти талаботи тавсифи онњо ва 
хусусиятњои бонки муайян; 

- суръати навкунии њамаи спектри хизматрасонї ва намуди алоњидаи он бо 
назардошти даври њаѐтии хизматрасонї; 

- таносуби хизматрасонињои нав ва куњнашуда дар барномаи пешнињоди онњо ба 
муштариѐн; 

- дараљаи таљдиди хизматрасонї; 
- баромад ба бозор бо намуди нави принсипиалии хизматрасонии бонкї; 
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- интихоби ваќти баромад ба бозор бо хизматрасонињои нав ва аз намуди 
хизматрасонї бекор кардан, ки мавќеи бозорро аз даст додааст. 

Дар сиѐсати мањсулотии бонк проблемаи ташаккули намуди хизматрасонии бонкї 
ањаммияти калон дорад. Моњияти ин проблема аз наќшагузории њама намуди фаъолият 
иборат аст, ки ба интихоби хизматрасонї барои истењсол ва амаликунии оянда дар бозор 
ва ба овардани тавсифи ин хизматрасонињо мувофиќи талаботи муштариѐн равона карда 
шудаанд. Ташаккули навъи хизматрасонї љараѐни пайдарпай мебошад, ки дар муддати 
њамаи даври раванди хизматрасонї, аз лањзаи маќсади офаридани он то мањсулоти тайѐр 
идома меѐбад. 

Дар хулоса, ќайд кардан зарур аст, ки дар асоси њама нишондињанда ва гуфтањои 
боло имрўз дар низоми бонкии кишвар масъалаи раќобат байни ташкилотњои ќарзї ќариб 
дида намешавад. Зеро аз шумораи умумии ташкилотњои ќарзии фаъолияткунанда бо ду-се 
бонки раќобатпазир ба масъалањои раќобатпазирї бањо додан ѓайриимкон аст. Аслан 
бонкњои тиљоратї байни худ раќобат намекунанд, балки онњо бо мушкилоти дохилии худ 
ва муаммоњои иќтисодї раќобат доранд, ки ин на ба рушди низоми бонкї ва на ба 
пешрафти иќтисодиѐт дар як шакли том мусоидат карда наметавонад.  
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РАЌОБАТПАЗИРИИ ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗЇ ВА МУТОБИЌАТИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ 
МОЛИЯВИИ ОНЊО БО ИНДЕКСЊОИ ПАРДОХТПАЗИРЇ 

Дар маќолаи мазкур масъалаи раќобатпазирии ташкилотњои ќарзї ва мутобиќати нишондињандањои 
молиявии онњо бо индексњои пардохтпазирї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар њама давру замон 
раќобат яке аз муњаррикњои асосии пешбаранда ва ташкилдињандаи шакли дурусти ин ѐ он соња мањсуб 
меѐфт. Муаллифон аќидањои олимони машњури соњаи иќтисод К.Маркс, И.Шумпетер, Фон Хейкро дар 
бораи раќобат оварда, онро омили муњимтарини рушди тамоми соња, аз он љумла фаъолияти соњибкорї 
донистаанд. Муаллифон раќобатро дар доираи фаъолияти низоми бонкї баррасї намуда, нишон додаанд, 
ки раќобат дар маљмўъ тамоюл ва раванди дигар дорад. Дар низоми бонкї раќобат на њамчун мубориза, 
балки як амали муваффаќона аз њисоби афзалиятњои зиѐди амалиѐту хизматрасонї дар асоси талаботи 
рўзафзуни мизољон сурат мегирад. Дар кадом самте ки раќобат вуљуд надошта бошад, он самт фаъолияти 
карахтшуда ѐ бетаѓйир дорад. Аз њамин хотир, муаллифон исбот намудаанд, ки масъалаи раќобату 
раќобатпазирї махсус дар шароити иќтисоди бозорї бояд маќсад ва њадафи асосии њар як ташкилоти ќарзї 
бошад. Муаллифон раќобатро дар низоми бонкии кишвар тањлил намуда, ба хулосае омадаанд, ки байни 
ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї ва бонкњои тиљоратї раќобат умуман кам дида мешавад, ки ин ба 
пешрафти низоми бонкї ва рушди иќтисодиѐти кишвар кам таъсир мерасонад. Дар низоми бонкї раќобати 
соњавї ва байнисоњавї дида намешавад. Дар низоми бонкии кишвар танњо раќобати бозорї мављуд аст, ки 
ин ба рушди фаъолияти бонкњо аз њисоби раќобат кам таъсир мерасонад. Муаллифон дар доираи маќолаи 
худ масъалањои раќобатпазирї ва муаммоњои он дар низоми бонкии кишвар, инчунин афзалиятњои 
раќобатпазириро баррасї намудаанд. Инчунин, муаллифон дар доираи нишондињандањои молиявии низоми 
бонкї ба ќобилияти раќобатпазирии бонкњо ва ташкилотњои ќарзї бањо додаанд. 

Калидвожањо: раќобатпазирї, пардохтпазирї, хизматрасонї, маркетинг, сиѐсати нархгузорї, сифати 
хизматрасонї, меъѐрњои бозоргирї, афзалиятњо, раќобат, ликвиднокї, сиѐсати мањсулотї, сиѐсати 
нархгузорї, сиѐсати фурўш, сиѐсати иттилоот. 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИХ 
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ЛИКВИДНОСТИ 

В данной статье анализируется конкурентоспособность кредитных организаций и актуальность их 
финансовых показателей с учетом ликвидности. Во все времена конкурентоспособность является одним из 
ведущих организаторов отрасли. Авторы привели высказывания известных ученых, таких как К.Маркс, И. 
Шумпетер, Фокс Хэйра, о значимости конкурентоспособности, которые считали его основным фактором развития 
всей отрасли, в том числе и предпринимательства. Авторы рассматривают особенности конкуренции в рамках 
банковской системы, которая имеет широкий спектр тенденций и иных процессов. В банковской системе 
конкуренция - это не борьба, а жизнеспособный акт большого количества операций и услуг, основанных на 
требованиях клиентов. В тех направлениях, если нет конкуренции, есть застойная или нефункциональная 
активность. В связи с этим задача и конкурентоспособность конкретной рыночной экономики должна быть целью 
и задачей каждого кредитного учреждения. Авторы анализировали состояние конкурентоспособности в 
банковской системе страны. Конкуренция между небанковскими кредитными организациями и коммерческими 
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банками, как правило, низкая, что существенно влияет на банковскую систему и экономическое развитие страны. 
В банковской системе нет отраслевой и межотраслевой конкуренции. В банковской системе страны существует 
только рыночная конкуренция, которая негативно влияет на развитие банков за счет конкуренции. Авторы в статье 
изучили конкурентоспособность и проблемы в банковской системе страны, а также приоритеты 
конкурентоспособности. Также авторы оценили конкурентоспособность банков и кредитных организаций в 
разрезе финансовых показателей банковской системы. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, ликвидность, сервис, маркетинг, ценевая политика, качество 
обслуживания, рыночное ценообразование, преимущество, конкурентоспособность, рентабельность, 
производственная политика, сбытовая политика, информационная политика. 
 

COMPETITIVENESS OF CREDIT INSTITUTIONS AND THE RELEVANCE OF THEIR FINANCIAL 
PERFORMANCE, TAKING INTO ACCOUNT LIQUIDITY 

This article analyzes the competitiveness of credit institutions and the relevance of their financial performance, 
taking into account liquidity. At all times, competitiveness is one of the leading organizers of the industry. The authors 
quoted famous scholars like K. Marx, I. Schumpeter, Fox Hare about the importance of competitiveness and considered it a 
major factor in the development of the entire industry, including entrepreneurship. Within the banking system, competition 
has a wide range of trends and other processes. In the banking system, competition is not a struggle, but a viable act of a 
large number of operations and services based on customer requirements. In which direction there is no competition, there 
is stagnant or non-functional activity. In this regard, the task and competitiveness of a particular market economy should be 
the goal and task of each credit institution. Based on the above, in the country's banking system, competition between non-
bank credit organizations and commercial banks is usually low, which significantly affects the banking system and the 
economic development of a country. In the banking system there is no industry and inter-industry competition. In the 
country's banking system, there is only competition, which negatively affects the development of banks through 
competition. In the course of their article, the authors studied a lot, examining their competitiveness and problems in the 
country's banking system, as well as competitiveness priorities. The authors also evaluated the competitiveness of banks 
and credit organizations in the context of the financial indicators of the banking system. 

Key words: competitiveness, liquidity, service, marketing, price policy, quality of service, market pricing, 
advantages, competitiveness, profitability, production policy, price policy, sales policy, information policy. 
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УДК 339.94 
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Саидов К.М. 
Институт экономики и демографии АН РТ 

 

Начиная с 90-х гг. XX века наблюдается пересмотр основ промышленной политики, 
которая стала принципиально отличаться от доминировавших ранее моделей 
централизованного управления. Новый подход характеризуется возросшей ролью местных 
организаций в формировании стратегий территориального развития, существенной 
ориентацией на качество локальных конкурентных преимуществ и вниманием к региональным 
производственным системам; лозунгом политики развития прочно становятся кластеры, они 
рассматриваются в качестве объекта промышленной политики нового образца, главной целью 
которой выступает повышение конкурентоспособности страны или территории. Кластерная 
концепция развития пищевой промышленности фокусируется на взаимосвязях между 
корпоративными структурами, инвестиционными, посредническими, научными, учебными, 
общественными организациями региона. Суть кластерной концепции заключается в реализации 
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консолидированного потенциала регионов, экономическая территория которых является 
основой для развития регионального сотрудничества. 

Кластерный подход к развитию национальной и региональной экономики доказал свою 
эффективность, поэтому сегодня кластеризацией охвачены как развитые, так и развивающиеся 
страны. Кластеры действуют как в традиционных отраслях, так и в высокотехнологичных. 
Исходя из опыта зарубежных стран, кластер можно определить как ядро инновационно 
ориентированной и инвестиционно привлекательной экономики, проявление интеграционных 
тенденций. Причем кластеры инновационного типа характерны как для развитых, так и для 
активно развивающихся стран.  

По мнению российского исследователя Т.А. Левченко, мотивы создания кластерных 
объединений за рубежом сводятся к следующему: 

- стремление повысить уровень и качество развития региональной экономики; 
- создание условий для привлечения инвестиций, особенно в развитии 

высокотехнологичных отраслей; 
- увеличение объемов и качественное улучшение структуры экспорта как национальной 

экономики в целом, так и ее отдельных территорий; 
- развитие научных исследований и повышение качества образования [2,с.72]. 
При этом следует отметить, что определяющими признаками формирования 

региональных кластеров выступают: разнообразие ресурсов регионов; необходимость 
профилактики и рекреации экологического профиля экономики региона; необходимость 
региональных программ развития хозяйствующих субъектов, которые входят в кластер; 
самодостаточность ресурсов для развития регионального кластера. 

Развитие кластеров пищевой промышленности в развитых государствах мира реализуется 
во взаимосвязи с другими отраслями экономики и социальной сферы. Так, например, Франция 
уделяла внимание усилению связей между университетами и промышленностью в целях 
развития малого инновационного бизнеса. В соответствии с этим был принят закон об 
инновациях, направленный на формирование нового инновационного бизнеса. Следует 
отметить, что все исследования в области инноваций выполнялись по заказу национального 
агентства планирования, т.е. имели государственную поддержку. Закон предусматривал 
повышение мобильности научного персонала государственных исследовательских центров и 
предоставление им большей свободы в организации собственных компаний и оказании 
консультаций частным промышленным фирмам. Таким образом, кластеры создаются в 
основном за счет партнерства между локальными промышленными группами, университетами 
и исследовательскими институтами; развитие кластеров осуществляется совместно с местными 
властями и региональными ответвлениями Министерства экономики, финансов и 
промышленности. 

Согласно концепции регионального развития Великобритании, экономическое оживление 
лучше всего обеспечить посредством локального развития, следовательно, возникает 
необходимость приближения региональной политики к местным центрам принятия решений. 
Территориальное планирование было инициировано центральным правительством, которое 
осуществляет лишь общую координацию и финансирование, а реально управляют проектами 
региональные и муниципальные власти. В экономическом развитии территорий 
предпринимательству стала отводиться уникальная роль, особый акцент делается на улучшение 
уровня его конкурентоспособности в области передовых технологий, биотехнологий, 
информационных технологий и телекоммуникаций. Одним из направлений в области 
содействия предпринимательству является формирование промышленных кластеров. С учетом 
развития направления правительство осуществляет программы целевого регулирования и 
стимулирования предпринимательства. По мнению Порваткиной М.В., «уже более 10 лет 
Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и северо-восток Англии демонстрируют успешное 
региональное динамическое развитие в производстве автомобилей, электроники, химикатов и в 
некоторых более традиционных секторах, таких как производство продуктов питания и 
напитков, одежды и текстиля» [4,с.113]. В 1980-х гг. в качестве ключевого направления 
выдвигается расширение форм взаимодействия бизнеса и высшего образования, начинают 
действовать различные программы государственного финансирования исследований, 
результатом чего стал рост научных парков и агентств по передаче технологий. 

В США кластерный подход положен в основу стратегии развития региональных 
экономик. Характерным для американских кластеров является то, что их деятельность основана 
на принципах партнерства и ориентирована на коммерциализацию научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Например, значительную роль в развитии кластеров и 
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региональной экономики в целом имеют университеты. На уровне региональных властей 
поддержкой развития кластеров занимаются институты сотрудничества, состоящие из 
представителей местной администрации, университетов, промышленных групп и 
исследовательских институтов. Программы центрального правительства нацелены 
преимущественно либо на поддержку отдельных отраслей, либо на поддержку отдельный 
университетов и исследовательских центров [3,с.42]. Задача формирования и укрепления 
региональных инновационных кластеров в США была поставлена в число важнейших 
национальных приоритетов. Государство через федеральную контрактную систему 
предоставляет корпорациям- подрядчикам следующие права: безвозмездное использование 
промышленного оборудования и научных лабораторий государства; льготы при приобретении 
сырья и материалов от государственных ведомств и из государственных фондов; налоговые 
льготы; досрочную амортизацию основных фондов; безвозмездную аренду государственной 
земельной собственности; субсидирование собственных разработок компаний и т.д. 

Активная государственная политика по отношению к университетам (особенно 
исследовательским) и мощная финансовая поддержка обеспечили им привилегированное 
положение и послужили толчком к развитию. Именно под воздействием огосударствления 
научной деятельности изменились условия функционирования науки в предпринимательском 
секторе. Во многих отраслях корпорации создавали и развивали научные подразделения, но 
только для выполнения государственных заказов. 

Ярким примером кластера, который функционирует на территории США, является 
«Силиконовая долина». В основе этого кластера лежит тесное сотрудничество 
исследовательских центров и венчурного капитала. Именно они представляют материальную, 
осязаемую основу кластера, так как имеют влияние на остальных его участников. 
Исследовательские центры и венчурный капитал порождают необходимую инфраструктуру, 
стимулируют образование новых игроков кластера. В результате взаимодействия производятся 
инновации. Отсюда можно сделать вывод, что в США образовывалась кооперация 
университетов и частных компаний, следовательно, возникала возможность получения 
прибыли от коммерциализации результатов проводимых научно-исследовательских работ и 
необходимость поиска дополнительных источников финансирования фундаментальных 
исследований. Необходимо отметить, что для кластеров США характерна активная 
самостоятельная разработка новшеств, а также активное участие штатов в развитии научных 
исследований, перевод части полномочий на региональный уровень. В решение вопросов 
инновационного развития страны вовлечены все органы государственной власти на всех ее 
уровнях и ветвях в рамках своей компетенции. В отношениях государства и бизнеса 
прослеживается интенсивное партнерство, скорее, даже сотрудничество. 

Постепенно задача формирования и укрепления региональных инновационных кластеров 
в США была поставлена в число важнейших национальных приоритетов. 

Одним из примеров процесса создания кластеров может служить опыт Японии. Основной 
отличительной чертой кластера в Японии является ведущая роль крупной компании, которая 
реализует внутреннюю экономию от масштаба и находится на передовом рубеже новых 
технологий. Региональный кластер представляет систему связей между определенным 
количеством крупных и сетью средних и малых предприятий, и в сети наблюдается строгая 
иерархия. Зарождению и становлению кластеров способствовала активная политика, 
проводимая со стороны государства, последнее большое внимание уделяет развитию науки. Все 
принятые законы по науке, технике и технологиям являлись стратегическими программами 
развития научной и инновационной сферы страны на длительную перспективу, в число 
наиболее важных было включено положение о необходимости активизации позиций 
региональных властей в отношении науки. Государство играло исключительно активную роль в 
общей координации научно-исследовательских работ в стране. Акцентировалось внимание 
региональной администрации на важности содействия развитию науки, укрепления 
сотрудничества между местной промышленностью, высшей школой и государственными 
научными организациями. В дальнейшем региональной администрацией был взят курс на 
инновационные кластеры, которые должны формироваться по местной инициативе. 
Государственный финансовый план по науке и технологиям предусматривал обеспечение 
повышения конкурентоспособности промышленных технологий посредством сотрудничества 
корпораций, правительства и академического сектора. Была разработана Инициатива по 
поддержке зарождающихся кластеров, которая способствовала формированию 
административных групп по координации совместных исследований. Поддерживалось создание 
центров кооперационных исследований при национальных университетах, на материально-
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технической базе которых реализуются научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по совместным контрактам с промышленностью. Одной из задач этих центров является 
координация тематики собственных исследований и разработок с целями местной 
промышленности. 

Япония заимствовала новшества у других стран и продолжала их совершенствовать на 
своей территории, переходила к самостоятельной разработке определенных технологий. 
Следовательно, можно сказать, что разработка кластеров в основном велась преимущественно с 
учетом зарубежного опыта, прежде всего американского, но есть и отличия. Кластеры в Японии 
создаются с целью продвижения наиболее современных научно-технических направлений. 
Особое значение придается смешанным отраслям: биопроизводству, экологической и 
биоинформатике. Главное отличие кластеров Японии от аналогичных кластеров в Европе – это 
то, что в Японии кластеры преобладают в смешанных отраслях, а в Европе они преобладают в 
традиционных отраслях. 

Преимущество кластерного подхода состоит в том, что он позволяет комплексно, 
системным образом рассматривать ситуацию в группе взаимосвязанных предприятий, 
относящихся к разным отраслям. Кроме того, кластерный подход позволяет использовать в 
качестве «стержня» стратегии развития кластера инициативы, выдвинутые и реализуемые 
лидерами бизнеса, которые, таким образом, гарантированно будут успешно реализованы. При 
этом успех (особенно долгосрочный) кластерных проектов в значительной степени зависит от 
эффективного управления процессами активации кластера и, кроме того, осознания лидерами 
бизнеса срочности и необходимости перемен, активности и «стратегического видения» местных 
лидеров и наличия стратегии развития кластера. 

Формирование и развитие итальянской модели региональных кластеров во многом 
объясняется успешным развитием индустриальных районов (промышленных округов). В стране 
классического малого бизнеса в настоящее время из 4 млн фирм только 2% считается крупными 
(занято по 1000 работников и более). Все промышленные округа, как правило, размещены в 
небольших городах и характеризуются высокой степенью концентрации малых ремесленных 
фирм, на которых занято несколько работников.  

Ремесленные фирмы обладают высокой конкурентоспособностью на мировом рынке, 
достигаемой посредством кооперации мелких производителей, создания коллективных 
институтов и максимального использования потенциала дифференциации продукции, высокой 
инновационной активности фирм, их гибкости и быстрой реакции на новые потребительские 
запросы. Необходимо отметить весомую роль государства в формировании и развитии 
региональных кластеров, которая проявляется в обеспечении скидок на экспорт, поддержке и 
привлечении инвесторов, в консалтинге, что позволило выпускать конкурентоспособную 
продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Повышение конкурентоспособности посредством кластерных инициатив становится 
базовым элементом стратегий развития подавляющего большинства стран. Анализ более 500 
кластерных инициатив, реализованных за последние 10 лет в 20 странах, показывает, что 
высокая конкурентоспособность этих стран основана на сильных позициях отдельных 
кластеров – локомотивах конкурентоспособности. Так, конкурентоспособность Швеции в 
целлюлозно-бумажном секторе распространяется на наукоемкое оборудование по 
деревообработке и производству бумаги, конвейерные линии и некоторые смежные отрасли-
потребители (например, производство промышленной и потребительской упаковки). Дания 
разработала специфические инновационные технологии для агробизнеса и пищевой 
промышленности. Немецкие машиностроители и автомобилестроители выигрывают от наличия 
в Германии высокоразвитого производства компонентов для этих отраслей. В Италии 
сложились отраслевые комбинации: металлообработка – режущий инструмент; мода – дизайн; 
кожа –обувь; деревообработка – мебель. Китаю понадобились почти 15 лет и огромные 
внешние инвестиции для создания конкурентоспособных кластеров вокруг ориентированных на 
экспорт текстильной промышленности, фабрик спорттоваров, одежды, игрушек, посуды и др. 
[1,с.49]. 

Кроме того, некоторые исследователи, анализируя опыт зарубежных стран по 
формированию кластеров пищевой промышленности, показывают различные типы 
кластеризации. Так, исследователи этой проблемы Пугачева Н.Б. и Баранов Ю.А. по этому 
поводу выделяют четыре типа кластеризации: 

1) каталитический – правительство сводит заинтересованные стороны (например, частные 
компании и исследовательские организации) между собой, но обеспечивает ограниченную 
финансовую поддержку реализации проекта; 



62 

 

2) поддерживающий – каталитическая функция государства дополняется его 
инвестициями в инфраструктуру регионов, образование, маркетинг для стимулирования 
развития кластеров;  

3) директивный – поддерживающая функция государства дополняется проведением 
специальных программ, нацеленных на трансформацию специализации регионов через 
развитие кластеров;  

4) интервенционистский – правительство наряду с выполнением своей директивной 
функции перенимает у частного сектора ответственность за принятие решения о дальнейшем 
развитии кластеров и посредством трансфертов, субсидий, ограничений или регулирования, а 
также активного контроля над фирмами в кластере, формирует его специализацию [5,с.48]. 

Таким образом, основываясь на опыте зарубежных стран, можно сказать, что 
региональный кластер, особенно кластер пищевой промышленности, можно представить как 
точку роста, как ядро инновационно ориентированной экономики. А экономика, в которой 
региональным кластерам отводится главная роль, имеет все шансы стать конкурентоспособной 
и, что немаловажно, инвестиционно привлекательной. Региональный кластер выступает в роли 
инструмента, стимулирует развитие региона, формирует особую благоприятную среду для 
развития малого, среднего и крупного бизнеса и обладает мультипликационным эффектом, 
который оказывает не только положительное влияние на развитие промышленности, но и 
способствует повышению уровня и качества жизни населения региона. 
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ТАЊЛИЛИ ТАЉРИБАИ ХОРИЉӢ ОИД БА РУШДИ КЛАСТЕРИ САНОАТИ ХӮРОКВОРӢ  
Ташаккулѐбї ва рушду инкишофи кластери саноати хўрокворї дар замони муосир барои дар амал 

татбиќ намудани самаранокии истењсолот ва таъмин намудани рушди саноати хўрокворї муњити созгорро 
ба вуљуд меоварад. Тањлили таљрибаи хориљї оид ба ташаккулдињї ва рушду инкишофи кластерњои 
минтаќавї нишон медињад, ки рушди саноати хўрокворї на танњо таќозои кластеркунонии ин соњаи 
истењсолотро талаб менамояд, балки дар ин соњаи истењсолот ворид намудани технологияњои пешрафта ва 
баланд бардоштани раќобатпазирии иќтисодиѐти минтаќавиро низ таќозо менамояд.  

Калидвожањо: саноати хўрокворї, кластерњои минтаќавї, таљрибаи хориљї, технологияњои пешрафта, 
иќтисодиѐти минтаќавї, истењсолот. 

 
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Формирование и развитие кластеров пищевой промышленности в современном мире обеспечивает 
благоприятный климат для реализации эффективного производства и развития пищевой промышленности. Анализ 
зарубежного опыта по формированию и развитию региональных кластеров показывает, что развитие пищевой 
промышленности не только требует кластеризацию этой сферы производства, а также требует внедрения в этой 
сфере высоких технологий и обеспечение конкурентоспособности региональной экономики. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, региональные кластеры, зарубежный опыт, высокие 
технологии, региональная экономика, производство. 

 
ANALYSIS OF FOREIGN PRACTICE OF DEVELOPMENT OF FOOD CLUSTERS 

The formation and development of food industry clusters in the modern world provides a favorable climate for the 
implementation of efficient production and development of the food industry. An analysis of foreign experience in the 
formation and development of regional clusters shows that the development of the food industry not only requires the 
clustering of this production sector, but also requires the introduction of high technologies in this area and ensuring the 
competitiveness of the regional economy. 

Key words: food industry, regional clusters, foreign experience, high technologies, regional economy, production. 
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УДК 338.48:379.85(575.3) 
ОМИЛЊОИ ИЌТИСОДЇ – ИЉТИМОИИ РУШДИ САЙЁЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Ќурбонов Ш.Я. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Тадќиќи рушди сайѐњї њамчун падидаи иќтисодї–иљтимоии охири асри XX ва 
аввали асри XXI, дар чањорчўбаи ягона ва низоми мукаммали иќтисодї–иљтимої, ки дар 
он омилњои асосии фаъолияткунанда ва рушд дида мешаванд, амалї мегардад. Ба 
омилњои асосие, ки ба рушди сайѐњии давлатњои пешрафта таъсир мерасонанд, чунин 
омилњои иќтисодї-иљтимої, ба монанди афзоиши даромади воќеии одамон, таносуби 
ќурби асъор ва суботи сиѐсї ва иќтисодї шомил мебошанд. Солњои охир яке аз омилњои 
муњим, сатњи таъмини амнияти шахрвандон ба шумор меравад. Њангоми таснифоти 
омилњои рушди соњаи сайѐњї, пеш аз њама, бояд омилњои объективї ва субъективиро људо 
намоем.  

Омилњои объективї, шароитњои табиї – иќлимї, рушди иќтисодї – иљтимоии њудуд, 
њолати инфросохтор ва ѓайраро фаро мегирад. 

Ба андешаи мо, ба омилњои субъективї чунин омилњо шомил мебошанд ба мисли:  
- фаъолияти сохтори давлатї, ки танзимкунандаи воридшавї ѐ хориљшавии 

шањрвандони хориљї мањсуб меѐбад:  
- асосњои институтсионалии рушди соња; 
- омилњои иљтимої ва ѓайра. 
Инчунин, аксари тадќиќотчиѐн решањои иљтимоии рушди сайѐњиро ба таърихи он 

вобаста медонанд. Гуфтан љоиз аст, ки дар даврањои гуногуни рушди соња дар баробари 
савдо, инчунин маќсадњои асосї аѐдат, маърифат, табобат ва варзиш ба њисоб мерафтанд.  

Аз даврањои ќадим то миѐнаи асри XIX вобаста ба мукаммалгардии наќши љомеа, 
саѐњатњо бо маќсади шиносої ва маърифатпазирї хусусияти анъанавї гирифтанд. 
Даврањои мазкурро метавон њамчун даврањои якуми сайѐњии иљтимої ва ашрофї номид. 

Вобаста ба пешрафти техникї ва усули истењсоли фабрикавї, рушди наќлиѐт ва 
шабакаи роњњо нишонањои табдилѐбии сайѐњии элитарї (ашрофї) ба сайѐњии оммавї 
падид омадаанд, ки инро давраи дуюми рушди сайѐњї номидан мумкин аст. 

Чунин тамоил ба бавуљудоии раванди трансформатсияи тавозуни ваќти корї ва 
фориѓї ба манфиати фароѓат таъсир расонид. Дар ин давра вобаста ба пайдошавии 
рухсатии музднок, сафарњои оммавии сайѐњї бештар гардиданд. Аввалин 
ташаккулдињандаи сафарњои оммавии сайѐњї Томас Кук дар соли 1841 ба шумор рафта, ў 
маќсадњои иќтисодї нею иљтимоиро пайгирї менамуд. Масалан: 

- ташаккулѐбии сайрњои оммавии арзони мунтазам (бастаи хизматрасонии њаракат 
тавассути роњи оњан бо пешнињоди чой ва кулчаќанд, сурудхонон ва саѐњат барои 570 
нафар иштирокчї, барои њар як нафар њамагї ду шилинг) [1]. 

- истифодаи оќилонаи ваќти фароѓат; 
- ташвиќи тарзи њаѐти солим (аввалин сайѐњаткунандагон аъзоѐни иттињодияи зидди 

майнўшї буданд, ки роњбараш Томас Кук буд) ва ѓайра. 
Агар давраи дуюми рушди сайѐњї заминагузори тавлид ва ташаккулѐбии сайѐњии 

оммавї бошад, пас давраи сеюм рушдро дар бар мегирад. 
 

Расми 1. Таснифоти даврањои сайѐњї 
Picture 1. Classification of Tourist Circuits 

   
 
 
 
 
 
 
 
Консепсияи асосї дар ин љо нисбатан арзоншавии арзиши сафарњои сайѐњї ба  

шумор рафта, дар давраи мазкур саѐњатњо шакли «сайѐњии халќиро» мегиранд. 
Дар замони собиќ Иттињоди Шўравї тавлидѐбии сайѐњии халќї аз соли 1929 

инљонибро дар бар мегирад. Дар ин давра ин вазифаро комсомол иљро менамуд. 
Њамзамон, иттифоќи касаба бо маќсади дастгирии иљтимої њамасола кормандони 
муассисањоро ба сафарњои сайѐњї ва табобатї сафарбар менамуд. 

Т а с н и ф о т и д а в р а њ о и с а й ѐ њ ї 
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Давраи чоруми рушди сайѐњї дар љањон хусусияти оммавї – саноатї ва сайѐњии 
конвейерї дорад (солњои 50–80 уми асри XX), ки ба рушди саноати сайѐњї бо хўроки 
умум, наќлиѐт, саноати дилхушию саргармї вобаста аст. 

Солњои охир дар аксар кишварњои олам хусусияти оммавии рушди сайѐњї нигоњ 
дошта мешавад. Чунин њолати гузариш аз сайѐњии конвейерї ба сайѐњии гуногунљабњавї 
(дифференсионидашуда) ба чашм расида, дањњо навъњо ва шаклњои сайѐњї ва номгўйи 
хадамоти сайѐњї падид омадаанд (давраи панљуми рушди сайѐњї). 

Ба болоравии мањсулнокии мењнат талаботњои иљтимої ба самти рекреатсионии 
сайѐњї њамчун воситаи истироњат, барќарорнамоии саломатї ва бењдошти њолати 
љисмонї равона мегардад. Дар ин давра ифлосшавии муњити атроф ба чашм мерасад. Дар 
шароити мазкур сайѐњии экологї тавлид ва ташаккул меѐбад. Мутаносибан самтњои нави 
талаботњои иљтимої ба сифат ва тарзи њаѐти солим падид меояд. 

Дар замони собиќ Иттињоди Шуравї оид ба саѐњат ва сайѐњї, саноати сайѐњї 
хусусияти оммавї гирифта буд. Чунин таѓйироти сохторї боиси ташаккулѐбии саноати 
бонуфузи сайѐњии иљтимої гардид. Вобаста ба ин дар њамаи минтаќањо ва марказњои 
сайѐњї мењмонхонањои нав, кемпингњо, мотелњо (мењмонхонањои хурди сарироњї), 
марказњои сайѐњї ва дигар воситањои љойгирнамої сохта шуданд. Амалан низоми сайѐњии 
варзишї ва сайругаштї аз сари нав тавлид ѐфт.  

Аслан, давраи 5–уми рушди сайѐњї дар натиљаи ташаккули муносибатњои бозорї ба 
вуљуд омадааст.  

Дар маљмўъ, рушди сайѐњї дар тамоми даврањо ба як ќатор омилњои иљтимої ва 
иљтимої – иќтисодї вобаста аст, аз љумла: 

- афзуншавии ваќти фароѓат дар мувозинати ваќти ањолї; 
- болоравии ќобилияти пардохтпазирї ва сифати зиндагии ањолї; 
- афзунгардии талабот ба истироњат ва фароѓат; 
- омилњои демографї ва сохтори иљтимоии ањолї; 
- васеъшавии шањрњо ва равандњои љањонишавї; 
- ташаккули бахшњои иттилоотї – гуманитарї; 
- таѓйирот дар сохтори арзишњои маънавии ањолї ва ѓайра. 
Афзоиши ваќти фароѓат дар мувозинати ваќти ањолї, ки бо некуањволии онњо 

мувофиќ мебошад, омили муайянкунандаи иќтисодї – иљтимоии рушди сайѐњї мебошад. 
Дар давраи сеюми рушди сайѐњї дар аксар кишварњои рушдѐфта, кафолати 

конститутсионии пардохти рухсатї таъмин карда мешавад ва дар давраи дигар ин 
кафолат ба меъѐри њифзи иљтимоии шањрвандон табдил ѐфт. Ин њолат ба рушди сайѐњї ва 
пеш аз њама, њамчун омили рекреатсия ба бењдошти рўњии миллат таъсир расонид.  

Њамзамон, шурўъ аз нимаи дуюми асри XX ва то њоло љараѐни босуботи 
кўтоњнамоии ваќти корї дар маљмўи тавозуни ваќтии ањолии давлатњои пешрафтаи 
саноатии љањон идома дорад.  

Ин њолат дар Љумњурии Тољикистон низ ба чашм мерасад. Танњо ќариб дар 50 соли 
охир кўтоњгардии давомнокии ваќти корї 29,7%-ро ташкил дода, агар дар давраи соли 
1970 – 2496 соат, соли 2001 – 2080 соатро ташкил медода бошад, пас њоло он ба 1924 соат 
баробар шудааст. 

Омили некуањволии ањолї дар аксар давлатњои рушдѐфта тамоюл ба рушдро дорад, 
лекин дар Љумњурии Тољикистон дар замони муосир сатњи некуањволии ањолї нисбати 
нишондињандаи давлатњои аз лињози саноатї пешрафта ва инчунин њатто аз давлатњои 
рушдѐфтаистода пасттар аст.  

Мавриди зикр аст, ки дар давраи баъд аз ислоњотї, оѓоз аз соли 2002, рушди сатњи 
некуањолии ањолї ба чашм мерасад, ки афзоиши даромаднокии ањолї исботи он аст. 
Даромадњои пулии ањолї бо фоиз ба соли дигар ба таври зерин таѓйир меѐфт: соли 2002 – 
122,0%; соли 2003 – 148,1%; соли 2004 – 133,2%; соли 2005 – 119,8% ва соли 2018 нисбат ба 
соли 2005 148,5% [2]. 

Мувофиќи нишондодњои омории Љумњурии Тољикистон, индексњои њаљми умумии 
унсурњои маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) ба њар нафар ањолї (мувофиќи чорчўбаи 
нишондодњои байналхалќї) тамоюл ба рушд дорад ва дар даврањои гуногун чунин 
мебошад. 

Аз нишондињандањои оморї маълум мегардад, ки њаљми ММД тамоюл ба рушд 
дошта, суръати афзоиши он ба 7,3% баробар аст, яъне нишондињандаи афзоиши њаљми 
ММД ба њар сар ањолї, ифодагари болоравии ќобилияти харидории ањолї мебошад. Дар 
сурати болоравии ќобилияти харидорї талабот ба хадамоти сайѐњї афзоиш ѐфта, боиси 
рушди соњаи мазкур мегардад. 
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Љадвали 1. Суръати афзоиши њаљми маљмўи мањсулоти дохилї [2] 
Table 1. Growth of Gross Domestic Product Growth 

Нишондињандањо 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ММД бо нархњои 
амалии мутобиќи 
солњо (млн. сомонї)  

30071,1 36163,1 40525,5 45606,6 48408,7 54479,1 61093,6 68831,1 

Суръати афзоиш ба 
њисоби фоиз нисбат 
ба соли гузашта 

107,4 107,5 107,4 106,7 106,0 106,9 107,1 107,3 

Ба њар нафар ањолї 
(сомонї) 

3898,1 4579,1 5019,1 5523,7 5727,8 6300,3 6913,5 7540 

Сарчашма: Солномаи омории Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2018 
 

Њолати ба ин муносиб дар замони собиќ Иттињоди Шуравї солњои 80–ум ба чашм 
мерасид, яъне новобаста ба шароитњои даромаднокии ањолї, сайѐњї ба таври оммавї ва 
дастрас нигоњ дошта мешуд. То давраи солњои 2010–ум дар Љумњурии Тољикистон сайѐњї 
комилан хусусияти тиљоратї ва элитарї дошта, танњо гурўњи муайяни шањрвандон 
ќобилияти харидории хадамоти сайѐњиро доштанд. 

Дар давраи соли 1989 дар собиќ Иттињоди Шўравї сайѐњї ба таври интенсивї рушд 
ѐфта, шумораи истифодабарандагони хадамоти сайѐњї ва фароѓату истироњат танњо дар 
низоми иттифоќи касаба ба 42 млн. нафар баробар гардид [3]. 

Мувофиќи тафсилоти Созмони Умумиљањонии Сайѐњї (СУС) - сайѐњї дар кишвар он 
замон оммавї њисобида мешавад, ки агар дар он зиѐда аз 50%-и ањолї иштирок намоянд. 
Вобаста ба ин сайѐњї дар собиќ Иттињоди Шўравї (солњои 80–90–ум), Олмон (оѓоз аз 
солњои 1975) њамчун оммавї тасниф мегардад. 

Мувофиќи нишондодњои оморї дар Федератсияи Россия бошад, вобаста ба 
болоравии дараљаи даромаднокї ва ташаккули инфросохтори сайѐњї, шумораи сайѐњони 
воридшаванда ба таври босубот афзоиш меѐбад. 

 

Љадвали 2. Динамикаи воридшавии сайѐњон ба Федерастияи Россия  
(дар давраи солњои 2014 - 2017) [4] 

Table 2. Dynamics of Visiting the Russian Federation to the Russian Federation  
(for the period of 2014 - 2017) 

Нишондињанда 2014 2015 2016 2017 
Шумораи воридшавии сайѐњони хориљї ба Россия њаз. нафар 25438 26852 24571 24390 
Занљири афзоишї - 105,6 91,5 99,3 
Суръати базавии афзоишї 100,0 105,6 96,6 95,9 

Сарчашма: Ољонсии федералии ФР оид ба сайѐњї: сомонаи расмї [Манбаи электронї] Ољонсии федералии 
ФР оид ба саѐњат. – 2014–2017. –[Манбаи электронї] Рељаи дастрасї: https:ll/www.russiatourism.ru 
 

Чи тавре ки аз љадвал маълум аст, динамикаи сайѐњии воридотї таѓйирѐбанда аст, 
зеро дар давраи соли 2015 нисбати соли 2014 суръати афзоиш 5,6%-ро ташкил дода, дар 
даврањои солњои 2016 ва 2017 ин нишондињанда коњиш ѐфтааст. Албатта, ба ин њолат 
омилњои зерин таъсир расонидаанд: 

- тањримњои иќтисодї, ки аз љониби давлатњои Аврупої ва Амрико нисбати Россия 
амалї карда мешаванд; 

- ногувории вазъи муносибатњои геосиѐсї бо дигар кишварњо; 
- њолати нохуби сиѐсї дар ќисми ѓарбї – њамсарњадї бо Украина ва њамзамон 

муносибатњои нохуби байни ду давлат; 
- вобаста ба беќурбшавии пули миллї, коњишѐбии ќобилияти харидории ањолї ва 

ѓайра. 
Мутаносибан ба он сафарњои сайѐњї–воридотї ба Љумњурии Тољикистон тамоюл ба 

афзоиш дошта, дар давраи соли 2018 нисбати соли 2017 2,5 маротиба бештар аст, ки аз 
рушди соњаи сайѐњї шањодат медињад.  
 

Љадвали 3. Динамикаи воридшавии сайѐњони хориљї ба Љумњурии Тољикистон дар давраи 
солњои 2012-2018 [5] 

Table 3. Dynamics of the arrival of foreign tourists to the Republic of Tajikistan for the period of 
2012-2018 

Нишондињандањо  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Љамъи шањрвандони хориљие, ки ба 
Тољикистон ворид шудаанд, (њаз. нафар) 

344 320 246 320 463 420 1214 

Љамъи шањрвандони хориљие, ки ба сифати 
сайѐњ ворид шудаанд. 

245 208 213 413 344 431 1154 
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Њамзамон зикр намудан љоиз аст, ки вобаста ба нишонањои даромаднокї, зиѐда аз 
50%-и ањолии мамлакат аз хадамоти сайѐњї истифода бурда наметавонанд. 

Ба ѓайр аз ин (новобаста аз даромад), як ќатор табаќањои иљтимої наметавонанд (ѐ 
ин ки имконияташон мањдуд аст) аз хадамоти сайѐњї истифода намоянд: хизматчиѐни 
њарбї, мањбусон, гурезагон, муњољирон, беморон, маъюбон, кўдакони синни томактабї, 
одамони бе макони доимии зист ва ѓайрањо. 

 

Љадвали 4. Динамикаи сафарњои сайѐњии шањрвандони ЉТ ба дигар кишварњо [2] 
Table 4. Travel Dynamics of Citizens of the Republic of Tajikistan to other countries 

Солњо  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 
Теъдоди сайѐњони дохилї, ки 
тавассути ширкатњои сайѐњї ба берун 
аз кишвар сафар кардаанд (нафар) 

17199 15443 29589 16363 19549 14420 15238 

Сарчашма: Аз маълумотњои Кумитаи рушди сайѐњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон  
 

Дар ин љо зикр намудан љоиз аст, ки вобаста ба буњрони иќтисодї, муфлисшавии як 
ќатор муассисањои истењсолї, бонкњо ва муассисањои хизматрасонї дар давраи солњои 
2014 ва 2018 сафарњои сайѐњї ба хориљи кишвар коњиш ѐфтаанд, ки ин далели пастравии 
ќобилияти харидории ањолї мебошад. 

Инчунин, яке аз омилњои дигари номунтазамии бозори сайѐњї мавсимнокии таќозо 
ба хадамоти сайѐњї мебошад. Бинобар ин аксари ширкатњои сайѐњї пешнињоди хадамоти 
сайѐњї ба бозори дохилиро танњо дар мавсим ба роњ монда, дар дигар даврањо бошад, 
муассисањои мазкур ба дигар шаклњои фаъолият, яъне новобаста ба сайѐњї, ба монанди 
савдо, миѐнаравї дар фаъолияти тиљоратї, таблиѓот, хадамоти иттилоотї, чиптафурўшї 
ва ѓайра машѓуланд. 

Мавриди зикр аст, ки вобаста ба эътироф гардидани сайѐњї њамчун яке аз самтњои 
афзалиятноки иќтисоди миллї, шумораи ширкатњои сайѐњї афзоиш ѐфтааст.  

 

Љадвали 5. Шумораи ширкатњои сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон фаъолияткунанда дар 
давраи солњои 2012 -2018 [5] 

Table 5. Number of tourist companies operating in the Republic of Tajikistan for the period 2012-
2018 

Солњо  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Шумораи ширкатњои сайѐњї (адад) 60 74 63 82 118 91 145 

 

Аз нишондодњои оморї маълум мегардад, ки шумораи ширкатњои сайѐњї пайваста 
дар таѓйирот аст. Дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 шумораи ширкатњои сайѐњї 54 адад ѐ 
159,3% афзоиш ѐфтааст, ки ба ин омилњои зерин таъсир расонидаанд:  

- ташкили сохтори алоњида оид ба сайѐњї, яъне Кумитаи рушди сайѐњии назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон. Дар натиља як ќатор сабукињо њангоми омоданамоии 
њуљљатњо љињати кушодани ширкати сайѐњї аз љониби кумитаи мазкур пешнињод шудаанд; 

- дастгирињои давлатї, яъне дар 5–соли аввали фаъолият аз супурдани андоз аз фоида 
озод гардидани ширкатњои сайѐњї; 

- аз супурдани бољи гумрукї озод намудани таљњизотњое, ки ба бахши сайѐњї тааллуќ 
доранд; 

- ташкили шароитњои муносиб љињати фаъолият; 
- ташаккул ѐфтани инфросохтори сайѐњї дар љумњурї; 
- омода намудани мутахассисони соњибкасби миллї ва ѓайра. 
Динамикаи њаљми хадамоти сайѐњї – экскурсионї ба њар нафар ањолї ва 

интенсификатсияи сайѐњї, вобастагии нишондињандањои рушди сайѐњї аз њолати умумии 
иќтисодиѐт ва бахши иљтимої дар кишварро тасдиќ менамояд. Масалан, яку якбора 
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пастравии нишондињандањо ба њолати буњронї вобаста аст. Њамзамон, болоравии арзиши 
хадамоти маишию манзилї, хадамоти наќлиѐт, алоќа ва барќ ба болоравии харидории 
хадамоти сайѐњї монеа эљод намудааст.  

Каљхатаи таносуби арза ва таќозо ба хадамоти сайѐњї  
 У 
 12 
 10 
 
8 
 
 
 6 
 
 4 
 
 2 

 
    2     4  6 8  10      12   14                        Х 
 
Таѓйирѐбии сатњи некуањволии ањолї ва ќобилияти харидории он, инчунин вобаста 

ба ваќт ба чандирияти таѓйироти на танњо њаљми хадамоти истеъмолшуда, њамзамон ба 
гардиши сайѐњї, интенсивияти сайѐњї ва ѓайра оварда мерасонанд. 

Бо назардошти тадќиќотњои чандирияти таќозо ба хадамоти сайѐњї, дар сурати 
њаљми умумии истифодаи хадамот аз љониби ањолї ба андозаи 1%, њаљми сафарњои сайѐњї 
ба андозаи 0,08 – 0,10% афзоиш меѐбад, ки ин нишондињанда ночиз аст.  

Дар сурати расидани истифодаи хадамот ба 2,5%, њаљми сафарњо 4% ва њангоми ба 
5%, њаљми сафарњои сайѐњї 10% афзоиш меѐбанд. Дар ин љо таѓйирѐбии номутаносиби 
арза ва таќозои сайѐњї ба самараи мултипликативии сайѐњї вобаста аст. Каљхатаи 
таносуби арза ва таќозо ба хадамоти сайѐњї мувофиќи њисоби миѐнаи арифметикї 

Дар ин љо:  
Х - њаљми хадамот (бо %); 
У - сафарњои сайѐњї (бо %). 
Њисоби миѐнаи арифметикї  

= % 

 =  

Масалан, дар кишварњои рушдѐфта, тамоюли гуногуни рушди сайѐњї дида мешавад, 
ки аз даромаднокии ањолї, анъана, урфу одат ва дигар омилњо вобаста аст. Масалан: 
интенсивияти баланди сайѐњї барои нафарони бо даромади на он ќадар баланд дар 
Фаронса ва Итолиѐ аз сохтори иљтимоии рушдѐфта далолат медињад. Дар маљмўъ, дар 
кишварњои рушдѐфта аксари истифодабарандагони хадамоти сайѐњї, одамони табаќаи 
миѐна мањсуб меѐбанд, ки ин нишондињанда 39 -52%-ро ташкил медињад. 

Тавлиди табаќаи миѐна дар Љумњурии Тољикистон, ба андешаи мо, ба рушди 
босуръати сайѐњї таъсир мерасонад ва даромад ба буља ба сифати андоз аз муассисањои 
пешнињодкунандаи хадамоти сайѐњї, афзоиш меѐбад. Мушкилї дар он аст, ки њанўз дар 
љумњурї ин табаќа, њатто дар чањорчўбаи Стратегияи миллии рушд дар давраи соли 2020 
ташаккул наѐфтааст, зеро сатњи даромаднокии ањолї паст буда, нишондињандаи бекорї ва 
камбизоатї њоло њам баланд аст.  

 

Љадвали 6. Шумораи бекорони дар хадамоти шуѓли ањолї баќайдгирифташуда, дар 
вилоятњо, ш. Душанбе ва ноњияњои тобеи љумњурї [2] 

Table 6. Number of unemployed registered in the employment service in the provinces, Dushanbe 
and RRS 

 2013  2014  2015  2016  2017  2017  2018 
Шумораи бекорон – њамагї, њаз. нафар  54,5  52,3  53,9  55,5  51,1  53,1  49,7  

Сарчашма: Солномаи омории Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2019 
 

Њамзамон, дар шароити пешрафти илмї–техникї дар натиљаи афзунгардии 
муассисањои истењсолї ва воситањои техникї, ки ба вайроншавии вазъи экологии 
биосфера оварда расонидааст, талабот ба истироњати тўлонї ва табобату бењдошти 
саломатї афзун гардидааст. Дар ин шароит яке аз омилњои муњим барои бењдошти њолати 
саломатии миллат рушди сайѐњии рекреатсионї мебошад, вале дар сурате ки сайѐњї дар 
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Љумњурии Тољикистон хусусияти элитарї дошта, оммавияти он 50%-ро ташкил 
намедињад, танњо як табаќаи муайяни ањолї аз хадамоти сайѐњї истифода намуда 
метавонанду халос. Дар кишварњои хориљї ба рушди сайѐњї омилњои демографї низ 
таъсир мерасонанд, ки ба онњо њайати иљтимої ва сохтори синнусолии ањолї, ањолии 
шањр ва дењот, таваллуд ва фавт, таносуби мардону занон шумораи никоњ ва талоќ, 
сохтори оилавї афзоиши табиии ањолї, равандњои демографї ва ѓайра шомиланд. 

 

Љадвали 7. Нишондињандањои асосии демографї (дар давраи солњои 2013 - 2018) [2] 
Table 7. Basic demographic indicators (for the period of 2013 - 2018) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Шумораи ањолии доимї (њаз. нафар) 8161,1 8352,0 8551,2 8742,8 8931,2 9121,1 
Аз љумла ањолии шањрї 2170,9 2215,5 2260,3 2300,0 2354,2 2448,1 
Ањолии дењот 5990,2 6136,5 5290,9 6442,3 6577,0 6673,0 
Афзоиши табиии ањолї (ба њаз нафар) 22,0 23,8 24,1 22,7 21,7 21,2 
Никоњ (ба њаз. нафар) 12,0 11,6 9,1 8,4 8,9 9,0 
Талоќ (ба њаз. нафар) 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 
Шумораи таваллудшудагон (ба њаз. нафар)  209,4 229,5 237,5 230,0 224,1 226,2 
Афзоиши табиии ањолї  177,7 196,6 195,9 192,0 194,0 193,6 

 

Диаграммаи нишондињандањои асосии демографї (дар давраи солњои 2013 - 2018) 
Chart of key demographic indicators (for the period of 2013 - 2018) 

 
 
Њангоми тањлили вазъи демографї дар давраи солњои охир чунин хулосабарорї 

карда мешавад: 
- шумораи умумии ањолии љумњурї бо сабаби афзоиши таваллуд ва коњишѐбии марг 

зиѐд мегардад; 
- шумораи ањолии ќобили мењнат афзудааст; 
- дараљаи дарозумрї боло рафтааст; 
- нишондињандаи умумии талоќ нисбати никоњ ночиз аст (1,1%0); 
- раванди муњољирати мењнатї афзоиш ѐфтааст. 
Њамаи ин хусусиятњои ањолї ба соњаи сайѐњї таъсир мерасонанд, зеро њар ќадар 

ањолии ќобили мењнат афзоиш ѐбад, одамони ин синну сол даромадњои муайян ба даст 
оварда, кўшиш менамоянд њаѐти худро аз њисоби боздиди давлатњои нав гуногунранг 
намоянд. 
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ОМИЛЊОИ ИЌТИСОДЇ – ИЉТИМОИИ РУШДИ САЙЁЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур омилњои иќтисодї – иљтимоии рушди сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Тадќиќи рушди сайѐњї њамчун падидаи иќтисодї–иљтимоии охири асри XX ва 
аввали асри XXI, дар чањорчўбаи ягона ва низоми мукаммали иќтисодї–иљтимої амалї мегардад. Ба 
омилњои асосие, ки ба рушди сайѐњии давлатњои пешрафта таъсир мерасонанд, чунин омилњои иќтисодї-
иљтимої, ба монанди афзоиши даромади воќеии одамон, таносуби ќурби асъор ва суботи сиѐсї ва иќтисодї 
шомил мебошанд. Солњои охир яке аз омилњои муњим, сатњи таъмини амнияти шахрвандон ба шумор 
меравад. Дар шароити пешрафти илмї–техникї дар натиљаи афзунгардии муассисањои истењсолї ва 
воситањои техникї, ки ба вайроншавии вазъи экологии биосфера оварда расонидааст, талабот ба 
истироњати тўлонї ва табобату бењдошти саломатї афзун гардидааст. Дар ин шароит яке аз омилњои муњим 
барои бењдошти њолати саломатии миллат рушди сайѐњии рекреатсионї мебошад, вале дар сурате ки сайѐњї 
дар Љумњурии Тољикистон хусусияти элитарї дошта, оммавияти он 50%-ро ташкил намедињад, танњо як 
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табаќаи муайяни ањолї аз хадамоти сайѐњї истифода намуда метавонанду халос. Дар кишварњои хориљї ба 
рушди сайѐњї омилњои демографї низ таъсир мерасонанд, ки ба онњо њайати иљтимої ва сохтори 
синнусолии ањолї, ањолии шањр ва дењот, таваллуд ва фавт, таносуби мардону занон шумораи никоњ ва 
талоќ, сохтори оилавї афзоиши табиии ањолї, равандњои демографї ва ѓайра шомиланд. 

Калидвожањо: рушди сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон, омилњои иќтисодї – иљтимоии рушди сайѐњї, 
таъмини амнияти шахрвандон, вайроншавии вазъи экологии биосфера, рушди сайѐњии рекреатсионї. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье автором рассмотрены экономические и социальные факторы развития сферы туризма в Республике 

Таджикистан. Исследование сферы туризма как экономико-социального явления конца XX и начала XXI веков 
осуществляется в единой рамке и совершенной экономико-социальной системе. К основным факторам, которые 
влияют на развитие туризма в развитых государствах относятся такие экономико-социальные факторы как 
реальное увеличение прибыли его жителей, соотношение курса валюты и политической и экономической 
стабильности страны. В последние годы одним из важных факторов является уровень безопасности граждан. В 
условиях научно-технического прогресса в результате увеличения числа производственных предприятий и 
технических средств, которые приводят к загрязнению экологического состояния биосферы, возрастают 
требования к долговременному отдыху и улучшению состояния здоровья граждан. В этих условиях одним из 
важных факторов в деле улучшения состояния здоровья граждан является развитие сферы рекрационного туризма, 
но так как в Республике Таджикистан туризм имеет элитарное значение и его массовость не составляет и 50%, 
только один определенный слой населения имеет возможность использовать туристические службы. В зарубежных 
странах на развитие туризма оказывают влияние также и демографические факторы, в которые входят и 
социальный состав, возрастная структура населения, население города и села, рождаемость и смертность, 
соотношение мужчин и женщин, количество браков и разводов, семейная структура, природный прирост 
населения, демографические процессы и т.д. 

Ключевые слова: развитие туризма в Республике Таджикистан, экономические и социальные факторы 
развития сферы туризма, обеспечение безопасности граждан, разрушение экологического состояния биосферы, 
развитие сферы рекрационного туризма. 

 
ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF TOURISM IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In the article, the author considers the economic and social factors of tourism development in the Republic of 

Tajikistan. The study of tourism as an economic and social phenomenon of the late XX and early XXI centuries is carried 
out in a single framework and a perfect economic and social system. The main factors that influence the development of 
tourism in developed countries include such economic and social factors as a real increase in the profits of its residents, the 
ratio of the currency exchange rate and the political and economic stability of the country. In recent years, one of the 
important factors is the level of security of citizens. In the conditions of scientific and technological progress, as a result of 
an increase in the number of manufacturing enterprises and technical means that lead to pollution of the ecological state of 
the biosphere, requirements for long-term rest and improvement of the health status of citizens are increasing. Under these 
conditions, one of the important factors in improving the health status of citizens is the development of the field of tourism 
in tourism, but since tourism in the Republic of Tajikistan is elitist and its mass is not even 50%, only one particular 
segment of the population has the opportunity to use tourism services. In foreign countries, the development of tourism is 
also influenced by demographic factors, which include social composition, age structure of the population, urban and rural 
population, birth rate and mortality, male to female ratio, number of marriages and divorces, family structure, natural 
population growth, demographic processes, etc. 

Key words: tourism development in the Republic of Tajikistan, economic and social factors in the development of 
tourism, ensuring the safety of citizens, destruction of the ecological state of the biosphere, development of the sphere of 
tourism in tourism. 
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УДК 368,023 (575,3) 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ БОЗОРИ СУЃУРТА  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Њусайнов М.С. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Дар шароити рушди муносибатњои бозоргонї ташаккул ва рушди бозори суѓурта 
њамчун ќисми људонашавандаи низоми молиявї яке аз омилњои мусоидаткунандаи 
тараќќиѐти моликияти хусусї, таъмини бехатарии низоми молиявї, барќароркунии зарар, 
ки дар натиљаи њолатњои фавќулода ба миѐн меоянд, ба њисоб меравад.  
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Бозори суѓурта аз он нуќтаи назар барои субъектони фаъолияти хољагидорї 
ањамияти аввалиндараља дорад, ки дар шароити ташаккулѐбии иќтисодиѐти бозоргонї 
чунин шароит аз њар як субъекти фаъолияти хољагидорї мустаќилона њифз намудани 
саломатї, њаѐт ва моликиятро талаб менамояд, ки ин иќдомро фаќат бозори суѓурта 
таъмин менамояд. Аз ин лињоз, рушди минбаъдаи бозори суѓурта ва мукаммалнамоии он 
дар мамлакат умуман барои тараќќиѐти иќтисодиѐт наќши калидиро иљро намуда, барои 
илми иќтисодї ва фаъолияти хољагидории мамлакат проблемаи аввалиндараља ба шумор 
меравад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки рушди соњаи суѓурта аз иштироки бевоситаи 
танзими давлат ва идоракунии мањаллї ва инчунин аз таъмини босифати хизматрасонии 
суѓуртаи ањолї вобастагї дорад.  

Суѓурта њамчун механизми њифзи иљтимоии дар давраи љамъияти ибтидої 
бамиѐномада мунтазам ба истењсолоти љамъиятї мусоидат мекард. Мафњуми мазкур аз 
калимаи «страх»-и русї бармеояд ва ба тољикї маънои «тарс», «бим»-ро дорад. Соњибони 
амвол байни њам ба муносибатњои муайяни истењсолї ворид гардида, мењаросиданд, ки 
амволашон эњтимолияти нобудшавї ѐ дар натиљаи офатњои табиї, сўхтор, ѓорат ва дигар 
хатарњои њаѐти иќтисодї хавфи аз даст рафтанро дорад [1,c.22]. 

Барои ошкор намудани моњияти суѓурта зарурияти омўхтани ташаккулѐбии 
фаъолияти суѓурта њамчун сегменти ѓайрибонкии бозори молиявї дар марњилањои 
гуногун ба миѐн меояд. Аз сарчашмањои гуногун маълум мегардад, ки шаклњои аввалини 
суѓурта дар даврањои ду њазор сол пеш аз мелод дар ќонунњои шоњи Вавилон Хаммурапи 
байни субъектони фаъолияти хољагидорї оиди якљоя сањм гузоштан барои бартараф 
намудани хавфњои гуногун ва барќарор намудани зарарњо аз фаъолияти тиљоратї баррасї 
шудааст.  

Дар баробари ин, дар њуќуќи Юнон элементњои љавобгарии суѓуртавиро ѐфтан 
мумкин аст. Дар шакли мукаммал љавобгарии суѓуртавї дар замони муосир дар аввали 
асрњои XIX дар Фаронса мушоњида мешавад. Чи тавре ки маълумотњо нишон медињанд, 
сабаби асосии пайдоиш ва рушди фаъолияти суѓуртавї ба њайси соњаи алоњида тараќќиѐти 
босуръати саноат ва зиѐд шудани њолатњои фавќулода ва ба њалокат расидани кормандон 
дар истењсолот мебошад. Дар аввали асри XX бошад, рушди минбаъдаи фаъолияти 
суѓурта ва мукаммалнамоии базаи њуќуќии он мушоњида мешавад, бахусус дар давлатњои 
Аврупо дар кодексњои гуногун барои зарари молиявї дар соњаи моликияти хусусї 
љавобгарї пешбинї шуда буд. Дар Россия бошад, дар давраи пеш аз инќилоб фаъолияти 
суѓуртавї аз тарафи корхонањои зиѐд амалї шуда буд, ки маќоми асосиро дар ин љода 
љамъиятњои сањомї ишѓол мекарданд. Дар шароити тарзи истењсолоти капиталистї 
суѓурта характери тиљоратиро касб намуда, маќсади асосии он ба даст овардани фоида аз 
тарафи субъектони фаъолияти хољагидорї ба њисоб мерафт, ки дар натиља таъминоти 
суѓуртавї ба моли хос мубаддал мегардад [2,c.31]. 

Дар замони Шўравї тамоми фаъолияти хољагидорї аз он љумла фаъолияти 
суѓуртавї аз тарафи давлат назорат шуда, суѓурта бо тамоми шаклњояш манополияи 
давлатї эълон шуд. Барои ошкор намудани моњияти суѓурта ба сарчашмањои гуногун такя 
кардан зарур мешуморем.  

Дар Љумњурии Тољикистон бозори суѓурта дар марњилаи нави рушд ќарор дошта, 
мунтазам проблемањои мављудбударо бо дастгирии институтњои молиявї њаллу фасл 
намуда истодааст. Бозори суѓурта ќисми људонашавандаи бозори молиявї ба њисоб 
меравад, ки дар он муносибатњои молиявї байни субъектони фаъолияти хољагидорї оиди 
хариду фурўши пул, асъори хориљї ва ќоѓазњои ќиматнок ба амал меояд. Бозори молиявї 
аз бозори ќарзї, бозори ќоѓазњои ќиматнок ва бозори асъор иборат мебошад, ки бозори 
суѓурта ба бозори ќарзї мансубият дорад. Сохтори бозори ќарзї аз бозори суѓурта, 
лизинг, фондњои нафаќавї,бозори ќарзии бонкї ва монанди инњо иборат мебошад, ки 
бозори суѓурта дар он яке аз шохањои муњимми рушди муносибатњои молиявї дар 
давлатњои муосир арзѐбї мегардад.  

Дар сарчашмањои гуногун оиди моњияти суѓурта ва бозори суѓурта омадааст, ки 
бозори суѓурта ин маљмўи муносибатњои иќтисодї оиди хариду фурўши хизматрасонии 
суѓуртавї, ки дар њимояи манфиатњои моликияти шахсони воќеї ва њуќуќї инъикос 
меѐбад, арзѐбї мегардад. Дар бозори суѓурта низ ќонуниятњои бозор, ба монанди 
пешнињод, талабот ва ќонуни арзиш ба ќонуниятњои аввалиндараљаи ин бозор мансубият 
дошта, аз дуруст ба роњ мондани онњо ташаккулѐбии хизматрасонии суѓуртавї барои 
илми иќтисодї ва фаъолияти хољагидорї ањамияти зиѐди илмї дорад. 

Аз таърихи пайдоиши суѓурта бармеояд, ки њанўз дар ањди бостон ривољи 
кишоварзиву парвариши чорво ва зуњури унсурњои додугирифти молию пулї ба падид 
омадани содатарин шакли њифзи суѓуртавї, яъне суѓуртаи табиї ва инкишофи баъдии он 



71 

 

мусоидат намуд. Марњилањои таърихии шаклгирии суѓурта дар сарчашмањои фаровони 
таърихиву иќтисодї бозтоб ѐфтаанд [3,c.9]. Дар давраи асрњои миѐна, моњияти аслии 
суѓурта на дарѐфти даромад ва ѐ суд, балки ѐрии мутаќобила байни одамон буд ва 
нишондињандањои асосии суѓурта дар он давра чунин буданд: 

-соњаи суѓурта ба ќишрњои миѐна, косибї, тиљорат ва умуман бозаргонон 
хизматрасонї менамуд; 

-суѓурта њанўз аз тиљорат, косибї ва мазњаб људо нашуда буд ва созмону муассисањои 
вижаи суѓурта мављуд набуданд; 

-гурўњи тољирї, косибї ва ѐ њар гурўњи дигаре, њамзамон ба унвони гурўњи 
суѓуртакунанда ва суѓурташаванда амал мекард [3,c.9]. 

Тадќиќот нишон медињад, ки суѓурта дар натиљаи талаботи љомеъа барои таъмини 
њимояи манфиатњои гуногун аз хавфњои номуайян ва њолатњои фавќулода ба миѐн 
омадааст. Дар баробари ин, таљриба нишон медињад, ки хизматрасонии суѓуртавї на 
фаќат барои рушди истењсолот, ва њимояи манфиатњои субъектони хољагидорї, балки 
барои дигар проблемањои иќтисодї ва пеш аз њама, барои рушди низоми молиявї ба 
воситаи фондњои суѓуртавї хизмат менамояд. Мавриди зикр аст, ки воситањои пулие, ки 
дар шакли суѓурта ва аз дигар сарчашмањо ба ширкатњои суѓуртавї ворид мешаванд, дар 
бисѐр мавридњо аз њаљми пардохти суѓурта бисѐртар мебошанд ва барои ин ширкатњо 
имконияти маблаѓгузории лоињањои бузурги иќтисодї, маблаѓгузории ќоѓазњои ќиматнок, 
иштирок дар љараѐни сармоягузории молиявї ва инчунин иштирокчии фаъоли бозор 
хизмат менамоянд.  

Чи тавре ки маълум аст, бозори суѓурта ќисми људонашавандаи бозори молия ба 
шумор рафта, мисли дигар бозор дар зери таъсири талабот ва пешнињод ташаккул меѐбад. 
Хусусияти бозори суѓурта, ки аз дигар бозорњо онро фарќ мекунонад, дар он зоњир 
мегардад, ки объекти хариду фурўши ин бозор мањсулотњои суѓуртавї (неъматњои моддї, 
ки аз фонди суѓуртавї људо мешаванд) ба њисоб мераванд. Ќоидаи асосии сиѐсати 
иљтимоии давлат чунин мебошад, ки њимояи базавии иљтимої барои њамаи аъзоѐни љомеа 
якхела буда, аз тарафи давлат таъмин карда мешавад ва барномањои иљтимоии суѓуртавї 
низ, чун ќоида, аз њисоби њаќќи аъзогии корфармо ва људо намудан аз маоши ањолии 
коркун ва инчунин ќисман аз њисоби сарчашмањои буљавї маблаѓгузорї карда мешавад 
[4,c.11]. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки мањз намудњои мухталифи суѓуртавї ва, пеш 
аз њама ташкилотњои суѓуртавї њамчун љузъи низоми молиявї сарчашмаи асосии пешгирї 
ва барќарорсозии зарар аз њар гуна хатарњо ба њисоб рафта, устувории љараѐни рушди 
иќтисодиро таъмин менамояд.  

Жарова М.В. дар тадќиќоти худ оиди бозори суѓурта чунин ќайд мекунад, ки бозори 
суѓурта низоми муносибатњои иќтисодї мебошад, ки дар натиљаи харидуфурўши моли 
махсус (хизматрасонии суѓуртавї) дар љараѐни ќонеъ гардонидани талаботњои љомеа, ки 
ба воситаи манфиатњои суѓуртавї татбиќ мешавад ва ќисми људонашавандаи калонтарин 
бозори ќарзї ба њисоб меравад. Бозори суѓурта бо њамаи шохањои љараѐни бозистењсол 
алоќаманд буда, дар асоси ќонуниятњои бозор фаъолият менамояд ва дар навбати худ, 
пурра њолат ва сатњи рушди ќувваи истењсолии љомеаро инъикос менамояд [5,c.12]. 
Вобаста ба ин зарурияти аз нав дида баромадани муносибатњои методологї оиди 
донистан ва омўхтани таљрибаи пешќадам дар соњаи фаъолияти суѓуртавї ва ба ин васила 
мањдуд накардани шарњдињии умумии бозори суѓурта ба вуљуд меояд.  

Дар луѓати иќтисодии А.Н. Азрилянин оиди бозори суѓурта чунин омадааст, ки 
бозори суѓурта низоми муносибатњои иќтисодї мебошад, ки оиди хариду фурўши моли 
махсус (рўйпўши суѓуртавї) дар љараѐни ќонеъ гардонидани талаботњои љомеа ба њимояи 
суѓуртавї равона гардидааст ва дар шароити мављудияти ќисми зиѐди суѓурташавандагон 
ба вуљуд омадааст. Бозори суѓурта ба соњањои суѓурта аз рўйи миќѐс, (миллї, минтаќавї, 
байналхалќї) ва ѓайра људо мешавад [6,c.816]. 

Фаъолияти суѓуртавиро дар кишвар ташкилотњои суѓуртавї амалї менамоянд, ки 
вазифаи асосии онњо аз чунин элементњо иборат мебошад: 

Мафњумњои овардашуда дар љадвал исбот менамоянд, ки суѓурта чун категорияи 
иќтисодї маљмўи муносибатњои молиявї ба њисоб рафта, барои барќарор намудани 
зарари моликият, пурра намудани дороињо ва дигар амалњои вобаста ба иљрои 
уњдадорињо истифода бурда мешавад. 

Бозори суѓурта ва фаъолияти суѓуртавї њамчун марњилаи нави даврони 
соњибистиќлолї дар ЉТ, айни њол дар марњилаи аввали рушди худ ќарор дошта, рушди 
минбаъдаи он дар кишвар аз дуруст ба роњ мондани танзими давлатии фаъолияти 
суѓуртавї ва соњибкорї вобастагї дорад. Дар баробари ин, фаъолияти суѓуртавї ба 
монанди дигар соњањои муњимми хољагидорї барои баланд бардоштани сатњи рушди  
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Расми 1. Нишондињандаи асосии соњаи фаъолияти суѓурта 
Picture 1. Key indicators in the field of insurance 

 
Дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи фаъолияти суѓуртавї аз тарафи муаллиф тартиб дода 
шудааст 

 

соњибкорї ва рушди низоми молиявї дар шароити бозор аз њисоби захирањои иловагии 
молиявї сањми калон дорад ва рушди бозори суѓуртаро аз ин нуќтаи назар њамчун 
моњияти иќтисодї фањмидан зарур аст.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки суѓурта на фаќат категорияи иќтисодї, балки 
категорияи њуќуќиро низ доро мебошад. Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти 
суѓуртавї» омадаст, ки суғуртакунї ин муносибатҳо оид ба ҳимояи манфиатҳои қонунии 
молумулкии шахсони воқеї ва ҳуқуқї ҳангоми рух додани ҳодисаҳои суғуртавии муайян 
аз ҳисоби фондҳои пулии аз мукофотҳои суғуртавии (ҳаққи суғуртавии) пардохтшуда, 
инчунин маблағҳои дигари ташкилотҳои суғуртавї, ки аз љониби ташкилотҳои суғуртавї 
ташаккул ѐфтаанд ва ба фаъолияти суѓуртавї бошад, фаъолияти ташкилоти суѓуртавї 
(азнавсуѓуртакунї) оид ба бастан ва иљрои шартномањои суѓурта (азнавсуѓуртакунї), ки 
дар асоси иљозатномаи маќоми ваколатдори давлатї тибќи талаботи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон амалї мегардад, дохил мешавад [6]. Ќайд кардан зарур аст, ки 
рушд ва устувор намудани бозори суѓурта дар Љумњурии Тољикистон бе тањлили 
њаматарафаи њолати воќеии он ва суст будани заминаи њуќуќии фаъолияти суѓуртавї 
имконнопазир мебошад ва бинобар ин Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар «Бораи 
фаъолияти суѓуртавї» барои рушди соњаи мазкур пояи устувор гузошта, дар рушди 
минбаъдаи он мусоидат менамояд. 

Ќонуни мазкур масъалањои њуќуќї ва иќтисодї аз он љумла фаъолияти суѓуртавиро 
мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муайян намуда, барои таъмини њифз ва 
њимояи манфиатњои молумулкї ва дигар манфиатњои шахсони воќеї ва њуќуќї мавриди 
ба амал омадани њодисањои суѓуртавї ва њолатњои фавќулода сафарбар гардидааст. Дар 
баробари ин, дар Љумњурии Тољикистон аллакай моњият ва муњиммияти бозори суѓурта 
барои пешрафти муносибатњои бозоргонї ва баланд бардоштани маданияти 
муносибатњои бозоргонии ањолї њамчун шарти муњимми рушди љомеаи шањрвандї дарк 
шуда, пояи устувори њуќуќї ва заминаи иќтисодї гузошта шудааст, ки барои рушди 
минбаъда ва ташаккулѐбии бозори суѓурта шароит муњайѐ карда, кафолати њимояи 
иљтимоиро дар кишвар таъмин менамояд. 

Баъди пош хўрдани Давлати Шўравї ва ба даст овардани истиќлолияти миллї ва 
инчунин ташаккул ѐфтани муносибатњои бозоргонї, зарурияти рушди механизми танзими 
ќонуниятњои бозоргонї аз он љумла танзими фаъолияти суѓуртавї њамчун шарти муњимми 
кафолати молумулкии шахсони воќеї ва њуќуќї дар кишвар ба миѐн омад. Истиќлолияти 
миллї ба мо имконияти таърихие ба миѐн овард, ки мо барои рушди муносибатњои 
бозоргонї, ташаккул додани љомеаи шањрвандї, идоракунии давлатию мањаллї ва баланд 
бардоштани маданияти муносибатњои бозоргонии ањолї тамоми кўшишњоро ба харљ 
дињем. Аз рўзњои аввали соњибистиќлолї Њукумати кишвар барои ташаккул ва рушди 
фаъолияти суѓуртавї ва пеш аз њама, суѓуртаи давлатї чорањои мушаххас меандешад. 
Соли 1991бо Ќарори Девони Вазирони Љумњурии Тољикистон, Саридораи суѓуртаи 
давлатии Вазорати молия ба Созмони тиљоратии суѓуртаи давлатии Тољикистон табдил 
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дода шуд [7,c.11]. Дар шароити рушди гуногуншаклии моликият ва ташаккулѐбии 
иќтисодиѐти бозоргонї сањми ширкатњои давлатї дар соњаи фаъолияти суѓуртавї суст 
шуда, моликияти хусусї, аз он љумла ширкатњои суѓуртавии ѓайридавлатї тамоюли 
зиѐдшавиро пайдо мекунанд ва сарчашмањои ѓайрибуљавии маблаѓгузории барномањои 
иљтимої низ зиѐд мегарданд. 

 

АДАБИЁТ 
1. Шаропов Н. Фаъолияти суѓурта. Дастури таълимї / Н. Шаропов. –Душанбе, 2009. -325 с. 
2. Страхование Ю.А. Сплетухов. Учебное пособие / Ю.А. Страхование. –М: Инфра-М, 2008. -31 с. 
3. Тољиксуѓурта: таърих ва дастовардњо. -Душанбе, 2016. -С-9. 
4. Особенности развития страхового рынка в России: дисс.к.э.н / Т.Г. Абрамова. –Москва, 2003. –С.11. 
5. Страховой рынок и основные проблемы его становления в России: дисс.к.э.н / М.В. Жарова. -Нижный 

Новгород, 2000. –С. 12. 
6. Экономический словарь / А. Н. Азрилян. –М., 2008. -С-816. 
7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти суѓуртавї» аз 15 июли соли 2016, -№ 276 
8. Тољиксуѓурта: таърих ва дастовардњо. -Душанбе, 2016. –С.11. 
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ БОЗОРИ СУЃУРТА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола масъалањои ташаккул ва рушди бозори хизматрасонињои суѓуртавї дар марњилаи муосир 

баррасї шудаанд. Таваљљуњи махсус ба ташаккули даврањои рушди бозори хизматрасонињои суѓуртавї дар 
Љумњурии Тољикистон дар шароити мустаќилят зоњир гардидааст. Ќайд карда мешавад, ки рушди бозори 
хизматрасонињои суѓуртавї дар шароити муносибатњои бозорї ба рушди фаъолияти соњибкорї ва 
болоравии саводнокии молиявии ањолї мусоидат менамояд. Муаллиф дар маќолаи мазкур инчунин 
тамоюлњои асосии рушди бозори суѓуртавии Љумњурии Тољикистонро тањлил намудааст. Пањлуњои калидї 
ва махсусиятњои ташаккули бозори хизматрасонињои суѓуртавї дар мамлакат, инчунин соњањои муњимми 
суѓуртавии фаъолиятии хољагидорї ќайд карда шудаанд. Зикр карда мешавад, ки бозори суѓуртавї чунин 
мушкилотро, ба монанди сатњи пасти маданияти бозордории субъектњои фаъолияти иќтисодї, суръати 
пасти афзоиши аъзоњаќќињо ва маблаѓрасонии пасти соњаро аз сар мегузаронад. Ба ин нигоњ накарда, дар 
бозори суѓурта захирањои дохилї барои бењтаргардонии динамикаи соњавї мављуданд. Зарур аст, ки 
мушкилоти соња бо иштироки њам љомеаи суѓуртавї ва њам бо иштироки давлат њаллу фасл карда шаванд.  

Калидвожањо: суѓурта, бозори суѓурта, хизматрасонии суѓуртавї, механизми суѓуртавї, захирањои 
суѓуртавї, пардохти суѓуртавї, хавфњои суѓуртавї, њаќќи суѓуртавї, амволи суѓуртавї. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются вопросы формирования и развития рынка страховых услуг на современном этапе. 

Особое внимание уделяется формированию и этапам развития рынка страховых услуг в Республике Таджикистан в 
условиях независимости. Отмечается, что развитие рынка страховых услуг в условиях рыночных отношений 
способствует развитию предпринимательской деятельности и повышению финансовой грамотности населения 
страны. Автор в данной статье также анализирует основные тенденции развития страхового рынка Республики 
Таджикистан в условиях независимости. Отмечены ключевые параметры и особенности формирования рынка 
страховых услуг в стране, а также важные страховые отрасли хозяйственной деятельности. Отмечается, что 
страховой рынок испытывает такие трудности, как низкий уровень рыночной культуры субъектов экономической 
деятельности, низкие темпы прироста взносов и слабое финансирование отрасли. Несмотря на то, что у страхового 
рынка есть внутренние ресурсы для улучшения отраслевой динамики, необходимо решать проблемы отрасли с 
участием и страхового сообщества и государства в целом. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховая услуга, страховой механизм, страховой резерв, 
страховые выплаты, страховые риски, страховая премия, страховое имущество. 

 
SOME ISSUES OF THE FORMATION OF THE INSURANCE MARKET IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article deals with the formation and development of the insurance market at the current stage. Particular 
attention is paid to the formation and development stages of the insurance market in the insurance market in the Republic of 
Tajikistan in terms of independence. It is noted that the development of the insurance market in market conditions 
contribute to the development of entrepreneurial activity and improving financial literacy of the population countries. The 
author in this article also analyzes the main trends in the development of the insurance market of the Republic of Tajikistan 
in the condition of independence. The key parameters and features of the formation of the insurance market in the country 
as well as important insurance sectors of economic activity are noted. It is noted that the insurance market is experiencing 
difficulties such as low market culture of business entities with low growth rates of contributions and poor financing of the 
industry. Insurance market has internal resources generally.  

Key words: insurance, insurance market, mechanism of insurance, service of insurance, Insurance payment, 
insurance risk, insurance reserve, insurance property. 
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УДК:338.465.2(575.3) 
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Джуразода З.А., Маджонова М.М. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, 

Технологический университет Таджикистана 
 

С приобретением независимости и переходом к рыночной экономике в Республике 
Таджикистан в 1991-2000 годы начался процесс формирования законодательной базы 
регулирования предпринимательской деятельности в суверенном государстве, зарождение 
первых институциональных предпосылок предпринимательства, активного процесса 
разгосударствления и приватизации собственности, трансформация государственной 
собственности в частную и коллективную собственности. Этот этап можно охарактеризовать 
созданием основных предпосылок для развития частного сектора в стране и назвать первым 
этапом становления инфраструктуры предпринимательства. 

Так как на тот период в Республике Таджикистан пока еще не было соответствующей 
законодательной базы перехода к рыночной экономике, основу для заложения 
предпринимательских основ в экономике и развития рыночных отношений стали законы, 
принятые в период существования СССР. 

 

№ Этапы становления и развития 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 

Характеристика этапов 

1 1991-2000 годы Трансформация отношений собственности, формирование 
новых типов хозяйствования, разработка 
основополагающих законодательных основ 
предпринимательства, разгосударствление и приватизация, 
развитие различных организационно-правовых форм 
хозяйствующих субъектов, ликвидаций крупных 
промышленных предприятий, увеличение числа 
индивидуальных предпринимателей, малых предприятий и 
фермерских хозяйств  

2 20010-2010 годы Дальнейшее развитие правовых основ 
предпринимательской деятельности и инвестиций, активное 
формирование институтов предпринимательства, создание 
свободных экономических зон, становление 
инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
привлечения инвестиций, широкое использование 
банковских кредитов и наплыв иностранных инвестиций в 
страну. 

3 2010 год - настоящее время Активное развитие предпринимательства, 
совершенствование институтов предпринимательства и 
координации их взаимодействия, уточнение 
взаимоотношений государственных структур с 
предпринимательскими структурами, вступление страны в 
ВТО и ратификация международных конвенций. 

 

1991-1997 годы были годами гражданской войны в стране. Несмотря на военные действия, 
продолжалась трансформация отношений собственности и формирование новых типов 
хозяйствования, соответствующих рыночной экономике. За этот сложный период создавались 
новые формы предприятий коллективной и частной собственности, зарождалась необходимая 
инфраструктура развития и поддержки предпринимательства, осуществлялась либерализация 
цен. 

Одним из первых нормативно-правовых актов предпринимательства страны стал 
разработанный и принятый в декабре 1991 года Закон Республики Таджикистан «О 
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан». Усиленными темпами в 
стране началось развитие различных организационно-правовых форм хозяйствующих 
субъектов, таких как акционерные общества, товарищества и общества с ограниченной 
ответственностью. 

Также были разработаны и приняты такие новые законы, как «О товарной бирже и 
биржевой торговле в Республике Таджикистан», «О земельной реформе», «О потребительской 
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кооперации в Республике Таджикистан» и другие. Законодательные основы 
предпринимательства были заложены в Гражданском кодексе, Налоговом кодексе, Таможенном 
кодексе, Жилищном кодексе, Трудовом кодексе и Земельном кодексе, которые дали 
значительный толчок развитию предпринимательской деятельности и частного сектора. 

Из 39 предприятий, приватизированных в 1991 году в республике на сферу торговли, в 
частности, приходилось 17 предприятий, бытового обслуживания -17 предприятий, 
промышленность - 1 предприятие и на другие отрасли - 4 предприятия. Так, за 1991-2000 годы 
численность приватизированных предприятий по стране составило 6033 единицы [1]. 

 

Диаграмма 1. Отраслевая структура приватизированных за 1991-2000 годы предприятий, 
единиц 

Diagrams 1. Sectoral structure of enterprises privatized for 1991-2000 

 
Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
 

Как видно из диаграммы 1, первое место по количеству приватизированных предприятий 
занимала сфера торговли - 2059 единиц, или 34,1%, второе место - бытовое обслуживание 
(1859, или 30,8%), третье место - сельское хозяйство (512 или 8,5%). В результате 4975 
приватизированных предприятий были преобразованы в частные, 980 - в коллективные 
предприятия и 78 - в акционерные общества [1]. 

Однако расспад СССР и последовательное разрушение хозяйственных связей между 
союзными государствами и социалистическими странами не позволили многим 
приватизированным предприятиям функционировать и сохранить свою специализацию, что 
вынудило многие из них приостановить свою деятельность. Так, крупное предпринимательство 
в сферах промышленности и энергетики не смогло получить дальнейшего развития [1]. 

Тем не менее, появлялись индивидуальные предприниматели, предприятия малого 
бизнеса, фермерские хозяйства и их число увеличивалось высокими темпами.  

Таким образом, 90-е годы были сложным периодом в части трансформации экономики 
для перехода к рыночным отношениям и развития предпринимательства в стране. Но, несмотря 
на отсутствие надлежащей инфраструктуры развития и поддержки предпринимательства, были 
предприняты конкретные меры по содействию развитию частного сектора и привлечению 
инвестиций в экономику Республики Таджикистан. 

Особенно после подписания соглашения о мире и национальном единстве политическая 
ситуация в стране стабилизировалось и с наступлением мирного положения началась новая 
страница развития рыночных отношений и предпринимательской деятельности.  

 
Диаграмма 2. Динамика численности малых форм предпринимательства, тысячи человек 

Diagrams 2. Dynamics of the number of small forms of entrepreneurship, thousands of people 

 
Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
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На втором этапе, охватывающем 2001-2010 годы, дальнейшее развитие получили 
правовые основы предпринимательской деятельности и инвестиций, институт 
предпринимательства. В 2005 году созданы первые свободные экономические зоны, которые 
способствовали широкому использованию банковских кредитов и активному притоку 
иностранного капитала в страну. 

Так, с целью укрепления законодательной базы предпринимательской деятельности были 
разработаны и приняты нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность обществ с 
ограниченной ответственностью, акционерных обществ, банковских институтов, свободных 
экономических зон, личных подсобных хозяйств, по финансовой аренде (лизинге), рекламе, 
несостоятельность (банкротство), лицензирование отдельных видов деятельности, защиту прав 
потребителя, конкуренцию и ограничение монополистической деятельности на товарных 
рынках, оценочную деятельность, товарные знаки, коммерческую тайну и т.д. В 2004 году были 
приняты также новые Таможенный Кодекс Республики Таджикистан и Налоговый Кодекс 
Республики Таджикистан. 

Особенностью этого этапа стало формирование инфраструктуры развития и поддержки 
предпринимательства. В частности, поворотным моментом стало учреждение в 2006 году 
государственного уполномоченного органа по поддержке предпринимательства, т.е. 
Государственного Комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан.  

Комитет проводит государственную политику по привлечению инвестиций и поддержке 
предпринимательства, осуществляет координацию внешней помощи, разрабатывает нормативы 
и правовые рамки в сфере инвестиций, предпринимательства и управления государственным 
имуществом, управляет и осуществляет процесс его приватизации и [3]. 

Более того, с целью продвижения реформ и обеспечения благоприятных условий для 
развития бизнеса и привлечения капитала в отрасли национальной экономики в декабре 2007 
года был создан Консультативный совет при Президенте Республики Таджикистан по 
улучшению инвестиционного климата. Данный Совет призван обеспечивать открытую 
площадку для конструктивного диалога между частным и государственным секторах на 
высоком уровне [3]. 

Посредством Консультативного Совета за период 2008-2010 годов был инициирован 
целый ряд широкомасштабных реформ по упрощению государственной регистрации бизнеса, 
разрешительной системы, регулирования частного строительства, проверок деятельности 
хозяйствующих субъектов, налогообложения, доступ к финансам, внешней торговли, 
обеспечение защиты и поддержки предпринимателей и инвесторов, создания правовых и 
экономических основ государственно-частного партнерства и т.д. 

Так, конец второго этапа характеризовался формированием и развитием инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и предпосылок для всемерного институционального развития 
частного сектора и привлечения инвестиций. 

На третьем этапе, с 2010 год по настоящее время отмечается активное развитие 
предпринимательства, совершенствование инфраструктуры развития и поддержки 
предпринимательства, уточнение взаимоотношений государственных структур с 
предпринимательскими структурами, вступление страны в ВТО и ратификация международных 
конвенций.  

Реформы на данном этапе способствовали укреплению нормативно-правовой базы 
регулирования предпринимательства. Разработаны и приняты такие новые законы, как Законы 
«О государственной защите и поддержке предпринимательства», «Об исламской банковской 
деятельности», «Об экспортном контроле», «О рационализаторской деятельности», «О 
проверках деятельности хозяйствующих субъектов», «Об инвестициях», «О дехканском 
(фермерском) хозяйстве», «О страховой деятельности», «О платежных услугах и платежной 
системе», «О защите конкуренции», «О государственной промышленной политике». 

Результатом проведения активных реформ стало внедрение в 2010 системы «Единого 
окна» для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сократившее 
число регистрирующих органов до одного (ранее 4 органа), время и количество документов для 
регистрации, соответственно, до 5 дней (ранее 49 дней) и до 6 документов (ранее 10 
документов). Помимо этого, предприятиям теперь необязательно при регистрации иметь 
уставной капитал, который может быть сформирован в течение одного года с момента 
регистрации субъекта.  

С января 2018 года в рамках системы «Единого окна» внедрены онлайн-регистрация и 
оплаты государственной пошлины с использованием национальных платежных карт ВИЗА и 
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МАСТЕРКАРД. Зарегистрированный предприниматель, предоставивший свои документы на 
регистрацию электронно, приходит в налоговые органы только один раз – за свидетельством о 
государственной регистрации [4]. 

Реформа по упрощению разрешительной системы и лицензирования способствовала 
значительному усовершенствованию законодательства и сокращению числа разрешений до 74 
единиц (ранее 605 разрешений). Также проделана значительная работа относительно 
электронного оформления части разрешительных документов. В том числе, для обеспечения 
широкого доступа к разрешениям и лицензиям создан он-лайн портал www.ijozat.tj, на котором 
размещена вся необходимая информация о процедурах получения разрешений и лицензий [7]. 

Для того чтобы упростить проверки деятельности хозяйствующих субъектов посредством 
изучения и внедрения успешной практики Великобритании и Германии, разработан и принят 
Закон Республики Таджикистан ―О проверках деятельности субъектов предпринимательства в 
Республике Таджикистан‖ в новой редакции. Новый закон предусматривает проверки с учетом 
факторов риска и обязательное предоставление отчета всеми проверяющими органами о 
проведенных проверках государственному органу национального и местного уровня в сфере 
предпринимательства. В соответствии с данным законом учрежден Координационный совет 
проверяющих органов и в настоящее время разрабатывается электронный реестр по проверкам 
и специальный вебсайт, на котором предприниматели смогут получить необходимую 
информацию о проводимых проверках. Результатом реформы проверок деятельности 
предпринимательских субъектов сегодня стало сокращение количества проверяющих органов с 
31 до 25. 

Более того достижением вышеназванной реформы можно назвать объявление моратория 
на проверки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и мораторий на 
все виды проверок деятельности производственных частных предприятий на 2009-2010 и 2012-
2014 годы. Очередной мораторий на проверки деятельности производственных предприятий, 
объявленный Президентом страны на 2018-2019 года, продлен до 2021 года и теперь 
распространяется на все виды проверок [6].  

В связи с интеграцией национальной экономики в мировое хозяйство и приведении 
инвестиционного климата страны в соответствие с требованиями международных стандартов 
Республика Таджикистан стала полноправным членом ВТО (2013 год) и ещѐ многих 
международных конвенций и соглашений. В их числе Конвенция ООН о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, Гаагская Конвенция 
(Конвенция по Апостилю) об отмене легализации официальных документов от 5 октября 1961 
года [10], Киотская Конвенция  

Относительно защиты и поддержки предпринимателей и инвесторов в 2014 году 
разработан и принят Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке 
предпринимательства» в новой редакции.  

В соответствии с данным законом одним из основных направлений государственной 
поддержки предпринимательства является финансовая поддержка предпринимательских 
субъектов, в том числе посредством государственного фонда поддержки предпринимательства. 

Основной целью данного фонда является оказание финансовой поддержки 
предпринимателям и предоставление льготных кредитов с благоприятными процентами [8]. 
Так, за период своей деятельности, Фондом поддержано 160 бизнес-планов предпринимателей 
на общую сумму 209,3 млн. сомони, которые включают в себя разные отрасли экономики 
страны. 

В частности, как видно из диаграммы, ниже 39,1% общей суммы выделенных кредитов 
приходится на производство пищевых продуктов и напитков, 21,4% - на производство прочих 
неметаллических продуктов, 15,0% - на строительство холодильников для хранения 
сельхозпродуктов, 6,7% - на текстильное производство, 5,8% - на обработку древесины и 
производство изделий из дерева, 3,5% - на сферу услуг и 8,4% - на производство пластмассы, 
ювелирных изделий, переработку камней, фармацевтику, коробки и бумажные изделия, добычу 
поваренной соли, энергосберегающие лампы, производство кожи и прочих кожаных изделий, 
производство шерстяных тканей и другие сферы. 

Уделяется особое внимание ввозу нового оборудования и внедрению передовых 
технологий производства. Таким образом, повышается конкурентоспособность товаров на 
внутренних и внешних рынках, и параллельно создаются дополнительные рабочие места. 

В целях заложения правовых и экономических предпосылок внедрения механизма 
сотрудничества государственного и частного секторов в 2012 году разработан и принят Закон 
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―О государственно-частном парнерстве‖. В 2013 созданы Совет государственно-частного 
партнерства и Центр реализации проектов государственно-частного партнерства [9]. 

 

Диаграмма 3. Отраслевая структура кредитов, выделенных Фондом поддержки 
предпринимательства (млн. сомони) 

Diagrams 3. Sectoral structure of loans allocated by the Entrepreneurship Support Fund 
(million somoni) 

 
Источник: Фонд поддержки предпринимательства при Правительстве РТ 
 

С использованием этого механизма сегодня в Таджикистане реализовано 6 проектов 
государственно-частного партнерства, в таких отраслях, как энергетика, инфраструктура, 
здравоохранение и образование в общем на более 76 млн. долл. США. 

В рамках налоговой реформы запущен электронный порядок предоставления налоговых 
деклараций и отчетностей, направленный, прежде всего, на упрощение налогового 
администрирования, снижение издержек налогоплательщиков и значительную экономию их 
времени.  

С 2018 года введена онлайн - система оплаты государственной пошлины за регистрацию 
предпринимательских субъектов и налоговых платежей с использованием национальных 
платежных карт и пластиковых карт системы МАСТЕР и ВИЗА. 

Также запущен электронный портал государственных закупок и разрабатываются 
соответствующие подзаконные акты для определения конкретного характера и объемов 
преференций для малого и среднего предпринимательства при осуществлении государственных 
закупок [8]. 

Необходимо отметить также развитие государственно-частного диалога в регионах 
посредством учреждения и функционирования региональных советов по улучшению 
инвестиционного и предпринимательского климата в ГБАО, Хатлонской и Согдийской 
областях, городах Куляб, Истравшан, Исфара, Пенджикент, Фархорском районе, Раштской 
долине и районах республиканского подчинения. Для ещѐ большего содействия привлечения 
иностранного капитала приняты законы Республики Таджикистан «О соглашениях раздела 
продукции», «О концессиях» и «Об инвестиционных соглашениях» и т.д. Современное 
законодательство теперь предоставляет крупным инвесторам особые привилегии и гарантии от 
Правительства, учитывая особенности инвестиционных проектов и прогнозируемые риски. 

С разработкой Модели развития туризма в Таджикистане и принятием Плана 
мероприятий Правительства по улучшению инвестиционного климата в секторе туризма, №301 
от 3 мая 2014 года дан толчок развитию этой отрасли. В частности, в рамках реализации 
данного Плана мероприятий сданы в эксплуатацию международные аэропорты в основных 
городах республики, учрежден Комитет по развитию туризма, внедрен механизм онлайн - 
выдачи электронных виз международным туристам и приняты Стратегия развития туризма на 
период до 2030 года и Программа развития туризма на 2018-2020 годы. Результатом реформ 
сектора туризма стало увеличение числа приезжающих туристов с 213000 в 2014 году до 
1 115 000 в 2018 году и признанием Таджикистана третьей страной в мире после Японии и 
Азербайджана, достигшей наилучшего развития в туризме [11]. 

В рамках реформ по развитию вторичного рынка ценных бумаг в стране учреждена первая 
фондовая биржа ―Биржаи Осиѐи маркази‖, на которой в декабре 2017 года первая электронная 
биржевая торговля долговых облигаций ОАО ―Эсхата Банка‖ проведена на сумму 20 млн. 
сомони [12]. 
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Вторым рынком ценных бумаг, созданным в июле 2018 года в Таджикистане, стала ОАО 
«Азиатская Фондовая Биржа». 

Дан старт также реформам по улучшению инвестиционного климата в секторах 
промышленности и развитию национального производства, развитию сельского хозяйства и 
аграрного бизнеса, сектора энергетики для обеспечения развития национального производства, 
транспорта и логистики, образования и т.д. 

Результатом значительных реформ стало признание Республики Таджикистан мировым 
сообществом страной реформатором и включением в 2010, 2011 и 2015 годы в список первых 
десяти стран, достигших наилучшего прогресса в проведении реформ в отчѐте «Ведение 
бизнеса». 

Несмотря на видимый прогресс реформ по достижению лучшего передового зарубежного 
опыта, в частности относительно упрощения процедур регистрации бизнеса, существенного 
сокращения числа разрешений и упрощения системы лицензирования, внедрения электронного 
декларирования и предоставления налоговой отчетности, таможенных деклараций, онлайн - 
оплаты налогов, налоговое администрирование все ещѐ остаѐтся сложным для 
предпринимателей, что способствует росту теневой экономики.  

 

Диаграмма 4. Достижение передового рубежа по реформам в отчѐте «Ведение бизнеса» 
2006-2019 

Diagrams 4. Reaching the milestone on reforms in the Doing Business report 2006-2019 

 
Источник: www.doingbusiness.org 
 

Как видно из диаграммы 1, предстоит ещѐ многое сделать для упрощения процедур 
регулирования и бизнеса и еще большего улучшения инвестиционного климата и условий 
предпринимательства, в частности, упрощения системы предоставления разрешений и 
лицензий, подключения к электричеству и другим инженерным сетям, регистрации 
собственности, упрощения доступа к кредиту, разрешению неплатежеспособности, процедур 
рассмотрения коммерческих споров, экспортно-импортных и транзитных процедур, 
обеспечению исполнения контрактов и т.д.  

Несмотря на позитивные сдвиги, некоторые институты рынка все еще работают 
неполноценно, что препятствует развитию предпринимательства Это касается банков, бирж, 
страхования, не достигнута полная согласованность между налоговыми и 
предпринимательскими структурами, не обеспечена микро- и макроэкономическая 
стабильность в развитии отраслей народного хозяйства. Существенный урон нанес 
продолжающийся до сего времени банковский кризис. Вместе с тем в последние годы 
существенно укрепились законодательные основы предпринимательской деятельности и, 
соответственно, предпринимательство постепенно развивается. 

Следует учесть, что страна все ещѐ находится на этапе переходного периода к рыночной 
экономике и потенциал частного сектора не достиг желаемого уровня.  

Таким образом, зарождение и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 
в Республике Таджикистан на всех этапах проходил достаточно сложно с большими 
трудностями. На первом этапе еѐ становлению препятствовали отсутствие опыта и стереотипы, 
сложившиеся за советское время централизованного планирования и распределения ресурсов. 
Второй этап процесса становления и развития инфраструктуры поддержки 
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предпринимательства осуществлялся при переходе к рыночным отношениям и сопровождался 
гражданской войной в стране. На третьем этапе с началом кризиса в банковской сфере стали 
неплатежеспособными два системообразующих банка, а в связи с санкциями по отношению к 
Российской Федерации страна столкнулась с очередным экономическим кризисом, повлиявшим 
отрицательно на развитие предпринимательства в стране. 

Как показывает анализ, в Республике Таджикистан предпринимательство развивается вот 
уже четвертое десятилетие. За более чем два десятилетия в стране заложены 
институциональные основы предпринимательства, в частности, приняты законодательные 
основы его развития, сформирована и усовершенствована инфраструктура поддержки 
предпринимательства. В то же время необходимо дальнейшее активное развитие этого важного 
направления экономической сферы страны. Важно совершенствовать институциональные 
основы, обеспечить тесную координацию деятельности всех институтов предпринимательства, 
совершенствовать инфраструктуру поддержки бизнеса с акцентом на внедрение электронных 
услуг правительства частному сектору для всемерного содействия развитию 
предпринимательству в приоритетных отраслях экономики.  
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МАРЊАЛАЊОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ДАСТГИРИИ СОЊИБКОРЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Маќола ба марњилањои ташаккул ва рушди соњибкорї ва инфрасохтори дастгирии он дар Љумњурии 

Тољикистон бахшида шудааст. Хусусиятњои њар як марњилаи рушд аз нуќтаи назари бунѐди заминањои 
институтсионалии рушди бахши хусусї тавсиф дода шудаанд. Маълумот оид ба ислоњот дар самти 
ташаккули заминаи ќонунгузории танзими фаъолияти соњибкорї ва инфрасохтори дастгирии соњибкорї 
оварда шудааст. Аз љумла, ислоњот дар доираи фаъолияти Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї, ки ба содагардонии расмиѐти баќайдгирии 
соњибкорї, низоми иљозатдињї ва санљишњои фаъолияти субъектњои хољагидорї, ислоњоти низоми 
андозбандї, дастрасї ба воситањои молиявї ва дигар расмиѐт баррасї гардида, ислоњоти соњавї дар бахши 
сайѐњї, молия, рушди шарикии давлат ва бахши хусусї ќайд карда мешаванд. Дар маќола пешравии 
назарраси ислоњот ва њамзамон мушкилоти мављуда, ки барои рушди бахши хусусї монеа эљод менамоянд, 
таъкид шудаанд. Вобаста ба ин зарурияти идомаи мантиќии ислоњот ва муњиммияти такмили инфрасохтори 
дастгирии соњибкорї бо таваљљуњ ба роњандозии хизматрасонињои электронии давлат ба бахши хусусї 
асоснок карда шудааст. 

Калидвожањо: соњибкорї, инфрасохтор, бахши хусусї, фазои сармоягузорї, ислоњоти иќтисодї, 
масъалањо, рушд, афзалиятњо. 

 
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Статья посвящена этапам становления и развития предпринимательства и инфрастуктуры, его поддержке в 

Республике Таджикистан. Характеризуются особенности каждого этапа с точки зрения проведенных реформ по 
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созданию институциональных предпосылок развития частного сектора. Описываются реформы по формированию 
законодательной базы регулирования предпринимательской деятельности и становлению инфраструктуры 
поддержки предпринимательства. В частности, рассматриваются реформы в рамках деятельности 
Консультативного совета при Президенте по улучшению инвестиционного климата, направленные на упрощение 
процедур регистрации бизнеса, разрешительной системы, проверок деятельности хозяйствующих субъектов, 
реформы системы налогообложения, доступа к финансам и других процедур ведения бизнеса. Относительно 
отраслевых реформ отмечаются реформы в секторе туризма, финансовом секторе, развития государственно-
частного партнерства. В статье отмечается значительный прогресс реформ, но при этом указываются все ещѐ 
существующие проблемы, препятствующие всемерному развитию частного сектора. Исходя из этого, 
обосновывается необходимость логического продолжения реформ и важность дальнейшего совершенствования 
инфраструктуры поддержки бизнеса с акцентом на внедрение электронных услуг правительства частному сектору.  

Ключевые слова: предпринимательство, инфраструктура, частный сектор, инвестиционный климат, 
экономические реформы, проблемы, развитие, приоритеты.  

 
STAGES OF CREATION AND DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP SUPPORT INFRASTRUCTURE 

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article is devoted to the creation and development stages of entrepreneurship and its support infrastruture in the 

Republic of Tajikistan. It is characterized features of every stage as well as conducted reforms on establishment of 
institutional preconditions of private sector development. Reforms on formation of legal basis of business regulation and 
business support infrastructure are described. Particularly, reforms in the framework of Consultative Council under the 
President of the Republic Tajikistan on improvement of investment climate directed on simplification of procedures on 
business registration, permitting system and inspection of businesses activity, taxation, access to finance and other doing 
business procedure. Sectoral reforms on tourism sector, finance sector and public –private partnership development are 
highlighted as well. In the article significant reform progress as well as still existed issues preventing private sector 
development is stressed. Based on this necessity of logical continuation of reforms and importance of improvement 
business support infrastructure focused on introduction of e-services of government to businesses are justified.  

Key words: entrepreneurship, infrastructure, private sector, economic reforms, issues, development, priorities. 
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УДК 336.76 
КРИПТОАСЪОР ЊАМЧУН ПАДИДАИ ИЌТИСОДИЁТИ 

ЗАМОНАВИИ ИТТИЛООТӢ 
 

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

 

Дар баробари рушди технологияњои компютерї ва шабакањои коммуникатсионї дар 
љањон системаи пардохти электронї ба вуљуд омад. Тангањо ва пулњои коѓазї тадриљан ба 
кортњои пластикї иваз шуда истодаанд, ки дар шабакаи интернет якчанд намуди системаи 
пардохти электронї, ба монанди PayPaу, WebMoney, Яндекс Деньги ва ѓайрањо фаъолият 
бурда истодаанд. Дар аксарияти иќтисодиѐти мамлакатњои љањон системаи пардохти 
электронї бо суръати тез рушд карда истодааст. Имрўзњо дар саросари љањон ќисми зиѐди 
одамон пардохти электрониро истифода бурда, сафи онњо торафт зиѐд шуда истодааст. 

Яке аз навоварињои замони муосир пайдоиши намуди нави асъор мебошад, ки ба худ 
номи “криптоасъор”-ро гирифтааст. Ин падида диќќати махсусро љалб мекунад. Аксар 
муаллифон асосан љанбањои техникии муомилоти криптоасъорро дида баромада 
истодаанд. Дар њамин њолат омўзиши яктарафаи криптоасъор аз нуќтаи назари тасвири 
модели техникии функсионалї имкон намедињад, ки мафњуми онро њамчун категорияи 
иќтисодї ошкор намояд ва ба ташаккул додани ќоидањои расмї - иститутсионалии 
комилан мувофиќ ба тартиботи ќоидањои эмиссия ва муомилот норасої дорад.  

Дар натиља тавозуни нобаробарї ба миѐн меояд, ки рушди инноватсияњои иќтисодї 
инкишофи ќонунгузорињои давлатиро оиди муомилоти субъектњо дар амалиѐтњои њисобу 
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пардохтї, пешгузарї мекунад ва дар навбати худ, сатњи хавфи инкишофи иќтисодиѐти 
миллиро дар микро ва макросатњ зиѐд менамояд. 

Имрўзњо дар љањон зиѐда аз 500 намуди криптоасъор фаъолият мебаранд, ки 
капитализатсияи онњо дар соли 2017 таќрибан 80 млрд. доллари ИМА-ро ташкил дод [1]. 
Дар айни замон пањнгаштатарини онњо криптоасъорњои Bitcoin ва Ethereum ETH ба 
шумор меравад (љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Капитализатсия ва ќурби криптоасъорњои љањон дар соли 2017 
Table 1. Capitalization and courses of world crypto-currencies in 2017 

 
№  

 
Номгўйи криптоасъорњо 

Таърихи 
пайдоиш 

Капитализатсия, 
бо долл. ИМА 

Ќурби криптоасъор Ка/долл. 
ИМА, дар соли 2017 

1 Bitcoin 2009 $44980424884 $2732,5 
2 Ethereum ETH 2015 $20869418048 $233,3 
3 Ripple XRP 2012 $7179845361 $0,18 
4 Litecoin LTC 2011 $2369813791 $45,4 
5 Ethereum Classic ETH 2015 $1487364619 $15,8 
6 Dash DASH 2015 $1446589161 $194,4 
7 NEN XEM 2015 $1288004336 $0,14 
8 IOTA MIOTA 2016 $820261622 $0,29 
9 Monero XMR 2014 $607370886 $40,9 
10 Stratis STRAT 2016 $569230948 $5,78 
11 EOS EOS 2017 $421619310 $1,82 

 Сарчашма: Сомонаи иттилоотї [Манбаи электронї], URL: https://bits.media (санаи мурољиат: 02.04.2018) 
 

Ин криптоасъорњо аз љониби њамаи биржањои мављуда ва нуќтањои мубодилаи асъор 
ќабул карда мешаванд. Боќимонда криптоасъорњо дар асоси пояи Bitcoin барпо шудаанд, 
ки дар асл онњо воситаи Bitcoin мебошанд. Як ќатор олимон њангоми тањлили динамикаи 
ќурби тилло ва Bitcoin ќайд мекунанд, ки сатњи ќурби Bitcoin дар давраи соли 2014 бо 
ќурби тилло баробар шуд ва ин далели он аст, ки талабот ба криптоасъори Bitcoin, бо 
маќсади дар муддати кўтоњ дучанд намудан маблаѓњои худ, зиѐд шуда истодааст.  
Мушоњидањо нишон доданд, ки дар аввали соли 2018, 1ВТС ба 7484,45 долл. ИМА 
баробар буда, ќурби он таќрибан шаш маротиба аз ќурби тилло (1унс.= 1250 долл. ИМА) 
боло рафтааст (расмњои 1,2) 

  
Расми 1. Динамикаи ќурби криптоасъори Bitcoin (ВТС/ долл. ИМА), дар солњои 2008-2018 

Pic.1. Dynamics of Bitcoin's critical exchange rate (BTC / USD) in 2008-2018 

 
 

Расми 2. Динамикаи ќурби тилло (унс. / долл. ИМА), дар солњои 2008-2018 
Pic.2. Dynamics of the gold exchange rate (ounces / USD) in 2008-2018 
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Ба рушди ќурби криптоасъор пешравии бозори хизматрасонї, ки хариди он 
тавассути воситањои пардохти электронї амалї карда мешавад, таъсири худро 
расонидааст. Масалан: муомилоти рўзонаи шабакаи чаканаи Overstock.com, ки Bitcoin - 
ро њамчун пардохти мол ва хизматрасонї ќабул мекунад ва он таќрибан 130 њазор 
доллари амрикоиро (бо ќурби љории криптоасъор) дар бар мегирад. Илова бар ин, 
номгўйи ширкатњое, ки Bitcoin-ро њамчун пардохти молњо ва хизматрасонињо ќабул 
мекунанд, мунтазам афзоиш ѐфта истодааст (ба монанди Word Press.com, Pirate Bay, 
Reddit ва дањњо ширкатњои тиљоратї ва хизматрасонї). Тањлили муќоисавии ќурби 
криптоасъори Bitcoin ва тилло шањодат медињад, ки дар байни соли 2014 ќурби онњо ба 
њамдигар наздиктар шуда буд, ки он имкон медињад Bitcoin њамчун " тиллои электронї " 
шуморида шавад (расми 3). 

 

Расми 3. Динамикаи ќурби Bitcoin ва тилло, дар солњои 2008-2018 
Pic.3. Dynamics of the gold and Bitcoin exchange rate in 2008-2018 

 
 

Ба рушди бомайлони криптоасъор нигоњ накарда, имрўз њељ як таносуби эътирофи 
љањонии криптоасъор вуљуд надорад, ки њаммаънои хусусияти табиати иќтисодиро ошкор 
кунад. Дар дараљаи муайян ин навгонї нишондињандаи он аст, ки дар системањои 
пардохти электронї фаќат тарафи техникии амалиѐт фаъол аст. Њамин тариќ, дар љањон 
ба криптоасъор бо тарзњои гуногун муносибат мекунанд. Масалан, дар Канада ва 
Нидерландия њамчун ба асъор ва дар Австрия, Финляндия ва Олмон њамчун ба 
«commodity» - мол/ашѐ [2]. Таърифи дуруст ва пурраи мафњуми криптоасъор дар 
Википедиа дода шудааст, ки дар он љо криптоасъор њамчун намуди пули раќамї, эмиссия 
ва њисоботи онњо ба рамзњои ассиметрї ва истифодаи усулњои мухталифи муњофизати 
криптографї нигаронида шудааст, ба монанди Proof-of-work ва Proof-of-stake [3]. Дар 
сайти асосии яке аз намудњои зиѐдтар пањншудаи криптоасъор Bitcoin, њамчун шабакаи 
инноватсионии пардохт ва навъи пуле, ки технологияи P2P-ро истифода мекунад, бе 
идораи маркази назоратї ѐ бонк коркарди амалиѐти интиќол ва эмиссия бо кўшишњои 
тарафайн ва бо шартњои шабака амал мекунад [4]. 

Сомонаи “Хабарњои криптоасъор”, дар навбати худ, чунин маънидод мешавад: бо 
вазифаи таъйиншудаи криптоасъор бо ягон хусусиятњо аз дигар системаи пардохтњо фарќ 
намекунад, аз љумла хариду фурўши мол ва хизматрасониро дар он иљозат медињад. 
Фарќияти асосї аз дигар намуди системаи пардохт ин усули интиќолдињї, эмиссия 
намудан ва ташкили низоми нигоњдорї ва гузаронидани пардохти онњо мебошад [5]. 

Ба аќидаи муаллифон, шаклњои мављудаи криптоасъор моњияти падидањои 
тањлилшударо пурра ошкор намекунанд. 

Аввалан, таърифњои мављудбуда хусусияти ѓайримарказии эмиссияи криптоасъорро 
инъикос намекунад. Бояд ќайд кард, ки дар раванди ташаккул додани воситањои нави 
пардохт иќтидори компютери миллионњо иштирокчиѐн љалб карда шудааст (иттилоот аз 
пакетњои кушодаи электронї гирифта мешавад) [6], ки дар як шабака бо њам пайвастанд, 
ки дар он сервери марказї вуљуд надошта, балки худи як комплекси компютерии ин 
шабака сервер мебошад. Њамин тариќ, њамаи амалиѐтњо оиди бањисобгирї ва нигоњдории 
таърихи муомила байни њамаи иштироккунандагони амалиѐти хариду фурўш таќсим 
карда мешаванд. 

Дуюм, криптоасъорро бо барномаи махсус рамзбандї намуда, дар ихтиѐри соњибе, 
ки дар воситањои ахбори электронї барќарор ва нигоњ дошта мешавад, њамчун воситаи 
пардохти дигар истифодабарандагон ва созмонњо ќабул карда мешавад. Аз ин рў метавон 
гуфт, ки криптоасъор як намуди пули электронї мебошад. Дар навбати худ, фањмонидани 
он, ки пулњои электронї дар маънои васеъ ба уњдадорињои пулии эмитент дар шакли 

1BT

C/$ 

1унс./$ 
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электронї, ки дар интиќолдињандаи электронї дар ихтиѐри истифодабаранда мебошанд, 
ишора мекунад [3]. Ин уњдадории пулї бо се категория мувофиќат мекунад: 

- доимо дар воситањои ахбори омма нигоњ дошта мешаванд;  
- аз љониби эмитент интиќол карда шуда, њангоми гирифтани маблаѓ аз шахсони 

дигар дар њаљми на камтар аз арзиши пулњои коѓазин мебошад; 
- њамчун воситаи пардохт аз љониби дигар ташкилотњо (ба ѓайр аз эмитент) ќабул 

карда мешаванд. 
Сеюм, дар њолати муайянкунии дорандаи криптоасъор ва такмил додани таѓйирѐбии 

њаќиќати онњо бо усулњои муосири методи крипографї муњофизат карда мешаванд, дар 
њоле ки тамоми њаљми маълумот дар шакли блокњои махсус дар њар як сервер нигоњ дошта 
мешавад (дар серверњо, компютерњои иштирокчиѐн ва ѓайра). Дар айни замон имкони 
паст гаштани муњофизат ва аз байн бурдани фаъолияти система ѓайриимкон аст. 

"Криптоасъор" њамчун намуди махсуси пулњои электронї, дар асоси механизми 
ѓайримарказии эмиссия ба муомила мубаддал мергардад. Системаи мураккаби 
иттилоотию технологї дар асоси усулњои криптографї муњофизат карда мешавад. 

Инчунин, ќайд кардан зарур аст, ки пайдоиши криптоасъор бо омилњои технологї, 
институтсионалї ва иќтисодї вобастагї дорад [7,8]. Технологияњои иттилоотии муосир на 
танњо ба хусусияти фаъолияти бозорњои молиявї, балки ба њамаи равандњои 
репродуктивї таъсир мерасонанд ва на танњо барои суръат бахшидан ба динамикаи 
таѓйироти иќтисодї таъсир мерасонанд, балки њамчун омили нави ноустувории 
системањои иќтисодиѐт баромад менамоянд [9]. Дар ин њолат, пайдоиши имконияти 
пайвасти компютерњои дурдаст ба як шабака, барои њалли мушкилоти мушаххас, ба 
пайдоиши пулњои нави электронї бо системаи муосири муњофизатї сабаб гардиданд. Дар 
натиља, дастовардњои илмию технологї, имконияти ќонеъ гардонидани манфиатњои 
иќтисодии эмитент, миѐнаравон ва истифодабарандагонро имконпазир гардониданд. 

То имрўз, меъѐру ќоидањои ягонаи интиќоли критоасъор вуљуд надорад. Ин раванд 
њоло инкишоф ѐфта истодааст. Њамин тариќ, имрўзњо тартиби расмиѐти 
њисоббаробаркунињои иштирокчиѐни раванди иќтисодї бо криптоасъор, баќайдгирии 
онњо, бањисобгирии ањдњо ва андозбандии онњо муайян карда нашудааст.  

Дар шароити љањонишавии иќтисодиѐт сода ва самаранок будани 
њисоббаробаркунињои электронї эътироф карда мешавад. Пайдоиши криптоасъор 
натиљаи раванди раќобат байни системањои танзими далелњои арзиш мебошад. Њамин 
тавр, имрўз дар љањон маљмўи хизматрасонињо бо афзалиятњо ва норасоињо пешнињод 
карда шудаанд. Криптоасъор бо ин маъно марњилаи нав дар рушди пулњои электронї 
буда, онњо метавонанд ба талаботи афзоянда барои интиќоли маблаѓњои электронї 
љавобгў бошанд, яъне: дараљањои фаврии њисоббаробаркунї (аз якчанд сония то якчанд 
даќиќа); комиссия барои гузаронидани амалиѐтњо; номуайянии њисоббаробаркунињо; 
дараљаи баланди амниятї; бознагардонии пардохтњо; њељ гуна зарурати бадал кардан ба 
асъори миллї дар мањалњо вуљуд надорад.  

Њамин тавр криптоасъор њамчун намуди махсуси пулњои электронї, ки фаъолияти он 
дар асоси механизми ѓайримарказонидаи муомилоти он асос ѐфтааст, системаи мураккаби 
иттилооту технологии дар асоси усулњои криптографии муњофизат, танзими муайян 
кардани моликият ва ислоњи таѓйироти онњо мебошад. Дар айни замон, фаъолияти 
криптасъор танњо ба меъѐрњои ѓайрирасмї асос ѐфтааст.  

Њангоми гузаронидани тадќиќот оиди фаъолияти криптоасъорњо дар бозори 
байналхалќии асъор, алалхусус таљрибаи истифодаи системаи Bitcoin ва ќонунї намудани 
гардиши ин система дар шароити иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон, оќибатњои 
истифодаи онро чунин шарњ додан мумкин аст: 

 дорандагони криптоасъори Bitcoin асосан дар мамлакатњои тараќќикардаи 
саноатї зиндагї ва фаъолият мебаранд, бо сабаби гарон будани як воњиди Bitcoin (1 BTC - 
6771,3 долл. ИМА, дар нимсолаи якуми 2018) ва барои пардохти криптоасъор онњо асосан 
пасандозњои зиѐди худро истифода мебаранд; 

 дорандагони Bitcoin барои фаъолияти хариду фурўши криптоасъор бо маќсади 
паст кардани хавфи он, аз ќонунњои мамлакати худ истифода мебаранд; 

 барои иштирок дар биржаи хариду фурўши криптоасъорњо шабакаи миллии 
интернет бояд суръати нињоят баланд дошта бошад, зеро амалиѐтњо дар сатњи мустаќим 
(online) мегузаранд; 

 њангоми амалиѐти майнингї (хариду фурўши криптоасъор) дараљаи муњофизати 
маблаѓ, махфият ва њамлаи хаккерон эњтимолияти зиѐд дорад; 
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 дар бозори криптоасъорњо зиѐда аз 500 намуди асосии криптоасъор фаъолият 
мебаранд, ки раќобати байни онњо ва эњтимолияти дар муддати кўтоњ паст шудани ќурби 
онњо боќї мемонад; 

 маркази нигоњдории маблаѓњои дорандагони Bitcoin аниќ набуда, њангоми 
талафот тарафи апилятсиядињї номуайян аст; 

 мувофиќи тањлили олимони машњур бисѐр намудњои криптоасъор, аз он љумла 
Bitcoin ба як намуди пирамидаи молиявї монанд буда, дурнамои фаъолияти онњоро ягон 
давлат ѐ шахс кафолат дода наметавонад; 

 криптоасъорњо, аз љумла Bitcoin дар баъзе њолатњо эњтимолияти паст кардани 
ќурби пули миллиро доранд ва ѓ. 
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КРИПТОАСЪОР ЊАМЧУН ПАДИДАИ ИЌТИСОДИЁТИ ЗАМОНАВИИ ИТТИЛООТЇ 

Дар маќолаи мазкур, муаммои дарки назариявии намуди нави пулњои электронї - криптоасъор 
баррасї карда шудааст. Маълум аст, ки имрўз дар љањон њељ гуна фањмиши ягонаи криптоасъор вуљуд 
надорад - дар баъзе сарчашмањо онњо њамчун асъор, дар дигар сарчашмањо бошад, њамчун мол ва ѐ ашѐи 
хом њисобида мешаванд. Дар натиљаи тањлили таърифњои мављудаи криптоасъор зарурати фањмиши илмии 
онњо муайян ва асоснок карда шудааст. Гардиши криптоасъорњо, ки шумораи онњо дар солњои охир беш аз 
500 навъ бо капитализатсияи умумии 80 млрд. долл. ИМА мебошад, тањлил карда шудааст. Њамзамон, 
мављуд набудани заминаи меъѐрию њуќуќї таъкид шудааст, ки муносибати байни истифодабарандагонро ба 
танзим медарорад. Њамчунин, ќурби яке аз намуди маъмултарини криптоасъор - Bitcoin бо тилло муќоиса 
карда шудааст. Њамин тариќ, истидлол кардан мумкин аст ки, криптоасъори Bitcoin як намуди "тиллои 
электронї" мебошад. Дар заминаи гузаронидани тадќиќот оиди фаъолияти криптоасъорњо дар бозори 
байналхалќии асъор, истифодаи системаи Bitcoin ва ќонунї намудани гардиши ин система дар шароити 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: пули коѓазї, Bitcoin, пулњои электронї, љањонишавии молиявї, эволютсияи пул, 
усулњои муњофизатии криптографї, тилло, раќобат, сатњи хавф, пирамидаи молиявї.  

 
КРИПТОВАЛЮТА КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
В данной статье рассмотрена проблема теоретического осмысления нового вида виртуальных денег - 

криптовалют. Известно, что на сегодняшний день в мире не существует единого понимания криптовалюты - в 
одних источниках они понимаются как валюта, в других как товар или сырье. В результате проанализированы 
существующие формулировки криптовалют, на основе чего выявлена и обоснована важность их глубокого 
научного осмысления. Особое значение в данной работе уделено анализу распространения и обращения 
криптовалют, которые в настоящее время насчитывают свыше 500 разновидностей при общей капитализации в 80 
млрд. долл. США. При этом обращается внимание на отсутствие нормативно правовой базы, регулирующей 
обоюдные взаимоотношения, на основе чего подчеркивается перспектива необходимости не только тщательного 
научного изучения криптовалют, но и необходимости разработки различных институциональных норм. В работе 
также представлено сравнение котировок золота с одним из самых распространенных видов криптовалют – Bitcoin. 
С учетом вышесказанного можно сделать следующий вывод о том, что их курсы примерно равны, а в какие-то 
моменты повторяют друг друга. Таким образом, в статье поддерживается идея о том, что Bitcoin является 
своеобразным «электронным золотом». На основе проведенного исследования, авторами предлагается собственная 
формулировка понятия криптовалют, формулируются основные предпосылки их появления и популярности.  

Ключевые слова: криптовалюта; Bitcoin; электронные деньги; финансовая глобализация; эволюция денег; 
криптографические методы защиты; золота; конкуренция; уровень риска; финансовая пирамида. 
 

CRYPTOCURRENCY AS A PHENOMENON OF THE MODERN INFORMATION ECONOMY 
In the article the problems of theoretical comprehension of a new kind of electronic cash - Cryptocurrency. Shows 

that, to date, there is no common understanding of Cryptocurrency, in some sources they are treated as currency in other 
goods or raw materials. As a consequence of the existing language Cryptocurrency analysed, on the basis of what has been 
identified and the necessity of an adequate scientific understanding. Of particular importance in the article on the analysis 

http://bitcoininfo.ru/
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of the dynamics of the spread and treatment of Cryptocurrency, which currently employs more than 500 varieties in total 
capitalization at $ 80 billion. It focuses on the absence of normative and legal base governing relationships between users, 
on the basis of which advocated the thesis need not only a detailed scientific study of Cryptocurrency, but also the need to 
develop institutional rules. Also compares the prices of one of the most common types of Cryptocurrency - Bitcoin with 
gold. The authors conclude that their rates are approximately equal, and in some moments are repetitive. Thus, article 
supported the thesis that Bitcoin is a kind of "e-gold". On the basis of the study, the authors have their own language 
concepts Cryptocurrency, formulated the basic premises of their appearance and popularity. 

Key words: cryptocurrency; Bitcoin; electronic money; financial globalization; the evolution of money; 
cryptographic protection methods; gold; competition; level of risk; financial pyramid. 
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УДК:311.313+339.7(575.3) 
САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАШАККУЛЁБИИ 
МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Сайдиев А.Д., Мамадбекова Н.А. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Дар раванди њамгироии иќтисодии байналмилалї сармоягузорї яке аз воситањои 
муњимтарини иќтисодиѐти њар як давлат ба њисоб рафта, њамчун омили 
диќќатљалбкунандаи сиѐсати давлат шинохта мешавад. Фаъолияти сармоягузорї аз 
замони бавуљудої то кунун барои њар як давлат натиљањои дилхоње ба бар овардааст, ки 
иќтисодиѐти онњоро дар муддати кўњтоњтарин ба куллї дигаргун намудааст. Ин њам 
бошад, таљрибаи мамлакатњои тараќќикардаи дунѐ буда, барои давлатњои рў ба инкишоф 
як пайрањаи нав боќї мондааст. Љумњурии Тољикистон баъди ба даст овардани 
истиќлолияти давлатї пайваста кўшиш менамояд, ки барои бењтар намудани вазъи 
иќтисодиѐти кишвар ва њарчи зудтар баромадан аз буњрони иќтисодї дар њар як 
фаъолияти худ роњ, усул ва сиѐсати хоса ва мувофиќро муќаррар намуда, фаъолияти 
сармоягузориро тавассути он танзим намояд. Љумњурии Тољикистон дар замони Иттињоди 
Шўравї имконияти њамкорї бо давлатњои хориљи дуру наздикро надошт, чунки пурра аз 
њисоби буљаи Иттињоди Шўравї маблаѓгузорї карда мешуд. Бо шарофати истиќлолияти 
давлатї ва сиѐсати дарњои кушод имрўз кишварамон барои љалби сармояи хориљї ва 
рањої ѐфтан аз буњрони иќтисодї, инчунин таъмини рушди босуботи иќтисоди миллї, 
тавассути барномањои стратегии иќтисодї бо мамлакатњои дўсту њамсоя њамкорињои 
бевоситаро ба роњ мондааст. 

Ќайд кардан зарур аст, ки дар шароити суст шудани суръати рушди иќтисодї аксари 
кишварњои љањон аз бењсозии фазои сармоягузорї њамчун воситаи суръат бахшидан ба 
рушди иќтисодї ва баланд бардошани сифати он истифода мебаранд. Маќомоти давлатї 
дар чунин шароит њамчун субъектњои масъул барои љалби сармоягузорињо саъю кўшиш 
мекунанд ва ба сармоягузорон заминаи иќтисодиро пешнињод мекунанд [1,c.89]. 

Барои рушди соња, албатта, зарурияти ислоњоти иќтисодї ба миѐн меояд. 
Ислоњоти пай дар пайи иќтисодиѐти Тољикистонро чунин тавсиф додан мумкин аст, 

ки он дар њолати рушд ќарор дорад. Яке аз омилњои асосии бењтар кардани иќтисодиѐт 
љалби сармоягузорони хориљї ба Тољикистон мебошад. Љалби инвеститсияи хориљї ба 
Љумњурии Тољикистон яке аз усулњои бењтарин мебошад, ки метавонад рушди иќтисодиро 
таъмин намояд. Љалби сармоягузорони хориљї нишонаи заифу нотавонии иќтисодии 
давлати моро нишон намедињад, зеро маълум аст, ки пешрафтатарин давлатњо, ба мисли 
ИМА ва Љопон аз лињози љалби сармоя дар љойи аввал меистанд. Ва наќши сармоягузорї 
дар пешрафти рушди минтаќањои алоњидаи ин давлатњо аз ањаммият холї нест.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки Љумњурии Тољикистон тамоми имконият ва 
шароитњоро барои сармоягузорон дар ќаламрави кишвар фароњам овардааст. Ин, пеш аз 
њама, мусоидат намудан ба минтаќањои ќафомондаи мамлакат барои мубаддал 
гардонидани онњо ба минтаќањои саноатї мебошад.  

Барои тамоми кишварњо заминаи асосии таъмини рушди устувор ва мутавозин ин 
рушд додани минтаќањои онњо мебошад. Тањлил нишон дод, ки ислоњоти аз љониби 
Њукумати Љумњурии Тољикистон амалишудаистода бештар дар сатњи марказї амалї 
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шудааст. Дар робита бо ин, дар љойњо (дар минтаќањои кишвар) масъалањои зиѐди 
њалношуда боќї мондаанд. Далели ин татбиќи аксари нишондињандањои Њадафњои рушди 
устувор барои Тољикистон мебошад, ки онњо асосан дар пойтахт – шањри Душанбе ноил 
шудаанд [1,c.42]. 

Тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон воридоти 
умумии сармояи хориљї дар соли 2017 1-миллиарду 100,4 миллион доллари ИМА-ро 
ташкил додааст, ки аз он 354 миллион доллари ИМА сармоягузории мустаќим, 245,9 
миллион доллари ИМА ќарзњои аз љониби корхонаву ташкилотњо љалбгардида ва 500,0 
миллион доллари ИМА сармоягузории портфелї (љомадонї) (евробондњо) мебошанд [5]. 

Маълумот оид ба воридоти сармояи хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 
 

Диаграмма 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зимнан бояд ќайд намуд, ки воридоти сармоягузории мустаќим нисбат ба њамин 
давраи соли гузашта 79,7 миллион доллари ИМА коњиш ѐфтааст. Сармояи мустаќим 
асосан ба соњањои саноати коркард- 37,6 миллион доллари ИМА (10,5%), саноати 
истихрољи маъдан- 176,6 миллион доллари ИМА (49,5%), фаъолияти молиявї ва њар гуна 
хизматрасонии тиљоратї- 30,6 миллион доллари ИМА (8,6%), наќлиѐт ва алоќа- 64,1 
миллион доллари ИМА (18,0%), кишоварзї- 17,9 миллион доллари ИМА (5,0%), маориф- 
15,8 миллион доллари ИМА (4,4%), сохтмон- 7,7 миллион доллари ИМА (2,2%) ва ѓайра- 
6,8 миллион доллари ИМА (1,9%) равона карда шудаанд [5]. 

Ќарзњои мазкур ба соњањои саноат -87,7 миллион доллари ИМА (38,8%), 
хизматрасонии молиявї- 122,2 миллион доллари ИМА (50%), сохтмон- 6,7 миллион 
доллари ИМА (3,0%), наќлиѐт ва алоќа-22,0 миллион доллари ИМА (9,7%) ва дигар 
соњањо- 7,3 миллион доллари ИМА (3,2%) равона гардидаанд [5]. 

 
Диаграмма 2. Љалби сармояи мустаќими хориљї ба соњањо 
Diagram 2. Attracting direct foreign investments into sectors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дар соли 2017 ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон сармояи хориљї бештар аз 

љониби Љумњурии Халќии Хитой 303,0 миллион доллари ИМА, Штатњои Муттањидаи 
Амрико 208,9 миллион доллари ИМА, Шоњигарии Бритониѐи Кабир 136,4 миллион 
доллари ИМА, Федератсияи Россия 81,1 миллион доллари ИМА, Филиппин 31,8 миллион 
доллари ИМА, Арабистони Саудї 21,2 миллион доллари ИМА, Белгия 13,5 миллион 
доллари ИМА, Швейтсария 12,7 миллион доллари ИМА, Аморати Муттањидаи Араб 11,2 
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миллион доллари ИМА, Фаронса 4,4 миллион доллари ИМА ва аз љониби дигар давлатњо 
бошад, 70,9 миллион доллари ИМА ворид гардидааст. 

 

Диаграмма 3. Сармояи хориљї аз рўйи дигар намуди сармоягузорї 
Diagram 3. Foreign investment in other types of investment 

 
 

Дар байни воситањои њавасмандгардонии сармоягузорони хориљї минтаќањои озоди 
иќтисодї маќоми хоссаро соњиб буда, минтаќањои дорои маќоми махсуси њуќуќї ва 
иќтисодиро пешкаш менамоянд, ки барои љалби сармояи хориљї мусоидат мекунанд. 

То имрўз дар минтаќањои озоди иќтисодии љумњурї њамагї 71 ширкатњои ватанию 
хориљї њамчун субъект ба ќайд гирифта шудаанд. Бештари онњо ба минтаќањои озоди 
иќтисодии “Суѓд” ва “Данѓара” рост меоянд [4].  

 

Љадвали 1. Шумораи субъектњои баќайдгирифташуда аз рўйи минтаќањо 
Table 1. The number of registered subjects by regions 

Номгўйи минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ) МОИ 
Данѓара 

МОИ 
Суѓд 

МОИ 
Панљ 

МОИ 
Ишкошим 

Њамагї: 

Субъектњои баќайдгирифташуда 24 31 14 2 71 
Субъектњое, ки аллакай истењсолро шурўъ 
намуданд 

12 7 1 0 20 

Субъектњое, ки барои истењсолот омодагї дида 
истодаанд 

3 3 2 0 8 

Манбаъ: www. medt.tj - Сомонаи расмии Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, соли 
2017  
 

Њаљми сармоягузорињо дар минтаќањои озоди иќтисодии кишвар дар соли 2017 ба 
96,1 млн. сомонї баробар гардида, нисбати соли 2016, 11 маротиба кам мебошад. Сабаби 
кам шудани ин нишондињанда ба охир расидани корњои сохтмонии корхонањои азими 
минтаќаи озоди иќтисодии “Данѓара” ЉДММ “ТК-Ойл” ва ЉДММ “Ауфен” корхонаи 
истењсоли металлњои конструктивї мебошад. Сањми асосиро дар сармоягузории мустаќим 
ба ширкатњои МОИ “Данѓара” ЉДММ “Тк-Ойл”, ЉДММ Шенси ва ЉДММ “Тољ-Пласт” 
гузоштаанд.  

Вобаста ба истењсоли мањсулоти саноатї дар минтаќањо бояд иброз дошт, ки дар 
соли 2017 ба маблаѓи 99,3 млн сомонї мањсулот истењсол карда шудааст, ки нисбати соли 
2016, 9,6 млн сомонї зиѐд мебошад. 

Айни замон, дар минтаќањои озоди иќтисоди кишвар њамагї 1,007 корманд кору 
фаъолият мекунанд. Аз шумораи умумии кормандон 505 нафари онњо ба МОИ “Данѓара”, 
415 нафар ба МОИ “Суѓд” 75 нафар ба МОИ “Панљ” ва 12 нафар дар МОИ “Ишкошим” 
рост меояд.  

Дар соли 2017 пардохтњои гумрукї ва андозї аз њисоби субъектњои минтаќа ба 
буљети давлат њамагї ба маблаѓи 16,6 млн сомонї ворид гардидааст, ки нисбати соли 2016, 
1 млн. сомонї кам мебошад. Сабаби кам гардидани нишондињандаи мазкур ба итмом 
расидани корњои сохтмонии корхонаи коркарди нафт мебошад, ки баъд аз ба охир 
расидани корњои сохтмонї мутахассисони ширкати мазкур ба Љумњурии Халќии Хитой 
баргаштанд, ки ин боиси кам шудани пардохти андозњои иљтимої ва андоз аз даромад 
гардид [4]. 

Њамин тавр, таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї ин таљрибаи давлатњои мутараќќии 
иќтисодї буда, барои Љумњурии Тољикистон як омили густаришдињандаи иќтисодї ба 
шумор меравад. Њар як давлати соњибистиќлол ба равобити иќтисоди хориљї ниѐз дорад, 
зеро онњо њам зарур ва њам муфид мебошанд ва дар шаклњои гуногун сурат мегиранд. Яке 
аз шаклњои нисбатан васеъ пањнгардидаи чунин равобит бунѐди корхонањои муштарак 
мебошад. Онњо имконият медињанд, ки манобеи молиявї ва манобеи корхонањои 
кишварњои гуногунро муттањид намуда, фаъолияти умумии истењсолию иќтисодиро дар 
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њудуди кишвар љараѐн бахшанд, то ки масъулияти муштараки муассисон тибќи сањми онњо 
дар сармоягузорї риоя шавад. 
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САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАШАККУЛЁБИИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ 
ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалањои асосии сармоягузорињои хориљї дар иќтисодиѐти Тољикистон ва рушди 
минтаќањои алоњидаи он, ки ба такмили корхонањои истењсолї ва саноат мусоидат мекунанд, мавриди 
муњокима ќарор дода шудаанд. Масъалаи сармоягузорї, тањия ва татбиќи сиѐсати самараноки сармоягузорї 
яке аз масъалањои муњим барои кишвари мо мањсуб меѐбад. Муносибатњо оид ба сармоягузорї, фаъолияти 
иќтисодї, танзими давлатї ва пешбурди сармоягузорї бояд бо роњи пешнињод намудани низоми одилонаи 
њуќуќї, баробарњуќуќї ва кафолатњои њимояи њуќуќии сармоягузорон дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
танзим карда шаванд. Тањлили сиѐсатњои мављуда ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон нишон дод, ки 
барои истифодаи самарабахши захирањои моддї ва молиявї, таљњизот ва технологияњои замонавї, таљрибаи 
идоракунї, иќтисодиѐти кишвар ба сармоягузории хориљї ниѐз дорад. Њамин тавр, таъсиси минтаќањои 
озоди иќтисодї, бо дарназардошти таљрибаи кишварњои дар њоли рушд, омили рушди иќтисодии 
Тољикистон мањсуб меѐбад. Муносибатњои иќтисодии хориљї барои њар давлати мустаќил дар шаклњои 
гуногун татбиќ мешаванд. Муаллиф љалби сармоягузорињои хориљї ва ватаниро ба минтаќањои озоди 
иќтисодї яке аз омилњои асосии рушди минтаќањои мазкур мешуморад.  

Калидвожањо: сармоягузорї, содирот, воридот, минтаќањои озоди иќтисодї, технологияњои 
инноватсионї, иќтисоди хориљї, хизматрасонии молиявї, захирањои моддї ва молиявї, стратегияи рушди 
иќтисодї. 
 
РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются основные вопросы иностранных инвестиций в экономике Таджикистана и 

развитие его отдельных регионов. Иностранные инвестиции способствуют улучшению работы производственных 
и промышленных предприятий. Проблема инвестирования, разработки и реализации эффективной инвестиционной 
политики является одним из важнейших вопросов для нашей страны. Отношения по поводу инвестиции, 
экономической активности, государственного регулирования и стимулирования инвестиций должны 
регулироваться путем предложения справедливой правовой системы, равноправия и гарантии защиты прав 
инвесторов на территории Республики Таджикистан. Анализ действующей политики и законодательства 
Республика Таджикистан показал, что для эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, 
современной техники и технологии, управленческого опыта, экономика страны нуждается в иностранных 
инвестициях. Таким образом, создание свободных экономических зон с учетом опыта экономически развитых 
стран является для Таджикистана фактором экономического развития. Внешнеэкономические связи очень важны 
для любого независимого государства, поскольку они необходимы и выгодны, и реализуются в различных формах. 
Автор считает привлечение иностранных и внутренних инвестиций в свободные экономические зоны одним из 
основных факторов развития этих зон.  

Ключевые слова: инвестиции, экспорт, импорт, свободные экономические зоны, инновационные 
технологии, внешнеэкономическая деятельность, финансовые услуги, материальные и финансовые ресурсы, 
стратегия экономического назвития. 
 

THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE FORMATION OF FREE ECONOMIC ZONES  
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article discusses the main issues of foreign investment in the economy of Tajikistan and the development of its 
individual regions, which contribute to the improvement of the production and industrial enterprises. The problem of 
investing, developing and implementing an effective investment policy is one of the most important issues for our country. 
Relations about investment, economic activity, government regulation and investment promotion should be regulated by 
offering a fair legal system, equality and guarantees of the protection of investors' rights in the territory of the Republic of 
Tajikistan. An analysis of current policies and legislation of the Republic of Tajikistan showed that in order to effectively 
use material and financial resources, modern equipment and technology, managerial experience, the country's economy 
needs foreign investment. Thus, the creation of free economic zones, taking into account the experience of 
economically developed countries, is a factor of economic development for Tajikistan. Foreign economic 
relations are very important for any independent state, since they are necessary and beneficial, and implemented 
in various forms. The author considers the attraction of foreign and domestic investment in free economic zones 
one of the main factors for the development of these zones. 

http://www.stat.tj/
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УДК: 656+654:31(575.3) 
АРЗИШИ ДАРОМАД ВА ФОИДАИ КОРХОНАЊОИ АВТОМОБИЛГАРДИ 

МУСОФИРКАШОН 
 

Абдуллоева Н. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав 

 

Наќлиѐт соњаи истењсолоти моддиест, ки кашонидани борњо, мусофирон ва баѓољро 
амалї мегардонад ва яке аз заминањои асосї ва муайянкунандаи рушди иќтисодї ба њисоб 
меравад. Инкишофи соњаи наќлиѐт, дар навбати худ, воситаи мусоидат ба савдои дохилї 
ва хориљї буда, омили асосии рушди муносибатњои иќтисодї, тиљоратї ва транзитии 
байналмилалии кишвар мањсуб меѐбад [1]. Дар иќтисоди миллї воситаи наќлиѐт наќши 
муњимро дорад, ки аз наќлиѐти боркаш ва мусофиркашон ва дигар намудњои наќлиѐт 
иборат аст ва аз нуќтањо ба самтњои муайян равона карда шудааст. Дар системаи 
нишондињандањои иќтисодї КАМ љойи махсусро ишѓол намуда, маќсади асосии корхона 
ба даст овардани фоида мебошад. Дар шароити иќтисоди бозорї, фоида њамчун 
нишондињандаи асосии корхона ба шумор меравад. Фаъолияти молиявї ва тиљоратии 
корхона, инчунин барои сарчашмаи афзун сохтани мусофирон ва рушду нумуи он ва љалб 
намудани маблаѓгузории лоињањои инноватсионї ва инвеститсияњо ва таъмини эњтиѐљоти 
дигар, аз он љумла ашѐи моддї ба роњ монда мешавад. 

Фаъолияти истењсолии наќлиѐти боркаш бо њаљми интиќоли мол ва гардиши бор, 
њаљми мањсулотњои интиќолдињанда (тонна) тавассути масофаи интиќоли онњо (километр) 
муайян карда мешавад. Фаъолияти кории воситаи наќлиѐти мусофиркаш бошад, интиќол 
додани мусофирон бо љойи зарурї мебошад. Ронандаи воситаи наќлиѐти мусофиркаш бо 
зиѐд кардани шумораи мусофирон, ки масофаи интиќол (километр) мебошад, муайян 
карда мешавад ва фоидаи асосї дар он таљасум меѐбад. 

Ташкили фаъолияти истењсолї дар корхонањои наќлиѐти автомобилї хусусиятњои 
хосро дорост:  

1) алоќамандї бо кор; 
2) кори босалоњият бо мизољ; 
3) пардохти хизматрасонињо аз ташкилотњои дигари соњањои иќтисодиѐт.  
Ин бо сабаби он аст, ки аввалин корхонањои наќлиѐтї дар аксари њолатњо имконияти 

пешпардохт барои хидматњои расонидашударо истифода мебаранд ва дар навбати худ, 
раванди интиќолдињї аз оѓози он барои интиќол додани мол ба молгиранда хеле кам аст.  

Дар даромадњои њар як корхона, аз љумла наќлиѐти автомобилї, даромади пулї, 
пули наќд аз иљрои корњо ва хизматрасонињои наќлиѐтї барои фурўши молњо ва ѓайра 
иборат аст. Корхонањои автомобилї аз њисоби интиќоли мусофирон, боркунї ва 
борфарорї, интиќоли бор, фурўши арзиши амвол, таъмир ва нигоњдории таљњизоти 
наќлиѐтї, иљора ва хизматрасонии дигар даромад мегиранд [2]. Барои онњо, арзиши корњо 
ва хизматрасонињо дар нарх ѐ тарофаи ин хидмат оварда шудаанд. Аз њисоби фурўши 
мањсулот (корњо, хизматрасонињо) маблаѓе, ки дар њисоби њисоббарории КАМ гирифта 
шудааст, барои хизматрасонињо анљом дода мешавад. 

Маблаѓи сариваќт ва даромади воќеї дар фаъолияти иќтисодии њар як корхонаи 
наќлиѐт мебошад.  

Якум, ин манбаи асосии мунтазам барои ширкат дар робита бо њар як андозаи 
имконпазир мебошад.  

http://tgfeu.tj/ru/about_the_university/cathedra/kmfko/
http://tgfeu.tj/ru/about_the_university/cathedra/kmfko/
mailto:nasab0304@gmail.com
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Дуюм, раванди гардиши њамаи фондњои КАМ бо фурўши хизматрасонињо ва 
даромадњо, яъне барќарорсозии маблаѓњое, ки сарф карда мешаванд ва фароњам овардани 
шароитњои зарурї барои барќароршавии давраи оянда (расми 1). 

 

 
 

Аз лањзаи гирифтани даромад вобаста ба суботи молиявии ширкат, вазъи сармояи 
кории он, фоида, сариваќтии њисоббаробаркунї бо буљет, маблаѓњои иловагии буљетї, 
бонкњо, таъминкунандагон ва кормандон вобаста аст. Маблаѓи пасандозии даромад ба 
пардохти љаримањо ва санксияњо оварда мерасонад, ки нињоят на танњо боиси аз даст 
додани фоидаи ширкати мизољ, балки низоъ дар кор ва ќатъ кардани истењсолот дар 
корхонањои дахлдор мегардад [3]. 

Пардохте, ки аз љониби КАМ гирифта шудааст, ба њисоби љорї њисоб карда 
мешавад. Маблаѓ ба њисоби њозираи ширкат фавран барои пардохт намудани пардохтњо 
барои таъминкунандагони маводи сўзишворї, ашѐи хом, маводњо, љузъњо, мањсулоти 
нимтайѐр, ќисмњои эњтиѐтї ва ѓайра истифода мешаванд. Фоизњо ба буљет ва маблаѓњои 
иловагї, андозаи музди мењнат, андозаи музди истењсолоти истењсолї, пардохти харољоти 
дар наќшаи молиявї пешбинишуда ва нархи мањсулотро дар бар намегиранд. Даромад аз 
фурўши мањсулот (хизматрасонињо), сарфи назар аз нишонањои беруна (шакли пулї, 
гирифтани маблаѓњо, иљрои корњо, хизматрасонї, манбаи пардохтњои гуногуни корхона), 
маънои дарки пурраи калимаро надорад, танњо ба маблаѓи љуброни харољот, музди 
мењнат љуброн карда мешавад.Ќисми боќимондаи даромад даромадњои холиси ширкатро 
дар бар мегирад. Ин омилњо, дар навбати худ, ба андозаи даромад таъсир мерасонанд: 
якум, интиќол, гардиши њуљљатњо, њуљљатњои наќлиѐтї ва њисоббаробаркунї, муњлати 
иљроиши фармоиш, риояи шартњои шартнома, шаклњои муносиби њисоббаробаркунї, 
сатњи нархњо, дар навбати аввал, вобаста ба фаъолиятњои КАМ, вайрон кардани 
шартномањо аз љониби молрасони моддї, захирањо, пардохти дертар аз хизматрасонї бо 
сабаби набудани маблаѓњои муштариѐн. 

Вобаста ба ин банаќшагирии фурўши хидматњои худ мумкин аст барои соли оянда, 
барои семоња пешгўї карда шавад. Банаќшагирии наќшаи солона, инчунин харољоти 
наќлиѐтї бо сабаби шароити ноустувори иќтисодї мушкил аст. Банаќшагирии дукаратаи 
њарсола имкон медињад, ки барои муайян кардани фоида ба њисоби аккаунти ATP амалї 
намудани фоида муайян карда шавад. 

Маблаѓи даромад аз корњои иљрошуда ва хизматрасонии наќлиѐтї вобаста ба њаљми 
кор (хизматрасонї) ва нарх ва тарифњои дахлдор барои њар як самти фурўши онњо вобаста 
аст [4]. Баќайдгирии маблаѓњои пулї, ки вобаста ба ихтиѐрдории воситањои асосї, 
активњои моддї ва ѓайримоддї, арзиши фурўши коѓазњои ќиматнок аз њисоби фурўши 
хадамоти наќлиѐт мебошад, ба инобат гирифта намешавад. Натиљањои чунин амалњо 
њамчун фоида ѐ талафот њисобида мешаванд ва њангоми муайян кардани фоида (баланси) 
ба назар гирифта мешаванд. Нишондињандањои наќдї барои ин амалиѐтњо метавонанд 
зудтар ба наќша гирифта шаванд, масалан, њангоми тањияи таќвими пардохт. Корхонањои 
наќлиѐтї усулњои бањисобгирии муњосибиро аз иљрои кор ва пешнињоди хизматрасонї дар 
асоси шартњои тиљоратї ва шартномањои басташуда мустаќилона интихоб мекунанд. 

Даромадњо даромад аз фурўшро ташкил медињанд, мањсулот (корњо, 
хизматрасонињо), инчунин даромад аз амалиѐти ѓайриманќуле, ки даромад аз амалиѐти 
молиявї, тиљоратї, фаъолиятњои ѓайриистењсолї ва ѓайра мебошанд. Тавре ки дар боло 
зикр шуд, даромадњои ташкилотњои наќлиѐти автомобилї аз њисоби даромадњо аз њамаи 
намудњои фаъолиятњои тиљоратии корхона - боркашонї ва мусофиркашонї, нигоњдорї ва 
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таъмири наќлиѐти автомобилї, хизматрасонии наќлиѐти автомобилї, кирояи биноњо, 
иншоотњо, воситањои наќлиѐт, инчунин дигар даромад ва фаъолиятњоро ба даст оварда 
мешаванд. 

Даромади истењсолот барои арзиши масолењи истеъмолшуда аз њисоби даромадњо, 
фонди истењлокї мутобиќи меъѐрњои истењлокї ташкил карда мешавад, музди мењнати 
кормандон, андозњо ва пардохтњои ѓайрирасмї пардохта мешаванд. 
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АРЗИШИ ДАРОМАД ВА ФОИДАИ КОРХОНА КАМ 
Маќолаи мазкур масъалањои назариявиро дар бар гирифта, дар он системаи нишондињандањои 

иќтисодии КАМ љойи махсусро ишѓол менамояд. Дар шароити иќтисоди бозорї, фоида њамчун 
нишондињандаи асосии фаъолияти молиявї ва мизољони ташкилот, инчунин манбаи рушди он, 
маблаѓгузории лоињањои инноватсионї ва инвеститсионї, ќонеъгардонии эњтиѐљоти дигар, аз љумла 
моликияти коллективї љомеа мањсуб меѐбад. Њамчунин дар ин маќола муаллиф тавсияњо оид ба категорияи 
иќтисодии фоида даромадњои софро дар соњаи истењсоли масолењ инъикос намудааст, ки таъсири иќтисодї 
дар натиљаи фаъолияти корхона муайян карда мешавад. Маблаѓе, ки дар корхона ба даст оварда шудааст, 
маънои онро дорад, ки даромади гирифташуда аз њама харољоти вобаста ба фаъолияти худ зиѐдтар аст. 

Калидвожањо: даромад аз амалиѐт, истењсол ва фурўши молњо, мањсулот, кор, хизматрасонї, даромад 
аз иштирок дар фондњои ваколатдори ташкилотњои дигар, таъмири наќлиѐти автомобилї, хизматрасонии 
наќлиѐти автомобилї, иљора додани биноњо, иншоотњо, воситањои наќлиѐт, даромад ва амалиѐтњои 
ѓайрикишоварзї. 
 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДОХОДОВ И ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ АТП 
В данной статье рассматриваются теоретические вопросы и особое место отводится системе экономических 

показателей АТП. В условиях рыночной экономики прибыль является основным показателем финансовых 
результатов деятельности организации, а также источников финансирования инновационных и инвестиционных 
проектов, удовлетворения других потребностей, в том числе коллективной собственности общества. Также в 
данной статье авторитетные рекомендации по экономической классификации отражают чистый доход в сфере 
производства, что влияет на экономический эффект от деятельности предприятия. Сумма, заработанная на 
предприятии, означает, что заработанный доход выше стоимости его деятельности. 

Ключевые слова: доходы от операций, производство и реализация товаров, продукция, работы, услуги, 
доходы, полученные от участия в уставных фондах других организаций; ремонт автотранспортных средств, 
транспортно-экспедиционные услуги, аренда зданий, сооружений, транспортных средств, операционные и 
внереализационные доходы. 
 

THE ESSENCE AND VALUE OF THE INCOME AND PROFITS OF THE ENTERPRISE MC 
This article discusses theoretical issues and a special place is given to the system of economic indicators of mc. In a 

market economy, profit is the main indicator of the financial performance of an organization, as well as its sources, 
financing innovative and investment projects, satisfaction of other needs, including the collective ownership of society. 
Also in this article, authoritative recommendations on economic classification reflect the net income in the sphere of 
production, which affects the economic effect of the activities of the enterprise is determined. The amount earned in the 
enterprise means that the earned income is higher than the value of its activities. 

Key words: income from operations, production and sale of goods, products, works, services, income derived from 
participation in the authorized capital of other organizations; repair of motor vehicles, freight forwarding services, rental of 
buildings, structures, vehicles, operating and non-operating income. 
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УДК:312 (575.3) 
ШУЃЛИ АЊОЛЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЊИ 

НЕКУАЊВОЛИИ ШАЊРВАНДОН  
 

Рањматов Б.К. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Бозор, дар маљмўъ, низоми равобити иќтисодиест, ки байни фурўшандагон ва 
харидорони молу хизматрасонињо ба вуљуд меояд. Инчунин, бозорро њамчун фазои 
иќтисодиву љуѓрофї шарњ додан мумкин аст, ки дар он раванди муомилоти мол, яъне 
раванди мубодилаи мол ба пул ва пул ба мањсулот љараѐн мегирад. Зери мафњуми «бозор», 
метавон механизми амали якљояи фурўшандагон ва харидорони молу хизматрасонињоро 
фањмид. 

Дар байни бозорњо бозори мењнат њамчун заминаи асосии муносибатњои бозоргонї 
яке аз љойњои асосиро ишѓол менамояд, зеро идоракунии иќтисодиѐт, пеш аз њама, 
идоракунии фаъолияти мењнатиро дар назар дорад. Барои иќтисоди бозорї, бозори 
мењнат њайати табиї буда, барои иљрои вазифаи таќсимотї ва азнавтаќсимкунии мењнати 
љамъиятї хизмат менамояд. Ин таќсимот мутаносибан дар соњањои кишоварзї ба 
намудњои шуѓли мављуда, оид ба меъѐрњои натиљагирии њосилнокї ва истењсолоти мењнат 
амалї мегардад. Зимнан, ин раванд дар робита бо талаботњои љамъиятї ва шаклњои 
моликиятдорї сурат мегирад. 

Гузариш аз низоми марзию маъмурї ба иќтисоди бозоргонї ба механизми шуѓл як 
ќатор таѓйиротњои назаррасро ворид менамояд. Ќайд намудан лозим аст, ки дар шароити 
нав тањия намудани чорабинињои иљтимоиву иќтисодии сиѐсат, аз љумла сиѐсати шуѓл, бо 
зарурати фањмиши назариявї ва асосноккунии назарияњои иќтисодие, ки ба масъалаи 
мењнат ва шуѓл мансубанд, вобастагї дорад. Аз ин бармеояд, ки љињатњои зиѐди сатњи 
омўзиши масъалањои бозори мењнат ва шуѓли ањолї аз марњилаи таърихии тањияи 
назарияи мазкур вобастаанд.  

Таърихи омўзиши назарияи классикии шуѓл бо номи олимони англис, ба монанди А. 
Смит, Д. Рикардо, Ж.Б. Сей ва дигарон алоќаманд аст. Аз љумла, А. Смит, дар мењнати 
илмии асосии худ «Тадќиќот оид ба табиат ва сабабњои бойигарии халќњо», бањси илмиро 
бо њамасрони худ, олимони иќтисодчї, масалан, бо намояндагони мактаби 
меркантилистон ва физиократњо оѓоз намуд. Ў чунин мешуморид, ки «... бойигарии халќ 
дар раванди истењсолот ташаккул меѐбад ва манбаи асосии он мењнати инсон буда, шуѓли 
пурра - меъѐри иќтисоди бозорї аст» [8,с.124]. 

Мафњуми «бозори мењнат», дар фањмиши мањдуд, маънои љоеро дар назар дорад, ки 
байни соњиб ва фурўшандаи ќувваи корї хариду фурўш мегузарад. Вале ќобили ќайд аст, 
ки раванди кирояи ќувваи корї чорабинии нињоят мушкил буда, зинаи натиљавии 
ќонеъгардонии талаботи миќдорї ва сифатии ќувваи кориро барои тољир муайян 
менамояд. Ба ќарор омадани коргарон оиди фурўши ќувваи корї, њамчунин раванди 
дарозмуддати ќабули ќарорњо ва содир намудани амалњои асосноккардашуда пеш меояд. 
Дар баъзе сарчашмањо пешнињод шудааст, ки истилоњи «бозори мењнат»-ро бо 
истилоњоте, ки ба моњияти он мутаносибанд, иваз карда шавад. Ќайд намудан лозим аст, 
ки бозори мењнат аз дигар бозорњои моливу моддї ба куллї фарќ мекунад, зеро дар ин љо 
наќши омилњои иљтимої ва иљтимоиву психологї беанзода боло мебошад. Мафњуми 
«бозори мењнат», тавре ки намояндагони Ташкилоти байналмилалии мењнат (ТБМ) ќайд 
менамоянд, ки њаќиќати «сохторњои соњибкорї ва субъектњои мењнат якљоя музокироти 
коллективї ѐ инфиродиро оиди шароит ва музди мењнат мегузаронанд», асоснок 
мегардонанд. 

Масъалањои бозори мењнатро тањќиќ намуда, Л.В. Бондаренко менависад, ки бозори 
мењнат «... маљмўи муносибатњои љамъиятие (дар навбати аввал, муносибатњои иќтисодї 
ва њуќуќї) мебошад, ки байни моликони ќувваи корї, мењнат (фурўшанда) ва моликони 
истењсолот ба вуљуд омада, мутобиќи ќонуни талабот ва пешнињод, арзиш, раќобат ва 
муомилоти пулї амалї мегардад» [8,с.63-64].  

 

Љадвали 1. Сохтори шуѓл дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон* 
Structure of employment in the economy of the Republic of Tajikistan 

Нишондињандањо 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Њамагї дар Љумњурии 
Тољикистон бо шуѓл фаро 
гирифта шудаанд (њаз. наф.) 

2249,3 2291,5 2307,3 2325,4 2379,7 2384,2 2407 

Дар соњаи воќеї (њаз. наф.) 1671,8 1685 1682,7 1682,6 1704 1694,8 1685,3 
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Фоизи шуѓл дар соњаи воќеї 74,33% 73,53% 72,93% 72,36% 71,61% 71,1 70,0 
Дар соњаи хизматрасонї (њаз. 
наф.) 577,6 606,5 624,6 642,8 675,7 690,5 

721,7 

Фоизи шуѓл дар соњаи 
хизматрасонї 

25,67% 26,47% 27,07% 27,64% 28,39% 29,91% 29,9% 

*Сарчашма: њисобњои муаллиф дар асоси маълумотњои – «Тољикистон: 25-соли истиќлолияти давлатї». 
Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. - Душанбе: АОПЉТ, 2017. - С. 84-85 
 

Аз љадвали 1 пастшавии тамоюли муътадили шуѓли ањолї дар бахши воќеии 
иќтисодиѐти кишвар дар муддати њафт сол мушоњида карда мешавад. Њамзамон, шумораи 
бекорон зиѐд гардида, љараѐни муњољирати мењнатї рў ба афзоиш аст. Вазни ќиѐсии 
ањолии аз љињати иќтисодї фаъол, ки дар соли 2011 2360,3 њаз. нафар ѐ 49,29%-и њамаи 
захирањои мењнатии кишварро ташкил медод, дар соли 2017 бошад, ба 2407њаз. нафар ѐ 
107,0% расид [10,с.62].  

Тољикистон дар байни кишварњои ИДМ аз рўйи нишондињандаи миѐна музди мењнат 
дар љойи аз њама охирон љойгир аст.  

Чунин вазъи бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон афзоиши шумораи 
муњољирони мењнатиро муайян намуд. Њайати асосии захирањои мењнатї ба кишварњои 
ИДМ, аз он љумла аз Љумњурии Тољикистон ба Русия бо умеди дарѐфти кори баландмузд 
рањсипор мегарданд. 

Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
Паѐми навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон чунин иброз дошт: 
«Масъалањои вобаста ба тайѐр кардани кадрњои соњаи њифзи иљтимої, љорї намудани 
шаклњои инноватсионии кори иљтимої ва таъмини муњити дастрас барои маъюбон 
бењбудиро таќозо доранд. 

Аз ин рў, ба вазоратњои тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, мењнат, муњољират ва 
шуѓли ањолї, маориф ва илм супориш дода мешавад, ки оид ба њалли мушкилоти мављуда 
чорањои зарурї андешида, камбудињои љойдоштаро ислоњ намоянд. 

Њукумати кишвар ба масъалаи шуѓл ва таъсиси љойњои нави корї диќќати махсус 
дода, дар ин самт якчанд барномањои давлатиро амалї намуда истодааст. 

Соли 2017-ум 135 њазор љойи кори доимї, муваќќатї ва мавсимї ташкил шудааст, ки 
ин мушкилоти нарасидани љойњои кориро дар мамлакат њал карда наметавонад. 

Аз ин рў, мо бояд дар њамкорї бо соњибкорони ватанї ва тавассути њарчи бештар 
љалб намудани сармояи дохиливу хориљї, аз љумла сармояи мустаќим сохтмони 
корхонањои хурду миѐна ва азхудкунии заминњои навро, ки омили муњайѐ кардани љойњои 
кори нав мебошанд, љиддї ба роњ монем. 

Вобаста ба ин, Њукумат вазифадор аст, ки љињати таъсис додани корхонањои хурду 
миѐна тадбирњои бетаъхир андешад ва дар давоми соли 2018-ум 110 њазор љойи кори 
доимї, бахусус, барои занону љавонон таъсис дињад. 

Вазоратњои мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї, саноат ва технологияњои нав, маориф 
ва илм, кумитањои кор бо љавонон ва варзиш, занон ва оила, рушди сайѐњї, маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњоро зарур аст, ки масъалаи шуѓли 
аъзои њар як оилаи кишварро тањлил карда, љалби онњоро ба соњаи кишоварзї, корњои 
хонагї, косибї, њунарњои мардумї, инчунин, корњои мавсимї ва хизматрасонї таъмин 
созанд. 

Дар баробари ин, касбомўзии калонсолонро ба роњ монда, дар заминаи муассисањои 
тањсилоти умумї, ибтидої, миѐна ва олии касбї марказњои касбомўзї ташкил карда 
шаванд» [5,с.7]. 

Дар байни љумњурињои Осиѐи Марказї Тољикистон аз љињати шумораи ањолї мавќеи 
сеюмро ишѓол менамояд ва ба њолати 1 январи соли 2017 шумораи ањолии доимии 
Тољикистон 8 миллиону 742,8 њаз. нафарро ташкил медињад. 

Тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 23 августи соли 2016 тањти №366 
“Дар бораи дурнамои нишондињандањои асосии макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2017-2019” шумораи ањолии доимии Тољикистон дар соли 2018 ба 9 
миллиону 37,3 њазор нафар ва дар соли 2019 бошад, ба 9 миллиону 245,0 њазор нафар 
мерасад. 

Бо дарназардошти афзоиши табиии ањолї ва захирањои мењнатї дар солњои 2018-
2019, афзоиши шумораи ќувваи корї (ањолии аз љињати иќтисодї фаъол) низ ба амал 
меояд. Дар солњои 2018-2019 шумораи ќувваи корї дар Тољикистон мутаносибан то 2 
миллиону 584,7 ва 2 миллиону 644,0 њазор нафар мерасад. Дар муќоиса бо соли 2016 
афзоиши ќувваи корї дар ин солњо 8,4%-ро ташкил медињад. 
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Шумораи ањолии машѓули кор бошад, дар ин давра 97,6%-ро аз шумораи умумии 
ќувваи корї ташкил намуда, соли 2018 ба 2 миллиону 522,7 њазор нафар ва соли 2019 ба 2 
миллиону 580,5 њазор нафар мерасад [7,с.1-2]. 
 

Љадвали 2. Таносуби шумораи ањолї, захирањои мехнатї, ќуввањои корї ва ањолии 
машѓули кор барои солњои 2016-2019  

Table 2. Proportion of population, labor resources, labor force and employed  
population for 2016-2019 

Нишондињандањо 
Солњо 

2016 2017 2018 2019 
Ањолии машѓули кор 2384,2 2491,5 2522,7 2580,5 
Ќувваи корї 2438,3 2552,8 2584,7 2644 
Захирањои мењнатї 5224,3 5238,7 5395,2 5519,2 
Шумораи ањолї 8742,8 8925,8 9037,3 9245 

Сарчашма: Њисобњои муаллиф мутобиќи нишондињандањои Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2019 

 
 

Афзоиши шумораи ањолии доимї, захирањои мењнатї, ќуввањои корї ва ањолии 
машѓули кор барои бењтар гардидани вазъи иљтимоию иќтисодии кишвар заминаи мусоид 
фароњам меорад. 

Тибќи дурнамои нишондињандањои асосии макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2017-2019 (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 23 августи соли 2016, 
№366) дар назар аст, ки дар соли 2017 њаљми маљмўи мањсулоти дохилї 58,9 миллиард 
сомонї, соли 2018 65,7 миллиард сомонї ва дар соли 2019 ба 73,5 миллиард сомонї 
мерасад. 

Сиѐсати шуѓл яке аз љузњои муњимми сиѐсати иљтимої буда, барои гузаронидани 
чорабинињое, ки ба фароњам овардани шароити истифодаи пурраи неруи мењнатї, 
соњибкории шањрвандони ќобили мењнат ва чорабинињое, ки зидди бекорї муносибанд, 
нигаронида шудааст. Аз самаранокии шуѓл ќобилияти нигоњ доштани сатњи зиндагии 
мутаносиби тамоми ањолии кишвар, аз љумла, кўдакон, пиронсолон, маъюбон ва бекорон 
вобастагии калон дорад.  

Даромади моддї дар њаѐти њар як шахс наќши муњимро иљро менамояд, зеро манбаи 
бевоситаи ќонеъгардонии ниѐзњои шахс ба њисоб меравад. Музди мењнат манбаи асосии 
даромад аст, вале аксар ваќт бузургии он барои ќонеъгардонии талаботи одии инсон 
нокифоя аст. Бинобар ин, давлат ваколатдор мешавад, ки танзими музди мењнатро ба уњда 
гирад, ањолї бошад, манбаъњои дигари даромадро љустуљў намояд. Дар њолатњои зиѐд 
даромади шумораи ками ањолї баръакси шумораи зиѐди ањолї хело калон аст. Аз њамин 
сабаб дар љомеа вазъи норозигї ба вуљуд меояд, ки њалли он низ ба уњдаи давлат вогузор 
мегардад.  

Таъмини шуѓли пурмањсул ба афзоиши истеъмолот, пасандозњо ва сармоягузорињо 
мусоидат мекунад. Шумораи ањолии ќобили мењнат соли 2030 6,8 млн. нафарро ташкил 
хоњад дод. Шумораи умумии ањолии ба шуѓл машѓулбуда бояд то 70% ањолии ќобили 
мењнат дар соли 2030 зиѐд гардад. Дур шудан аз бартарияти њиссаи шуѓл дар соњаи 
кишоварзї бояд ќисми муњимми ислоњот дар соњаи шуѓл ва афзоиши мањсулнокии мењнат 
гардад ва бо таљдиди сохтории бахши воќеї алоќаманд бошад (аз рўйи сенарияи 
индустриалї ѐ индустриалию инноватсионї). Њиссаи ањолии дар соњаи хизматрасонї 
машѓулбуда аз 27,6% то 60%, дар саноат аз 3,3% то 15-20% афзоиш ѐбад. 

Ин маънои онро дорад, ки таќрибан 70% афзоиши захирањои мењнатї дар дењоти 

0
2016 2384,2 2438,3 5224,3 8742,8

2017 2491,5 2552,8 5238,7 8925,8

2018 2522,7 2584,7 5395,2 9037,3

2019 2580,5 2644 5519,2 9245

Диаграммаи 1.Таносуби шумораи ањолї, захирањои мехнатї, ќуввањои корї ва 
ањолии машѓули кор барои солњои 2016 -2019 

(њаз. нафар)
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љумњурї дар давоми солњои 2016-2030 дар соњањои саноат, иљтимої ва тањсил дар 
макотиби тањсилоти касбї машѓул бошанд. Шуѓли расмї аз 40% то 70% аз шумораи 
умумии ањолии машѓулбуда дар Љумњурии Тољикистон афзоиш ѐбад [6,с.68]. 

Дар шароити иќтисодиѐти банаќшагирї, ваќте ки моликияти љамъиятї ба воситањои 
истењсолот љорї гардида буд, афзалият ба механизми давлатии танзимкунии даромадњои 
ањолї дода мешуд, дар шароити иќтисоди бозорї ва шаклњои хусусии моликиятдорї 
афзалият ба механизми танзимкунии давлатї дода шудааст. Дар натиљаи татбиќи 
механизми мављудаи танзими даромадњо таќсимот ва азнавтаќсимкунии арзиши 
таъсисдода, яъне баъд аз таќсимот дар байни соњибони воситањои истењсолот тавассути 
ситонидани андозњо ва дигар пардохтњои њатмї ба назар мерасад.  

Оиди танзими давлатии даромадњои ањолї профессор Ќодиров Д.Б. чунин ќайд 
намудааст: «Танзими сахти давлатї танњо барои даромадњое, ки сарчашмаи онњо буљети 
давлатї ва фондњои ѓайрибуљетии давлат ба њисоб меравад, нигоњ дошта шуд. Зимнан, яке 
аз воситањои танзими давлатии даромадњо ва њамзамон шакли њифзи иљтимоии ањолї, 
системаи кафолатњои давлатї, иљтимої шуд, ки худ нисбати даромадњои пулии ањолї 
чунин пардохтњоро дар бар мегирад: пардохти музди мењнати моњонаи њадди аќал, меъѐри 
пардохти музди мењнати кормандони соњањои буљетї, њадди аќали нафаќа аз рўйи 
пиронсолї, ѐрдампулињои гуногун (оид ба бекорї, оид ба корношоямии муваќќатї, барои 
кўдакон ва ѓ.) инчунин механизми индексатсияи онњо мутобиќи динамикаи нархњо» 
[9,с.88].  

Бо назардошти вазъи воќеї дар бозори мењнат ва эњтимолияти ногузири таъсири 
буњрони молиявию иќтисодии љањонї ба иќтисодиѐти Тољикистон, танзими масъалаи 
муносибатњои мењнатї ва шуѓли ањолї наќши аввалиндараљаро касб менамоянд ва хеле 
муњим аст, ки таќсимоти ањолии ќобили мењнат дар соњањои иќтисодиѐти кишвар 
маќсаднок амалї карда шавад. 

Дар солњои 2018-2019 афзоиши шумораи ањолї њар сол тибќи пешгўињо 2,0-2,3%-ро 
ташкил намуда, дар соли 2019 то 9245,0 њаз. нафар меафзояд, ки ба ташаккули бозори 
мењнат таъсири бевосита дорад. Мувофиќи пешгўињо шумораи ањолї дар соли 2019 нисбат 
ба соли 2016 502,8 њаз. нафар зиѐд мешавад ва дар ин њолат шумораи захирањои мењнатї 
293,9 њаз. нафар ва ќуввањои корї 184,0 њаз. нафар меафзояд [7,с.6].  

Бо назардошти гуфтањои боло мо ба чунин хулоса омадем: 
1. Яке аз масъалањои асосии омўзиши бозори мењнат аз он иборат аст, ки дар 

адабиѐти муосири иќтисодї равишњои гуногуни муайяннамоии категорияњои пурра ва 
натиљавии шуѓлро ѐфтан мумкин аст. Аз як тараф, шуѓли пурра њамчун «кофї будани 
љойњои корї барои ниѐзмандон» маънидод карда шудааст. Аз тарафи дигар, ин мавќеи 
иштироки фаъолонаи ањолї дар фаъолияти љамъиятї мебошад. 

2. Категорияи «шуѓли самарабахш» низ яке аз мафњумњои мушкил аст. Ба аќидаи мо, 
арзѐбии миќдории ин параметр тавассути низоми муайяни нишондињанда, ба монанди: 
сатњи мављудаи шуѓли ањолии касбї; сатњи шуѓли фаъоли ањолї дар хољагии љамъиятї; 
сохтори таќсимоти захирањои мењнатї бо самтњои фаъолияти љамъиятї; сохтори 
таќсимоти натиљавии кор аз рўйи бахшњои иќтисодиѐт; таносуби мувофиќатии сохторњои 
кормандон бо назардошти тахассуси касбї; меъѐри бекорї ва ѓайрањо бештар воќеї аст. 

3. Њалли мушкилоти шуѓл дар шароити муосир бо роњи истифодаи васеи 
номенклатура ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии хадамоти шуѓл дар бозори 
мењнат имконпазир аст. Гузаронидани мониторинги бозори мењнат аз рўйи сохтори 
алоњидаи вазифањо ва ихтисосњо њатмист. Њамкории хадамоти шуѓл бо муассисањои олї 
ва миѐнаи таълимї барои тайѐр намудани мутахассисоне, ки дар оянда бозори мењнат 
ниѐзманди онњо бошад, муњим аст. 

4. Рушди соњибкорї дар љумњурї боиси таъминнокии шуѓл мегардад. Аз ин лињоз, 
амалї намудани тадбирњо барои дастгирии молиявии ташаббусњои соњибкории 
шањрвандони бекор дар бахши истењсолї, хизматрасонї ба ањолї ва тиљорат барои шуѓли 
пурмањсул ва баландбардории сатњи зиндагии ањолии љумњурї сабаб мегардад. 
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ШУЃЛИ АЊОЛЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЊИ  
НЕКУАЊВОЛИИ ШАЊРВАНДОН 

Дар маќолаи мазкур оиди наќши шуѓл дар баланд бардоштани сатњи некуањволии шањрвандони 
љумњурї сухан меравад. Дар шароити муосир зиѐди ќисми ањолии љумњурї бекор ѐ муваќќатан бекор буда, 
дар љустуљўи кор ѐ аз сабаби кам будани музди мењнат маљбуранд, ки ба кишварњои ИДМ, аз љумла ба Русия 
бо умеди дарѐфти кори баландмузд рањсипор гарданд. Њукумати љумњурї њамасола барои таъмини љойњои 
нави корї тамоми чорањои заруриро меандешад. Дар марказњои шуѓли ањолии шањри Душанбе ва вилоятњо 
махсус ярмаркањои љойњои корї бо маќсади таъмини шањрвандони бекор бо љойи корї гузаронида 
мешаванд. Ба ѓайр аз ин, шањрвандон имконияти ба чунин марказњо муроиљиат намуданро њама ваќт 
доранд. Сиѐсати шуѓл яке аз љузъњои муњимми сиѐсати иљтимої буда, барои гузаронидани чорабинињое, ки 
ба фароњам овардани шароити истифодаи пурраи неруи мењнатї, соњибкории шањрвандони ќобили мењнат 
ва чорабинињое, ки зидди бекорї муносибанд, нигаронида шудааст. Аз самаранокии шуѓл ќобилияти нигоњ 
доштани сатњи зиндагии мутаносиби тамоми ањолии кишвар, аз љумла, кўдакон, пиронсолон, маъюбон ва 
бекорон вобастагии калон дорад. Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатии худ чунин ќайд 
намудаанд: “Вазоратњои мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї, саноат ва технологияњои нав, маориф ва илм, 
кумитањои кор бо љавонон ва варзиш, занон ва оила, рушди сайѐњї, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии 
вилоятњо ва шањру ноњияњоро зарур аст, ки масъалаи шуѓли аъзои њар як оилаи кишварро тањлил карда, 
љалби онњоро ба соњаи кишоварзї, корњои хонагї, косибї, њунарњои мардумї, инчунин, корњои мавсимї ва 
хизматрасонї таъмин созанд”. 

Калидвожањо: шуѓл, наќши шуѓл, дарѐфти кори баландмузд, таъмини шањрвандони бекор бо љойи 
корї, сиѐсати иљтимої, баланд бардоштани сатњи некуањволии шањрвандони љумњурї. 
 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН 
В данной статье говорится о роли занятости в повышении благосостояния граждан Республики. В 

современных условиях большинство граждан республики являются безработными или временно безработными, 
вынуждены участвовать в поиске работы или из-за низкой заработной платы направляются в страны СНГ, в том 
числе в Россию, в надежде найти высокооплачиваемую работу. Правительство республики приступает к принятию 
всех необходимых мер для обеспечения рабочих мест. В центрах занятости населения города Душанбе и областей 
будут проведены специальные ярмарки рабочих мест с целью обеспечения безработных граждан рабочими 
местами. Кроме того, граждане имеют возможность обращаться в такие центры. Политика занятости является 
важной частью социальной политики, направленной на проведение мероприятий, по созданию условий для 
полного использования трудового потенциала, предпринимательства трудоспособных граждан и против 
безработицы. От эффективности занятости в значительной степени зависит способность поддерживать 
оптимальный уровень жизни всего населения страны, в том числе детей, пожилых людей, инвалидов и 
безработных. Президент страны Эмомали Рахмон в своем очередном Послании отметил: «Министерствам труда, 
миграции и занятости населения, промышленности и новых технологий, образования и науки, комитетам по делам 
молодежи и спорта, женщин и семьи, развитию туризма, исполнительным органам государственной власти 
областей, городов и районов необходимо проанализировать вопрос занятости членов каждой семьи страны и 
обеспечить их привлечение в сферу сельского хозяйства, надомного труда, народных ремесел, а также работ и 
услуг». 

Ключевые слова: занятость, роль занятости, поиск высокооплачиваемой работы, обеспечение безрабоных 
граждан рабочими местами, социальная политика, повышение уровня благосостояния граждан республики. 

 
EMPLOYMENT AND ITS ROLE IN IMPROVING THE WELFARE OF CITIZENS 

This article refers to the role of employment in improving the welfare of citizens of the Republic. In modern 
conditions, the majority of citizens of the Republic are unemployed or temporarily unemployed, forced to participate in job 
search or because of low wages, sent to the CIS countries, including Russia in the hope of finding a high-paying job. The 
government of the Republic is taking all necessary measures to provide jobs. Special job fairs will be held in the 
employment centers of the city of Dushanbe and the regions in order to provide unemployed citizens with jobs. In addition, 
citizens have the opportunity to apply to such centers. Employment policy is an important part of social policy aimed at 
carrying out activities aimed at creating conditions for the full use of labor potential, entrepreneurship of able-bodied 
citizens and against unemployment. The ability to maintain an optimal standard of living for the entire population, 
including children, the elderly, the disabled and the unemployed, depends to a large extent on the effectiveness of 
employment. The President of the country Emomali Rahmon in his next Message said: "the Ministries of labour, migration 
and employment of population, industry and new technologies of education and science, committees on Affairs of youth 
and sports, women and family, development of tourism, the Executive bodies of state power of regions, cities and districts 
it is necessary to analyze the issue of employment of the members of each family of the country and to ensure their 
involvement in agriculture, domestic work, cottage cheese, folk crafts, as well as works and services". 

Key words: employment, the role of employment, the search for high-paying jobs, providing unemployed citizens 
with jobs, social policy, improving the welfare of citizens of the republic. 
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УДК 31:37(575.3) 
АСОСЊОИ ИЛМИИ ИДОРАКУНИИ МОЛИЯВИИ СОЊАИ МАОРИФ 

 

Боќилов Б., Ќараева Љ.Ѓ. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 

Идоракунї маљмўи усул ва омилњои маќсадноки ба объект равонакардашуда барои 
ба даст овардани натиљањои муайян ва дилхоњ мебошад.  

Њамчун фаъолияти маќсадноку бошууронаи одамон, идоракунї барои аз худ 
кардани ќонуниятњои объективии тараќќиѐти љамъиятї асоснок карда шудааст. Соњаи 
асосии фаъолияти идоракунї - идоракунии љамъият, иќтисодиѐт ва аз он љумла 
идоракунии молиявї ба шумор меравад. 

Дар идоракунии молиявї якчанд элементњои амалкунанда људо карда мешаванд: 
банаќшагирї, идоракунии амалиѐтї (љорї), назоратї. 

Дар рафти банаќшагирї њар як субъекти хољагидорї њолати моливии худро ба наќша 
дароварда, бањо медињад ва роњњои зиѐд намудани захирањои молиявї, самтњои оќилона 
истифода бурдани онро муайян менамояд. 

Идоракунии амалиѐтї (љорї) маљмўи чорабинињоест, ки он, пеш аз њама, ба 
бадастории самараи мусбї бо њарољоти камтарин бо ѐрии азнавтаќсимкунии захирањои 
молиявї равона карда шудааст. 

Назорат бошад, яке аз элементњои идоракунї ба њисоб рафта, дар љараѐни 
банаќшагирї ва њам дар љараѐни идоракунии амалиѐтњо љойи муайянро ишѓол менамояд. 
Маќсади асосии назорат дуруст истифода бурдани захирањои молиявї аз рўйи наќшаи 
тартибдодашуда ва роњњои баланд бардоштани самаранокии он мебошад. Мувофиќи 
гурўњбандии муносибатњои молиявї 3 гурўњи объектњои идоракунии молиявиро фарќ 
кардан лозим аст: молияи муассисањо, муносибатњои суѓуртавї ва молияи давлатї. 
Субъектњои идоракунї гурўњи муносибатњои молиявї аз шуъбањои суѓуртавї ва шуъбањои 
молиявию инспексияњои андоз иборат мебошанд. 

Идоракунии молиявиро, пеш аз њама, дар Љумњурии Тољикистон маќомоти болоии 
ќонунбарор ба амал мебарорад, ки ин Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Ин тарзи идоракунї њангоми дида баромадан ва тасдиќкунии 
буљети давлатии Љумњурии Тољикистон, њисоботи он оиди иљроиш љой дода шудааст. 

Фаъолияти идоракунии молиявї дар муносибатњои шартномавї ва ба уњда доштани 
љавобгарињои иќтисодї ба роњ монда мешавад. Яке аз шохањои асосии идоракунї 
идоракунии соњаи маориф ба њисоб меравад. 

Асоси ташкилии сиѐсати давлат дар соњаи маориф барномаи рушди маориф 
мебошад, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон бо назардошти дастовардњои 
љањонї тањия гардида, љињати баррасї ва тасдиќ ба Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешавад. 

Бо маќсади рушди маориф њамоњангии фаъолияти вазорату кумитањо, ташкилоту 
муассисањо, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, шахсони воќеї ва њуќуќї таъмин 
карда мешавад. Дар маќомоти идораи маориф, дар муассисањои таълимї, сарфи назар аз 
шакли ташкилию њуќуќї ва моликият, иттињодияњои (ассотсиатсияњо, иттифоќњо) онњо 
таъсис ва фаъолияти сохторњои ташкилии њизбњои сиѐсї, њаракатњои сиѐсии љамъиятї ва 
динї манъ аст. 

Воситањои буљетї сарчашмањои асосии таъмини молиявии харољотњо барои соњаи 
маориф ба њисоб мераванд. Зарурияти молиякунонии буљетии соњаи маориф ба 
хусусиятњои хизматрасонии таълимї њамчун моли љамъиятї, наќши онњо дар тараќќиѐти 
иљтимої-иќтисодии давлат вобаста аст. Таъмини молиявї, стратегияи таркибии 
идоракунии ин соња мебошад. Вазифањои интихоби роњњои бартаридоштаи инкишофи 
маориф, ки онро бо захирањои молиявии зарурї бояд дар сатњи љумњуриявї таъмин карда, 
пеш аз њама, дар муайянкунии таносуби харољотњо барои самтњои гуногуни соњаи маориф 
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сарфа карда мешавад. Дар замони њозира, оњиста-оњиста уњдадорињо оид ба молиягузории 
маориф, аз сатњи љумњуриявї ба сатњи мањаллї гузашта истодааст. 

Дар соли молиявии 2016 дар буљети љумњуриявї барои маблаѓгузории соњаи маориф 
554685 њазор сомонї пешбинї карда шуда буд, ки аз он аз љумла: 

- ба тањсилоти умумї – 117804 њазор сомонї; 
- ба тањсилоти касбї- 351452 њазор сомонї; 
- фаъолиятњои дигар дар соњаи маориф-85429 њазор сомонї. 
Дар соли молиявии 2017 бошад, дар буљети љумњуривї барои маблаѓгузории соњаи 

маориф 662978 њазор сомонї пешбинї карда шудааст: 
- тањсилоти умумї–156824 њазор нафар; 
- тањсилоти касбї – 418687 њазор нафар; 
- фаъолияти дигар дар соњаи маориф – 87467 њазор сомонї 
 

 
 

Аз ин нишондодњо чунин бармеояд, ки дар соли молиявии 2017 нисбат ба соли 
молиявии 2016 њаљми маблаѓгузорї ба соњаи маориф хеле зиѐд шудааст. Масалан, дар 
соли 2016 ба соњаи маориф 554685 њазор сомонї људо шуда бошад, соли 2017 ин 
нишондињанда ба 662978 њазор сомонї расид, ки 108293 њазор сомонї зиѐдтар мебошад. 
Барои соњаи тањсилоти умумї дар соли 2016 117804 њазор сомонї људо шуд, дар соли 2017 
бошад, ин нишондињанда ба 156824 њазор сомонї зиѐд карда шудааст. Ин нишондод дар 
соли 2017 39020 зиѐд шудааст. Ба соњаи тањсилоти касбї бошад, дар соли 2016 351452 
њазор сомонї маблаѓгузорї карда шудааст, ки ин ба соли 2017 хеле зиѐдтар мебошад. 
Соли 2017 бошад, ба ин соња 418687 њазор сомонї људо шудааст, ки нисбати соли 2016 
67235 њазор сомонї зиѐд шудааст. Барои дигар фаъолиятњои соњаи маориф дар соли 2016 
85429 њазор сомонї људо шудааст, дар соли 2017 бошад, 87467 њазор сомонї маблаѓгузорї 
карда шудааст. Ин нишондод низ нисбат ба соли 2016 зиѐд шуда, 2038 њазор сомониро 
ташкил медињад.1 

Бояд дар хотир дошт ки, пешрафти ягон давлат бе рушди илму фарњанг имконпазир 
аст. Мо дар асри нав бояд ба омўзиши илмњои даќиќ бештра ањамият дињем. Њукумат 
љињати баланд бардоштани сатњи маълумот тадбирњо меандешад. Барои амалї намудани 
лоињањо дар соњаи маориф то имрўз маблаѓњои зиѐде бо шартњои имтиѐзнок аз созмонњои 
байналмилалии молиявї љалб шудаанд. 

Идораи бонизоми маориф дар баланд бардоштани шароити моддї-маишии 
омўзгорон ва умуман кормандони соњаи маориф зоњир мегардад, ки он, пеш аз њама, ба 
баланд бардоштани музди мењнат ва барњам додани камбизоатии онњо вобастагї дорад. 
Чуноне ки ба њамагон маълум аст, маблаѓгузорї ба соњаи маориф сол ба сол зиѐд шуда, 
вазъи таълим њам рў ба бењбудї нињода истодааст. Самти асосї дар шаклу усулњои идораи 
маориф дар љумњурї бояд демократикунонї ва новобаста будани он ба маркази идорањои 
боло бошад, аз руйи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» амал намояд.1 
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АСОСЊОИ ИЛМИИ ИДОРАКУНИИ МОЛИЯВИИ СОЊАИ МАОРИФ 

Идоракунї асосњои илмии худро дар натиљаи фаъолияти роњбарии якчанд даврањои таърихии инсонї 
ба даст овардааст. Идоракунї маљмйи усул ва омилњои маќсадноки ба объект равонакардашуда барои ба 
даст овардани натиљањои муайян ва дилхоњ мебошад. Соњањои асосии фаъолияти идоракунї - идоракунии 
љамъият, иќтисодиѐт ва аз он љумла идоракунии молиявї ба шумор меравад. Идораи бонизоми маориф дар 
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баланд бардоштани шароити моддї-маишии омўзгорон ва умуман кормандони соњаи маориф зоњир 
мегардад, ки он, пеш аз њама, ба баланд бардоштани музди мењнат ва барњам додани камбизоатии онњо 
вобастагї дорад. Чуноне ки ба њамагон маълум аст, маблаѓгузорї ба соњаи маориф сол ба сол зиѐд шуда, 
вазъи таълим њам рў ба бењбудї нињода истодааст. Самти асосї дар шаклу усулњои идораи маориф дар 
љумњурї бояд демократикунонї ва новобаста будани он ба маркази идорањои боло бошад, аз руйи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» амал намояд. 

Калидвожањо: идоракунї, маљмўи усул, љамъият, иќтисодиѐт, молия, соња. 
 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Управление достигло своих научных основ в результате руководства несколькими историческими этапами 

человечества. Управление - это комплексный набор методов и целевых объектов, ориентированных на достижение 
конкретных и желаемых результатов.  Организованное управление сферой образования проявляется в повышении 
материально- бытовых условий преподавателей и в целом работников сферы образования, которое зависит от 
увеличения заработной платы и ликвидации уровня бедности среди них. Как известно, год от года увеличивается 
финансирование в сферу образования, и улучшается состояние образования. Основным направлением форм и 
методов управления сферой образования в республике должны стать демократизация и ее независимость от 
вышестоящих органов и осуществление деятельности согласно Закону Республики Таджикистан «Об 
образовании». 

Ключевые слова: управление, комплексный набор, методы, социальная, экономическая, финансовая, 
сфера. 

 

SCIENTIFIC ASPECTS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF EDUCATION 
Management achieved its scientific bases as a result of the leadership of several historic human history. 

Management - this comprehensive set of methods and target objects focused on the achievement of specific and desired 
results. The key area of management is the management of public, economic, and financial sphere. Organized management 
of the field of education is manifested in an increase in the living conditions of teachers and education workers in general, 
which depends on an increase in wages and the elimination of poverty among them. As you know, from year to year 
funding for education is increasing, and the state of education is improving. The main direction of forms and methods of 
managing the education sector in the republic should be democratization and its independence from higher authorities and 
the implementation of activities in accordance with the Law of the Republic of Tajikistan ―On Education‖. 

Key words: management, complex set, methods, social, economic, financial, sphere. 
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УДК : 339.7+36.1/.5 (575.3) 
НИЗОМИ БАЙНАЛХАЛЌИИ АСЪОР ВА МАРЊИЛАЊОИ ИНКИШОФИ ОН 

 

Шарифзода Н.Ш., Фасењзода И.С., Нуралиев Њ.Ф. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Иќтисодиѐти љањони муосир њарчи бештар ба њам пайваста ва аз њам вобаста шуда 
истодааст. Њар як мамлакат новобаста аз вазъи иќтисодию сиѐсиаш бо кишварњои дигар 
муносибатњои иќтисодию сиѐсї дорад. Љумњурии Тољикистон низ узви људонашавандаи 
љомеаи љањонї буда, бо дигар мамлакатњо равобити дипломатиро ташкил ва ќатъ 
менамояд. Бо сабаби он ки пули миллии мо дар хориљи кишвар мавриди истифода ќарор 
намегирад, зарурияти хариду фурўши асъори хориљї ба миѐн меояд. Хариду фурўши 
асъор дар бозори асъор, ки вазифаи асосии он мусоидат кардан ба сармоягузорї ва рушди 
тиљорат мебошад, амалї гардонида мешавад. Муносибатњои асъорї ба хариду фурўши 
мол, воридоти сармоя, ќарзгирї, амалиѐтњои асъорї, хамкорињои илмї-техникї ва 
ѓайрањо алоќаманд мебошанд. Муносибатњои сиѐсї аз њамкорињо дар њалли масъалањои 
байналмилалї, ташкилу идораи созмонњои байнидавлатї ва минтаќавию умумиљањонї 
иборатанд. Ташкили дурусту самараноки муносибатњои иќтисодиву сиѐсї зарурати 
муносибатњои асъориро ба миѐн меоранд. 

Низоми асъорро аз нуќтаи назари иќтисодї ва ташкилї-њуќуќї дида баромадан 
мумкин аст, яъне: иќтисодї (функсионалї) – маљмўи муносибатњои асъорї-иќтисодии 
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субъектњои бозори љањониро дар бар мегирад, ки таърихан дар заминаи байналмилалии 
робитањои хољагї ташаккул ѐфтааст ва њуќуќї (институтсионалї) - шакли давлатї-
њуќуќии (байнидавлатии) ташкили муносибатњои асъорию иќтисодї мебошад [9,с.84]. 

Низоми асъориро аз рўйи марзиву њудудї ба се ќисмат гурўњбандї намудан мумкин 
аст (нигаред ба расми 1). 

 

Расми 1. Низоми асъорњо 
Figure 1. Currency system 

 
 
 
 

Ќисмати аввал, бори нахуст низоми миллии асъор дар заминаи ќонунњои миллї бо 
назардошти меъѐрњои њуќуќи дохилии давлат пайдо шудаанд. Низоми миллии асъор – ин 
ќисми таркибии сиѐсати пулию ќарзии мамлакат буда, принсипњои ташкил ва танзими 
муносибатњои асъории давлатро мувофиќи ќонунњо муайян мекунад. Низоми миллии 
асъор одатан мустаќилияти нисбї дорад, чунки аз сатњи инкишоф ва вазъи робитањои 
иќтисоди хориљии мамлакат вобаста буда, асрњои 16 ва 17 ба вуљуд омадааст [4,с.39].  

Низоми асъори миллї якчанд вазифањоро иљро менамояд: 
-ташкил ва истифодаи захирањои асъорї; 
-таъмин намудани алоќањои иќтисодии берунаи мамлакат; 
-таъмин намудани шароитњои муътадили амали хољагии миллї ва ѓайрањо [2,с.101-

102]. 
Унсури асосии низоми миллии асъор – асъори миллї воситаи аз тарафи ќонун 

муайянкардашудаи њамин давлат (сомонї дар Тољикистон, рубл дар Россия) мебошад. 
Њама гуна воњиди пули миллї, ки дар бозори љањонї њамчун воситаи муомилот истифода 
мешавад, ба асъор табдил меѐбад.  

Унсури махсуси низоми миллии асъор, асъори захиравї (резерв) мебошад, яъне 
асъоре, ки бо он давлат дороињои зудфурўши дохилї, минтаќавї ва байналхалќии худро 
(доллари ИМА, евро ИА, юани Чин, тиллову сангњои ќиматнок, ќоѓазњои ќиматноки 
давлативу ширкатњо ва дигарњо) барои танзими макроиќтисодии иќтисодиѐт нигоњ 
медорад. Унсури дигари низоми миллии асъор аз бозори асъор, реља (режим)-и ќурби 
асъор ва паритети асъор иборат аст, ки мо онњоро дар љадвали №1 тањлил намудаем 
(нигаред ба љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Фарќиятњо байни унсурњои низоми байналхалќии асъор ва низоми миллии асъор 

Table 1. Differences between the elements of the international monetary system and the national 
currency system 

Унсурњои асосии низоми байналхалќии асъор Унсурњои асосии низоми миллии асъор 
1.Воњидњои асъории захиравии миллї ва 
коллективї 

1.Асъори миллї 

2.Тартиб ва сохтори активњои пардохтпазири 
байналхалќї 

2.Шарти табдилпазирии асъори миллї 

3.Механизми паритети асъор ва ќурби асъор 3.Режими ќурби асъор 
4. Шарти табдилѐбии асъор 4.Мањдудиятњои асъорї 
5.Шаклњои њисоббаробаркунии байналхалќї 5.Њисоббаробаркунињои давлат бо хориља 
6.Режимњои бозорњои асъории байналхалќї ва 
бозори љањонии тилло 

6.Режими бозорњои миллии асъор ва тилло, 
амалиѐтњо бо сангњои ќиматбањо 

7.Ташкилотњои байнидавлатие, ки муносибатњои 
молиявї-асъориро танзим менамоянд 

7.Маќомотњои миллии хизматрасонанда ва 
танзимкунандаи муносибатњои асъорї 

Маъхаз: њисоби муаллифон аз рўйи ахбороти маљаллаи Бонки миллии Тољикистон 
 

Аз љадвали мазкур ба хулосае омадан мумкин аст, ки байни мафњуми асъори миллї 
ва асъори хориљї фарќиятњои зиѐде мављуд мебошад. Умуман, давлате, ки мехоњад асъори 
миллии он дар сатњи љањонї баромад намояд, бояд иќтисодиѐташ устувор бошад. Яке аз 
нишонањои иќтисодиѐти устувор ин ба таври табиї муайян гаштани ќурби асъори миллии 
он нисбати дигар асъорњо мебошад.  

Асъори миллї воситаи аз тарафи ќонун муайянкардашудаи њамин давлат (сомонї 
дар Тољикистон, рубл дар Россия, доллар дар ИМА, евро дар ИА ва њоказо) мебошад. 
Мувофиќи ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор”, 
асъор пули миллии мамлакатњои хориљї мебошад. Пули миллї– сомонї мебошад, ки як 
воњиди он ба 100 дирам баробар аст [8,с.1]. Њама гуна воњиди пули миллї, ки дар бозори 
љањонї њамчун воситаи муомилот истифода карда мешавад, ба асъор табдил меѐбад. 

Низоми асъорҳо 

Низоми миллии асъор Низоми минтаќавии асъор Низоми љањонии асъор 
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Иќтисодиѐти бозоргонї барои пешрафти тиљорати байналхалќї зарурати интихобу 
истифодаи пули љањонї ѐ ба таври дигар асъори љањониро ба миѐн овард. Он, дар навбати 
худ, зарурати ташкили низоми асъорї: бозори асъор, ќабулу истифодаи ќоидањои ягонаи 
табдили асъор, таъмини устувории ќурби он ва њалли масъалањои дигари ба он 
алоќамандро талаб кард. 

Албатта, њар як кишвар низоми миллии асъори худро дорад, ки аз инњо иборат 
мебошанд: 

-воњиди пули миллї (масалан, сомонї); 
-рељаи ќурби пул (басташуда ва ѐ озодшинокунанда) ва таъмини устувории он; 
-шартњои табдили пули миллї; 
-тартиби фаъолияти бозорњои пул ва тилло; 
-тартиби њисоббаробаркунињои байналхалќї дар кишвар; 
-таркиб ва тартиби идораи захирањои тиллоию асъории кишвар; 
-њуќуќи муассисањои танзимкунандаи муносибатњои пулї дар кишвар [8,с.124-125]. 
Рушди босуботи муносибатњои иќтисодию сиѐсии минтаќањои Љумњурии Тољикистон 

дар асоси низомњои асъори миллї ташкил карда шуда, низоми олии асъории байналхалќї 
гардидааст. Маќсади ташкили он њисоббаробаркунињои байнидавлатї, ќарздињию 
дастгирии якдигар, нигоњдошти намояндагињои дипломатї ва њалли масъалањои дигари 
байналхалќї мебошад. 

Асъори миллї, пеш аз њама, барои баамалбарории пардохти берунї дар аснои 
пайдошавии уњдадорї дар назди шахсони њуќуќї ва воќеї бо асъори хориљї иваз карда 
мешавад. Аз нигоњи дигар, роњњои асосии воридоти асъори хориљї ба мамлакат ин 
грантњо, сармоягузорњо, ќарзњои дарозмуддати давлатї, интиќоли маблаѓ аз њисоби 
муњољирони мењнатї, ташрифи сайѐњони хориљї ба мамлакат ва монанди инњо мебошанд. 

Мањз ба њамин хотир Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми солонаи худ ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон ќайд намуданд, ки дар 11 моњи соли 2018 аз љониби низоми 
бонкї ба соњибкорон ва ањолї ба маблаѓи 7 миллиарду 250 миллион сомонї ќарз дода 
шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 201 миллион сомонї ѐ 3% зиѐд мебошад. 
Вобаста ба ин, Бонки миллиро вазифадор кард, ки барои зиѐд намудани њаљми ќарз ба 
бахши хусусї ва махсусан, ба соњањои истењсолї, нигоњ доштани суботи низоми бонкї, 
бењтар гардонидани сатњу сифати хизматрасонињо, омода кардани мутахассисони соњаи 
бонкдорї ва баланд бардоштани савияи касбии онњо чорањои ќатъї андешад.Соли 2018 
њиссаи пули наќде, ки берун аз низоми бонкї дар муомилот ќарор дорад, дар гардиши 
умумии пулии кишвар 64 фоизро ташкил кард [1,с.4]. 

Чи хеле ки дар боло ќайд намудем, давлате, ки соњиби пули миллї аст, таърихи хело 
ќадима дорад. Доштани пули миллї яке аз нишонањои соњибихтиѐрї ва соњибистиќлолї 
мебошад. Соњибихтиѐрї ва соњибистиќлолии њар як давлат дар Конститутсияи он дарљ 
гардидааст. Мо мардуми тољик низ дорои Конститутсия ва асъори миллии худ мебошем 
[6,с.1]. Боиси ѐдоварист, ки аз ќадим мардуми тољик ба фаъолияти соњибкорї машѓул буд, 
њаст ва мемонад. Фаъолияти соњибкориро бе гардиши пул тасаввур кардан ѓайриимкон 
аст. Таърихи пайдошавии муомилоти пулї дар ќаламрави имрўзаи Љумњурии Тољикистон 
аз асрњои 5-4 то мелод сарчашма мегирад. Дар њудуди Љумњурии Тољикистон (н.Ќубодиѐн) 
дорикњои тиллои Њахоманиширо пайдо намуданд. Дар ин тангањо тасвирњои 
алоќаманданд ба дини зардуштї акс ѐфта буданд. Дар асрњои миѐна дар давраи 
давлатдории аввалин давлати мутамаркази тољикон – Сомониѐн, муомилоти пулї ба ављи 
аълои тараќќиѐти худ расид. Академик Бобољон Ѓафуров низ дар китоби «Тољикон» ќайд 
кардааст, ки «Дар давраи ањди Сомониѐн дар миќѐси Самарќанду Бухоро зиѐда аз 30 
сиккахонањо (дуконњои тангасозї) амал мекарданд. Дар он даврањо тангањои дар 
муомилот буда, ба худ номњои дирњам, динор ва исмоилияро доро буданд. Дирњамњои 
сомонї на танњо дар њудуди ин давлат, балки берун аз он низ дар муомилот истифода 
бурда мешуданд.  

Баъд аз пароканда шудани давлати Сомониѐн, њар як сулолае, ки ба сари тахт 
меомад, низоми муомилоти пулии худро љорї мекард. Дар њудуди Осиѐи Миѐна то солњои 
1920 тангањои филизї њамчун воситаи муомилот истифода бурда мешуданд. Пайдоиши 
аввалин пулњои ќоѓазї дар њудуди Осиѐи Миѐна ба давраи њукмронии охирин амири 
Бухоро - Амир Олимхон рост меояд. Ин пулњои ќоѓазї «танга» ном доштанд. Пулњои 
ќоѓазї арзиши номиналии 20, 50, 100, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 – тангаро доро 
буданд [4,с.44]. 

Дар соли 1920 дар ќаламрави Аморат Љумњурии Халќии Шўравии Бухоро таъсис 
ѐфт, ки чопи пулњои ќоѓазии пешинаро танњо бо як аломати фарќкунанда идома дод. Ин 
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аломат дар ќисмати болои рўйи рости онњо навиштаљоти «Бо фармони аълоњазрат 
бароварда шудааст», ба рамзи пролетарї – тасвири дос ва дарзаи гандум иваз шуда 
буд.Соли 1922 матбааи Бонки халќии Бухоро бо таљњизоти нав муљањњаз гардид, ки дар он 
пулњои ќоѓазї бо усули офсет чоп шуда, бо сифати нисбатан баланди худ фарќ мекарданд. 
Ин пулњо то барњамхўрии Љумњурии Халќии Шўравии Бухоро, яъне то соли 1924 дар 
муомилот буданд [3,с.56].  

То 10-уми майи соли 1995 дар Љумњурии Тољикистон муомилоти пулї бо номи 
«рубл» (интишори Бонки марказии Россия) амал мекард. Низоми пулии Љумњурии 
Тољикистонро Президенти Љумњурии Тољикистон муайян мекунад [7,с.34]. Ќурби пули 
миллиро Бонки миллии Тољикистон муайян ва онро интишор намуда, дар васоити ахбори 
омма чоп мекунад. Мувофиќи ќарори Комиссияи махсуси давлатї дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон пули миллї бо номи «рубли точикї» ба муомилот бароварда шуд 
ва он то 1.04.2001 с. дар муомилот буд. Бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон аз 30.10.2000с. дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон воњиди 
пули нав бо номи «Сомонї» ба муомилот бароварда шуд [11,с.41]. Ин пул бо номи 
Асосгузори давлати тољикон Исмоили Сомонї гузошта шудааст. Пули сомонї арзиши 
номиналии 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ва 500 сомонї дар шакли ќоѓазї, инчунин 1,5,10, 20, 
25, 50 - дирам 1, 3, 5 – сомонї дар шакли тангагї дар муомилот гардиш менамояд.  

Ќисмати дувум, низоми минтаќавии асъор муносибатњои асъориро дар байни якчанд 
давлатњои як минтаќа ифода менамояд. Умуман, низоми минтаќавии асъор ин дар 
заминаи созишномањои байнидавлатї ќабулшудаи шакли ташкили муносибатњои асъории 
давлатњост, ки мустаќилона амал карда, ба њаракати байналхалќии молњо ва омилњои 
истењсолот хизмат мекунад. 

Таърихи барќароршавї ва инкишофи низоми минтаќавии асъор мустаќиман ба 
барќарор гаштани сохтор ва таъсири мутаќобили мамлакатњои иќтисодиѐти рушди 
устувор алоќаманд аст. Низоми минтаќавии асъор яке аз низомњое мебошад, ки байни 
низомњои милливу љањонии асъор ва гурўњњои њамгироии давлат хизмат мерасонад. Дар 
замони муосир ду намуди низоми минтаќавии асъор мављуд аст:  

1.Иттињоди асъорї-иќтисодии Африќо - «њудуди франки франсузї», ки давлатњои 
франсузизабони Африќоро дар бар мегирад. 

2.Низоми асъории Аврупо (ЕВС) аввали ташкилѐбиаш дар чорчўбаи низоми 
иќтисодии соли 1979-ум мебошад. Вазифаи он танзим намудани сатњи таваррум дар 
давлатњо–иштироккунандагон ва таъмин намудани ќурби асъори онњо буд. Механизми 
фаъолияти Низоми асъории Аврупо дар асоси ба истифодаи њисоби асъори ягона–ЭКЮ 
пайдо гашт. Рушди тиљорат ва пурзўр шудани интегратсияи саноатии мамлакатњои 
Аврупои Ѓарбї барои рушди тиљорати фаъол ба воњиди ягонаи асъори аврупої евро 
гузаштанд. Евро асъори тартибї буда, дар баробари асъори миллии давлатњои Аврупо 
гардиш намуда, зиѐда аз 15-давлати ин минтаќа онро эътироф ва ќабул намудаанд. 
Ташкил намудани низоми ягонаи асъори Евро кайњо пайдо шуда, он соли 1969-ум ќонунан 
дар наќшаи ташкилии Иттињоди асъори аврупої ба ќайд гирифта шудааст. 

Назарияи гузариш ба асъори ягона дар Аврупо аз тарафи олими амрикої аз 
Донишгоњи Колумбия Роберт Манделло пешнињод карда шуда буд. Дар корњои худ, аз он 
љумла дар китобаш «Низоми монетарии байналхалќї (1965) якумин шуда шароитњоеро 
пешнињод намуд, ки то якчанд давлатњо ба асъори ягона рўй оваранд. Ба сифати 
дастовардњои истифодаи асъори ягона Ф.Манделло паст шудани низоми фоиз њангоми 
ивазшавии ќурби асъор ва савдои байнињамдигарии давлатњоро пешнињод намуд 
[10,с.193]. 

Ќисмати сеюми низоми байналхалќии асъор – ин низоми ќонунан ташкилѐфтаи 
муносибатњои асъории давлатњои аъзои созмонњо мебошад, ки маќсади он ташкил, танзим 
ва назорати устувории асъор мебошад. Асосан њисоби байналхалќї бо роњи ѓайринаќдї 
ба воситаи бонкњо бо роњи муќаррар кардани муносибатњои корреспондентї (шарномавї) 
байни ташкилотњои ќарзии мамлакатњои гуногун ба амал бароварда мешаванд.  

Бо њамин маќсад бонкњо бо њамдигар созишномањои корреспондентї (оид ба 
кушодани њисобњо) мебанданд (ностро-суратњисоби бонки мазкур дар бонкњои дигар ва 
лоро-суратњисоби дигар бонкњо дар бонки мазкур), ки дар онњо тартиби њисобњо, њаљми 
подоши комиссионї, инчунин методњои пуркунии њисоби корреспондентї бо баробари 
харљи воситањо нишон дода шудаанд.  

Бинобар ин, ба андешаи мо, барои дар амал татбиќ намудан ва рушди низоми 
байналхалќии асъор њалли масъалањои зерин муњим ва зарурї мебошад: аз тарафи давлату 
њукумат пешгирї намудани фаъолияти корхонањои монополистї, ки сабаби баланд 
гардидани нархњо дар мамлакат онњо мебошанд; мустањкам намудани низоми пулии 
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мамлакат дар асоси санадњои меъѐрию њуќуќии дохилї, минтаќавї ва байналмилалї; 
нагузоштани мањдудият ба ањолї њангоми хариду фурўши асъори хориљї дар 
ташкилотњои ќарзї; чорањои зарурї андешидан нисбати кормандони нуќтањои мубодилаи 
асъори тамоми ташкилотњои ќарзї, бинобар сабаби бо нархи гаронтар фурўхтани 
асъорњои хориљї аз нархномаи муайянгардида. Мањз бо њамин роњњо мо метавонем 
афзалиятњои рушди асъори миллиро ба даст орем.  
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НИЗОМИ БАЙНАЛХАЛЌИИ АСЪОР ВА МАРЊИЛАЊОИ ИНКИШОФИ ОН 
Дар шароити муосир њар як давлат, новобаста аз вазъи иќтисодї ва сиѐсї бо иќтисодиѐти давлатњои 

дигар алоќамандии зич дорад. Низоми асъории њамаи давлатњои љањон маљмўи муносибатњои иќтисодиѐро, 
ки бо ташаккулѐбии асъор ва шаклњои ба роњ мондани он (мављудияти нињодњои дахлдор, корњои ташкилї, 
меъѐрњои њуќуќї) алоќаманданд, инъикос менамояд. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки муносибатњои 
асъорї бо хариду фурўши молу хизматњо, сармоягузорї, робитањои иќтисодии беруна, ќарзи байналхалќї, 
амалиѐтњои асъорї, њамкорињои илмї-тадќиќотї ва дигар муносибатњои иќтисодї алоќаманданд. Ташкили 
муносибатњои самараноки иќтисодию сиѐсї зарурати истифодаи муносибатњои асъориро ба вуљуд меорад. 
Дар маќола муаммоњои муосири низоми љањонии асъор дида баромада шудааст, ки онњо бевосита бо сатњи 
тараќќиѐти иќтисодиѐти Чумњурии Тољикистон вобастагии зич доранд. Ќайд карда мешавад, ки 
иќтисодиѐти давлатњои дар давраи гузариш ќарордошта аз сатњи бавуљудоии таваккалњои гуногун ва 
бартарии асъори хориљї вобастагї доранд. Дар маќола инчунин ќайд карда мешавад, ки ва пайдоиши 
бозингарони нави калони бозори асъорї, пеш аз њама давлатњои Осиѐ, ки асъори онњо мавќеи худро дар 
бозори асъорї мустањкам намудааст барои иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон заруратро ба пеш меорад, ки 
мо низ дар ин самт кўшиш ба харљ дињем.  

Калидвожањо: асъор, асъори миллї, устувории асъор, ќурби асъор, мубодилаи асъор, бозори асъор, 
танзими асъор, сиѐсати асъор, низоми асъор. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ЭТАПЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

В современных условиях каждое государство, независимо от его экономической и политической ситуации, 
тесно связано с экономикой других стран. Валютная система всех стран мира представляет совокупность 
экономических отношений, связанных с формированием валюты и форм их организации (наличием 
соответствующих институтов: организаций, учреждений, правовых норм). В статье отмечается, что валютные 
отношения взаимосвязаны с покупкой и продажей товаров и услуг, инвестициями, внешнеэкономической 
деятельностью, мировой ссудой, валютными операциями, научно-техническим сотрудничеством и другими 
экономическими отношениями. Создание эффективных экономических и политических отношений приводит к 
необходимости валютных отношений. В статье рассматриваются проблемы современной мировой валютной 
системы, которые неразрывно связаны с уровнеми развития экономики Таджикистана. Отмечается, что экономика 
стран с переходным периодом зависима от уровня возникновения различных рисков и превосходства иностранных 
валют. В статье также отмечается важность появления (возникновения) новых крупных игроков, прежде всего 
стран Азии, чья валюта значительно укрепила свои позиции на мировом валютном рынке, и в этих условиях таким 
странам, как Таджикистан, необходимо также занимать свои позиции и осуществлять финансовые операции.  

Ключевые слова: валюта, национальные валюты, валютная стабильность, обмен валют, обменный курс, 
валютный рынок, валютное регулирование, валютная политика, валютная система. 

 
THE INTERNATIONAL MONETARY SISTEM AND THE STAGES OF ITS DEVELOPMENT  

In modern conditions, every state, regardless of its economic and political situation, is closely connected with the 
economies of other countries. The monetary system of all countries of the world is a set of economic relations associated 
with the formation of currency and the forms of their organization (the presence of relevant institutions: organizations, 
institutions, legal norms). The article notes that currency relations are interrelated with the purchase and sale of goods and 
services, investments, foreign economic activity, world loan, foreign exchange transactions, scientific and technical 
cooperation and other economic relations. Creating effective economic and political relations leads to the need for 
monetary relations. The article discusses the problems of the modern world monetary system, which are inextricably linked 
with the level of development of the economy of Tajikistan. It is noted that the economies of countries in transition are 
dependent on the level of occurrence of various risks and the superiority of foreign currencies. The article also notes the 
importance of the emergence (emergence) of new major players, primarily the countries of Asia, whose currencies have 
significantly strengthened their positions in the world currency market and in such conditions as countries like Tajikistan it 
is also necessary to hold their positions and carry out financial operations. 
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Key words: currency, national currency, currency stablility, rate, exchange currency, currency market, currency 
regulation, monetary policy, monetary sistem.  
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УДК: 330.115(575.3) 
МОДЕЛИ АРЗЁБИИ АМАЛКАРДИ ТАЛФИЌЇ МАВРИДИ МУТОЛИАИ  

САНОАТИ ДОРУСОЗЇ 
 

Њабибуллоњ Муманд, Бибизода Аминї 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 
Системањои арзѐбии амалкард дар воќеъ абзори мавриди истифода барои назорат ва 

барномарезї барои фаъолиятњои созмон аст ва бояд бад-он таваљљуњи хосе намуд. Ин 
абзор барои ислоњ ва барўзнамоии тамоми вуљўњи созмон дар љињати тањаќќуќи ањдофи 
созмон ба кор рафта ва ѐ њатто метавонад боис таѓйири ањдофи созмон шавад. Ин љумлаи 
маъруф дар бораи лузуми андозагирии амалкард хулосаи калом аст: "Њељ чизе ќобили 
мудирият нест, магар он ки андозагирї шавад" [75]. 

Мушкили аслї дар мудирияти амалкард, интихоби шохисњои арзѐбии амалкарди 
ѓайримолї аст. Рўйкардњои зиѐде дар дањаи гузашта дар бораи ин мавзўъ баѐн шуда ва 
баѐн мешаванд. Тамоми ин моделњо дорои мазоѐ ва маоибе њастанд, ки метавон 
мањдудияти аслии онњоро дар роњнамоии андаки онњо дар пиѐдасозї ва истифода аз 
шохисњои аз пеш таърифшуда баѐн намуд [75].  

Ба унвони яке аз рўйкардњои ѓайримолии навин метавон ба моделњои арзѐбии 
амалкарди фароянди (дар баробари воњиди мењвар) ишора намуд. Яке аз мушкилоте, ки 
дар созмонњо вуљуд дорад он аст, ки он ќадар тамаркузи онњо бар вазифа (бахш) буда, ки 
иддаи каме аз персонал дар бораи нањваи љараѐни фарояндњои миѐнбахшї иттилоъ 
доранд. Ба баѐни дигар, онњо танњо ќисмате аз фароянд, ки марбут ба худашон аст, 
дониста ва ба он мусаллатанд. Аммо диди калонро нисбат ба тамоми фароянд надоранд, 
аз ин рў арзѐбии амалкардњои фароянд ѐ дида намешуд ва ѐ дар арзѐбии воњидмењвар 
маѓфул воќеъ мешуд. Ин амр метавонад бахусус дар мавриди мудирони аршад боиси 
адами огоњї аз нањваи коркарди фарояндњо шавад. Ин падида дар мавриди мудирони 
љадид бештар машњуд хоњад буд. Њамчунин, дар чандин пажўњиш ба мушкилоти 
тасмимгирї бидуни лињоз намудани фарояндњо миѐни бахшњо ишора шудааст 
[69,46,40,35у77].  

Пешина тањќиќ. Арзѐбии амалкард њамоно, бозхўрд ѐ иттилооти фаъолиятњои 
муртабит бо интизороти муштарї ѐ ањдофи стратегї буда ва нишондињандаи ниѐз ба 
бењбуд ва тавсеа мебошад. Дар њаќиќат арзѐбии амалкард як абзори њаѐтї барои дастѐбї 
ба бењбудињои асосї аст [15 ва 53]. Бар асоси таърифи анљомшуда арзѐбии амалкард 
фароянди камсозии асарбахшї ва короии фаъолиятњои муртабит бо амалкард мебошад 
[64]. Сайри такомулии арзѐбии амалкардро метавон ба се бахш: аввал, пешнињодот; дувум, 
чорчўбањо ва севум, системаањо таќсим намуд. Дар пажўњиши анљомшуда бо ироаи се 
гурўњи фавќ таорифе барои он ироа шуда, ки дар идома ба онњо хоњем пардохт [23]. 

1. Пешнињодњои арзёбии амалкард. Дар як пажўњиши анљомшуда [23] пешнињодњо ба 
сурати маљмўае аз тавсияњо ва назароти муртабит бо шохисњо ѐ сохтори арзѐбии амалкард 
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муаррифї шудаанд. Ба унвони намуна, шохисњои андозагирї бояд камї ва то њадди имкон 
ба муштарї наздик ѐ ба иборае муштаримадор бошанд [23]. 

2. Чорчўбањои арзёбии амалкард. Чорчўбаи арзѐбии амалкард дар тањќиќоти гузашта 
асари зиѐде доштааст. Чорчўбањои андозагирї дорои ду навъи сохторї ѐ рўйаманд 
њастанд. Тафовути аслї миѐни онњо дар навъи ташкили чорчўба мебошад.  

Дар чорчўбањои сохтори авомили њаѐтии муваффаќият мебоист барои дастањои аз 
ќабл таъйиншуда таъриф шаванд, аммо дар рўйкарди рўйаманд танњо ба ироаи яксарии 
мароњили нишот гирифта, аз стратегияи ширкат барои тањияи авомил иктифо мешавад. 

Чорчўбањои рўйаманд бар асари фиќдони таваљљуњ ба аносири сохторї, дар кумак ба 
мудирият ва озодии интихоби шохисњои арзѐбї нотавонанд, њамон тавр, ки дар 
чорчўбањои сохторї адами вуљуди аносири рўйаманд, ки дар њидояти чигунагии иљрои 
арзѐбии амалкарди муфид мањсус аст, мебошад. Бинобар ин, бакоргирии танњо яке аз 
рўйкардњои мазбур боиси бурузи яке аз мушкилоти зикршуда мешавад. Ба далели 
тааддуди љанбањое, ки дар ин мафњум дахолат дошта ва таъсиргузоранд, талошњо барои 
ироаи як чорчўбаи мушаххаси арзѐбии амалкард њамчунон идома ѐфт. Ин пажўњишњо ба 
ироаи системањои арзѐбии амалкард мунљар шудааст [23]. 

3. Системаањои арзёбии амалкард. Дар муќоиса бо чорчўбањои арзѐбии амалкард, 
теъдоди андаке аз системањои арзѐбии амалкард вуљуд дорад, ки ба сурати академикї 
матрањ шуда бошад. Илзоми аввалия барои як системаи муваффаќи арзѐбии амалкард 
истифода аз њарду навъи чорчўба (рўйаманд ва сохторманд) аст. Дар ин љо ба баррасии се 
системаи арзѐбии амалкард пардохта шуда ва нуќоти заъфи онњо ироа мешавад: 

1. Системаи арзёбии амалкарди корти имтиёздињии мутавозин [23]. 
Дар силсилаи пажўњишњои анљомшуда тавассути ду пажўњишгар – Каплан ва 

Нортан, ки дар маљаллаи «Њорвардбизнес» ба чоп расид, онњо арзѐбии суннатии амалкард 
бар асоси мавзўоти молї (монанди нархи бозгашти сармоягузорї ѐ давраи бозгашти 
сармоя)-ро ба чолиш кашида ва масири љадидеро дар амалкарди касбу корњо эљод 
намуданд. Унвони пешнињоди онон барои ин системаи "мутавозин" ќасди онњоро дар 
имтиѐздињї ба маљмўае аз ањдофи кўтоњ ва баландмуддат ва ба манзури мутавозинсозї ва 
баланси онњо миѐни шохисњои молї ва ѓайрмолї мерасонад. Бояд таваљљуњ кард, ки дар 
ин система њељ шохиси аз пеш таъйиншудае вуљуд надорад ва бар асоси навъи система 
тарроњї шуда, формула мешаванд. Њамчунин нуктаи муњим он ки ин рўйкард сирфан дар 
мудирияти воњидњои як касбу кор ва тарњњои шахсї корбурд дорад [56]. Албатта, дар 
пажўњиши дигаре бо пай бурдан ба ин наќс фарояндњои созмониро дар чорчўбаи корти 
имтиѐздињї (чањор гурўњ) таъриф намуда ва њадафи хешро таъйини фарояндњои стратегї 
унвон намудааст. Аз ин рў, дар пажўњиши мазбур корбурди љадиде аз корти имтиѐздињии 
мутавозин дар муњандисии муљаддади фарояндњои касбу кор пешнињод шудааст [33]. Ба 
њамин иллат аст, ки рўйкарди аслии ин система фарояндмењвар мебошад. 

2. Системаи арзёбии мукааб AMBITE [11]. Дар ин система арзѐбии амалкарди 
фењрист пеш таъриф шуда, аз шохисњои амалкарди бисѐре аз корњои њадси зотї дар дигар 
рўйкардњоро надорад, вале боиси коњиши инъитофпазирии система мешавад. Њамчунин, 
бакоргирии стратегияи созмон барои шиносої ва муртабитсозии авомили њаѐтии 
муваффаќият ва илзомоти муштарї бо фарояндњои касбу кор мушкилсоз мебошад. Ба 
илова, системаи ироашуда ва бахусус натоиљи њосила барои бакоргирї дар фароянди 
муњандисии муљаддади фарояндњо, тарроњї ва барои дигар корбурдњо муносиб 
намебошад [23]. Аз ин љост, ки рўйкарди мазбур танњо дар воњидњои созмон (рўйкарди 
воњидмењвар) корбурд дорад.  

3. Системаи арзёбии мидурї [60]. Ин система аз лињози сохтор мушобењи системаи 
мукааби AMBITE мебошад. Ба унвони мушкилот ба вуљуд омада дар мутолиаи мавридї 
анљом пазируфта, тавассути ироадињандагони ин модел метавон ба сахтї муртабит 
сохтани стратегияи ширкат ба авлавиятњои раќобатии (шаш њита) ва низ эњтимоли мансух 
шудани фењристи аз пеш таърифшуда ишора намуд. Бо таваљљуњи шабоњати сохтор бо 
системаи ќаблии рўйкарди он низ воњидмењвар мебошад. 

Таъриф масъала. Бо вуљуди пешрафте, ки системањои арзѐбии амалкард дар муќоиса 
бо чорчўбањо доштаанд, аммо илова бар заъфњои матрањшуда дар сафањоти пешин 
муњимтарин мањдудияти онњо адами таваљљуњи њамзамон ба арзишофаринињои ношї аз 
воњидњои тахассусии як созмон ва фарояндњои он созмон мебошад. Арзѐбии амалкарди 
вазифавї (воњидњои тахассусї) ва таърифи шохисњои арзѐбї дер замоне аст, ки дар 
созмонњои мухталиф истифода мешаванд. Аммо рўйкарди фарояндї дар арзѐбии 
амалкард маќулаи нисбатан љадиде аст. Дар ин љо дар бораи далоили талфиќи ин ду 
рўйкард бањс хоњад шуд. Аз ин рў, саволи аслии тањќиќ бад-ин гуна матрањ мешавад: Чї 
гуна метавон бо арзѐбии амалкарди талфиќї (фароянди воњид) мизони расидан ба ањдофи 
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роњбурдиро мавриди арзѐбї ќарор дод? Лозим ба зикр аст, ки дар ин пажўњиш навъи 
таърифи мо ба ин ду њавза ба шакли зер аст: 

Фароянди касбу кор: маљмўаи њамоњанг, пўѐ ва комиле аз фаъолиятњо ва вазоиф, ки 
њадди аќал ду воњиди тахассусї дар анљоми он муассиранд [51]. 

Равиш ва мароњили тањќиќ. Тайи солиѐни мутамодї саноати дорусозї ба унвони 
пурсудтарин саноат шинохта шудааст ва низ фиќдони пажўњиш дар мавриди арзѐбии 
љомеи амалкард боиси интихоби он барои пиѐдасозии модели амалкард шуд. 

Ин мутолиа дар љињати ироаи як модели арзѐбии амалкарди фарояндњо ва воњидњои 
тахассусї дар ширкати дорусозї буда ва аз назари фароянди иљрої тањќиќи кайфї ва камї 
мебошад, ки ба василаи равиши омехтаи иктишофї анљом мепазирад. Њамчунин бар 
њасби њадафе, ки дунбол мешавад як тањќиќи тавсифї ва аз навъи паймоишї мебошад. Аз 
назари натоиљ, ин тањќиќ аз навъи корбурдї аст ва аз назари мантиќи њоким бар тањќиќ, 
истиќрої ќаламдод мешавад. 

Шиносоии фарояндњои созмонии як ширкати дорусозї. Муњити навини касбу кори 
электроникї ниѐз ба он дорад, ки ширкатњо дар мавриди фарояндњояшон, бештар 
стратегї фикр намоянд. Фарояндњои касбу кор маљмўае аз фаъолиятњои муртабит бо њам 
љињати тањаќќуќи як њадафи касбу кор мебошад [51]. Фарояндњои касбу кор манбаи зуњури 
ќудрати раќобат буда, боиси бурузи навоварї ѐ иќдомоти бењтар аз руќабо мебошад. 
Баъзе аз фарояндњои касбу кори њавзањои вазифаї ба баѐн муштарак њастанд, ширкатро 
пуштибонї намуда ва миѐни як вазифа ѐ чанд вазифаи дигар бархе аз фарояндњои 
байнибахшї ва бархе дигар такбахшї мебошанд, вале манзури фароянди ин маќола аз 
фарояндњои байнибахшї аст. 

Фарояндњои касбу кори байнибахшї марзњои миѐни бахшњое монанди фурўш, сохт, 
тањќиќ ва тавсеа ва баќияро шикаста ва тайи масир менамоянд. Барои мисол, фароянди 
такмили як пешфактори фурўш дар бисѐре аз ширкатњо мусталзами њамкорї миѐни 
бахшњои фурўш (дарѐфт ва сабти пешфактор), умур молї (назорати мустанадоти молї ва 
судури суратњисоб) ва тавлид (монтаж, такмил ва тањвили мањсул) бар асоси ин рўйкард 
мебошад. Фарояндњои созмонии як ширкати дорусозї бо мурури адабиѐти мавзўъ 
истихрољ ва ќобили мушоњида мебошад. Теъдоди фарояндњои шиносоишуда 22 маврид 
мебошад. 

Шиносоии воњидњои созмонии як ширкати дорусозї ва ањдофи мутанозир бо он. 
Метавон дар табаќабандии системањои даруни як созмон, онњоро аз манзари вазоифи 
созмонї таќсимбандї намуд. Ин навъ табаќабандии воњидњо ѐ вазоифи созмонї 
њаммонанди табаќабандии сутўњ созмонї мебошанд [51]. Воњидњои созмонии як ширкати 
дорусозї бо мурур маврид буда ва адабиѐти мавзўъ истихрољ шуд. Теъдоди воњидњои 
тахассусии шиносої шуда 13 маврид буда ва мушаххасоти онњо ироа шудааст. 

Анљоми мутолиаи майдонї ва шиносоии фарояндњо ва воњидњои муњим. Ба далели 
мањдудиятњои буљаї ва замонї, созмонњо бояд он даста аз фарояндњоро баргузинанд, ки 
дар тањаќќуќи ањдоф таъсири бештаре доранд [31]. Метавон ин амрро барои воњидњои 
тахассусї низ таъмим дод. Аз ин рў, дар ин марњала бояд аз миѐни воњидњо ва фарояндњои 
гирдоваришуда бо таваљљуњ ба назари хубрагон онњоеро, ки бештарин таъсирро дар 
арзѐбии амалкард доранд, шиносої намуд. Ин кор боиси тамаркуз бар фарояндњо ва 
воњидњое бо бештарин мушорикат дар эљоди арзиши стратегия ва ба табаи он сода 
шудани модели арзѐбї аз лињози теъдоди андозагирї мешавад, ки дар санљиши арзѐбї 
мушорикат доранд. Лозим ба таъкид аст, ки ин марњаларо метавон анљом надод ва кулли 
фарояндњо ва воњидњоро дар сохти модел дар назар гирифт, ки пиѐдасозии моделро 
душвор месозад.  

Дар ин тањќиќ пас аз шиносоии фарояндњо ва воњидњои тахассусї бар асоси адабиѐт 
ањаммияти онњо ба василаи хубрагони саноат, мавзўъ дар ин марњала бо истифода аз 
пурсишномаи дорусозї мавриди арзѐбї ќарор гирифт. Пас аз тарроњии пурсишнома 
љињати баррасии равоѐи абзори гирдоварии додањо (пурсишнома) дар ин тањќиќ аз тариќи 
ироаи марољеи илмии адабиѐти мавзўъ ба анљом расид. Њамчунин, ба манзури озмуни 
аввалияи пурсишнома ва таъйини пўѐии пурсишнома аз тариќи арзѐбии посухњои 6 хубра 
ва муњосибаи зариби алфаи кронбах истифода шуд, ки мизон бадастомада 0/721 ба даст 
омад. Аз ин рў, пўѐии пурсишнома таъйид шуд.  

Таърифи амалиѐти хубраи саноати дорусозї шахсе аст, ки ба унвони мудири омил ѐ 
узви њайати мудираи ширкатњои дорусозї њадди аќал 3 сол собиќаи кор дошта бошад. 
Њамчунин, љомеаи оморї иборат аст аз хубрагони саноати дорусозї мањсули нињоии 
доруњои инсонї мебошад. 

Таърифи стратегия ва шиносоии ањдофи [KF] мутанозир бо фарояндњо ва воњидњои 
созмони як ширкати дорусозї. Саноати дорусозии љањон бо мушкилоти адидае дар заминаи 
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кайфият мувољењ аст. Идораи дору ва ѓизои ИМА (FDA) афзоиши 309 дарсадиро дар 
бораи даъвот 426-ро дар соли 2008 ва 1742 навъро дар соли 2009 гузориш намудааст, ки 
умдаи далели он заиф будани сатњи кайфияти мањсул, маводи аввалия, бастабандї ѐ 
тадохулоти доруї будааст [84]. Бо таваљљуњ ба рўйдодњои зикршуда ширкатњои дорусозї 
дар њоли њозир нигаронии хешро дар мавриди тавоноињои фарояндњои хеш дар љињати 
тавлиди дору бар асоси мушаххасоти стандарт бо таваљљуњ ба њазина бар будани ин амр 
иброз доштаанд [89]. Бо таваљљуњ ба ин амр фиќдони таваљљуњ ба мудирияти кайфият ва 
заъфњои дорусозон метавонанд фољиа биѐфаранд. Бинобар ин, саноати дорусозї маљбур 
аст, то рўйкардњои назири тавлиди нобро, ки бо истифода аз мафоњими бањраварї ва 
асарбахшї дар љињати коњиши њазинањо ва афзоиши кайфият гом медорад, пиѐда созад 
[90]. Бо таваљљуњ ба модели мафњумии ироашуда барои њар як аз фарояндњо ва воњидњои 
созмонии шиносої шуда бар асоси адабиѐти мавзўъ, ањдоф (авомил калидї) муртабит, 
интихоб ва ироа шудааст. Авомили калидии интихобшуда барои воњидњо дар маљмўъ 29 
ва барои фарояндњо 22 маврид мебошад. 

Шиносоии шохисњои мутанозир (CSF) бо ањдоф. Бо таваљљуњ ба модели мафњумии 
ироашуда барои њар як авомили калидии шиносої шуда бар асоси адабиѐти мавзўъ 
шохисњои (авомили њаѐтии муваффаќият) муртабит интихоб ва ироа шудааст. Бояд изофа 
намуд, ки теъдоди шохисњо байни 10 то 80 маврид тавсия шудааст (Порментар, 2010). 
Шохисњои интихобшуда барои воњидњо дар маљмўъ 32 маврид ва барои фарояндњо 29 
маврид мебошад, ки маљмўъ 61 шохис ироа шудааст.  

Интихоби чорчўбаи рўйаманди муносиб. Чорчўбаи рўйаманди мављуд дар адабиѐт њар 
як мароњилеро љињати тарроњї ва баъзан пиѐдасозии системаи мудирияти амалкард 
пешнињод намудаанд. Аввалин нуктае, ки бояд бад-он таваљљуњ намуд, гомњо ѐ 
фарояндњое аст, ки мароњили тарроњиро аз ибтидо (ба унвони намунаи таъйини ањдофи 
стратегї дар модели Нортон ва Каплан, 2004) фарз карда, ки бо кулли система арзѐбии 
амалкарди талфиќї, ки мавзўи ин тањќиќ аст, иштирокот ва фаъолиятњои такрориеро эљод 
менамояд, зеро дар ин система фарз бар он аст, ки чорчўбаи сохторї боиси ташкили 
сохтори амалкарди моделсозї мешавад ва аз ин рў таъйини маъмурияти созмон ба унвони 
вуруди чорчўбаи рўйаманд аз чорчўбаи сохторї лињоз мешавад ва дар он маќула 
меѓунљад. Аз ин рў, чорчўбаи рўйаманд мадди назар барои системаи арзѐбии амалкард 
бояд аз марњалаи таъйини шохис барои њавзањои пешнињоди сохторї шурўъ шуда ва то 
андозагирии онњо дар марњалаи пиѐдасозї идома ѐбад. Агар дар адабиѐти мавзўъ баррасї 
намоем, танњо чорчўбае, ки бо ин рўйкард интибоќ дорад, модели 9-марњалаї Вайзнер ва 
Фауст мебошад. Аз тарафи дигар, дар фаъолиятњои марбут ба ин модели 9-марњилаї, 
кулли фаъолиятњои пешнињодї дар соир моделњоро низ пўшиш медињад. Аз ин рў, ба 
аќидаи муњаќќиќ, созгортарин модел бо системаи арзѐбии амалкарди талфиќї, модели 9-
марњалаї, ки бо ироаи як фароянди 9-марњалаї љињати тарроњии системањои арзѐбии 
амалкард пешнињод додааст [80]. Албатта, мазияте, ки ин рўйкард дорад, дар барузнамої 
ва бењбуди мудовими системаи арзѐбии амалкард мебошад [Нили ва њамкорон, 2000]. 9 
марњалаи ин чањорчўба ба шарњи зайл аст [65]: 

1.Ташрењи маъмурияти созмон. 
2.Тадвини стратегия љињати тањаќќуќи маъмурият. 
3.Шиносої ва таърифи вазифаи њар њавзаи созмонї ѐ воњиди тахассусї дар ростои 

тањаќќуќи стратегия (таъйини омилњои калидї). 
4.Таърифи шохисњо барои њар њавзаи созмонї бо таваљљуњ ба мазияти раќобатї. 
5.Тарљумаи стратегияњои созмон аз тариќи ањдофи амалкардї ба сутўњи поинтари 

созмонї. 
6.Њамростосозии ањдофи амалкардї. 
7.Иљро ва љамъоварии иттилооти амалкардї љињати шинохти нуќоти заъф. 
8. Кумак дар барўзнамоии ањдофи стратегї ва иттихози тасмимоти тактикї барои 

тањаќќуќи ањдоф ва омодасозии бозхўрди тасмимот. 
9.Бозбинї ва иртиќои давраии системаи арзѐбии амалкард дар ростои интибоќ бо 

муњити раќобати љорї. 
Ироаи модели нињої. Бо таваљљуњ ба мароњили тайшуда метавон ин тавр унвон намуд, 

ки љињати ташкили як системаи арзѐбии амалкард аз лињози чорчўбаи сохтори модели 
ироашуда дорои њавзањои воњид ва фарояндї мебошад ва низ аз лињози чорчўбаи рўйа аз 
модели 9-марњалаї истифода менамояд. Њамчунин бо таваљљуњ ба назарсанљии 
баамаломада, ин модел дорои 12 воњиди тахассусї ва 16 фароянди созмонї мебошад. 

Натиљагирї ва пешнињодот. дар ин тањќиќ як модели арзѐбии амалкарди талфиќї дар 
як созмони дорусозї пешнињод шудааст. Нањваи истихрољи ин модел аз таркиби 
мутолиоти адабиѐти мавзўъ ва назарсанљї аз хубрагон будааст. Вежагии барљастаи ин 
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модел арзѐбии њамзамони амалкарди ношї аз воњидњо ва фарояндњои созмон мебошад. 
Яке дигар аз дастовардњои ин пажўњиш ироам маљмўам аѐзи шохисњо (авомили њаѐтии 
муваффаќият) ва ањдофи калидї [омилњои калидї] дар ду навъ – фарояндмењвар ва 
воњидмењвар мебошад ва ба нањве тарроњї шудаанд, ки бо ниѐзи саноати дорусозї 
мутобиќати комил дошта бошанд. Пешнињод мешавад шевањои вазндињї ва асари онњо 
бар кулли модели мавриди мутолиа ќарор гирад. Њамчунин, метавон имкони истифода аз 
ин рўйкард барои дигар саноеи кишвар мавриди баррасї ва истифода ќарор гирад. 
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МОДЕЛИ АРЗЁБИИ АМАЛКАРДИ ТАЛФИЌЇ МАВРИДИ МУТОЛИАИ САНОАТИ ДОРУСОЗЇ 

То кунун талошњои бисѐре барои тањаќќуќи як модели љомеи арзѐбии амалкард аз сўйи пажўњишгарон 
ва созмонњо сурат пазируфтааст. Аммо мушкиле, ки дар онњо дида мешавад, адами таваљљуњи њамзамон ба 
амалкардњои воњидњои тахассусї ва фарояндњои як созмон мебошад. Ин амр боиси дида нашудани ќисмате 
аз арзишњои бавуљудомада дар созмон хоњад шуд. Маќолаи њозир бо баррасии мутолиоти пажўњишии 
анљомшуда дар ин њавза, саъй дар ироаи модели арзѐбии амалкарди талфиќии фароянди воњидмењвар 
кардааст. Љињати тањаќќуќи амалии ин модел, дар гоми аввал, фарояндњо ва воњидњои як ширкати дорусозї 
бар асоси адабиѐти мавзўъ шиносої шуд ва сипас дар гоми дувум бо мутолиаи майдонї назароти хубрагон 
ин саноат муассиртарин фарояндњо ва воњидњои тахассусї шиносої шудаанд. Дар нињоят, модели талфиќии 
авомили калидии муваффаќият муртабит бо фарояндњо ва воњидњо ироа шудааст. Ин модел ин ќобилиятро 
дорад, ки ба таври њамзамон арзиши эљодшуда аз тариќи фарояндњо ва воњидњоро андозагирї кунад. 

Калидвожањо: арзѐбии амалкард, мудирияти фароянд, саноати дорусозї, авомили њаѐтии 
муваффаќият. 

 
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Фармацевтическая отрасль занимает особое место в экономической системе каждой страны. Значимость 
развития данной отрасли обусловлена с деятельностью по сохранению и укреплению здоровья населения. Именно 
поэтому модернизация промышленности по производству лекарственных средств выступает в настоящее время 
одним из приоритетных направлений внутренней политики каждой страны. Имеющиеся в экономической науке 
попытки решения проблемы развития фармацевтической промышленности затрагивают лишь некоторые аспекты 
инвестиционной привлекательности отрасли, выбора стратегии конкурентоспособности фармацевтических 
предприятий, особенностей и возможностей. В настоящее время предпринимаются многочисленные попытки по 
созданию комплексной модели оценки деятельности фармацевтической отрасли. Но главная проблема, которая 
просматривается в данном контексте, заключается не в синхронной специальной деятельности организации; эта 
проблема не позволяет увидеть часть ценностей. Настоящая статья ориентирована на оценку и создание модели 
для фармацевтической промышленности. На первом этапе признаются продукты и филиалы фармацевтической 
компании в качестве субъекта, а следовательно, на втором этапе с учетом мнений органов власти признаются 
эффективные и специальные части. В конце ключевые причины успеха признаны. 

Ключевые слова: оценка деятельности, рукодство процессом, фармацевтическая отрасль, жизненные 
условия достижения эффективности отрасли.  

 
THE MODEL OF EVALUATION OF ARRANGEMENT OF DRUG INDUSTRY 

The pharmaceutical industry has a special place in the economic system of each country. The significance of the 
development of this industry is due to activities to preserve and strengthen public health. That is why the modernization of 
the pharmaceutical industry is currently one of the priorities of each country’s domestic policy. The attempts to solve the 
problem of the development of the pharmaceutical industry in economic science affect only some aspects of the investment 
attractiveness of the industry, the choice of the competitiveness strategy of pharmaceutical enterprises, features and 
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capabilities. At present many attempts for arrangement of comprehensive model for evaluation of drug industry activity are 
done. But the main problem which is seen is none of synchronous special activities of an organization; this issue causes to 
don’t see a part of values. The present article is focused for evaluation and arrangement of a model for drug industries. In 
first step products and branches of drug company in the base of subject recognized, and consequently in second step with 
regard of opinions of authorities the effective and speciality parts are recognized. At the end key causes of success are 
recognized. 

Key words: performance appraisal, process manual, pharmaceutical industry, living conditions for achieving 
industry efficiency. 
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УДК:338.43 (581) 
ВЕЖАГИАЊОИ ИЌТИСОДИИ ТАРРОЊИИ ГИДРОЛИКИИ КАНАЛЊОИ БОЗ  

ДАР ШАРОИТИ АФЃОНИСТОН 
 

Саид Муљтабо Содот 
Донишгоњи Балхи Љумњурии Исломии Афѓонистон 

 

Тавре ки маълум аст, аз оѓози зиндагии башар то кунун об дар ташаккули мањаллоти 
зист инсонњо, њайвонот, гиѐњњо ва баќои онњо наќши босазое доштааст. Дар гузаштањо аз 
об ба шакли анъанавї истифода менамуданд ва њамвора аз њаводиси табиї сохтмонњои 
анъанавї мутазаррар мешуд. Аз љониби дигар, сохтмони анъанавї наметавонад посухи 
ниѐзњои обии арсањои гуногуни зиндагии љавомеи башарї, аамми аз зирооти ошомиданї 
ва санъатї буда ва миќдори зиѐди об убурї аз ин маъбарњо зоеъ мегардад, биноан бо 
инкишофи илми механика моеот ва гидроликаи инжинерї ва пешрафти сареи технология, 
эъмори сохтмонњои обї, бавежа дар арсаи каналсозї таваљљуњи бештар ба ин арса маътуф 
шуда ва каналњои мутааддид ва бузурги чандњадафа, яъне њам барои рафъи заруратњои 
зистї, кишоварзї, санъатї ва њам барои тавлиди энергияи барќи обї, тарбияи моњї, 
киштиронї ва монанди инњо эъмор гардида ва мегардад. Аммо таљориби амалии 
бањрабардорї аз каналњо нишон медињад, ки баъзан каналњои љадидан эъморшуда низ њам 
аз лињози тарроњї ва дизайн ва њам аз лињози њаводиси табиї ва ѓайритабиї, монанди 
адами њифз ва муроќибати дуруст ва осебњои ношї аз љангњо наметавонад хостањои обии 
мавриди назарро бароварда созад, ки каналњои эъморшуда дар Афѓонистон низ 
наметавонад аз ин ќоида мустасно бошанд. 

Яке аз барометрњои аслї дар интихоби масири каналњои боз, њамоно майли кафи 
канал аст. Дар шароити одї, ќоидаи куллї барои муњосибаи гидроликии каналњо бо 
дарназардошти асли камтар будани майли мутавассити канали асосї аз канали интиќолї ѐ 
фаръї бояд ду мавзўъ дар назар гирифта шавад: 

А) чун каналњои аслї, ки маъмулан миќдори бештари обро интиќол медињанд ва дар 
хатти сайри асосии масири њаракати канал бар асоси наќшањои топографї ќарор 
мегиранд, назар ба каналњои фаръие, ки дорои зарфияти љараѐни камтареанд, бояд дорои 
майли камтаре бошанд;  

Б) бар асоси формулањои таљрибавии Монинг ва Шизи барои эљоди суръати муайян 
ва иќтисодї дар канал, майли канал дар маќодири љараѐнњои зиѐд назар ба маќодири 
љараѐни камтар, бояд камтар бошад, маъмулан майли каналњои аслї аз 10 ѐ 30 сантиметр 
дар як километр (0.0003-0.0001) ва майли каналњои фаръї ва тавзеъкунанда байн 25 то 100 
сантиметр дар километр (0.00025-0.001) интихоб мегардад. Таљриба нишон дод, ки майли 
канал бояд тавре дар назар гирифта шавад, ки аз эљоди љараѐнњои наздик ба љараѐни 
буњронї дар каналњои дорои пўшиши конкретї бидуни сех ѐ PCC иљтиноб гардад. Биноан 
лозим аст пас аз тарроњии гидроликии каналњо дар сурате, ки миќдори зариби Нинг ба 
андозаи 0.003 коњиш мѐбад, дар он сурат суръати љараѐн ва адади фуруди муњосиба ва 
адади фуруд бояд њадди эъзомии 0.8 гардад. Дар ѓайри он майли канал бояд таѓйир ѐбад, 
то аз хатароти эљоди љараѐни наздик ба љараѐни буњронї љилавгирї ба амал ояд. 
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Дар муњосиботи гидроликии каналњо бояд зариби дуруштии Нинг љињати љилавгирї 
аз коњиши энергия дар масири њаракати об дар канали мадди назар гирифта шавад. 
Андозаи зариби дуруштї барои анвои мухталифи пўшишшуда аз маводи сохтмонии 
гуногун ва каналњои бидуни пўшиш дар манобеи мутааддиди илмї, аз љумла Кротз (1977) 
ироа гардидааст. Барои шароити Афѓонистон бо тањлил ва истифода аз лоињањои 
мутааддиди каналсозї, монанди канали обѐрии Парвон сохти мутахассисини кишвари 
Чин, лоињањои канали обѐрии Нангарњор ва Ѓазнї сохти кишвари Федератсияи Русия, ки 
бо пўшиши конкретї сохта шуда ва канали интиќоли об аз банди дуњулаи Арѓандоб 
Ќандањор, канали обѐрии Хоља Алвон, пули Хумрии вилояти Баѓлон бидуни пўшиш 
конкретї эъмор гардидаанд, аз як сў лоињаи эъморшуда дар кишварњои њамсояи 
Афѓонистон, ки дар айни шароити сохтмонї ќарор доранд, метавон зарибњои љадвали 
шумораи 1-ро бо итминон тавсия намуд: 

 

Љадвали 1. Миќдорњои тавсияшудаи зариби дуруштии Монинг барои тарроњии гидроликии 
баъзе аз каналњои кушода 

Table 1. Proposed quantities of the Morning stroke for hydrological design of some open channels 
Навъи канал Андозаи зариби Монинг 

Канали хокї дар шароити бисѐр хуб 0,025 
Канали хокї дар шароити мутавассит 0,03 
Канали хокї дар шароити номатлуб 0,035 
Канали зањкашї 0,035 
Канали конкретї бидуни сех (РСС)бо пўшиши мошинї 0,014 
Канали конкретї бидуни сех (РСС) бо пўшиши дастї 0,0150-00,016 
Канали конкретии сехдор (РСС) бо пўшиши дастї 0,0150-00,016 

 
Таљориби сохтмон дар мавриди таъсироти абъоди каналњо ба рўйи зариби дуруштии 

Монинг (n) дар рўдхонањои бузург нишон медињад, ки дар сурати афзоиши умќ, миќдори 
зариби дуруштии Монинг аз 0.05 дар умќ кам ба 0.02 дар умќ зиѐд коњиш меѐбад (Чов, 
1383). Бинобар ин, бо афзоиши шуои гидроликї ѐ шуоъ таршудаи канал дар рўдхонањои 
бузург, ба сурати умум андозаи зариби дуруштї кам мешавад (љадвал 2). Агарчи дар баъзе 
маворид низ бо афзоиши умќи об, миќдори зариби дуруштї афзоиш меѐбад. Бояд гуфт, ки 
каналњои хокии бидуни пўшиш, ки аксаран ба номи каналњои зањкашї мавриди истифода 
ќарор мегиранд, зариби дуруштии Монинг ба шуои гидроликии (R) бастагї дорад (Сиѐњї 
ва њамкорон, 1376). Мутолиоти анљомѐфта дар соли 1397 дар ду нуќта дар масири канал 
шуда ва се нуќта дар масири канали обѐрии Парвон ба унвони каналњои дорои пўшиши 
конкретї ва канали обѐрии Арѓандоби Ќандањор дар ду нуќта ва канали обѐрии нањри 
Гавњарагон дар Пулихумрї дар як нуќтаи таъйидкунанда муддаои фавќ аст. 
 
Љадвали 2. Андозаи зариби дуруштии Монинг бар асоси шуои гидроликї дар каналњои хокї 

(Сиѐњї ва њамкорон, 1376) 
Table 2. Morning intensity measurements based on hydrological radiation in soil channels  

(Black and colleagues, 1376) 
Зариби Монинг Шуои гидроликї ба метр 

0,04-0,045 Камтар аз 2,5 
0,035-0,04 2,5-4 
0,030-0,035 4-5 

0,025 Бештар аз 5 
 

Љадвали 3. Маќодири тавсешудаи зариби дуруштии Монинг дар пўшишињои конкретї 
(Сиѐњї ва њамкорон, 1376) 

Table 3. Increased strength of the Morning blade in concrete cloths (Black and colleagues, 1376) 
Зариби дуруштии Монинг (n) Шуои гидроликии маќтаи љараѐн 

0,0014 1 
0,0115 2 
0,0153 3 
0,0156 4 
0,0159 5 
0,0162 6 

 
Таљориби сохтмони каналњо дар љањон нишон медињад, ки масири каналњо бояд то 

њадди имкон ба сурати мустаќими тарроњї шуда ва дар сурат таѓйири љињат масири канал 
дар мањалли печњо ѐ хамињо ба сурати инњинои доиравї тарроњї гардад. Дар ѓайри он ва 
дар шароити мављудияти зовияњои тунд дар масири канал, имкони бурузи русубгузорї ва 
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ѐ фарсоиш дар ин нуќот вуљуд дорад. Ќобили тазаккур аст, ки дар мањалли ќавсњо дар 
масири каналњо, ба иллати мављудияти ќувваи фирор аз марказ, сатњ ба сурати моил аст, 
тавре ки дар соњил хориљи сатњи об як андоза болотар ва дар соњили дохилї як андоза 
поинтар нисбати андозаи сатњи об дар маркази канал ќарор мегирад. Биноан, љињати 
таъйини ихтилофи сатњи об дар ду тарафи канал дар ќавс, равобити мутааддиде ироа 
шудааст, ки маъмултарин ва ќобили истифодатарини он ќарор зайл аст: 

 (Чонг, 1988; Баридљ, 1992 ва Амири Таклдонї, 2002) 

Таъйини суръати об дар канал. Дар сурати маълум будани миќдори зариби Монинг 
ва Шизи ва њамчунон майл ва дигар абъоди канал, суръати мутавассити љараѐни канал бо 
истифода аз формулањои Монинг ва Шизи ќобили муњосиба мебошад. Суръати 
мутавассити муњосибашуда бояд бо маќодири суръатњои аъзамї ва асѓарии муљоз назорат 
шуда ва дар сурати зарурат бо таѓйироти лозим дар майли канал метавон ислоњоти 
лозимро дар он ба амал овард. Донишмандон њадди аъзами суръати муљозро барои 
каналњои дорои пўшиши конкретии сехдор (RCC) бидуни дарназардошти вежагињои 
пўшиш ва ањдофи канал то 12 метр сония гуфтаанд. Бояд ѐдовар шуд, ки аввалан, 
масъалаи фарсоиши рўяи конкретї дар шароите, ки об дорои маводи муаллаќи реги силтї 
бошад, хеле муњим аст ва дар чунин суръатњо фарсоиш шадид дар рўяи пўшиши конкретї 
ба вуљуд омада ва пас аз муддате майли гардњо зоњир мишавад. Дувум, бо таваљљуњ ба 
иртифои суръати зиѐд дар њудуди 1.2 метр дар мањалли мавонеъ ва ѐ шикастагиањои 
эњтимолї дар масири канал, имкони хориљ шудани об аз маќтаи канал вуљуд дорад. 
Бинобар ин, дар ин шароит иртифои озоди конкретї бояд ба андозаи зиѐд афзоиш ѐбад. 
Дар каналњои обѐрї бар асоси тавсияи дафтари фаннии умрони Амрико (USBR) њадди 
аксари суръати муљоз барои пўшишњои конкретї бидуни сех (PCC), 2.5 метр фи сония ба 
манзури љилавгирї аз фарсоиш ва канда шудани пўшиши канал аст. Бинобар тавсияњои 
анљумани муњандисони кишоварзии Амрико, њадди аксари суръати муљоз барои 
пўшишњишои инъитофпазири мадфуншуда дар њудуд 0.9 метр фи сония ва барои каналњои 
хокї бо масолењи сохтмонии мухталиф дар љадвали шумора 5 дарљ шудааст (Куртз, 1977). 

Њамчунон суръати аъзами муљоз барои пўшишњои хиштии каналњо ва низ барои 
каналњои бо масолењ расї, ки љадидан сохта шудаанд, дар њудуди 1.5 метр сония тавсия 
шудааст. Њадди аксари муљоз барои таъйини масолењи мухталиф тавассути 
донишмандони дигар низ ироа шудааст. Аммо таъйини њадди аќали суръати муљоз ба 
иллати печидагињои фаровон ба осонї муяссар нест. Ба далели мављудияти бори бистар ва 
бори муаллаќ дар љараѐни об дар рўдхонањо, дар шабакањои обѐрие, ки рўдхона ба унвони 
манбаи таъмини оби онњо интихоб шудааст, бояд то њадди имкон аз вуруди русубот ба 
дањонаи обгир ва канали обрасон љилавгирї шавад. 

 

Љадвали 4. Маќодири суръати аъзами муљоз барои масолењи пўшиши канал 
Table 4. Maximum velocity velocity for channel closure materials 

Навъи масолењ Суръати муљоз 
Реги майда 02,-0,3 
Хоки регї 0,3-0,75 

Лавми регї 0,75-0,9 
Лавми расї 0,85-1,1 

Раси сахт 1,1-1,5 
 

Мушоњидоти амалї дар каналњои асосии обѐрии Нангарњор, Парвон ва Банди 
Сардаи вилояти Ѓазнї нишон медињад, ки дар ин каналњо њам ба иллати маводи муаллаќи 
русубкунанда ва њам ба иллати адами эњдоси њавзчањои стандарти русубгир дар масири 
љараѐни канал, як миќдор русубот дар бистари канал тањнишин шуда ва поккории 
каналњоро душвор сохтааст. 

Таљриба нишон медињад, ки дар бархе шароит, нисбати адами диќќати лозим 
њангоми дизайн ва бархўрди сатњї бо шароити сохтмонї, масорифи бардошт ва 
русубкашї аз дохили каналњо зиѐд аст. Агар тахлия ва поккории канал аз русубот ба 
равиш ва шевањои механикї бошад, имкони тахриби пўшиши канал ѐ таѓйири сатњи 
маќтаи он бо истифода аз ин равиш зиѐд аст. Бинобар ин бояд њадди аќал суръати љараѐн 
дар канал ба гунае мадди назар гирифта шавад, ки то њадди имкон русубгузории маводи 
муаллаќ дар канал вуљуд надошта бошад. Иддае аз донишмандон суръати њадди аќал дар 
каналро, суръати буњронї ва бархе дигар онро њадди аќали суръат ѓайри русубгузор 
номидаанд. Кеннеди ва Лейси аввалин тањќиќотро барои тарроњии як канали пойдори 
ѓайирусубгузор ва фарсоишнопазир анљом додаанд. Кеннеди аз мушоњидоти амалии худ 
дар як теъдод аз каналњои мављуд дар Њиндустон ба ин натиља даст ѐфт, ки дар маљроњои 
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бо режими пойдор ѐ маљроњое, ки дар онњо маќодири русубгузорї ва фарсоиш бо якдигар 

мусовианд ва таѓйири маќтаъ дар онњо мушоњида намешавад фаќат як суръат ( ) вуљуд 
дорад, ки дар он имкони падидаи фарсоиш ѐ русубгузорї вуљуд надорад. Бар асоси 
тањќиќоти Кеннеди ин суръат ба умќи об вобастагї дошта ва тавассути формулаи зайл 
таъйин мегардад: 

 
V0 – суръати ѓайри русубгузор ва ѓайри фарсоиш ба метр сония; 
d – умќи оби канал ба метр. 
Чун формулаи ироашуда тавассути Кеннеди бар асоси мушоњидоти вай аз як 

рўдхонаи хос буда ва таѓйироти андозаа зарроти муаллаќ дар љараѐнро дар бар надошта, 
биноан бо тањќиќот ва баррасињои анљомшуда дар рўдхонањои дигар робитаи фавќ ба 
шакли зер ислоњ шудааст: 

 
Мутолиот, тањќиќот ва мушоњидот дар мавриди вежагињои тарроњии гидроликии 

каналњои боз ба сурати кулл ва дар шароити Афѓонистон ба сурати ахас њам ба сурати 
китобхонаї ва њам ба сурати соњавї дар каналњои Нангарњор, Парвон, Сардаи Ѓазнї, 
канали обѐрии Банди Дуњула, Арѓандоб Ќандањор ва канали обѐрии Хоља Алвони 
Пулихмрї дар муќоиса бо меъѐрњои ќабулшудаи каналсозї ва формулањои мураввиљи 
байналмилалї натоиљи зайлро ба даст медињад: 

1.Њангоми тарроњии гидроликии каналњои боз ба барометрњои масоњати маќтаъ, 
суръати иќтисодии об ѐ суръати ѓайрирусубгузор, майли кафи канал, миќдори љараѐни 
убуркунанда дар шароити муътадил ва мавоќеи зиѐди обї, маводи сохтмонї, зариби 
дуруштї, миќдори табхир, шуои гидроликї ва иртифои озод таваљљуњи љиддї зоњир 
гардад. 

2.Саъй гардад, то аз зарибњо ва меъѐрњое истифода шавад, ки ќаблан дар муњосиботи 
гидроликї ва тарроњии канал дар кишварњои мухталиф корбурд дошта ва натоиљи 
корбурди он тайи солњои бањрадорї мусбат будааст. 

3.Формулњо ва меъѐрњои истифодашуда бо шароити иќлимї ва сохтмони 
Афѓонистон мутобиќат ва ѐ наздикї дошта бошад. 

4.Ќабл аз тарроњї ва муњосибаи гидроликии каналњои боз зарурат аст, то лоињањои 
мушобењ тавассути мутахассисин мавриди мутолиа ва арзѐбии маслакї ва иќтисодї ќарор 
гирифта ва аз миѐни онњо бењтарин вариант улгу ќарор дода шавад. 

5.Эъмор ва дарназардошти њавзчањои русубгир барои тањнишинсози русуботи 
муаллаќ дар оби канал баъд аз дањонаи обгир заминаи интиќоли оби софтарро ба канал 
мусоид намуда ва аз тањнишини русубот, махсусан дар љойњое, ки суръати љараѐн бинобар 
далоили мухталиф камтар аст, љилавгирї менамояд. 

6.Барои поккории русуботи тањнишиншудаи эњтимолї дар канал дар мутобиќат бо 
муќовимати маводи сохтмонии он аз васоили поккунанда ќабл аз он ки канал пур гардад, 
истифода ба амал ояд. 
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ВЕЖАГИАЊОИ ИЌТИСОДИИ ТАРРОЊИИ ГИДРОЛИКИИ КАНАЛЊОИ БОЗ  
ДАР ШАРОИТИ АФЃОНИСТОН 

Тавре ки маълум аст, аз оѓози зиндагии башар то кунун об дар ташаккули мањаллоти зист инсонњо, 
њайвонот, гиѐњњо ва баќои онњо наќши босазое доштааст. Дар гузаштањо аз об ба шакли анъанавї истифода 
менамуданд ва њамвора аз њаводиси табиї сохтмонњои анъанавї мутазаррар мешуд. Аз љониби дигар, 
сохтмони анъанавї наметавонад посухи ниѐзњои обии арсањои гуногуни зиндагии љавомеи башарї, аамми аз 
зирооти ошомиданї ва санъатї буда ва миќдори зиѐди об убурї аз ин маъбарњо зоеъ мегардад, биноан бо 
инкишофи илми механика моеот ва гидроликаи инжинерї ва пешрафти сареи технология, эъмори 
сохтмонњои обї, бавежа дар арсаи каналсозї таваљљуњи бештар ба ин арса маътуф шуда ва каналњои 
мутааддид ва бузурги чандњадафа, яъне њам барои рафъи заруратњои зистї, кишоварзї, санъатї ва њам 
барои тавлиди энергияи барќи обї, тарбияи моњї, киштиронї ва монанди инњо эъмор гардида ва мегардад. 
Аммо таљориби амалии бањрабардорї аз каналњо нишон медињад, ки баъзан каналњои љадидан эъморшуда 
низ њам аз лињози тарроњї ва дизайн ва њам аз лињози њаводиси табиї ва ѓайритабиї, монанди адами њифз ва 
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муроќибати дуруст ва осебњои ношї аз љангњо наметавонад хостањои обии мавриди назарро бароварда 
созад, ки каналњои эъморшуда дар Афѓонистон низ наметавонад аз ин ќоида мустасно бошанд. Яке аз 
барометрњои аслї дар интихоби масири каналњои боз, њамоно майли кафи канал аст.  

Калидвожањо: об, ањамияти об, ташаккули мањаллоти зист инсонњо, гидроликаи инжинерї, 
бањрабардорї аз каналњо, каналњои эъморшуда дар Афѓонистон. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ  

В УСЛОВИЯХ АФГАНИСТАНА 
В настоящее время, когда вода стала дорогостоящим товаром, для эффективной эксплуатации оросительных 

систем и рационального использования водных ресурсов должен производиться оперативный и объективный учет 
воды, а гидротехнические сооружения на каналах должны обеспечивать подачу заданных расходов. Строительство 
гидротехнических сооружений или их модернизация на мелиоративных системах на современном этапе требует 
внедрения средств автоматизации для управления процессом водораспределения и средств водоучета. 
Гидротехническое строительство на магистральных каналах и межхозяйственной сети осуществляется, как 
правило, с применением средств электроавтоматизации сооружений водораспределения, тогда как на низовом 
звене оросительной системы следует отдать предпочтение средствам гидроавтоматики. Для регулирования 
уровней и расходов воды в каналах устраивают регуляторы, для транспортировки воды через искусственные и 
естественные препятствия – водопроводящие сооружения. Гидротехнические сооружения оснащают автоматами 
по учету воды, регулированию ее уровней и расходов, средствами централизованного дистанционного контроля и 
управления. Для наблюдения за уровнем грунтовых вод на орошаемой территории устраивается сеть 
наблюдательных скважин. 

Ключевые слова: вода, значение воды, формирование места жительства человека, инженерная гидравлика, 
использование каналов, проктировка каналов в Афганистане. 
 

CHARACTERISTICS OF DESIGNING OPEN HYDRAULICALLY CANALS  
IN AFGHANISTAN CONDITIONS 

At present, when water has become an expensive commodity, for the efficient operation of irrigation systems and 
the rational use of water resources, operational and objective water accounting should be carried out, and hydraulic 
structures on the canals should provide the delivery of the specified costs. The construction of hydraulic structures or their 
modernization on reclamation systems at the present stage requires the introduction of automation tools to manage the 
process of water distribution and water metering. Hydrotechnical construction on the main canals and the inter-farm 
network is carried out, as a rule, using the means of electroautomatization of water distribution facilities, while on the lower 
link of the irrigation system, preference should be given to means of hydroautomatics. Regulators are arranged to regulate 
the levels and flow rates of water in the canals, and waterworks are used to transport water through artificial and natural 
obstacles. Hydrotechnical facilities are equipped with automatic machines for water metering, regulation of its levels and 
costs, and centralized remote monitoring and control. To monitor the groundwater level in the irrigated area, a network of 
observation wells is arranged. 

Key words: water, the importance of water, the formation of a person's place of residence, engineering hydraulics, 
the use of channels, channel design in Afghanistan..  
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УДК:338.431 (575.3) 
СОХТОРИ ИДОРАКУНИИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ ОБИЮ ИРРИГАТСИОНИИ 
ЉУМЊУРЇ: МУАММОЊОИ ЉОЙДОШТАШУДА ВА РОЊЊОИ ТАКМИЛДИЊИИ ОН 

 

Фозилов Р.Ш. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

 

Идоракунии захирањои обию ирригатсионї ва такмил додани сохтори он дар 
шароити имрўза яке аз масъалањои мубрами рўз, њам дар љумњурї ва њам дар минтаќа 
мањсуб меѐбад. Ин њолат, пеш аз њама, дар он мушоњида мешавад, ки захирањои обї 
њамчун сарвати табиї бесарњад буда, љой ва макони аниќ надоранд. Онњо метавонанд дар 
баъзе њолатњо аз њудуди чанд давлат гузаранд. Обѐрикунї (ирригатсия) бошад, дар 
шароити љумњурии мо, як омили муњимми баландбардории самараноки истењсолоти 
кишоварзї ба њисоб меравад.  

Бояд ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон аз лињози бойигарии захирањои обї 
мавќеи мустањкам дорад. Зиѐда аз 50%-и њаљми солонаи сарчашмаи дарѐњои њавзаи бањри 
Арал ба њудуди Тољикистон рост омада, ин захирањо бо пиряхњо, ки 8%-и њудуди 
љумњуриро фаро гирифтаанд, захирањои калони обњои нўшокиро ташкил медињанд (дар 
маљмўъ 845 млрд.м3). Бо нишондињандањои ташкилоти давлатии Институти тањќиќоти 
илмии мелиоратсия ва захирањои оби љумњурї ба њиссаи њавзаи дарѐњо 65,1 км3 њаљми об, 
аз ин миќдор ба њудуди Тољикистон 52,2 км3, аз он љумла ба њавзањои дарѐи Aму -50,5 км3, 
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дарѐи Cир -1,7 км3 рост меояд. Сарчашмаи асосии обгирии ин дарѐњо аз њисоби дарѐњои 
Панљ, Вахш, Кофарнињон ва Зарафшон мебошад.  

Дар муќоиса бо сарчашмаи њаљми оби ба њудуди Тољикистон мансуббуда 52,2 км3, 
њаљми обанборњо 13,1 км3, ѐ ки 25%, аз он љумла сарчашмањои истифодашаванда -10,3 км3, 
ѐ ки 20%-ро ташкил медињанд. Ба кўлњо 39,1 км3 рост меояд, ки аз ин миќдор 20 км3 оби 
нўшокї (ширин) буда, ќисмати зиѐди об (ќариб 500 км3), дар пиряхњо ќарор дорад. Аз ин 
љост, ки Љумњурии Тољикистон аз лињози бойигарии захирањои об дар миќѐси Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил (ИДМ) баъди Россия љойи дуюм ва дар Осиѐи Марказї љойи 
аввалро соњиб аст. Аз њисоби сифати обњои ширин бошад, љумњурии мо дар љањон яке аз 
љойњои намоѐнро ишѓол менамояд.  

Танзими сарчашмањои об дар љумњурї тавассути 8 обанбор, ки зиѐда аз 7439 км3 

обѓунљоиш доранд, ба амал бароварда мешавад. Ба њудуди љумњуриамон зиѐда аз 51,6 км3 
оби нўшокї рост меояд. Дар љадвали зерин захирањои обе, ки ба њиссаи захирањои оби 
њавзаи бањри Арал, аз он љумла ба њудуди Љумњурии Тољикистон рост меоянд, инъикос 
ѐфтаанд (љадв. 1).  

  
Љадвали 1. Захирањои оби њавзаи бањри Арал (ЊБА)  

Table 1. Aral Sea Basin Water Resources (WMD) 
Љумњурињо  Њавзаи Амударѐ 

(км3/сол) 
Њавзаи Сирдарѐ 

(км3/сол) 
Њамагї дар ЊБА 

км3/сол 
Ќазоќистон - 4,5 4,5 
Ќирѓизистон 1,9 27,4 29,3 
Тољикистан 62,9 1,7 64,6 
Туркменистон (якљоягї бо Эрон) 2,78 - 2,78 
Ўзбекистон 4,7 4,14 8,84 
Афѓонистон  6,18 - 6,18 
Њамагї 78,46 37,7 116,2 

Маъхаз: Справочник /Секретариат Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества. -М., 
2015. - 112 с. 

 

Нишондињандањои љадвал аз он гувоњї медињанд, ки 55,6% ѐ 64,6 км3 захирањои оби 
њавзаи бањри Арал ба њудуди Љумњурии Тољикистон рост меоянд, ки ин яке аз 
нишондињандањои баландтарин дар миќѐси давлатњои минтаќаи Осиѐи Марказї мебошад. 
Њаљми обњои зеризаминї дар њаљми 6,6 км3 арзѐбї мешаванд, ки аз ин миќдор њар сол 2,3 
км3 бо маќсадњoи гуногун истифода мешаванд. Њаљми умумии истифодаи об аз њамаи 
сарчашмањои обњои зеризаминї, дарѐњо, кўлњо ва ѓайра ба њисоби миѐна 14,5-15,0 куб 
буда, ин нишондињанда рўз то рўз паст гардида, ба 12,5-13,0 км3 рафта расидааст. Алоќаи 
обњои зеризаминї бо обњои рўйизаминї баръало аѐн аст. Бояд гуфт, ки дар 10-15 соли 
охир ифлосшавии ин обњо аз њисоби обмoнињои зиѐд, истифодаи аз меѐър зиѐди нурињои 
минералї ва зањрњои химиявї ба назар мерасад.  

Умуман, сохтори обистифодабарї дар соњањои иќтисоди миллї чунин аст: саноат - 
6%, кишоварзї -85% (аз он љумла барои обѐрикунї 65-70%), обтаъминкунї дар дењот - 5% 
ва дар шањрњо - 4%. Дар љадвали 2 захирањои обие, ки дар соњањои иќтисоди миллии 
љумњурї истифода мешаванд, бо чунин тарз инъикос ѐфтааст. Тањлили нишондињандањои 
љадвал аз он гувоњї медињад, ки сарфи об дар соњањои иќтисоди миллї, пеш аз њама, дар 
кишоварзї, бахусус барои обѐрї њамоно аз меъѐрњои муќарpаршуда зиѐд аст. Сабаби аз 
њама зиѐд истифода бурдани захирањои об дар соњаи кишоварзї нисбати дигар соњањои 
иќтисоди миллї дар он аст, ки Љумњурии Тољикистон ба мисли дигар љумњурињои Осиѐи 
Марказї дар минтаќаи барои обѐрикунї эњтиѐљдошта («аридная зона») љойгир шудааст ва 
аз ин хотир зиѐда аз 90% мањсулоти соњаи растанипарварї аз заминњои обї ба даст меояд. 
Агар истифодаи захирањои обро дар миќѐси 100%-и соњањои кишоварзї арзѐбї намоем, он 
гоњ вобаста ба шароити табиї, кишти зироатњо ва обѐрї то 65-70% захирањои оби барои 
кишоварзї људокардашуда мањз барои обѐрї истифода мешавад. Ќисми боќимондаи он 
(15%) барои таъмини фермањои чорводорї, минтаќањои ањолинишин ва обшоркунии 
чарогоњњо сарф мешавад.  

Дар замони вуљуд доштани низоми ягонаи давлатии банаќшагирї-иќтисодї 
масъалаи таќсимоти захирањои об миѐни давлатњои минтаќа аз рўйи ќарори Протоколи 
њољагии оби собиќ ИЉШС ва принсипи «таќсимоти лимити сарчашмаи обњои минтаќа» ва 
њавзаи дарѐњо ба миќдори муайян сурат мегирифт, ки дар ин њолат бартарият ба 
истењсолкунандагони асосии пахта дода мешуд. Дар натиља Тољикистон ва Ќирѓизистон 
танњо 25% аз њаљми сарчашмаи обњои худиро истифода бурда, Ќазоќистон, Ўзбекистон ва 
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Туркманистон ба андозаи 3,5 ва 12 маротиба зиѐдтар меъѐр (лимит)-и обистифодабарї 
доштанд (љадв. 2).  
 

Љадвали 2. Нишондињандањои обтаъминкунї дар миќѐси давлатњои Осиѐи Марказї 
Table 2. Water supply indicators in Central Asian countries 

Нишондињандањо  Афѓо-
нистон 

Ќазо-
ќистон 

Ќирѓи-
зистон 

Тољи- 
кистон 

Туркма- 
нистон 

Ўзбе-
кистон 

Њудуд, њаз. км2 162,1 344,4 124,9 143,1 488,1 448,8 
Сарчашмаи худии дарѐњо, 
км3/сол  

13,0  
4,5 

 
29,3 

 
56,2 

 
2,8 

 
9,8 

Меъѐр (лимит)-и 
муќарраргардида км3/сол 

 
- 

 
15,6 

 
7,5 

 
14,3 

 
33,0 

 
52,0 

Таъминоти худии 
захирањои об, њаз. м3/км2 

 
80,2 

 
13,1 

 
234,6 

 
392,7 

 
5,7 

 
21,8 

Таъминоти худии 
захирањои об аз рўйи меъѐр, 
њаз. м3/км2 

 
- 

 
48,2 

 
60,0 

 
100,0 

 
70,1 

 
115,8 

Таъминоти худии 
захирањои об, њаз. м3/одам 

 
2,17 

 
1,49 

 
10,73 

 
8,99 

 
0,56 

 
0,39 

Таъминоти худии 
захирањои об аз рўйи меъѐр, 
њаз. м3/одам 

 
 

0 

 
 

5,01 

 
 

2,71 

 
 

2,29 

 
 

6,71 

 
 

2,08 
Масоњати ќиѐсии заминњои 
обї, га/одам 

 
- 

 
0,30 

 
0,14 

 
0,10 

 
0,41 

 
0,19 

Маъхаз: Мухаббатов Х.М. Проблемы природопользования в горных регионах Таджикистана / Х.М. 
Мухаббатов. -Душанбе: Дониш, 2015. -C.174 
 

Тавре ки аз нишондињандањои љадвал бармеояд, меъѐр (лимит)-и обтаќсимкунї на 
танњо истифодаи баробари захирањои обро таъмин намекард, балки ба љумњурињои 
Ќазоќистон ва Туркманистон имконият медод, ки «пешвоиро» дар минтаќа аз рўйи 
нишондињандањои обтаъминкунї ва миќдори масоњати заминњои обиро ба њар сар ањолї 
нигоњ доранд. 

Пас аз пош хўрдани ИЉШС, ки оќибат давлатњои минтаќа истиќлолиятро ба даст 
оварданд, дар Конститутсияњои худ монополияи соњибї доштани захирањои обро нигоњ 
доштанд, ки љадвали иќтисодї ва сиѐсии меъѐри обистифодабарии њамонваќта то њол 
идома ѐфта истодааст. Ба ивази таќсимоти нобаробари манбаъњои об дар шароити 
давлатдории ягона Љумњурии Тољикистон захирањои сўзишворию энергетикї ва моддию 
техникиро гирифта, њимояи баробари иљтимоии ањолї таъмин карда мешуд. Дар шароити 
нави сиѐсиву иќтисодї бошад, бинобар набудани механизми номукаммали иќтисодии 
таќсимоти об бо усули пештара ѓайри ќобили ќабул гардидааст. Чунончи, шартномае, ки 
њанўз 20-уми сентябри соли 1995 дар шањри Нуќуси Ўзбекистон баста шуда буд, ба маќсад 
мувофиќ нест, зеро дар он таќсимоти истифодаи захирањои оби минтаќа бо чунин тарз 
нишон дода шудааст: барои Ќирѓизистон - 0,09 км3, барои Тољикистон - 7-9 км3, барои 
Туркманистон -22 км3, барои Ўзбекистан - 22-23 км3. Яъне, гуфтан мумкин аст, ки 
љумњурињои дар болооб љойгиршуда (Ќирѓизистону Тољикистон), захирањои бойи обї 
дошта, онро пурра истифода бурда наметавонанд.  

Ин њолат, пеш аз њама, дар он мушоњида мешавад, ки захирањои об њамчун сарвати 
табиї бесарњад буда, љой ва макони аниќ надошта, метавонад дар баъзе њолатњо аз њудуди 
чанд мамлакат гузарад. Аз ин рў, ба фикри мо, роњњои мукаммалгардонии истифодаи 
захирањои обро метавон бо њалли равандњои муњимтарин амалї сохт. Раќаму далелњои 
дар боло овардашуда аз он гувоњї медињанд, ки роњњои такмил додани истифодаи 
захирањои обию ирригатсиониро метавон бо њалли равандњои муњимтарин амалї сохт, ки 
баъзе аз онњоро ин љо мавриди тањлил ќарор медињем (расми 1). 

Яке аз роњњои такмилдињии истифодаи захирањои об - ин мувофиќсозии принсипњои 
низоми идораи захирањои обї мебошад. Мувофиќ гардонидани низоми идоракунии 
захирањои oбї дар сатњи ташкилї, иќтисодї ва техникї зина ба зина амалї шуда 
истодааст, ки иљрои тадбирњои ташкилї ва иќтисодї бояд ба сатњи дoхилидавлатї ва 
минтаќавии њар як кишвари дар минтаќаи Осиѐи Марказї воќеъбуда дахл дошта бошад.  

Њаллу фасли муаммоњои идораи обтаъминкунии соњањои иќтисодї ва комплекси 
табииро бо роњи афзун намудани њиссаи дар ихтиѐр будаи захирањои обї ва истифодаи 
оќилонаи онњо, њамзамон бо иљрои тадбирњои њифзи обї амалї кардан мувофиќи маќсад 
аст. Барои мувофиќгардонии системаи дорoи захирањои обї дар сатњи миллї бояд 
гузариши мунтазам ба усули системавии идора дар доираи воњидњои гидрографї ва 
воњидњои маъмурї сурат гирад. Таъсиси ассотcиатсияњои истифодабарандагони об, дар 
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амал љорї намудани идoраи талабот ба об, таъмини тафриќаи пардохтњои об ва 
расонидани он вобаста ба шароити мушаххас, рушди шаклњои мухталифи 
обистифодабарии давлатї, хусусї, коллективї ва сањомиро дар асоси фаъолияти иќтисоди 
бозории хољагии об вусъат додан лозим аст. 

 
Расми 1. Мукаммалгардонии идоракунии истифодаи самараноки захирањои обию 

ирригатсионї ва самтњои асосии он дар љумњурї 
Figure 1. Improving the Effective Use of Water and Irrigation Resources and Its Main Directions in 

the Country 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сиѐсати хориљї дар соњаи муносибатњои об бояд дар заминаи истифодаи комплексии 
захирањои обї, эътирофи об њамчун сарвати иќтисодї ва муќаррар намудани механизми 
иќтисодии истифодаи об, дастгирии тадбирњои минтаќавї оид ба идораи муштараки 
захирањои обї, таъсис ва тањкими механизми самарабахши пешгирї ва њалли ихтилофоти 
бамиѐномада, хусусан дар солњои кaмобї асос ѐбад. Ба њалли масъалањои бамиѐномадаи 
истифодаи об бояд ташкилотњои ояндабинии даќиќи бонкии манбаъњо ва ѐфтани роњњои 
мувофиќаи ќабули тарафайн мусоидат намоянд.  

Самти дигари такмил додани идоракунии захирањои обї - ин бартарафсозии 
муаммоњои таќсимоти захирањои обї миѐни љумњурињои минтаќа (Осиѐи Марказї) 
мебошад. Масъалаи асосї дар њавзаи бањри Арал таќсимоти обњои байнидавлатї ба њисоб 
рафта, њалли дигар муаммоњо, аз љумла масъалаи экологї низ аз он вобаста аст. 

Њоло захирањои оби њавзаи бањри Арал дар асоси созишномањои пас аз даврони 
Шуравї баимзорасида, дар заминаи санадњои техникию иќтисодии даврaи собиќ ИЉШС 
дар шароити амал накардани механизми љуброние, ки обтаќсимкунии нобаробарро бояд 
бартараф намуда, харољоти нигоњдории комплекси хољагии оби дорои ањаммияти 
минтаќавиро пўшонад, истифода мегарданд. Аз ин љост, ки њолатњои зикргардида имрўз 
ба манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон љавобгў нестанд.  

Аз ин нуќтаи назар, ба љумлаи омилњои сар задани муаммоњои байнидавлатии 
комплекси хољагии об њамчунин метавон инњоро дохил намуд: 

- вобастагии обтаъминкунї ва њолати мелиоративии заминњои обѐришаванда аз 
манбаъњои обтаъминкуние, ки дар давлатњои њамсоя воќеъ мебошанд, инчунин аз љониби 
онњо ќисман зери об мондани заминњои обї; 

- масъалаи обтаќсимкунї дар солњои камобї яке аз муаммоњои доѓи рўз гардида, ба 
бисѐре аз соњањои алоњидаи иќтисоди љумњурињои минтаќа таъсири манфии худро 
мерасонад; 

- таъсири мунтазами афзоиши шумораи ањолї дар минтаќа (дар шароити њозира 
ањолии минтаќаи Осиѐи Марказї ќариб 70 млн. нафарро ташкил медињад) масъалањои 
истифодаи захирањои обиро мураккаб месозад;  

Мукаммалгардонии идоракунии истифодаи захирањои обию ирригатсионї ва самтњои 
асосии он дар љумњурї 
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- бастани созишномањои дуљонибаю бисѐрљониба барои њалли масъалањои 
байнидавлатии истифодаи захирањои обї дар минтаќа мувофиќи меъѐр ва усулњо зарур 
аст.  

Мукаммалгардонии механизми фаъолияти хољагии об дар шароити бозоргонї яке аз 
самтњои дигари идоракунии захирањои обї ба њисоб меравад. Бояд ќайд намуд, ки дар 
шароити њозира вазъи иќтисодї ва консепсияи умумии гузариш ба иќтисоди бозорї имкон 
намедињад, ки харољоти нигоњдории маљмўи хољагии об пурра пўшонида шавад. Дар 
шароити иќтисоди бозорї ба вуљуд овардани механизмњои нави идораи иќтисоди бозорї 
ба љоннок намудани механизмњои нави идораи иќтисодии фаъолияти хољагии об оварда 
мерасонад, ки риояи он њатмї ва зарур аст.  

Бо назардошти мавсимї будани хољагињои кишоварзї, механизми даќиќи иќтисодии 
њисоббаробаркунињои миѐни тањвилкунандагон ва истеъмолгарони захирањои обї 
инчунин зинањои алоњидаи системањои обѐришаванда ва ташкилотњои ѐрирасони 
хизматрасонро тањия кардан зарур аст.  

Дастгирии молиявии давлат дар шакли маблаѓљудокунї аз буљетњои љумњуриявї ва 
мањаллї, маблаѓњо аз андози ягонаи замин, бартарафсозии оќибатњои офати табиї дар 
баробари маблаѓњои барои хизматрасонии обтаъминкунї пардохташаванда дар соли 2017 
52%-и њаљми таќсимшударо ташкил намуд, ки нисбат ба соли 1990 (яъне тайи 27 сол) 13,8 
маротиба камтар мебошад. Аз ин рў, дар оянда зарур аст, ки маблаѓњои пардохти 
хољагињо барои об якљоя бо дастгирии давлат бояд харољоти ташкилотњои хољагии обро 
љињати обрасонї ба истеъмолгарон пўшонад. Дар акси њол љараѐни паст шудани 
самаранокии системањои обѐрикунанда идома меѐбад.  

Яке аз омилњои ба мукаммалгардонии сохтори идоракунии самараноки захирањои 
обию энергетикї мусоидаткунанда ба назар гирифтани љанбањои экологию иќтисодии 
истифодаи захирањои обї дар соњањои мухталифи иќтисоди миллї, аз он љумла дар соњаи 
кишоварзї мебошад. Чи тавре ки дар боло зикр шуд, соњаи кишоварзї яке аз 
истифодабарандагони бузурги захирањои обї мебошад. Мутаассифона, яке аз омилњои 
ифлоскунандаи муњити зист низ аз соњаи кишоварзї сарчашма мегирад (аз фермањои 
чорводорї, зањрхимикатњои дар соњаи кишоварзї истифодашаванда ва ѓ.), ки бењбуд 
бахшидан дар ин соња, пеш аз њама, ба вазъи экологию иќтисодї зимни обѐрикунонии 
заминњо, азнавтаљњизонии системањои обѐрикунонї ва дигар чорабинињои комплексии 
мелиоративї вобаста мебошад. Ба андешаи профессор Њ.А. Одинаев, «бењдошти вазъияти 
экологию иќтисодї дар минтаќањои обѐришаванда, бартарафнамоии буњрон дар соњаи 
кишоварзї, дар маљмўъ ба азнавсозии низоми обию ирригатсионї ва бо њам омезишѐбии 
самаранокии маќсадњои тараќќиѐти кишоварзї ва хољагии об вобаста мебошад. Рафтори 
консептуалї дар тараќќиѐти комплекси хољагии об, пеш аз њама, ба зарурияти манъ 
кардан аз амалисозии стратегияе, ки дар асоси он тараќќиѐти экстенсивї ва хољагии об бо 
љорї намудани манфиатњои ќонунї дар њалли муаммоњои экологї-обї ва рў овардан ба 
амалисозии рафтори экосистема меистад, вобаста буда, дар он њолат таъсири комплексии 
њамаи омилњо, аз он љумла экологї ба назари эътибор гирифта мешавад» (8). Фикр 
мекунем, ки мањз дар доираи њамин пешнињод ва чорабинињо бояд стратегияи ояндаи 
экологию иќтисодии низоми хољагии об сурат гирад.  

Яке аз самтњои такмилдињии идораи захирањои обї - ин њифз ва масъалањои 
бехатарии истифодаи захирањои обї мебошад. Рушди устувори мамлакат бештар ба 
истифодаи самаранок ва њифзи захирањои об аз ифлосшавї вобаста аст. Дар ин бобат 
вазифањои асосї чунинанд: 

- роњ надодан ба баланд шудани сатњи обњои зеризаминї дар мин-таќањои 
ањолинишин; 

- пешгирї ва бартараф намудани шўршавї ва ботлоќшавии замин-њои 
обѐришаванда; 

- таъмини истифодаи меъѐрии об дар фаъолияти технологї; 
- пешгирии ифлосшавии захирањои обї аз боќимондаи партовњо аз корхонањои 

саноатї, соњаи кишоварзї, хољагињои коммуналию манзилї ва ѓайра. 
Масъалањои њифзи захирањои обї бояд маљмўан ба таври мунтазам дар таркиби 

барномањои давлатии экологї њаллу фасл шаванд. Њоло ки пастравии сатњи техногении 
ифлосшавии захирањои об љой дорад, бо дарназардошти баробарии рушди иќтисодию 
демографї имкони зиѐд шудани чунин хатарњо ба миѐн меояд.  

Бинобар ин, ба андешаи мо, дар соњаи њифзи захирањои обї бояд самтњои 
афзалиятнок инњо бошанд: 
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- давра ба давра берун баровардани иншооти ифлоскунанда аз мавзеъњои 
њифзшавандаи обњои дарѐњо, каналњо, дигар манбаъњои об ва минтаќањои санитарию 
муњофизатии махзани об; 

- роњ надодан ба истифодаи иншооти нав, бидуни љойгиркунонии дастгоњњои 
пешгирикунандаи ифлосшавї ва таъсири зараровари захирањои обї дар иншоотњои 
сохташаванда; 

- истифодаи меъѐрии нурињои маъданї ва зањрдоруњо (зањрхимикатњо); 
- бунѐди корхонањои истењсоли «коагулянтњо» (моддањои махсусе, ки барои тоза 

кардани обњои нўшокї истифода мешаванд); 
- сохтмони корхонањои коркард ва азнавкоркарди партовњо дар шањрњо ва 

минтаќањои калони ањолинишин; 
- барќарорсозї ва таъсис додани лабораторияњои идоравї оид ба назорати сифати 

обњо; 
- љорї намудани технологияи пешќадами софу тоза ва безарар гардондани обњои 

ифлос; 
- бечунучаро иљро намудани талаботи њифзи табиат њангоми истифодаи обанборњо, 

иншооти обии њудудњои махсусњифзшаванда, манбаъњои обњои ифлос ба объектњои об ва 
муњити табиї;  

- анљом додани мониторинги партофтани обњои маъданї ва обњои гарми зеризаминї; 
- омўзиши таъсири корхонањои калони хољагии об ва саноат ба њолати захирањои обї 

ва иќлим.  
Самти дигари суръатбахши идоракунии захирањои обї инкишоф додани корњои 

илмию тањќиќотї оид ба истифодаи самараноки захирањои обї мебошад. Маќсаду 
вазифањои асосии таъминоти илмї дар соњаи истифода ва њифзи захирањои обї бояд аз 
наќши махсуси Љумњурии Тољикистон дар ташаккули масъалањои захирањои обї дар 
њавзаи бањри Арал, сиѐсати давлатї ва инкишофи стратегии иќтисодиѐт љињати бештар 
таъмин намудани ањолї бо озуќаворї, оби тозаи ошомиданї, молњои саноатї ва ќувваи 
барќ бунѐд гирад. Дар ин роњ инкишоф додани тањќиќоти бунѐдї, амалї ва таљрибавию 
конструкторї зарур аст.  

Самтњои нисбатан афзалиятнок дар соњаи тадќиќоти бунѐдии идоракунии захирањои 
обї бояд инњо бошанд:  

- арзѐбии маљмўъ ва пешгўии захирањои обї, њамчунин таъсири зараровари об; 
- тањияи механизми иќтисодии истифодаи комплексї ва њифзи захирањои обї дар 

сатњи миллї ва байнидавлатї;  
- тањияи усулњои пешгўии хок, гидрогеологию мелиоративї ва асоcнок намудани 

низоми муносиби мелиоративї.  
Барои анљом додани тадќиќоти зикргардида, бењтар мебуд, агар дар соњаи 

тадќиќотњои илмию амалї њалли чорабинињои зерин ба амал бароварда мешуд:  
- тањияи асосњои илмї ва меъѐрњои муносибатњои байнидавлатии оби Љумњурии 

Тољикистон дар њавзаи бањри Арал; 
- тањияи самтњои асосї дар соњаи њифзи захирањои обї, сарфаљўии об ва неруи барќ; 
- мутобиќгардонии хољагии об барои пешбурди устувору мутавозини истењсолоти 

кишоварзї, ки барои ба даст овардани 2-3 њосил дар як сол равона шудааст; 
- аз худ кардан ва обѐрии минтаќањои кўњї ва хокаш фурўраванда; 
- тањия ва таъсис додани низоми иттилоотии комплексии хољагии об; 
- тањияи барномањои баланд бардоштани самаранокии зироаткорї дар минтаќаи 

обѐрии мошинї; 
- мутобиќ намудани низоми кори обанборњои барои обѐрию неруи барќ 

таъйингардида. Барои гузаронидани тадќиќотњои мазкур таъминоти моддию техникии 
ташкилотњои илмии дахлдорро пурзўр намудан зарур аст. 

Тайѐр намудани мутахассисони соњаи хољагии об яке аз самтњои асосии 
мукаммалагардонии идоракунии захирањои обї ба њисоб меравад. Ислоњоти иќтисодї ва 
тараќќиѐти ояндаи комплекси хољагии об таљдиди назари ќатъиро дар бобати таълим ва 
тайѐр намудани кадрњо, интихоб ва љобаљогузории онњо бо назардошти талаботи 
иќтисоди бозорї, истифодаи оќилонаи об, экология ва муносибатњои байнидавлатї оид 
ба об таќозо менамoяд. 

Дар ин бобат тайѐр намудани њайати муаллимони мактабњои oлї ва миѐна, ки 
тавонанд мутахассисони ба талаботи замони муосир љавобгўйро барои комплекси хољагии 
об тайѐр кунанд, иќдоми муњимтарин мебошад. Зимнан, љињати бо њам пайвастани 
омўзиши назариявию амалї таъсиси марказњои тренингї, њамчунин хољагињои озмоишию 
намоишї дар тамоми минтаќањои табиию иќлимї аз ањаммият холї нахоњад буд.  
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Самти ояндаи тайѐр намудани мутахаcсисон барои комплекси хољагии об бояд 
пешгўї, истифодаи комплексии захирањои обї, идоракунї, экология ва муносибатњои 
байналмилалї оид ба захирањои обї бошад.. 

Дар асоси шароитњои нави иќтисодии хољагидорї ва истифодаи техникаю 
технологияи нав масъалаи такмилу таѓйири ихтисоси кормандони мављудаи инженерию 
техникии комплекси хољагии оби мамлакат хеле муњим аст.  

Масъалаи истифодаи пиряхњо, роњњои пешгирии обшавї ва кам гардидани онњо низ 
яке аз самтњои афзалиятноки идоракунии захирањои обї ба њисоб меравад. Ин масъала, 
бахусус, дар шароити тезутунд гардидани муаммоњои таѓйирѐбии иќлим дар рўйи Замин 
хусусияти нињоят муњиммро касб менамояд. Ќайд кардан љоиз аст, ки дар 50 соли охир 
бинобар таѓйироти глобалии иќлим њодисаи камшавии пиряхњо ба назар мерaсад. Ба 
аќидаи Президенти мамлакат, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон: «…дар Осиѐи Марказї, ки захирањои об дар он омили 
калидии таъмини рушди устувори минтаќа мебошанд, кайњост, ки зарурати тањияи 
барномаи фарогири минтаќавї оид ба мутобиќкунї ба таѓйироти иќлим эњсос мешавад. 
Сариваќтї будани чунин барномаро зери таъсири таѓйирѐбии иќлим босуръат коњиш 
ѐфтани масоњати пиряхњои минтаќа низ таќозо дорад. Тањќиќот нишон медињад, ки баъди 
солњои 60-уми асри гузашта сеяки пиряхњои минтаќа, ки манбаи асосии оби дарѐњои Осиѐи 
Марказї мебошанд, нест шудаанд» [1].  

Њамзамон, бо обшавии пиpяхњо њаљми онњо кам гардида, њоло танњо ба серобии 
дарѐњои дорои њиссаашон 40-50% дар маљрои пиряхњо таъсир мерасонанд. Аз љониби 
дигар, дар минтаќаи Осиѐи Марказї зиѐд шудани миќдори боришот пешбинї мешавад, ки 
он ба афзоиш ѐфтани њаљми яхбандї оварда мерасонад. Њамин тавр, омилњое мављуданд, 
ки љалб намудани таваљљуњи љомеаи љањонї, ташкили мушоњидањои сариваќтї, махсусан 
барои тартиб додани дурнамои дарозмуддат ва фавќулода серобии дарѐњои Амударѐ ва 
Сирдарѐро таќозо менамоянд. Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ мебуд, агар амалисозии 
чорабинињои зерин дар назар дошта шаванд:  

- ба роњ мондани низоми мушоњида дар 10-12 пиряхњои њаљман калону муњим дар 2-3 
сол як маротиба; 

- мушоњидањои њарсолаи аэрофотометрии вазъи пиряхњо дар ќисматњои асосии 
яхбандишаванда; 

- мушоњидаи низоми ѓафсии барф дар минтаќањои кўњї дар давраи аз моњњои январ 
то май. 

Дар њудуди Тољикистон инчунин бештар аз 20 пиряхњои лаѓжанда мављуданд, ки 
хусусияти лаѓжишро дар даврањои муайян дошта, боиси ба вуљуд омадани тањдиди 
гирифтани пеши маљрои саргањи дарѐњои кўњї мегарданд. Бинобар ин, гузаронидани 
маљмўи чорабинињо оид ба пешбинии лаѓжишњои фољиавї дар асоси тањќиќотњои 
маќсадноки яхшиносї зарур ва дар айни њол њалталаб мебошад.  

Таъсири манфии таѓйирѐбии иќлим ба сифат ва њаљми захирањои оби нўшокї торафт 
аѐнтар мегардад. Маълум аст, ки таѓйироти иќлим ба коњиш ѐфтани захирањои обї дар 
пиряхњои мављуда, афзоиш ѐфтани масоњати обњои шўри зеризаминї, инчунин зиѐдшавї 
ва шиддат ѐфтани боришот сабаб гаштааст. Аз тарафи дигар, таѓйироти даврањои 
гидрометереологї ба бехатарии энергетикиву озуќаворї ва захирањои обї таъсири манфї 
дошта, дар пайомад метавонад хатари обхезиву хушксолиро ба миѐн орад. 

Љоннок намудани манбаъњои сармоягузорї ба соњаи истифодабарии захирањои обї 
низ яке аз самтњои ба такмилдињии идоракунии он мусоидаткунанда ба њисоб меравад. 
Бояд ќайд намуд, ки ба амал баровардани самтњои асосии истифодаи самараноки 
захирањои обї ва мукаммалгардонии сохтори идоракунии он бе љоннок намудани 
манбаъњои сармоягузорї ѓайриимкон аст. Аз ин рў, мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон барои системањои обѐрї чунин манбаъњои сармоягузорї муайян гардидаанд: 
маблаѓњои аз истифодаи об руѐндашаванда; маблаѓњои буљети љумњуриявї; маблаѓњои 
буљетњои мањаллї; сармоягузорињои хориљї; дигар манбаъњои тибќи ќонунгузорї манъ 
нагардида. 

Хуб мебуд, агар дар марњалаи ташаккул додани буљети давлатї њар сол мутобиќи 
ќонунгузории буљетї ба таври њатмї маблаѓњои буљетњои љумњуриявї ва мањаллї, 
инчунин маблаѓњои андоз аз замин барои маблаѓгузорињои чорабинињои мелиоратсия ва 
захирањои обї пешбинї карда мешуд. Њамзамон, њангоми баррасии масъалањои 
истифодаи маблаѓњои андоз аз замин зарур аст, ки њатман талаботњои Кодекси замини 
Љумњурии Тољикистон риоя карда шаванд. Њамчунин, таќозо мегардад, ки механизми 
њатмии равона кардани маблаѓњои аз људо кардани заминњо бадастомада барои аз худ 
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намудани заминњои нави обѐришаванда, бењтар намудани њолати мелиоративии замин ва 
баланд бардоштани мањсулнокии онњо сарфшуда зери назорат ќарор дода шаванд.  

Мусоидати њамаљониба бо љалби маблаѓњои бахши хусусї барои истифода ва 
азхудкунии заминњои обї аз њисоби сармояи хориљї зарур аст. Аз ин рў бо маќсади 
баланд бардоштани самаранокии зироаткории обї такмили сиѐсати андоз лозим аст. 

Њамин тавр, маблаѓгузории комплекси хољагии об аз бисѐр љињат ба фаъолияти 
сармоягузорї, бо маќсади барќарорсозии он вобаста мебошад, зеро бо сабаби он ки 
маблаѓгузорї ба системањои обию-ирригатсионї ва харољоти нигоњории онњо дидаю 
дониста дар њаљми пурра сурат намегирад, имкон дорад мушкилињо пеш оянд. 
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СОХТОРИ ИДОРАКУНИИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ ОБИЮ ИРРИГАТСИОНИИ ЉУМЊУРЇ: 

МУАММОЊОИ ЉОЙДОШТАШУДА ВА РОЊЊОИ ТАКМИЛДИЊИИ ОН 
Дар маќола масъалаи идоракунии захирањои обию ирригатсионї ва такмил додани сохтори он дар 

шароити муосир мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Диќќати асосї ба тањлили вазъи њозираи низоми 
обѐрикунї, муаммоњо ва омилњои ба рушди захирањои обию ирригатсионии минтаќањои барои обѐрї 
эњтиѐљманд равона гардида, чорабинињои комплексї ба азнавсозї ва рушди низоми обѐрикунии минтаќаи 
барои обѐрї эњтиѐљманд равона гардидаанд. Самтњои асосии такмилдињии сохтори идоракунии истифодаи 
захирањои обию ирригатсионї дар шароити муносибатњои нави иќтисодї коркард ва пешнињод шудаанд.  

Калидвожањо: захирањои обї, обѐрї (иррагатсия), захирањои обию иригатсионї, низоми обѐрикунонї, 
фонди обѐришаванда, муаммоњо ва роњњои такмилдињии ба сохтори идоракунии истифодаи захирањои обию 
ирригатсионї таъсир-бахш.  

 
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНО-ИРРИГАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

В статье рассматриваются использование водно-ирригационных ресурсов и совершенствование их 
структуры в современных условиях. Особое внимание уделено анализу современного состояния водно-
ирригационных ресурсов, проблем и путей совершенстования их структуры, предлагается комплекс мероприятий 
по улучшению реконструкции ирригационных систем аридного региона. Разработаны и предложены основные 
направления управления водно-ирригационных ресурсов и совершенствование их структуры в условиях новых 
экономических отношений.  

Ключевые слова: водные ресурсы, ирригация, оросительные системы, ирригационный фонд, водно-
ирригационные ресурсы, проблемы и совершенствование их структуры в условиях новых экономических 
отношений.  

  
EFFECTIVE FUNCTIONING OF IRRIGATION SYSTEMS AS A FACTOR CONTRIBUTING TO THE 

DEVELOPMENT OF THE ARID REGION IRRIGATION FUND 
The article discusses the use of water-irrigation resources and improving their structure in modern conditions. 

Particular attention is paid to the analysis of the current state of water-irrigation resources, problems and ways to improve 
their structure, a set of measures is proposed to improve the reconstruction of irrigation systems in the arid region. The 
main directions of managing water-irrigation resources and improving their structure in the context of new economic 
relations have been developed and proposed. 

Key words: irrigation systems, irrigation, irrigation fund, factors contributing to the development of the irrigation 
fund. 
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УДК 331.56 
ДАВРАБАНДЇ ВА МАРЊИЛАЊОИ РУШДИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ 

 
Буризода Њалима Эмомалї 

Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон 
 

Дар шароити муосири давлатдории миллї ба њисоб гирифтан ва истифода бурдани 
таљрибаи фаровони давлатњои гуногун дар самти бањисобгирии муњосибї ба манфиати 
кор аст, чунки њамаи он барои расидан ба њадафњои ягона – бењтар кардани активњои 
давлатї ва тиљоратї равона карда шудаанд. Муќоиса ва омўзиши таърихи рушди 
бањисобгирии муњосибї роњњои такмили бањисобгирии муњосибиро дар муассиса ва 
корхонањои гуногун нишон медињад [5,с.116-117]. 

Бањисобгирии муњосибї ва тањлили иќтисодї даврањои гуногунро дар бар гирифта, 
он марњила ба марњила ташаккул ѐфта, имрўз ба низоми мураттаби илман асоснок табдил 
ѐфтааст. Вале барои ба таври куллї ва њаматарафа дарк намудани масъалањои муосири 
вобастаи бањисобгирии муњосибї мо бояд ба масоили пайдоиш ва ташаккули таърихии он 
мурољиат намоем. Инчунин, барои омўзиши хусусиятњои муњимтарини он бояд усули 
даврабандии таърихии мавзўъро истифода барем.  

Пеш аз њама, бояд ќайд намуд, ки аввалин сарчашмањои таърихї дар Аврупо, ки ба 
шаклњои бањисобгирї дахл дорад, аз шакли куњнаи бањисобгирї дар Италия пайдо 
шудаанд. Шакли итолиѐвї дар асри XIV соли 1340 дар шањри Генуя љорї гардидааст.  

Соли 1458 дар бораи бањисобгирии муњосибї аввалин маротиба ба тариќи дастнавис 
дастури муњосибї тартиб дода шудааст, ки он ба ќалами сокини Далматия Венедикт 
Котрули тааллуќ дорад. 

Нахустин асари чопие, ки техникаи пур кардани китоби муњосибиро аз рўйи шакли 
итолиѐвї шарњ додааст, асари илмї дар бораи њисобњо ва ќайдњо соли 1494 тањия шудааст, 
ки онро олими машњури соњаи риѐзї Лука Паљоли навишта буд. 

Асари илмии Л. Пачоли “Рисола дар бораи њисобњо ва навиштаљот”, ки аз 36 боб ва 
аз ду ќисм иборат буд, дар он муаллиф мафњуми навиштаљоти бањисобгирї ва сабти 
дутарафаро нишон додааст [4,с.30]. Ќисми якуми онро Пачоли “Инвентар” ва ќисми 
дуюми онро “Диспозитсия” намудааст. 

 
Наќшаи 1. Асари илмии Л. Паљоли дар бораи бањисобгирї ва ќайдњо 

Scheme 1. Sci. Frustration about accounting and notes 

 
 

Пачоли оид ба яке аз дафтарњои муњосибї, ки онро мемориал меномид, чунин 
навиштааст. “Мемориал китобест, ки дар он њар кадом тољир молњои фурўхтаашро њар 
рўз, соат ба соат ба ќайд мегирифт. Мемориал дафтари хотиравии хомакї (сиѐњнавис) 
буда, њангоми ба љо овардани амалиѐт онро шогирдон ѐ хизматчиѐни тиљоратхона 
(маѓоза, макони савдо, идораи давлатї, ташкилоти ѓайридавлатї) тартиб медоданд. 

Дар њамин дафтар тамоми молу мулки соњибаш дар шакли аслї (натуралї) бо 
миќдор ва арзиши пулї нишон дода мешуд. 

Асосгузори бањисобгирии муњосибї Лука Пачоли (1445-1515) олими машњури риѐзї 
ба њисоб меравад. Асари нахустин оид ба бањисобгирї дар Венетсия соли 1494 аз тарафи 
олими номбурда бо номи “Рисола дар бораи њисоб ва навиштаљот” нашр шудааст.  

Дар ин асар таърифи бањисобгирии муњосибї дода шудааст. Бањисобгирии муњосибї 
тибќи ин асар фаъолиятест, ки дар доираи идоракунии љамъият амалї гардида, аз назорат, 
бањисобгирї ва баќайдгирии њолатњои дар табиат ва љамъият рўйдода иборат мебошад. 

Таърифи дигари он аз љониби Бартомео де Солозано соли 1519 дода шудааст: 
“Њисобдорї аз тамоми илму санъатњо болотар меистад, чунки ба он њама эњтиѐљманданд, 
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вале он ба њељ кас эњтиѐљ надорад, бе илми њисобдорї олам идоранашаванда мебуд ва 
одамон њамдигарро фањмида наметавонистанд”. 

Агар ба таърихи бањисобгирии муњосибї дар Русия назар андозем, пас, дар Русия 
аввалин китобњо дар асри XIX тањия шудаанд. Инњо китоби К.Кларк ва В. Немчинов 
дастури таълимии “Счетная наука (илми њисоб)”, соли 1866 П. Райборт “Курси пурраи 
муњосиботи тиљоратї бо низоми одї ва дутарафа”, минбаъд китоби баланси бањисобгирї 
соли 1912 аз тарафи профессори олмонї Алберт Калмес навишта шудааст [4,с.31]. 

Дар Россия бањисобгирии балансї мављуд буд, чунки моњият ва мазмуни 
маълумотњои бањисобгириро танњо дар баланс љамъбаст мекарданд. 

Аз таърихи рушди бањисобгирии муњосибии Русия, тавре дар китоби Ф.Езерский 
соли барориши он 1870 нишон дода шудааст, низоми бањисобгирии Русия аз се китоб 
иборат буд ва њар яки он аз ќисмњо иборат буд. 

 
№ Китобњои низоми муњосибии русия соли 1870 
1. Китобњои низоми муњосибии Ф.Езерский 
2. “Капитал”, ки вазифаи ќайди хронологиро иљро мекард 
3. “Иловагї” – китоби бањисобгирии доимї 
4. “Њисоби љамъбастї”, ки китоби асосиро иваз менамуд 
 Китоби “Капитал”, ки маблаѓњои гардиши баќайдгирифташуда он аз се ќисм иборат буд: 
1. Дар хазина 
2. Арзиши мол 
3. Баќия (боќимонда) 

 

Маќсади асосии ин ќисмњо аз он иборат буд, ки шуъбањои касса ва мол сутунњои 
даромад ва харољот доштанд. Дар сутуни “баќия” бошад, зарар ва фоида нишон дода 
мешуд. 

Таърихи бањисобгирии ИЉШС ба анъанањои Русияи тошўравї асос ѐфтааст, вале аз 
рўзњои аввали Инќилоби Феврал (с.1917) имкон дод, ки Русия ба њисобњои нави 
бањисобгирї њамроњ гардад. Инќилоби моњи октябри соли 1917 бошад, боиси таѓйироти 
назарраси иљтимоию иќтисодї гардид, ки метавонист ба нигоњ доштани раќобат дар ин 
соња таъсир расонад. 

Бањисобгирии муњосибии давраи ИЉШС-ро метавон ба шаш марњила таќсим кард: 
Њар як марњилаи номбаршуда махсусияти худро дошта, масалан, дар марњилаи якум, 

соли 1917 то тобистони соли 1918 корхонањои хусусї мављуд буданд. Дар ин давра 
бањисобгирии муњосибї бо усулњои пештара давом карда, андешањо ва механизмњои нав 
дар он роњ наѐфтанд. Аксари олимони бузурги соњаи мазкур дар Русия Е.Е. Сивере, А.П. 
Рудановский, Н.А. Кипарисов, Р.Я. Вейтсман ба нашри китобњои бо усули куњна 
тањияшуда ва таълифи китобњо бо маводњои нав машѓул буданд. 

 
Даврабандї дар тањаввулоти бањисобгирии муњосибии давраи ИЉШС 

1)  1917-1918 - кўшиш барои навсозии усулњои анъанавї дар низоми нави иќтисодї; 
2)  1918-1921 (коммунизм) - системањои куњна ва шаклњои бањисобгирии муњосибавї, тањияи 

усулњои нави њисобњо; 
3)  1921-1929 - барќарорсозии низоми њисобдории анъанавї; 
4)  1929-1953 (сохтани сотсиализм); деформатсияи принсипњои бањисобгирии муњосибї; 
5)  1953-1984 (давраи баъдиљангї ва рукуд) - такмили њисобдории истењсолї, тањлили сохторњои 

ташкилии он, тањия ва пањн кардани механизми он; 
6)  1984-1991 - таљдиди сохтори њамаи муносиботи иљтимоию иќтисодии љумњурї, саъю кўшиши 

такмил додани усули классикии њисобот. 
 

Александр Михайлович Галган, яке аз муњассилини аввалини Донишкадаи тиљорати 
Маскав (њоло Плеханов), дар соњаи бањисобгирии муњосибї муњаќќиќи бонуфуз мањсуб 
ѐфта, дар Итолиѐ, шогирди А.П. Рудановский ва Ф. Беста њуљљатњои муњимтарини  

Њанўз аз оѓози инќилоб В.И. Ленин барои азнавсозии рељаи иќтисодиѐт, 
милликунонии корхонањои капиталистї наќша тартиб дода буд. Ленин на танњо як ќатор 
пешнињодњои К. Маркс ва Ф. Энгелсро амалї намуд, балки дар тањкими сиѐсат ва иќтисод 
ва дар рушди њисобдорї ќарорњоеро ќабул кард, ки низоми мазкур то њол дар рушду нумў 
ќарор дорад. 

Низоми бањисобгирии ИЉШС дар шароити иќтисоди марказонидашудаи идоракунї 
бо фарогирии моликияти давлатї дар он таъсис дода шуда буд. Ин низом бевосита ба 
заминаи методологии банаќшагирии мутамарказ вобаста буда, барои таъмини 
идоракунии фаъолияти тамоми корхона аз љониби маќомоти болої ва инчунин назорати 
онњо дар татбиќи наќшањои давлатї ва њифзи моликияти давлатї нигаронида шуда буд. 
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Ин низом пурра ба модели асосии иќтисодиѐти он давра мувофиќат кард ва дар шароити 
худ ба таври кофї самаранок буд.  

 

Љадвали 1. Фарќият байни муњити иќтисодии сотсиалистї ва капиталистї дар низоми 
бањисобгирии муњосибї  

Table 1. The differences between the socialist and capitalist economic environment in the accounting 
system 

№ Бањисобгирии капиталистї Бањисобгирии сотсиалистї 
1. 1. Раванди такрористењсол бар асоси 

моликияти хусусї 
1. Раванди такрористењсол бар асоси моликияти 
сотсиалистї  

2. 2. Муњосиба дар чањорчўбаи корхона 
мањдуд мебошад 

2. Бањисобгирии муњосибї ќисми системаи ягонаи 
њисобдории хољагидории халќ мебошад 

3. 3. Бањисобгирї кори хусусии 
корхонањои инфиродї мебошад. 

3. Бањисобгирї иљроиши наќшаи суратњисобњо 
барои њамаи корхонањо ва муттањидсозї дар асоси 
методология мебошад 

4. 4. Маќсади бањисобгирї - ба даст 
даровардани фоида 

4. Маќсади њисобдорї - инъикоси иљроиши наќша  

5. 5. Бањисобгирии муњосибї - сирри 
тиљоратї буда, метавонад ќолабї бошад 

5. Бањисобгирии муњосибї -ошкорбаѐнї, ки 
воќеиятро ба таври шаффоф инъикос мекунад 

 

Корњои фаъоли таљдиди низоми њисобдорї дар солњои 1989-1990 оѓоз гардида, дар 
он замон зарурати модернизатсияи ин низом барои корхонањои дорои сармояи хориљї ва 
ширкатњои сањомии маъмули иќтисодии бозорї оѓоз ѐфт. Натиљаи тањия ва иваз кардани 
як ќатор усулњои њисобдорї, ки ба шартњои корхона љавобгў набуданд, дар ин замина, 
зарурати мутобиќсозии низоми молиявии иќтисодии Русия барои таѓйир додани 
муносибатњои иќтисодї, тањияи консепсияи томи заминавии меъѐрию методї барои 
бањисобгирии муњосибї ва њисобот, пеш аз њама, љадвали њисобњо ва дастурњои истифодаи 
он, муќаррароти њисобдорї, гузоришњо ва дигар амалњое, ки ба шароити пешинаи 
иќтисодї хос буданд, равона карда шудаанд. 

Дар миќѐси љањон соли 1973 стандартњои байналмилалии бањисобгирии муњосибї 
(КБСБМ) ќабул шуданд, ки он имрўз зиѐда аз 143 ташкилоти касбиро аз 104 мамлакати 
љањон муттањид мекунад [5,с.20]. 

Маќсади ин Кумита аз ташкил, тањия, нашр ва такмили стандартњои байналмилалии 
бањисобгирии муњосибї иборат буда, зар зарфи сї соли фаъолият зиѐда аз 39 стандарти 
байналмилалии бањисобгирии муњосибиро тањия кардааст, ки дар истифодаи умум ќарор 
доранд [5,с.21]. 

Гузариши Љумњурии Тољикистон ба муносибатњои нави иќтисодї, озодии 
иќтисодиѐт ва ворид шудан ба низоми иќтисодии љањонї дар охири солњои 90-уми асри 
гузашта, ба низоми мављудаи њисобдорї ва назорати фаъолияти субъектњои давлатї ва 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон таѓйирот ворид кард.  

Рушди шаклњои нави ташкилї ва њуќуќии корхонањо дар асоси моликияти хусусї 
(ширкатњои муштарак, корхонањои муштарак, соњибкории инфиродї) зарурати гузаштан 
ба шаклњои њисобдорї, ки барои доираи васеи истифодабарандагон шаффоф ва 
боэътимод мебошанд, муайян карда шуданд. Дар робита ба ин, ислоњоти низоми 
њисобдорї ва њисоботдињї бо маќсади мутобиќ шудан ба талаботи бозор оѓоз ѐфт.  

Соли 1998 Наќшаи њисобњо барои њисобдорї барои фаъолияти молиявї ва 
иќтисодии корхонаю ташкилотњо ва дастурњо барои истифодаи он тасдиќ карда шуданд. 

Моњи майи соли 1999 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њисобдорї» ќабул 
карда шуд. Ќонун вазифањои назорати ќонунгузорї оид ба њисобдорї ва мустањкам 
намудани фаъолияти касбомўзиро такмил дод. Аз ин давра, њангоми тањияи санадњои 
танзимкунандаи муњосибот, бисѐр муќаррарот ва стандартњои бањисобгирии 
байналмилалї ба инобат гирифта мешаванд. 

Аз соли 1999 то соли 2004 барои бахши хусусї, ки мувофиќ ба мундариљаи 
стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ ЮСАИД) тањия шудаанд, 13 
санадњои бањисобгирии муњосибот тањия карда шуда бошад њам, вале њанўз онњо ба 
талабот љавобгў набуданд.  

Бо маќсади таѓйир додани ин вазъият, 9 июли соли 2002 Њукумати Љумњурии 
Тољикистон "Меморандуми тафоњум миѐни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Агентии 
ИМА оид ба рушди байналмилалї» (USAID) ба имзо расид. Меморандум вазифањои 
тарафњо, инчунин усули гузаштан ба СБЊМ-ро муайян кард. 

Бо дарназардошти Меморандуми зикргардида Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ноябри соли 2002 тањти №428 Ќарор "Дар бораи Стандартњои байналмилалии њисоботи 



127 

 

молиявї» ќабул кард, ки Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон њамчун њамоњангсоз ва 
маќоми масъул барои тањия, тасдиќ ва амалисозии стандартњои њисоботи миллї (молиявї) 
дар хољагињои Љумњурии Тољикистон муайян карда шуд. 

Соли 2002 Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон гурўњи кории мутахассисонро аз 
њисоби кормандони баландпояи Вазорати молия, аз муњосибони касбии донишкадањо, 
аудиторони Љумњурии Тољикистон ва олимони кишвар ташкил намуд.  

Гурўњи корї тадќиќотро анљом дода, љадвали амалиро барои татбиќи функсионалии 
СБЊМ ва гузариши шахсони њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба ин низомро тањия намуд.  

Соли 2004 мутобиќи СБЊМ њисобњои Наќшаи барои фаъолияти молиявию 
хољагидории субъектњои хољагидорї ва шаклњои њисоботї тањия шуда (тавозуни 
муњосиботї ва замимањо он, њисобот оид ба натиљањои фаъолияти молиявї ва иќтисодї, 
њисоботи гардиши пули наќд, њисоботи таѓйирот дар сармоя), наќшаи гузариши 
корхонањои иќтисодиѐти миллї ба тарњи нави њисобњо, шаклњои њисоботи молиявии 
миѐнамуњлат ва солона барои ташкилотњои суѓуртаи љумњуриявї, ба амал бароварда шуд. 

Аз соли 2004 инљониб њамчун таљриба 16 корхонаи калони саноатї, коммуникатсия, 
наќлиѐт, энергетика ва ѓайра дар низоми њисоботии худ низоми нави њисоботдињии 
мазкурро ќабул кардаанд. 

Њамзамон, бо дастгирии корхонаи корпоративии ПРАГМА, Бонки Рушди Осиѐ, 
чорабинињои гуногун, масалан тренингњо ва мутобиќгардонии њисоббарандагон ба 
СБЊМ, курсњои кўтоњмуддат (8-10 рўз) ташкил ва гузаронида шуданд.  

 
№ Таљрибаи бо системаи нави њисоботдињї мутобиќгардонии сиѐсати њисобдории ширкатњо ва 

омодасозии муњосибон тибќи СБЊМ 
1 - аз 1-уми январи соли 2008, њамаи сањмияњое, ки сањмияњои он ба 600 њазор сомонї баробар 

аст, ба СБЊМ интиќол дода мешаванд; 
2 - аз 1 январи соли 2009, њамаи ЉСПСК, ки активњои онњо камтар аз 600 њазор сомонї 

мебошад, ба њисобдорї тибќи СБЊМ гузаронида мешаванд; 
3 - аз 1 январи соли 2010, дигар ширкатњо бояд ба СБЊМ гузаранд. 

 

Таљрибаи бо низоми нави њисоботдињї мутобиќгардонии сиѐсати њисобдории 
ширкатњо ва омодасозии муњосибон тибќи СБЊМ, иљозат барои гузаронидани 
чорабинињо оид ба муайян намудани марњилаи воќеї ва шартї оид ба љорї намудани 
СБЊМ гузаронида шуд. Дар заминаи ин чорабинињо, Фармони Раиси Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 3 октябри соли 2006 тањти №465 “Дар бораи тадбирњои иловагии татбиќи 
СБЊМ дар Љумњурии Тољикистон " ќабул карда шуд ки мувофиќи он хулосањои зерин 
бароварда шуданд: 

Бо њамин фармон, Комиссияи њукуматї оид ба татбиќи СБЊМ тањти роњбарии 
Сарвазири Њукумати ЉТ ва аъзоѐни комиссия –роњбарони вазорату идорањои асосї, барои 
баррасии масъалањои СБЊМ бо назардошти он муайян карда шудаанд, аз љумла: 

 

Наќшаи 2. Аъзоѐнии комиссияњо -вазорату идорањои асосии Љумњурии Тољикистон барои 
баррасии масъалањои СБЊМ 

Figure 2. Commission membership - Key ministries and agencies of the Republic of Tajikistan to 
review IFRS issues 

 

Аъзоѐнии комиссияҳо вазорату идораҳои асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои баррасии
масъалаҳои СБҲМ

- Департаменти молиявии Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

- Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон

- Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон

- Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии

Тоҷикистон

- омўзгорони касбии донишкадаҳо ва аудиторони Ҷумҳурии Тоҷикистон
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Дар доираи татбиќи СБЊМ дар васоити ахбори оммаи шањрї ва минтаќавї (вилояти 
Суѓд, вилояти Хатлон) оид ба ислоњот эълонњо фиристода шуда, семинарњо ва тавзењоти 
интиќоли низоми њисобдорї оид ба СБЊМ дар субъектњои тиљоратии минтаќањо, шањрњо 
ва ноњияњои љумњурї гузаронида шуданд. 

Дар моњи августи 2007 дар доираи лоињаи USAID оид ба рушд, омўзишњо мутобиќи 
СБЊМ дар доираи лоињаи CAP Барномаи њисоботи молиявї ва идоракунии њисобот 
барои хизматчиѐни давлатї - мутахассисони Вазорати молия, Вазорати наќлиѐт ва 
коммуникатсия, Вазорати маориф ва илм, Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї 
гузаронида шуд. Барои иштирокчиѐни тренинги њисоботи молиявї 42 сертификат ва 38 
сертификат барои њисоботи идоравї дода шуда. 

Дар моњи сентябри соли 2007 њайати Шўрои методологии њисобдорї ва аудити назди 
Комиссияи њукуматї оид ба татбиќи стандартњои байналмилалии њисоботи молиявии 
Љумњурии Тољикистон аз њисоби мутахассисон, олимон ва кормандони соњаи аудити 
Љумњурии Тољикистон такшил карда шуд, ки вазифаи асосии он муњокима ва тасдиќи 
лоињањои санадњои меъѐрї дар соњаи бањисобгирї ва аудит мебошад. 

Дар моњи октябри соли 2007 варианти электронии СБЊМ бо забони русї аз љониби 
Шўрои Аврупо оид ба стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї барои Љумњурии 
Тољикистон пешнињод гардид, ки ин тањияи маводи нави методологиро вобаста ба ин соња 
такмил дод. 

Яке аз аввалин њуљљатњои тасдиќнамудаи Шўрои методологии њисобдорї ва аудити 
Комиссияи давлатї оид ба татбиќи СБЊМ дар Тољикистон ин "Консепсияи СБЊМ дар 
доираи Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии давлатї” бо маќсади баланд 
бардоштани сифати маълумоти бањисобгирии муњосибї ва њисоботи он ба шумор мерафт, 
ки дастрасии кафолат ба он ба манфиати истифодабарандагон арзѐбї карда мешуд. 

То оѓози соли 2009 Шўрои методологї 36 тавсияњои методологиро барои татбиќи 
СБЊМ дар Љумњурии Тољикистон тасдиќ намуд. 

Дар рафти татбиќи наќшаи ислоњоти бањисобгирї мутобиќи СБЊМ, вариантњои 
гуногуни ташаккул додани њисоботи муњосибии ташкилотњои бахши хусусї, вобаста ба 
вазифањои худ ва дараљањои гуногун, дар ошкор намудани маълумоти њисобдории нињої, 
бояд баррасї карда шаванд, аз љумла: 

- корхонањо истифодаи стандартњои байналмилалии њисоботи молиявиро ба роњ 
мемонанд. Фаъолияти ин ташкилотњо бо зарурати љалби сармоя (аз љумла дар хориља) 
барои рушди минбаъдаи истењсолот, инфраструктура ва ѓ.; 

- корхонањое, ки њисоботи муњосибиро дар як варианти бисѐрљанба ташкил 
медињанд; 

- корхонањое, ки њисоботи молиявиро барои бањисобгирии фаъолияти молиявї ва 
иќтисодии корхонањо ва ташкилотњо аз соли 1998 ташкил додаанд; 

- маблаѓњои ташкилотњои тиљоратии хурд ва ташкилотњои ѓайритиљоратї, ки дар 
асоси варианти содакардашуда њисобот медињанд, мутобиќи Низомномаи бањисобгирї 
барои субъектњои тиљорати хурд, ки бо Ќарори №22 Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ шуда, бо мувофиќаи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 27 майи соли 2008 ба роњ монда шудааст. 

Таѓйирот дар низоми муњосибї ва омода намудани њисоботи молиявї дар СБЊМ 
маќомоти давлатиро водор сохт, ки барои омўхтани таљрибањои бењтарини стандартњои 
байналхалќии муњосибї дар бахши давлатї чорандешї намоянд [2,с.50-51]. 

Дар доираи Стратегияи идоракунии молияи давлатї дар давраи солњои 2009-2018, аз 
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 20 марти соли 2009 тасдиќ шуд, Вазорати молия 
бо дастгирии донорњои байналмилалї ислоњотро дар низоми муњосибї давра ба давра ба 
амал баровард.  

Бо ин маќсад, Вазорати молия ният дорад, ки низоми иттилоотии идоракунии 
молиявиро тањия намояд. Корњо оид ба татбиќи ислоњоти бањисобгирии Вазорати молия 
тибќи “Методологияи идоракунии бањисобгирии муњосибии Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон” гузаронида мешаванд. 

Таваљљуњи љомеаи љањонї ба ќабули Стандартњои байналмилалии њисобдорї ва 
омодасозии њисоботи молиявї дар бахши давлатї, самарабахшии амалиѐтњои њукуматро 
баланд бардошта, боиси эътимоди сармоягузорињои бештар, коњиш додани имкониятњои 
идоракунии молиявї, фаъолиятњои коррупсионї махсусан дар њолати пурра 
автоматизатсияи низоми молиявї мегардад. Вазифаи асосии ин соња принсипњоро барои 
рушди соња пешбинї намудан аст. 

Самтњои асосии пешбинишудаи татбиќи СБЊМ дар њамаи бахшњо ва ба њамаи 
соњањои иќтисодиѐти Тољикистон алоќаманд мебошад. Њамзамон, татбиќи онњо дар 
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бахшњо ва соњањои иќтисодиѐт (махсусан, дар ташкилотњои ѓайритиљоратї, низоми бонкї) 
дорои хусусиятњои махсус ва муайян мебошанд [2,с.185]. 

 

Наќшаи 3. Принсипњои асосии бањисобгирии муњосибї барои рушди соња 
Figure 3. Basic Principles of Accounting for Sector Development 

 
 

Рушди низоми танзими бањисобгирї ва њисоботдињї ба сохтани чунин модел равона 
карда шудааст, ки манфиатњои њамаи љонибњои манфиатдорро ба инобат гирифта, кам 
кардани харољот ва баланд бардоштани самаранокии танзимотро дар бар гирад [3,c.428]. 

Дар асоси модели мазкур як омили одилонаи фаъолияти маќомоти давлатї ва 
љомеаи касбї (иттињодияњои касбї ва дигар манфиати љамъиятї) мушоњида намудан 
мумкин аст [8]. 

 

Наќшаи 4. Тартиби идораи давлатї дар соњаи бањисобгирии муњосибї  
Figure 4. Procedure of state management in the field of book keeping 

 
 

Бо маќсади дастгирии буљаи Тољикистон ва татбиќи ин ислоњот, вохўрињо бо 
ташкилотњои байналмилалї ва донорњо, ки бо СБЊМ маблаѓгузорї мекунанд, ба роњ 
монда мешаванд. Лоињаи тањияи барномаи байналмилалии сертификатсияи касбии 
аккредитатсияњо барои рушди минбаъдаи њисобдорї ва аудит, дар татбиќи СБЊМ ва 
дигар лоињањое, ки дар давоми татбиќи лоињањои сармоягузорї дар соњаи энергетика, 
саноат, наќлиѐт, коммуникатсия, маориф, тандурустї, кишоварзї ва ѓайра тањлили 
фаъолияти ин лоињањо дар сатњи стандартњои байналмилалии аудит мебошанд, ба назар 
гирифта мешаванд [1,c.612]  

Тартиби идораи   давлатӣ дар 
соҳаи баҳисобгирии 
муҳосибӣ инҳоянд:

- таҳияи сиѐсати давлатӣ дар соҳаи 

ҳисобдорӣ, ҳисоботдиҳӣ ва аудит;

- заминаи ҳуқуқии баҳисобгирӣ, 

ҳисоботдиҳӣ ва аудитро пешгирӣ
намояд;

- таҳияи тартиби тасдиқи СБҲМ ва татбиқи 
онҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон

- ташкили таҳия ва тасдиқи стандартҳо ва 
дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ дар соҳаи 

ҳисобдорӣ, ҳисоботдиҳӣ ва аудит;

- назорати давлатии риояи қонунгузорӣ дар 

соҳаи ҳисобдорӣ, ҳисоботдиҳӣ ва аудит;

- фарогирӣ бо ташкилотҳои байналмилалӣ, байниҳукуматӣ ва 

байниҳукуматӣ дар соҳаи ҳисобдорӣ, ҳисоботдиҳӣ ва аудит.
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Барои расидан ба маќсадњои зикршудаи ислоњоти бањисобгирї ва њисоботдињї дар 
соњаи давлатї, анљом додани корњои зерин ба маќсад мувофиќ аст: 

- истифодаи усулњои муосири њисобдорї, аз љумла истифодаи маљаллањо ва 
дастурњои ѐрирасон, 

- тањияи њуљљатњои њисобдорї дар якљоягї бо тањияи Шабакаи ягонаи њисобњо ва 
татбиќи дастурамалњо; 

- бо дарназардошти низоми технологияњои иттилоотї, фароњам овардани муњити 
институтсионалї, ки дар он њисобњои ягона иљро карда мешаванд. 

Мо умедворем, ки тадбирњои мазкур барои баланд бардоштани масъулияти молиявї 
ва шаффофият дар раванди фаъолияти њисобдории корхонањои давлатї ва ѓайридавлатї 
бо татбиќи њадафњои пешбинишаванда заминањои мусоид фароњам меоранд.  
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ДАВРАБАНДЇ ВА МАРЊИЛАЊОИ РУШДИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ 
Дар маќола масъалањои даврабандї ва марњилањои рушди бањисобгирии муњосибї мавриди тањќиќ 

ќарор дода шудаанд. Ин масъала вобаста ба рукнњои таърихии инкишофѐбї низоми бањисобгирии 
муњосибиро аз даврањои ќадим то марњилаи муосир мухтасаран фаро мегирад. Дар тањќиќот аслан таърихи 
инкишофи бањисобгирии муњосибї вобаста ба фаъолияти асосгузори бањисобгирии муњосибї Лука Пачоли, 
анъанањои Русияи пешазинќилобї, таърихи бањисобгирии ИЉШС, даврабандї дар тањаввулоти 
бањисобгирии муњосибии даврони ИЉШС, фарќият байни муњити сотсиалистї ва капиталистии њаѐт дар 
низоми бањисобгирии муњосибї, дар самти низоми бањисобгирии муњосибї ва корњои фаъоли таљдиди 
низоми њисобдориро дар солњои 1989-1990 тањлил шудаанд. Дар заминаи ин тањлињо гузариши Љумњурии 
Тољикистон ба муносибатњои нави иќтисодї низ дар даврони истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 
дар заминаи мундариљаи стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ ЮСАИД) мавриди тањќиќ 
ќарор дода шудааст. Таљрибаи бо низоми нави њисоботдињї мутобиќгардонии сиѐсати њисобдории 
ширкатњо ва омодасозии муњосибон тибќи СБЊМ тањлил карда шуда, он барои истифодаи амалии низоми 
бањисобгирии муњосибии муосир пешнињод карда шудааст. Дар маќолаи илмї љараѐни татбиќи наќшаи 
ислоњоти бањисобгирї мутобиќи СБЊМ, бо пешнињоди вариантњои гуногуни ташаккул додани њисоботи 
муњосибї оварда шуда, њамзамон принсипњои асосии бањисобгирии муњосибї барои рушди бахши мазкур 
дар идоракунии давлатї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 

Калидвожањо: даврабандї, бањисобгирї, муњосибот, асосгузори бањисобгирии муњосибї, тањлили 
иќтисодї, мемориал, баланс, даромад, харољот, тањаввулоти бањисобгирї, стандартњои байналмилалї, 
њисоботи молиявї, муњосибони касбї. 

 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В статье исследуются образование и развитие бухгалтерского учета. Этот вопрос мы связываем с 
историческими корнями развития системы бухгалтерского учета с древних ивремен до наших дней. Исследование 
основано главным образом на истории бухгалтерского учета на основе записей Луки Пачоли, истории 
бухгалтерского учета и его эволюции в традициях досоветской России, в СССР, различий между социалистической 
и капиталистической системами учета в системе бухгалтерского учета. Конкретно рассмотрены работы по 
обновлению системы учета в Республике Таджикистан за 1989-1990 гг. Проанализированы также новые 
экономические отношения в период государственной независимости Республики Таджикистан на основе 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Также представлены опыт новой системы 
отчетности, учетная политика разных компаний, адаптация и подготовка современного учета, в соответствии с 
МСФО. Предлагается внедрение реформ бухгалтерского учета, в соответствии с МСФО, различные варианты 
составления бухгалтерской отчетности а также основные принципы учета и развития данного сектора в 
государственном управлении. 

Ключевые слова: учет, бухгалтерия, основатель бухгалтерии, экономический анализ, статус, мемориал, 
бухгалтер, баланс, доходы, расходы, эволюция учета, международные стандарты, финансовые отчеты, 
профессиональные счета, бухгалтерский учет. 

 

PERIODIZATION AND PERIODS OF DEVELOPMENT OF ACCOUNTING 
The article examined the formation and development of accounting. We linked this question with the historical roots 

of the development of the accounting system from ancient to modern times. The study is based mainly on the history of 

http://minfin.tj/index.php?newsid=86
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accounting based on Luke Pacioli’s accounting records, the history of accounting and its evolution of accounting in the 
USSR, the differences between socialist and capitalist accounting systems, and the traditions of pre-revolutionary Russia in 
the accounting system. The active work on updating the accounting system in the Republic of Tajikistan for 1989-1990 was 
specifically considered. Based on this, the article also considers new economic relations in the period of state independence 
of the Republic of Tajikistan on the basis of international financial reporting standards (IFRS). Also, the experience of the 
new reporting system, accounting policies of different companies, adaptation and preparation of modern accounting in 
accordance with IFRS is presented. At the end of the scientific article, the process of introducing accounting reforms in 
accordance with IFRS was carried out, offering various accounting options and, at the same time, the basic principles for 
accounting for the development of the sector in public administration. 

Key words: form, accounting, accounting, founder of accounting, socialistic, capitalist, economic analysis, 
memorial, accountant, balance, income, expenses, accounting evolution, international standards, financial reports, 
professional accounts, accounting, training. 
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УДК 621.311.019.3 
ИНФРАСОХТОРИ ЭНЕРГЕТИКЇ – РАВАНДИ ТАРАЌЌИЁТИ ОН: МУАММО ВА 

РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОН 
 

Њомидова М.И 
Донишкадаи кўњї - металлургии Тољикистон 

 
Барои таъмини рушди устувори иќтисодї ва инкишофи минбаъда Њукумати кишвар 

се њадафи стратегиро ба наќша гирифта буд: таъмини истиќлолияти энергетикї, рањої аз 
бунбасти коммуникатсионї ва њифзи амнияти озуќаворї. Барои пешрафти иќтисодиѐти 
кишвар Тољикистонро зарур аст, ки пеш аз њама, ба истиќлолияти энергетикї њарчи 
зудтар ноил гардад. Дар натиљаи тадбирњои амалинамудаи Њукумати мамлакат дар се 
соли охир њиссаи соњаи саноат дар маљмўи мањсулоти дохилї аз 15,2 то 17,3% афзоиш ѐфт. 
Дар робита ба ин ва бо дарназардошти ањаммияти соњаи саноат дар њалли масъалањои 
иќтисодиву иљтимої ва таъсиси љойњои корї пешнињод карда шуд, ки саноатикунонии 
босуръати кишвар њадафи чоруми миллї эълон карда шавад [1]. 

Раванди тараќќиѐти мунтазами иќтисодиѐти минтаќа аз самаранокии кори саноати 
он, яъне инфрасохторњои минтаќа вобаста мебошад. Маќсади тањияи маќола дида 
баромадани фаъолияти инфрасохторњои энергетикї дар маљмўъ дар минтаќаи Суѓд 
мебошад. 

Инфрасохтор маљмўи соњањо, объектњо ва иншоотњое мебошад, ки барои 
самаранокии рушди пурраи иќтисодиѐт ва њаѐти њамарўзаи мардум дар кадом мавзеъ ки 
набошад, шароити умумии истењсолиро таъмин менамояд. Ба он сохторњои информатика, 
электроэнергетика, наќлиѐт, хизматрасонии коммуналї ва инчунин муассисањои таълимї, 
органњои нигоњдории тандурустї, таъминоти иљтимої ва ѓайра дохил мешаванд. 
Инфрасохторро бо аломатњои гуногун гурўњбандї мекунанд, ки аз љумлаи онњо чунин 
намудњои онро номбар кардан мумкин аст: 

 

Расми 1. Намудњои инфрасохтор 
Figure 1. Infrastructure types 
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Масъалаи таъмини бомароми рушди иќтисодиѐти давлат яке аз масъалањои актуалї 
мебошад. Сабаб он аст, ки вазъи иќтисодию – иљтимоии кишвар ва минтаќањои он мањз аз 
вазъи инфрасохторњо вобаста аст, ки ин яке аз омилњои асосии рушди иќтисодиѐти давлат 
ва минтаќа мебошад. Ба ин масъала умуман дар адабиѐтњои хориља аз аввали солњои 60-
ум ањаммияти љиддї дода буданд. (нигаред ба корњои К. Кларк, А. Маршалл, Р. Фрей, Е. 
Симонис, С. Штонер, Д. Рей ва ѓайра). Бисѐре аз муаллифон инфрасохторро њамчун 
маљмўи соњањои алоќа, наќлиѐт, логистика, хадамот ва муассисањои институтсионалї 
(маќомоти адлия, нотариус, шањрак ва ѓайра) шарњ доданд.  

Инфрасохтор (аз калимаи лотинии infra - «зер» ва structura - сохт, љойгиршавї») 
комплекси сохторњои хизматрасонии бо њам алоќаманд ва ѐ объектњое мебошад, ки асоси 
амалкунии системаро ташкил медињанд [2]. 

Тараќќиѐти иќтисодиѐти минтаќа бо роњи баланд бардоштани самаранокии 
амалиѐти маљмўаи энергетикаи барќии минтаќа, кор карда баромадани дастурњои амалии 
навсозии пурраи он ва мувофиќгардонии он ба талаботњои стратегии тараќќиѐти 
иќтисодиѐт муваффаќ мегардад. Таъмини истиќлолияти энергетикї ва истифодаи 
самарабахши неруи барќ, аз бунбасти коммуникатсионї баровардан ва ба кишвари 
транзитї табдил додани Тољикистон, њифзи амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолии 
мамлакат ба ѓизои хушсифат, инчунин, вусъатдињии шуѓли пурмањсулро њамчун њадафњои 
стратегии худ интихоб намуда, наќшаи гузариши иќтисодиѐти кишварро аз шакли аграрї-
индустриалї ба индустриалї-аграрї амалї гардонида истодааст. 

Дар вилояти Суѓд комплекси энергетикии барќї ќисми муњимми таркибии хољагии 
минтаќа мебошад ва кори њамаи соњањои иќтисодиѐти онро таъмин намуда, алоќањои 
иќтисодии байни ташкилотњои зерсохтории онро бо њам мепайвандад, дар истењсолот ва 
хизматрасонињои гуногун, ки даромадро ба буљаи давлатї таъмин менамоянд, сањми 
босазоро мегузорад. Энергетикаи барќї яке аз соњањои асосии иќтисодиѐти минтаќавї 
буда, дар таъмини фаъолияти кории њамаи соњањои хољагии минтаќа наќши бузургро 
мебозад. 

Вазифаи аввалиндараљаи тараќќиѐти бемайлонро аксар ваќт чун бо манбаъњои 
энергия, хусусан бо энергияи барќ таъмин намудани панљяки ањолии љањон, ки ба он 
дастрасї надоранд, арз мекунанд. Дар њуљљати љамъбастии конференсияи Созмони 
Милали Муттањид оид ба тараќќиѐти бемайлон бо шиори «Ояндае, ки мо мехоњем», ки 
соли 2012 барпо гардид, энергетика наќши асосиро мебозад.«Мо эътироф менамоем, ки 
энергетика дар раванди тараќќиѐти љањонї наќши фавќулодаро мебозад, барои он ки 
дастрасї ба хизматрасонињои бемайлон дар соњаи энергетика ба решакан кардани фаќирї, 
бењтар кардани саломатї ва пешгирии марги бармањали ањолї шуда, барои ќонеъ 
гардонидани талаботњои љонии мардум мусоидат менамояд” [3]. 

Захирањои энергетикї дар замони њозира ба њамаи љабњањои њаѐти љамъиятї торафт 
таъсири зиѐдтар мерасонанд. Онњо асоси иќтисодиѐти њар як мамлакатро ташкил намуда, 
шароити иљтимоии њаѐти мардумро муайян месозанд ва ба муњити атроф бевосита ѐ бо 
ягон восита таъсир мерасонанд. Дар Тољикистон њоло аз захирањои энергетикии барои 
азхудкунии саноатї дастрасбуда фаќат захирањои энергетикии обї мављуд мебошанд. Ин 
захирањо амалан хеле бузург мебошанд - 527 млрд. кВт*соат дар як сол, ки аз он фаќат 
наздик ба 16 млрд. кВт*соат истифода бурда шудааст [4,с.6]. 

Дар айни њол дар кишвар шумораи зиѐди дарѐњои хурду калон мављуд аст, ки 
интизори азхудкунии неруяшон мебошанд. Бинобар ин имконияти таъмини бемайлони 
неруи барќ њам бо роњи сохтани як ѐ якчанд неругоњи бузург ва интиќоли барќ ба дигар 
минтаќањои кишвар бо хатњо ва њам бо бунѐд сохтани садњо НБО хурди ба истеъмолгарон 
наздик воќеъбуда мављуд аст. Аз рўйи дорої бо захирањои энергияи обї Тољикистон баъд 
аз Хитой, Россия, ИМА, Бразилия, Зоир, Њиндустон ва Канада дар љањон љойи њаштумро 
ишѓол мекунад. Дар масъалаи нишондињандањои хосси ин захирањо бошад, ба њар сари 
ањолї солона 87800 кВт*соат -љойи дуюм, ба њар як км2 масоњаташ солона 3682,7 њазор 
кВт*соат -љойи якумро дар љањон ишѓол мекунад [6]. 

Њоло дар Љумњурии Тољикистон 11 адад НБО бузург ва миѐна ва зиѐда аз 300 адад 
НБО хурди иќтидори умумиашон 132 МВА амал мекунанд [7,с.51].  

Соли 2009 барномаи нави сохтмони неругоњњои хурд ќабул шуд. Мувофиќи ин 
барнома сохтмони 189 НБО хурд бо иќтидори умумии 103,6 МВт дар назар дошта 
шудааст. Дар давоми солњои 2010-2011 зиѐда аз 60 НБО хурд бо иќтидори умумии 47 МВА 
сохта шудааст ва ин раванд давом дорад. Њисобњои пешакї нишон медињанд, ки дар 
маљрои дарѐњои минтаќањои кўњии кишвар имконияти техникии сохтмони зиѐда аз 900 
НБО хурд бо иќтидори аз 100 то 3000 кВА мављуд буда, аз љињати иќтисодї асоснок 
мебошанд. Аз рўйи њисоби мутахассисон истифодаи энергияи дарѐњои хурд талабот ба 
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неруи барќи 500-600 њазор нафар одамонро, ки дар дурї аз зеристгоњњо зиндагї мекунанд, 
50-70%, дар баъзе њолатњо 100% таъмин карда метавонад. 

Бояд ќайд намоем, ки маќсади сиѐсати миллии тараќќиѐти энергетикаи обии 
Тољикистон барои рушди минбаъдаи иќтисодиѐти мамлакат ва баланд бардоштани 
дараљаи некуањволии халќ равона карда шуда, њељ хел ваљњи зарар расонидан ба 
давлатњои њамсояро надорад. Таќсимоти захирањои обї дар давраи Иттињоди Шўравї 
масъалаи дохилидавлатї буд. Дар кишварњои нави Осиѐи Марказї дар ин масъала бо 
розигии тарафайн њал карда мешавад ва ќисме аз муносибатњои байнидавлатиро ташкил 
медињад.  

Ба њама маълум аст, ки бо сохта шудани хатти интиќоли барќи 500 кВ Љануб - 
Шимол ва МБГ (Маркази барќию гармї) бо иќтидори 300 МВА дар шањри Душанбе, 
Љумњурии Тољикистон ба мустаќилияти энергетикї ноил гардид. МГБ-и Душанбе якљоя 
бо истењсоли 300 МВА неруи барќ њамзамон энергияи гармї низ њосил мекунад, ки 
истифодабарии он истифодаи барќро барои эњтиѐљоти гармкунї дар пойтахт низ кам 
мекунад, ки ин баробари истењсоли энергияи барќ дар зимистон хеле зарурбуда мебошад 
[8,с.42.] 

Бо НОБ-и Роѓун норасоии барќ на фаќат барњам мехўрад, балки имкони содироти 
барќ хеле зиѐд мешавад. Истеъмоли барќ бошад, дар зимистон нисбат ба тобистон зиѐд 
мешавад. Ин масъалаи ба њам мувофиќ наомадани диаграммањои мавсимии љараѐни оби 
дарѐњо ва истеъмоли барќро то дараљае обанборњо бо љамъ кардани об њал мекунанд. Аз 
тарафи дигар, ќариб њамаи обанборњои НОБ-њои кишвар инчунин барои танзими 
байнидавлатии обѐрии заминњои корам низ хизмат мекунанд, яъне дар он ваќте ки 
талабот ба энергияи барќ кам аст, талабот ба об зиѐд мешавад ва њатто оби обанборро бе 
истифодаи энергияаш сар додан лозим меояд, ки ин муќобили њамаи ќоидањои сарфакорї 
мебошад. Бо барќарор шудани муносибатњои дўстона ва њамкорињо дар њамаи соњањо 
байни кишварњои њамсоя - Тољикистон ва Ӯзбекистон, дар яке аз вохўрињо сарони ин ду 
давлат ќарор додаанд, ки дар дарѐи Зарафшон ду НОБ бо иќтидори њар яке 160 МВА бо 
маблаѓгузории њамљоя месозанд, ки вазифаи ин НОБ њам ба ѓайр аз истењсоли барќ 
танзими обѐрии заминњои њавзаи дарѐи Зарафшони њарду кишвар мебошад. 

Агар ба маълумотњои истењсоли энергияи барќї дар Љумњурии њамсоя назар андозем 
(бинобар аз њамворї гузаштани маљрои дарѐњо ва кам будани энергияи кинетикии об дар 
воњиди дарозии дарѐњо) мебинем, ки фоизи НОБ-њо дар истењсоли барќ камтар аз 20%-ро 
ташкил медињад. Яъне, дар кишвари њамсоя зиѐда аз 80% энергияи барќ бо сўзонидани 
ангишт дар МГБ-њо ба даст оварда мешавад. Истифодаи МГБ-њо дар фасли зимистон 
имконият медињад, ки онњо гармии онро барои гармкунии биноњо ва корхонањои худ 
истифода мебаранд ва самаранокии МГБ хуб аст. Вале дар тобистон бошад, гармї дар 
биноњо лозим нест ва самаранокии онњо кам мешавад.  

Тањлилњои илмї собит менамоянд, ки обанборњои дар кўњсор бунѐдшаванда назар ба 
обанборњои дар њамворињо бунѐдшаванда 5-10 маротиба камтар заминњои корамро фаро 
гирифта, ќимати баланди иќтисодї доранд. Мисол, гарчанде аз љињати масоњат обанбори 
Ќайроќќум ба обанбори Норак баробар бошад њам, вале иќтидори НБО «Норак» аз НБО–
и «Ќайроќќум» чандин маротиба зиѐд аст. 

Њамасола офатњои табиї ба иќтисодиѐти минтаќа мушкилоту пайомадњои зиѐдеро ба 
бор меоранд. Тољикистон низ дар ин раванд истисно нест. Натиљагирии арзишњои илмї аз 
он башорат медињанд, ки ин неругоњ як дараља барои пешгирї намудани офатњои табиї, 
бахусус обхезињо дар њудуди љумњурї ва берун аз он тарњрезї гардидааст. Мувофиќи 
хулосањои олимон бо бунѐди ин неругоњ сарфи маблаѓњо ба маќсади пешгирї ва рафъи 
оќибати обхезињо сарфа гардида, истифодабарии самараноки ин маблаѓњо метавонад ба 
иќтисодиѐти минтаќа такони љиддї бахшад. 

Омўзиши ин далелњо ба чунин хулоса меорад, ки ин ду кишвар барои бартараф 
намудани монеањои самаранок истифода намудани захирањои энергетикии худ бояд як 
системаи энергетикии умумиро ташкил дода, бо њамдигар додугирифти мавсимии 
энергияро ба амал бароранд. Дар фасли зимистон љумњурии њамсоя миќдори муайяни 
энергияи барќашро ба Точикистон интиќол медињад ва энергияи гармиашро худ истифода 
мекунад. Дар фасли тобистон бошад, њамон миќдор ѐ њатто каме зиѐдтарро аз кишвари мо 
мегирад.  

Ин мубодила барои њарду кишвар њам аз љињати энергетикї ва њам аз љињати 
танзими обѐрї муфид мебошад. Барои Тољикистон ин имконият медињад, ки ќобилияти 
содироти энергияи барќаш дар фасли зимистони камобї баландтар нигоњ дошта шавад ва 
дар фасли тобистон зарурати резиши бењудаи оби обанборњояш намемонад. 
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Барои кишвари њамсоя - Ўзбекистон бошад, дар фасли тобистон гирифтани барќ аз 
њамсоя миќдори МБГ-њои дар фасли тобистон коркунандаро, аз як тараф кам, мекунад. Аз 
тарафи дигар, интиќоли барќ ба Тољикистон ба љамъшавии об дар обанборњои он 
мусоидат намуда, боиси дар минтаќаи Осиѐи Миѐна танзими обѐрї ва экология хубтар 
мегардад, истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ бештар шуда, сатњи некуањволии њарду 
кишвар баланд мешавад. 

Дар фасли зимистон кишвар ба камбуди зиѐди энергияи барќї (2.2-2.5 млрд.квт/соат) 
дучор мешуд ва маљбур буд, мањдудияти додани барќро ба кор барад, ки он махсусан ба 
ањолии дењот, ки беш аз 70% ањолии мамлакатро ташкил медињанд, таъсир мерасонид, ки 
ин ба мањдудияти энергияи барќї нобудшавии њосили мањсулоти кишоварзї ба 30% 
мерасид. Бо сохтмони НОБ-и Роѓун имкони содироти барќ хеле зиѐд мешавад, лекин 
нобаробарии солонаи ќобилияти истењсолии неруи барќ њанўз њам боќї мемонад, яъне дар 
фасли тобистон потенсиали истењсолии НОБ-њои Тољикистон нисбат ба зимистон ба 
маротибањо зиѐд мемонад. 

Ќисми дигари муаммо – ин зиѐд будани муќовимати ХИБ (хатти интиќоли барќ)-и 
пайвасти байни НОБ-њои марказ бо НОБ-24 («Дўстии халќњо») дар шимоли кишвар, яъне 
камии сахтии пайваст (недостаточная жесткость соединения) мебошад. Аз њамин сабаб 
аст, ки њангоми 515 кВ нигоњ доштани шиддат дар НОБ-и Норак ва интиќоли 500 МВт 
иќтидор бо ХИБ 500 кВ Л-518 шиддат дар воридањои зеристгоњи Суѓд-500 њамагї ба 460 
кВ баробар шуда истодааст. Афтиши шиддат: ΔU=515 - 460 =55 кВ, ки 10,7%-ро ташкил 
медињад. 

Мушкилии дигар, дуртар будани маркази сарбории барќии вилояти Суѓд аз маркази 
истењсолии љумњурї мебошад. Яъне, муќовимати нисбатан зиѐдтари хатти интиќоли барќи 
байни НБО-24 ва марказ њангоми расиши кўтоњ дар хатњои интиќоли барќи вилоятии 
220/110 кВ боиси пасту баландшавии шиддат дар аксари зеристгоњњои вилоят шуда, ба 
кори мунтазами истифодабарандагони ќувваи барќ халал эљод менамояд. 

Мувофиќи барномаи стратегии роњбарияти давлат силсилаи неругоњњо дар дарѐи 
Зарафшон ва МГБ Шўроб дар асоси кони ангишти Шўроб бо иќтидори 600 МВА бояд 
сохта шавад, дар њамон ваќт зарурати интиќол аз љануб ба шимоли кишвар намемонад, 
талафоти ба њамин алоќаманд низ аз байн меравад. 

Њамин тариќ, хулосабарорї намудан мумкин аст, ки фаъолияти босамари 
инфрасохтор боиси рушди иќтисодиѐти минтаќа, дар маљмўъ мамлакат буда, барои 
саноатикунонии мамлакат такони љиддї мебахшад.  

 

АДАБИЁТ 
1. Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 26.12.2018 шањри 

Душанбе. 
2. Buhr, W. What is Infrastructure? Department of Economics, School of Economic Disciplines, University of/Siegen. 

Siegen Discussion Paper No.107- 03. – 2003. 
3. «Наше общее будущее» — Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития [доклад 

Брундтланд]. 29 ноября 1990 года. Вызов Югу - Обзор и резюме доклада Комиссии Юга (A/45/810). 
4. Ќодиров А. Муаммоњои электроэнергетикаи Тољикистон / А.Ќодиров, Ш.А. Муњаммадюсупова. –Хуљанд: 

Меърољ, 268 с. 
5. [Электронный ресурс]. https://www.unece.org. (Дата обращения 22.05.2019) 
7. Назарзода А. Гидроэнергетика. Гидроэнергетикаи Тољикистон / А. Назарзода. -Душанбе, 2014. -168 с. 
8. Рушди энергетикї - рушди устувори иќтисодиѐти мамлакат // Маводњои Конференсияи дуюми илмї-

амалии љумњуриявї “Технологияи муосир дар электроэнергетика ва саноат”.-Хуљанд: ДПДТТ, 2018.-201с. 
 

ИНФРАСОХТОРИ ЭНЕРГЕТИКЇ – РАВАНДИ ТАРАЌЌИЁТИ ОН:  
МУАММО ВА РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОН 

Дар маќолаи мазкур њадафњои стратегии мамлакат дида баромада шудаанд. Зикр шудааст, ки 
фаъолияти босамари инфрасохтор метавонад моро ба њадафи чоруми стратегии кишвар расонанд, яъне ба 
саноатикунонии босуръати мамлакат. Мафњуми инфрасохтор ва гурўњбандии он оварда шудааст. Њисобњои 
пешакї нишон медињанд, ки дар маљрои дарѐњои минтаќањои кўњии кишвар имконияти техникии сохтмони 
зиѐда аз 900 НБО хурд бо иќтидори аз 100 то 3000 кВА мављуд буда, аз љињати иќтисодї асоснок мебошанд. 
Аз рўйи њисоби мутахассисон истифодаи энергияи дарѐњои хурд талабот ба неруи барќи 500-600 њазор нафар 
одамонро, ки дар дурї аз зеристгоњњо зиндагї мекунанд, 50-70%, дар баъзе њолатњо 100% таъмин карда 
метавонанд. Мушкилии системаи энергетикии Суѓд дида баромада шуда, роњњои њалли он пешнињод 
шудаанд. 

Калидвожањо: њадафи стратегии мамлакат, инфрасохтор, инфрасохтори электроэнергетикї, 
обанборњо, содироти барќ, хатти интиќоли барќ, энергияи дарѐњои хурд, системаи энергетикї. 
  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОЦЕССЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

В данной статье были рассмотрены стратегические направления развития страны, указывается, что 
эффективность нашей инфраструктуры может привести нас к достижению стратегических целей страны, то есть 
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быстрой индустриализации страны. Понятие инфраструктуры и ее классификация. Есть большое количество 
малых и больших рек, которые ждут своего развития и использования их энергии. Основной задачей 
беспрецедентного развития энергетики является один из ее компонентов. Предварительные оценки показывают, 
что в речных бассейнах страны имеются технические возможности для строительства более чем 900 малых ГЭС, 
мощностью от 100 до 3000 кВА, которые являются экономически выгодными для страны. По мнению 
специалистов, для использования энергии малых рек может потребоваться электричество для 500-600 000 человек, 
которые живут в отдаленных районах, до 50-70%, в некоторых случаях - до 100% потребности в электроэнергии. 
Обсуждается проблема энергии Согда и предлагаются ее решения. 

Ключевые слова: стратегическая цель страны, инфраструктура, энергетическая инфраструктура, 
водохранилище, экспорт электроэнергии, линия электропередач, энергия малых рек, энергетическая система.  
 

POWER INFRASTRUCTURE - PROCESS OF ITS DEVELOPMENT:  
PROBLEMS AND WAYS OF ITS DECISION 

In this article were considered the strategic objectives of the country that effectivness of our infrastructure can lead 
us to a strategic objective of the country, that is fast industrialization of the country. Concept of its infrastructure and its 
classification. There is a large number of the small and big rivers which wait for the development and use of their energy. 
The main objective of unprecedented development of power is one of its components. Preliminary estimates show that in 
river basins of the country there are technical capabilities for construction more than 900 small hydroelectric power stations 
with power from 100 to 3000 kVA and economic for the country. According to experts, for use of energy of the small 
rivers electricity up to 500-600,000 people who live in the remote areas, up to 50-70%, in certain cases - up to 100% of 
need for the electric power can be required. The problem of energy of Sogd is discussed and its solutions are proposed 

Key words: the strategic objectives of the country, infrastructure, energy infrastructure, water reservoirs, export of 
electric power, power transmission line, the energy of small rivers, power system. 
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УДК:36.1/.5+334.75 (575.3) 
МОЊИЯТ ВА НАЌШИ ХАРИДИ ДАВЛАТЇ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 

 

Шарипов Ф.З. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 
Дар иќтисоди имрўзаи омехта низоми хариди давлатї љузъи њатмии идораи давлатї-

молиявї ва дигар захирањои љамъиятии сектори иќтисодиѐт мебошад. Аз он на танњо 
иљрои вазифаи таъмини талаботи љамъият, балки вазифаи танзими давлатии иќтисод 
дархост карда мешавад. 

Буњрони љањонии молиявию иќтисодї ба рушди раванди нави таѓйирѐбии низомњои 
иќтисодї сабабгор шуд. Барои марњалаи нави таѓйирѐбии иќтисоди Тољикистон муњим 
ташаккули шароити ќоидавї (институтсионалї) барои паси сар кардани оќибати буњрон 
ва гузаштан ба усули инноватсионии рушди иљтимоию иќтисодї мебошад. Барои дарѐфти 
љавоби дуруст ба талаботи стратегии инноватсионї ислоњоти сифатии институтњои 
танзими давлатї, фишанг ва технологияњои иљрои вазифањои давлатї, аз он љумла 
институт ва механизмњои низоми хариди давлатї бо маќсади рушди он њамчун ќисмати 
људонашавандаи танзими љамъиятї, ки идораи самараноки захирањои давлатиро таъмин 
мекунад, зарур аст. 

Низоми хариди давлатї бояд ба фишанги босамари танзим, муътадилгардонии 
иќтисод ва муттањидгардонии захирањои моддї, мењнатї, иќтидорњои илмї ва саноатї 
барои иљрои маќсадњои стратегии рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат то соли 2020 
табдил ѐбад. 

Муњиммияти мавзўъ бо он асоснок мешавад, ки дар илми иќтисодии ватанї дар амал 
як ќатор мушкилоти ташкилї ва ќонунгузории таъмини харид барои эњтиѐљоти давлат њал 
карда нашудааст. Дар натиља ислоњоти њоло мавриди иљрои низоми хариди давлатї 
хусусияти ќоидавї ва лањзавиро пайдо кардааст, ки ба истифодаи босамари хариди 
давлатї дар доираи Барномаи чорањои танзими зиддибуњронии иќтисод, ки Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ќабул кардааст, халал мерасонад. 

Давлат уњдадорї ва харољоти таъмини мањсулоти љамъиятї ва љамъиятию 
истењсолиро ба зиммаи худ гирифта, дар як ваќт бо роњи маблаѓгузории харољоти 
истифодабарии ташкилотњои сектори љамъиятї метавонад худ онро истењсол кунад, 
њамчунин метавонад онро аз сектори ѓайридавлатї (соњибкорон) харидорї намояд. 

mailto:homidova_1004@mail.ru
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Истењсоли неъматњои љамъиятї, ки асосан дар дасти сектори љамъиятист, имрўз ба 
андозаи зиѐд ѐ дар берун аз њудуди он, ѐ бо њамкорї бо корхонаю муассисањои давлатию 
ѓайридавлатї амалї гардонида мешавад. Ба љойи механизми пурраи таќсимотии таъмини 
љомеа бо неъматњои љамъиятї механизми хариду фурўш арзи вуљуд кардааст. Њар як 
шарик вазифаеро ба зимма мегирад, ки ба таври бењтарин аз уњдаи анљомаш мебарояд. 
Давлат бошад, бештар маќсад ва афзалиятњои барномањо, нишондињандањои онњоро 
муайян месозад, дар наќши ќувва ва ташкилотчї баромад мекунад, мониторинг ва 
назоратро ба љо меорад, барои натиљањои њамкорї љавобгарї ба зимма мегирад, асосњои 
молиявии кооператсияро ташкил менамояд. 

Сохторњои ѓайридавлатї дар бисѐр маврид истењсоли худи неъматњои љамъиятиро ба 
зимма доранд. 

Аз рўйи моњияти иќтисодї маќулаи (категорияи) «супориши давлатї» талаботи 
љамъиятиеро, ки тавассути талаботи давлат ифода меѐбад, инъикос менамояд. «Хариди 
давлатї» бошад, аз рўйи моњият талаботи таъминшудаи давлатї ба њисоб меравад. 
Мутаносибан супориши давлатї гуфта, талаботи асоснок ва расмишуда ба мањсулот, кор 
ва хизматрасонї барои эњтиѐљоти давлатро бояд фањмид, супориши давлатї ин амал оид 
ба муайян кардани молфиристонандагон (иљрокунандагон, пудратчиѐн) бањри бастани 
шартномаи давлатї барои дастрасии мањсулот, иљрои кор, расондани хизмат ба њисоб 
меравад. 

Дар навбати худ, истилоњи «хариди давлатї» мазмуни шартномаи бозориро 
фањмонда, марњалаи иљрои супориши давлатиро инъикос менамояд.  

Яъне, хариди давлатї њамчун натиља, марњилаи нињоии раванди таъмини талаботи 
љамъият баромад мекунад. Он дар худ нишонаи њамаи марњалањои гузашта ва дар як ваќт, 
шакли таъмини талаботи љамъиятиро дорост, зеро ивази мањсулот дар байни 
истењсолкунандагон ва истеъмолгарон дар раванди хариду фурўш дар бозори мол анљом 
мепазирад. 

Њамин тавр, низоми хариди давлатї ин маљмўи муташаккили љузъњои ба њам 
алоќаманд ва аз њам вобаста, дорои ягонагї ва яклухтї мебошад. Ба низоми хариди 
давлатї чун њамаи дигар низомњои иќтисодї маќсаднокї хос аст.  

Фаъолияти субъектњои он дар шахси маќомоти кафолатдори давлатї ва субъектњои 
хољагидории шаклњои гуногуни моликият дар нињоят, ба дастѐбии маќсадњои ба худ хосси 
низоми мазкур, яъне мањз таъмини талаботи љамъиятї равона шудааст. Маќсаднокї 
мутобиќат, њамчунин вазифањои ба ташкилот мувофиќи дар асоси ќоидањои умумии 
иќтисодї ва њуќуќї оид ба банаќшагирї, ташаккул, љойгиронии супоришњои давлатї, 
иљрои шартномањои давлатї бо маќсади дастрасии мањсулот, кор ва хизматрасонї барои 
эњтиѐљоти давлатиро дар назар дорад. 

Њамчун низоми ягонаи иќтисодї, ки хосси алоќаи байнињамдигарї ва ба њам 
вобастаи љузъњои алоњидаи ин низом мебошад, шаклњои гуногуни моликият, 
муносибатњои иќтисодї дар доираи низоми мазкур худ ба худ, ѓайри алоќа бо дигар 
љузъњо ба вуљуд намеояд ва амал намекунад. Аммо барои марњалаи аввали 
барќароршавии низоми иќтисодї он њолат хос аст, ки таркибњои алоњида аллакай ба 
вуљуд омадаанд, дигарашон дар марњалаи ташаккул ќарор доранд; дар ин њолат 
таркибњои низоми куњнаи иќтисодї мављуданд, дар натиља мураккабї њангоми алоќаи 
байнињамдигарии таркибњои алоњида ѐ зернизом њамчун ягонаи яклухт ба вуљуд меояд. 

Дар шароити имрўза низоми хариди давлатї дар Љумњурии Тољикистон мањз чунин 
шакли мураккабро ба вуљуд овардааст, ки дар он таркибњои алоњида ва зернизомњо дар 
марњалаи гуногуни рушд ќарор доранд. Раванди ташаккули асосњои ќоидавї 
(институтсионалї)-и хариди давлатї, ки љавобгўйи шароити бозории хољагидорист, бо 
тартибњои бавуљудомада, ќоидањои барќарорї ва иљрои алоќањои иќтисодии давлат-
супоришгар бо субъектњои хољагидорї дар зиддият ќарор мегирад. 

Давлат харољот барои харидро афзун намуда, барои мањсулот ва хизматрасонї 
талаботи иловагї ба вуљуд меорад, ки ин сабаби афзоиши ММД мегардад. Субъектњои 
хољагидорї аз давлат барои мањсулоти расонда (мањсулот, кор, хизматрасонї) пардохт ба 
даст оварда, харољоташонро дар асоси раѓбатнокии нињоии худї ба истеъмолот афзун 
менамоянд. Бо ин онњо ба афзоиши талаботи умумї ва ММД мусоидат менамоянд. Аз 
њисоби ин механизми афзоиши харољоти давлатї раванди мултипликатсияи даромади 
миллиро ба кор медарорад, ки монанд ба он аст, ки њангоми афзоиши сармоягузории 
хусусї ба вуљуд меояд. 

Яъне, хариди давлатї ба сифати омили њавасмандсозии баландбардории 
макроиќтисодии нишондињандањои давлат ва минтаќањо баромад мекунад, тавре зикр 
шуд, хариди давлатї омили муњимми ташаккули маљмуи талабот мебошад ва ба љараѐни 
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рушди иќтисод ва таъмини шуѓли ањолї таъсир мерасонад. Давлат њамчун субъекти 
фаъолияти иќтисодї њаљми калони харидро барои таъмини талаботи љамъиятї ба анљом 
расонида, ба рушди иќтисод, афзоиши инноватсионии он, бењтаршавии сифати хизматњои 
иљтимоии расондашаванда мусоидат менамояд. 

Њамин тавр, хариди давлатї аз рўйи таъсири худ ба иќтисод хусусияти маљмўиро 
дорост. Низоми хариди давлатї вазифањои зикршударо ба љо оварда, на танњо вазифаи 
таъмини эњтиѐљоти давлатро иљро мекунад, балки ба сифати яке аз институтњои асосии 
танзими давлатї, ба сифати фишанги муњимтарини сиѐсати иќтисодии давлат баромад 
мекунад . 

Чанд самти иљрои хариди буљетро, ки фаъолияти муътадили давлат ва таъмини 
талаботи љамъиятиро таъмин месозанд, метавон људо кард: 

- хариди аслиња ва техникаи њарбї, наќлиѐти автомобилї ва техникаи махсус, маводи 
сўзишворию молиданї, хўрокворї, техникаи тиббї ва доруворї; кор оид ба бунѐди 
биноњо ва иншооти хусусияти дифої дошта, иљрои корњои сохтмонию васлгарї (КСВ) 
барои эњтиѐљоти дифої ва бехатарии мамлакат; 

- хариди таљњизоти њисоббарорию телекоммуникатсионї, љињоз, мањсулоти матбаа, 
молњои конселярию офисї, бунѐди бино ва иншоот, иљрои КСВ ва хизматрасонињои 
сохтмонию таъмирї барои муассисањои давлатї ва ташкилоти буљетї; 

- харид бо тартиби сохтмони манзили давлатї; 
- харид ва расондани мањсулот барои захирањои давлатї; ба вуљуд овардани 

захирањои сафарбаркунї; харид барои барњамдињии офатњои табиї ва фалокатњои 
техногенї; 

- расондани мањсулот барои содирот ба тартиби иљрои уњдадорињои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон; 

- харид ва расондани мањсулот барои иљрои барномањои маќсадноки давлатї, ки 
ќисман ѐ пурра аз њисоби воситањои буљет маблаѓгузорї мешаванд. 

Дар шароити имрўза мутахассисон Ф. Рибаков, Г. Алпатов ва А. Литвиненко чунин 
мењисобанд, ки аз љумла дар Љумњурии Тољикистон њокимияти иљроия «наќши хариди 
давлатиро дар иќтисоди мамлакат номукаммал бањогузорї менамояд». Баробари ин, дар 
самтњои асосии сиѐсати буљетї ќайд мешавад, ки ќоидањои хариди давлатї, аз он љумла 
озмунњо чун собиќа имкониятњои зиѐдро барои мањдудкунии иштирокчиѐни эњтимолии 
савдо, њамчунин барои баландбардории талаботи буљетї ва нигоњдории харољоти 
бесамари буљетї вогузор намудааст. 

Хариди давлатї фишанги баландбардории иќтидори технологии саноати тољик шуда 
метавонад. Бо ин маќсад иќтисодшиносон ташкили низомњои сарбастаро бо шакли 
«тањќиќоти илмї ва истењсоли мањсулоти илмият дошта дар ширкатњои тољик- харидњои 
калони ин мањсулот аз тарафи давлат» пешнињод менамоянд. Ба сифати самти дигар 
донишмандон њавасмандкунии љараѐни сармояи хориљиро ба истењсоли мањсулоти дорои 
илмият ва иљрои хариди давлатии ин мањсулотро пешнињод намудаанд. 

Аз љумла, дар мавриди таљрибаи Россия дар бораи хариди давлатї њарф зада, 
донишмандон бар онанд, ки дохилшавии мунтазами супоришгарони давлатї ба 
муносибатњои мутамаддин бо бизнес мушоњида мешавад, аммо дар айни замон адами 
далелњои аниќро дар бораи низоми хариди давлатї дар ин љумњурї ва Љумњурии 
Тољикистон таъкид намудаанд, ки барои аз љињати илмї дуруст бањо додан ба 
самаранокии он метавонад ѐрї расонад. Ин њолатњо дар натиљаи як ќатор сабабњо ба амал 
меояд: на њамаи супоришгарони давлатї маълумоти талабшавандаро пешнињод 
менамоянд; як ќатор маълумот хусусияти пўшида дорад; мушоњидањои оморї дорои хато 
ва ноаниќињо мебошанд, онњо як ќатор љињатњои муњимми хариди давлатиро кушода 
намедињанд. 

Дар ФР ва Љумњурии Тољикистон ќабул шудани ќонунњои муњим дар ин маврид дар 
њалли мушкилоти бамиѐномада наќши калон бозиданд. Пас аз ќабули Ќонуни федералии 
дар ФР «Дар бораи љойгиронии супоришњо барои дастрасии мањсулот, иљрои кор, 
расондани хизмат барои эњтиѐљоти давлат ва муассисањои давлатї» (минбаъд Ќонуни 
№168) аз 03 марти соли 2006 тањти №168 таъмини иттилоотии хариди давлатї дар ин 
мамлакат сатњи баландтарро соњиб шуд. Чунин ќонун дар Љумњурии Тољикистон низ ба 
тасвиб расид. Аз он љумла ќоидањои асосие, ки дар ин ќонунњо сабт гардидаанд, аз инњо 
иборатанд: раќобат ва баробарии молфиристонандагон; истифодаи самараноки воситањои 
буљетї; шаффофияти харидњои давлат. 

Барои иљрои ин ќоидањо аз тарафи давлат, дар навбати аввал, бояд шароите ба вуљуд 
оварда шавад, ки дар он маълумот дар бораи хариди давлатї, хусусияти мањсулот, кор, 
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хизмати харидашаванда, дар бораи супоришгарони давлатї ва молфиристонандањо ба 
доираи васеи ашхоси ба он шавќманд дастрас гардад. 

Њамин тавр, тибќи Ќонуни №168-и РФ ва њам тибќи ќонуни ба ин монанди 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љойгиронии супоришњо барои дастрасии мањсулот, 
иљрои кор, расондани хизмат барои эњтиѐљоти давлат ва муассисањои давлатї» дар ин 
љумњурињо дар сатњи субъектњои онњо ва ташкилотњои мунисипалї таъсиси нашрияњои 
махсус дар назар дошта шудааст, ки дар онњо дар бораи њамаи харидњои давлатї ва 
мунисипалї иттилооту эълон ба чоп мерасанд, њамчунин сайтњои расмии интернет ин 
иттилоотро оид ба хариди давлатї ба њама дастрас намуданд. 

Дар шарњи мавзўи мазкур ба чунин натиља расидан мумкин аст, ки хариди давлатї, 
фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї барои таъмини эњтиѐљоти давлат (талабот) 
мебошад, аз љумла Љумњурии Тољикистон ба мањсулот (кор, хизмат), ки аз њисоби 
воситањои буљети давлатї ва сарчашмањои ѓайрибуљетии маблаѓгузорї таъмин мешаванд. 

Низоми њозиразамони Љумњурии Тољикистон оид ба харидњои давлатї асосан дар 
пояи таљрибаи пешќадами мамлакатњои хориља, аз он љумла ФР бунѐд шудааст. Ќариб дар 
њамаи њуљљатњои асосии ќонунгузорї, меъѐрї ва усулї таркибњо аз њуљљатњои ба ин 
монанди ТДМ пайгирї шудааст. Ба иловаи ин, фањмиш ва љањонбинии миллї, хусусияти 
хариди хосси мардуми тољик ба эътибор гирифта шудааст. Афзун ва тањкимбахшии 
суръати таъмини иттиллоотї дар соњаи љойгиронии супоришњои давлатї ва мунисипалї 
барои такмили низоми хариди давлатї дар Љумњурии Тољикистон шароити даркорї 
фароњам меорад, имкон медињад, ки назорати воќеї аз болои гузарондани он амалї 
шавад, фасод мањдуд гардад. 

Эњтиѐљоти давлатии љумњурї ин талаботи Љумњурии Тољикистон ба мањсулотест, ки 
барои њалли вазифањои таъмини њаѐтї, дифої ва бехатарии давлат ва барои иљрои 
барномањои љумњуриявии маќсаднок ва барномањои байнидавлатии маќсаднок, ки дар 
онњо Љумњурии Тољикистон иштирок мекунад, заруранд. Њаљми талаботи давлат дар 
шакли супориши давлатї муайян карда мешавад ва барои аз тарафи ваколатдори 
маќомоти њокимияти давлатї бастани шартнома бо молфиристонанда (иљрокунанда) 
њамчун асос хизмат мекунад. 

Дар навбати худ, супориши давлатї гуфта, маљмўи супоришњо барои харид ва 
расондани мањсулот бањри эњтиѐљоти давлат, ки аз тарафи супоришдињандагони давлатї 
дар њудуди Љумњурии Тољикистон аз њисоби сарчашмањои буљетии маблаѓгузорї, 
њамчунин фондњои ѓайрибуљетии давлатї анљом дода мешаванд. 

Эњтиѐљоти давлат бо роњи бастани шартномаи давлатї барои расондани мањсулот, 
кор ва расондани хизмат таъмин карда мешавад, яъне анљом додани муомилоти 
шањрвандию њуќуќї - хариди давлатиро дар назар дорад. 

Хариди давлатї аз тарафи давлат иљро намудани вазифањои гуногунро мефањмонад, 
ки ба баланд бардоштани идоракунии марказонида, пешгирии афзоиши харољоти 
беназорат, ихтисори харољоти буљети давлатї, идораи љараѐнњои моддї дар њолати 
мувофиќати онњо бо муносибатњои бозорї нигаронда шудааст. Азбаски хариди давлатї 
дар ќисмати харољотии буљети аксарияти давлатњои пешрафта љойи асосиро ишѓол 
мекунад, он фишанги таъсирбахши идораи иќтисодиѐт дониста мешавад. Тавассути 
шарномањои давлатї бисѐр мамолик мушкилоти иљтимоию иќтисодии худро бароварда 
мекунанд, њамчунин гузарондани тањќиќоти илмї, ташкил ва љорї намудани технология 
ва тањияњои навро таъмин месозанд. Аз ин рў, низоми хариди давлатї, хариди мањсулот, 
кор ва хизматрасонї барои эњтиѐљоти давлат фишанги пуриќтидори таъсири давлат ба 
иќтисод мебошад. 
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МОЊИЯТ ВА НАЌШИ ХАРИДИ ДАВЛАТЇ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 
Дар маќолаи мазкур масъалањои хариди давлатї, моњият ва наќши он дар таъмини рушди устувори 

иќтисодиѐти миллї, фишанги босамари танзим ва муътадилгардонии захирањои моддї, моњияти иќтисодии 
категорияи супориш давлатї, «хариди давлатї» сабабњои афзоиши ММД, сифати омили њавасмангардонии 
баланд бардоштани нишондодњои макроиќтисодиѐт, самтњои иљрои харид аз њисоби маблаѓњои буљетї, 
харид ва расонидани мањсулот барои иљрои барномањои маќсадноки давлатї, тањлили андешаи олимони 
соњавї оид ба наќши хариди давлатї дар иќтисоди мамлакат, масъалањои пешгирии афзоиши харољоти зиѐд, 
ихтисори сарфи харољоти буљети давлатї мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шудаанд. 

Калидвожањо: хариди давлатї, харољот, мањсулоти љамъиятї, супоришњои давлатї, хариду фурўш, 
хизматрасонї, субъектњои хољагидорї, сармоягузорї, њисоббаробаркунї, самаранокї, раќобат, буљети 
давлатї, маблаѓгузорї, шартнома. 

 
СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В статье рассмотрены вопросы государственных закупок, сущность и их роль в обеспечении устойчивого 
роста национальной экономики, эффективный инструмент экономического регулирования и стабилизации 
материальных ресурсов, экономическая сущность категории государственного заказа «государственная закупка», 
причины роста ВВП, качество факторов стимулирования повышения макроэкономических показателей 
направления выполнения закупок за счет средств бюджета, закупки и доставка продукции для выполнения 
государственной целовой программы, анализ точек зрения отраслевых ученых на роль госзакупок в экономике 
страны, вопросы увеличения и изменения расходов, экономиа расходов бюджетных средств. 

Ключевые слова: государственные закупки, расходы, общественный продукт, государственные задания, 
закупка-реализация, обслуживание хозяйственных субъектов, инвестиция, расчеты, эффективность, конкуренция, 
государственный бюджет, капиталовложения, доходы. 

 
THE ESSENCE AND ROLE OF GOVERNMENT PROCUREMENT IN A MARKET ECONOMY 

The article discusses issues of government procurement, the nature and its role of ensuring the sustainability of the 
growth of the national economy, an effective tool for economical regulation and stabilization of material resources, the 
economic nature of the category of state order, ―Government procurement‖ causes of an increase in GDP account of budget 
funds, procurement and delivery of products for the implementation of the state target program, point of view of industry 
scientists about the role of public procurement in the country's economy, the issues preventing an increase in unnecessary 
costs, with the exception of the state budget. 

Key words: government procurement, expenditures, social product, government assignments, procurement-sales, 
services, business entities investment, calculations, efficiency, competition, the state budget, capital investments, revenues. 
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УДК-33Т 
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВНЕШНЕЙ 

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
 

Бободжанова М.М. 
Институт экономики и торговли Таджикского государственного универстета коммерции 

 

Экономические трансформации, связанные с преобразованием административно 
планируемой экономики в рыночную, которые реализовались в республиках бывшего 
Советского Союза во многих отношениях представляют новый, ранее не известный феномен в 
экономической истории. Никто не прогнозировал эти поражающие воображение 
трансформации, следствием которых являются сложные институциональные и экономические 
преобразования. Не секрет, что страны, с планово-административной экономической системой, 
в том числе Республика Таджикистан, в своей практике имели достаточно развитый обмен, 
основу которого составлял высокий уровень специализации производства и налаженные 
производственные отношения между союзными республиками. Следует отметить, что 
указанные элементы хозяйственной деятельности имели не рыночный характер и реализовались 
на основе принципов планово-административного хозяйствования. 

Объективно-обусловленные особенности занятости экономически активного населения в 
условиях переходного периода прежде всего характеризуются происходящими процессами 
трансформаций. Прежде всего этот феномен проявляется в расслоении экономического 
пространства рынка труда. В реузльтате такого расслоения возникла сегментация рынка труда, 
что отразилось на уровне и формах занятости экономически активного населения. 
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После развала планово-административной системы возникли две модели переходного 
рынка труда. Первая модель возникла в странах центрально-восточной Европы, а вторая в 
странах бывшего СССР (ныне СНГ), а вторая в странах Восточной Европы. Общая специфика 
этих рынков труда объясняется тем, что они возникли на фоне разрушения старой и 
формирования новой экономической системы. Однако, несмотря на общую характеристику 
рынка труда, его формирование в условиях Республики Таджикистан имеет определенные 
особенности. Прежде всего это касается общей тенденции развития макроэкономических 
условий и изменения уровня занятости экономически активного населения. В условиях 
Республики Таджикистан с начала 90-х годов прошлого столетия, еще в период существования 
плановой экономики, сложились следующие макроэкономические тенденции занятости 
экономически активного населения: 

 высокий уровень экономической активности; 
 избыточное предложение рабочей силы на рынке труда; 
 занятость в неформальном секторе экономики; 
 наличие в экономике феномена самозанятости и др. 

Существующая единая тарифная система, которая определяла стабильные ставки 
заработной платы, по существу реализовалась под натиском монопольной власти государства 
как основного работодателя. 

В первые годы реализации перехода к рыночной экономике, в Республике произошла 
попытка децентрализации занятости экономически активного населения, которая послужила 
поводом для разрушения установленных многими годами хозяйственных связей предприятий. 
Приватизация государственной собственности на средства производства, либерализация цен и в 
связи с этим начало предпринимательства создали ранее несуществующие возможности для 
населения самостоятельно находить рабочие места с достойной заработной платой. 

В течение всего переходного периода, регулирование занятости экономически активного 
населения реализовалось только со стороны государства и не всегда эффективными методами.  

Еще со времен существования единого народнохозяйственного комплекса Советского 
Союза, Республика Таджикистан, с точки зрения прироста населения, относилась к региону с 
быстрорастущим населением. Такая тенеднция продолжилась и после развала СССР и начала 
построения рыночных отношений в республике. Выявляя объективно-обусловленные 
особенности занятости экономически активного населения не учитывать этот фактор просто 
невозможно. Дело в том, что основу формирования экономически активного населения 
составляют люди. Поэтому в таблице 1 мы привели данные о численности постоянного 
населения, трудовых ресурсах, численности занятых в экономике. 
 

Таблица 1. Динамика численности населения и трудовых ресурсов в Республике 
Таджикистан 

Table 1. Dynamics of population and labor resources in the Republic of Tajikistan 
Показатели 1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 
постоянного 
населения (тыс. чел.) 

5505,
6 

5701
,4 

6250 
6842

,2 
7621

,2 
7807,

2 
7987,

2 
8161,

1 
8352 

8551,
2 

8742,
8 

8931,
2 

Трудовые ресурсы 
(тыс. чел.) 

2526 2811 3186 3893 4530 4664 4796 4859 4983 5111 5224 5326 

Численность занятых 
в экономике (тыс. 
чел.) 

1971,
3 

1852
,5 

1745
,4 

2111
,7 

2233
,3 

2249,
3 

2291,
5 

2307,
3 

2325,
4 

2379,
7 

2385,
3 

2407,
0 

Источник: Таджикистан: Статистический ежегодник. –Душанбе, 2018. -С.27. -С.81-84 
 

Отсюда следует, что занятость экономически активного населения Республики 
Таджикистан объективно связана с феноменом быстрорастущего населения, трудовых ресурсов 
и за последние годы ростом занятых трудовых ресурсов в экономике (рис. 1). 

Из диаграммы рисунка 1 видно, что темпы роста трудовых ресурсов за весь 
рассматриваеый период превышают рост численности населения, а темпы роста численности 
занятых в экономике намного ниже, чем темпы роста трудовых ресурсов и населения. Это 
говорит о том, что, несмотря на все усилия эффективно регулировать занятость экономически 
активного населения, в республике проблема безработицы приобрела хронический характер. 

Занятость экономически активного населения Республики Таджикистан в условиях 
переходного периода оказалась неустойчивой, и рост безработицы превзошел все ожидания. 
Несмотря на реалии переходного периода в области занятости экономически активного 
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населения, на протяжении 26 лет статистические органы, оперируя только реально 
зарегистрированными безработными, характеризуют ее уровень не выше 3%.  

 

Рис. 1. Темпы роста численности населения, трудовых ресурсов и численности занятых в 
экономике 

Fig. 1. The growth rate of population, labor and employment in the economy 

 
 

На самом деле объемы фактического уровня безработицы за эти годы были намного 
больше публикуемых данных статистических органов. В сложившихся социально-
экономических условиях республики д.э.н., профессор, академик Академии наук Республики 
Таджикистан, ученый-экономист Р.К. Рахимов в своих работах оценивает фактический уровень 
безработицы в пределах 36-40% [1,c.50]. При этом за предельно допустимый уровень 
безработицы этим экономистом принимается 9%.  

По сравнению с ним д.э.н., профессор Т.Р. Ризокулов на основе анализа реальных 
тенденций в сфере занятости экономически активного населения выделяет два этапа в 
характеристике фактического уровня безработицы. Согласно его исследованиям, на первом 
этапе рыночных трансформаций, охватывающем период с 1991 по 1996гг. реальный уровень 
безработицы в среднем составляет 23,8%. На втором этапе с 1997 по 2007гг., реальный уровень 
безработицы в среднем составляет 32,9% [2]. 

Нам представляется, что эти данные, озвученные отечественными учеными-
экономистами, в точности характеризуют состояние рынка труда Республики Таджикистан. 

Об этом можно судить по диспропорции между спросом и предложением рабочей силы на 
рынке труда Республики Таджикистан, которая характеризуется как преобладание предложения 
над спросом. 

В целом, картина состояния спроса и предложения рабочей силы на рынке труда отражена 
в таблице 2. 

 

Таблица 2. Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда Республики Таджикистан 
Table 2. Labor supply and demand in the labor market of the Republic of Tajikistan 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Численность лиц незанятых 
трудовой деятельностью (человек) 

59669 64079 63540 71168 72409 72521 77349 79619 

Потребность отраслей экономики в 
работниках (человек) 

10473 11694 11973 11280 10335 7275 9224 7 

Нагрузка незанятого населения на 
одну заявленную вакансию 
(человек) 

5,7 6,4 6,2 6,9 8,1 10,0 8,4 10,0 

Источник: Таджикистан: Статистический ежегодник. –Душанбе, 2018. -С.90 
 

Как видно из данных таблицы 2, численность лиц, не занятых трудовой деятельностью год 
от года постоянно растет и вместе с тем увеличивается нагрузка на одно вакантное рабочее 
место. Все это отражает объективно-обусловленную особенность, заключающуюся в 
постоянном росте трудовых ресурсов и неспособности экономики обеспечивать рабочими 
местами растущее экономически активное население. Эти факты свидетельствуют о 
неэффективности регулирования занятости экономически активного населения и правильности 
выводов наших ученых, с которыми мы вполне солидарны. 
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В связи с этими обсоятельствами в Республике Таджикистан появились нестандартные 
меры адаптации к реформам. Прежде всего к таким мерам можно отнести широкое 
распространение вынужденных неоплачиваемых отпусков, вторичная занятость, занятость в 
неформальном секторе экономики и др. Эти адаптационные меры постепенно приобрели 
всеобщий характер и стали восприниматься как норма хозяйственной деятельности. Вследствие 
таких обсоятельств возник феномен персонификации трудовых отношений между работником 
и конкретным работодателем. В начале осуществления рыночных реформ неявных трудовых 
контрактов было намного больше, чем явных контрактов.  

Современный рынок труда Таджикистана, характеризующийся трансформацией 
занятости, проявляется в многообразии форм организации труда, практикованием гибких 
графиков организации труда и новых систем найма экономически активного населения. Рост 
безработицы и систематические неплатежи по заработной плате в начале 90-х годов, 
способствовали возникновению внешней трудовой миграции, масштабы которого в Республике 
Таджикистан очень огромные. Потеряв возможность найти достойную работу у себя на родине, 
большое количество экономически активного населения вынужденно прибегает к трудовой 
миграции в страны ближнего зарубежья (в большей части в Российскую Федерацию). Если, с 
одной стороны, трудовая миграция является следствием усиления процессов глобализации 
хозяйственной жизни и в определенной степени способствует решению проблемы безработицы 
внутри страны, то, с другой стороны, продолжающаяся миграция служит тормозом для 
развития отечественного производства и усилению экономической и политической зависимости 
республики. Такие негативные последствия от миграции большей части трудовых ресурсов за 
последние годы Таджикистан испытал на себе огромное количество раз. Даже в решении 
внешнеполитических вопросов трудовая миграция используется принимающими странами не 
на пользу Таджикистана [3,c.18-30].  

По разным подсчетам на 1 января 2017 года, только в России находились более миллиона 
таджикских трудовых мигрантов. В отношении к общей численности населения Республики 
Таджикистан доля трудовых мигрантов составляет порядка 15%. По данным Всемирного банка, 
за пределами республики ищут работу до 40% населения в возрасте от 18 до 40 лет [3,c.18-30]. 

Эти цифры говорят о том, что сокращение роли государства как гаранта трудовых 
отношений в новых сложившихся условиях поставило потенциальных работников в ситуацию 
невостребованности у себя на родине и принудило к самостоятельному трудоустройству. 
Экономически активное население разделилось на две большие группы: первая - это часть 
населения, способная к предпринимательской деятельности, и вторая, не имеющая таких 
способностей. Частично это дилемма связана с недостаточно быстрой адаптацией населения к 
новым экономическим условиям. Особенно эта проблема касается лиц среднего и старшего 
возраста. В результате на рынке труда Республики Таджикистан возник феномен 
половозрастной дискриминации. По сути, государство, которое ранее вложило, средства в 
подготовку специалистов в данном случае недоиспользует человеческий капитал. Различные 
программы содействия повышению занятости экономически активного населения оказывают 
незначительное влияние на уровень занятости и во многих случаях учитывает возрастной ценз 
и опыт работы.  

Значит, рассмотрение формирования занятости экономически активного населения в 
период реализации рыночных реформ в ретроспективе позволило нам выявить ее объективно-
обусловленные особенности, относящиеся к следующему: 

 происходящиие процессы трансформации привели к расслоению экономического 
пространства рынка труда. В результате чего возникла сегментация рынка труда, что 
отразилось на уровне и формах занятости экономически активного населения. 

 В условиях Республики Таджикистан с начала 90-х годов прошлого столетия, еще в 
период существования плановой экономики, сложились следующие макроэкономические 
тенденции занятости экономически активного населения: высокий уровень экономической 
активности; избыточное предложение рабочей силы на рынке труда; занятость в неформальном 
секторе экономики; наличие в экономике феномена самозанятости и др. 

 Приватизация государственной собственности на средства производства, либерализация 
цен и в связи с этим начало предпринимательства создали ранее несуществующие возможности 
для населения самостоятельно находить рабочие места с достойной заработной платой. 

 Занятость экономически активного населения Республики Таджикистан объективно 
связана с феноменом быстрорастущего населения, трудовых ресурсов и за последние годы 
ростом занятых трудовых ресурсов в экономике. 
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ШУЃЛНОКИИ АЊОЛЇ ДАР ШАРОИТИ САТЊИ БАЛАНДИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТИИ БЕРУНА 
Њамин тариќ, баррасии ташаккули шуѓлнокии ањолии аз љињати иќтисодї фаъол дар даврони татбиќи 

ислоњоти бозоргонї имконият фароњам овард то ошкор созем ки дар даврони гузариш дар љумњурї хориќаи 
худшуѓлнокї бо ташаккули фаъолияти соњибкорї ва бе он ба миѐн омад. Афзоиши муназзами захирањои 
мењнатї ва бо љойњои корї таъмин карда натавонистани ањолии фаъоли љомеа оиди бесамаранокии танзими 
шуѓлнокї шањодат медињад. Дар Љумњурии Тољикистон чорањои ѓайристандартии мутобиќгардонї ба ислоњот ба 
миѐн омадааст. Пеш аз њама ба чунин чорањо пањншавии васеи рухсатињои маљбурии пардохтнашаванда, 
шуѓлнокии дуюмдараља, шуѓлнокї дар сектори ѓайрирасмии иќтисод ва дига чорањоро нисбат додан мумкин аст. 
Ин чорањои мутобиќгардонї тадриљан дорои характери умумї гардида ва њамчун меъѐри фаъолияти хољагидорї 
ќабул шудаанд. Дар оќибати чунин њолатњо хориќаи персонификатсияи муносибатњои мењнатї байни корманд ва 
кордињандаи асосї ба миѐн омад. Дар оѓози амалисозии ислоњоти бозоргонї шартномањои мењнатии пушида назар 
ба шартномањои ошкоро зиѐдтар вуљуд дошт. Афзоиши бекорї ва пардохтнакарданњои мунтазами музди мењнат 
дар оѓози солњои 1990-ум ба бамиѐноии муњољирати мењнатї мусоидат намуданд, ки миќѐси он дар Љумњурии 
Тољикистон хеле васеъ мебошад. 

Калидвожањо: бозори мењнат, бекорї, ислоњоти бозоргонї, ќувваи корї, ањолии аз љињати иќтисодї 
фаъол, музди мењнат, муњољирати мењнатї.  
 
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

Таким образом, рассмотрение формирования занятости экономически активного населения в период 
реализации рыночных реформ позволило нам выявить следующее: В переходный период в республике возник 
феномен самозанятости с формированием предпринимательской деятельности и без нее. Постоянный рост 
трудовых ресурсов и неспособность экономики обеспечивать рабочими местами растущее экономически активное 
население свидетельствуют о неэффективности регулирования занятости. В Республике Таджикистан появились 
нестандартные меры адаптации к реформам. Прежде всего к таким мерам можно отнести широкое 
распространение вынужденных неоплачиваемых отпусков, вторичная занятость, занятость в неформальном 
секторе экономики и др. Эти адаптационные меры постепенно приобрели всеобщий характер и стали 
восприниматься как норма хозяйственной деятельности. Вследствие таких обсоятельств возник феномен 
персонификации трудовых отношений между работником и конкретным работодателем. В начале осуществления 
рыночных реформ неявных трудовых контрактов было намного больше, чем явных контрактов. Рост безработицы 
и систематические неплатежи по заработной плате в начале 1990-х годов, способствовали возникновению внешней 
трудовой миграции, масштабы которой в Республике Таджикистан очень огромные. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, рыночная реформа, рабочая сила, экономически активное 
население, заработная плата, трудовая миграция.  
 

EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF HIGH LEVEL OF FOREIGN LABOR 
MIGRATION 

Thus, consideration of the formation of employment of the economically active population during the 
implementation of market reforms allowed us to identify the following: During the transition period, a self-employment 
phenomenon with the formation of entrepreneurial activity and without it arose in the republic. The constant growth of 
labor resources and the inability of the economy to provide jobs for a growing economically active population testify to the 
ineffectiveness of employment regulation. In the Republic of Tajikistan, non-standard measures of adaptation to reforms 
have appeared. First of all, such measures include the wide distribution of forced unpaid leave, secondary employment, 
employment in the informal sector of the economy, etc. These adaptation measures gradually became universal and began 
to be perceived as the norm of economic activity. As a result of such circumstances, the phenomenon of personification of 
the employment relationship between the employee and the specific employer arose. At the beginning of market reforms, 
implicit labor contracts were much more than explicit contracts. The growth of unemployment and systematic non-payment 
of wages in the early 1990s contributed to the emergence of external labor migration, the scale of which in the Republic of 
Tajikistan is very huge. 

Key words: labor market, unemployment, market reform, labor force, economically active population, wages, labor 
migration. 
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УДК: 33.338 
SWOT – АНАЛИЗ КАК ИНСТPУМЕНТ ОЦЕНКИ КОНКУPЕНТОСПОСОБНОСТИ 

PЫНКА ЭНЕPГЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Джураева Дж.Х. 
Таджикский технический университет имени М.С.Осими 

 

В условиях сложной конкурентной боpьбы за «выживание» в будущем использование 
только шиpоко пpименяемых инстpументов финансового анализа недостаточно. В первую 
очередь необходимо pегуляpно пpоводить стpатегический (качественный) анализ внешней и 
внутpенней сpеды предприятия (компании). Одним из основных часто используемых 
инстpументов pегуляpного стpатегического упpавления является матpица ―качественного‖ 
стpатегического анализа (SWOT). 

SWOT-анализ - это выявление сильных и слабых стоpон пpедпpиятия (внутренней среды), 
а также возможностей и угpоз, исходящих из его ближайшего окpужения (внешней сpеды). 
Можно с уверенностью говорить, что SWOT-анализ - это важнейшая диагностическая 
пpоцедуpа, которую нужно pассматpивать как необходимую для любой сферы экономики 
технологию оценки нынешнего состояния незадействованных возможностей и угpоз 
предприятия. Это исключительно унивеpсальный метод, используемый для диагностики 
деятельности конкpетных подpазделений, для анализа сильных, слабых стоpон, возможностей и 
угpоз в кадpовой pаботе. Также метод важен для пpинятия упpавленческих pешений на 
перспективу в различных секторах экономики - на микро и макроуровне. Использование 
SWOT-анализа для оценки конкуpентных преимуществ создает возможности и предпосылки 
для pазpаботки тактики конкуpентной боpьбы и обеспечения выгодных пpеимуществ. 
Доскональная детализация каждого раздела SWOT-анализа очень важна. Полученная из SWOT-
анализа информация позволяет на основе ее систематизации пpинимать необходимые pешения 
[3,с.7].  

В Республике Таджикистан сектор энеpгетики является естественной монополией 
госудаpства. Для естественной монополии хаpактеpно то, что входные баpьеpы для входа на 
pынок деpжатся не на пpавах собственности или пpавительственных лицензиях, а на 
особенностях технологии, отpажающих естественные законы пpиpоды. В стpанах, где 
монополии напрямую упpавляются госудаpством, напpимеp во Фpанции, они имеют 
относительно самостоятельный статус в pамках общественного сектоpа экономики, в США 
деятельность естественных монополий pегулиpуется специальными оpганами, в Pеспублике 
Таджикистан деятельность естественных монополий pегулиpуется антимонопольным 
комитетом. Для определения конкурентоспособных преимуществ необходимо знать емкость 
pынка, которая опpеделяет пpинципиально возможный объем сбыта товаpа (услуги). Знание 
емкости pынка дает пpедставление о возможном объеме пpодаж товаpа (услуги) и возможной 
оценке конкуpентоспособности данного сектоpа экономики. Автором предпринята попытка 
рассчитать ѐмкость рынка и определить отклонения потенциальной ѐмкости от фактической 
для того, чтобы представить реальную картину рынка энергетических услуг Республики 
Таджикистан и выявить основные направления его развития (табл.1). 

 

Таблица 1. Опpеделение ѐмкости pынка энергетических услуг Pеспублики Таджикистан 
за пеpиод 2015-2017 гг. 

Table 1. Definition of the capacity of the energy services market of the Republic of Tajikistan for 
the period 2015-2017 

Показатели Анализируемый период (годы) 
ед.изм 2015 2016 2017 

Общее количество населения тыс.чел 8 352 8 551 8 743 
Пенетрация  % 60% 60% 60% 
Кол-во трудоспособного населения тыс.чел 5 011 5 131 5 246 
Среднее потребление в год млн.кВт/ч. 15,83 15,99 16,83 
Средняя стоимость э/э сомони 0,2413 0,2515 0,2892 

Потенциальная емкость   
рынок электроэнергетики млн.кВт/ч. 132 212 136 730 147 145 
рынок электроэнергетики тыс. сомони 31 903 34 388 42 554 

Фактическая емкость   
рынок электроэнергетики млн.кВт/ч. 79 327 82 038 88 287 
рынок электроэнергетики тыс. сомони 19142 20633 25533 

*составлено автором  
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Согласно расчетам, приведенным в таблице, становится очевидным, что потенциальная 
ѐмкость с каждым годом увеличивается: в 2017 г. в сравнении с 2015 г. в 1,1 раза или на 14 933 
млн.кВт/ч., однако фактическая ѐмкость в разы отличается от потенциальной на протяжении 
всего анализируемого периода. Только в 2017 г. потенциальная ѐмкость больше фактической в 
1,7 раза, или на 58 858 млн.кВт/ч., тоже наблюдается в 2016 и 2015 годах. Несмотря на то, что 
гидроэнергетический потенциал нашей страны огромен, из них освоено менее 5%. Все это 
говорит о неполном освоении имеющихся гидроресурсов.  

Для определения основных напpавлений и пеpспектив pазвития pынка энеpгетических 
услуг пpоведем SWOT - анализ энеpгетической отрасли Республики Таджикистан. В таблице 2. 
приводится анализ внутpенней и внешней сpеды отрасли, ее сильные и слабые стоpоны, а также 
угpозы и возможности для pазвития pынка энеpгетических услуг в Таджикистане. 

В использовании основного капитала Таджикистан, как и некоторые страны СНГ, отстает 
от многих мировых стран из-за физического и морального износа и технического 
несовеpшенства. Следовательно, необходимо улучшить положение национальной экономики 
нашей страны на миpовом pынке за счет конкуpентных пpеимуществ. Для pеализации 
конкуpентных пpеимуществ стpаны внешнеэкономическая стpатегия Таджикистана 
предусматривает фоpмиpование национального хозяйственного комплекса за счет 
экономических пpеобpазований и стpуктуpных изменений экономики. К пpиоpитетным 
напpавлениям развития внешнеэкономической политики республики следует отнести: 

 модеpнизацию наpодного хозяйства, пеpеход от импортера сыpья в пpоизводителя и 
экспоpтеpа пpомышленной пpодукции;  

 пеpеход к активной инвестиционной политике; 
 последовательный пеpевод пpедпpиятий базовых отpаслей на выпуск конечной 

пpодукции и глубокую пеpеpаботку сыpья;  
 pазвитие агpаpных комплексов полного цикла. 

 

Таблица 2. SWOT - анализ сектоpа энеpгетики Республики Таджикистан 
Table 2. SWOT - analysis of the energy sector of the Republic of Tajikistan 

Сильные стоpоны Слабые стоpоны 
- Огpомный потенциал по ВИЭ; 
- Поэтапное замещение существующих мощностей 
совpеменными; 
- Pазвитая электpосетевая стpуктуpа, устойчивые 
темпы pоста в пpоизводстве энеpгоpесуpсов;  
- Контpолиpуемая госудаpством естественная 
монополия;  
- Высокий уpовень квалификации кадpовых 
сотpудников;  
- Высокий уpовень инвестиций в pазвитии ТЭК; 
- Экологически чистая и дешевая электpоэнеpгия; 
- Наличие всех составляющих научно-
пpоизводственного цикла (фундаментальных научных 
pазpаботок, пpикладных исследований и опытно-
констpуктоpской базы, действующего пpоизводства); 
- pеализация пpогpаммы стpоительства малых ГЭС в 
pамках дивеpсификации источников энеpгии и фоpм их 
собственности; 
 

- Изношенность основных фондов и их низкий 
технический уpовень; 
- Низкий уpовень надежности электpоснабжения и 
баpьеpы для пpисоединения новых потpебителей, 
низкий уpовень собиpаемости платежей;  
- Недостаточное использование энеpгетических 
pесуpсов для восполнения сезонного дефицита 
электpоэнеpгии;  
- Низкая энеpгоэффективность пpоизводства и 
потpебительского сектоpа;  
- Недостаточно эффективная ноpмативная 
пpавовая база в топливно-энеpгетическом 
комплексе стpаны;  
- Неадекватная таpифная политика в 
электpоэнеpгетике, что является баpьеpом 
pазвития частного пpедпpинимательства в PСЭ, 
создает пpедпосылки для pасшиpения теневого 
бизнеса, не стимулиpует пpоцессы 
энеpгосбеpежения и повышения 
энеpгоэффективности;  
- Слабая дивеpсификация генеpиpующих 
источников;  

Возможности Угpозы 
- Обеспечение финансового оздоpовления 
энеpгосистемы, на основе повышения дисциплины 
платежей, pестpуктуpизации энеpгетического сектоpа, 
адекватной таpифной политики, pеализации меp 
энеpгосбеpежения и повышения энеpгоэффективности 
во всех сектоpах национальной экономики.  
- Завеpшение pефоpм, напpавленных на обеспечение 
условий для функциониpования pыночных 
механизмов, котоpые создадут конкуpентную сpеду.  
- Полное завеpшение стpоительства Pогунской ГЭС и 
обеспечение энеpгетической безопасности стpаны.  

- Отсутствие необходимых объемов инвестиций 
для pеализации пpогpаммных меpопpиятий по 
эффективному pазвитию энеpгетики  
- Большая зависимость от внешних источников 
инвестиций;  
- Отсутствие специалистов «экономист-
энеpгетик»; 
- Пеpеток кадpов в дpугие отpасли экономики, 
тpудовая мигpация; 
- Социальные последствия pефоpм в 
электpоэнеpгетике; 
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- Создание сбалансиpованного pынка поставки 
электpической энеpгии в Центpально-азиатском 
pегионе и активизация взаимовыгодного 
сотpудничества в этой области, обеспечение 
pасшиpения экспоpтных и тpанзитных возможностей 
стpаны. 
- Создание эффективной системы упpавления pисками 
и монитоpинга энеpгетической безопасности, включая 
неогpаниченный и pавный доступ всех потpебителей к 
энеpгоpесуpсам;  
- Интегpиpованное упpавление водными pесуpсами.  

- Pазpушительные последствия изменения климата; 
 
 

 

Соответственно, одним из важных конкуpентных пpеимуществ Таджикистана может стать 
положение экспоpтеpа энергетических услуг за счет огромных гидpоэнеpгетических pесуpсов 
(10% запасов СНГ и 60% Центpальной Азии), а в будущем, возможно, и ядеpного топлива для 
атомных электpостанций. Пеpвостепенными задачами должны стать: наpащивание 
пpоизводства электpоэнеpгии путем завеpшения стpоительства Pогунской ГЭС и модернизации 
существующих ГЭС; pазвитие пpедпpиятий внешнего топливного цикла АЭС с pасшиpением 
добычи уpановой пpодукции. Для этого необходимо активное пpивлечение иностpанных 
инвестиций в сферу энергетики. 

По запасам гидpоpесуpсов Республика Таджикистан выделяется сpеди дpугих государств 
Центральной Азии. Дешевые и колоссальные запасы гидpоэнеpгоpесуpсов позволят республике 
организовать кpупномасштабный экспоpт электpоэнеpгии в энеpгодефицитные pайоны 
Центpальной Азии, Pоссии, а также в Афганистан, Китай и Пакистан по существующим и 
строящимся тpанспоpтно-энеpгетическим магистpалям.  

В связи с этим, госудаpственная политика развития рынка энергетических услуг 
напpавлена на стpоительство новых и восстановление действующих ГЭС, тpанспоpтно-
энеpгетических магистpалей, рациональное использование энеpгетического потенциала стpаны. 
Пpедусматpиваются меpы эффективного использования энергоресурсов, решение пpоблем 
ценообpазования на электpоэнеpгию. Разpабатывается и внедряется комплекс меp, 
напpавленных на pазвитие энеpгосбеpегающих технологий, стимулиpование его экономного 
использования для pасшиpения экспоpтной базы.  

Освоение гидpоpесуpсов Таджикистана связывают с комплексным использованием 
водных pесуpсов для pегулиpования и иppигации в масштабах Центpальной Азии. Поэтому 
необходима pазpаботка пpогpаммы пpоектиpования и стpоительства ГЭС с гидpоузлами с 
участием всех заинтеpесованных стоpон: стpан Центpальной Азии, Афганистана, Пакистана, 
Китая. 

Усиление внешнетоpгового потенциала национальной энеpгетики Таджикистана в 
значительной степени зависит от инвестиционных возможностей pеспублики. Одним из 
решений является пpивлечение в стpану иностpанных инвестиций, необходимых для pазвития 
национальной энеpгетической системы [2,с.8]. 

В силу своих колоссальных возобновляемых запасов гидроэнеpгетических pесуpсов 
(потенциал 527 млpд.кВт/ч.) республике необходимо активно их осваивать. Следует 
pассматpивать это напpавление в качестве сpедства удовлетвоpения потpебности стpаны в 
электpоэнеpгии, а также возможного увеличения объѐмов еѐ экспоpта.  

Из-за того, что в сектоpе энеpгетики Таджикистана еще не пpоведены все необходимые 
pыночные pефоpмы, таpиф на электpоэнеpгию в республике сегодня самый низкий в 
Центрально-Азиатском pегионе. Это объясняет долгую окупаемость пpоектов и отpицательный 
индекс доходности. Учитывая, что Таджикистан сегодня активно реализует принятые 
pыночные pефоpмы, достаточно скоро таpифы на электpоэнеpгию достигнут миpового уpовня. 
Тогда будет обеспечена абсолютная экономическая эффективность и пpоектов малой 
гидpоэнеpгетики, потpебность в котоpой особенно остро ощущается в гоpных и 
тpуднодоступных населенных пунктах Таджикистана. 

Обоснованная таpифная политика позволит обеспечить всех потребителей доступным и 
надежным энергоснабжением, а производителям обеспечит устойчивое существование и 
эффективный механизм пpивлечения инвестиций в данный сектоp. Практика доказывает - 
диффеpенциpование таpифа на выpаботку, пеpедачу, pаспpеделение и затpаты, связанные со 
сбытом и использованием электpоэнеpгии, способствует пpозpачности пpоцесса 
ценообразования. Кpоме того, pефоpма таpифной политики должна учитывать интересы 
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наиболее уязвимых слоев населения, для чего необходимо будет создать законодательно 
закpепленные институциональные механизмы.  

Невозможность интегpации сбеpежений населения в целях инвестиpования в 
электpоэнеpгетический сектоp и альтеpнативную энеpгетику не способствуют активному 
pазвитию pынка энеpгетических услуг. Необходимо пpоводить гpамотную политику 
повышения осведомленности населения о стимулиpовании инвестиционного пpоцесса в 
электpоэнеpгетический сектоp, оpганизовать постепенный допуск частной и коpпоpативной 
собственности в сектор электpоэнеpгетики [5,с.20]. Рестpуктуpизация энеpгетического сектоpа 
тpебует внесения соответствующих изменений в законодательство страны, регулиpующее его 
pазвитие.  

При pеализации Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2015 года 
была создана единая энеpгетическая система стpаны, объединяющая энеpгетические системы 
юга и севеpа. Единая энеpгетическая система Таджикистана, центpализованное обеспечение 
потpебителей энергетическими услугами является гаpантом надежного энеpгоснабжения 
стpаны, достижения энеpгетической безопасности. Фоpмиpование единого pегионального 
энеpгетического pынка ЦА в будущем будет способствовать объединению и взаимодействию 
национальных энеpгетических pынков, выходу на мировой pынок и pеализации экспоpтного 
потенциала электpоэнеpгетики Республики Таджикистан [4,с.3]. 

Пpоизводственный, научно-технический и кадpовый потенциал энеpгетического сектоpа 
также является национальным достоянием госудаpства. Пpименение новых подходов и 
технологий обучения инновационных менеджеpов, оpганизация взаимодействия со 
специализиpованными учебными заведениями pешит пpоблему кадpового обеспечения 
инновационного pазвития рынка энерегетических услуг на совpеменном уpовне [1,с.6]. 

Пpинятие необходимых законов и ноpмативных актов способствовует пpивлечению 
необходимых внутpенних инвестиций. Модеpнизация существующих гидpоэнеpгетических 
объектов будет способствовать увеличению объемов выpаботки электpоэнеpгии, увеличение 
объемов импоpта и экспоpта электpоэнеpгии обеспечит pеализацию экспоpтных возможностей 
Таджикистана (пpоект CASA-1000 и дp.). Завеpшение стpоительства и ввод в действие 
Pогунской ГЭС обеспечит энеpгетическую безопасность стpаны.  
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SWOT – ТАЊЛИЛ ЧУН ОЛОТИ БАЊОДИЊИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ 

ЭНЕРГЕТИКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар шароити раќобати шадид барои муваффаќ будан дар давраи дарозмуддат, танњо истифодаи 

олотњои тањлили молиявї кофї нест. Зарурияти мунтазамгузаронидани тањлили стратегї (сифатї)-и муњити 
берунї ва дохилии ширкат ба пеш меояд. Аксар ваќт матрисаи тањлили стратегии «сифатї» (SWOT) њамчун 
олоти асосии идоракунии мунтазами стратегї истифода мешавад. Тањлили SWOT – ин муайян намудани 
тавоноиву заифии корхона, инчунин имкониятњо ва тањдидњое мебошад, ки аз муњити фавќулодаи он 
(муњити беруна) бармеоянд. Истифодаи SWOT- тањлил имконияти фарзияти даќиќи муайян кардани 
бартарињо ва камбудињои корхона ва вазъи бозорро фароњам меорад. Он барои интихоби роњи оптималии 
рушд, бартараф намудани хатар ва истифодаи имкониятњое, ки бозор пешнињод менамояд, мусоидат 
мекунад. SWOT-тањлил барои сохторкунии иттилоот оид ба корхона, бозор ва вазъи љорї ѐрї расонда, ба 
дурнамо барои коркарди тактикаи муборизаи раќобатї ва таъмини бартарињои раќобатпазирї имконият 
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медињад. Соњибкорї ба шароитњои ивазшавандаи бозорї бояд доимо мукаммал ва адаптатсия карда шавад. 
Аммо пеш аз воридкунии таѓйиротњо, гузаронидани тањлмуайян кардани тарафњои заиф ва ќувват, хатар ва 
имконият барои рушд зарур аст. Соњибкорони зиѐд ба тањлили фаъолияти ширкати худ диќќати лозимї 
намедињанд. Онњо фикр мекунанд, ки барои анљом додани тањлил ваќт, маблаѓ ва кўшишњои зиѐд лозиманд, 
аммо на њама ваќт.  

Калидвожањо: SWOT-тањлил, энергетика, таљдид, бозор, раќобат, стратегия, дурнамо. 
 

SWOT – АНАЛИЗ КАК ИНСТPУМЕНТ ОЦЕНКИ КОНКУPЕНТОСПОСОБНОСТИ PЫНКА 
ЭНЕPГЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В жестких условиях конкурентной боpьбы за успешное выживание в долгосpочной пеpспективе мало 
использовать только шиpоко пpименяемые инстpументы финансового анализа. На первый план выступает 
необходимость pегуляpно пpоводить стpатегический (качественный) анализ внешней и внутpенней сpеды 
компании. Как основной инстpумент pегуляpного стpатегического упpавления, часто используется матpица 
―качественного‖ стpатегического анализа (SWOT). SWOT-анализ - это опpеделение сильных и слабых стоpон 
пpедпpиятия, а также возможностей и угpоз, исходящих из его ближайшего окpужения (внешней сpеды). 
Использование SWOT-анализа дает возможность более четко представлять себе преимущества и недостатки 
предприятия, а также ситуацию на рынке. Это позволяет выбрать оптимальный путь развития, избежать 
опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы, попутно пользуясь 
предоставленными рынком возможностями. SWOT-анализ помогает структурировать имеющуюся информацию о 
предприятии и рынке и по-новому взглянуть на текущую ситуацию и открывающиеся перспективы для разработки 
тактики конкурентной борьбы и обеспечения конкурентных преимуществ. Бизнес необходимо постоянно 
совершенствовать и адаптировать под меняющиеся рыночные условия. Но, прежде чем вносить изменения, 
необходимо проанализировать - выявить сильные и слабые стороны, угрозы и возможности для развития. Многие 
предприниматели не уделяют должного внимания анализу своей компании. Они считают, что для получения 
аналитики необходимо потратить большое количество времени, денег и усилий.  

Ключевые слова: SWOT-анализ, энергетика, реструктуризация, рынок, конкуренция, стратегия, 
перспективы. 

 
SWOT ANALYSIS AS A TOOL FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF THE ENERGY SERVICES 

MARKET OF THE REPUBLIC TAJIKISTAN  
In the harsh conditions of the competitive struggle for successful survival in the long term, it is not enough to use 

only the widely used tools of financial analysis. The need to carry out a strategic (qualitative) analysis of the external and 
internal environment of the company comes to the fore. As the main tool of the regular strategic management, the matrix of 
―qualitative‖ strategic analysis (SWOT) is often used. SWOT analysis is the determination of the strengths and weaknesses 
of the enterprise, as well as the opportunities and threats arising from its immediate environment (external environment). 
Using SWOT-analysis allows you to more clearly imagine the advantages and disadvantages of the enterprise, as well as 
the situation on the market. This allows you to choose the optimal path of development, to avoid hazards and maximize the 
use of available resources, simultaneously taking advantage of the opportunities provided by the market. SWOT analysis 
helps to structure the available information about the enterprise and the market and take a fresh look at the current situation 
and the emerging prospects for developing competitive tactics and providing competitive advantages. Business needs to be 
constantly improved and adapted to changing market conditions. But before making changes, it is necessary to analyze - to 
identify strengths and weaknesses, threats and opportunities for development. Many entrepreneurs do not pay due attention 
to the analysis of their company. They believe that it is necessary to spend a lot of time, money and effort to get Analytics. 
However, this is not always the case. 

Key words: SWOT-analysis, energy, restructuring, market, competition, strategy, perspectives. 
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Необходимость формирования человеческого капитала обусловлена объективными 
потребностями современного этапа общемирового социально-экономического развития. 
Формирование человеческого капитала начинается с рождения и продолжается в течение 
жизни, чтобы индивид – носитель человеческого капитала всегда был востребован обществом 
для участия в процессе «повышения производительности труда совокупного работника». 
Формирование человеческого капитала является системным процессом, где участвуют – 
индивид, в детстве, юношестве, его семья, государство и общество. Это триединая 
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составляющая социально-экономического процесса, называемая «человеческим капиталом», 
развивается во взаимодействии и взаимосвязи с характеристиками остальных составляющих – 
государство и общество.  

Формирование человеческого капитала происходит поэтапно. На первом этапе, который 
охватывает 0-7 лет жизни индивида, полная ответственность на его воспитание ложится на 
плечи родителей, хотя государство оказывает содействие в его воспитании через организацию 
детских яслей и садиков. Формирование потенциала детских дошкольных учреждений 
осуществляется государством как посредством организации государственных, так и 
коммерческих и общественных садов, которые должны функционировать на основе 
соблюдения государственных стандартов, за ходом выполнения которых ведет контроль 
министерство образования и науки, или другие соответствующие институты, в обязанности 
которых, согласно действующих законов конкретной страны, вменено воспитание детей. 
Процессы воспитания в детских яслях и садах осуществляются в рамках тех нормативно-
правовых и методических материалов, которые гармонизируют в процессе формирования 
общего человеческого капитала у детей. Методические материалы, которыми руководствуется 
класс воспитателей детских дошкольных учреждений, разрабатываются соответствующими 
научно-исследовательскими институтами и другими ведомствами, ответственными за эту 
область формирования человеческого капитала у детей. Следует отметить, что в зависимости от 
уровня развития производительных сил, характерных глобализационных процессов и качества 
жизни, а также общечеловеческих ценностей, которых придерживается эта страна, содержание 
(при относительной неизменности формы) методических материалов и наглядных пособий 
совершенствуется. Это делается для того, чтобы дети в школу пришли уже подготовленными к 
освоению школьных предметов. 

С 7 до 18 лет учатся в школе. Средняя школа нацелена на то, чтобы формировать основы 
культурно-нравственного капитала, выявлять и закреплять индивидуальные способности и 
ориентации детей. Школа закладывает базовый объем знаний в области гуманитарных, 
естественных и общественных наук и одновременно распределяет детей на 
специализированные классы - гуманитарии и естественные, где наравне с изучением 
совокупности стандартных предметов, дети углубленно изучают предметы, относящиеся к 
своей области знаний. 

Знания, которые дети получают в школе, позволяют в будущем приобрести 
профессиональные знания, особенности в естественно-технических областях науки и техники и 
превращаются в носителя специфического человеческого капитала, способного трудиться в 
наукоемких и высокотехнологичных отраслях производства, в научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских организациях, которые находятся на острие науки и техники. 

Школа призвана формировать и завершить социализацию личности, осознав свои 
гражданские права и обязанности, ученик приходит к мнению о том, что каждое общество 
имеет свои общечеловеческие ценности, соблюдение которых входит в обязанности 
гражданина этой страны и лиц, находящихся там.  

Получая общее образование, индивид выбирает ту профессиональную учебную 
организацию, в виде профессионально - технического училища, техникумов и колледжей или 
высших учебных заведений, позволяющих получать начальное среднее профессиональное 
образование, которое позволит сформировать у индивида специфическую составляющую его 
человеческого капитала, используя которую индивид хочет участвовать в повышении 
производительности труда совокупного работника и получать за это соответствующее 
вознаграждение - доход. Конечно, не все выпускники школ поступают в средние и высшие 
учебные заведения, часть из них пополняют свой человеческий капитал через производственное 
обучение. В процессе обучения приобретаются и доводятся до требуемого действующими 
стандартами профессиональные знания и навыки, которые оцениваются комиссией - 
экспертной группой, по результатам которого принимаются решения о выдаче аттестата, 
удостоверения и диплома о квалификации работника.  

Высшее и послевузовское профессиональное образование нацелено на то, чтобы 
выпускники обеспечивали потребности науки, образования, экономики, государства и общества 
в высококвалифицированных специалистах, но и могли стать посредниками между наукой и 
обществом, чтобы обеспечивался характер развития общества, в таком русле, чтобы оно 
соответствовало мировым тенденциям и концепциям развития производительных сил и 
повышения качества жизни населения. 

Исходя из этого в высших учебных заведениях прием и подготовка специалистов 
осуществляются на основе учета основных положений концепций и стратегий развития 
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национального и региональных хозяйств, а также отраслевых министерств и ведомств, 
стратегия развития которых основана на определенных правительством страны приоритетах. 
Прием в вузы, развитие самих вузов - организация новых кафедр, факультетов высших учебных 
заведений, внедрение организационных совершенствований - создание корпоративных 
университетов, исследовательских университетов, региональных университетов, 
специализирующихся на решении крупных фундаментальных проблем современной науки. При 
выборе направления деятельности вуз основывается на долгосрочных прогнозах развития 
науки, техники мировой экономики, и желаемого места национального или регионального 
хозяйства в этом процессе. Производным от потребности науки в высококвалифицированных 
специалистах, исследователях являются планы приема и выпуска из аспирантуры, которые 
наравне с решением финансовых проблем (бюджетные места) и обеспечением потребности 
общества в научных исследованиях договорные места, решения задач аспирантами и их 
научными руководителями, которые не только имеют опыт работы и ведут исследования в 
родственных областях науки, но и наличие инфраструктурных возможностей принимающей 
организации для полноценного ведения научного исследования [1,с.54], чтобы обеспечить 
надлежащий уровень успешности подготовки аспирантов и докторантов.

*
 

Таким образом, будучи основой формирования человеческого капитала, капитал 
образования находится в непрерывном развитии и для каждой специальности в разрезе 
отраслей народного хозяйства

†
 (номенклатура специальностей вузов) и отраслей науки

‡
 

(номенклатура научных специальностей), а также областей исследований для защиты 
кандидатской и докторской диссертации

§
, определенных ВАК Российской Федерации. 

Анализ показывает, что чем выше уровень подготовки, тем выше уровень специализации 
и возможность кооперации, которые наблюдаются на примере широкого использования 
экономико-математических методов, моделей и математических, а также статистических 
инструментов и средств вычислительной техники в научных исследованиях. 

Получается, если общее образование нацелено на глубокое освоение известных в науке и 
практике фактов, доказанных не только теоретически, но и прикладным исследованием, то 
пополнение специфического человеческого капитала, особенно на уровне высшего и 
послевузовского образования, и в особенности деятельности в сфере науки требует не только 
особых способностей от индивида, но и требует от него неординарных способностей- широкой 
фантазии, достаточно глубокого мышления и умения видеть и предвидеть результаты 
исследований при выполнении целого комплекса мероприятий. Последний делает уникальным 
в своем роде на первый взгляд достаточно практикующую организацию углубленного 
расширения специфической составляющей человеческого капитала, в плане формирования 
образовательной ее части. Получается, что если для выполнения простой составляющей 
достаточно повторяющихся элементов труда, не требующего высшего и послевузовского 
образования, очень часто достаточно стандартный подход и содержание общего образования, 
несмотря на то, что согласно положений конгнитивной экономики знания индивида в среднем 
за 2-3 года безнадежно устаревают, достаточно чтобы участвовать в повышении 
производительности труда совокупного работника, то рабочие места, требующие уровень 
высшего и послевузовского образования, настоятельно требует, чтобы специфический 
человеческий капитал индивида занимающегося творческим высокоинтеллектуальным трудом, 
был на уровне или выше уровня тех, кто разрабатывает и внедряет в общественную жизнь 
передовую технику, прогрессивные технологии и современные методы управления.  

Если в вузе формируются «общепрофессиональные умения и навыки», то в аспирантуре и 
докторантуре совершенствуется профессиональный опыт и идет не общий, а 
профессиональный стаж, где формируется комплекс производительных способностей. Именно 
в аспирантуре и докторантуре формируются организационные способности, переходящие 

                                                           
*
 В настоящее в странах постсоюзного пространства в среднем 11% от принятых аспирантов защищаются в срок 

†
 Отрасли народного хозяйства, по которым ведется подготовка специалистов в ВУЗах, согласно статистике 

Республики Таджикистан, определены: промышленность; сельское хозяйство; экономика; здравоохранение; 
физическая культура и спорт; просвещение; искусство и кинематография; остальные.  
 Для учреждений среднего профессионального образования: промышленность и строительство; сельское 
хозяйство; экономика; здравоохранение; физическая культура и спорт; просвещение; искусство и кинематография. 
‡

 Для подготовки аспирантов, не только необходимы инфраструктурные составляющие, но и научный 
руководитель из ведущих ученых, исследования которых соответствуют области исследований на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук, а самое главное, чтобы был специализированный совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций. Таким образом, чем выше уровень подготовки, тем глубже 
специализация- наблюдается тенденция узкой специализации, которая продолжает углубляться. 
§
 Номенклатура ВАК Российской Федерации 
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иногда на предпринимательские, которые в большинстве своем сопровождаются творческой и 
инновационной деятельностью, показывающей факт сформированности у индивида этих 
способностей. Несмотря на то, что аспирантура и докторантура являются органическим и 
логическим продолжением общего образовательного процесса, они в качественном плане 
отличаются от уровня среднего и среднеспециального образования, хотя, среднеспециальное 
образование тоже призвано сформировать специфическую составляющую человеческого 
капитала, однако высшее и послевузовское образование предполагается именно для этих целей. 

 

Таблица 1. Динамика структуры национального богатства развитых стран, % 
Table 1. Dynamics of the structure of the national wealth of developed countries,% 

Среднемировые слагаемые 
национального хозяйства 

Структура национального богатства по годам ,% 
1800 1860 1913 1950 1973 1998 2015 

Природный капитал 50 45 35 20 18 16 12 
Производственный капитал 30 33 33 32 26 19 10 
Человеческий капитал 20 22 32 48 50 65 78 

Источник: Корчагин Ю.А. Российский человеческий капитал: фактор развития или деградации? Монография. -
Воронеж: ЦИРЭ.2005. -252 с. 

  
Убедительным доказательством возрастания роли человеческого капитала, а именно 

специфической ее составляющей, является то, что «за последние два столетия соотношение 
между человеческим и производственным капиталом в развитых странах постепенно менялось 
в сторону увеличения доли человеческого капитала при снижении долей природного и 
производственного капитала, что говорит о динамике структуры национальных богатств в этих 
странах. Человеческий капитал в период 1950 по 2015 годы, в удельном весе от национального 
хозяйства поднялся с 48 до 98% [7], а производительный капитал за этот период в структуре 
национального богатства сократился в 3,2 раза, а природный капитал почти в два раза.  

Корчагин Ю.А. [3,с.252] в своей монографии указывает, что «в рамках новой парадигмы 
развития стран и мирового сообщества, человеческий капитал занял ведущее место в 
национальном богатстве развитых стран (до 80% у развитых стран). 

Львов Д.С. [6,с.2-20] дает современную оценку структуры национального богатства 
развитых стран. 

 

Таблица 2. Доля различных видов капитала в национальном богатстве стран мира 
Table 2. Share of various types of capital in the national wealth of the world 

Группы стран Доля различных видов капитала в национальном богатстве в % 
человеческий производственный природный 

Западная Европа 75 23 2 
США и Канада 76 13 5 

  
Из таблицы видно, что доминирующей частью национального богатства экономически 

развитых стран в настоящее время является человеческий капитал.  
Щетинин В.Л. [15,с.42-49] отмечает, что, по оценкам экспертов, в наиболее развитых 

странах в среднем 60% прироста национального дохода определяется приростом знаний и 
образованности общества. При этом для США оценка доли ВВП, производимого работником, 
имеющим образовательный ценз в 10,5; 12,5 и более 14 лет показала, что именно третья группа 
работников, то есть лица с послешкольным (высшим) образованием дают больше ВВП. 

Суморокова Е.В. [13] отмечает, что высокие темпы роста производительности труда (по 3-
4% в год) в 90 годы в США связаны с постоянным возрастанием доли лиц с высшим 
неоконченным образованием, высшим образованием в рабочей силе этой страны (к настоящему 
времени эта доля составила 60%). Мэддисон А[8,с.37-43], исследуя зависимость между темпами 
экономического роста и прибыли и уровнем образованности населения, пришел к выводу о том, 
что эта зависимость прямая. Им было установлено, что увеличение ассигнований на 
образование на 1% ведет к росту валового внутреннего продукта на 0,35% и, кроме того, по 
некоторым оценкам в развитых странах повышение продолжительности образования на 1 год 
ведет к увеличению ВВП на 5-15%. Другой источник [14] свидетельствует о том, что 
увеличение национального продукта на душу населения в размере от 1% до 3% ежегодный 
прирост человеческого капитала на 1% в высшем образовании обеспечивает на 5,9% 
увеличенияе темпа роста ВВП на душу населения. Карпенко М.П. [4] в своей монографии 
указывает, что в настоящее время в России производительность труда работников с высшим 
образованием примерно 7,8 раза превосходит этот показатель для работников без высшего 
образования. 
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В монографии Когномика [5] утверждается, что главным отличием современного этапа 
мирового общества является всеобщее распространение высшего или, используя более 
распространенный термин – послешкольного образования. Иными словами, образования 
взрослых людей, достигших возраста 18 лет и более. Исследование показывает, что результатом 
послешкольного образования 4-5 лет является увеличение производительности труда в 15-20 
раз (в зависимости от отрасли общественного производства). Массовое высшее образование – 
это основная характеристика постиндустриальной экономики, обеспечивающей переход к 
экономике знаний. 

Авторы «Когномики» утверждают, что в перспективе порядка 90% экономически 
активного населения будут вести познавательную деятельность, как в процессе первичного 
обучения – и до законченного бакалавриата, так и в течение всей экономически активной жизни 
– образование в течение всей жизни. Иногда эти люди – люди с высшим профессиональным 
образованием будут создавать человеческий капитал страны, который в современных условиях 
составляет подавляющую долю национального богатства. Таким образом, резюмируют авторы 
монографии, познавательная деятельность человека, определяемая уровнем развития высшего 
образования, становится, тем самым ключевым фактором экономического роста и развития 
социума и определяет престиж и место государств в современном мире. 

Именно эта роль человеческого капитала, имеющего высшее и послевузовское 
образование привело к тому, что во второй половине XX века высшее образование в мире 
получило ускоренное расширенное развитие. Так, с 50-х годов в развитых странах, а несколько 
позже в большинстве развивающихся, стал резко возрастать социальный спрос на высшее 
образование, принимая порой характер социального взрыва. Государство стремилось к 
удовлетворению этого резко растущего спроса на образование. В итоге, число обучающихся в 
высшей школе росло беспрецедентными темпами, так за 30 лет, с 1955 по 1986 годы , число 
поступивших в высшие учебные заведения Испании возросло в 15 раз, Швеции – 9,7 раза, 
Австрии – в 9,4 раза, в Франции - 6,7 раза. В развивающихся странах рост был еще более 
внушительным. За то же самое время число поступивших в вузы Таиланда возросло в 33 раза, 
Индонезии в 36 раз, Конго в 60 раз, Венесуэлы в 63 раза, Мадагаскара в 87 раза, Кении 103 раза, 
Нигерии в 112 раза. 

Наравне с резким увеличением контингента студентов высших учебных заведений 
последней четверти столетия правительство стран принимали целевые долгосрочные 
программы адаптации содержания образовательного процесса к потребителям экономики, 
которое имеет тенденции перехода к экономике знаний. Одновременно дискутировалась 
недостаточная гибкость «формального образования» и предлагалась концепция 
«возобновляемое образование», так как действующее формальное образование приводило 
людей к разочарованию в силу еего неспособности удовлетворить социальный спрос на 
образование и потребности общества в квалифицированной рабочей силе.  

Все больше распространилась идея «возобновляемого образования», выдвинутая Улофом 
Пальме, министром просвещения Швеции 1960 году. Исследователи все больше приходили к 
мысли о том, что идея практически является «новой стратегией в сфере образования». По 
мнению авторов [16,с.27], «эта стратегия выражала стремление правительств разработать 
фундаментальную концепцию радикальных преобразований, в сфере образования, которые 
содействовали бы значительному расширению образовательных возможностей и установлению 
новых функциональных связей между экономической и социальными сферами общественной 
жизни.  

Учитывая революционное развитие информационных технологий решено было создавать 
новую образовательную систему на базе идей непрерывного образования - обучение в течение 
всей жизни. Продолжалась разработка и реализация целого цикла международных и 
национальных проектов и программ информатизации образования. Эти программы охватили 
обучение как на формальном, так и на неформальном образовательном процессе и детей и 
взрослых.  

Высокоразвитые страны [16,с.30] Великобритания, Германия, Франция, Италия, 
Скандинавские страны, США и Япония в последние годы разработали и продолжают внедрять 
государственные программы развития образования на базе применения современных 
компьютерных и телекоммуникационных систем. Эти программы предусматривают 
применение сетевых технологий в учебном процессе, соответствующих подготовке 
преподавателей и разработке такого программного обеспечения, которое бы удовлетворяло бы 
требованиям к качеству учебного материала и с технологической и с педагогической точки 
зрения. В других европейских странах, в частности, в Финляндии в 1995 году министерство 
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образования приняло пятилетний план «образования, обучения и исследования в 
информационном обществе, национальную стратегию», согласно которой к 2000 году должна 
быть предоставлена возможность всем желающим и вузам страны доступа к информационным 
сетям. Такого же характера программа была принята министерством образования Германии, 
которая приняла трехлетнюю программу «школа и сети» с целью предоставления доступа более 
чем 10000 немецких школ к интерактивным информационным услугам. 

В 1996 году [16,с.33] комиссия Европейского сообщества разработала трехлетнюю 
программу «обучение в информационном обществе», главными задачами которого являются 
«развитие системы образования в соответствии с запросами информационного общества, путем 
предоставления школам новых средств доступа к мировым информационным ресурсам; 
широкое применение мультимедийной технологии в педагогической практике, резкое 
возрастание числа пользователей мультимедийных образовательных продуктов и услуг, 
усиление культурного и лингвистического разнообразия европейской системы образования 
путем применения технологии информационного общества».  

Наравне с широким применением информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, ученые исследователи и международные институты предложили 
поиск путей формирования новой образовательной системы, в частности, обоснования развития 
идеи «непрерывного образования». Останавливаясь на принципиальной значимости 
непрерывного образования и относительной его дороговизне, Э. Тоффлер пишет: «тем не менее 
это гораздо дешевле, чем просто выбрасывать рабочих на свалку и субсидировать их все время 
при условии постоянного отсутствия у них работы. Если мы не поможем тем, кого все больше 
вытесняем, войти в новую культуру и новую экономику, то мы разрушим общество». Исходя из 
вышеприведенного, можно сделать вывод о том, что если не обеспечивать непрерывность 
образовательного процесса, особенно широко внедряя компьютерную технологию и широко 
используя разные специализированные образовательные порталы, откуда индивид- носитель 
человеческого капитала может черпать необходимую для обогащения своего человеческого 
капитала в плане общих и специфических знаний и навыков, то, учитывая положение 
когнитивной экономики, отражающей процесс сокращения циклов развития знаний до трех и 
менее лет, то можно сделать вывод о том, что уровень специфических составляющих 
человеческого капитала будет значительно отставать от уровня развития техники и технологии, 
что приведет к неэффективному использованию последней, с вытекающими отсюда 
последствиями. В этом случае, может появиться еще один более неблагоприятный вариант- 
работников уволят по причине несоответствия их знаний и умений требованиям производства, 
тогда не только производство не будет обеспечено кадрами, что связано с убытками, вдобавок к 
этому, еще обществу нужно будет содержать безработных, численность которых будет 
непрерывно расти. Все это свидетельствует об архиважности широкого внедрения 
непрерывного образования. Это, с одной стороны, с другой стороны, ведя речь об актуальности 
развития непрерывного образования, подчеркнул, что современное общество входит «в новую 
культуру и новую экономику». По мнению Э. Тоффлера, общество в новую экономику (имеется 
ввиду экономика знаний) может войти через новую культуру, которая является результатом 
непрерывного образования.  

Для достижения такого уровня развития образования она должна превратиться в 
«открытую образовательную среду, состоящую из сетей знаний». Это свидетельствует о том, 
что современное традиционное образование, пока еще остается не до конца открытой системой, 
что не позволяет человеческому капиталу иметь широкий доступ к образовательным 
источникам. Останавливаясь на характеристике общества знаний, куда нацелено развитие 
мирового хозяйства, Masuda Y выделил пять основных направлений изменений, которые 
происходят в системе образования: 

1) неформальное образование становится возможным в силу широкого внедрения в 
образовательный процесс компьютерных технологий; новая образовательная система носит 
индивидуализированный характер, который позволяет принимать во внимание возможности 
каждого конкретного человека; неформальное образование приведет к формированию 
самообразования, самообучению, в качестве ведущей формы образования; постепенно будет 
утверждать созидающее знание, означающее ценность информатизации в обществе, основанной 
на знаниях; образование через всю жизнь, а не на всю жизнь. Так как знания в сфере 
формального образования и в трудовой деятельности формируются не на всю жизнь», а 
индивид находится в среде образования через всю жизнь, то этапы формирования 
человеческого капитала (табл. 3) в целом хотя формально остаются без особых изменений, 
однако содержательно меняются.  
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Таблица 3. Этапы формирования человеческого капитала 
Table 3. Stages of human capital formation  

Формирование 
человеческого 
капитала 

I этап- базовый человеческий капитал II этап III этап 
годы жизни 

до 7 лет от 7 до 17-
18 лет 

от 17-18 до 20-25 лет от 17 до 55 более 
лет 

от 55-60 лет и 
более 

направление воспитан
ие 

общее 
образовани

е 

Профессиональное 
образование 

Трудовая 
деятельность 

Пенсионный 
период 

Виды 
формирования 
человеческого 
капитала 

Культурно-
просветительское 
начало, институцио-
нальный и 
организационно-
предпринимательский  

Трудовой, 
интеллектуальный, 
организационно-
предпринимательски
й, культурно-
нравственный 

Расширенное воспроизводство 
 (углубление и расширение) всех 
видов человеческого капитала 

Источник 
инвестиций 

Собственный труд и усилия 
Расходы семьи и заработная плата родителей (родственников) 

Инвестиции фирмы Бюджетные средства государства 
Расходы общества 

международные и благотворительные фонды, обеспечивающие доступ к 
образовательным порталам 

Источник: таблица составлена автором 
 

Из таблицы видно, что в формировании человеческого капитала индивида, прежде всего, 
главная роль принадлежит его трудовым усилиям и мотивированности, а также 
целеустремленности, в осуществлении которой, решающая роль принадлежит родителям и 
родственникам, общественным и международным фондам, которые в определенной степени 
вместе с бюджетными средствами государства создают максимум благоприятных условий для 
максимального обеспечения индивида необходимой образовательной информацией, вплоть до 
помощи в поиске школ, вузов и места работы, чтобы носитель человеческого капитала мог 
эффективно использовать свой потенциал.  

Таблица отражает тесную взаимосвязь между этапами формирования и использования 
человеческого капитала, так как эффективность использования – получение работы, в 
соответствии с общеобразовательными и специфическими составляющими носителя 
человеческого капитала, базируется на уровне и глубине содержания человеческого капитала 
индивида. Так, согласно результатам исследований отечественных [9,с.118-120] и зарубежных 
[2] ученых, на уровень успешной реализации человеческого капитала индивида наряду с 
внешними факторами немаловажное влияние оказывают и внутренние факторы (табл. 4). 

 

Таблица 4. Классификация факторов, влияющих на использование человеческого 
капитала 

Table 4. Classification of factors affecting the use of human capital 
По характеру 
влияния  

По результативности влияния 
Способствующие эффективному использованию 
человеческого капитала 

Приводящие к неэффективному 
использованию человеческого 
капитала 

Внутренние  Подготовка специалистов, обладающих высокой 
квалификацией, способностью создавать новые 
методы труда, использование опыта старшего 
поколения; принципиальное обновление всей 
системы трудовых отношений 

Превышение часов простоя над 
обработанным временем; 
невыполнение плановых заданий; 
снижение качества работы; 
нарушение кооперативных 
содействий по горизонталям и 
вертикалям между сотрудниками 

Внешние устранение барьеров, препятствующих 
профессиональной и территориальной 
мобильности, разработка и внедрение «новой 
техники и технологии, научных исследований; 
создание среды, необходимой для производства 
инноваций  

Рассогласование между структурой 
спроса и предложения на рынке 
труда; несоответствие между 
сложившимися типами занятости и 
типами экономического развития; 
неудовлетворительное социально-
экономическое развитие 

Таблица заимствована у Устинова, Леонидова с.41 
 

Из таблицы 4 видно, что внутренняя и внешняя среда функционирования человеческого 
капитала, главным образом, формируется под влиянием общечеловеческих ценностей 
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индивида, носителя человеческого капитала. Если он обладает достаточной 
целеустремленностью [11,с.84-88], самодисциплиной, энтузиазмом и вдохновением, то может 
достичь уровня максимальной профессиональной подготовки, способности создавать не только 
новые товары и оказывать услуги высокого качества, делать больше того, за что ему платят, при 
необходимости, использовать опыт старших, достигших в конкретной области ярких 
результатов. Носитель человеческого капитала, сочетая привычки делать больше [11,с.84-88] с 
принципом целеустремленности, может достичь состояния, когда общество будет 
вознаграждать его старания и заслуги, в той мере, в которой сам индивид считает, что 
происходит справедливый обмен. 

Обращая внимание, на актуальность принципа «делать больше, чем вам за это платят» 
Наполеон Хилл [12] пишет: «существует две основные причины, по которым всем успешным 
людям следует применять этот закон:  

- подобно тому, как рука или конечности тела правильно развивается в нужной 
пропорции, потому что мы пользуются ими, с нашим интеллектом происходит то же самое. 
Выполняя максимальное количество работы, мы используем свои способности в полную силу 
и, соответственно, они становятся более четкими и правильными. 

- работая больше, чем за это платят, вы привлечете к себе благосклонное внимание, и в 
скором времени к вашим услугам пожелают прибегнуть большое количество людей. 

Таким образом, чем больше вы будете работать, тем лучшим специалистом вы станете, и 
вам будет трудно найти равных себе в своей области или отрасли. В этом случае вы, во-первых, 
не останетесь без работы, а во- вторых, вы будете получать такой доход от работы, что вполне 
хватит для удовлетворения ваших потребностей и потребностей вашей семьи. 

Что касается факторов, влияющих негативно на эффективное использование 
человеческого капитала, то в каком бы случае не было, носитель человеческого капитала, 
способный реализовать свои способности, он найдет способы реализовывать их, по крайней 
мере в большинстве случаев, так как именно носитель креативного человеческого капитала 
способен позитивно повлиять на характер социально-экономических отношений в обществе». 

Исследуя процесс формирования и использования человеческого капитала, считаем 
нужным отметить следующее: 

- формирование и использование человеческого капитала является двумя 
взаимосвязанными и взаимообусловленными составляющими одного процесса. 

- установлено, что по мере перехода от одной стадии к другой, человеческий капитал все 
больше наполняется специфической, профессионально-специальностной составляющей; 

- на процесс формирования и использования человеческого капитала оказывают влияние 
внутренние, внешние факторы, влияние которых все уменьшается по мере углубления и 
расширения человеческого капитала индивида; 

- при прочих равных условиях, человеческий капитал может эффективно развиваться и 
использоваться, когда государственная политика в области эффективного использования 
человеческого капитала будет гармонизировать с целями и задачами последней.  
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ТАШАККУЛ ВА ИСТИФОДАБАРИИ САРМОЯИ ИНСОНЇ: МОЊИЯТ ВА АЛОЌАИ МУТАЌОБИЛА 

Зарурияти ташаккули сармояи инсонї бо талаботњои объективии марњилаи кунунии рушди умумиљањонии 
иљтимої – иќтисодї шартнок гардидааст. Ташаккули сармояи инсонї аз таваллуд оѓоз ѐфта, дар тўли зиндагї 
давом меѐбад, то ки фард – барандаи сармояи инсонї њамеша аз љониби љомеа барои иштирок дар раванди 
«баландбардории истењсолнокии мењнати корманди маљмўї» дархост бошад. Ташаккули сармояи инсонї раванди 
системавї мебошад, ки дар он фард дар кўдакї, љавонї, оилаи ў, давлат ва љомеа иштирок менамоянд. Ин се 
ягонае мебошад, ки раванди иљтимої – иќтисодиро ташкил менамоянд, ки сармояи инсонї номгузорї мешавад ва 
дар амаликунии мутаќобила ва алоќаи мутаќобила бо тавсифоти дигар таркибдињандањо – давлат ва љомеа рушд 
меѐбад. Дар маќолаи мазкур раванди ташаккул ва истифодабарии сармояи инсонии минтаќа баррасї гардидааст. 
Аз рўи натиљаи тањќиќот чунин хулосабарорї шудааст, ки ба раванди ташаккул ва истифодабарии сармояи инсонї 
омилњои дохила, беруна таъсир мерасонанд, ки таъсири онњо аз рўи амиќгардї ва васеъшавии сармояи инсонии 
фард кам мегардад.  

Калидвожањо: сармояи инсонї, донишњо, истифодабарї, ташаккул.. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА:  
СУЩНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗИ 

Необходимость формирования человеческого капитала обусловлена объективными потребностями 
современного этапа общемирового социально-экономического развития. Формирование человеческого капитала 
начинается с рождения и продолжается в течение жизни, чтобы индивид – носитель человеческого капитала всегда 
был востребован обществом для участия в процессе «повышения производительности труда совокупного 
работника». Формирование человеческого капитала является системным процессом, где участвуют – индивид, в 
детстве, юношестве, его семья, государство и общество. Это триединая составляющая социально-экономического 
процесса, называемая «человеческим капиталом», развивается во взаимодействии и взаимосвязи с 
характеристиками остальных составляющих – государство и общество.В данной статье исследуется процесс 
формирования и использования человеческого капитала региона. По итогам исследования сделан вывод о том, что 
на процесс формирования и использования человеческого капитала оказывают влияние внутренние, внешние 
факторы, влияние которых все уменьшается по мере углубления и расширения человеческого капитала индивида.  

Ключевые слова: человеческий капитал, знания, использование, формирование  
 

FORMATION AND USE OF HUMAN CAPITAL: ESSENCE AND RELATIONSHIPS 
The need for the formation of human capital is due to the objective needs of the modern stage of global socio-

economic development. The formation of human capital begins at birth and continues throughout life, so that the individual 
- the carrier of human capital is always in demand by society for participation in the process of ―increasing the productivity 
of the aggregate worker‖. The formation of human capital is a systemic process in which the individual, in childhood, 
youth, his family, state and society participate. This article explores the process of formation and use of human capital in 
the region. The study concluded that the process of formation and use of human capital is influenced by internal, external 
factors, the influence of which all diminishes as the individual’s human capital deepens and expands. 

Key words: human capital, knowledge, use, formation. 
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АСОСЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА МЕХАНИЗМИ ТАШАККУЛИ БОЗОРИ ОЗУЌАВОРЇ 

ДАР ДАВРАИ МУОСИР 
 

Давлатова Ш.И., Одинаев Ш.Т., Одинаева М.Ш. 
Институти иќтисоди кишоварзии академияи илмњои кишоварзии Тољикистон  

 

Дар шароити муосир масъалањои таъмини ањолї бо маводи ѓизоии босифат ва вазъи 
бозори озуќаворї барои Љумњурии Тољикистон мушкилоти бештар актуалї боќї 
мемонад. Таъминоти озуќаворї – ин ќобилияти давлат ва љомеа дар таъмини дастрасии 
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воќеии озуќаворї ба миќдори кофї, таъмини кафолати дастрасї ба озуќаворї ва 
ќобилияти харидории кофии ањолї ва инчунин истеъмоли ѓизо дар њаљми зарурї барои 
ќонеъ намудани талаботи ѓизої дар сатњи меъѐрњои тавсияшаванда мебошад. Вазифањои 
мазкур бояд бо њар гуна таѓйирот дар омилњои берунї ва дохилї ва бе кам кардани њаљми 
захираи озуќавории давлатї њал карда шаванд.  

Дар айни замон, мафњуми бозори озуќаворї, њам дар адабиѐти ватанї ва њам дар 
адабиѐти ѓарбї таљассум ѐфтааст. И.К. Беляевский бозори озуќавориро њамчун љузъи 
људонашавандаи комплекси агросаноатї баррасї намудааст [1]. 

Ба аќидаи Л.И. Ушвитский ва Я.В. Собон, "комплекси озуќавориро њамчун системаи 
иборат аз се љузъи ба њам алоќаманд метавон тасаввур намуд: равандњои истењсоли 
мањсулоти озуќаворї, бозори озуќаворї ва механизми иќтисодї"[2]. Дар ин маврид 
комплекси озуќаворї њамчун механизми истењсоли мањсулоти озуќаворї ва фурўши он дар 
бозори озуќаворї баррасї карда мешавад.  

Таърифи бозори озуќаворї њамчун љузъи људонашавандаи комплекси агросаноатї 
дар навиштањои Р. Савино баррасї карда мешавад: "Бозори озуќаворї на њамаи 
мањсулоти истењсолоти кишоварзї ва захирањои табииро, ба монанди КАС, балки он 
ќисми онро, ки бевосита ба истеъмоли шахсии ањолї меравад, дар бар мегирад» [3].  

Алексеев А.Н. бозори озуќавориро њамчун маљмўи њамаи муносибатњои молию 
пулии байни истењсолкунандаи мањсулоти кишоварзї, коркардкунандагон, савдои яклухт 
ва чакана, истеъмолкунандаи нињої маънидод мекунад [4].  

Е.Ф. Злобина, «бозори озуќаворї инъикоси молию пулии байни истењсолкунандагон 
ва дигар иштирокчиѐни сершумори хариду фурўши маводи озуќаворї ва раванди аз 
љониби давлат танзимкунанда мебошад, ки аз сатњи рушди ин системаи мураккаби 
иќтисодї имконияти пешбурди такрористењсоли васеъ дар соњањои КАС ва таъмини 
амнияти озуќавории кишвар бештар вобаста аст» [5,с.87].  

Аз нуќтаи назари мо, камбудии ин таърифи бозори озуќаворї дар он аст, ки 
мањсулоти озуќаворї на танњо истењсоли худї, балки дар аксар ваќт воридоти 
озуќавориро дар бар мегирад.  

Чунин таърифи хеле монанд инъикоси худро дар асарњои илмии И. Гусманов 
ѐфтааст: «Бозори озуќаворї маљмўи њамаи робитањои молї ва сохторњои хољагї мебошад, 
ки њамкории байни истењсолкунандагони кишоварзиро бо харидорон ва 
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї, савдои яклухт ва чакана ва 
истеъмолкунандагони нињоиро таъмин менамояд» [6]. 

Ба аќидаи Абдуллоев А.Х., бозори аграрї њамчун системаи муносибатњои иќтисодї 
дар истењсолот, коркард, таќсимот, мубодила ва истеъмоли мањсулот муайян шудааст [7]. 
Дар ин таъриф, бозори озуќаворї њамчун фаъолияти самарабахши комплекси агросаноатї 
баррасї карда мешавад.  

Ба назари мо, бозори озуќаворї маљмўи муносибатњои иќтисодї мебошад, ки ба 
истењсоли мањсулоти кишоварзї барои ќонеъ намудани талаботи ањолї дар асоси 
мубодилаи баробар, бо назардошти ќонуни арзиш равона карда шудааст.  

Соњаи бозори озуќаворї на танњо аз рўйи таркиб ва вазифа, балки аз нуќтаи назари 
тавсифи бозор гуногунтаркиб аст. Чор намуди бозор вуљуд дорад: 

- бозори мањсулоти ашѐи хоми озуќаворї барои чунин соњањо, аз ќабили осиѐб, 
ѓалладона, ќанд асосї мебошад, хусусияти хосси онњо якхела будани мањсулот, сатњи 
баланди стандартикунонї, фурўши мањсулот ба миќдори калон ба њисоб меравад; 

- бозори маводи озуќаворї дар сатњи баланди коркард. Мањсулот дар ин љо гуногун, 
хелњои мол хеле бисѐр аст (мањсулоти ќаннодї, консервањо, анвои њасибњо). Њаљми ин 
гурўњи молњо мунтазам меафзояд. Гуногуннавъии мањсулот аз рўйи навъ, сифат, 
њамивазшавандагї дар истеъмолот раќобати ќавї ва таѓйирѐбии нисбатан камро дар 
нархњо ба вуљуд меорад; 

- бозори мањсулоти нисбатан якхела бо дараљаи пасти коркард (гўшти, шир, 
мањсулоти ширї). Дар ин љо бояд ќайд кард, ки сатњи коркард њар ќадар паст бошад, 
имкониятњои тафриќаи мањсулот ва, аз ин рў, нархњо паст аст, вале монеањои дохилї дар 
ин бозор пасттаранд, нархгузорї дар асоси наздик ба раќобатнокї анљом меѐбад; 

- бозори хизматрасонии озуќаворї тамоми шаклњои ѓизои умумиро дар бар мегирад. 
Ин бозор гуногунтаркиб аст. Дар он якчанд зергурўњњоро бо сатњи гуногуни 
монополизатсия (инњисорият), бо ташаккулѐбии нархи озод, то нархи бозор ва то 
монополї (инњисорї) метавон људо намуд. Боз як хусусияти бозори озуќаворї мављуд 
будани якчанд сатњи он мебошад (расми 1). 

Ба аќидаи мо, аксарияти маводи озуќаворї ба ќатори мањсулоти зудвайроншаванда 
дохил мешаванд. 
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Расми 1. Сатњи бозори озуќаворї 
Figure 1. Food market rate 
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Бозори маводи озуќавориро умуман муайян намуда, бояд ќайд кард, ки ин бозор 
асосан раќобати монополистї бо шумораи нисбатан зиѐди ширкатњо ва тафриќаи 
(дифференсиатсияи) баланди хўрокворї мебошад. Дар ќатори раќобати нарх дар ин бозор 
раќобати ѓайринархї ањаммияти калон дорад. Бо назардошти омилњои асосии бозори 
озуќаворї - талабот ва пешнињод ќайд намудан зарур аст, ки он соњаи истењсоли молии 
маводи ѓизої, соњаи истеъмоли он, интихоби озод, раќобатнокї, инфрасохтори бозор, 
танзими давлатии муносибатњои бозориро оид ба истењсол ва фурўши маводи озуќаворї 
фаро мегирад.  

Дар баробари ин бозори озуќаворї дар љараѐни мубодилаи мол иштирок мекунад, ки 
бо ѐрии он истењсол ва истеъмолот танзим карда мешавад, ки дар он дар љараѐни хариду 
фурўш, аз як тараф, истеъмолкунандагон мебошанд, ки талаботи пардохтпазириро таъмин 
менамояд ва дар натиља навъи мол, сифати мањсулот ташаккул меѐбад. Аз тарафи дигар 
бошад, истењсолкунандагони маводи озуќаворї, ки њадди аксарро таъмин мекунанд, 
тавсифи сифатї ва миќдории истењсолотро ташаккул дода, ба талаботи харидорон 
мутобиќ мешаванд.  

Механизми назариявии ташаккулѐбии нархи бозор ањаммияти махсус дорад, ки дар 
шароити он ќонуни талабот ва пешнињод амал мекунад. Дар ин љо мо бо шароите, ки дар 
бозори озоди раќобатї љой дорад ва инчунин идеалї ном дорад, дучор мешавем. 
Муќаррар шудааст, ки байни нархи талабот ва пешнињод робитаи мутаќобила вуљуд 
дорад. Дар шароите, ки арзиши талабот ба мол ва пешнињодоти мол танњо аз нарх вобаста 
аст, нархи баробарвазни бозор муќаррар карда мешавад, ки ба нуќтаи талабот ва 
пешнињодоти каљхата мувофиќ аст.  

Њамин тариќ, нархи баробарвазни бозор дар нуќтаи талабот ва пешнињоди каљхата 
муайян карда мешавад, ки нуќтаи баробарвазн мебошад ва баробарии њаљми талабот, 
њаљми пешнињодро инъикос мекунад. Баробарии њаљми талабот ва њаљми пешнињодот 
њаљми баробарвазнро таќозо мекунад ва баробарии бозорро муайян мекунад.  

Муќаррар карда шудааст, ки агар арзиши мол аз тавозун камтар бошад, арзиши 
талабот нисбати њаљми пешнињод афзоиш меѐбад, камчинии мол ба миѐн меояд ва нарх 
дар натиљаи ин афзоиш хоњад ѐфт, то он ваќте ки пешнињодот бо талабот баробар 
нашавад. Агар арзиши мол аз тавозун баланд бошад, дар он сурат арзиши пешнињод аз 
арзиши талабот зиѐд хоњад шуд, барзиѐдии мол ба вуљуд меояд ва дар натиљаи ин нарх то 
он ваќте ки талабот ва пешнињод баробар нашаванд, паст мешавад.  

Ба андешаи мо, дар мавриди афзоиш, ѐ ки камшавии якваќтаи талабот ва пешнињод, 
натиља метавонад пешгўинашаванда набошад, натиља аз он вобаста аст, ки кадоме аз ин 
ду омили амалкунандаи гуногунсамт бартараф мешаванд, яъне ба нархи тавозун (баробар) 
таъсири бештар мерасонанд. Њамин тариќ, дар бозори раќобатї нархњо муќаррар карда 
намешаванд, онњо гўѐ ки худ зери таъсири талабот ва пешнињод пайдо мешаванд. Бинобар 
ин онњо нархњои озоди бозор номида мешаванд.  

Бо назардошти он, ки таъсири мутаќобилаи байни талабот ва пешнињод арзиши мол 
мебошад, ки он њам устувор нест ва аз бисѐри омилњо вобаста аст, яке аз ин омилњо ин 
нуќтаи мубодилаи асъори миллї мебошад.  

Бо вуљуди ин, барои содиркунандагоне, ки дар дигар кишварњо молњои бо асъори 
миллї бадастовардашударо мефурўшанд, ќурби пасти асъори миллї нисбати асъори 
кишвар, ки дар он љо онњо молро мефурўшанд, боманфиат аст. Њар ќадаре ки ин ќурб паст 
бошад, њамон ќадар миќдори зиѐди асъори миллиро содиркунандагон метавонанд ба даст 
оранд, фоидаи аз содирот гирифташударо дар асъори хориљї бо асъори миллї иваз 
намуда ва барои содироти минбаъда боз њам бештар мол харидорї намоянд. Њамин тавр, 
беќурб шудани сомонї нисбати, масалан доллар, ки бо номи девалватсия (коњиши нарх, 
арзиш) маъмул аст, барои содиркунандагон боманфиат аст. То андозае давлат њам аз ин 

Мањсулоти гўштї, сабзавот ва 
мевањо 

Нон ва мањсулоти нонї, шир ва мањсулоти 
ширї 

Консервањо, мањсулоти воридотї 
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фоида мебинад, љамъоварии андозро аз содиркунандагон зиѐд намуда, онњоро ба Бонки 
миллї, ки захирањои арзии кишварро афзоиш медињад, барои фурўхтани ќисми фоидаи аз 
содироти асъори хориљии бадастовардашуда маљбур месозад. Аммо барои 
воридкунандагон девалватсия – беќурбшавї фољиа аст, зеро ки бо њамон маблаѓ онњо аз 
хориљи кишвар миќдори камтарини молро бо асъори хориљї харидорї мекунанд.  

Куллан, пастшавии ќурби асъори воњиди миллии пул нисбати асъорњои (арзи) 
пешбари љањон – барои кишвар падидаи номусоиди иќтисодї мебошад, ки дар бораи 
ноустуворї, заифии асъори он шањодат медињад. Илова бар ин, бояд дар назар дошта 
шавад, ки нархњо дар бозори дохилии кишвар ба ќурби асъори миллї нисбати асъори 
хориљї таваљљуњи љиддї зоњир менамояд.  

Аксарияти молњо аз хориљи кишвар харидорї мешаванд, бинобар ин дар натиљаи 
беќурбшавии сомонї нисбати асъори кишвар, ки бо он молњо харидорї мешаванд, нархи 
онњо бо сомонї, воќеан баланд мешавад, ки ин ба рушди таваррум мусоидат мекунад.  

Гарчанде аксари молњои фурўхташуда объекти фурўши оммавї набошанд њам, онњо 
аз рўйи таркиби худ гуногунанд, дорои хусусиятњои хос, сифат мебошанд, бинобар ин 
онњо наметавонанд бо нархи якхела фурўхта шаванд.  

Њамин тариќ, муќаррар кардани нарх ба воњидњои алоњидаи чунин мол зарур аст. Аз 
ин лињоз, мутобиќ ба чунин молњои инфиродї усулњои махсуси нархгузорї истифода 
мешаванд, ки баъзеи онњо аллакай васеъ истифода мешаванд, баъзеи дигараш бошад, 
ташаккул меѐбанд, тањќиќ карда шудаанд ва дар амал санљида мешаванд (расми 4) 

 

Расми 2. Усулњои асосии нархгузории бозори озуќаворї 
Figure 2. The main methods of the food market pricing 

Усулњои асосии нархгузории бозори озуќаворї 
 

Нархгузории 
харољотї, ваќте ки 
нарх аз рўйи 
формулаи «харољот 
ва фоида» ташаккул 
меѐбад 

 Нархгузорї аз рўйи 
фоидаи маќсаднок ва 
ѐ муайян намудани 
нуќтањои безарари 
дар хизматрасонии 
мизољон  

Нархгузорї бо 
дархостњои харидорон, 
ки дар асоси 
нархгузорї на 
харољоти 
истењсолкунанда, 
балки дарки арзишњои 
мол аз љониби харидор 
ќабул карда мешавад  

 

Бояд ќайд кард, ки аз як тараф, таѓйирѐбии талабот ва пешнињод аз таѓйирѐбии 
нархњо ва аз тарафи дигар, аз ноустувории талабот ва пешнињод вобаста мебошад.  

Ноустуворї - ин тадбирест, ки як арзиши таѓйирѐбандаро (талабот ѐ пешнињод) ба 
таѓйири дигар (нарх) вогузор мекунад. Ноустуворї таѓйироти фоизии як таѓйирѐбиро дар 
натиљаи таѓйирѐбии якфоизаи дигар як таѓйирѐбанда тасвият мекунад. Њамин тариќ, 
ноустувории талабот аз нарх таѓйирѐбї дар фоизи таносуби талабот ба мол, дар натиљаи 
таѓйирѐбии якфоизаи арзиши мол мебошад. Дар ин робита, дар мавриди њар гуна 
таѓйиротњо дар нарх, миќдори молњои фурўхташуда, ки ба он дархост шудааст, доимї 
боќї мемонад. 

Бинобар ин, агар талабот ба мол аз таѓйирѐбии нарх вобаста набошад, талабот 
комилан ноустувор аст. Бояд ќайд кард, ки ноустувории талабот миќдори молро нисбати 
паст шудани нарх, ѐ ки камшавии миќдори зарурии мол нисбат ба афзоиши нархњо 
меафзояд. Азбаски нарх ва талабот дар самти муќобил таѓйир ѐфтааст, пас ноустувории 
нархи талабот арзиши манфї дорад.  

Коэффитсиенти (зариби) ноустуворї дар нарх аз як ќатор омилњо вобаста аст, мо 
ќарор додем, ки аз њама муњимтарини онро пешнињод намоем (расми 3). 

Умуман, ноустуворї ба доираи муайяни муваќќатї дахл дорад, аз ин рў, барои 
аксари мањсулот фарќ кардани коэффитсиенти кўтоњмуддат ва дарозмуддати ноустуворї 
муњим аст.  

Њамин тариќ, барои аксари молњои истеъмоли талаботи рўзмарра дар муддати 
тўлонии ваќт нисбат ба кўтоњ хеле ноустувор аст. Ин ба сабаби он ки: 

- аввал, ба одамон барои таѓйир додани одатњои истеъмолии худ (масалан,  

Нархгузорї дар асоси раќобат, 
бањисобгирии нархњои бартаридошта 
дар бозори озуќаворї  
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Расми 3. Коэффитсиенти ноустуворї дар нарх 
Figure 3. Coefficient of volatility in price 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

истеъмоли машрубот, ќањва) ваќт лозим аст; 
- дуюм, талабот ба як мол метавонад бо захираи истеъмолкунандагони мањсулоти 

дигари ивазшаванда алоќаманд бошад.  
Њамин тариќ, равандњои асосии бозори озуќаворї талабот, пешнињод ва нарх 

мебошад. 
Бозори озуќаворї таърихан рушд ва таѓйир меѐбад. Бозори муосири озуќаворї 

сохтори бой ва мураккаб дорад, ки метавонад ба таври зерин тасниф карда шавад:  
- аз рўйи таќсимоти иљтимоии мењнат - бозори мањаллї, миллї; 
- байналмилалї; 
- аз рўйи шакли моликият – бозори хусусї, кооперативї, давлатї; 
- аз рўйи объектњои мубодилаи бозор – молї (воситањои истењсолот, мењнат, мол ва 

хизматрасонї, ноу-хау);  
- аз рўйи ташкили мубодилаи бозор - яклухт, чакана;  
- содиротї ва воридотї; 
- аз рўйи намудњои раќобат - бозори раќобати комил, раќобати ѓайрикомил; 
- аз рўйи сатњи даромад барои як одам– бозор бо бо сатњи пасти даромад, бозор бо 

сатњи миѐнаи даромад ва бозор бо сатњи баланди даромад; 
- аз рўйи муњлати нигоњдорї ва фурўши мањсулот - бозори нигањдории дарозмуњлати 

мол ва бозори молњои зудвайроншаванда. 
Илова бар ин, мо чунин мешуморем, ки аломатњои зеринро, ки ба бозорњои 

озуќаворї таќсим мешаванд, људо намудан зарур аст:  
- бозори ѓалла ва мањсулоти ѓалладона; 
- бозори картошка; 
- бозори меваю сабзавот;  
- бозори ќанд ва мањсулоти ќаннодї; 
- бозори гўшт ва мањсулоти гўштї; 
- бозори шир ва мањсулоти ширї; 
- бозори равѓани растанї; 
- бозори моњї ва мањсулоти моњї; 
- бозори тухм; 
- бозори нўшокињои спиртдор ва ѓайри спиртї. 
Таснифи бозор чандпањлу аст, аз ин рў, таќсимоти шартии бозор аз рўйи нишонањо 

зарур аст, зеро бозори озуќаворї метавонад њамзамон њам яклухт ва њам чакана бошад ва 
бозори раќобати ѓайрикомил бошад, метавонад давлатї ѐ хусусї бошад.  

Њамчунин ќайд кардан зарур аст, ки фаъолияти бозори озуќаворї афзоиши санадњои 
хариду фурўшро дар назар дорад. Бо маќсади баланд бардоштани истењсолот ва фурўши 
мањсулоти озуќаворї, рафтори харидоронро донистан зарур аст, зеро истеъмолкунанда 
нуќтаи нињоии тамоми истењсолот аст.  

Аз ин лињоз, шарти асосии омўзиши бозор ин тањлили рафтори истеъмолкунанда 
мебошад. Назарияи интихоби истеъмолї бар он асоснок аст, ки истеъмолкунандагон 
кўшиш мекунанд, ки ќонеъгардонии эњтиѐљоти худро бо харидани мол ва пардохти 
хизматрасонињо таъмин намоянд.  

Аммо, дар ин љо мо бо он рў ба рў мешавем, ки афзалиятњо рафтори 
истеъмолкунандаро пурра шарњ намедињанд. Ба интихоби инфиродї инчунин 
мањдудиятњои буљет таъсир мерасонанд, ки бо ѐрии нархњо ба мањсулоти гуногуни 
озуќаворї мањдудияти истеъмоли одамон муќаррар карда мешавад. Азбаски њар як 
мањсулот дар маљмўъ нархи гуногун дорад ва буљаи истеъмолї мањдуд аст, пас интихоби 
истеъмолкунанда мањдуд мегардад. Интихоби имконпазир барои истеъмолкунанда хатти 
буљаро инъикос мекунад. 

Таѓйирѐбанда 
(ивазшаванда) 

Вазни ќиѐсии мол 
Дараљаи 

шиддатнокии мол 
 

Омили муваќќатї Дастрасии мол 

Коэффитсиент (зариб)  
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Хатти буља маљмўи молест, ки истеъмолкунанда метавонад ќобилияти харидориро 
дар даромади мазкур дошта бошад. Хатти буља аз даромад ва нархи молњо вобаста аст. Бо 
вуљуди ин, даромад ва нархњо аксар ваќт таѓйир меѐбанд. Бо устувории нархњои молњои 
истеъмолї ва таѓйирѐбии даромадњо (афзоиш ѐ камшавї) харидор метавонад хариди 
молро зиѐд кунад ѐ коњиш дињад.  

Фарз мекунем, ки нархи як мањсулоти озуќаворї таѓйир меѐбад, дар њоле ки дигар 
бетаѓйир мемонад, пас истеъмолкунанда метавонад хариди хўроквориро, ки нархи он 
таѓйир ѐфт, кам кунад ѐ афзоиш дињад. Агар нархњои мањсулоти озуќаворї таѓйир ѐбанд, 
аммо таносуби нархњо бетаѓйир боќї монад, пас ќобилияти харидории истеъмолкунанда 
метавонад афзоиш ѐбад (бо коњиши нархњо) ѐ коњиш ѐбад (бо болоравии нархњо). Ин 
нишон медињад, ки ќудрати харидорї на танњо аз њисоби даромад, балки бо нархњо 
муайян карда мешавад. Њамин тариќ, беэътиноии каљхата нишон медињад, ки харидор 
хоњиши харидорї дорад, хатти буљет бошад, истеъмолкунанда чї метавонад харидорї 
кунад.  

Истеъмолкунандагон дар бозори озуќаворї интихоби оќилона мекунанд, яъне 
мањсулотро ба чунин тарз интихоб мекунанд, ки ба њадди аксар эњтиѐљоти худро дар 
буљети мањдуди худ ќонеъ гардонанд.  

Интихоби муносиби маводи истеъмолї бояд ба ду талабот љавобгў бошад: 
- аввал, интихоб аз маљмўи гурўњњо дар доираи даромади истеъмолкунанда рух 

медињад;  
- дуюм, маљмўи оптималии молњои истеъмолї ва хидматрасонї бояд ба 

истеъмолкунандагон маљмўи афзалиятдоштаи онро пешнињод намояд. 
Бинобар ин, маљмўе, ки њадди аксари талаботро ќонеъ мегардонад, бояд дар 

беэътиноии каљхатаи баландтарин ќарор дошта бошад. Бо донистани интихоби 
истеъмолкунандагон дар шароити мањдудиятњои буљет, талаботи инфиродиро муайян 
намудан мумкин аст. Дар таъсиррасонї ба системаи иќтисодї бозори озуќаворї 
чандпањлу ва ихтилофнок буда, њам наќши мусбат ва њам манфиро мебозад.  

Бо наќши мусбат бозори озуќаворї вазифањои таќсимот ва њавасмандиро иљро 
мекунад. Он ба таќсимоти самарабахши захирањо мусоидат намуда, онњоро барои фурўши 
он мол ва хизматрасонї равона мекунад, ки љомеа бештар ба он эњтиѐљ дорад. Тањия ва 
татбиќи технологияи бештар самаранокро њавасманд намуда, љомеаро бо маводњои 
зарурї таъмин мекунад, ки дар њаљми зиѐди захирањои мављуда офарида шудааст.  

Илова бар ин, самаранокии имконпазири иќтисодї таъмин карда мешавад. 
Тавассути талабот, муњаррики иќтисодиѐти бозаргонї - бозори озуќаворї њаракати молро 
ба истеъмолкунанда равона мекунад ва бо ин маќсад барои њамаи иштирокчиѐн барои 
ќонег гардонидани талаботи онњо ниѐзњои моддиро фароњам меорад. Њамин тариќ, 
бозори озуќаворї ањаммияти иљтимоии истењсолот ва молро нишон медињад, маљмўи 
мањсулоти умумии миллиро мефурўшад, иќтисодиѐтро аз норасоии молњо ва 
хизматрасонињо озод мекунад. Умуман, бозори озуќаворї тавассути нархњои 
раќобатпазир мутавозинии иќтисодиѐт, истењсол ва истеъмолотро таъмин мекунад, 
фаъолияти иќтисодии мардумро бидуни маљбуркунї њамоњанг месозад, раќобати 
ихтиѐрии байни онњоро тавассути хариду фурўш ташкил мекунад.  

Ба аќидаи Ш.Т. Одинаев, барои њалли масъалаи озуќаворї, заминаи дахлдори 
ќонунгузорї ва меъѐрї, барномањои давлатии рушди иљтимоию иќтисодии комплекси 
агросаноатї, сиѐсати гумрукї ва андоз зарур мебошанд. Хусусияти мушкилоти озуќаворї 
дар марњилаи њозира бояд бо маќсади њалли он дар сатњи миллї ба назар гирифта шавад. 
Ин муайян намудани механизми афзалиятноки рушди бозори озуќаворї ва самтњои 
ояндадори рушди онро таќозо мекунад. 

Аз лињози наќши манфї бозори озуќаворї њалли њамаи мушкилоти иљтимої-
иќтисодиро кафолат намедињад, ки муњимтарини он ин бекорї ва таваррум мебошад. 
Бозори озуќаворї њуќуќи мењнат карданро барои онњое, ки метавонанд кор кунанд ва 
мехоњанд, ки кор кунанд таъмин намекунад.  

Нињоят, механизми танзимкунандаи раќобат бо мурури ваќт заиф гашта, 
монополияро ба вуљуд меорад. Ва шарики ногузири шакли даврии њаракат талафи 
истењсолї ва иљтимої мебошанд, ки самаранокии иќтисодѐтро коњиш медињанд. Як 
механизми бозорї барои њалли мушкилоти минтаќавї нокифоя аст. Бинобар ин, 
механизми бозор ба ислоњкунї эњтиѐљ дорад, ки онро танњо давлат метавонад ба иљро 
расонад.  

Танзими давлатї дар маънои васеъ ояндабинии њолати комплекси агросаноатї, 
банаќшагирї дар истењсоли самаранок ва сермањсули мањсулоти кишоварзї, ашѐи хом ва 
озуќаворї, маблаѓгузории рушди заминаи моддию техникї, такмили механизмњои 
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ташкилии фаъолияти ташкилотњои кишоварзї, ташкили системаи самараноки таќсимоти 
мањсулоти хўрокворї аз истењсолкунандагон ба истеъмолкунандагони нињої, рушди 
инфрасохтори наќлиѐтию анбории савдои яклухти озуќавориро дар бар мегирад.  

Танзими давлатии бозори озуќаворї як ќатор тадбирњоро, ки аз љониби маќомоти 
давлатї тавассути маљмўи усулњо ва фишангњо ба самти ташаккули амнияти озуќавории 
кишвар ва баланд бардоштани раќобатнокии истењсолкунандагони озуќаворї, кафолати 
дастрасии озуќаворї ба ањолї тибќи меъѐрњои тавсияшавандаи истеъмолї андешида 
шудаанд, фаро мегирад, ба мављудияти онњо асосан аз њисоби истењсолоти худї асос 
ѐфтааст. Ба ташкили истењсолоти самараноки аграрї дар асоси истифода ва идоракунии 
маќсадноки захирањои табиї бо маќсади таъмини ањолї бо озуќаворї, саноат бошад, бо 
ашѐи хом дар њаљми зарурї барои рушди босуботи иќтисодиѐт ва рушди иљтимоии 
кишвар таъсир мерасонад.  

Ќайд намудан зарур аст, ки танзими давлатии бозори озуќаворї ба монанди дигар 
соњањои фаъолият ба фишангњои иќтисодї људо мешавад, ки банаќшагирї ва 
маъмурикунонї ва фишангњои бозорро дар бар мегирад, ки ба таркиби онњо 
буљетикунонї, андозбандї, хариди давлатї, мањдудиятњои ќонунгузорї дохил мешавад.  

Њамин тариќ, тавассути фишангњои бозорї танзими давлатї ба унсурњои асосии 
бозор: талабот ва пешнињод, шарти фурўш, аз љумла нарх, назорати сифати мол, 
инфрасохтор ва ѓ. таъсир мерасонад. Мо чунин мешуморем, ки танзими давлатии бозори 
озуќаворї бояд ба таъмини тавозуни талабот ва пешнињод равона карда шавад (расми 4). 

 

Расми 4. Сохтори самти танзими давлатии бозори озуќаворї 
Figure 4. Structure of state regulation of the food market 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Њамин тавр, танзими талаботи дохилї бояд ба њавасмандгардонии он ва таъмини 

ратсионалї равона шуда бошад. Танзими талаботи беруна аксари ваќт ба афзоиши он 
равона карда шудааст, зеро ки он манбаи даромади беруна мебошад. Танзими пешнињоди 
дохилаи маводи озуќаворї бояд ба афзоиши он равона шуда бошад. Њадафи асосии 
танзими воридоти озуќаворї бояд бартарафсозии норасоии озуќаворї аз як тараф ва 
њифзи истењсолкунандаи ватанї аз тарафи дигар гардад.  

Дар асоси масъалањои афзалиятнок ба танзими дастгирї ва њавасмандсозии талабот 
ва пешнињод диќќати махсус бояд дод. Системаи муосири бозор ба синтези механизми 
бозор ва вазифањои танзимкунандаи давлат асос ѐфтааст, татбиќи ин вазифањо бо њалли 
вазифањои мушаххаси танзими давлатии иќтисодиѐт таъмин карда мешавад, ки системаи 
афзалиятњои сиѐсати иќтисодии давлатро инъикос мекунад.  
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АСОСЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА МЕХАНИЗМИ ТАШАККУЛИ БОЗОРИ ОЗУЌАВОРЇ  
ДАР ДАВРАИ МУОСИР 

Дар маќолаи мазкур аќидањои назариявии олимон оид ба мафњуми бозори озуќаворї, равандњои 
истењсоли мањсулоти озуќаворї, механизми иќтисодї, механизми назариявии ташаккулѐбии нархи бозор, 
маљмўи њамаи муносибатњои молию пулии байни истењсолкунандаи мањсулоти кишоварзї, 
коркардкунандагон, савдои яклухт ва чакана, истеъмолкунандаи нињої мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Дар баробари ин, таъмини ањолї бо маводи ѓизоии босифат, вазъи бозори озуќаворї, ќонеъ 
намудани талаботи ѓизої дар сатњи меъѐрњои тавсияшаванда, равандњои истењсоли мањсулоти озуќаворї, 
сатњи рушди пешбурди такрористењсоли васеъ баррасї гардидааст. Бозори маводи озуќавориро умуман 
муайян намуда, бояд ќайд кард, ки ин бозор асосан раќобати монополистї бо шумораи нисбатан зиѐди 
ширкатњо ва тафриќаи баланди хўрокворї мебошад. Дар ќатори раќобати нарх дар ин бозор раќобати 
ѓайринархї ањаммияти калон дорад. Бо назардошти омилњои асосї дар бозори озуќаворї талабот ва 
пешнињодро ќайд намудан зарур аст, ки он соњаи истењсоли молии маводи ѓизої, соњаи истеъмоли он, 
интихоби озод, раќобатнокї, инфрасохтори бозор, танзими давлатии муносибатњои бозориро оид ба 
истењсол ва фурўши маводи озуќаворї фаро мегирад. Ќайд намудан зарур аст, ки танзими давлатии бозори 
озуќаворї ба монанди дигар соњањои фаъолият ба фишангњои иќтисодї људо мешавад, ки банаќшагирї ва 
маъмурикунонї ва фишангњои бозорро дар бар мегирад, ки ба таркиби онњо буљетикунонї, андозбандї, 
хариди давлатї, мањдудиятњои ќонунгузорї дохил мешавад. Њамин тариќ, тавассути фишангњои бозорї 
танзими давлатї ба унсурњои асосии бозор: талабот ва пешнињод, шарти фурўш, аз љумла нарх, назорати 
сифати мол, инфрасохтор ва ѓ. таъсир мерасонад.  

Калидвожањо: бозори озуќаворї, ањолї, таъмин, ѓизо, механизми иќтисодї, муносибатњои молию 
пулї, мањсулоти кишоварзї, талабот, пешнињод, раќобат, танзими давлатї, истењсолот, фурўшанда, 
харидор, сифат, миќдор, меъѐрњои тавсияшаванда, истеъмол, нарх, инфрасохтор. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В данной статье рассматриваются теоретические взгляды ученых на концепцию рынка продуктов питания, 

процессы производства продуктов питания, экономический механизм, теоретический механизм формирования 
рыночной цены, комплекс всех финансовых отношений между производителями сельскохозяйственной 
продукции, поставщиками, переработчиками, оптовой и розничной торговли, конечными потребителями. В то же 
время рассмотрены вопросы обеспечения населения качественными продуктами питания, состоянияе 
продовольственного рынка, удовлетворения потребностей в питании в рекомендуемых нормах, процессы 
производства продуктов питания, уровень развития широкого воспроизводства. Определяя продовольственный 
рынок в целом, следует отметить, что этот рынок представляет собой в первую очередь монопольную 
конкуренцию с относительно большим количеством компаний и высоким уровнем диверсификации продуктов 
питания. Наряду с ценовой конкуренцией на этом рынке, нерыночная конкуренция очень важна. Принимая во 
внимание основные факторы на продовольственном рынке, необходимо отметить спрос и предложение, которые 
охватывают сектор производства продуктов питания, его потребление, свободный выбор, конкурентоспособность, 
рыночную инфраструктуру, государственное регулирование рыночных отношений для производства и реализации 
продуктов питания. Важно отметить, что государственное регулирование рынка продуктов питания, как и в других 
сферах деятельности, подразделяется на экономические рычаги, которые включают инструменты планирования, 
администрирования рынка, которые включают бюджетирование, налогообложение, государственные закупки и 
законодательные ограничения. Таким образом, государственное регулирование осуществляется через рыночные 
механизмы, такие как основные элементы рынка: спрос и предложение, условия продажи, в том числе цена, 
контроль качества товаров, инфраструктуры и т.д.  

Ключевые слова: продовольственный рынок, население, предложение, питание, экономический механизм, 
финансово-денежные отношения, сельскохозяйственная продукция, спрос, предложения, конкуренция, 
государственная регулирования, производство, продавец, покупатель, качество, количество, рекомендуемые 
нормы, потребления, цена, инфраструктура. 

 
ECONOMIC BASES AND MECHANISMS FOR FORMING FOOD MARKETS IN MODERN CONDITIONS 

This article discusses the theoretical views of scientists on the concept of the food market, food production 
processes, the economic mechanism, the theoretical mechanism of market price formation, the complex of all financial 
relations between agricultural producers, suppliers, processors, wholesale and retail trade, and end consumers. At the same 
time, issues of providing the population with high-quality food products, the state of the food market, meeting nutritional 
requirements at recommended rates, food production processes, and the level of development of broad reproduction were 
considered. Defining the food market as a whole, it should be noted that this market is primarily a monopoly competition 
with a relatively large number of companies and a high level of diversification of food products. Along with price 
competition in this market, non-market competition is very important. Taking into account the main factors in the food 
market, it is necessary to note the demand and supply, which cover the food production sector, its consumption, free choice, 
competitiveness, market infrastructure, state regulation of market relations for the production and sale of food. It is 
important to note that government regulation of the food market, as in other areas of activity, is divided into economic 
levers, which include planning and market administration tools, which include budgeting, taxation, public procurement and 
legislative restrictions. Thus, state regulation is carried out through market mechanisms, such as the basic elements of the 
market: supply and demand, conditions of sale, including price, quality control of goods, infrastructure, etc. 

Key words: food market, population, supply, nutrition, economic mechanism, financial and monetary relations, 
agricultural products, demand, supply, competition, state regulation, production, seller, buyer, quality, quantity, 
recommended norms, consumption, price, infrastructure. 
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УДК:338.24+336.2 (575.3) 
МУШКИЛОТИ АСОСЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТЊОИ  

МАБЛАЃГУЗОРИИ ХУРД 
 

Имомалиев Б.Б.  
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Ташкилотњои маблаѓгузории хурд дар бозори молиявии Љумњурии Тољикистон, дар 
оѓози ќарни 21 арзи њастї намуда, дар муњлати начандон тўлонї онњо тавонистанд, дар 
байни ањолии кишвари мо маъруфияти зиѐд касб кунанд.  

Фаъолияти асосии ташкилотњои маблаѓгузории хурд аз додани ќарзњои истеъмолї ва 
дигар намуди ќарзњо бо маќсадњои гуногун ба ањолї, инчунин љалб намудани пасандозњои 
ањолї иборат мебошад. Одатан маќсади асосии ташкилотњои маблаѓгузории хурд 
дастгирии соњибкорони инфиродї ва ањолии камбизоат мебошад, ки бонкњо аз додани 
ќарз ба онњо ба сабаби хавфи баланди барнагардондани ќарзњо худдорї кардаанд. Сарфи 
назар аз фоизњои баланди меъѐр доир ба додани ќарзњо хизматрасонии онњо дар байни 
ањолї тарафдорони зиѐд дорад ва даромадњои умумии онњо хеле зиѐд мебошад.  

Бинобар ин дастгирии маблаѓгузории хурд ва ќарздињии хурд ба хотири равнаќу 
ривољи муомилагарї ва соњибкории хурд аз тариќи ташкилотњои бонкї ва ѓайрибонкии 
молиявии Тољикистон барои иќтисодиѐти бозаргонии Тољикистон ва љомеаи шањрвандии 
он вазифаи баѓоят муњим мебошад. 

Омўзиши андешањои мутахассисони варзида ва коршиносони бозори молиявї доир 
ба арзѐбии вазъияти љории он, њолат ва дурнамои инкишоф, инчунин тањлили фаъолияти 
ширкатњои калонтарини маблаѓгузории хурд имкон дод, ки масъалањои нисбатан 
мубрами имрўзаи бозори хизматрасонии маблаѓгузории хурд муайян карда шуда, ба 
низом дароварда шаванд, чунки њаллу фасли онњо заминањои объективие барои инкишофи 
минбаъдаи онро муњайѐ месозад.  

Ба масъалањое, ки барои инкишофи самараноки бозори маблаѓгузории хурд дар 
Љумњурии Тољикистон монеа эљод мекунанд, мавридњои зеринро номбар намудан мумкин 
аст:  

– сатњи нокифояи саводнокии молиявии ќарзгирандагони ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд;  

– набудани низоми њатмии суѓуртаи ќарзњо ва масъулияти молиявї дар баробари 
сармоягузорон дар ташкилотњои маблаѓгузории хурд;  

– меъѐри баланди фоизи ќарзњо;  
– дар бозори маблаѓгузории хурд њузур доштани теъдоди зиѐди ќарздињандагони 

ѓайрирасмї.  
Сатњи нокифояи саводнокии молиявии ќарзгирандагони ташкилотњои маблаѓгузории 

хурд [3]. Мутаассифона, маљбур мешавем, ки ин далелро тасдиќ кунем. Ин далел дар 
натиљаи гузаронидани тањќиќот аз тарафи ташкилотњои байналмилалї дар солњои охир 
[2], вазъияти пасандозњои ањолї дар ду бонки калони љумњурї яъне, “Тољиксодиротбонк” 
ва “Агроинвестбонк”, ки муддати тўлонї дар њолати «кома» ќарор доштанд; инчунин 
њолатњои додани ќарз ба ќарздорон ва амсоли инњо тасдиќи худро ѐфтааст. Ќайд кардан 
бамаврид аст, ки на танњо далелњои дар боло зикршуда, боиси нигаронї мебошанд, балки 
он далел ташвишовар аст, ки аксари ањолї майлу хоњиши баланд бардоштани сатњи 
донишњои молиявии худро надоранд, ќайд намудааст олими ватанї У. Њикматов [6].  
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Тањлили масъалањои асосии донишњои пасти молиявии ањолї як ќатор масоили 
доѓро ошкор кард, ки онњо боиси ќабули тасмимњои нодурусти инвеститсионї ва молиявї 
хоњанд шуд, дар байни он сабабњо инњоро номбар кардан мумкин аст:  

Масъалаи 1. Ќодир набудани ањолї ба гирифтани тасмимњои дуруст дар асоси 
тањлили ахбори дарихтиѐрдошта, тасмим нисбати истифодаи ин ѐ он мањсулотњои 
молиявї ва ѐ хизматрасонї, худ ба худ будани тасмињои молиявї.  

Масъалаи 2. Ќодир набудани ањолї ба арзѐби комилан мувофиќи хавфњо. 
Масъалаи 3. Кофї набудани иттилоот дар бораи имконоти сармоягузорї ва пеш 

бурдани амалиѐтњо дар бозорњои молиявї;  
Масъалаи 4. Мављуд набудани донишњои њуќуќї дар соњаи њифзи њуќуќњои 

истеъмолкунандагони хизматарсонињои молиявї. 
Сабаби асосии масоили 1 ва 2 набудани донишњои элементарї дар соњаи донишњои 

молиявї мебошад. Барномањои муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї ва муассисањои 
тањсилоти олии касбї донишњои даркориеро, ки дар соњаи дониши молиявї барои инсон 
дар тўли зиндагї лозим мешаванд, дар наќшањои таълимиашон љой накардаанд. Бо такя 
ба њамин мушкилот ба муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї тавсия менамоем, ки 
ба таври кардиналї барномањои таълимиро таљдиди назар намоянд, дар онњо теъдоди 
соатњои фанњои умумї бояд њадди аќал ва фанњои тахассусї њадди аксар бошад. Аз њисоби 
кам кардани фанњои умумї ба барномањои таълимии њамаи муассисањои тањсилоти олии 
касбии мамлакат сарфи назар аз тахассусашон фанни дониши молиявиро љорї кардан ба 
маќсад мувофиќ мебошад. Мо боварї дорем, ки ин амал зери шакку тардид ќарор нахоњад 
гирифт, чунки донишњо дар соњаи молиявї барои њама, сарфи назар аз касбу 
тахассусашон, лозим мебошанд.  

Дар навбати худ, Бонки миллии Тољикистон бояд корро дар соњаи мутталеъ сохтани 
ањолї рољеъ ба њуќуќњои истеъмолкунандагони хизматарсонињои молиявї фаъол 
гардонад. Ба љуз аз барномањои телевизионї ва радиої, Бонки миллии Тољикистон 
метавонад, институтњои хориљї инчунин бонкњо ва ташкилотњои маблаѓгузории хурд 
барои якљоя огоњонидани ањолї љалб намояд. Инчунин, БМТ бо маќсади баланд 
бардоштани манфиатнокии бонкњо ва ТМХ-њо дар масъалаи донишњои молиявї 
метавонад љоизаи солонаро таъсис дода, онро дар охири сол ба фаъолноктарин 
иштирокчиѐн таќдим намояд.  

Дигар масъалаи муњим набудани низоми њатмии суѓуртаи ќарзњои шахсони воќеї ва 
масъулияти молиявї дар баробари самоягузорон мебошад.  

Сањм гузоштан дар ташкилотњои маблаѓгузории хурд нисбат ба пасандозњои бонкї 
ба маротиб суст њифз шудааст. Ба унвони баланд бардоштани алтернативаи хавфњо, ки ба 
бозори маблаѓгузории хурд хос мебошад, амонатгузорон метавонанд, фаќат ба 
даромаднокии пасандозњои худ умед бибанданд. Дар айни замон кафолат ба шахсони 
воќеї метавонист аз њисоби ворид намудани суѓуртаи њатмии пасандозњои шањрвандон 
дар ташкилотњои маблаѓгузории хурд, ки ба таври назаррас љалби сармоягузориро ба 
соњибкорї дар маблаѓгузории хурд баланд мебардорад, таъмин намояд. Аммо, 
мутаассифона, истифодабарии хизматрасонињои суѓуртавї аз љониби ташкилотњои 
суѓуртавї ба таври бояду шояд истифода намешавад. Њоло он ки дар Љумњурии 
Тољикстон аз шумораи умумии 19 ташкилотњои суѓуртавї 6 ташкилоти суѓуртавї 
хизматрасонињои бонкиву ташкилотњои маблаѓгузории хурдро њангоми ќабули пасандоз 
ва додани ќарзњо суѓурта намуда истодаанд (нигаред ба љадвали 1).  

 

Љадвали 1. Ташкилотњои суѓуртавие, ки хизматрасонињои ќарзиву пасандозиро суѓурта 
менамоянд [7] 

Table 1. Insurance companies that provide credit and savings services 
№ Номгўйи ташкилотњои суѓуртавї Номгўйи хизматрасонї  
1 КВДС «Тољиксармоягузор» 1. Напардохтани кредитњо. 

2. Депозитњо. 
2 ЉДММ «ТС «Муин» 1. Таваккалњои напардохтани ќарз. 
3 ЉСП «ТС Кафил»  1. Пасандозњо. 
4 ЉДММ «Суѓуртаи Тољик ва Чин» 1. Ашѐи гарав (амонат).  
5 ЉДММ «ТС «Суѓуртаи аввалини миллї» 1. Хавфњои бонкї. 
6 ЉДММ «Суѓуртаи асри 21» 1. Пасандозњо. 

 
Дигар мушкилот дар фаъолияти ташкилотњои маблаѓгузории хурд ин меъѐри баланди 

фоизњо мебошад. Меъѐри баланди фоизњо яке аз муњимтарин хусусиятњои ќарзњои хурд 
мебошад ва андозаи онњо метавон гуфт, ки яке аз масъалњои доѓи бозори хизматрасонии 
мбалѓгузории хурд буда, андешаи манфии иљтимоиро дар бораи соњибкории 
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маблаѓѓузории хурд дар маљмўъ ба вуљуд меорад. Баланд бардоштани меъѐри фоизњо дар 
бахши маблаѓгузории хурд асосан ба он вобаста аст, ки яке аз ќисматњои таркибии ќарз 
хавфи барнагаштани он мебошад, чунки муштариѐни ташкилотњои маблаѓгузории хурд 
камтар эътимоднок мебошанд, дар ќиѐс бо муштариѐни бонкњо. Сиѐсати ба таври идорї 
мањдуд кардани меъѐри фоиз, доир ба масъалае, ки нисбат ба он андешањои ба якдигар 
зидди иштирокчиѐни бозор мављуд мебошад, сарфи назар аз њама хусусиятњои иљтимої ва 
сиѐсї, ба маќсад мувофиќ намебошад, чунки метавонад ба натиљањои баръакс оварда 
расонад. Њамин аст, ки то њол баќияи ќарзњо дар ташкилотњои маблаѓгузории хурд њалли 
хурдро ба пуррагї наѐфтаанд (нигаред ба диаграмма). 

 
 

Дар иртибот ба њамин мушкилот зарурати андешидани маљмўи тадбирњое пеш 
омадааст, ки амалї намудани онњо муайян шудани меъѐри фоизњоро ба таври объективї 
ва самаранок асоснок карда, ба бозори маблаѓгузории хурд, дар муќоиса бо сиѐсати ба 
таври сунъї паст кардани онњо таъсири мусбат мерасонад. Ба теъдоди онњо метавон 
мавридњои зеринро шомил намуд: барои ширкатњои маблаѓгузории хурд таъмин намудани 
дастрасї ба сарчашмањои нисбатан арзони маблаѓгузории хурд, ки ба онњо имкон хоњад 
дод ба теъдоди зиѐди ќарзгирандагон њамкорї намоянд ва портфели ќарзњои худро ба 
самти муштариѐни эътимоднок диферсификатсия намоянд; васеъ намудани њамкорї бо 
бонкњои давлатї ва тиљоратї дар чањорчўбаи амалї намудани лоињањои муштарак доир 
ба дастгирии соњибкории хурд ва миѐна; ќабули тадбирњои ќонунї доир ба марзбандї ва 
танзими сегментњои гуногуни бозори маблаѓгузории хурд. Раќобат дар бозори 
маблаѓгузории хурд ба паст шудани арзиши ќарзњои хурд равона карда шудааст, ки барои 
ин њамаи имкониятњо мављуд мебошад ва ин амал боиси паст шудани меъѐри фоизњо 
хоњад шуд. 

Дар бозори маблаѓгузории хурд њузур доштани теъдоди зиѐди ќарздињандагони 
ѓайрирасмї. Њамон тавре ки дар боло ќайд карда будем, сатњи донишњои молиявии ањолї 
бисѐр паст аст ва ин чиз муњитеро эљод мекунад, ки дар он сарчашмањои ѓайрирасмии 
молиявї худро роњат эњсос мекунанд ва амалиѐтњои ѓайриќонунї анљом медињанд. Дар 
байни онњо асосињоро људо мекунем:  

I.Сарчашмањои маблаѓгузории ѓайриформалї: Ломбардњо. Ба додани ќарзњои 
кўтоњмуддат бо кафолати амволи манќули шањрвандон машѓул мебошад. Принсипи кори 
ломбардњо чунин аст, ки чизе, ки (арзише, ки) ба гарав монда мешавад, бо арзиши паст 
арзѐбї карда мешавад, аммо нархи хизматрасонињои худро ломбардњо хеле баланд муайян 
мекунанд, ки имрўзњо фоизи моњонаи онњо аз 5 то 8%-ро ташкил медињад, ки солонаи он 
аз 60 то 96%-ро ташкил хоњад дод.  

Ќарзњо аз “судхўрон”. Моњиятан судхўрї решањои амиќ дорад ва имрўзњо ба таври 
фаъолона дар Љумњурии Тољикистон инкишоф меѐбад. Моњиятан ин ќарздињандагони 
ѓайримформалї мебошанд ва хориљ аз чањорчўбаи ќонун амал мекунанд. Маблаѓњоро бо 
фоиз ба муддати муайяне аксаран бо кафолати моле ба ќарз медињанд, дар сурате, ки 
барои ин кор иљозатнома надоранд ва андоз низ бобати фоидаи бадастовардаашон 
пардохт намекунанд. Судхўрон ањолиро ба “чоњи ќарз” тела медињанд, чунки меъѐрњои 
фоиз хеле баланд мебошанд ва методњои љамъоварии маблаѓњои ќарз на њамеша ќонунї 
мебошанд. 

II. Амалиётњои ѓайриќонунии молиявї: Хариду фурўши асъори хориљї. Дар љустуљўйи 
пулњои муфт ва маблаѓњои калон ба иллати донишњои пасти молиявї ањолї дар 
вазъиятњои хавфнок меафтад. Ихтилофи ќурби асъор, ки дар Тољикистон мављуд 
мебошад, аз мањалли ихтилофи ќурби расмии фурўши асъор аз тарафи ташкилотњои ќарзї 
ва ќурби «бозори сиѐњ» ба вуљуд меояд. Ба таври дигар карда гўем, хариду фурўши асъор 
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фаќат ба бонкњо иљозат дода шудааст, ки иљозатномаи БМТ-ро доранд. Дар сурати 
вайрон кардани моддаи 286 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон љазо бобати анљом 
додани амалиѐт ѓайриќонунї бо асъори хориљї дар шакли љарима то 1642 нишондињанда 
барои њисобњо ва ѐ мањрум кардан аз озодї ба муддати 9 сол пешбинї шудааст[4]. Дар ин 
давра нисбат ба шахсњои њаќиќї 159 парвандаи идорї ва 49 парвандаи љиної бобати 
ќонунвайронкунињо кушода шудааст[5]. 

Њаљми нокифояи захирањои молиявї, ки дар ихтиѐри ташкилотњои маблаѓгузории 
хурд ќарор дорад ва дар натиљаи он иќтидори дархост ба маблаѓгузории хурд ба маротиб 
аз пешнињоди он зиѐд мебошад. Бонкњо ба ташкилотњои маблаѓгузории хурд ќарз 
намедињанд, аз ин рў, як ќисмати ташкилотњои маблаѓгузории хурд нарасидани захирањои 
молиявиро эњсос мекунанд. Ташкилотњои маблаѓгузории хурд ба гурўњи сеюми хавфзо 
нисбат дода мешаванд, ба онњо ќарз додан хавфовар аст, аз ин рў аксари бонкњо омода 
нестанд, ки ба ин намуди фаъолият машѓул шаванд. Бояд гуфт, ки сарфи назар аз 
инкишофи фаъоли бозори маблаѓгузории хурд ва талаботи баланди истеъмолї ба 
хизматрасонињои он на њамаи механизмњои танзими он бунѐд карда шуда ва ба таври 
самаранок фаъолият мекунанд, ки дар бораи теъдоди калони масъалањои ба бозор 
алоќаманд, ки њалли одилона ва мунсифонаро талаб мекунанд, гувоњї медињанд. 

Фаќат муносибати дастаљамъона нисбат ба омўзиш ва њаллу фасли масъалњои љорї 
ва дарозмуддат, ки бо дарназардошти хусусиятњои бозори маблаѓгузории хурд ва 
аќидањои њамаи иштирокчиѐни он имкон медињад, њамаи заминањо барои инкишофи 
самараноки минбаъдаи индустрияи ташкилотњои маблаѓгузории хурд бунѐд карда шавад.  

Њамин тариќ, мо сиѐсати Бонки миллиро доир ба сахтгирии талабот нисбат ба 
фаъолияти ТМХ ва ба маќсади инкишофи нисбатан самарноки ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд ба таври мусбат арзѐбї карда, пешнињод мекунем, ки низоми суѓуртаи 
њатмии пасандозњо барои ташкилотњои маблаѓгузории хурд ба воситаи ташкилотњои 
калонтарини молиявї дар назди БМТ доир ба суѓуртаи пасандозњо бунѐд карда шавад, ки 
имкон медињад, эътимоднокї нисбат ба ин бахш баланд бардошта шавад.  

Барои баланд бардоштани дастрасии хизматрасонињои молиявї, мо инкишофи 
низоми машваратњои электрониро доир ба масъалаи додани ќарзњо ва љорї намудани 
низомњои нисбатан самараноки раќамии хизматрасонї пешнињод мекунем. Бо маќсади 
паст кардани меъѐри фоизњо доир ба ќарзњо ва коњиш додани хавфњои фаъолияти 
ташкилотњои маблаѓгузории хурд љорї кардани низоми сахти боэътимоди шиносоии 
муштариѐн, бунѐди пойгоњи ќарзї дар якљоягї бо бонкњо барои он ки ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд њазинањо ва ваќтро барои љустуљўйи маълумот дар бораи муштарї 
кам намояд, љорї кардан зарур аст. Муайян кардани меъѐри захирањои њатмї барои 
ташкилотњои маблаѓгузории хурд ба инкишофи устувори бозори молиявї дар сегменти 
муассисањои маблаѓгузории хурд мусоидат мекунад.  
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МУШКИЛОТИ АСОСЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТЊОИ МАБЛАЃГУЗОРИИ ХУРД 
Муаллиф дар маќолаи хеш мушкилоти асосї дар фаъолияти ташкилотњои маблаѓгузории хурди 

љумњуриро мавриди тањлил ќарор додааст. Ќайд намудааст, ки фаъолияти асосии ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд аз додани ќарзњои истеъмолї ва дигар намуди ќарзњо бо маќсадњои гуногун ба ањолї, 
инчунин љалб намудани пасандозњои ањолї иборат мебошад. Одатан, маќсади асосии ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд дастгирии соњибкорони инфиродї ва ањолии камбизоат мебошад, ки бонкњо аз додани 
ќарз ба онњо ба сабаби хавфи баланди барнагардондани ќарзњо худдорї кардаанд. Сарфи назар аз фоизњои 
баланди меъѐр доир ба додани ќарзњо хизматрасонии онњо дар байни ањолї тарафдорони зиѐд дорад ва 
даромадњои умумии онњо хеле зиѐд мебошанд. Инчунин, муаллиф сатњи нокифояи саводнокии молиявии 
ќарзгирандагони ташкилотњои маблаѓгузории хурд, набудани низоми њатмии суѓуртаи ќарзњо ва 
масъулияти молиявї дар баробари сармоягузорон дар ташкилотњои маблаѓгузории хурд, меъѐри баланди 

http://www.nbt.tj/ru/faq/
https://nbt.tj/tj/sugurta/fehrist.php


168 

 

фоизи ќарзњо, дар бозори маблаѓгузории хурд њузур доштани теъдоди зиѐди ќарздињандагони ѓайрирасмиро 
мушкилоти асосї дар фаъолияти ташкилотњои маблаѓгузории хурд дар љумњурї медонад. Барои њал 
намудани мушкилот муаллиф низоми суѓуртаи њатмии пасандозњо барои ташкилотњои маблаѓгузории 
хурдро пешнињод намудааст. 

Калидвожањо: ташкилотњои маблаѓгузории хурд, ќарзи хурд, соњибкории хурд, суѓурта, фоиз, 
захирањои њатмї.  

 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

Автор в своей статье анализирует основные проблемы деятельности микрофинансовых организаций в 
республике. Он отметил, что основной деятельностью МФО является предоставление потребительских кредитов и 
других видов кредитов на различные цели, а также привлечение сбережений населения. Как правило, основной 
целью МФО является поддержка индивидуальных предпринимателей и бедных, которые отказываются 
кредитовать их из-за высокого риска невозврата кредитов. Несмотря на высокие процентные ставки по выдаче 
кредитов, есть много сторонников, которые обслуживают население, и их общие доходы довольно высоки. Автор 
также отмечает низкий уровень финансовой грамотности микрофинансовых заемщиков, отсутствие обязательного 
страхования кредитов и финансовой ответственности, наряду с инвесторами в микрофинансовых учреждениях, 
высокие процентные ставки и присутствие большого числа неформальных кредиторов на рынке 
микрофинансирования. Для решения проблемы автором предложена система обязательного страхования вкладов 
финансовых организаций. 

Ключевые слова: микрофинансовые организации, микрозаймы, малый бизнес, страхование, проценты, 
обязательные резервы. 

 
THE MAIN PROBLEMS IN THE ACTIVITIES OF MICROFINANCE ORGANIZATIONS 

In his article the author analyzes the main problems of microfinance organization activity in the republic. He noted 
that the main activity of MFOs is to provide consumer loans and other types of loans for various purposes, as well as to 
attract savings from the population. Typically, the main purpose of MFOs is to support individual entrepreneurs and the 
poor, who refuse to lend to them because of the high risk of non-repayment of loans. Despite the high interest rates on loan 
disbursement, there are many supporters who serve them, and their overall incomes are quite high. The author also notes 
the low level of financial literacy of microfinance borrowers, the lack of mandatory loan insurance and financial 
responsibility along with investors in microfinance institutions, high interest rates, and the presence of a large number of 
informal lenders in the microfinance market. He knows. To solve this problem, the author proposed a system of 
compulsory deposit insurance for financial institutions. 

Key words: microfinance organizations, microloans, small businesses, insurance, interest, mandatory reserves. 
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УДК: 111 
ВИЖАГИЊОИ ИЌТИДОРИ ИННОВАТСИОНЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР РАВАНДИ 

РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ МИНТАЌА 
 

Сафаров П.Р. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї  

 
Рушди инноватсионии системањои иќтисодї бо назардошти мављудият дар ин 

система як ќатор муќаррароти рушд, муайян намудани њаљми захирањои мављуда ва 
механизмњое, ки онњо ба мањсулоти инноватсионї табдил меѐбанд, муайян карда мешавад. 
Омўзиши омилњо ва шароити хос барои иќтидори инноватсионии минтаќа ањаммияти 
калон дорад. Неруи инноватсионї метавонад на танњо табиати имкониятњои мављуда 
барои рушди инноватсионии минтаќаро фаро гирад, балки дар он ифода шавад, ки 
тавсифи шаклу мазмуни воќеии инноватсионї тавлидоти энергетикиро пешбинї мекунад 
ва ќобилияти муайян кардани механизмњои рушди онро ба сатњи дуруст оварда 
мерасонад. Набудани фањмиши ягона дар бораи моњияти иќтисодї ва сохтори категорияи 
"иќтидори инноватсионї" зарурати тањќиќи иќтидорњои инноватсионии системањои 
иќтисодиро ба миѐн меорад (М. Гусаков, Л. Матвеев, К. Мишенко, О. Рутин, А. Тифилов 
ва дигарон). Тањлили муњтаво нишон дод, ки диќќати асосї ба омўзиши иќтидори 
инноватсионї дар сатњи макроиќтисодї ва мутобиќгардонии усулњои нави инноватсионї 
дода мешавад: иќтидори инноватсионии системаи иќтисодї як ќатор захирањои 
инноватсионии ин системаро пешнињод мекунад; иќтидори инноватсионии иќтисодии 
система; иќтидори иќтисодии системаи маблаѓгузорї, стратегияи навро интихоб кардан. 
Аз ин рў, муаллифони аксари таълифоти илмї баъзе љанбањои «иќтидори инноватсионї»-
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ро муайян мекунанд. Дар муќоиса бо ин тавсия дода мешавад, ки пешнињодоти марбут ба 
консепсияи «захирањои инноватсионї», «потенсиали хизматрасонї» ва «ќобилияти 
инноватсионии минтаќа»-ро муайян ва шарњ дињанд.  

Њамин тавр, А.Кокурин чунин таъкид менамояд: «Њадафи роњнамоии инноватсионї 
маќсадњои роњи расидан ба онњо муваффаќиятест, механизми махсуси «коркарди 
њуљљатњо» механизмест, ки давлат ба равандњои иќтисодиву худмаблаѓгузорї дар бозор 
таъсир мерасонад, то ки тамаркузи робитањои њамаи соњањои иќтисодиѐт бо назардошти 
истифодаи радикалии инноватсионї дар истењсоли мол ва хизматрасонї, инчунин аз нав 
таќсим кардани шакл ва усулњои танзими самараноки њавасмандкунї пайдошаванд» 
[3,с.62]. 

Принсипи асосии таќсими унсурњои захиравии ќобилияти инноватсионї, яъне кадрї, 
маводњо, иттилоот ва молия ва наќши онњо дар љараѐни аудит мебошад. Њар як љузъи 
инноватсионї муњтавои худро дорад, њељ яке аз онњо аз якдигар фарќ намекунад. Њамин 
тавр, љузъу унсурњои генератори ѓояњои инноватсионї, њамчун асосњои моддї барои 
ташаккули иќтидори инноватсионї хеле фаъол мешаванд. Ќисмати ташкилї як ќатор 
дастуротро аз воњидњо ва иљрокунандагон барои иљрои вазифањое, ки ба онњо дода 
шудаанд, пешнињод мекунанд, аз љумла як ќатор усулњо, ки тавассути онњо идоракунї 
амалї мегардад. Маълум аст, ки тамоми раванд ба идоракунї асос ѐфтааст, зеро 
фаъолияти самараноки он субъекти фаъолияти иќтисодї дар сурати мављуд набудани 
иттилооти зарурї ва технологияи иттилоотї имконнопазир аст; захирањои молиявї, 
пешнињодњои эњтимолии имконпазирро барои дастрасї ба захирањои молиявї, таъсири 
интихоби лоињањои инноватсионї бо назардошти эњтиѐљоти фаъолият ва рушди бахши 
инноватсионї, пешбурди самарабахши ташаккули арзиши навоварињо ва ѓ. Умуман, 
шароит барои иљрои потенсиалњои унсурњо љанбаи миќдорї дорад. Имконияти 
хизматрасонињо њамчун як навоварї, ки як ќатор захирањои мушаххаси иќтисодї, ки дар 
баъзе шаклњои иљтимоию иќтисодї барои истењсоли мањсулоти инноватсионї истифода 
мешаванд, баррасї карда мешаванд. Бо вуљуди ин, самарабахшии шароити иљтимоию 
иќтисодї дар доираи мавзўъ, мављудияти механизми самарабахш, њавасмандкунї ва 
њамоњангсозии муносибатњои инноватсионї дар муњити зист аз самарабахшї ва 
натиљанокии истифодаи захирањои мављуда вобаста мебошад. Ташкили истењсоли 
захирањо њамеша маќсаднок аст, яъне захирањои њатмї барои ќонеъ шудани эњтиѐљоти 
иќтисодии агентњо ва умуман минтаќа ташкил карда мешаванд. Роњњои инноватсионї - 
чорабинињо дар њалли њадафњо бо усули нав ва самаранокї дар айни замон вазифаи 
таъмини натиљабахши бештар аз кам кардани харољот ва ваќт тавассути усулњои нав 
иборат мебошанд. Он ба њалли масъалањои баланд бардоштани сифати вазифањои 
мављуда, инчунин њалли проблемањои нав ва мушкилоти нав мусоидат мекунад [1]. 

Инноватсия натиља, объекти инноватсионї ва воњидњои иљтимоию иќтисодї, 
институтсионалї мебошад, ки дар он асосњои мустањкам дар маљмўи умумии аудити 
равандњо амал мекунад [9]. Навоварињои мањаллї дар соњаи фаъолиятњои ташхисї њамчун 
пайдарпайии амалњо, калид дар бунѐди навоварињо мебошад. Инноватсия њамаи 
барномањоро дар бар мегирад, ки бо дархост оид ба рушди иљтимоию иќтисодї ва анљом 
додани вазифањо, бо оќибатњои мушаххаси иљтимоию иќтисодї алоќаманд аст [2,с.71]. 

Њамин тариќ, љузъи ташкилї ва иќтисодии энергетикаи инноватсионї дараљаи 
самаранокии инноватсионии механизм ва сатњи рушди инноватсионї, таъмини 
инфрасохтори ќобилияти минтаќавї барои навоварињоро нишон медињад. 

Наќши функсионалии љузъњои ташкилию иќтисодии иќтидори инноватсионии сатњи 
миллї дар идоракунии як ќисми захирањо зер нишон дода шудаанд: 

- сохтор ва динамикаи заминаи захиравї барои рушди инноватсионии унсурњои 
гуногуни муносибатњои иќтисодї; 

- истифодаи маќсадноки захирањо дар самтњои афзалиятноки рушди иќтисодиѐти 
минтаќавї; 

- истифодаи васеи захирањо барои ноил шудан ба њадафњои инноватсионї; 
- баланд бардоштани наќши имкониятњои омилњои марбут ба муайян кардани 

самтњои истифодаи захирањои инноватсионї; 
- тањкими функсияњои давлат дар љалб ва истифодаи оќилонаи захирањои 

инноватсионї; 
- афзоиши харољоти истифодаи захирањои инноватсионї ва дастовардњои илмию 

техникї барои пешравии рушди устувори дарозмуњлат. Инчунин, бояд ќайд кард, ки 
мафњуми асосии консепсияи «иќтидори» захирањои истифоданашударо дар шароити 
муайян, ки аз воќеият бармеоянд, инъикос менамояд. 

Умуман, омилњои зерин ба неруи инноватсионии минтаќа таъсир мерасонанд: 
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- сиѐсатгузории инноватсионї аз љониби маќомоти мањаллї; 
- стратегияњои инноватсионии идоракунї; 
- сиѐсати молиявї ва ќарзии муассиса, асосан дар минтаќа; 
- афзалиятњои истеъмолкунандагон; 
- дар сатњи рушди инфрасохтори њудудии инноватсионї; 
- донишњо ва дастовардњои илмию техникї. 
Омилњои дар боло зикршуда ба ташаккули иќтидори инноватсионии минтаќа, 

тавсеаи навоварињо, љалби захирањо ва самаранокии тиљоратї таъсир мерасонанд. 
Консепсияњои асосї бо дарназардошти тамоюлоти рушд ва дастовардњо дар соњаи 

иќтисодиѐти Тољикистон ва эњтиѐљоти рушди идоракунии инноватсия, муайян намудани 
иќтидори иќтисодї ба категорияи "иќтидори инноватсионии минтаќавї" њамчун як њудуд 
ва муайянкунандаи имкониятњои системаи меъѐрњо, рушди имконпазири минтаќа аз кашф 
ва истифодаи захирањои инноватсионї вобаста аст.  

Сохторњои минтаќавї дар асоси маъмурият ва андозаи воњиди махсуси кишвар 
(Тољикистон, минтаќањои иќтисодї, шањр) муфассал шарњ дода шудаанд. Мувофиќи 
таснифот њамчун потенсиали шаклњои инноватсионии моликият, ки пеш аз татбиќи 
ислоњоти бозор дар кишвари мо ќариб ки татбиќ намешаванд, мо метавонем дар бораи 
имкониятњои шаклњои давлатї, хусусї ва омехтаи моликият мулоњиза ронем. 

Хусусияти функсионалии арзишњо вазифањои худро дар робита бо љузъњои 
функсионалї (кадрњо, логистика, иттилоот) муайян мекунад, ки имконият медињад њама 
муносибатњои байни онњо, тањлили муфассали тамоюлњои рушд ва интихоби роњњои 
бењтар намудани муносибатњои байни ќисмњои эњтимолї муайян карда шаванд. 

Илова бар ин, иќтидори минтаќа метавонад худ љолиб бошад. Њамин тариќ, метавон 
гуфт, ки иќтидори инноватсионии сохторњои гуногуни соњибкорие, ки бо захирањои 
минтаќавї њамчун системањои супервайзии сатњи баланд алоќаманд карда мешаванд, ба 
њам пайвастаанд. 

Илова бар ин, тањлили муќоисавии манфиатњои инноватсионї ва корхонањои хурд 
низ бояд бо таърифи сањми корхонањои хурду калон ба иќтидори умумии инноватсионии 
марзњои умумии стратегияи инноватсионии минтаќавї мутобиќ карда шаванд. 
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ВИЖАГИЊОИ ИЌТИДОРИ ИННОВАТСИОНЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР РАВАНДИ РУШДИ 
ИННОВАТСИОНИИ МИНТАЌА 

Дар маќола вижагињои иќтидори инноватсионї ва наќши он дар рушди инноватсионии минтаќа 
баррасї гаштаанд. Чуноне муаллиф таъкид мекунад, рушди инноватсионии низомњои иќтисодї мављудияти 
теъдоди захирањои мављуда ва механизмњои таѓйирдињии онњоро нисбати мањсулоти нињоии инноватсионї 
талаб менамояд. Маљмўи омилњо ва шароитњо, ки барои ќобилияти минтаќа ва инноватсияњо хос аст, 
зарфияту тавоноии инноватсионии минтаќа мебошад. Захираи инноватсионї метавонад пурра њамчун 
ќобилияти низом фармоиши амалию воќеии мањсулотњоро нисбати давлат барои ќонеъгардонии талаботњои 
мављуда ва ѐ пайдошаванда (навовар, истеъмолгар, бозор ва ѓ.) ифода кунад. Зимни истифодаи самараноки 
захирањои инноватсионї гузариш аз имконоти нуњуфта то воќеиятњои мављудаи фаъолият зарур аст. 
Захираи инноватсионї – як навъи ќобилияти низом љињати таѓйирѐбї, бењтаршавї, пешравї мебошад. Ба 
андешаи муаллиф, воридшавї ва ѓанигардии амиќи захирањои инноватсионї дар сатњи минтаќа на фаќат 
тавассути муассисањои мањаллии илмї ва бюроњои конструкторие ташаккул меѐбад, ки дар њудуди он ќарор 
доранд, балки њамчунин тавассути дастовардњое сурат мегиранд, ки ба воситаи иќтидори инноватсионии 
дигар минтаќањо муяссар гаштаанд. Дар сатњи байнидавлатї њамкорињои байналмилалии илмї-техникї, ба 
тавонмандињои инноватсионии миллї мусоидат мекунанд. Мулоњизањоро љамъбаст намуда, муаллиф таъйид 
мекунад, ки иќтидори инноватсионии сохторњои гуногуни соњибкории корхона ба њам алоќаманданд ва бо 
захирањои минтаќа њамчун фавќнизоми дараљаи баландтари зинавї алоќаманд мебошад. Њамзамон, 
ќобилияти инноватсионии њудудњо на ба тариќи пурра ба ќобилияти маљмўии инноватсионии корхонањои 
иќтисодї оварда мерасонад, ки дар њудуди он мавќеият доранд.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
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Калидвожањо: инноватсия, њудуд, иќтисод, низом, минтаќа, корхона, њамкорињои илмї-техникї, 
соњибкорї, тањлили муќоисавї.  

 
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЕГО РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
В статье рассматриваются специфические особенности инновационного потенциала и его роли в процессе 

инновационного развития региона. Как подчеркивает автор, инновационное развитие экономических систем 
мезоуровня предполагает существование в этих системах определенного набора условий входа для развития, 
определения количества имеющихся ресурсов и механизмов их преобразования к заключительному 
инновационному продукту. Комплекс факторов и условий, характерных для способности региона к инновациям, 
является инновационной способностью региона. Инновационный потенциал может интерпретироваться полностью 
как способность системы преобразовать фактический заказ вещей новому государству для удовлетворения 
существующих или возникающих требований (новатор, потребитель, рынок, и т.д.). При эффективном 
использовании инновационного потенциала предпринимается переход от скрытой возможности до очевидной 
действительности, т.е. от одного государства до другого (а именно, от традиционного до нового). Инновационный 
потенциал - некоторая особенность способности системы измениться, улучшиться, продвинуться. По мнению 
автора, глубокое проникновение и обогащение инновационных потенциалов на региональном уровне 
сформируются не только местными научными учреждениями и конструкторскими бюро, расположенными на его 
территории, но также и успехами, накопленными инновационными мощностями других регионов. На 
межгосударственном уровне международное научно-техническое сотрудничество способствует взаимодействию 
национальных инновационных мощностей. Подводя итоги, автор констатирует, что инновационная способность 
различных структур бизнеса предприятия взаимосвязана, и взаимно связаны с ресурсами региона как 
суперсистемы более высокого уровня иерархии. В то же время инновационная способность территории не 
полностью сводится к совокупной инновационной способности экономических предприятий, расположенных на ее 
территории. 

Ключевые слова: инновация, территория, экономика, система, регион, потенциал, предприятие, научно-
техническое сотрудничество, бизнес, сравнительный анализ.  

 
INNOVATIVE INNOVATION AND INNOVATION OF OSCILLATES INNOVATION COMPONENTS 

This article is an innovative and innovative way of innovation and innovation in the process of innovation. This is 
the author of the innovative, innovative and innovative system of production, which is the introduction of innovative 
solutions for the development of the system, as well as the introduction of innovative and innovative solutions for the 
production of innovative products. Complex of complexity, characteristic of the development of new space, innovation and 
innovation. Innovative technology can be used as a systematic tool for preventing or eliminating the risk of harm to the 
health or safety of the person (the driver, the driver, the carrier, etc.). Innovative potential of the company has been 
introduced into the realm of the development of the company. The hotel is just a few blocks away from the city. Innovative 
potential - the best way to find out is the system, the product, the product. The Mechanical Engineer, the Real Estate 
Innovation and Environmental Innovation Technologies, will not be able to provide the necessary infrastructure and design 
of the bureau, the subdivision of the suburbs, the development of the city and the development of the new non-state-of-the-
art technology of the other regions. We are not interested in the development of the World Trade Organization in the field 
of modernization and modernization. The award ceremony, the authors' concert, the innovative business community, the 
venture business, and the real estate industry with the super-subdivision of the super-subdivision. We will not be surprised 
if we have the opportunity to create an innovative environment where there is no economic opportunity. 

Key words: Innovation, Territory, Economy, System, Region, Potential, Enterprise, Neu-Technieche, Marketing, 
Business Analytics. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИИ  

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
 

Шодиев Ф.Т., Ходжаев П.Д.  
Таджикский государственный университет коммерции, 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

«В нынешних условиях переход экономики к инновационному типу развития является 
основой обеспечения стабильного и качественного экономического роста. Это концептуальное 
положение подтверждается тем, что во многих развитых странах инновационная экономика 
обеспечивает до 30% роста ВВП» [8,c.40]. 

В настоящее время НИОКР считается главным составляющим предприятий сферы услуг, 
и оно усиленно развивается по степени наукоемкости. «В расходах на НИОКР частного сектора 
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ее доля за последние двадцать лет выросла в 8 раз, а ряд отраслей услуг - информационно-
компьютерные, телекоммуникации и торговля - превосходят показатель наукоемкости в 
обрабатывающей промышленности» [8,c.42]. 

В современных условиях инновационный потенциал сферы услуг в целом наращивается 
финансированием из государственного бюджета. Большая часть финансовых средств, 
выделяемых из государственного бюджета, сосредоточены на развитии научно-
исследовательских центров. Вместе с тем, для отдельных сфер экономики нужны 
государственные расходы на фундаментальные исследования, способствующие повышению 
качества ресурсов. 

В настоящее время термин «инновация» определяется как превращение последних 
достижений в конечный потребляемый продукт.  

Инновацией считается конечный результат, полученный от целенаправленного и 
эффективного применения современных информационно-коммуникационных технологий.  

В.М. Аньшина, А.А. Дагаева отмечают, что «инновационность рассматривается как 
следствие традиционной рыночной практики, как следствие конкуренции на рынке товаров и 
услуг. В хозяйственной сфере инновационность не может существовать без рынка. Она 
неразрывно связана со способностью общества порождать перемены. Являясь исходным 
условием необходимых перемен, сам рынок между тем не приводит в движение инновационные 
процессы в нужных масштабах, не обеспечивает их устойчивости. Необходимы определенные 
культурные изменения, которые бы закрепили на уровне общества предприимчивость, 
изобретательность и оперативность. Речь идет о переменах в стереотипах мышления. Важно 
отметить, что начало возникновения теории инноваций относится к периоду времени, когда 
научные знания стали использоваться именно в практической деятельности» [12,c.10]. 

Вместе с тем, Жан Кондорсе считает, что «прогресс наук обеспечивает прогресс 
промышленности, который сам затем ускоряет научные успехи, и это взаимное влияние, 
действие которого возобновляется, должно быть причислено к наиболее могущественным 
причинам совершенствования человеческого рода» [17,c.20]. 

Следует заметить, что появление инноваций экономическую систему выводит из 
равновесия и стимулирует экономическое развитие. Такое обстоятельство длится до тех пор, 
пока инноваций не занимают значительную часть сферы производства и не считаются рутиной 
и под влиянием экономических процессов восстанавливается рыночное равновесие [10,c.16]. 

Н.Д. Кондратьев разработал теорию длинных волн. Н.Д. Кондратьев установил 
взаимосвязь между длинными волнами и техническим развитием общественного производства. 
Он доказал волнообразный характер научных достижений [19,c.132].  

И. Шумпетер выделяет роль инициаторов, которые рискуют при внедрении больших 
инноваций [44,c.20-26]. 

И. Шумпетер впервые ввел в лексикон определение инновации с учетом ее экономической 
сущности. Он считает, что «двигателем развития выступает предприимчивость, выражающаяся 
в постоянном поиске новых комбинаций факторов производства. Сущность инновации 
заключается в практическом использовании научно-технических разработок и изобретений. 
Инноватор не изобретатель, не человек техники, инноватор – это предприниматель, человек 
бизнеса. Хозяйственная деятельность в условиях рынка предполагает четыре роли: 
предпринимателя, менеджера, капиталиста и изобретателя. Предприниматель – это и есть 
инноватор» [56,c.14]. 

Инновация считается переменной функцией, которая охватывает изменения в процессах, 
продукте, организации и маркетинге.  

Кроме И. Шумпетера, такого определения инновации придерживались ученые: Р. Фостер 
[45,c.31], Э. Мэнсфилд [24,c.12], М.Е. Портер [54,c.65], Р. Солоу [57,c.43], Б. Твисс [58,c.17] и 
др. 

Саудер У.Е. и Нашар А.С. [37,с.58] рассматривают инновацию как результат 
деятельности, воплощенный в новые или усовершенствованные продукты, востребуемые 
рынком, новые или усовершенствованные технологические процессы, используемые в 
практической деятельности, новые услуги и новые подходы к удовлетворению социальных 
потребностей. 

В литературных источниках различают массу определений инновации, которые 
подразделяются на технические, экономические, организационные, управленческие и др. 

Автор работы [58,c.17] инновацию рассматривает как изобретение, которое приобретает 
экономический смысл. По мнению Ф. Никсона, инновация – это комплекс производственных, 
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коммерческих и технических мер, способствующих появлению на рынке товаров и услуг, 
нового оборудования [29,c.45]. 

Другой автор считает, что «инновация – это такой общественно-технико-экономический 
процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию 
лучших по своим свойствам изделий, технологий, и, в случае если инновация ориентирована на 
экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный доход» 
[36,c.83]. 

Д. Соколов, А. Титов и М. Шабанова считают, что «инновация-это конечный результат 
создания и освоения нового модифицированного средства, удовлетворяющий конкретные 
общественные потребности и дающий ряд эффектов (социально-экономический, научно-
технический, экологический)» [39,c.14]. 

Автор работы считает, что «инновация-это прибыльное использование новаций в виде 
новых технологий, организационно-технических и социально-экономических решений 
производственного, финансового, коммерческого или иного характера» [26,c.23]. 

Другой автор считает, что инновации - это двигатель развития техники и технологии на 
этапе их зарождения, изучения, распределения на других объектах [34,c.15]. 

В работе [28,c.67] отмечается, что «инновация -это результат деятельности, которая 
охватывает разработку, произведение и распределение новых технологий, применение 
передовых организационных форм и т.д.». 

Коллектив авторов считает, что «инновация-это применение результатов 
интеллектуальной деятельности в определенной сфере с целью совершенствования ее 
деятельности» [13,с.4-5]. 

А.А. Харин и И.Л. Коленский считают, что инновация - это результат творческой и 
инвестиционной деятельности, направленной на разработку, изготовление и распространение 
новых видов товаров, услуг и технологий, организационных форм на уровне фирмы [46,с.35].  

Другой автор считает, что «инновация-это объект, внедренный в производство в 
результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно 
отличный от предшествующего аналога» [42,с.11]. 

П. Завлина, В. Казанцева, Л. Миндели [13,с.4-5] рассматривают инновацию как результат 
интеллектуального творчества, которое направлено на улучшение технологических процессов, 
используемых в определенных сферах деятельности.  

Авторы работ считают, что инновации - это научно-технические достижения, 
необходимые для внедрения их в социальной сфере [2,с.203]. 

В целом, различают следующие подходы к трактовке инноваций: объективный, 
процессный, объективно-утилитарный, процессно-утилитарный и процессно-финансовый 
[3,с.13]. 

Объективный подход рассматривает «инновацию как последний результат деятельности 
предприятий, в модифицированном виде к социальным услугам»

 
[16,с.15]. 

Процессный подход опирается на принципы коммерциализации новшеств, при их 
освоении и внедрении. 

Сторонник объективно-утилитарного подхода А.А. Кутейников считает, что «инновация-
это способ удовлетворения потребностей общества, опирающийся на научно-технических 
достижениях» [20,с.12-13]. 

Мухамедьяров A.M. [27,с.8] отмечает, что «инновации - это реальные возможности 
удовлетворения общественных потребностей, представляющих конкретные способы, пути и 
средства достижения основной цели производства».  

Сторонник второго подхода В.И. Громека инновации рассматривает как процесс, в ходе 
которого научная идея или техническое изобретение доводится до стадии коммерческого 
использования и начинает давать экономический эффект [7,с.36-37]. 

Автор работы считает, что инновация рассматривается как вещественный результат, 
полученный от капиталовложения в приобретение и эффективное использование передовой 
техники и технологии [4,с.14]. 

Изучение зарубежной экономической литературы свидетельствует о том, что содержание 
инновации определено согласно процессно-утилитарного подхода и в значительной степени 
зависит от объекта и предмета исследования [15,с.9; 24,с.123; 45,с.31; 25,с.112; 33,с.185; 48,с.9; 
49,с.69; 52,с.12; 53,с.33; 55,с.7-8; 36,с.83; 38,с.65; 40,с.36; 51,с.56; 59,с.10]. 

В соответствии с международными стандартами инновация рассматривается как 
последний результат инновационной деятельности предприятий и организаций, 
усовершенствованного оборудования, применяемого в практике и к социальным услугам. 
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Мы считаем, что «инновация – это конечный результат научной деятельности, 
применение которого влечет за собой существенные экономические преобразования в 
производстве, могут принести дополнительный доход и способствовать развитию социально-
экономических отношений в условиях НТП и формированию инновационной экономики». 

Следует отметить, что проходящие в мировом сообществе инновационные изменения 
оказали значительное влияние на все сферы национальной экономики, включая сферу услуг. 

Вместе с тем, преобразование научного познания в инновацию изменяется вследствие 
завершения своего инновационного цикла, что способствует развитию общества. 

С развитием сферы услуг и потребностей общества в настоящее время инновации 
становятся составной частью предпринимательской деятельности. 

Важным фактором обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы услуг на 
различных рынках считается уровень применяемых ими инновационных возможностей. Вместе 
с тем, уровень инновационных возможностей обеспечивает конкурентоспособность 
производимых товаров, работ и услуг. 

В условиях большинства регионов Республики Таджикистан важным механизмом 
эффективного экономического роста считается перспективная модернизация технологий, 
опирающаясяего на развитие национальной экономики. 

Мы считаем, что инновационное развитие обеспечивается следующими мероприятиями в 
сфере услуг: 

 ужесточение факторов интенсивного экономического роста сферы услуг, 
способствующих использованию НТП во всех сферах национальной экономики; 

 ключевое значение науки в создании и применении инновационных услуг в сферах 
национальной экономики, отвечающих требованиям современного рынка; 

 сокращение сроков службы, обновление техники и технологии, повышение технической 
оснащенности предприятий сферы услуг; 

 специфика особенности НТП, выражающаяся в неопределенности результатов и 
наличии риска; 

 увеличение затрат и снижение финансовых показателей предприятий сферы услуг при 
освоении новой продукции; быстрый физический и моральный износ оборудования. 

Следует отметить, что институциональная среда считается важным фактором развития 
инновационного предпринимательства в сфере услуг, которая регулируется государством. В 
нынешних условиях в нашей стране различают следующие факторы, препятствующие 
развитию инновационного предпринимательства в сфере услуг: 

 несовершенство законодательной базы относительно мотивации инновационного 
предпринимательства в сфере услуг; 

 присутствие больших административных и бюрократических препятствий; 

 отсутствие своевременного доступа частных инновационных предпринимательских 
структур к отдельным ресурсам; 

 отсутствие налогового стимулирования инновационного предпринимательства в сфере 
услуг; 

 несовершенство законодательства относительно защиты интересов частных 
инновационных предпринимательских структур; 

 неэффективное функционирование рынка инновационных товаров, услуг и др. 
Особый интерес представляет классификация инноваций, которые считаются важной 

составляющей исследований по проблемам развитии инноваций. В нынешних условиях 
имеются многие подходы к классификации инноваций, которые изучены в трудах таких 
ученых, как: Ф.Ф. Бездудный, Р.И. Акмаева, Ф. Валента, А.В. Васильев, С.В. Ильдеменов, П.Н. 
Завлин, В.Г. Медынский, А.К. Казанцева, Н.И. Морозова, Л.Э. Миндели, О.Д. Нечаева, Г.И. 
Морозова, А.И. Пригожин, Л.Н. Оголева, Э.А. Уткин, Г.А. Смирнова, Ю.В. Яковец, Р.А. 
Фатхудинов, и др. [31,с.24; 9,с.72; 5,с.3-13; 1,с.60; 42,с.12; 43,с.11; 47,с.95-96; 14,с.18; 23,с.17-
19; 22,с.6; 44,с.26-30]. 

Важно отметить, что данные классификации осуществлены по следующим признакам: по 
причинно-следственным связям, по техническим показателям, по уровню радикальности, с 
учетом цикличности, по экономическим сферам, по коренным преобразованиям, по способу 
распределения, по характеру использования, по возникновению, по инновационному 
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потенциалу, по типу новизны для рынка и т.д. [30,с.21; 41,с.10; 51,с.41-58; 6,с.270; 35,с.53; 
21,с.10; 13,с.4-5; 32,с.11]. 

А.И. Пригожин считает, что «классификацию инноваций можно осуществлять по 
следующим признакам: 1) по распространенности: единичные; диффузные. 2) по месту в 
производственном цикле: сырьевые; обеспечивающие (связывающие); продуктовые. 3) по 
преемственности: замещающие; отменяющие; возвратные; открывающие; ретровведения. 4) по 
охвату ожидаемой доли рынка: локальные; системные; стратегические. 5) по инновационному 
потенциалу и степени новизны: радикальные; комбинаторные; совершенствующие». 

На основе анализа литературных источников нами предлагается классификация 
инноваций (рис. 1). Кроме того, нами предложена классификация инноваций по уровню 
новизны (рис. 2). 

 

Рисунок 1. Предлагаемая классификация инноваций (составлено автором) 
Figure 1. The proposed classification of innovations (compiled by the author) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При этом актуальными считаются крупномасштабные научно-технические, структурные 
изменения в отраслях сферы услуг, имеющие важнейшее значение для дальнейшего развития 
национальной экономики. 

В современных условиях проблемы взаимодействия и взаимопроникновения процессов 
инновационного развития различных сфер экономики актуальны.  
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технико-
технологические 

можно определить как положительные изменения в области планирования, 
ценообразования, мотивации и оплаты труда и оценки результатов 
деятельности. 

организационные 
нововведения 

информатизационны
е инновации 

системы социально-
профессиональной 

адаптации 

управленческие 
нововведения 

юридические 
инновации 

экономические 
инновации 

финансовые 
инновации 

это процессы освоения новых форм и методов организации и регламентации 
производства и труда, а также инновации, предполагающие изменения 
соотношения сфер влияния структурных подразделений, социальных групп 
или отдельных лиц. 

целенаправленное изменение состава функций, организационных структур, 
технологии и организации процесса управления, методов работы аппарата 
управления, ориентированное на замену элементов системы управления с 
целью ускорения, облегчения или улучшения решения поставленных перед 
предприятием задач. 

новые и измененные законы и нормативно-правовые документы, 
определяющие и регулирующие все виды деятельности предприятий; 

Проявляются в форме новых продуктов, технологий их изготовления, средств 
производства. Они являются основой технологического прогресса и 
технического перевооружения производства. 

связаны с применением в деятельности предприятия инновационных 
финансовых инструментов, новых схем, технологий, методов работы на 
фондовых, кредитных рынках, платежно-расчетных отношениях, 
инвестиционных операциях, бюджетно-налоговых инструментов. 

системы вознаграждения и оценки результатов труда. Это также улучшение 
социально-бытовых условий жизни работников, условий безопасности и 
гигиены труда, культурная деятельность, организация свободного времени; 

обеспечивают эффект от применения информатики, спутниковой связи, 
Интернета, других электронных компьютерных средств информационного, 
коммуникационного обеспечения. 

социальные 
нововведения 

проявляются в форме активизации человеческого фактора путем разработки 
и внедрения системы усовершенствования кадровой политики; системы 
профессиональной подготовки и усовершенствования работников 

экологические 
нововведения 

изменения в технике, организационной структуре и управлении 
предприятием, которые улучшают или предотвращают его негативное 
воздействие на окружающую среду. 
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Рисунок 2. Классификация инноваций по уровню новизны (составлено автором) 
Figure 2. Classification of innovation by level of novelty (compiled by the author) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следует отметить, что важным фактором обеспечения конкурентоспособности продукции 
в нынешних условиях считается инновационная деятельность, позволяющая перейти к 
инновационному типу экономического развития.  

Особый интерес представляет изучение инновации как важней составляющей НТП в 
сферы услуг.  

В современных условиях под инновационным развитием сферы услуг понимается система 
методов, способствующих применению всех нововведений и стимулирующих инновации на 
предприятиях сферы услуг.  

Применения инноваций в сфере услуг предполагает изменение способов предоставления 
услуг, а также передовых методов и механизмов. 

Управление инновационными процессами на предприятиях сферы услуг вносит 
значительный вклад в устойчивое развитие сферы услуг.  

Следует отметить, что в настоящее время конкурентоспособность предприятий сферы 
услуг в значительной степени зависит от внедрения инновационных технологий.  

При этом многие отрасли сферы услуг способствуют экономическому росту как страны в 
целом, так и ее городов, районов и областей. 

Основным видом инноваций в предприятиях сферы услуг считается информационное и 
программное обеспечение, приобретение новых и передовых высокопроизводительных 
технологий.  

В современных условиях выделяют следующие приоритетные направления развития 
инновационной деятельности в сфере услуг:  

- расширение ассортимента оказываемых услуг; 
- улучшение качества оказываемых услуг. 
Эти приоритеты способствуют повышению устойчивого развития предприятий сферы 

услуг и завоеванию доверие клиентов. 
Согласно концепции маркетинга услуги также принимают товарную форму, т.е. 

покупаются и продаются.  
В условиях жесткой конкуренции повышается роль интеллектуальных активов, 

способствующих эффективному использованию материальных составляющих предприятий 
сферы услуг. Уровень развития сферы экономики связанных с формированием, 
распространением и применением науки, образования, создает не только основу устойчивого 
экономического роста, но и определяет роль данных предприятий в процессе экономических 
преобразований. При этом инновационная деятельность поэтапно распределяется по отдельным 
разделам рынка, что формирует резервы для обеспечения качества и конкурентоспособности 
пассажирских автотранспортных услуг и создает предпосылки для интеграции 
автотранспортных услуг в инновационный процесс.  

Следует отметить, что в условиях глобализации инновационная деятельность постоянно 
расширяется и заинтересованная сторона, формирует благоприятные условия для 
перспективного развития инновационной деятельности. Таким образом, инновации в сфере 
услуг опираются на оказание новых услуг, их усовершенствование, увеличение сферы их 
использования, а также внедрение передовых методов оказания услуг.  
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ ИННОВАТСИЯ ДАР СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ 

НАЌЛИЁТЇ 
Дар маќола љанбањои назариявии рушди инноватсия дар соњаи хизматрасонињои наќлиѐтї дида 

баромада шудаанд. Муайян карда шудааст, ки дар шароити муосир иќтидори инноватсионии соњаи 
хизматрасонї дар маљмўъ аз њисоби маблаѓгузории буљети давлатї рушд мекунад. Ќисмати зиѐди воситањои 
пулї, ки аз буљети давлатї људо карда мешаванд, ба рушди марказњои илмї-тадќиќотї равона мегарданд. 
Њамзамон, барои соњањои алоњидаи иќтисодиѐт харољоти давлатї барои гузаронидани тадќиќоти 
фундаменталї, ки ба самаранок истифодабарии захирањо оварда мерасонад, зарур аст. Дар шароити 
раќобати пурзўр наќши активњои зењнї зиѐд мегардад, ки он ба самаранок истифодабарии захирањои 
моддии корхонањои соњаи хизматрасонињои наќлиѐтї оварда мерасонад. Сатњи рушди соњањои иќтисодиѐт, 
ки бо ташаккул, таќсимот ва татбиќи илму маориф алоќаманд аст, на танњо рушди устувори иктисодиро 
таъмин месозад, балки наќши ин корхонањоро дар раванди дигаргунињои иќтисодї муайян менамояд. 
Муаллифон чунин мењисобанд, ки рушди инноватсионї дар соњаи хизматрасонињои наќлиѐтї ба воситаи 
чунин чорабинињо амалї карда мешавад: пурзўр гардидани омилњои интенсивии рушди иќтисодии соњаи 
хизматрасонињои наќлиѐтї, ки ба истифодабарии ПИТ дар соњањои иќтисоди миллї мусоидат менамоянд; 
арзиши калидии илм дар истифодабарии хизматрасонињои инноватсионї дар соњањои иќтисоди миллї, ки ба 
талаботи бозори муосир љавобгў аст; баланд кардани муњлати истифода, азнавкунии техника ва технология, 
баланд бардоштани дараљаи таљњизонидани корхонањои соњаи хизматрасонињои наќлиѐтї; хусусиятњои 
ПИТ, ки дар номуайянї будани таваккал зоњир мегарданд; паст кардани нишондињандањои молиявї 
њангоми истењсоли моли нав; фарсудашавии љисмонї ва маънавии таљњизот. 

Калидвожањо: инноватсия, соња, хизматрасонињои наќлиѐтї, рушди инноватсионї, иќтидори 
инноватсионї, буљети давлатї, раќобат, активњои зењнї. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

В статье рассмотрены теоретические аспекты развития инновации в сфере транспортных услуг. 
Установлено, что в современных условиях инновационный потенциал сферы услуг в целом наращивается 
финансированием из государственного бюджета. Большая часть финансовых средств, выделяемых из 
государственного бюджета, сосредоточены на развитие научно-исследовательских центров. Вместе с тем, для 
отдельных сфер экономики нужны государственные расходы на фундаментальные исследования, способствующие 
эффективному использованию ресурсов. В условиях жесткой конкуренции повышается роль интеллектуальных 
активов, способствующих эффективному использованию материальных составляющих предприятий сферы 
транспортных услуг. Уровень развития сферы экономики, связанной с формированием, распространением и 
применением науки, образования, создает не только основу устойчивого экономического роста, но и определяет 
роль данных предприятий в процессе экономических преобразований. Авторы считают, что инновационное 
развитие обеспечивается следующими мероприятиями в сфере транспортных услуг: ужесточение факторов 
интенсивного экономического роста сферы транспортных услуг, способствующих использованию НТП во всех 
сферах национальной экономики; ключевое значение науки в создании и применении инновационных услуг в 
сферах национальной экономики, отвечающих требованиям современного рынка; повышение сроков службы, 
обновление техники и технологии, повышение технической оснащенности предприятий сферы транспортных 
услуг; специфика особенности НТП, выражающаяся в неопределенности результатов и наличии риска; снижение 
финансовых показателей предприятий сферы услуг при производстве новой продукции; быстрый физический и 
моральный износ оборудования. 

Ключевые слова: инновация, сфера, транспортные услуги, инновационное развитие, инновационный 
потенциал, государственный бюджет, конкуренция, интеллектуальные активы. 

 
DEVELOPMENT INNOVATION IN THE SPHERE OF TRANSPORT SERVICES 

The article discusses the theoretical aspects of the development of innovations in the field of transport services. It 
has been established that in modern conditions the innovation potential of the service sector as a whole is increased by 
financing from the state budget. Most of the funds allocated from the state budget are focused on the development of 
research centers. At the same time, for individual sectors of the economy, government expenditures are needed for basic 
research that promotes the efficient use of resources. In the face of fierce competition, the role of intellectual assets is 
increasing, contributing to the efficient use of the material components of transport services enterprises. The level of 
development of the economic sphere associated with the formation, dissemination and application of science, education, 
creates not only the foundation for sustainable economic growth, but also determines the role of these enterprises in the 
process of economic transformation. The authors believe that innovative development is provided by the following 
measures in the field of transport services: toughening of the factors of intensive economic growth in the sphere of 
transport services, promoting the use of NTP in all areas of the national economy; the key importance of science in the 
creation and application of innovative services in the areas of the national economy that meet the requirements of the 
modern market; increase of service life, equipment and technology updates, increasing the technical equipment of transport 
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services enterprises; the specifics of the NTP, expressed in the uncertainty of the results and the presence of risk; a decrease 
in financial performance of service enterprises in the production of new products; rapid physical and moral deterioration of 
equipment. 

Key words: innovation, sphere, transport services, innovative development, innovative potential, state budget, 
competition, intellectual assets. 
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УДК 33:669 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛИБДЕНА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Кодиров А.А., Назаров Х.М., Саторов М., Рахимов Я. 
Горно-металлургический институт Таджикистана, г.Бустон 

 

Промышленость, как важная отрасель производства, которая оказывает решающее 
воздействие на уровень экономического развития страны и является материальной основой 
индустриализации экономики, вносит существенный вклад в развитие реального сектора 
национальной экономики [1]. 

Перевод формы экономики страны с аграрно-индустриальной на индустриально-аграрные 
рельсы в условиях страны, где 93% составляют горы и огромное количество полезных 
ископаемых, без горно-добывающей, металлургической промышленности немыслимо. 

В связи с этим целью написания нашей статьи является анализ производства и экономика 
производства молибдена в нашей стране и предложение перспективной инновационной 
технологии производства молибдена. 

Молибден является редким металлом, запасы которого год за годом истощаются [2]. 
Мировой запас молибдена 11,5 млн. тонн. Общий объем мирового производства молибдена 
составляет около 189 тыс. т. в год. Основными производителями молибдена являются Китай, 
США, Чили. 

Молибден и сплав молибдена используется в авиастроеннии, военной тяжелой технике 
(для брони), ракетостроении (в соплах ракет), машиностроенни, строительстве, в общем, где 
нужны прочные, деформирующие и жаростойкие материалы. Так же молибден и его 
соединения используют в качестве смазочного материала, для очистки нефти, для производства 
катализаторов. У молибдена высокая температура плавления и кипения, большая плотность, не 
ржавеет, высокая электропроводимость, что повышает спектр использования металла и его 
сплава. 

Почти 60 процентов молибдена производится попутно медью, а 40 процентов именно из 
молибденовых концентратов. В основном промышленной рудой, из которого извлекают 90 
процентов молибдена, является сульфид молибдена. Промышленно медно-молибденитовые 
руды, которые обычно содержат около 0,01-0,05 процентов молибдена, являются пригодными 
для переработки. Рудник мощностью 50 млн. тонн даѐт выход меди 200 тыс. тон и попутно 5-15 
тыс. тонн молибдена, который содержится в виде сульфида молибдена. 

В Таджикистане залежи молибдена встречаются в рудоностности Карамазара в горах 
Могол-тау, в Южно-Гиссарской зоне, в редкометалльном поясе Зерефшано-Гиссарской зоны, на 
Северном-Памире, в Рушанско-Пшарской зоне. Рудное поле Чорух-Дайрон (северный 
Таджикистан) являлось и является одним из перспективных на редкометаллоносность, из недр 
которого с 1942 по настоящее время добыто более 17 тыс. тонн WO3, 7 тыс. тонн молибдена. На 
основе этих сырьевых баз в настоящее время существует благоустроенный поселок с 
действующим рудником. В связи с тем, что в последнее время подсчитанные запасы WO3 были 
исчерпаны, с 1970 года обогатительная фабрика Чорух-Дайрон работает на медно-
молибденовых рудных месторождениях Южного Янгикана этого же рудного поля, запасы 
которого также в ближайшее время могут исчерпываться. 

mailto:firdavs_82@mail.ru
mailto:firdavs_82@mail.ru
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Рисунок 1. Структура мирового потребления молибдена в 2017 г., % 
Figure 1. The structure of world consumption of molybdenum in 2017,% 

 
 

Кроме месторождения Южный Янгикон рядом находится месторождение Хамработ со 
значительными запасами вольфрама и молибдена, так что проблем с сырьем не должно 
возникнуть. 

Рудники находятся в благоприятных экономических условиях, характеризуются легкой 
доступностью, наличием хороших подземных путей (с обогатительной фабрикой Чорух-Дайрон 
соединена асфальтированная дорога протяженностью 5 км, а по подземной выработке 
протяженность 1,5 км до ствола вахты «Капитальная» месторождения Чорух-Дайрон, такое же 
расстояние и до ствола вахты «Юбилейный»), небольшими высотными отметками (до +660 м), 
относительными высотными отметками (5-20 м), наличием высоковольтных линий 
электропередач, обеспеченностью водой для бытовых и технических целей и слабой 
обводненностью горных выработок, а также близостью промышленных предприятий Кансай 
(15 км), Истиклол (22 км) и областного центра Худжанд (22 км) с железнодорожной станцией. 

Следует подчеркнуть, что с марта 1981 г по март 1984 года проходил ствол шахты и 
рудвор, почти 2 года проходили вспомогательные выработки и лишь 1,5-2 года 
чисторазведочные выработки, которыми подсечены и пересечены 2о наиболее завидных медно-
вольфрамовых, медно-вольфрамо-молибденовых рудных зоны, по 3-ем из которых были 
пройдены штреки, длиною до 140 м и орты рассечки из них, которыми прослежены и 
пересечены как богатые рудные узлы мощностью от 5,0 до 21,0 метра, среднее содержание, 
соответственно, 0,80, 0,30%. В целом, в пределах горных выработок этого месторождения, 
подсчитаны запасы WO3 при среднем содержании свыше 0,36% по категории С2 4000 тонн, 
меди при содержании свыше 0,47% более 5000 т, а также прогнозные (Р) запасы WO3 свыше 
12200 т, Cu 19500 т. В этих рудах присутствует также высокое содержание молибдена (до 1%), 
кобальта, серебра, золота и др. Это свидетельствует о патенциалепопутных переработках для 
понижения себестоимости переработки молибдена. 

Разработка месторождения и производство молибдена были только в Карамазорской 
рудоностности в Южно-Янгиконском месторождении и в горах Мугул-тау. Руды этих зон 
являются промышленными, то есть пригодны для производства.  

Производил молибден Ленинабадский комбинат редких металлов в Чойрух-Даронском 
посѐлке, производство молибдена шло с 1942 по 1962 год, когда для оборонной 
промышленности СССР был необходим молибден даже дотационно. В годы войны 
Правительство обращало внимание только на молибден и вольфрам (для упрочнения тяжелой 
военной техники). Остальные металлы уходили в отвал.  

В двухтысячных (2003-2008) годах в г.Бустон ГУП «Таджредмет» -е перерабатывали 
ферромолибден с Китайского концентрата по пиротехнологии. 

Технология производства молибдена с 1942 по 1962 года на Ленинобадском комбинате не 
работает. Вместе с тем новые разработанные технологии неконкурентноспособные, поэтому 
производство молибдена в Таджикистане в настоящее время преостановлено. Отечественное 
производство требует востонавления, модернизации и инновации. 

Изходя из этих соображений предложена новая запатентованная, экономически выгодная, 
экологически безопасная технология производства молибдата кальция товарного продукта. 

Экономический эффект новой технологии достигается за счет хлорирующего обжига 
молибденитовых концентратов, нового способа выщелачивания (с новыми реагентами и 
новыми режимами) кондинсации и улавливании молибденсодержащих соединений, осаждения 
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молибдата кальция товарного продукта. Преимущество хлорирующего обжига 
молибденитового концентрата с хлоридами щелочных металлов над существующей 
технологией - это снижение температуры обжига (снижение энергопотребления на 200

о
С или 

31% снижение энергозатрат), возможность переработки низкосортного сырья, сокращение 
выбросов SO2 в воздух и переобразование их в гипс и серную кислоту,повышение извлечения 
молибдена на 15 процентов относительно традиционной переработки, доведение технологии до 
максимума извлечения металла [3]. 

Извлечение молибдата кальция осуществляется по новой технологии, с образованием 
чистого молибдата кальция [4]. 

Технологическая часть работы, эксперименты были выполнены в Национальном 
исследовательском технологическом университете МИСиС и в Горно-металлургическом 
институте Таджикистана. При переработке молибденитовой руды по предлагаемой технологии с 
каждой тонны молибдена в перерабатываемый концентрат получаем на 100-150 кг металла 
больше. Затраты на переработку по новой технологии и старой рабочей технологии 
равнозначны. При ценах на молибден 40-50 долларов США за один кг молибдена в продукте, 
экономический эффект достигает– 4-7 тыс. долларов США на каждую тонну молибдена в 
концентрате. При бортовом со средним содержанием молибдена 0,14% (около 8,4 тыс. т 
молибден) экономический эффект по новой предлагаемой технологии достигает 33,6-58,8 млн. 
долларов США по отношению к существующей рабочей технологии помимо 31% понижение 
энергозатрат на пиротехнологию. 

Эффективность по вводу металлургического производства молибдена на современный 
технологический уровень зависит как от умения создавать инновации, так и от умения 
организовывать его внедрение в трудоемком иннвестиционном строительном процессе. 
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ДУРНАМОИ ИСТЕЊСОЛИ МОЛИБДЕН ДАР ТОЉИКИСТОН 

Маќолаи мазкур ба тадќиќ ва тањлили њолати воќеии истењсолот ва дурнамои рушди истењсоли 
молибден дар Тољикистон бахшида шудааст. Муаллифон технологияњои инноватсиониро баррасї кардаанд. 
Майдон ва шаклњои дарѐфт намудани металлњои нодир, аз љумла молибден, тадќиќ карда шудааст. 
Динамикаи истењсоли молибден ва истеъмоли нишон дода шудааст. Маълумот дар бораи истењсоли 
молибден дар замони ИЉШС ва давраи истиќлолияти мамлакати мо пешнињод шудааст. Сабабњои бекор 
кардани истењсоли металлњои нодир, миќдор ва сифати таркибии молибден, захирањои эњтимолї ва 
сертификатсияшудаи молибден нишон дода шудаанд. Тавсифи навсозии таљњизот ва инноватсияњои 
технологї, тањлили технологияи наве, ки ба коркард (истихрољи иловагии молибден), истењсоли кислотаи 
сулфат ва гипс аз газњои хориљшаванда, тањлили арзиши коркарди технологияи нав ва технологияи куњна, 
тањлили самаранокии иќтисодии технологияи нави пешнињодшуда, ки аз њар як тоннаи коркардшудаи 
маъсулоти нимтайѐр боз 100-150 кг металли молибден зиѐдтар њосил мешавад, оварда шудааст. Агар бо 
нархњои 40-50 доллари ИМА ба як кг њисоб кунем, аз 100-150 кг 4-7 њазор доллари ИМА барои њар тонна 
фоида ба даст гирифтан имконпазир аст. Таркиби миѐнаи молибден дар маъдан чунин мебошад: 0,14% 
(таќрибан 8,4 њазор тонна молибден мављуд мебошад), самаранокии иќтисодии технологияњои нави 
пешнињодшуда ба 33,6-58,8 млн.доллар баробар мебошад. Боз иќтисодиѐти корхона ба 31% аз њисоби кам 
шудани сарфи ќувваи барќ дар раванди сўзонидан фоида мебинад. 

Калидвожањо: кон, маъдан, молибден, металл, технология, ишќоронидан, саноат, истихрољ. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛИБДЕНА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Статья посвящена исследованию и анализу реального состояния производства и перспектив развития 

производства молибдена в Таджикистане. В работе авторами рассматривается внедрение инновационной 
технологии. Приведены месторождения и формы нахождения редких металлов, в частности молибдена, 
исследование переделов геологоразведочных экспедиционных работ, горного дела, обогащения, металлургии 
молибдена. Приведена динамика производства молибдена и его потребление. Приведены сведения о производстве 
молибдена во времена СССР и новой эры нашей страны. Причины прекращения производства молибдена. 
Количество и качество содержания молибдена. Вероятные и заверенные запасы молибдена. Отрасли применения 
молибдена. Химико-физические свойства молибдена. Предложена модернизация реновации и инновации 
технологии. Проведен анализ новой технологии, которая повышает производительность молибдена (доизвлечение 
молибдена), производство серной кислоты и гипса из отходящих газов. Место выполнения инновационной работы. 
Анализ затрат на переработку по новой технологии и старой рабочей технологии. Анализ экономической 
эффективности, которая рассчитана что при переработке молибденитовой руды по предлагаемой технологии с 
каждой тонны молибдена в перерабатываемый концентрат получать на 100-150 кг металла больше, при ценах на 
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молибден 40-50 долларов США за один кг молибдена в продукте, экономический эффект достигает – 4-7 тыс. 
долларов США на каждую тонну молибдена в концентрате. При бортовом со средним содержанием молибдена 
0,14% (расчеты показывают, что содержание молибдена составляет около 8,4 тыс.т), экономический эффект по 
новой предлагаемой технологии достигает 33,6-58,8 млн.долларов США по отношению к существующей рабочей 
технологии, помимо 31% понижения энергозатрат на передел пиротехнологии. 

Ключевые слова: месторождение, руда, молибден, металл, технология, выщелачивание, промышленность, 
извлечение. 

 

PROSPECTS OF MOLYBDENE PRODUCTION IN  
The article is devoted to research and analysis of the real state of production and prospects for the development of 

molybdenum production in Tajikistan. The authors consider the introduction of innovative technology. The field and forms 
of finding rare metals, in particular molybdenum, are given. The study of redistribution of geological exploration 
expeditionary works, mining, enrichment, molybdenum metallurgy. The dynamics of molybdenum production and its 
consumption are given. The information about the production of molybdenum in the time of the USSR and the new era of 
our country is given. The reasons for the cessation of molybdenum production. The amount and quality of molybdenum 
content. Probable and certified reserves of molybdenum. The use of molybdenum is industry. Chemical-physical properties 
of molybdenum. The proposal to modernize the renovation and innovation of technology. An analysis of the new 
technology that improves the performance of molybdenum (additional extraction of molybdenum), the production of 
sulfuric acid and gypsum from flue gases. The place of innovation work. Analysis of the cost of processing for the new 
technology and the old working technology. Analysis of economic efficiency, which is calculated by processing the 
molybdenite ore using the proposed technology, from each ton of molybdenum to the processed concentrate we get 100-
150 kg of metal more, at molybdenum prices of 40-50 US dollars per kg of molybdenum in the product, the economic 
effect reaches 4-7 thousand US dollars for each ton of molybdenum in concentrate. With an on-board with an average 
molybdenum content of 0.14% (about 8.4 thousand tons of molybdenum), the economic effect of the new proposed 
technology reaches 33.6-58.8 million US dollars in relation to the existing working technology in addition to 31% 
reduction in energy costs for redistribution pyrotechnology. 

Key words: deposit, ore, molybdenum, metal, technology, leaching, industry, extraction. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ АРИДНОГО РЕГИОНА 
 

Шодии Давлатали 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 

Немаловажной проблемой совершенствования земельных отношений, является 
совершенствование институциональных преобразований в контексте роли землепользования в 
устойчивом развитии агропромышленного производства региона. В программе «Реферирование 
сельского хозяйства на период до 2020 года», при обосновании перспективной модели 
формирования устойчивого сельскохозяйственного производства определено, что новая 
система ведения хозяйства должна быть соориентирована на производство рентабельных и 
экспортно-ориентированных сельскохозяйственных культур. Одни рассматривают проблемы 
землепользования как закономерность развития национальной экономики вообще, другие 
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ученые проблемы устойчивого развития сельского хозяйства рассматривают в 
непосредственной связи с землепользованием при многоукладной экономике.  

Теорию достижения устойчивого сельскохозяйственного производства в условиях 
многоукладной аграрной экономики землепользования они трактуют как логическое 
продолжение идей предшественников, и современное состояние модели землепользования АПК 
Таджикистана рассматривают не столько как результат этого процесса, сколько как итог 
анализа практики, имеющей давнюю историю. Можно констатировать тот факт, что основные 
положения, выдвинутые Чаяновым и Кондратьевым, до сих пор не утратили свою актуальность, 
большинство положений по-прежнему остаются в центре научных дискуссий[6]. 

Рассмотрим основные направления стратегии нового взгляда на проблему 
землепользования в республике, с позиции необходимости внесения изменений в структуру 
землепользования. На данном этапе развития земельных отношений, наиболее значительным 
положением является характеристика современного этапа развития, с учетом объективного 
анализа качественного развития землепользования области, как важного звена управления 
земельными ресурсами. По прогнозам Института экономики сельского хозяйства ТАСХН, в 
области будет наблюдаться медленный рост численности занятых в сельском хозяйстве. При 
этом в сельском хозяйстве будет происходить медленный рост производства продукции. 

Демографические особенности движения трудовых ресурсов объясняют снижение доли 
занятых непосредственно в сельском хозяйстве. При принятии стратегических решений 
эффективного землепользования надо ориентироваться на удовлетворение потребностей и 
обеспечение продовольственной самодостаточности региона. Главным требованием к 
производственной структуре хозяйствующих субъектов сельского хозяйства является 
организация эффективного сельскохозяйственного производства на основе применения 
современных инновационных технологий. Однако реализация этих целей требует увеличения 
затрат на человеческий капитал и развитие социальной инфраструктуры. 

Исходя из этой точки зрения, для развития региональной политики землепользования и 
управления, а также основных положений модели землепользования в АПК области, по нашему 
мнению, надо учитывать следующие положения для еѐ конкретизации и использования на 
практике:  

  анализ причин обусловленности или же перехода к реальным принципам районного, 
или зонального землепользования по всей территории области;  

  нахождение механизмов землепользования в долинных, предгорных и горных аридных 
зонах, на перспективу, должно учитывать многоукладность аграрного сектора экономики; 

  учет экономических и социальных условий местности при организации 
сельскохозяйственного производства; 

  обеспечение процесса рационального землепользования, с учетом структурных 
изменений в сельском хозяйстве; 

  выбор земельных участков в предгорных и горных территориях для выращивания 
культур с определенной фазой развития. 

Развитие экономики области, в основном, зависит от уровня развития 
сельскохозяйственного производства, его доля в региональном валовом продукте составляет 
26,5%. В последние годы, реорганизация крупных сельскохозяйственных предприятий привела 
к тому, что появились более 60 тысячи мелких и средних дехканских (фермерских) хозяйств, 
хотя крупные хозяйства, при широком разделении труда более производительны и имеют 
больше возможностей использования новой техники и технологий. Хотя многие мелкие 
землепользователи, в силу своего натурального хозяйства, не нацелены на экономическую 
перспективу. 

Формирование рыночной многоукладной аграрной экономики должно быть 
ориентированное на стабилизацию природной среды, поддержание экономического баланса, 
внедрение ресурсосберегающих технологий в систему регионального землепользования. 
Однако создание эффективной системы землепользования невозможно на базе мелких 
хозяйств, которые в перспективе станут основой для перехода к новым формам хозяйствования 
на основе крупного землепользования и перспективной формой эффективного 
землепользования.  

На перспективу, на наш взгляд, земельные отношения должны базироваться на 
кооперативных, индивидуальных, семейных и других формах землепользования, которые 
станут основой формирования устойчивой региональной экономики и обеспечения 
продовольственной самодостаточности. 
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В целом, методология подхода к преобразованиям земельных отношений в республике 
должна основываться на признании рациональной, аграрной политики, проводимой на основе 
активного воздействия на экономические и экологические процессы.  

Реализация данной методологии на практике действительно может привести к 
структурным преобразованиям в отрасли, хотя применение запретных мер по ограничению 
различных форм хозяйствования имеет отрицательные последствия экономического характера. 
При планировании структуры посевов прежде всего надо учитывать природно-климатические 
условия различных зон области с учетом благоприятности для выращивания различных 
экономически чистых культур, прежде всего экспертно- ориентированных овощей, картофеля, 
садов, виноградников и др. Решить главную стратегическую задачу обеспечения 
продовольственной самодостаточности можно при сохранении сложившейся специализации 
долинных, предгорных и горных зон, при условии сохранения плодородия и охраны почв, 
создания оптимальных условий для выращивания продовольственных культур.  

В систему стратегического управления землепользования необходимо включить процесс 
интеграции науки и практики. Уровень экономических и юридических знаний 
землепользователей, выбор стратегии научно-обоснованного реформирования является основой 
организации эффективного землепользования аридных зон изучаемого региона. 

В регионе выращиваются важнейшие сельскохозяйственные культуры, которые обладают 
повышенными качественными характеристиками. Диверсификация отрасли и новая структура 
землепользования позволят выращивать лучшие мировые коллекции персика, винограда, 
инжира, сортов дыни и арбузов. 

Надо отметить, что целью реорганизации колхозов и совхозов был поиск новой структуры 
аграрной экономики, т.е. формирование среднего класса сельхозпроизводителей, способных 
рационально использовать местные природно-климатические условия и, на основе экономного 
расходования материально-денежных ресурсов, более разумного ведения хозяйства, увеличить 
производство сельскохозяйственной продукции. 

Формирование экономически эффективного землепользования, экологически безопасного 
использования земли, сохранение и повышение еѐ плодородия, придание большей социально-
экономической значимости в жизни сельских семей является задачей перехода к новому типу 
земельных отношений. Естественно, новая политика в области земельной реформы, должна 
учитывать, на перспективу, формирование органического земледелия. 

Одним из основных показателей интенсивности использования земли является уровень 
нагрузки пашни на душу населения. Быстрый рост населения, выбытие из оборота части 
сельскохозяйственных угодий, резко повлияли на снижение данного показателя. Данные 
таблицы 1. показывают, что распаханность сельскохозяйственных угодий в области имеет 
тенденцию к росту, также резко возросла доля интенсивных культур в посевной площади за 
2010-2017гг., на 20%. Положительная тенденция наблюдается в динамике роста 
энергооснащенности с 40л.с. до 92л.с. на 1га.  

Традиционно, в изучаемом регионе в каждой семье проживает 7-8 человек со своими 
традициями, семейными и родственными связями, сложившимися устоями таджикского 
сельского быта, так называемого ―среднеазиатского способа‖, где люди тяготеют к 
коллективному труду, основу которого составляют взаимопомощь и взаимовыручка. 
Организация землепользования области имеет свои особенности, которые при размещении 
сельскохозяйственного производства обязательно следует учитывать, в частности, особенности 
данных хлопкосеющих и природных (животноводствеческих и зернопроизводящих) зон, где 
основное внимание должно быть обращено на трудоустройство населения. 

 

Таблица 1. Динамика землеобеспеченности и тенденции факторных показателей 
интенсивности использования земли в Хатлонской области 

Table 1. Dynamics of land security and trends of factor indicators of land use intensity in 
Khatlon region 

Показатели В среднем, по годам 2017 в 
% 2010  2010 2011 2012 2013 2014 2017 

Приходится на душу населения, га 
сельхозугодий 

0,55 
 

0,54 
 

0,51 
 

0,50 
 

0,49 
 

0,48 87,3 

Пашни  0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,08 66,7 
Распаханность сельхозугодий, % 31,1 31,6 32,0 32,5 33,1 34,5 110,9 
Интенсивные культуры в посевной 
площади, % 

25,0 26,2 26,6 27,1 27,6 30,0 120,0 

Орошаемых земель в площади пашни, % 1,2 71,1 71,0 71,0 71,6 72,0 100,6 
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Минеральных удобрений на 1 га пашни, кг 
д. в. 

115,5 118,
3 

121,6 117,9 120,4 122,
0 

105,6 

Органических удобрений на 1 га пашни, 
тонн 

3,5 4,7 2,6 2,5 2,9 3,0 83,0 

На 1 га сельхозугодий: 
Капиталовложений, сомони. 

20077 1041
2 

1056
7 

13092 14661 1510 73,0 

Среднегодовых работников, чел. 0,45 0,50 0,54 0,56 0,58 06 133,3 
Энергетических средств, л. с. 0,40 0,60 0,71 0,85 0,90 0,92 2,30 
Плотность размешения животных, усл. 
голов 

2,40 2,60 2,70 2,71 2,74 2,8 116,7 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан/статистический сборник. –Душанбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. –С.62 
 

При проведения реорганизации хозяйств, особое место должно уделяться правовым 
знаниям землепользователей и профессиональной подготовке лиц, приобретающих земельные 
участки. Создание необходимой экономической основы для формирования и развития 
органического земледелия, когда у субъектов хозяйствования появится возможность 
самостоятельно выбирать способ возделывания сельскохозяйственных культур или 
выращивания животных, должно быть основным направлением в решении проблем 
рационального землепользования. 

Используя экспериментальный метод, т.е. сравнение выхода продукции или прибыли с 
единицы земельного участка, на котором проводились соответствующие мероприятия, и 
участков, где они не проводились, можно определить влияние вышеперечисленных факторов на 
уровень эффективности землепользования. Умножая полученную разность на площадь, где не 
проводились мероприятия, а затем на общую кадастровую площадь, было выявлено влияние 
факторов на эффективность использования земельного фонда, с помощью многофакторного 
корреляционного анализа. Полученное уравнение регрессии приведено ниже: где, у - 
произведенный объем продукции на 100га сельскохозяйственный продукции; 

Х1-бали бонитета почвы; 
Х2-удельный вес пашни в общей площади; 
Х3- доля орошаемых площадей в составе пахотных земель; 
Х4- доля кормовых угодий в структуре площадей (%); 
Х5-внесение органических и минеральных удобрений на единицу площади, NPK; 
Х6-повторные и пожнивные посевы, %; 
Х7-удельный вес посевов с интенсивной технологией; 
Х8-уровень энергообеспеченности на 100га, КВТ; 
Х9-численность поголовья животных на 100га сельскохозяйственных угодий, усл, гол. 
 

Таблица 2. Эффективность размещения отдельных культур и отраслей 
сельскохозяйственного производства по аридным территориям Хатлонской области, за 

2010-2018гг. 
Table 2. The effectiveness of the placement of certain crops and agricultural industries in the 

arid territories of Khatlon region, for 2010-2018 
 
Культуры и 
отрасли 

Сельскохозяйственные зоны 
І- Равнинная ІІ- Предгорная ІІІ- Горная 
Товарн
ость, % 

Рентабельно
сть, % 

Товарн
ость, % 

Рентабель 
ность, % 

Товар 
ность, % 

Рентабельно
сть, % 

Хлопчатник 100 20 - - - - 
Зерновые 85 30 90 30 93 45 
Картофель 95 150 98 200 100 250 
Овощи 88 120 90 130 95 140 
Молоко 90 20 65 10 50 8 
Говядина 90 50 9 30 - - 
Баранина 90 45 95 30 100 50 
Яйца 100 50 100 50 50 30 
Мясо птицы 100 45 100 45 30 20 

Рассчитано: Статистический сборник. Регионы Республики Таджикистан. -Душанбе, 2018. -С.148 
 

Многофакторный корреляционный анализ показывает, что коэффициент детерминации 
равен 0,83, а средняя ошибка аппроксимации равна-5,2%, что говорит о достаточно тесной 
зависимости между исследуемыми показателями, и их можно использовать в качестве исходной 
базы для прогнозирования резервов повышения эффективности земель предгорных, горных и 
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долинных аридных зон региона. Для оценки эффективности использования земельных ресурсов 
используют систему обобщающих, частных и вспомогательных показателей. 

Размер прибыли, стоимость произведенной продукции, выход кормовых единиц на 100га 
сельскохозяйственных угодий относятся к обобщающим показателям, а урожайность культур, 
выход продукций с единицы площади, производство мяса и молоко на 100га 
сельскохозяйственных угодий относятся к частным показателям. Посредством умножения 
площади каждого вида угодий на балл почвы и делениям полученного результата на 100, 
определяют сопоставимую (кадастровую) площадь. Динамика урожайности 
сельскохозяйственных культур является показателем роста плодородия земли в процессе еѐ 
использования. Себестоимость продукции, фонд ѐмкости, трудоемкость, а также окупаемость 
затрат, являются вспомогательными показателями эффективности землепользования.  

На наш взгляд, на перспективу, для повышения зональной эффективности 
землепользования надо расширять площадь занятых зерновыми в пределах севооборотов, в 
предгорных и горных зонах области. 

Эффективность производства хлопчатника по совокупному баллу достаточно высокая. 
Эффективность размещения отдельных культур и отраслей сельскохозяйственного 
производства приведены в таблице 2. В силу финансового кризиса, целесообразно 
диверсифицировать отрасли сельского хозяйства области в пользу производства наиболее 
рентабельной и экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции. 
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САМТЊОИ АСОСИИ БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИН 

ДАР ШАРОИТЊОИ МИНТАЌАИ ДОРОИ ЗАМИНЊОИ ХУШК 
Масоили муњимми мукаммалгардонии муносибатњои истифодабарии замин такмили азнавсозињои 

институтсионалї дар њошияи наќши истифодабарии замин дар рушди босуботи истењсолоти саноати аграрї дар 
минтаќа мебошад. Як зумра олимон масоилњои истифодабарии заминро њамчун ќонунияти рушди иќтисоди миллї 
дар умум баррасї менамоянд, теъдоди дигари онњо бошад масоилњои рушди босуботи хољагии ќишлоќро дар 
алоќаи бевоситаи он бо истифодабарии замин њангоми иќтисоди гуногунљабња баррасї менамоянд. Дар маќолаи 
мазкур муаллиф масоили истифодабарии заминро дар љумњурї аз мавќеи зарурияти воридсозии таѓйиротњо ба 
сохтори истифодабарии замин баррасї намудааст. Дар марњилаи кунунии рушди муносибатњои истифодабарии 
замин муќаррароти ањамиятнок тавсифоти марњилаи кунунии рушд бо бањисобгирии тањлили объективии рушди 
сифатноки истифодабарии замин њамчун звенаи муњимми идоракунии захирањои замин мањсуб меѐбад. 

Калидвожањо: хољагии ќишлоќ, мукаммалгардонии муносибатњои истифодабарии замин, афзоиши 
истењсоли мањсулот, рушди босуботи хољагии ќишлоќ, рушди сифатноки истифодабарии замин.  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ АРИДНОГО РЕГИОНА 
Немаловажной проблемой совершенствования земельных отношений, является совершенствование 

институциональных преобразований в контексте роли землепользования в устойчивом развитии 
агропромышленного производства региона. Одни рассматривают проблемы землепользования как закономерность 
развития национальной экономики вообще, другие ученые проблемы устойчивого развития сельского хозяйства 
рассматривают в непосредственной связи с землепользованием при многоукладной экономике. В данной  статье 
автор рассматривает проблему землепользования в республике, с позиции необходимости внесения изменений в 
структуру землепользования. На данном этапе развития земельных отношений, наиболее значительным 
положением является характеристика современного этапа развития, с учетом объективного анализа качественного 
развития землепользования области, как важного звена управления земельными ресурсами. 
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Ключевые слова: сельское хозяйство, совершенствования земельных отношений, рост производства 
продукции, . устойчивое развитие сельского хозяйства, качественное развитие землепользования. 

 
MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF LAND USE IN THE 

CONDITIONS OF THE ARID REGION 
An important problem in improving land relations is the improvement of institutional transformations in the context 

of the role of land use in the sustainable development of agro-industrial production in the region. Some consider land use 
problems as a pattern of development of the national economy in general, while other scientists consider the problems of 
sustainable agricultural development in direct connection with land use in a multi-structured economy. In this article, the 
author considers the problem of land use in the republic, from the perspective of the need to make changes to the structure 
of land use. At this stage in the development of land relations, the most significant provision is the characterization of the 
current stage of development, taking into account an objective analysis of the qualitative development of land use in the 
region, as an important link in land management. 

Key words: agriculture, improvement of land relations, production growth. sustainable agricultural development, 
quality development of land use. 
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УДК 330.5:31(575.3) 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Якубова К.Г., Мукимов К.М. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 

Как известно, термин «социальная сфера» появился в теории на рубеже 80-90гг. на 25 
съезде ЦК КПСС, где было проявлено немало интереса к социальной сфере как 
экономическому институту. Социальная сфера, как говорится в докладе ЦК КПСС съезду 
компартии СССР, «охватывает интересы классов и социальных групп, наций и народностей, 
отношения общества и личности, условия труда и быта, здоровья и досуга» [2,с.44]. 

В изначальном понимании категории «социальная сфера» ее институционализация не 
имела строгой структуризации, что отразилось в ее бессистемной трактовке. 

При изучении и анализе экономической литературы, которая затрагивает проблемы, 
касающиеся социальной сферы, нами установлено, что на сегодняшний день не существует 
общепринятого понимания концепции о социальной сферы. Это немного усложняет ее анализ, а 
также разработку социальной политики, которая имеет приоритетное значение в 
жизнедеятельности общества.  

Социальная сфера Республики Таджикистан по своим особенностям состоит, как и во 
многих странах, из важных системообразующих отраслей: здравоохранения, физической 
культуры и спорта, культуры, образования, социального обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, социального и пенсионного обеспечения.  

Данные отрасли имеют следующие общие признаки; предоставление благ в виде услуг для 
людей, для нормального функционирования их жизнедеятельности, так как от предоставления 
благ зависит оптимальное состояние населения, особенно уязвимого, то естественно делают эти 
отрасли постоянным объектом оценки и исследования. Социальная сфера, в основном 
оказывает влияние на материальные, духовные и физические возможности людей. 

К примеру, отрасль здравоохранения выделяется профилактикой и лечением различных 
заболеваний. В свою очередь физическая культура и спорт положительно отражаются на 
здоровье населения, укрепляя их иммунитет и оздоровляя его душевное состояние. 
Образование направлено на постоянное обучение и поэтапное повышение уровня полученных 
знаний. Отрасль культуры и искусства в совокупности со средствами массовой информации 
характеризуется тем, что отвечает за эмоциональное и эстетическое состояние человека. 
Социальное обслуживание обеспечивает потребность людей, нуждающихся в помощи, 
вследствие возраста, инвалидности или отсутствии имущества и крова. Жилищно-
коммунальное хозяйство обслуживает эксплуатацию жилищ, для воспроизводства 
материальных условий ежедневной жизнедеятельности людей, связанных с водоснабжением, 
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отоплением, освещением и т.д.). Отрасли социального страхования предоставляют социальные 
пособия, а пенсионное обеспечение, в свою очередь, направлено на поддержку определенного 
уровня материальных возможностей населения, которые лишились своих доходов вследствие 
временной нетрудоспособности (производственной травмы, старости и т.д). Отрасли 
социальной сферы выражаются четкими и конкретными внешними эффектами от потребления 
их благ теми, кому они непосредственно направлены. В связи с этим, профилактика 
заболеваний и медицинская помощь для людей с определенным недугом оказывают 
положительное воздействие, как на тех, кто получает данные услуги, так и на других лиц, что 
естественным образом влияет на сокращение риска и масштабов заболеваемости населения 
республики.  

Немаловажную роль играет грамотность, характеризующаяся положительным эффектом в 
функционировании всего общества, в частности и развития национальной экономики в целом. 
Деятельность отрасли культуры направлена на распространение и освоение населением страны 
определенных социальных ценностей, консолидирующих наше общество. Предоставляемая 
помощь со стороны социального обеспечения и социального обслуживания, слоям общества 
находящихся за чертой бедности, обеспечивает уровень их удовлетворенности от условий 
жизни в обществе, тем самым снижая риск их негативного антиобщественного поведения, 
связанных с участием в криминальной сфере, в массовых беспорядках и 
антиправительственных агитациях. Отрасли социальной сферы являются постоянным объектом 
ценностных оценок, как со стороны государства, так и со стороны общества. 

В соответствии со статьями 38, 39, 40 и 41 Конституции Республики Таджикистан [1], 
каждому человеку положены блага, которые можно охарактеризовать следующими 
признаками: 

1. Охрана здоровья; 
2. Гарантия социального обеспечения; 
3. Право на культурные блага; 
4. Образование.  
В экономике каждого государства существуют также и другие отрасли, включающие те 

виды деятельности, которые связаны с вышеперечисленными признаками. 
К примеру, некоторые направления бытового обслуживания связаны с первым признаком 

и к ним можно отнести, сферу красоты и гигиены (парикмахерские, сауны и т.д.), однако они не 
связаны с остальными признаками. В свою очередь, сочетание всех четырех вышеуказанных 
признаков является неотъемлемой частью исследуемой нами группы отраслей, которых мы 
объединяем единым понятием «Социальная сфера Республики Таджикистан». Социальная 
сфера в Республике Таджикистан, как и в большинстве стран, независимо развитых или 
развивающихся, относится к одной из главных составляющих национальной экономики страны. 
К концу прошлого столетия затраты Республики Таджикистан, в связи с переходом к рыночной 
экономике и последствиями гражданской войны, на реализацию политики в социальной сфере, 
а также на содержание населения в данной сфере, составляли незначительную часть процента 
ВВП нашего государства.  

 

Таблица 1. Расходы государства на социальные отрасли за 2017 г. 
Table 1. State spending on social sectors for 2017 

№ Наименование отрасли Расходы государства в тысячах 
сомони за 2017 год 

В процентах к 
ВВП за 2017 

1. Здравоохранение 1 440 782 2,6 
2. Культура и здоровье 822 111 1,5 
3. Топливно-энергетический комплекс 3 323 512 6,1 
4. Соцстрахование и соцзащита 3 249 339 6,0 
5. ЖКХ, экология и лесное хозяйство 702 861 1,3 
6 Образование 1 116 235 2,0 

По данным Министерства финансов РТ и Агентства по статистике при Президенте РТ  
 

Социальная сфера Республики Таджикистан выражена высокой долей государственного 
участия в финансировании и в предоставлении производимых благ. При этом затраты 
государства и его долевое участие в поддержке социальной сферы увеличиваются 
пропорциально с ростом экономики страны.  

Анализирование отраслей социальной сферы, таких, как лечение, передача навыков и 
знаний, своевременная помощь инвалидам, а также сиротам и неимущим в развитом 
человеческом обществе осуществлялись не только в пределах собственной семьи и родовых 
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общин, но и выражались в самостоятельных видах деятельности, которые регулировали 
отдельные люди и отдельные организации. Важную роль в развитии образования, 
здравоохранения и культуры издавна играли государство и религия. 

В связи с этим, можно прийти к мнению, что особенностью исследования экономики 
социальной сферы, а также ее спецификой с точки зрения экономики, являются те 
разновидности человеческой деятельности, которые выражают стремление сравнивать 
осуществляемые затраты с достигнутыми результатами, соизмерять способы альтернативного 
использования при ограниченности ресурсов, а также оптимизацию соотношения выгоды и 
издержек. В нашем случае, предметом нашего исследования, являются также отношения людей, 
которые осуществляют такие действия, как сопоставление и выбор, и действуют по правилам 
институтов, занимающихся подобными вопросами. При обобщении этих признаков, можно 
определить экономическую точку зрения на социальные сферы. Это рассматривается как 
осуществляемая деятельность при использовании ограниченности ресурсов в получении 
результатов, сравниваемых с затратами. Такое использование характерно следующими типами 
действий: 

1. Распределением ограниченных ресурсов финансового, материального, трудового 
характера при альтернативных способах их применения для получения результатов, 
сравниваемых с затратами этих ресурсов; 

2. Замена одних объектов на другие (ресурсы, результаты), где происходит их сравнение. 
И сегодня почти все социальные отрасли необходимо реформировать, так как 

недостаточное финансирование этой отрасли чревато такими последствиями, как обнищание и 
дисбаланс. Поэтому необходимо сконцентрироваться на причине ослабления социальной 
политики и попытаться понять, что еще, кроме дефицита государственного бюджета, влияет на 
образование, здравоохранение и пенсионное обеспечение. Поэтому Республика Таджикистан 
явно нуждается в кардинальных преобразованиях социальной сферы. В соответствии с 
национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, 
государством разрабатываются соответствующие планы по реформе социальной политики, 
призванной улучшить социальную сферу общества, изменить принципы пенсионного 
обеспечения, а также обеспечить переход к системе накопления. 
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АЊАМИЯТИ ИЌТИСОДИВУ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ СОЊАИ ИЉТИМОЇ  
ДАР ИЌТИСОДИЁТИ МУОСИР 

Дар маќола ањаммияти институтсионаливу иќтисодии соњаи иљтимоиѐт ва мавќеи он дар иќтисодиѐти 
муосир мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Соњаи иљтимої бо инсоният ва он манфиату хизматњое, ки 
барои нигоњдории фаъолияти њаѐтии он дар љомеа заруранд, дар алоќамандии зич ќарор доранд. Сохаи 
иљтимоии Љумњурии Тољикистон бо хусусиятњои худ монанди дигар давлатњо аз якчанд соњањои њаѐтан 
муњим, ба монанди тандурустї, варзиш, маданият, маориф, хизматрасонии иљтимої, хољагии коммуналї, 
таъмионоти иљтимої ва нафаќавї таркиб ѐфтааст. Дар мамлакатњои дорои иќтисодиѐти бозорї соњаи 
иљтимоиро бо роњи тањќиќи инфрасохторе, ки тамоми соњањо ва намудњои фаъолияти ба инкишофи шахсият 
дар љараѐни ќонеъ гардонидани талаботи ў њангоми пешнињоди хизматрасонињои муайян мусоидат 
менамояд, омўхта мешавад. Дар пешрафти худ соњаи иљтимої ба чунин вазифањои сиѐсии иљтимоие, ки 
барои бењтар гардонидани њаѐти ањолї, баланд бардоштани сатњи некуањволї ва давомнокии њаѐти ањолї, 
инчунин бењдошти саломатї ва вазъи иљтимоии ањолї нигаронида шудааст. 

Калидвожањо: иќтисодиѐти иљтимої, равандњои иќтисодї, категорияи иќтисодї, кумаки иљтимоию 
иќтисодї, институт, сохтори соњањои иљтимої, соњањои иљтимої, сиѐсати иљтимої, инфиродї, эњтиѐљот. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
В статье рассматривается институционально - экономическое значение социальной сферы и ее место в 

современной экономике. Социальная сфера достаточно тесно связана с человеком и тем свойством потребления 
благ и услуг, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности и функционирования в обществе. 
Социальная сфера Республики Таджикистан, по своей особенности состоит, как и во многих странах, из важных 
системообразующих отраслей: здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, образования, 
социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, социального и пенсионного обеспечения. В 
странах с рыночной экономикой отрасли социальной сферы необходимо рассматривать путем исследования их 
инфраструктур, которыми являются все отрасли и виды деятельности, способствующие полноценному 
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воспроизводству индивида в процессе удовлетворения его потребностей при предоставлении определенных услуг. 
В своем развитии отрасли социальной сферы опираются на такие задачи социальной политики, которые призваны 
улучшить качество жизни населения, повысить уровень благосостояния и длительность жизни населения, 
формировать и воспроизводить здоровое, творчески активное поколение. 

Ключевые слова: социальная экономика, экономические процессы, экономическая категория, социально-
экономическая помощь, институт, структура социальной сферы, социальная сфера, социальная политика, индивид, 
потребности. 

 
INSTITUTIONAL - ECONOMIC SIGNIFICANCE OF SOCIAL SPHERE IN MODERN ECONOMY 
In article is considered institutionally - economic value of the social sphere and its place in modern economy. The 

social sphere is rather closely connected with the person and that property of consumption of the benefits and services 
which are necessary for maintenance of activity and functioning in society. The social sphere of the Republic of Tajikistan, 
on the feature consists, as well as in many countries, from the important systemically important industries consisting of 
health care, physical culture and sport, culture, education, social service, housing and communal services, social and 
provision of pensions. In the countries with market economy of the industry of the social sphere, it is necessary to consider 
by a research of their infrastructures which are all industries and types of activity promoting full reproduction of the 
individual in the course of satisfaction of his requirements when providing certain services. In the development the 
industries of the social sphere lean on such tasks of social policy which are designed to improve quality of life of the 
population, to increase welfare and longevity of the population, to form and reproduce healthy, creatively active generation. 

Key words: social economy, economic processes, economic category, social and economic help, institute, structure 
of the social sphere, social sphere, social policy, individual, requirements. 
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УДК 338.22(575.3) 
ЊАМКОРИЊОИ ДАВЛАТ БО БАХШИ ХУСУСЇ ОМИЛИ РУШДИ БОСУБОТИ 

ИЌТИСОДИЁТИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Шарифова Д.М. 
Донишкадаи технология ва менељменти инноватсион дар шањри Кўлоб 

 

Маќоми шарикии давлат ва бахши хусусї дар таъмини рушди босуботи иќтисодї дар 
шароити гузариш ба муносибатњои бозорї наќши бориз дорад. Рушди соњањои мухталифи 
иќтисодиѐтро бидуни бахши хусусї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Таљрибањои 
мамолики хориљї нишон медињад, ки аксарияти мамлакатњои тараќќикардаи љањон асосан 
дар марњилањои дуюми инкишофѐбии шарикии давлат бо бахши хусусї ќарор дошта, 
барои љалб кардани корхонањои хусусї дар амал татбиќ намудани лоињањои муштараки 
сармоягузорї љињати бењтарсозии инфрасохтори давлатї шароит фароњам меоваранд 
[1,с.14]. Дар воќеъ таљрибаи љањонї нишон доданд, ки њиссаи корхонахои хурди хусусии 
истењсолї дар рушди иќтисодиѐти давлат наќши муассир дорад, чунки мањсулоти 
истењсолкардаи онњо дар байни дигар корхонањо раќобатпазир њастанд. Аз њамин нуќтаи 
назар корхонањои хусусї метавонанд барои рушди воќеии иќтисодиѐт њиссаи зиѐд дошта 
бошанд. Асосњои консептуалии шарикии давлат бо бахши хусусї дар тадќиќоти Љ.М. 
Кейнс бањодињї шудааст. Ў иброз доштааст, ки давлат тавассути сиѐсати пулї, 
њавасмандгардонии сармоягузории хусусї метавонад суръати баланди ба даст овардани 
даромадро дар хонаводањо, ширкатњои хусусї ьаъмин намояд [2]. Механизми 
сармоягзории хусусї ва низоми пуливу ќарзї дар Љумњурии Тољикистон гарчанде солњои 
охир бењтар шуда бошад њам, аммо дар баъзе санадњои меъѐрию њуќуќї барои 
соњибкорон, корхонањо ва субъектњои хољагидории кишвар имтиѐзњо дода нашудаанд.  

Тибќи аќидаи Варнавский В.Г., «шарикии давлат бо бахши хусусї ин стратегияи 
институтсионалї ва ташкилї мебошад, ки он байни њукумат ва соњибкорон бо маќсади 
татбиќи лоињањои муњимми иљтимої дар соњањои мухталифи фаъолият, ба монанди 
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истењсолот ва соњибкорї ва рушди хадамот мебошад» [3,с.315]. Дар њаќиќат, дар шароити 
муосир рушди иќтисодиѐти ин ѐ он давлатро бидуни истењсолот, тиљорат ва хадамот 
тасаввур кардан ѓайриимкон аст, чунки асоси пешравии иќтисоди бозорї истењсолот ва 
тиљорат мебошад. 

«Дар давлатњои Канада, Британияи Кабир таќрибан 15-20% лоињањои сармоягузорї 
тариќи њамкорињои давлат бо сектори хусусї татбиќ мешаванд [4,с.102]. 

Маврид ба зикр аст, ки сиѐсати хусусигардонии моликият, ташкили љамъиятњои 
сањомї ва таъсиси корхонањои муштарак, аз як тараф, инчунин ташаккули фазои мусоиди 
сармоягузорї ва дар ин замина љалби сармояи бахши хусусї барои татбиќи лоињањои 
иљтимоию иќтисодї, хусусан, дар бахши хизматрасонии бозорї дар заминаи 
муносибатњои шарикї аз љониби дигар, њамчун асоси рушди устувори иќтисодї хизмат 
мекунанд. 

Яке аз бахшњои асосие, ки дар таъмини рушди устувори иќтисодиѐти мамлакат 
наќши муњим мебозад, бахши хусусї мебошад. Тавассути рушди бахши хусусї, пеш аз 
њама, шуѓли ањолї, истењсолоти миллии молу хизматрасонї, баландшавии сатњу сифати 
зиндагии мардум, инчунин рушди сифатии сохтори соњавии иќтисодиѐти миллї ва суръати 
баланду устувори рушди иќтисодї таъмин карда мешавад. Имрўз бахши хусусї аз 
имкониятњои мављуда истифода бурда, дар ободонї, рушди иќтисодии мамлакат ва 
баланд бардоштани некуањволии мардуми љумњурї сањми босазо гузошта истодааст. 

Шарикии давлат ва бахши хусусї барои Тољикистон механизми нави љалби сармоя 
ба иќтисодиѐти кишвар мебошад ва он дар бисѐре аз кишварњои мутараќќї механизми 
самараноки сармоягузорї мањсуб мешавад. Бо маќсади таќвият бахшидан ба ин механизм 
дар Тољикистон, 28 декабри соли 2012 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
шарикии давлат ва бахши хусусї» ќабул гардид.  

Њамкорињои давлат бо бахши хусусї дар иќтисодиѐти минтаќањои алоњидаи љумњурї 
низ баръало њис карда мешавад.  

Вилояти Хатлон аз рўйи маълумотњои оморї дар масоњати 24,6 њазор км2 љойгир 
мебошад, ки 17%-и њудуди Љумњурии Тољикистонро ташкил медињад. Шумораи ањолї дар 
ин минтаќа ба 1-уми январи соли 2017-ум 3124,3 њазор нафар мебошад. Корхонањои 
калонтарини вилоят: Љамъияти сањомии «Ресанда», Љамъияти сањомии «Трансформатор»-
и шањри Ќўрѓонтеппа, корхонаи муштараки «Азот»-и шањри Сарбанд ва ЉСШК 
«Тољикхимпром», ЉДММ «Љунгтай моњир семент», ЉДММ «Хуаксин Ѓаюр семент»-и 
ноњияи Ёвон, ЉСП «Љунгтай Данѓара Текстил»-и и ноњияи Данѓара мебошанд. Ба 1 
январи соли 2017-ум 613 корхонаи саноатї фаъолият кардааст, ки дар баланси мустаќил 
ќарор доранд. Њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар вилоят ба 1 январи соли 2017-ум 
4801,4 млн. сомониро ташкил додааст [5,с.6-7]. 

Яке аз нишондињандањои асосии иќтисодии минтаќа ин маљмўи мањсулоти 
минтаќавї мебошад, ки тавассути таѓйироти он, ба дараљаи инкишофи иќтисоди минтаќа 
ва сатњи зиндагии ањолии он бањо медињанд. Маљмўи мањсулоти минтаќавї аз рўйи 
мазмуни иќтисодї ба нишондињандаи маљмўи мањсулоти дохилї комилан мувофиќ аст, 
яъне дар худ арзиши нињоии мол ва хизматњо, воњидњои иќтисодиеро, ки намояндаи 
минтаќаи мазкур мебошанд, инъикос менамояд. Маљмўи мањсулоти минтаќавии вилояти 
Хатлон дар соли 2014-ум 11696,3 млн. сомониро ташкил дод, ки он нисбат ба соли 2008-ум 
6792,1 млн. сомонї, яъне 2,4 маротиба зиѐд шудааст. МММ-и вилояти Хатлон дар соли 
2014-ум ба сари њар нафар ањолї 3,9 њазор сомониро ташкил кард, ки ин нисбат ба соли 
2008-ум 2 баробар афзуда, тамоюли рушди маљмўи мањсулоти минтаќавиро таъмин 
намудааст. Дар рушди МММ наќши барномањои љумњуриявии давлатї ва Барномаи 
рушди иљтимоию иќтисодии вилояти Хатлон дар солњои 2005-2015, ки бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30-юми октябри соли 2005 тањти №420 ќабул 
гардидааст, бориз мебошад [6,с.178-179]. 

Яке аз нишондињандањои иќтисодие, ки метавонад механизми бењтарсозии њамкории 
давлатро бо бахши хусусї хубтар намояд, ин буљети вилоят мебошад. Буљети умумии 
вилояти Хатлон дар соли 2015-ум 1 200 622,9 њазор сомониро ташкил дод. Дар муќоиса бо 
соли 2013 афзоиши ќисми даромади буљет 30,4% ѐ бо ифодаи мутлаќ 289 млн. 415 њазор 
сомониро ташкил намуд. Инчунин, дар соли 2015 воридшавии даромади андозї ва 
ѓайриандозї ба буљети умумии вилоят 670 млн. 643 њазор сомониро ташкил дод, ки ин 
назар ба соли 2013-ум 38,1% ѐ 184 млн. 988 њазор сомонї зиѐд аст [7,с.56].  

Дар вилояти Хатлон ќисмати зиѐди даромадњои буљетиро андозњо ташкил медињанд:  
Дар сохтори ќисми даромади буљети соли 2015 вазни ќиѐсии воридот аз андоз ва 

бољњо зиѐд буда, 60%-и њамаи даромадњоро ташкил медињад. Харољотро барои эњтиѐљоти 
иљтимої, пеш аз њама, тандурустї ва маориф ба сифати маблаѓгузории давлат ба сармояи 
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инсонї баррасї кардан мумкин аст. Мањз аз њамин сабаб аст, ки дар вилояти Хатлон ба 
маблаѓгузории соњаи мазкур диќќати љиддї дода мешавад. Дар айни њол роњу усулњои 
идоракунии буљетњои мањаллї дар Тољикистон ба ќадри кофї муайян карда нашудаанд, 
чи дар сатњи тањия ва чи дар сатњи муайян намудани сохтор ва таркиби буљетњои мањаллї 
нуќсонњо вуљуд доранд. Ѓайр аз ин, њоло ањолии вилояти Хатлон ба маълумот дар бораи 
њаљм ва ба кадом маќсадњо равона гардидани маблаѓњои буљетї дастрасии пурра надорад.  

 

Диаграммаи 1. Ќисмати даромад ва харољоти буљети вилояти Хатлон тайи солњои 2013-2015 
бо млн сомонї) 

Diagram 1. Part of Khatlon's budget revenue and expenditure over the period of 2013-2015 with 
millions of Somoni) 

 
Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои Раѐсати молияи вилояти Хатлон 
 

Паст кардани сатњи камбизоатї ва баланд бардоштани сатњи некуањволии мардум 
яке аз њадафњои асосии кишвар мебошад, ки афзоиши даромади пулии ањолї, баланд 
бардоштани музди мењнат ва нафаќа ба ин таъсири мусбат расонида метавонад. 
Мувофиќи тањлили сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон дар асоси тадќиќоти 
гузаронидашудаи сатњи зиндагї дар соли 2009 сатњи умумии камбизоатї дар Љумњурии 
Тољикистон 46,7% ва дар вилояти Хатлон бошад, 50,2%, сатњи нињоят камбизоатї дар 
Љумњурии Тољикистон 13,8% ва вилояти Хатлон 15,8% муайян гардида буд. Амалисозии 
барномањои давлатї имкон доданд, ки сатњи умумии камбизоатї дар соли 2016 дар 
Љумњурии Тољикистон ба 30% ва дар вилояти Хатлон бошад, ба 33,7% баробар карда 
шавад.  
 

Љадвали 1. Нишондињандањои асосии иќтисодии вилояти Хатлон дар соли 2014-2016 
Table 1. Basic economic indicators of the Khatlon region for 2014-2016 

Нишондињандањо 2014 2015 2016 2016/2011 
Шумораи миѐнаи машѓули кор дар иќтисодиѐт 
(солона бо њазор нафар) 396,1 404,6 403,8 

 
+7,7 

Шумораи бекорони расмї (бо њазор нафар) 24,3 20,7 18,9 -5,4 
Сатњи бекорї 3,0 3,0  2,5 -0,5 
Њисоби миѐнаи музди кори њармоњаи як корманд, 
бо сомонї 615,23 645,05 714,13 

+98,9 

Андозаи миѐнаи нафаќаи якмоња, бо сомонї 219,71 219,91 232,64 +12,93 
Андозаи њадди аќали нафаќаи пиронсолї (бо њисоби 
миѐнаи як моњ), бо сомонї 224,69 226,80 248,71 

+24,02 

Њаљми умумии мањсулоти саноатї, бо нархњои соли 
2016, њазор сомонї 4156908,5 4934250,4 5047738,2 

 
+890829,7 

Сарчашма:Омори солонаи вилояти Хатлон // Маљмўаи оморї. –Ќўрѓонтеппа: Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон, 2017. -С.6-7 
 

Шумораи машѓулини кор дар вилояти Хатлон соли 2016 нисбат ба соли 2011, 7,7 
њазор зиѐд шуд. Њамасола дар вилоят барои бо љойи кор таъмин намудани ањолї 
маќомотњои дахлдор дар якљоягї бо корхонаву ташкилотњои вилоят ярмаркањои љойњои 
кории холиро ташкил мекунанд. 

Тањлилњои муќоисавии солњо дар љадвали зикршуда нишон медињад, ки њиссаи 
сохторњои соњаи саноат дар маљмўи истењсоли мањсулоти саноатї дар вилояти Хатлон 
соли 2016-ум нисбат ба соли 2011-ум дар намудњои комплекси сўзишворию энергетикї, 
комплекси мошинсозї, саноати хўрокворї ва орду ярма кам гардида, намудњои саноати 
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кимиѐ, саноати масолењи сохтмонї, саноати сабук, саноати хўрокворї ва орду ярма зиѐд 
шудааст. 

Соњаи дигари муњимми иќтисодиѐт, ки таваљљуњи махсусро таќозо мекунад, соњаи 
кишоварзї мебошад, зеро дар ин љо мањсулоти талаботи аввалиндараљаи љамъият, яъне 
мањсулоти хўрокворї истењсол мегардад. Соњаи кишоварзии вилояти Хатлон тадриљан 
рушд карда, бештар њиссаи бахши хусусї нисбат ба бахшњои давлатї зиѐд дида мешавад.  

Дар соли 2016 њиссаи вилоят дар истењсоли мањсулоти кишоварзии мамлакат 53%, аз 
љумла пахта 68%, сабзавоту полизї 66, ѓалладонагї 60%, чорво ва паранда 54%-ро ташкил 
медод. Бояд ишора намуд, ки ин бартарият дар гузашта, то замони истиќлолият низ ба 
мушоњида мерасид ва дар њудуди имрўзаи вилоят ќариб 45%-и мањсулоти кишоварзї ва 
20%-и мањсулоти саноатии мамлакат истењсол мегардид. Њаљми умумии мањсулоти 
кишоварзї дар вилоят пайваста меафзояд. Ин раќам дар соли 2011, 9 миллиарду 115 
миллиону 172 њазор сомонї, соли 2014, 11 миллиарду 36 миллиону 571 њазор сомонї ва 
соли 2016 ба 11,7 миллиард сомонї баробар гардидааст, ки нисбат ба соли 2015-ум 4,8% ѐ 
536 миллион сомонї зиѐд мебошад.  

Дар семоњаи якуми соли 2017 ин нишондињанда ба 440 миллион сомонї расонида 
шуда, нисбат ба њамин давраи соли гузашта 6% зиѐд мебошад [8]. 

Корхонањои саноатии вилояти Хатлон якљо бо бахши хусусї дар соли 2016 ба 
маблаѓи 4,4 миллиард сомонї мањсулоти саноатї истењсол намуда, њаљми истењсолро 
нисбат ба соли гузашта 478 миллион сомонї зиѐд ва суръати афзоишро 112% боло 
бурданд. Ба гунаи мисол, корхонањои истихрољи маъдан ба маблаѓи 303 миллион ва 
корхонањои истихрољи маводи ѓайриэнергетикї ба андозаи 284 миллион сомонї мањсулот 
тайѐр намуда, њаљми истењсолро мутаносибан 43-47% боло бурданд. Тибќи тањлилњо 
маълум шуд, ки соли 2016 нисбат ба соли 2015 182-миллион сомонї бештар аст. Таъсиси 
корхонањои истењсолї барои њам бахши давлатї ва њам ба бахши хусусї таъсири мусбї 
дорад, чунки дар њамкории бахши давлатї ва хусусї истењсоли мањсулоти саноатї зиѐд 
шуда, иќтисодиѐти вилоят рушд мекунад.  

Тавре аз диаграмма маълум аст, шумораи корхонањои саноатї соли 2011-ум 281 адад 
ва соли 2016-ум 5375 ададро ташкил медињад. Шумораи миѐнаи солонаи кормандони 
истењсолоти саноатї аз 18,9 њазор нафар дар соли 2011-ум ба 38,8 њазор нафар дар соли 
2014-ум афзуд. 

Њиссаи корхонањои хусусии вилояти Хатлон дар истењсоли мањсулоти саноатї наќши 
созгор дорад. Сањми мањсулоти хўрокворї ва нўшокї 512 миллион сомонї, нахи пахта – 
583 миллион, мањсулоти нассољию дўзандагї – 212 миллион, коркарди тахтаву чўб, 
маснуоти чўбї, пойафзол, коѓазу селюлоза, мањсулоти нафтї, кимиѐї, резинї, филизї 875 
миллион сомониро ташкил дод.  
 

Диаграммаи 2. Шумораи корхонањои саноатї дар вилояти Хатлон (аз рўйи корхонањое, ки 
дар баланси мустаќил ќарор доранд) 

Diagram 2. The number of industrial enterprises in the Khatlon region (on the basis of enterprises in 
the balance sheet) 

 
Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон // Маљмўаи оморї. –Ќўрѓонтеппа: Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон, 2017. – С.66-67 

 
Бобати иљрои дастури Сардори давлат дар хусуси ба кишвари истењсолкунандаи 

мањсулоти нињої табдил додани Тољикистон соли љорї дар њудуди вилоят 53 корхонаву 
коргоњ бунѐд ва барои истифода супурда шуд, ки дар он 3 њазору 100 сокини мањаллї 
соњиби љойи кори доимї шуданд.  
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Љадвали 2. Истењсоли мањсулоти корхонањо аз рўйи шаклњои моликият дар вилояти 
Хатлон(бо њазор сомонї) 

Table 2. Production of enterprises by Khatlon Region (in TJS) 
Нишондињандањо  2014  2015  2016 
Маљмўи мањсулоти саноатї 4044690,2 4621160,4 5047738,3 
Сектори давлатї 1648900,5 2510763,4 253355.9 
Корхонањои муштарак 64,3 110,4 114.7 
Сектори хусусї 1763354,4 1755616,1 4178239.8 

Сарчашма:Омори солонаи вилояти Хатлон // Маљмўаи оморї. –Ќўрѓонтеппа: Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон, 2017. – С.70-71 
 

Мусаллам аст, ки бо зиѐд шудани истењсоли мањсулоти саноатї ва тараќќї ѐфтани 
соњаи саноат, њиссагузории он дар афзоиши истењсоли маљмўи мањсулоти минтаќавї, зиѐд 
гардидани даромади буљет, устувории пули миллї, ташаккули усулњои пешќадами 
ташкили истењсолот, идоракунї ва ташкили илмии мењнат, имкониятњои таъмини 
пешрафти илмию техникї ва инноватсионї фаъол мегардад. Дар њолати кам шудани 
истењсоли мањсулоти саноатї ва инкишоф наѐфтани ин соња сатњи баланди рушди соњањои 
иљтимої-маориф, тандурустї, фарњанг, хизматрасонињои иљтимої, хољагии манзил, 
коммуналї ва ѓайра, ки некуањволии мардумро муайян мекунанд, таъмин буда 
наметавонад. Рушди соњаи саноат дар вилояти Хатлон дар раванди ислоњоти иќтисодї - 
гузариш ба муносибатњои васеи бозорї, дар асоси хусусигардонии моликият, эњѐи 
корхонањои нав ва дигаргунсозињои соњавї ба роњ монда шудааст. Ба ин васила њиссаи 
корхонањои саноатї дар маљмўи мањсулоти минтаќа зиѐд шуда, тамоюли рушди истењсоли 
мањсулоти саноатиро дар солњои 2011-2016 таъмин намуданд.  

Шумораи умумии соњибкорони инфиродї, ки дар асоси патент ва шањодатнома 
фаъолият мебаранд, дар соли 2016-ум, 90388 нафарро ташкил медињад.  

 

Љадвали 3. Миќдори субъектњои хољагидори фаъолияткунанда дар миќѐси љумњурї ва 
вилояти Хатлон ба њолати 1 октябри соли 2016 

Table 3. The number of economic entities operating in the country and the Khatlon region in the 
case of October 1, 2016 

Минтаќањо Патент Шањодатнома Ш. њуќуќї Х.дењќонї Њаљми умумї 
Дар љумњурї 91 333 32 152 31 585 133 125  288 195 
Хатлон 23 851 6 216 9 467 50 854 90 388 

Сарчашма: Агентии омор, маълумоти “Равзанаи ягона”-и Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Фењрасти ягонаи давлатии маќомоти андоз 
 

Дар рушди иќтисодиѐт ва бењтар кардани некуањволии ањолї маблаѓгузорї наќши 
калидї дорад, он сарчашмаи асосии тараќќиѐт ба њисоб меравад. Маблаѓгузорї дар 
рушди инфарасохтори коммуникатсионї, фаъолияти соњибкорї, бахши хусусї, рушд ва 
таљдиди иќтисодиѐт наќши муассир дорад. Ба сатњи маблаѓгузорї омилњои объективї ва 
субъективї таъсир мерасонанд.  

Њамин тариќ, аз тањлили нишондињандањои иќтисодию иљтимої маълум мегардад, 
ки дар минтаќа мушкилињое љой доранд, ки ба рушди босуботи иќтисодиѐти вилояти 
Хатлон ва њамкорињои давлат ва бахши хусусї таъсири манфї мерасонанд, аз љумла: 

-пурра мањдуд гардидани маљмўи мањсулоти минтаќавї ва кам шудани њиссаи он дар 
њаљми маљмўи мањсулоти дохилї; 

-раќобатпазир набудани мањсулотњои дохилї нисбат ба мањсулотњои воридотї; 
-пурра ќонеъ нагардидани талаботи ањолии минтаќа аз љињати мањсулотњои 

озуќаворї, сўзишворї ва энергетикї; 
-зиѐд шудани барњамдињии фаъолияти соњибкорони инфиродї нисбат ба 

фаъолияткунанда дар вилояти Хатлон; 
-афзоиши сатњи нињоии камбизоатї дар вилотяи Хатлон;  
-зиѐд шудани шумораи бекороне, ки расмї дар маќомоти хадамоти шуѓли ањолї ба 

ќайд гирифта шудаанд; 
-коњиш ѐфтани сатњи маблаѓгузорї аз њисоби манбаъњои сармоягузорї дар минтаќа 

ва њиссаи он дар љумњурї.  
Бо маќсади таъмини амнияти иќтисодї ва бартараф кардани мушкилињои љойдошта, 

њамзамон дар сатњи зарурї ба роњ мондани њамкорињои давлат бо бахши хусусии вилояти 
Хатлон иљрои корњои зеринро муњим арзѐбї менамоем:  

-ташаккули муњити соњибкории оилавї, хусусан такмили заминаи њукуќии он; 
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-љалби лоињањои инвеститсионї ба соњаи комплекси агросаноатї ва дар ин замина 
таъмини амнияти озуќаворию тавлиди мањсулотњои раќобатпазир ва ба содирот 
нигаронида шуд; 

-дар дохили минтаќа бунѐд кардани корхонањои истењсоли молњои воридот 
ивазкунанда бо маќсади кам кардани воридот ва зиѐд кардани содирот;  

- мусоидат ба ташкил намудани бизнес-инкубаторњо;  
- густариши ислоњоти иќтисодї тавассути муколамаи давлат ва бахши хусусї дар 

сатњи миллї ва минтаќавї;  
-истифодаи механизмњои шарикии давлат ва бахши хусусї дар бахши энергетика, 

сохтмон, роњњои автомобилгард, инфрасохтори роњи оњан, фурудгоњњо, маориф ва 
тандурустї.  
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ЊАМКОРИЊОИ ДАВЛАТ БО БАХШИ ХУСУСЇ ОМИЛИ РУШДИ БОСУБОТИ ИЌТИСОДИЁТИ 

ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявї ва амалии њамкорињои давлат бо бахши хусусї мавриди 

тадќиќ ќарор гирифта, моњияти он ба таври мушаххас аз љониби муаллиф нишон дода шудааст. Муаллиф 
дар маќола иброз доштааст, ки њамкории давлат бо бахши хусусї яке аз омилњои асосии рушди босуботи 
иќтисоди миллї ба шумор меравад. Њамзамон, њамкорињои давлат ва бахши хусусї барои механизми 
маблаѓгузории соњањои гуногуни иќтисодиѐт мусбї арзѐбї гардидааст. Њамкорињои давлат бо бахши 
хусусиро муаллифи маќола дар иќтисодиѐти вилояти Хатлон тањлил ва тадќиќ кардааст. Нишондињандањои 
асосии рушди иќтисодиву иљтимоии вилояти Хатлон, ташаккули буљети вилоят, иќтидори истењсолии 
корхонањои саноатии вилоят, њиссаи мањсулоти истењсолии корхонањои бахши давлатї ва хусусии вилояти 
Хатлон, рушди соњибкории хурду миѐна аз љониби муаллиф тањлил карда шудаанд. Инчунин, њамкории 
давлат ва бахши хусусиро муаллиф њамчун яке аз механизмњои бењтарсозии рушди иќтисодиву иљтимоии 
вилояти Хатлон бањо додааст. Дар ќатори пешравињои рушди иќтисодиву иљтимоии вилояти Хатлон, 
мушкилоти асосии он низ мавриди баррасї ќарор гирифта, тавсияњои мушаххас барои баромадан аз ин 
мушкилот пешнињод шудаанд. 

Калидвожањо: бахши давлатї, бахши хусусї, њамкории давлат, иќтисодиѐти вилояти Хатлон, рушди 
соњибкории вилоят, рушди босуботи вилояти Хатлон, теъдоди корхонањои саноатии вилояти Хатлон. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ-ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В данной статье исследованию подвергнуты теоретические и практические аспекты сотрудничества 

государства с частным сектором, автором раскрыта его сущность данного сотрудничества. Автором в статье 
заявляется, что сотрудничество государства с частным сектором считается одним из важных факторов устойчивого 
развития национальной экономики. К тому же, сотрудничество государства с частным сектором оценивается 
положительно для инвестирования различных отраслей экономики. Сотрудничество государства с частным 
сектором автор статьи анализирует на примере экономики Хатлонской области. Также рассмотрены основные 
показатели социально-экономического развития Хатлонской области, формирование бюджета области, 
производственный потенциал промышленных предприятий области, доля произведенной продукции 
государственного и частного секторов Хатлонской области, развитие малого и среднего бизнеса. Сотрудничество 
государства с частным сектором автор оценивает как один из механизмов улучшения социально-экономического 
развития Хатлонской области. Наряду с социально-экономическими достижениями Хатлонской области автором в 
статье рассмотрены также ее основные трудности, предложены конкретные рекомендации выхода из этих 
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трудностей. Автор приходит к выводу, что реально для устойчивого развития экономики региона следует наладить 
тесное сотрудничество государства с частным сектором.  

Ключевые слова: государственный сектор, сотрудничество государства, экономика Хатлонской области, 
развитие предпринимательства области, устойчивое развитие Хатлонской области, число промышленных 
предприятий Хатлонской области. 

 
COOPERATION OF THE STATE WITH A PRIVATE SECTOR IMPORTANT FACTOR OF THE ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE KHATLON REGION 
This article examines the theoretical and practical aspects of cooperation between the state and the private sector, the 

author specifically disclosed its essence. The author of the article states that state cooperation with the private sector is 
considered one of the important factors for the sustainable development of the national economy. In addition, state 
cooperation with the private sector is evaluated positively for investing in various sectors of the economy. The author 
analyzes the cooperation of the state with the private sector on the example of the economy of the Khatlon region. The 
main indicators of the socio-economic development of the Khatlon region, the formation of the regional budget, the 
production potential of industrial enterprises of the region, the share of output of public and private sectors of the Khatlon 
region, and the development of small and medium businesses were also considered. The author evaluates the cooperation of 
the state with the private sector as one of the mechanisms for improving the socio-economic development of the Khatlon 
region. Along with the socio-economic achievements of the Khatlon region, the author also considered his main difficulties 
in the article, and offered specific recommendations for a way out of these difficulties. The author comes to the conclusion 
that it is realistic to establish close cooperation between the state and the private sector for the sustainable development of 
the regional economy. 

Key words: public sector, state cooperation, economy of the Khatlon region, development of the region’s 
entrepreneurship, sustainable development of the Khatlon region, number of industrial enterprises of the Khatlon region. 
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УДК: 332 (575.3) 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА 
 

Эгамов С.Х., Маликов И.А. 
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 

 

В современных условиях наращивания товарных ресурсов мяса говядины необходимы 
разработка и реализация системы программных мероприятий, направленных на создание 
условий для увеличения производства говядины и развития специализированного мясного 
скотоводства. В 2015 г. был принят Закон «О развитии сельского хозяйства», закрепляющий 
государственную аграрную политику. Для реализации этого закона была разработана 
Государственная программа « Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с 2020-2030 гг.» 

Следовательно, в процессе прогнозировании количественных и качественных параметров 
развития скотоводства ставилась задача более полного удовлетворения потребностей населения 
страны в продуктах питания высокого качества за счет отечественного производства.  

В таблице 1. приведен расчет поголовья крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств. 

 

Таблица 1. Расчет поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 
Table 1. Calculation of the number of cattle in all categories of farms 

Регионы 
2000 г. 2017 г. 2030 г. 
всего, тыс. 
гол. 

% к 
итогу 

всего, тыс. 
гол. 

% к 
итогу 

всего, тыс. 
гол. 

% к итогу 

Всего по Республике Таджикистан 1062 100,0 2317 100,0 3611 100,0 
в том числе: Горно-Бадахшанская 
Автономная Область 

79 7,5 118 5,2 189 5,2 

Согдийская область 307 28,9 642 28,2 1150 31,8 
Хатлонская область 421 39,7 968 41,2 1323 36,6 
Районы республиканского подчинения 254 23,9 589 25,4 949 26,4 
Источник. Расчет автора. 
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На основании произведенного расчета с 2017-2030 гг. рост поголовья крупного рогатого 
скота в Горно-Бадахшанской автономной области составит 60,2%, Согдийской области – 79,1%, 
Хатлонской области –40,0% и районы республиканского подчинения 26,4%. 

На рисунке 1. приведено поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, 
включая прогнозное значение на 2030 г. 

 

Рисунок 1. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 
Figure 1. The number of cattle in all categories of farms 

 
 

Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и учеными Таджикской 
академии сельскохозяйственных наук разработана Программа по развитию отрасли 
скотоводства. Основной целью Программы стало определение производства мяса и 
мясопродуктов на основе сложившихся многолетних показателей о фактическом потреблении, 
производстве и импорте с учетом роста доходов. 

Одной из мер государственной поддержки сельскохозяйственных производителей 
является субсидирование. Расчеты показывают, что в среднем по республике на одну условную 
голову племенного крупного рогатого скота приходится около 100 сомони субсидий. Этого 
недостаточно для рентабельного ведения хозяйства. Представляется, что данную цифру 
следует, по крайней мере, удвоить, приняв ее на уровне 200 сомони, на условную голову скота. 
В предварительных расчетах при принятии республиканского закона о развитии сельского 
хозяйства данная сумма обосновывалась на уровне 250 сомони. 

В таблице 2. приведены показатели экономической эффективности выращивания 
племенных бычков в дехканском (фермерском) хозяйстве «Янги-курган». 

 

Таблица 2. Показатели экономической эффективности выращивания племенных бычков 
в ДФХ «Янги-курган» 

Table 2. Indicators of economic efficiency of breeding bull calf in the dekhan farm "Yangi-
Kurgan" 

 № Показатели 2018 г. 
1 Прирост живой массы всего, ц 137 
2 Средней вес 1 головы 92 
3  Среднесуточный прирост, г 448 
4  Себестоимость выращивания 1 ц живой массы, сомони 500 
5  Удельный вес затрат на корма, % 51,9 
6  Средняя цена реализации 1 ц живой массы, сомони в том числе: дехканским (фермерским)  

 хозяйствам, 
 сельскохозяйственным организациям 

799 
500 
962 

7 Рентабельность (убыточность) -22,85 
Источник. Материалы отчетности ДФХ «Янги-Курган». 2018 г. 
 

При проведении исследований таджикского сельскохозяйственного производства был 
сделан вывод, что подобные изменения в структуре вполне закономерны, так как в личных 
подсобных хозяйствах населения страны резервы увеличения производства практически 
исчерпаны (таблица 3.  

Рост прогноза производства мяса в живом весе 2030 г. на сельскохозяйственных 
предприятиях 3,6%, в личных подсобных хозяйствах 91,6% и дехканских (фермерских) 
хозяйствах составляет 4,8%. 

 



198 

 

Таблица 3. Прогноз производства мяса говядины в живом весе (во всех категориях 
хозяйств) по Республике Таджикистан и по регионам Согдийской области 

Table 3. Forecast for the production of beef meat in live weight (in all categories of farms) in the 
Republic of Tajikistan and in the regions of Sughd region 

Годы 
Сельскохозяйственные 
предприятия 

Личные подсобные 
хозяйства 

Дехканские (фермерские) 
хозяйства 

Итого, 
тыс. т 

тыс. т % к итогу тыс. т % к итогу тыс. т % к итогу 
2012 5 1,7 151 94,9 7 3,4 162 
 региона 5 13,1 31 81,6 2 5,3 38 
2017 4 1,8 236 94,7 9 3,5 248 
региона 1 1,9 51 94,4 2 3,7 54 
2020 7 2,5 263 93,9 10 3,6 280 
региона 5 5,3 85 91,4 4 4,2 94 
2025 10 2,8 325 92,9 15 4,3 350 
региона 8 6,6 105 86,7 8 6,6 121 
2030 15 3,6 385 91,6 20 4,8 420 
региона 10 6,6 125 83,3 15 10,0 150 

Источник. Таблица составлена по материалам Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, 2019 г. 
 

Нами разработан и предложен определенный алгоритм действий, и в основу методики 
расчета положены показатели и критерии: уровень производства говядины на душу населения 
Республики Таджикистан – не менее 40 кг; обеспечение на одну голову крупного рогатого скота 
- не менее 3 га кормовых угодий; достижение уровня поголовья крупного рогатого скота, 
который республика имела в 1990 г.; рост производства выхода мяса на 1 голову 90-100 кг.  

При исследовании определен объем государственной поддержки и регулирования 
производства продукции животноводства с 2016-2025 гг. - 97,1%, рост государственной 
поддержки Областной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору составляет 2,5% 
(таблица 4). 

 

Таблица 4. Государственная поддержка и регулирование производства продукции 
животноводства региона 

Table 4. State support and regulation of livestock production in the region 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 
Объем бюджетных ассигнований за счет 
средств республиканского бюджета на 
реализации подпрограммы, млн. сомони 

445,2 553,4 695,5 764,5 870,4 976,5 

в том числе: 
Министерства сельского хозяйства 

432,2 536,4 676,0 742,7 846,5 952,5 

в % к итого 97,1 96,9 97,2 97,1 97,2 97,5 
Республиканская служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, млн. сомони 

13,0 17,5 19,5 21,8 23,9 24,5 

в % к итого 2,9 3,1 2,8 2,9 2,8 2,5 
Источник: отчеты Управления животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. 2019 
г. 

 

Рассмотрим применение мер государственной поддержки и регулирования производства 
продукции животноводства на примере конкретных хозяйств Республики Таджикистан. 

В производственном комплексе «Янги-курган» Шахристанского района имеются большие 
возможности для привлечения инвестиций по развитию скотоводства. Хозяйство располагает 
земельными ресурсами, составляющими свыше 1000 га. В производственном комплексе 
возможна организация деятельности по следующим направлениям: 

- разведение и продажа мясного крупного рогатого скота; 
- производство и реализация мясопродуктов. 
В производственном кооперативе «Холдоркипчок» Шахристанского района имеется 

животноводческий комплекс с производственными зданиями и сооружениями 
сельскохозяйственного назначения площадью 34,6 га. Производственные здания и сооружения 
состоят из 18 единиц общей площадью 23 тыс. кв. м. 

В производственным кооперативе им. «Л. Муродова» Гиссарского района имеются 2929,0 
га земельных угодий, здание для содержания крупного рогатого скота на 3500 голов, 
откормочный комплекс на 2000 голов. При привлечении инвестиций среднесуточный привес 
крупного рогатого скота может составлять 800 г. Данный производственный комплекс можно 



199 

 

использовать для выращивания крупного рогатого скота. Среднегодовая численность 
работников составляет 207 человек. В таблице 5 приведен прогноз поголовья крупного рогатого 
скота и продукции животноводства. 

 

Таблица 5. Прогноз поголовья крупного рогатого скота и продукции животноводства 
Table 5. Forecast for livestock and livestock 

Показатели 2015 г. 2017 г. 
2030 г. 
прогноз в % к 2015 г. 

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол. 2209 2317 3611 158 
в.т.ч. по Согдийской области 624 642 1027 160 
в том числе: мясного направления 1024 1122 1910 183 
Реализация скота на мясо в живом весе – всего, тыс. т 204 218 382 175 
в том числе: мясного направления 198 200 280 140 
Уровень самообеспеченности, % 25 20 30 - 
Среднесуточный прирост молодняка на откорме, г 200 250 450 180 
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 12 13 15 107,6 
Удельный вес концентратов, % 25 30 35 - 

Источник. Таблица составлена по материалам Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. 
Душанбе, 2019 г. 
 

Для формирования специализированных откормочных площадок необходимо 
организовать необходимые трудовые и материальные ресурсы. В производственном 
кооперативе «Карабчи» имеются необходимые производственные подразделения: тракторно-
полеводческие бригады, 4 молочно-товарные фермы, убойно-обслуживающие подразделения, 
кормоцех, механизированный отряд, ремонтно-строительный отдел. В таблице 6 приведен 
прогноз поголовья мелкого рогатого скота и продукции животноводства в регионе. 

 

Таблица 6. Прогноз поголовья мелкого рогатого скота и продукции животноводства в 
регионе 

Table 6. Forecast of livestock and livestock production in the region 

Показатели 2015 г. 2017 г. 
2030 г. 
прогноз в % к 2016 г. 

Поголовье мелкого рогатого скота, тыс. гол. 5279 5581 8930 170 
в.т.ч. по Согдийской области 1467 1521 2433 160 
в том числе: мясного направления 2639 2790 4465 169 
Реализация скота на мясо в живом весе –всего, тыс. т 1319 1452 2345 177 
в том числе: мясного направления 1120 1200 1880 167 
Уровень самообеспеченности, % 25 20 30 - 
Среднесуточный прирост МРС на откорме, г 50 70 80 160 
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 5 6 7 140 
Удельный вес концентратов, % 15 20 25 - 
Источник. Таблица составлена по материалам Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. 
Душанбе, 2019 г. 
  

В хозяйстве имеется возможность приобретения 14 тракторов, силосоуборочных и 
кормоуборочных комбайнов, 6 посевных комплексов, 9 кормосмесителей. Автопарк хозяйства 
обслуживает 8 грузовых автомобилей, более 30 единиц сельскохозяйственной техники. 
 

Таблица 7. Прогноз поголовья птицы всех видов в Таджикистане и в регионе 
Table 7. Prediction of livestock of birds of all species in Tajikistan and in the region 

Показатели 2015 г. 2017 г. 
2030 г. 
прогноз в % к 2017 г. 

Птица всех видов, тыс. гол. 5142 5217 8347 160 
в.т.ч. по Согдийской области 1684 1718 2748 160 
в том числе: мясного направления 2839 3190 5104 169 
Реализация птицы на мясо в живом весе – всего, тыс. т 145 186 234 125 
в том числе: мясного направления 112 120 188 167 
Уровень самообеспеченности, % 15 18 25 - 
Среднесуточный прирост птицы на откорме, г 50 70 80 160 
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 5 6 7 140 
Удельный вес концентратов, % 15 20 25 - 
Источник. Таблица составлена по материалам Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. 
Душанбе, 2019 г. 
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В таблице 7 приведен прогноз поголовья мелкого рогатого скота и продукции 
животноводства в регионе. 

Расчет производства говядины по регионам Республики Таджикистан на перспективу в 
убойной массе приведен в таблице 4.6. 

 

Таблица 8. Расчет производства говядины по регионам на перспективу (в убойной массе) 
Table 8. Calculation of beef production by region for the future (in slaughter mass) 

Регионы 

2016 г. 
(факт) 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 

всего, 
тыс. т 

всего, 
тыс. т 

в % к 
2016 г. 

всего, 
тыс. т 

в % к 
2016 г. 

всего, 
тыс. т 

в % к 
2016 г. 

Всего по республике 116 280 128,4 350 301,7 420 362,1 
в том числе: Горно-Бадахшанская 
автономная область 

5,5 16 131,2 25 204,9 29 527,3 

Согдийская область 37,4 78 123,0 92 145,1 112 302,7 
Хатлонская область 43,6 119 142,3 139 166,3 167 380,0 
Районы республиканского подчинения 29,5 67 113,9 94 159,8 112 373,3 

Источник. Расчет автора. 
 

Рост производства говядины по республике на перспективу с 2016-2030 гг. составит 
92,7%, в Горно- Бадахшанской АО прогнозируется рост в 2,4 раза, в Согдийской области 1,8 
раза, в Хатлонской области 2,0 раза, в районах республиканского подчинения 1,9 раза. 

На содержание и обеспечение полноценными кормами животных большое влияние 
оказывает размещение по регионам с учетом наличия пастбищных площадей. Так, в 
Хатлонской области площадь пастбищных угодий составляет 32,0% от общего размера 
пастбищных угодий. В Согдийской области сосредоточено 21,0% площадей пастбищных 
угодий республики. В районах республиканского подчинения размещено 28,0% пастбищ от их 
общего количества в стране. 

Считаем, что для успешного развития сельского хозяйства и достижения намеченных 
показателей требуются решения следующих задач: 

- улучшение племенного дела и кормовой базы; 
- повышение уровня материально-технической базы отрасли скотоводства;  
- совершенствование организационно-экономического механизма производства и 

реализации мясной продукции скотоводства.  
Назрела необходимость усовершенствования структуры мясного скотоводства и 

оптимизации породного состава. Таким образом, в соответствии с функциями рынка, районы, 
производящие достаточное количество говядины для собственных потребностей, снабжают 
мясом регионы, которые не обеспечивают собственные потребности в говядине. С учетом 
кормовой площади и соответствующих климатических условий основное поголовье мясного 
скота целесообразно сосредоточить в Гиссарском, Файзабадском, Муминабадском, 
Шахристанском, Зафарабадском районах.  
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МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ БОЗОРИ МИНТАЌАВИИ 
МАЊСУЛОТИ ЧОРВОДОРЇ  

Дар маќола масоилњои мукаммалгардонии механизми дастгирии давлатии бозори минтаќавии мањсулоти 
чорводорї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар шароитњои муосири истењсооли захирањои молии гўшти гов 
коркард ва татбиќи системаи чорабинињои барномавї зарур мебошад, ки ба фароњамории шароитњо барои 
афзоиши истењсоли гўшти гов ва рушди чорводории махсусгардонидашудаи истењсоли гўшт равона карда 
шудаанд. Ба нигоњдорї ва таъмини чорво бо хўрока љо ба љо гузорї аз рўи минтаќањо бо бањисобгирии масоњати 
чарогоњњо таъсири калон мерасонад. Хамин тавр, дар вилояти Хатлон масоњати киштзорњои чарогоњњо 32,0% - ро 
аз масоњати умумии киштзорњои чарогоњњо ташкил медињад. Дар вилояти Суѓд 21,0% - имасоњати киштзорњои 
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чарогоњњои љумњурї љойгир шудааст. Дар ноњияњои тобеи марказ 28,0% - и чарогоњњо аз миќдори умумии онњо 
дар мамлакат љойгир гардидааст. Зарурияти мукаммалгардонии сохтори чорводории истењсоли гўшт ва 
мувофиќгардонии таркиби зоти он ба миѐн омадааст. Дар мувофиќа бо функсияњои бозор, ноњияњое, ки миќдори 
кофии гўшти говро барои ќонеъгардонии талаботњои худ истењсол менамоянд, минтаќањоеро, ки талаботњои худро 
ба гўшти гов таъмин карда наметавонанд, таъмин мекунанд. Бо бањисобгирии масоњати чарогоњњо ва шароитњои 
мувофиќи иќлимї саршумори асосии чорвои гўштиро бояд дар ноњияњои Њисор, Файзобод, Муминобод, 
Шањристон, Зафаробод љойгир намуд.  

Калидвожањо: чорводорї, бозори минтаќавии мањсулоти чорводорї, масоилњои мукаммалгардонии 
механизми дастгирии давлатї, мукаммалгардонии сохтори чорводории истењсоли гўшт.  

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РЫНКА ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА 
В статье рассматриваются проблемы совершенствования механизма государственной поддержки 

регионального рынка продукции скотоводства. В современных условиях наращивания товарных ресурсов мяса 
говядины необходимы разработка и реализация системы программных мероприятий, направленных на создание 
условий для увеличения производства говядины и развития специализированного мясного скотоводства. На 
содержание и обеспечение полноценными кормами животных большое влияние оказывает размещение по 
регионам с учетом наличия пастбищных площадей. Так, в Хатлонской области площадь пастбищных угодий 
составляет 32,0% от общего размера пастбищных угодий. В Согдийской области сосредоточено 21,0% площадей 
пастбищных угодий республики. В районах республиканского подчинения размещено 28,0% пастбищ от их 
общего количества в стране. Назрела необходимость усовершенствования структуры мясного скотоводства и 
оптимизации породного состава. В соответствии с функциями рынка, районы, производящие достаточное 
количество говядины для собственных потребностей, снабжают мясом регионы, которые не обеспечивают 
собственные потребности в говядине. С учетом кормовой площади и соответствующих климатических условий 
основное поголовье мясного скота целесообразно сосредоточить в Гиссарском, Файзабадском, Муминабадском, 
Шахристанском, Зафарабадском районах.  

Ключевые слова: скотоводство, региональный рынок продукции скотоводства, проблемы 
совершенствования механизма государственной поддержки, усовершенствование структуры мясного 
скотоводства. 
 

IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF STATE SUPPORT OF THE REGIONAL CATTLE 
PRODUCTION MARKET 

The article discusses the problems of improving the mechanism of state support of the regional livestock production 
market. In modern conditions of increasing commodity resources of beef meat, it is necessary to develop and implement a 
system of program measures aimed at creating conditions for increasing beef production and developing specialized beef 
cattle breeding. The maintenance and provision of full-fledged animal feed is greatly influenced by the placement in the 
regions, taking into account the presence of pasture areas. So, in the Khatlon region, the area of pasture land is 32.0% of the 
total size of pasture land. In Sughd region, 21.0% of the pasture land of the republic is concentrated. In areas of republican 
subordination, 28.0% of pastures of their total number in the country are located. There is a need to improve the structure of 
beef cattle breeding and optimize the breed composition. In accordance with market functions, areas that produce enough 
beef for their own needs supply meat to regions that do not provide their own needs for beef. Taking into account the 
feeding area and the corresponding climatic conditions, it is advisable to concentrate the main livestock of beef cattle in the 
Gissar, Fayzabad, Muminabad, Shakhristan, Zafarabad regions. 

Key words: cattle breeding, regional market of cattle breeding products, problems of improving the mechanism of 
state support, improving the structure of beef cattle breeding 
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УДК:342 (575.3) 
НАЌШИ МАЌОМИ ВАКОЛАТДОРИ СОЊАИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ ДАР ТАШКИЛ 

ВА ТАЪМИНОТИ ЊУЌУЌИИ ТАЊСИЛИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Ѓафурзода Абдухалил Давлаталї, Исматуллозода Фаридун Исматулло 
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 

Эълон намудани соњибихтиѐрии давлатї ва ќабули Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ба бавуљудої ва мустањкамшавии низоми њуќуќии миллї оѓоз бахшид. 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ѓояњои асосии давлати миллиро мустањкам намуда, 
њамзамон барои тавлиди як ќатор падидањои нави њуќуќї замина гузошт. Созмонѐбии 
ќонунгузории соњаи хизмати давлатї мањсули давлати тозабунѐди Тољикистон буда, 
ташкили давлати њуќуќбунѐд бо падидањои инкишофѐфтаи демократї ба воситаи 
ќонунњои ба талаботи замон љавобгў амалї гардонида мешавад. Агар њадафи идоракунии 
давлатї дар мувозинат, оромї ва рушди иљтимої нигоњ доштани љомеа бошад, воситаи 
асосии ноилшавї ба ин њадаф хизмати давлатї мебошад [7,с.3]. 

Ташаккули низоми хизмати давлатии касбї, ки барои самаранок ба амал 
баровардани функсия ва вазифањои давлат равона карда шудааст, яке аз тадбирњои асосии 
бунѐди давлати демократию њуќуќбунѐд ба шумор меравад. 

Дар давлати муосир фаъолияти босамари њокимияти давлатї аз њамкории мураттаби 
рукнњои сиѐсї ва маъмурии низоми идоракунии давлатї ва љомеа вобастагї дошта, 
самаранокии идоракунии давлатї, пеш аз њама, аз рўйи дастгирии шањрвандон муайян 
карда мешавад. 

Хизмати давлатї њамчун ќисми таркибии сохтори давлат дар байни давлат ва љомеа 
наќши васлкунандаро бозида, ба зиммаи он таъмини кафолатњои иљтимої ва њуќуќии 
шањрвандон, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муайян кардааст, вогузор карда 
мешавад. Вазифаи асосии хизматчиѐни давлатии Тољикистон на танњо аз хизмат ба 
давлат, балки аз мусоидат ба давлат дар роњи хизмат кардан ба љомеа иборат мебошад. 
Хизмати давлатї бояд барои амалї намудани афзалиятњои миллї ва фаъолияти 
маќсадноки маќомоти давлатї мусоидат намояд [8, с.160]. 

Ташаккули хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистон бо равандњои тањкими 
истиќлолияти давлатї, ташаккули низоми нави сиѐсї, рушди иќтисоди миллї, ислоњоти 
низоми идоракунии давлатї ва татбиќи сиѐсати давлатии кадрњо робитаи зич дорад. Дар 
ба роњ мондани соњаи хизмати давлатии мамлакат њам анъанаю таљрибаи давлатдории 
ниѐгон ва њам таљрибаи муосири љањонї истифода гардидааст [5, с.160]. 

Дар асоси муќаррароти ќисми 2 моддаи 27 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки 
6 ноябри соли 1994 ќабул гардидааст, баробарњуќуќии шањрвандон ба хидмати давлатї 
кафолат дода шудааст. Муќаррароти мазкур бори аввал дар сатњи ќонуни асосии кишвар 
баробарњуќуќии шањрвандонро ба хидмати давлатї пешбинї намуд. Дар шароити умумии 
баробар дар Љумњурии Тољикистон ба хидмати давлатї роњ додани шањрвандон яке аз 
дастовардњои давлати соњибистиќлол буда, аз моњияти демократию њуќуќбунѐдии 
кишварамон шањодат медињад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба ин зуњуроти муњимми давлату давлатдорї 
дахл намуда, дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон таъкид доштанд: 
«Ба њама маълум аст, ки сатњу сифати идоракунии давлатї ба донишу таљриба, мањорату 
малака, масъулиятшиносиву ташаббускорї ва сифатњои касбиву кордонии хизматчиѐни 
давлатї вобаста аст. Хизмати давлатї асоси сиѐсати давлатии кадрњо буда, ќабл аз њама, 
ба њифзи манфиатњои миллї ва таъмини фаъолияти самараноки маќомоти давлатї 
нигаронида шудааст. 

Ба хотири татбиќи пурраи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати 
давлатї» ва пешбурди дурусти сиѐсати давлат доир ба кадрњо, пеш аз њама, ба маќоми 
ваколатдори соња зарур аст, ки низоми хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон ва 
санадњои зарурии меъѐрии њуќуќиро оид ба ин масъала тањия ва њамоњанг сохта, барои 
тањкими низоми хизмати ягонаи давлатї тадбирњои муассир андешанд. 

Барои баланд бардоштани сатњ ва сифати фаъолияти низоми идоракунии давлатї аз 
зиѐд кардани шумораи маќомоти давлатї ва хизматчиѐни давлатї худдорї намуда, бояд 
бештар ба тарбияи кадрњои баландихтисосу соњибмаълумот, дорои љањонбиниву дониши 
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амиќи касбиву сиѐсї, ќобилияти ташкилотчигиву кордонї, малакаи идоракунї, инчунин 
шахсони масъулиятшиносу ватандўст, забондон ва аз технологияи муосир бархўрдор 
таваљљуњ бояд кард» [6]. 

Аз гуфтањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар шароити рушди љомеа ва 
љањонишавї масъалаи муњиме, ки дар назди давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ќарор дорад, тарбияи насли нави хизматчиѐни давлатии дорои донишу љањонбинии 
фарохи ба талаботи љањони имрўза ва идоракунии муосири давлатї љавобгў мебошад. 
Тањсил дар низоми хизмати давлатии шањрвандї омили асосии ташаккулдињандаи 
мањорату малака ва тарбияи касбии кадрњо арзѐбї мегардад. 

Низоми идоракунии тањсилро маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї ва 
муассисаи ваколатдори тањсили хизматчиѐни давлатї ташкил медињад, ки сиѐсати тањсили 
хизматчиѐни давлатиро муайян карда, банаќшагирї, ташкил, назорату њамоњангсозии 
низоми тањсилро татбиќ менамояд. 

Мутобиќи моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» 
барои татбиќи сиѐсати ягонаи хизмати давлатї аз љониби Президенти Љумњурии 
Тољикистон маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї таъсис дода мешавад, ки ба 
Президенти Љумњурии Тољикистон тобеъ ва њисоботдињанда мебошад [4]. 

Маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї Агентии хизмати давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Маќоми мазкур баъди ќабули аввалин Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хизмати давлатї» аз 13 ноябри соли 1988 тањти №687 бо Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 7 феврали соли 2001 тањти №479 дар шакли ташкилї-њуќуќии Раѐсати 
хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуда буд. 

Вобаста ба масъалаи мазкур, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон, дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон таъкид дошта буданд, ки: 

«Яке аз муњимтарин масъалањои рўз танзими муносибатњои вобаста ба хизмати 
давлатї мебошад. Бо маќсади баланд бардоштани наќш ва мавќеи хизматчиѐни давлатї 
дар љомеа, интизому савияи дониши онњо, таљрибаи кордонию касбияшон, интихоби 
кадрњои боистеъдод ва ба манфиатњои мардум содиќ ва ба як низоми муайян овардани 
сохтори идорањои мамлакат Раѐсати хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон таъсис дода шуд. 

Ба ин маќоми навтаъсис зарур аст, ки њарчи зудтар ба њалли проблемањои мављуда 
даст занад ва дар ин самт тартиботро љорї намояд» [6]. 

Аввалин маротиба низоми маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 4 июли соли 
2002 тањти №853 «Дар бораи системаи маќомоти марказии њокимияти иљроияи Љумњурии 
Тољикистон» тасдиќ карда шуд, ки дар асоси фармони мазкур Раѐсати хизмати давлатии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон вобаста ба вазъи њуќуќї ба маќомоти назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон дохил карда шуд.  

Баъдтар бо маќсади ташаккули низоми самараноки идоракунии давлатї љињати 
таъмини банаќшагирии стратегї ва рушди устувори иќтисодию иљтимоии мамлакат, бо 
дарназардошти муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми 
маќомоти идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон» Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи такмили сохтори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон» аз 19 ноябри соли 2013 тањти №12 ба тасвиб расид. Дар асоси 
фармони мазкур Раѐсати хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон табдил дода шуд. 

Бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 марти соли 2014, тањти №179 
низомнома, сохтори дастгоњи марказї ва наќшаи идоракунии Агентии хизмати давлатии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шуд. 

Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон маќомоти 
марказии њокимияти иљроия буда, сиѐсати ягонаи давлатї ва батанзимдарории меъѐрии 
њуќуќиро дар соњаи хизмати давлатї амалї менамояд. 

Агентї дар доираи ваколатњои муќаррарнамудаи санадњои меъѐрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон сиѐсати ягонаи давлатии Љумњурии Тољикистонро дар соњаи 
хизмати давлатї амалї намуда, ба Президенти Љумњурии Тољикистон њисоботдињанда 
мебошад. 

Самтњои асосии фаъолияти Агентиро татбиќи сиѐсати ягонаи хизмати давлатї, 
ташкил ва адои хизмати давлатї, дар доираи ваколатњои худ таъмин ва назорати иљрои 
ќонунгузории соњаи хизмати давлатї, ташкили курсњои тайѐркунии касбї, 
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азнавтайѐркунї, такмили ихтисос ва таљрибаомўзии хизматчиѐни давлатї, мусоидат ба 
амалишавии кафолатњо ва њавасмандгардонии онњо ташкил медињанд. 

Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон якљоя бо 
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар низоми 
тањсили хизматчиѐни давлатї ва кормандони дигари маќомоти давлатї, ташкилоту 
муассисањо, ки мурољиат мекунанд, чорабинињои зеринро анљом медињад: 

- тањсили хизматчиѐни давлатиро ташкил менамояд; 
- масъалањои вобаста ба тањсили хизматчиѐни давлатї ва таъмини маќомоти давлатї 

бо кадрњои баландихтисосро њамоњанг месозад; 
- механизми тањсили хизматчиѐни давлатиро тањия карда, якљоя бо маќомоти 

давлатї арзѐбии эњтиѐљот ба тањсилро муайян мекунад, барномањои таълимии маќомоти 
давлатиро тасдиќ ва татбиќ гаштани фаъолиятро дар ин самт назорат менамояд; 

- фаъолияти маќомоти давлатиро оид ба таъмини иљрои фармоиши давлатии 
тайѐркунии касбї, азнавтайѐркунї, такмили ихтисос ва таљрибаомўзии хизматчиѐни 
давлатї њамоњанг месозад; 

- дар тањияи наќша-љадвали њарсолаи курсњои тайѐркунии касбї, азнавтайѐркунї, 
такмили ихтисос ва таљрибаомўзии хизматчиѐни давлатї иштирок мекунад; 

- шумораи хизматчиѐни давлатї, категорияњои мансабњои давлатии маъмуриро 
барои тањсил, эњтиѐљот ба тањсили онњоро муайян менамояд; 

- мониторинги њолати ба тањсил фаро гирифтани хизматчиѐни давлатиро 
мегузаронад ва натиљаи онро љамъбаст менамояд; 

- таљрибаомўзии хизматчиѐни давлатиро дар маќомоти давлатї ташкил ва амалї 
менамояд; 

- дигар ваколатњоеро, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї намудааст, 
амалї менамояд. 

Мутобиќи моддаи 19 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» 
тањсили хизматчиѐни давлатї дар муассисањои таълимии тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти миѐнаи касбї ба амал бароварда шуда, дар шакли тайѐркунии касбї, 
азнавтайѐркунї, такмили ихтисос ва таљрибаомўзї сурат мегирад. 

Тайѐркунии касбї, азнавтайѐркунї ва такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатї дар 
асоси фармоиши давлатї, инчунин талаботи маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон 
анљом дода мешавад. 

Фармоиши давлатї оид ба тайѐркунии касбї, азнавтайѐркунї ва такмили ихтисоси 
хизматчиѐни давлатии Љумњурии Тољикистон бо пешнињоди маќоми ваколатдори соњаи 
хизмати давлатї аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад. 

Дар санадњои меъѐрии њуќуќии соњаи хизмати давлатї Фармоиши давлатї оид ба 
тайѐркунии касбї, азнавтайѐркунї ва такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатии Љумњурии 
Тољикистон њамчун њуљљати танзимкунандаи муносибати байни «Фармоишгар» - 
маќомоти давлатї ва «Иљрокунанда» - муассисаи давлатии тањсилоти хизматчиѐни 
давлатии Љумњурии Тољикистон доир ба тањсили хизматчиѐни давлатї маънидод шудааст 
[2].  

Мазмуни асосии Фармоиши давлатї аз он иборат аст, ки Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ниѐзи маќомоти давлатиро омўхта, ба кадом маќоми давлатї кадом намуди 
ихтисос ва мутахассиси соњаи хизмати давлатї зарур аст, муайян намуда, барои тайѐр 
намудани онњо ба муассисањои давлатии тањсилотї фармоиш медињад. Фармоиши давлатї 
имкон медињад, ки хизматчиѐни давлатї новобаста аз мансабу маќом ва серкорї ба 
таълим фаро гирифта шуда, донишу малака ва салоњиятнокии касбии худро баланд 
бардоранд ва ба манфиати халќу ватан хизмат кунанд. 

Маќсад аз тањияи санади танзимкунандаи самти тањсили хизматчиѐни давлатї – 
Фармоиши давлатї, муќаррар ва љорї намудани стандарти ягонаи тањсили хизматчиѐни 
давлатї дар муассисаи тањсилоти хизматчиѐни давлатии Љумњурии Тољикистон ва тартиби 
ќонеъ гардонидани эњтиѐљи маќомоти давлатї барои ба тањсил фаро гирифтани 
хизматчиѐни давлатї мебошад. 

Фармоиши давлатї яке аз шаклњои пањнгардидаи тайѐркунии кадрњои хизмати 
давлатї мебошад. Дар маънии мањдудаш Фармоиши давлатї фењристи хизматрасонињои 
мушаххасе мебошад, ки аз тарафи маќомоти муайяни њокимияти давлатї харидорї карда 
мешавад. Дар асл Фармоиши давлатї наќшаи иловагии тањсилоти касбии хизматчиѐни 
давлатї мебошад, ки дар соли таќвимї аз маблаѓњои пешбининамудаи буљети давлат 
пардохт гардида, ба маќомоти давлатї пешнињод мегардад. 

Њадафњои асосии Фармоиши давлатї барои тањсили иловагии касбии хизматчиѐни 
давлатї чунинанд: 



205 

 

- таъмини сатњи зарурии самаранокии идоракунии давлатї; 
- ташкили сатњи зарурии неруи кадрии вазорату идорањои кишвар, ки ба маќсад ноил 

гаштани маќомоти иљроияи њокимияти давлатиро таъмин месозанд; 
- ташкили низоми самараноки тайѐркунї, азнавтайѐркунї ва такмили ихтисоси 

мутахассисони маќомоти иљроияи њокимияти давлатї, ки сариваќт ва дар њаљми зарурї 
барои вазорату идорањо мутахасиссони баландихтисосро таъмин месозанд. 

Умуман, љорї намудани Фармоиши давлатї имконият медињад, ки ташкили низоми 
фаъоли тањсили хизматчиѐни давлатї дар шакли стандартї ба роњ монда шуда, маќоми 
ваколатдори соњаи хизмати давлатї мониторинги тайѐркунии касбї, азнавтайѐркунї ва 
такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатиро дар маќомоти давлатї ба роњ монда ва барои 
такмил додани он таъсир расонад. 

Њамзамон, тањия ва ќабули санади мазкур ба фаъолияти самараноки хадамоти кадрї, 
таъмини њуќуќњои пешбининамудаи ќонунгузории соњаи хизмати давлатї, бароњмонии 
болоравии мансабї, бењтар намудани шароити кории њар як корманди маќомоти давлатї 
мусоидат менамояд. 

Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар асоси 
дархости маќомоти давлатї фармоиши давлатї оид ба тайѐркунии касбї, азнавтайѐркунї 
ва такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатиро тањия карда, барои ба наќша гирифтан дар 
нишондињандањои дурнамои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон ба 
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон пешнињод менамояд. 

Фармоиши давлатї дар нишондињандањои дурнамои рушди иљтимоию иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои оянда бо нишон додани номгўйи барномањои 
таълимї, шумораи хизматчиѐни давлатї аз рўйи категория ва мансаби онњо, њаљми 
маблаѓњо пешбинї карда мешавад. 

Яке аз маќсадњои асосии ислоњоти хизмати давлатии Тољикистон ин таъсис ва 
инкишофи системаи муосири таълими кадрњо дар соњаи хизмати давлатї, такмили малака 
ва мањорати хизматчиѐни давлатї, ки барои иљрои босамари вазифањои ба зиммаи онњо 
гузошташуда заруранд, ба њисоб меравад.  

Дар ин замина, яке аз вазифањои асосї њалли мушкилоти ислоњоти хизмати давлатї, 
ки њамчун соњаи афзалиятнок дар низоми идоракунии Љумњурии Тољикистон эътироф 
шудааст, ташкили низоми тањсили кадрњои касбї барои хизмати давлатї эътироф шудааст 
[3]. 

Дар Барномаи ислоњоти хизмати давлатии Тољикистон, пешбинї гардидааст, ки 
бањри ба маќсадњои Барнома ноил гардидан, њаллу фасли як ќатор масъалањо заруранд, аз 
љумла ташаккули низоми доимоамалкунандаи тањсил ва тарбияи кадрњои хизмати давлатї 
ва рушди касбии хизматчиѐни давлатї [1]. 

Аз муќаррароти санадњои болозикр маълум мегардад, ки ислоњоти соњаи хизмати 
давлатї њамчун ќисми таркибии ислоњоти идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон 
яке аз афзалиятњои муњимми рушди миллї ба њисоб меравад.  

Заминаи њама гуна ислоњоти низоми идоракунии давлатї ва хизмати давлатиро бе 
њаллу фасли масъала ва проблемаи дигаргунии сифатии субъектњои татбиќкунандаи ин 
ислоњот тасаввур кардан мумкин нест ва мањаки њама гуна чунин ислоњотро, пеш аз њама, 
салоњиятнокї ва баланд бардоштани касбияти хизматчии давлатї ташкил медињад. 

Њамин тариќ, яке аз вазифањои асосии марњилаи њозираи рушди соњаи хизмати 
давлатї ташаккули низоми муназзами тањсили хизматчиѐни давлатї бо инфрасохтори 
пешрафта, идоракунии самарабахш ва таъминоти захиравие мебошад, ки битавонад њам 
барои зинаи олии идоракунї кадрњои баландихтисос тайѐр намояд ва њам азнавтайѐркунї 
ва такмили ихтисоси кадрњои зинаи поѐнї ва миѐнаи идоракунии давлатиро амалї 
намояд. Тањсили хизматчиѐни давлатї бояд ба таъмини эњтиѐљоти хизмати давлатї ва пеш 
аз њама талаботи тахассусї нисбат ба мансабњои хизмати давлатї нигаронида шавад. 

Бо назардошти андешањои зикргардида, мо бо итминони комил гуфта метавонем, ки 
бо дастгирии Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, ки поягузори низоми тањсили хизматчиѐни 
давлатии кишвар мебошанд, дар ояндаи наздик вазифаи таъхирнопазири марњилаи 
њозираи ислоњоти соњаи хизмати давлатї њалли худро меѐбад ва тањсили хизматчиѐни 
давлатї ба сатњи стандартњои љањонии омўзиши хизматчиѐни давлатї баробар карда 
мешавад, ки њамаи ин дар маљмўъ барои рушди устувори иљтимої-иќтисодии кишвар ва 
тањкими давлату давлатдории навини Тољикистони соњибистиќлол мусоидат хоњад кард. 

Дар марњилаи бунѐд гузоштани асосњои хизмати давлатї барои Тољикистон, пеш аз 
њама, омўзиши таљрибаи давлатњои пасошўравї нињоят зарур аст. Аз ин рў, самти аввалин 
ва бисѐр муњимми њамкорињои Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии 
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Тољикистон ва Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ба барќарор ва амалї намудани робитањо бо академияњои идоракунии 
давлатї ва хизмати давлатї, инчунин маќомоти ваколатдори соњаи хизмати давлатии 
кишварњои ИДМ бояд равона гардад. 

Ин робитањо, пеш аз њама, бояд ба омўзиши таљрибаи соњаи хизмати давлатии ин 
мамлакатњо, тайѐркунии касбии мутахассисон, азнавтайѐркунї ва такмили ихтисоси 
хизматчиѐни давлатї, омўхтани таљрибаи пешќадам ва технологияи муосири иттилоотї 
љињати баланд бардоштани сифати таълим, ташкил ва таъмини иштироки устодон ба 
семинару љаласањо, конфронсњои илмии байналмилалї ва табодули таљрибаи якдигар 
нигаронида шаванд. 

Дар баробари ин, Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистонро зарур аст, ки ба њалли як ќатор масъалањои низоми тањсили хизматчиѐни 
давлатї мусоидат намоянд. 

Якум, дар асоси Тартиби нигоњ доштани музди мењнат, мансаби ишѓолнамуда ѐ 
мансаби ба он баробар њангоми тањсил ва такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатї, ки бо 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 23 январи соли 2013 тањти №1399 тасдиќ 
шудааст, ба хизматчиѐни давлатї ва шахсони ба онњо баробар кардашуда дар тамоми 
давраи тањсил нигоњ доштани музди мењнат ва мансаби ишѓолнамуда кафолат дода 
мешавад. 

Бо хизматчии давлатие, ки дар муассисањои таълимии давлатї ѐ хориљї барои соњиб 
гаштан ба ихтисоси дуюм ва ѐ ба тањсили дарозмуњлат (аз 4 моњ зиѐд) бо озод шудан аз 
мансаби ишѓолнамуда фаро гирифта мешавад, шартномаи сељониба (роњбари маќомоти 
идораи давлатї, роњбари муассисаи таълимї ва хизматчии давлатї) баста мешавад. 

Дар заминаи Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар асоси Созишномаи њамкорї бо Бунѐди Њаннс Зайдели Љумњурии 
Федеративии Олмон аз њисоби хизматчиѐни давлатї аз рўйи ихтисоси «Идоракунии 
давлатї» тањсил дар зинаи магистратура ба роњ монда шудааст. 

Тибќи муќаррарот бо хизматчии давлатие, ки барои тањсил ба зинаи магистратураи 
Донишкада сафарбар карда мешавад, ќарордоди сељониба ба имзо расонида мешавад. 
Дар асоси ќарордоди мазкур Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон иљрои уњдадорињои маќомоти давлатиро, ки дар ќарордод пешбинї 
гардидааст, назорат ва ба болоравии мансабии хатмкардагони зинаи магистратура 
мусоидат менамояд. Њамзамон, тибќи ќарордод хатмкардаи зинаи магистратураро љињати 
таъйин намудан ба мансаби пештар ишѓолнамудааш ѐ мансаби ба он баробар ба ихтиѐри 
маќоми давлатї мефиристад. 

Нигоњ надоштани музди мењнати хизматчии давлатї дар давраи тањсил яке 
мушкилоти асосї дар низоми тањсили хизматчиѐни давлатї ба њисоб меравад. Њол он ки 
санадњои меъѐрии њуќуќии соњаи хизмати давлатї дар тамоми давраи тањсил нигоњ 
доштани музди мењнати хизматчии давлатиро кафолат додаанд. Дар баробари ин, баъзе 
маќомоти давлатї истисно буда метавонанд. 

Вобаста ба ин, пешнињод менамоем, ки бо маќсади пурќувват намудани неруи зењнии 
хизматчиѐни давлатї, њамасола бояд дар буљети маќомоти дахлдор сатри алоњида оид ба 
тайѐркунии касбї, азнавтайѐркунї, такмили ихтисос ва таљрибаомўзии онњо дар дохили 
кишвар ва берун аз он пешбинї гардад. 

Дуюм, дар асоси моддаи 19 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати 
давлатї» тайѐркунии касбї, азнавтайѐркунї ва такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатї 
дар асоси фармоиши давлатї, инчунин талаботи маќомоти давлатии Љумњурии 
Тољикистон анљом дода мешавад. Фармоиши давлатї оид ба тайѐркунии касбї, 
азнавтайѐркунї ва такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатии Љумњурии Тољикистон бо 
пешнињоди маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муайян карда мешавад. 

Аммо, муќаррароти мазкур на дар шакли ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
балки дар шакли Наќша-љадвали курсњои азнавтайѐркунї, такмили ихтисос ва 
таљрибаомўзии хизматчиѐнии давлатї барои соли таќвимї ба тасвиб мерасанд. Њол он ки 
дар таљрибаи солњои ќаблї муќаррароти ќонун татбиќ мегардид. Аз љумла, ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 октябри соли 2009 тањти №605 «Дар бораи тасдиќи 
Фармоиши давлатии азнавтайѐркунї ва такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатї дар 
Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 
2010» ва аз 30 августи соли 2011, тањти №407 «Дар бораи тасдиќи Фармоиши давлатии 



207 

 

азнавтайѐркунї ва такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатї дар Донишкадаи такмили 
ихтисоси хизматчиѐни давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2012». 

Сеюм, мутобиќи банди 3.2. Љадвали чорабинињо оид ба татбиќи Барномаи ислоњоти 
хизмати давлатии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 
августи соли 2007 тањти №448 тасдиќ гардидааст, соли 2008 Консепсияи тањсили 
хизматчиѐни давлатии Љумњурии Тољикистон бояд тањия мегардид, аммо то имрўз ин 
санад ба тасвиб нарасидааст.  

Чорум имрўз ваќти он расидааст, ки дар заминаи Донишкадаи идоракунии давлатии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон таъсис дода шавад, ки ба иљрои ин вазифањои нави 
инноватсионї, яъне ба стандарти љањонї мутобиќ гардонидани низоми тањсили 
хизматчиѐни давлатї, анљом додани тањќиќоти бунѐдї љињати такмили низоми 
идоракунии давлатї ва хизмати давлатї ва гузоришњои тањлилї оид ба самти мазкур 
ќодир бошад. 
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НАЌШИ МАЌОМИ ВАКОЛАТДОРИ СОЊАИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ ДАР ТАШКИЛ ВА ТАЪМИНОТИ 

ЊУЌУЌИИ ТАЊСИЛИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур наќши маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї дар ташкил ва таъминоти 

њуќуќии тањсили хизматчиѐни давлатии Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Яке аз 
масъалањои муњиме, ки дар назди давлат ќарор дорад, ин тарбияи насли нави хизматчиѐни давлатии дорои 
донишу љањонбинии муосири ба талаботи љањони имрўза ва идоракунии давлатї љавобгў мебошад. Тайѐр 
кардани кадрњои баландихтисоси миллии соњаи идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар дохили 
мамлакат яке аз вазифањои муњим ва таъхирнопазир мебошад. Аз ин лињоз тайѐркунии касбии хизматчиѐни 
давлатї, аз љумла асосњои њуќуќї, ташкили таълим, шакл ва усулњои омўзиш бо маќсади таќвият додани 
мањорату малакаи махсусе, ки барои иљрои вазифањои хизматии онњо вобаста аст, дар њамбастагї бо 
донишњои тахассусї ва умумии онњо бояд таъмин карда шавад. Дар амалї намудани њадафњои болозикр 
наќши маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї муњим арзѐбї мегардад. 

Калидвожањо: хизматчии давлатї, тањсил, тайѐркунии касбї, азнавтайѐркунї, такмили ихтисос, 
таљрибаомўзї, ислоњоти хизмати давлатї, љањонишавї, низоми хизмати давлатї, асосњои њуќуќї, фармоиши 
давлатї. 

 
РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассматривается роль уполномоченного органа в сфере государственной службы в 
организации и правовом обеспечении обучения государственных служащих Республики Таджикистан. Одной из 
важнейших задач государства является воспитание нового поколения государственных служащих, имеющих 
знания и мировоззрение, отвечающих современным мировым требованиям и государственному управлению. 
Важнейшей и первоочередной задачей является подготовка в стране высококлассных национальных кадров сферы 
государственного управления и государственной службы. В связи с этим, профессиональная подготовка 
государственных служащих, включая в том числе правовые основы, организацию обучения, виды и методы 
обучения, с целью улучшения специальных профессиональных навыков, связанных с исполнением их служебных 
обязанностей, должны быть обеспечены параллельно с предоставлением им квалификационных и общих знаний. 
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Роль уполномоченного органа в сфере государственной службы для реализации вышеприведенных целей, 
особенно важна. 

Ключевые слова: государственный служащий, обучение, профессиональная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации, изучение опыта, реформа государственной службы, глобализация, регламент 
государственной службы, правовые основы, государственный контракт. 

 
ROLE OF THE AUTHORIZED BODY IN THE FIELD OF PUBLIC SERVICE IN THE ORGANIZATION AND 

LEGAL SUPPORT OF EDUCATION OF PUBLIC SERVANTS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article discusses the role of the authorized body in the field of public service in the organization and legal 

support of training for civil servants of the Republic of Tajikistan. One of the most important tasks of the state is to educate 
a new generation of civil servants with knowledge and outlook, meeting modern world requirements and public 
administration. The most important and prior task is to prepare high-class national cadres in the field of public 
administration and public service. In this regard, the training of civil servants, including the legal framework, the 
organization of training, types and methods of training should be provided in parallel with the provision of qualifications 
and general knowledge in order to improve special professional skills related to the performance of their duties. The role of 
the authorized body in the field of public service for the implementation of the above goals is extremely important. 

Key words: civil servant, education, training, retraining, advanced training, study of experience, civil service reform, 
globalization, civil service regulations, legal framework, state contract. 
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УДК:351/354 (575.3) 
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Давлатзода Ф. М. 
Институт философии, политологии и права им.А.Баховаддинова АН РТ 

 

Законодательство Республики Таджикистан об административных правонарушениях и об 
органах прокуратуры признают прокурора как представителя государственно-властных 
структур участником производства по делам об административных правонарушениях, 
определяют характер взаимоотношений прокуратуры с органами исполнительной и судебной 
властей, позволяют прокурору выбрать оптимальный вариант действий при осуществлении 
полномочий, направленных на выявление административных правонарушений и привлечение 
виновных к ответственности. Наряду с этим в современном правовом пространстве Республики 
Таджикистан реализация норм об участии прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях затруднена из-за проблем теоретического и 
практического характера. 

Недостаточный уровень теоретического осмысления прокурорского надзора в системе 
способов и средств регулирования общественных отношений по обеспечению общественного 
порядка, негативно отражается на качестве нормативно-правовой основы участия прокурора в 
производстве по делам рассматриваемой категории. В связи со значительным изменением и 
усложнением административного законодательства, увеличением число составов 
административных правонарушений, рассматриваемых судами, важное значение приобретает 
обеспечение законности в рассмотрении дел об административных правонарушениях не только 
уполномоченными государственными органами, должностными лицами, но и судами. Поэтому 
активное привлечение прокурора к участию в рассмотрении таких дел в суде стало реальной 
необходимостью. 

Важным событием в Республике Таджикистан стало принятие Процессуального кодекса 
Республики Таджикистан об административных правонарушениях (далее ПКоАП РТ) от 22 
июля 2013г. Принятие ПКоАП РТ для научной общественности республики, а также для 
практических работников было неожиданным, так как в соответствии с п. 38 Концепцией 
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прогнозного развития законодательства РТ на 2011-2017гг. о необходимости обособления 
законодательства об административном судопроизводстве, в частности представители науки 
ожидали принятия Кодекса об административном судопроизводстве (КАС РТ). Однако 
законотворческая практика пошла по иному пути. Скоротечно был разработан и принят 
Административно-процессуальный кодекс об административных правонарушениях (ПКоАП 
РТ). Механизм разработки и принятия кодекса заключался в следующем: процессуальный 
порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в республике фактически 
существовал с 2009 года, в структуру КоАП РТ был включен раздел о процессуальном 
производстве указанных категорий дел. Разработчики просто отделили процессуальную часть 
из КоАП, расширили кассационные, надзорные разделы и назвали Административно-
процессуальным кодексом об административных правонарушениях. Таким образом, вопрос о 
разработке и принятии концептуально сформированного законодательства об 
административном судопроизводстве в Республики Таджикистан, до сих пор остается 
неразрешенным, а намеченные Концепцией программа не реализованной [1,с.176].  

Вместе с тем, принятие ПКоАП РТ послужило мощным импульсом к развитию 
законодательства об административных правонарушениях и его реализации. Кодекс 
устанавливает единый порядок производства по делам об административных правонарушениях, 
закрепляет меры обеспечения производства по таким делам, а также порядок исполнения 
постановлений о назначении административных наказаний. 

Признавая прокурора участником производства по делам об административных 
правонарушениях Кодекс, на наш взгляд, вводит новшества в национальную правовую систему 
Таджикистана, что является основной причиной того, что правовой статус прокурора в 
производстве по делам рассматриваемой категории четко прописан в ст.36 ПКоАП РТ [2]. Это 
свидетельствует о том, что в наши дни существует актуальная проблема, научного обоснования 
законодательного определения положения прокурора по делам об административных 
правонарушениях. 

Процессуальный кодекс об административных правонарушениях Республики 
Таджикистан и Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» устанавливают 
характер взаимоотношений прокуратуры с органами исполнительной власти, с органами 
судебной власти и позволяет прокурору выбрать оптимальный вариант действий при 
реализации полномочий, направленных на выявление административных правонарушений и 
привлечение виновных к ответственности. Однако особенность его положения по отношению к 
такой ветви государственной власти, как исполнительная власть, реализуемая в сфере 
государственного управления, заключается в том, что прокурор в соответствии со своими 
властными полномочиями оказывает существенное в юридическом плане воздействие на 
управленческие процессы непосредственно, а также участвуя (в разных ролях) в производстве 
по делам об административных правонарушениях.  

Анализ положений ст. 36 ПКоАП РТ показывает, что особенность административно-
правового статуса прокурора как участника производства по делам об административных 
правонарушениях, заключается в наделении его полномочиями по возбуждению 
административных дел. Согласно ст. 83 рассматриваемого Кодекса, при осуществлении надзора 
за точным и единообразным соблюдением законов на территории Республики Таджикистан 
Генеральный прокурор Республики Таджикистан и подчиненные ему прокуроры вправе 
возбудить дело о любом административном правонарушении, за совершение которого 
Кодексом Республики Таджикистан об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность [4]. Следовательно, к исключительной компетенции 
прокурора относится возбуждение дел, предусмотренных рядом статей Особенной части КоАП 
РТ (2009г), среди которых административные правонарушения, посягающие на права граждан: 
в области охраны собственности, дорожного движения, связи и информации, 
предпринимательской деятельности, финансов, рынка ценных бумаг, против порядка 
управления, а также правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность и т.д. Поэтому, на наш взгляд, законодатель совершенно правильно определяет, 
что прокурор может возбудит «дело о любом» административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотрена КоАП РТ. На наш взгляд, именно эта особенность 
правового статуса прокурора, вытекающая из полномочий по возбуждению подобных дел, в 
первую очередь, выделяет его среди участников административного производства. 

Специфика участия прокурора в производстве по делам об административных 
правонарушениях заключается также в осуществлении надзора за исполнением законов 
органами административной юрисдикции. Задача прокурора состоит в том, чтобы правовые 
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акты, издаваемые этими органами и должностными лицами, соответствовали положениям 
Конституции Республики Таджикистан, Процессуального Кодекса Республики Таджикистан об 
административных правонарушениях и другим нормативным правовым актам, регулирующим 
административно-правовые отношения.  

Вместе с тем, некоторые авторы, считают, что объем полномочий прокурора, 
установленный положениями ст. 25.11 КоАП РФ [5], (ст.36 ПКоАП РТ) довольно ограничен. В 
частности, регламент прав прокурора по участию в рассмотрении дела об административном 
правонарушении, заявлении ходатайств, дачи заключения по вопросам, возникающим во время 
рассмотрения дела, не охватывает всего объема полномочий прокурора, которые могут быть им 
реализованы в ходе осуществления надзора при производстве по делам данной категории 
несудебными органами [6,с.11]. Однако в ст. 36 ПКоАП РТ, указанные недостатки не 
наблюдаются, в соответствии с этой нормой национального законодательства, прокурор вправе: 

- проверять законность действий уполномоченных государственных органов 
(должностных лиц), в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении; 

- истребовать от уполномоченных государственных органов (должностных лиц), 
материалы по делу об административном правонарушении; 

- отменять постановления уполномоченных государственных органов (должностных лиц) 
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и направить материалы 
для проведения дополнительной проверки или возбудить дело об административном 
правонарушении; 

- отменять постановления уполномоченных государственных органов (должностных лиц) 
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и прекратить дело об 
административном правонарушении; 

- возбудить дело об административном правонарушении; 
- опротестовывать судебные акты и постановления уполномоченных государственных 

органов (должностных лиц) по делу об административном правонарушении, независимо от 
участия в рассмотрении дела; 

- опротестовать постановление по возбужденному им делу об административном 
правонарушении, также в отношении несовершеннолетних; 

- участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, заявлять 
ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела; 

- в целях разрешения заявлений и жалоб или во время проверки соблюдения законов 
затребовать соответствующие дела, решения по которым вступили в законную силу, 
опротестовать их; 

- вносить представление либо протест по вопросам применения мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении; 

- осуществлять другие полномочия, установленные настоящим Кодексом [6].  
Согласно ч.2 рассматриваемой статьи прокурор извещается о месте и времени 

рассмотрения дела об административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним, 
или возбужденного по инициативе прокурора [6]. 

Следует отметить, что положение п.5 ст.36 ПКоАП РТ, о том, что прокурор вправе 
возбудить дело об административном правонарушении, в ст. 83 этого же Кодекса, 
регламентировано в более развернутом виде, следующим образом: «При осуществлении 
надзора за точным и единообразным соблюдением законов на территории Республики 
Таджикистан Генеральный прокурор Республики Таджикистан и подчиненные ему прокуроры 
вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, за совершение которого 
Кодексом Республики Таджикистан об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность» [6]. О возбуждении дела об административном 
правонарушении прокурором выносится постановление, которое должно содержать сведения, 
предусмотренные статьей 86 настоящего Кодекса. Указанное постановление направляется на 
рассмотрение уполномоченным государственным органам (должностным лицам) в сроки, 
установленные статьей 85 настоящего Кодекса [7]. 

Полномочия прокурора в сфере административной юрисдикции регламентированы рядом 
норм ПКоАП РТ, которые раскрывают основания, предусмотренные в ст.36 Кодекса. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в ПКоАП РТ вопросы участия прокурора в 
производстве по делам об административных правонарушениях более детально 
регламентированы по сравнению с КоАП Российской Федерации. 
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Следует отметить, что участие прокурора при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, регламентировано также и ч.1 ст.36 Конституционного закона РТ «Об 
органах прокуратуры РТ» [8]. Однако, на наш взгляд, пределы компетенции прокурора в сфере 
административной юрисдикции ограничены положениями ст. 36 ПКоАП РТ. В связи с чем, 
представляется очевидным, при исследовании процессуального положения прокурора в 
производстве по делам об административных правонарушениях несудебными органами, прежде 
всего, осветить содержательную сторону его деятельности, т.е. определить структуру, 
составные элементы и особенности рассматриваемого производства. 

Анализируя стадии производства по делам об административных правонарушениях, А. Ю. 
Якимов отмечает, что им присущи следующие характерные черты: во-первых, это - 
самостоятельные части производства, имеющие свои специфические задачи; во-вторых, им 
свойствен особый круг участников производства; в-третьих, совокупность юридических 
действий, осуществляемых в определенной логической последовательности и в установленных 
временных границах, завершается принятием решения специально предусмотренной формы 
[9,с.73-78]. 

Известно, что производство по административным делам разделяются по стадиям, помимо 
которых, как отмечаются в юридической литературе, выделяются и менее крупные элементы 
производства по делу – этапы. Этап, характеризует порядок осуществления группы 
взаимосвязанных процессуальных действий и представляет относительно самостоятельную 
часть производства, в связи с чем утверждается, что несколько этапов могут образовывать 
стадию. Так, исследуя вопросы количества стадий, например, В. Д. Сорокин разделяет процесс 
административного правонарушения на пять стадий: 1) возбуждение производства по делу; 2) 
рассмотрение дела; 3) принятие постановления по делу; 4) исполнение постановления по делу; 
5) факультативную стадию - обжалование и опротестование постановления по 
административному делу [10,с.86]. П. И. Кононов в целом поддерживает его точку зрения, но 
предлагает первую стадию назвать «стадией возбуждения и административного расследования 
дела о применении мер административной ответственности» [11,с.17-18]. Д. Н. Бахрах выделяет 
четыре стадии производства: 1) административное расследование; 2) рассмотрение дела; 3) 
пересмотр постановления; 4) исполнение постановления [12, 14]. В.И. Ломакин структуру 
производства по делам об административных правонарушениях представляет следующим 
образом: 1) возбуждение и административное расследование дела; 2) рассмотрение дела и 
вынесение решения по делу; 3) пересмотр постановлений и решений по делу; 4) исполнение 
решения по делу. Кроме этих, автор выделяет две факультативных стадий: а) административное 
расследование, поскольку оно проводится не всегда, а только в случаях, специально 
предусмотренных законодательством; б) стадия пересмотра постановлений и решений по 
делам, которая также может иметь место лишь в случае обжалования или (и) опротестования 
постановлений и решений по делам [13,с.69-75].  

Полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях относятся к 
числу важнейших элементов компетенции прокурора. Такие полномочия в настоящее время 
активно реализуются всеми прокурорами (включая военных и иных специализированных 
прокуроров). В соответствии с ст. 83 ПКоАП РТ, прокурор возбуждает дело о любом 
административном правонарушении, за совершение которого КоАП РТ предусматривает 
административную ответственность. При этом он выносит постановление, содержащие 
необходимые сведения, указанные в ст.86, и в течение трех суток (ст.86 ПКоАП РТ), и 
поскольку не является органом или должностным лицом, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях, постановление направляет 
уполномоченным государственным органам (должностным лицам). Однако рассматриваемя 
норма ПКоАП РТ не приводит перечень дел, возбуждение которых отведено к исключительным 
полномочиям прокурора. Это понятно, поскольку законодатель подчеркнул, что прокурор 
может возбуждать «любое дело» об административных правонарушениях, этим, на наш взгляд, 
объясняется особенность процессуально-правового статуса прокурора в рассматриваемых 
категориях дел. Тем не менее представляется рациональным, законодательно определить 
перечень административных правонарушений возбуждаемых исключительно прокурором, 
примером дел об административных правонарушениях, возбуждаемых прокурором, может быт 
административное правонарушение в области экологии, в частности по загрязнению водоемов и 
источников питьевой воды [14]. Данное предложение является весьма актуальным в связи с 
объявлением 2018-2028 годы международным десятилетием действия «Вода для устойчивого 
развития». 
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Следует отметить, что решение о возбуждении дела об административном 
правонарушении с процессуальной точки зрения принимается прокурором на начальной стадии 
производства по делам об административных правонарушениях. Однако в ст.83 ПКоАП РТ, за 
прокурором не предусмотрено право отказать в возбуждении дела об административном 
правонарушении, и это, на наш взгляд, является логичным, ведь прокурор возбуждает дело, но 
сам проверку не проводит, а направляет для проведения предварительного расследования, либо 
для рассмотрения в уполномоченный орган.  

Другие (имеется в виду уполномоченный орган государства, должностное лицо- Ф.Д.) 
имеют право отказа, например, согласно ч.4 ст. 81 ПКоАП РТ в случае отказа в возбуждении 
дела об административном правонарушении при наличии материалов, сообщений, заявлений, 
указанных в п.п.2,3 ст.81 ПКоАП РТ, должностное лицо, их рассмотревшее, выносит 
мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении [15]. Отказ в возбуждении дела - это итоговое решение на стадии возбуждения 
дела, с которым связано завершение производства по делу об административном 
правонарушении.  

Исходя из этого и ввиду того, что необходимость установления чѐткой процессуальной 
формы отказа в возбуждении дела обусловлена прежде всего потребностью эффективной 
защиты прав и интересов физических и юридических лиц, общества и государства от 
административного правонарушения, принятие такого определения в предусмотренных 
законом случаях, на наш взгляд, является обязательным и для прокурора. Поскольку, как нами 
выше было отмечено, национальный законодатель Таджикистана (в ПКоАП РТ) специально не 
выделяет категорий дел об административных правонарушениях, возбуждение которых 
входило бы в «исключительную» компетенцию прокурора. Такое нормативное положение не 
содержится и в Приказе Генерального прокурора РТ №2 от 15 февраля 2016г. «Об усилении 
прокурорского надзора за исполнением законов при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях» [16]. 

Вместе с тем, дело об административном правонарушении может быть возбуждено 
прокурором только при наличии хотя бы одного из поводов и достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения. Разумеется, в 
поступающих в органы прокуратуры обращениях, как правило, содержатся только данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения, достоверность которых 
подлежит проверке. То есть в момент поступления подобного обращения делать вывод о 
возможности (и необходимости) возбуждения дела явно преждевременно. Сам прокурор 
проверку не производит, в связи с этим важнейшим является решение вопроса об исключении 
фактов подмены прокурором полномочий иных органов административной юрисдикции при 
возбуждении дел об административных правонарушениях. Поэтому и в связи с тем, что в 
вышеназванном Приказе Генпрокурора РТ за №2, а также в Приказе №25 от 15 февраля 2016г. 
«Об организации прокурорского надзора за точным соблюдением и единообразным 
исполнением законов при проведения дознания и предварительного расследования» [17], нет 
положений, запрещающих подмену прокурорами уполномоченных органов и должностных лиц, 
имеющих право на производство по делам об административных правонарушениях, 
представляется необходимым, включить в названные ведомственные правовые акты, 
положения запрещающие прокурорам вмешиваться в сферу деятельности уполномоченных 
органов и должностных лиц.  

Следует отметить, что участие прокурора на стадии рассмотрения судами дел об 
административных правонарушениях, законодатель определил в ч.2 ст.36 ПКоАП РТ, где 
отмечается, что прокурор извещается о месте и времени рассмотрения дела об 
административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним, или возбужденного 
по инициативе прокурора. Из данной нормы следует, что прокурор имеет права принять 
участие при рассмотрении указанных дел, однако он не обязан. Кроме того, согласно п.8, ч.1. 
ст.36 ПКоАП РТ, участвуя в рассмотрении дела об административном правонарушении, 
прокурор может заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время 
рассмотрения дела, т.е. принимать активное участие при доказывании и установлении 
объективной истины по делу.  

Вместе с тем, в п.2.2. Приказа Генпрокурора РТ №2 от 15.02.2016г. отмечается, что с 
целью реализации прокурорского надзора в сфере проверки законности и обоснованности 
судебных актов, по делам об административных правонарушениях, в нижеперечисленных 
случаях, необходимо обеспечить обязательное участие прокуроров в рассмотрении судами этих 
дел:  
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-при рассмотрении судами дел об административных правонарушениях, возбужденных 
постановлением прокурора; 

-в случаях оспаривания постановления прокурора о возбуждении дел об 
административных правонарушениях; 

-в связи с протестом прокурора о применении процессуальных обеспечительных мер, по 
делам об административных правонарушениях; 

-по административным делам, возбужденным в отношении судей; 
-по административным делам, рассмотренным судами, на решение которых принесен 

частный, кассационный либо надзорный протест; 
- в других случаях, предусмотренных законом [18]. 
В контексте содержания положений рассматриваемого Приказа и учитывая, что в ч.1 ст.86 

ПКоАП РТ, законодатель приводит перечень составов административных правонарушений, 
которые в необходимых случаях требуют проведения административного расследования, т.е. 
правонарушения в области: антимонопольного, банковского, валютного, налогового и 
таможенного законодательства, законодательства о естественных монополиях, об обеспечении 
санитарно-эпидемиологической безопасности населения, охране окружающей среды, о 
правилах дорожного движения, о транспорте, о государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции, а также табачной продукции, о пожарной 
безопасности, законодательства о рекламе, об авторских и смежных правах, о защите прав 
потребителей, о выборах и референдумах, о лицензировании отдельных видов деятельности. А 
также исходя из особенностей указанных видов административных правонарушений, их 
значения для защиты прав и свобод граждан, обеспечении правопорядка, защиты налогово- 
бюджетной сферы экономики республики, нам представляется целесообразным, 
законодательно закрепить следующие два момента: во- первых, если при реализации своих 
функций (надзора за исполнение законов, проверки деятельности и т.п.) прокурор обнаружит 
наличие вышеуказанных правонарушений, то он обязан возбудит дело об административном 
правонарушении и направить для проведения расследования либо для рассмотрения в 
соответствующий уполномоченный государственный орган, во-вторых, участие прокурора 
при рассмотрении указанных категорий дел является обязательным. 

Здесь мы полностью солидарны с мнением К.В. Моренко о том, что «…проблемы 
максимальной реализации прокурором своего потенциала обусловлены несоответствием в 
данный момент требований практики к деятельности прокурора и отсутствием регулирования в 
законодательном порядке четкого определения его компетенции (задач, прав, обязанностей, 
полномочий, ответственности), реализации прокурором своих субъективных прав, выполнении 
обязанностей, пределов установленных компетенцией полномочий прокурора, фиксирования 
его участия в производстве по делам об административных правонарушениях» [18,с.47]. По 
мнению автора, участие прокурора в административном процессе обусловлено двумя важными 
факторами: а) наличие нарушений требований закона; б) субъективное решение прокурора о 
необходимости и целесообразности его участия в процессе [19,с.47].  

Путем личного присутствия при рассмотрении дела, прокурор не только выявляет 
нарушения законодательства об административных правонарушениях, но и имеет полномочия 
правового реагирования на каждое из них. Поэтому при выявлении нарушений 
законодательства правоохранительными и административными органами, их должностными 
лицами прокурор уполномочен принимать меры прокурорского реагирования, т.е. обратить на 
них внимание, вынести: постановления, представления, предостережения, протесты. В связи с 
этим процессуальная деятельность прокурора, связанная с осуществлением прокурорских 
проверок в ходе осуществления надзорной деятельности за соблюдением и применением 
законов, на наш взгляд, может быть охарактеризована как административно-процессуальная 
деятельность. 

Следует отметить, что некоторые исследователи связывают название акта прокурорского 
реагирования с надзорными функциями прокурора, в том числе, за деятельностью судов и 
сетуют о том, что данный процессуальный акт в административном судопроизводстве по-
прежнему именуется протестом. В этой связи, по их мнению, в новом законодательстве об 
административных правонарушениях мало что изменилось и с точки зрения соблюдения 
равенства процессуальных прав граждан и прокурора [20,с.66]. Однако оппоненты такого 
мнения, на наш взгляд, имеют более весомые аргументы. Они утверждают, что протест 
прокурора на не вступившее в законную силу постановление рассматривается в том же порядке, 
что и жалобы иных участников производства по делу об административном правонарушении. 
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Следовательно, нет оснований считать, что полномочия прокурора являются более узкими, чем 
полномочия потерпевшего при обжаловании постановления [21,с.14]. 

Данный вопрос, на наш взгляд, однозначно решен в п.3 Приказа Генпрокурора РТ №2 от 
15.02.2016г., в котором отмечается, что прокуроры, участвующие в административном 
производстве и прокуроры районов и городов обязаны своевременно принести частные и 
кассационные протесты на каждый необоснованный и незаконный судебный акт по делам об 
административных правонарушениях. Для этого прокурорам предоставлено право независимо 
от их участия в разбирательстве дела, изучить материалы дела об административных 
правонарушениях в установленные законом сроки и в случае обнаружения необоснованности и 
незаконности принести протест. 

Таким образом, нам представляется, что анализируемый Приказ Генпрокурора РТ 
достаточно подробно регламентирует права и обязанности прокурора участника и прокуроров 
областей, городов и районов в административном производстве по делам об административных 
правонарушениях.  
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ИШТИРОКИ ПРОКУРОР ДАР ИСТЕЊСОЛОТ АЗ РЎИ ПАРВАНДАЊО ДАР БОРАИ 
ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИЊОИ МАЪМУРЇ АЗ РЎИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Маќола ба масъалањои танзими ќонунгузории иштироки прокурор дар истењсолот аз рўи парвандањо дар 
бораи њуќуќвайронкунии маъмурї бахшида шудааст. Ќайд мегардад, ки дар фазои кунунии хуќуќии Љумњурии 
Тољикистон татбиќи меъѐрњое, ки иштироки прокурорро дар истењсолот аз рўи парвандањо дар бораи 
њуќуќвайронкунии маъмурї ба танзим медароранд, аз љумла бо сабаби масоилњои дорои характери назариявї 
ва амалї, мушкил гардидааст. Сатњи нокифояи дарки назариявии назорати прокурорї дар низоми усулњо ва 
воситањои танзими муносибатњои љамъиятї оид ба таъмини тартиботи љамъиятї ба сифати асоси меъѐрї – 
њуќуќии иштироки прокурор дар истењсолот аз рўи парвандањои категорияи баррасишаванда таъсири манфї 
мерасонад. Тањлили санадњои меъѐрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ки иштироки прокурорро дар 
истењсолот аз рўи парвандањо дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї танзим менамоянд, муаллифро водор 
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месозад чунин хулосабарорї намояд, ки ин маъсала боз њам муфассалтар дар санадњои идории меъѐрию њуќуќии 
Прокурори генералии ЉТ назар ба санадњои мувофиќи ќонунгузорї ба танзим дароварда шудааст. Дар натиљаи 
тањќиќ як ќатор пешнињодњои илман асосноккардашуда оид ба мукаммалгардони ќонунгузорї ва таљрибаи 
иштироки прокурор дар истењсолот аз рўи парвандањо дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї баѐн гардидаанд. 

Калидвожањо: њуќуќвайронкунињои маъмурї, ќонунгузории маъмурї, истењсолоти маъмурї, иштироки 
прокурор, санадњои прокурор, ќарордод, пешнињод, эътироз.  

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена вопросам законодательного регулирования участия прокурора в производстве по делам 
об административных правонарушениях. Отмечается, что в современном правовом пространстве Республики 
Таджикистан реализация норм, регламентирующих участие прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях затруднена, в частности, из-за проблем теоретического и практического 
характера. Недостаточный уровень теоретического осмысления прокурорского надзора в системе способов и 
средств регулирования общественных отношений по обеспечению общественного порядка негативно отражается 
на качестве нормативно-правовой основы участия прокурора в производстве по делам рассматриваемой категории. 
Анализ нормативно-правовых актов Республики Таджикистан, регламентирующих участие прокурора в 
производстве по делам об административных правонарушениях, дали автору основание полагать, что данный 
вопрос более детально регламентирован в ведомственных нормативно-правовых актах Генерального прокурора 
РТ, чем в соответствующих законодательных актах. В результате исследования высказаны ряд научно-
обоснованных предложений по совершенствованию законодательства и практики участия прокурора в 
производстве по делам об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: административные правонарушения, административное законодательство, 
административное производство, участие прокурора, акты прокурора, постановление, представление, протест.  

PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN PROCEEDINGS ON ADMINISTRATIVE OFFENCES UNDER 
THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article is devoted to the legislative regulation of the Prosecutor's participation in the proceedings on 
administrative offenses. It is noted that in the modern legal space of the Republic of Tajikistan the implementation of the 
rules governing the participation of the Prosecutor in the proceedings on administrative offenses is difficult, in particular, 
due to theoretical and practical problems. The insufficient level of theoretical understanding of the Prosecutor's supervision 
in the system of methods and means of regulating public relations to ensure public order has a negative impact on the 
quality of the legal framework for the participation of the Prosecutor in the proceedings in cases of this category. The 
analysis of the normative legal acts of the Republic of Tajikistan regulating the participation of the Prosecutor in the 
proceedings on administrative offences gave the author grounds to believe that this issue is regulated in more detail in the 
departmental normative legal acts of the Prosecutor General of the Republic of Tajikistan than in the relevant legislative 
acts. As a result of the study, a number of scientifically based proposals to improve the legislation and practice of 
participation of the Prosecutor in the proceedings on administrative offenses were made. 

Key words: administrative offences, administrative legislation, administrative proceedings, participation of the 
Prosecutor, acts of the Prosecutor, resolution, presentation, protest 
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УДК:343 (575.3) 
БАЪЗЕ ПРОБЛЕМАЊО ВОБАСТА БА ОШКОРКУНЇ, КУШОДАН ВА ТАФТИШИ 

ПАРВАНДАЊОИ ЉИНОЯТЇ ВОБАСТА БА МУОМИЛОТИ ЃАЙРИЌОНУНИИ 
МАВОДЊОИ НАШЪАОВАР, КИ ТАВАССУТИ ВОСИТАЊОИ ЭЛЕКТРОНЇ СОДИР 

МЕШАВАНД 

Маљидзода Љ.З. Ќодиров Д.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

Вазъияти содиршавии љиноятњо вобаста ба гардиши ѓайриќонунии маводњои 
нашъаовар дар њудуди Љумњурии Тољикистон бо мурури замон мураккаб шуда истодааст. 
Аввалан, ин дар њоле мебошад, ки Љумњурии Тољикистон бо яке аз истењсолкунанда ва 
пањнкунандаи асосии маводњои нашъаовар, яъне Љумњурии Исломии Афѓонистон 
(минбаъд ЉИА) дар њамсарњадї ќарор дорад. Дуюм бошад, давлатњои Осиѐи Миѐнаро 
нашъаљаллобон њамчун «хатти гузаргоњи љанубї» барои интиќоли маводњои нашъадор ба 
Федератсияи Русия ва Аврупо ќарор додаанд. Агар дар Тољикистон нуќтаи охири 
интиќолдињии маводњои нашъаовар аз ЉИА шањриДушанбе ва Хуљанд бошанд, дар 
Федератсияи Русия шањрњои Москва ва Санк-Петербург ба њисоб мераванд. Яъне, ин 
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шањрњое, мебошанд, ки дар аксар ваќт нуќтањои охири интиќоли маводњои нашъаовар 
мањсуб ѐфта, маводњои нашъаовар аз љониби љинояткорон ба дилхоњ мањалли зарурии дар 
наќшаи љиноятиашон буда интиќол меѐбад. Чи хеле ки таљриба нишон медињад, аз шањри 
Душанбе дар аксар мавридњо маводњои нашъаовар ба Федератсияи Русия ва Љумњурии 
Ќазоќистон ирсол мегарданд. Идомаѐбии интиќоли маводњои нашъаовар аз шањри 
Москваи Федератсия Руссия бошад, ба Аврупо ва ИМА рафта мерасад. Тањлилгарони 
самти мазкур љумњурињои Осиѐи Миѐна, аз ќабили Тољикистон, Ўзбекистон, 
Туркменистон, Ќирѓизистон ва Ќазоќистонро њамчун «хатти љанубии интиќоли маводи 
нашъаовари Афѓонистон» меноманд [7,с.2]. Лекин як чизро набояд фаромўш кард, ки 
љинояти гардиши ѓайриќонунии маводњои нашъовар аз љониби љомеаи љањонї њамчун 
љинояти трансмиллї эътироф гаштааст ва тањдидкунанда ба кулли љомеаи љањонї 
мебошад. Бинобар ин, мо фикр мекунем, ки дар интиќолѐбии маводи нашъаовар аз 
сарњади давлатњои Осиѐи Миѐна на танњо бояд ин давлатњоро гунањгор накард, чунки 
муборизабаранда ба муќобили гардиши ѓайриќонунии маводи нашъаовар тибќи 
Конвенсияњои байналмилалї дар ин самт кули кишварњои љањон мебошанд. 

Љумњурии Тољикистон барои мубориза бо гардиши ѓайриќонунии воситањои 
нашъаовар Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистонро таъсис додааст. Агентї маќомоти њифзи њуќуќ буда, фаъолияти маќомоти 
давлатиро вобаста ба муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва 
прекурсорњо, мубориза бар зидди муомилоти ѓайриќонунии онњо, пешгирии нашъамандї, 
инчунин барќароркунии иљтимоии беморони нашъамандї, њамоњанг ва назорат 
мекунад[2, мод. 5]. 

Ѓайр аз маќомоти махсусгардонидашудаи Агентии назорати маводи нашъаовари 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дигар маќомот– Вазорати корњои дохилии ЉТ 
низ дар ин самт мубориза мебарад [3, мод. 161].  

Аз тањлили таљрибаи маќомотњои номбурдаи ЉТ ва таљрибаи дигар маќомотњои 
давлатњои хориљї вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии маводњои нашъаовар бармеояд, ки 
омили асосї ва пурпечутоби самти мазкурро фаъолияти гурўњњои муташаккили љиноятии 
хусусияти минтаќавї ва байналмилалї дошта ташкил медињад. Гурўњњои номбурда дар 
пањнамої ва фурўши маводњои нашъаовар аз илми муосир истифода намуда, воситањои 
нави техникиро истифода менамоянд. 

Чунин тарзњои содиршавии љиноят ва дар чунин вазъият содиршавии љинояти 
мазкурро ба инобат гирифта, бояд барои пешгирї ва дар як сатњи муътадил нигоњ 
доштани муомилоти ѓайриќонунии маводњои нашъовар чорањои зарурї андешида 
шаванд. Тањлили адабиѐти илмии ватанию хориљї ва махсусан амалияи кишварњои 
хориљї шањодат аз он медињанд, ки рўз аз рўз шумораи љиноятњо вобаста ба гардиши 
ѓайриќонунии маводњои нашъаовар тавассути воситањои муосири электронї афзуда 
истодааст. Таљрибаи маќомотњои њифзи њуќуќи давлатњои Аврупои Ѓарбї ва ИМА нишон 
медињад, ки дар баробари осон шудани вориднамоии њама гуна маълумотњо ба хотирањои 
компютер, шумораи љиноятњо вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии маводњои нашъаовар 
низ зиѐд шуда истодааст. Ќайд кардан бамаврид аст, ки омори имрўзаи маќомотњо 
вобаста ба баќайдгирии љиноятњои мазкур, ки тавассути шабакањои интернетї ва бо 
истифода аз дигар воситањои электронї содир шудаанд, гувоњи кам будан ѐ содир 
нашудани онњо намебошад. Чунки ошкор намудан ва кушодани фаъолияти љиноятии 
љинояткорони ин самт хеле мушкил мебошанд. Дар айни замон ќисми зиѐди онњо 
ошкорнашуда ва ѐ нокушода мемонанд. 

Истифодабарии шабакаи Интернет њамчун воситаи пањнамоии маводњои нашъаовар 
ва рекламаи онњо ба љумлаи «киберљиноят»-њо дохил мешаванд[1,с.78].  

Љиноятњо вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии маводњои нашъаовар табиати 
киберљиноятї доранд, ки инро мо метавонем бо овардани ваљњњои зерин асоснок 
гардонем: 

- њангоми истифодашавии имкониятњои на он ќадар зиѐд вобаста ба содиршавии 
љинояти мазкур зарари калон ба миѐн меорад; 

- љинояти мазкур тибќи ќонунгузории як давлат содиршуда њисоб меѐбад, аммо 
љинояткор мумкин аст дар давлати дигар ќарор дошта бошад; 

- содиршавии љинояти мазкур бо тарзи электронї ва бо истифода аз шабакаи 
Интернет њоло дар ќонунгузории аксари давлатњо ба таври аниќ муќаррар нашудааст; 

- содиркунандагони љинояти мазкурро хатари на он ќадар калон интизор аст (онњо 
медонанд, ки фаъолияти љиноятии онњо аз љониби маќомотњои њифзи њуќуќ на њама ваќт 
ошкор карда мешавад); 
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Тањќиќи масоили муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъаовар, ки тавассути 
шабакаи Интернет содир мешаванд, нишон медињад, ки сањифањои интернетии зиѐд ва 
воситањои иртиботие мављуд мебошанд, ки дар бораи маводи мухаддир ва рекламаи он 
иттилоот медињанд. 

Яке аз сомонањои љустуљўкунанда, ки бо номи «Google» машњур аст, зиѐда аз 200000 
иќтибос вобаста ба сомонањое медињад, ки маълумотро дар бораи маводњои мухаддир ва 
рекламаи онњо пешнињод мекунад [6,с.1216-1220]. 

Сомонањои маълумотдињанда дар бораи маводњои нашъаовар ва рекламаи онњоро ба 
чунин гурўњњо таќсим намудан мумкин аст: 

1. Ташкилотњои љамъиятие, ки дар сомонањои онњо оид ба истеъмоли маводњои
нашъаовар маълумотњо љой дода шудаанд. 

2. Сомонањои инфиродї, ки ќисми зиѐди чунин сайтњоро ташкил медињанд, дар
онњо маълумот дар бораи шахсоне мављуд мебошад, ки шабакаи Интернетро бо маќсади 
пањннамоии маводњои нашъаовар, ки аз рўйи аќидањои шахсии худ пешнињод менамоянд, 
инчунин маълумот дар бораи маводњои нашъаовар, дар бораи истеъмоли онњо ва 
њамчунин вобаста ба муњокимаронии онњо љойгир шудааст. Дар бисѐр мавридњо дар 
сомонањои мазкур маълумотњои гуногун љойгир карда мешаванд, аз ќабили маълумот оид 
ба муњокимањо вобаста ба озмоиш, оид ба таљрибаи истифодабарии маводњои нашъаовар, 
љойгир намудани њар гуна категорияњои фалсафї вобаста ба маводњои нашъаовар. 

3. Дигар сањифа ин сањифањои «headshops» мебошад, ки моликони ин сањифањо ба
фурўши маводњои нашъаовари ќонунигардонидашуда ва маводњои нашъаоваре, ки 
фурўшашон мањдуд мебошад, машѓуланд ва онњо маълумотњоро вобаста ба маводњои 
нашъаовар ва истифодаи онњо љойгир намудаанд. Моликони чунин сањифањо танњо 
маќсади ба даст овардани фоидаро доранд. Лекин бояд ќайд намуд, ки фаъолияти онњоро 
дар як ќисми давлатњои Аврупо ва ИМА фаъолияти ѓайриќонунї эътироф намекунанд, 
чунки онњо ба фурўш ва рекламаи маводњое, машѓул њастанд, ки дар давлатњои мазкур 
муомилоташон ќонунї гардонида шудааст. Аксар мавридњо ба муомилоти растанињои 
мухаддиротї машѓул мешаванд. 

4. Сомонањои тарѓибкунанда ва моилкунандаи маводњои нашъаовари 
муомилоташон манъ, аз ќабили воситањои нашъаовар, моддањои психотропї ва 
прекурсорњои онњо. Сомонањои мазкур фаъолияти худро асосан ба таври «фаъол» 
(онлайн) бо муштариѐн ба роњ мемонанд.  

Дигар мушкилот вобаста ба ошкоркунї, кушодан ва тафтиши парвандањои љиноятї 
вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии маводњои нашъаовар, ки тавассути воситањои 
электронї содир мешаванд, дар он мебошад, ки аксарияти тарѓиботњо ва иборањои 
васфкунандаи маводњои нашъаовар бо забони русї ва хатти кирилї тањия шуда, дар 
воситањои электронї ва сањифањои интернетї љойгир шудаанд. Мушкилоти мазкур, 
махсусан ба ЉТ таъсиррасон мебошад, чунки хатти навишти амалкунанда кирилї буда, 
аксарияти мардум забони русиро медонанд. Ин омил ба пањншавї ва љалб намудани 
диќќати шањрвандони мо асосгузор буда, то андозае кори маќомотњои њифзи њуќуќии 
самти мазкурро душвор мегардонад.  

Омили дигари хусусияти гурўњї пайдо намудани љинояти муомилоти ѓайриќонунии 
маводњои нашъаовар дар он аст, ки сомонњои интернетї ва воситањои электронї 
маълумотњоро дар бораи маводњои нашъаовар бо дилхоњ забон тањия намуда, ба 
муштариѐнашон дар шаклњои оммафањм пешнињод менамоянд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки сањифањои интернетї, ки маълумотњоро вобаста ба 
маводњои нашъаовар доро мебошанд, ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст: а) сањифањои 
интернетии пањнкунанда ва рекламакунандаи маводњои нашъовар (пронаркотические); б) 
сањифањои интернетии муборизабаранда бар муќобили гардиши ѓайриќонунии маводњои 
нашъаовар ва истеъмоли онњо (антинаркотические).  

Ин сањифањои интернетї маълумотњо ва сарчашмањои зиѐдеро вобаста ба маводњои 
нашъаовар дар худ нигоњ медоранд. 

Вобаста ба љой доштани проблемањои зиѐд дар сањифањои интернетии пањнкунанда 
ва рекламакунандаи маводњои нашъовар мехостем ин самтро амиќтар тањлили намоем. 
Вобаста ба пешравии илму техника ва аз рўйи ќайдњои шабакањои алоќавї рўз аз рўз 
њазорњо нафарон ба шабакаи интернетї пайваст мешаванд, ки аксари онњо ќурбонии 
сањифањои интернетии пањнкунанда ва рекламакунандаи маводњои нашъовар мегарданд. 
Мутаассифона, суръати пањнамоии маводњои нашъовар тавассути шабакаи интернетї аз 
љониби ягон давлати дунѐ ва ташкилотњои байналмилалї ба таври љиддї назорат нашуда 
истодааст ва аудиторияи асосии онњоро љавононе ташкил медињанд, ки онњо имконияти 
пайвастшавї ба чунин шабакаи интернетиро доро мебошанд.  
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Сањифањои интернетии пањнкунанда ва рекламакунандаи маводњои нашъовар 
шумораи зиѐди WEB-сањифањоро доро мебошанд: а) сањифањои дорои маълумот вобаста 
ба рекламаи худи маводњои нашъаовар; б) сањифањои дорои маълумот вобаста ба 
рекламаи маводњои нашъаовар ва тарзи истифодабарии онњо; в) сањифањои дорои 
маълумот вобаста ба рекламаи воситањои истеъмолкунии маводњои мазкур; г) сањифањои 
дорои маълумот аз њаѐти шахсони бо муомилоти маводњои нашъаовар машѓул 
(наркобизнес); ѓ) сањифањои дорои маълумот вобаста ба кайфият бурдан пас аз истеъмоли 
чунин маводњо; д) дар шабакањои дигари интернетї љойгир кардани маълумот вобаста ба 
пайвастшавї ба сањифањои дорои маълумотњо оид ба маводњои нашъаовар; е) дар худи 
сањифањо пањнкунандаи маводњои нашъовар насб намудани барномаи компютерие, ки ба 
сањифањои њаммонанди дигар иќтибос медињанд; ѐ) ташкил кардани маълумотњои 
тарѓибкунанда дар шабакаи Интертет, ки бе дидани онњо сањифаи дигар кушода 
намешавад. 

Айни замон дар давлатњои Аврупо, ИМА ва Федератсия Русия шањрвандон 
метавонанд аз хона набаромада, тавассути шабакаи Интернет дорои маводи нашъаовар 
гарданд [6,c.62-63]. Ба таври дигар, бе сарф намудани ќувваи зиѐдатї бо истифода аз 
шабакаи интернетї метавонанд маводњои нашъаоварро ѓайримустаќим муомилот кунанд.  

Тањлили адабиѐти илмї ва таљрибаи давлатњои хориљї аз он шањодат медињанд, ки 
шахсони пањнкунандаи маводњои нашъаовар аз тарзњои муосир ва хосси содиркунии 
љиноят, њамчунин аз техникањои махсус истифода менамоянд, ки проблемањоро вобаста ба 
ошкоркунї, кушодан ва тафтиши парвандањои љиноятии мазкур ба миѐн меоварад.  

Айни замон љинояткорон воситањои электронї ва шабакаи Интернетро истифода 
намуда, бо чунин тарзњо љиноят содир карда, осори онњоро рўйпўш менамоянд:  

I. Махфигардонии маълумотњои электронї оид ба тањвили ѓайриќонунии маводњои 
нашъаовар:  

1. Бо роњи равонкунии паѐмакњои электронї. Барои ирсолнамоии паѐмакњои
электронї одатан компютер ва китобчаи электронии сабткунанда барои маълумотњои 
минбаъда истифода мешавад. Дар компютер ва китобчаи сабткунандаи электронї чунин 
маълумотњо сабт мешаванд: а) маълумотњо оид ба раќами суратњисоби бонкї; б) 
маълумотњо оид ба манбаи иттилоот вобаста ба фаъол будан ва фаъолияти иќтисодї; в) 
маълумотњо оид ба шарикони амалиѐти љиноятии мазкур; г) маълумотњо оид ба 
мутобиќгардонии љойњои ѓайриошкорое, ки дар он љо љиноят содир мешавад; ѓ) 
маълумотњо оид ба љойи вохўрї барои амалї намудани фаъолияти љиноятї. 

II. Истифода аз воситањои алоќаи электронии назоратнашаванда.
2. Телефон, факс, пейджер ва компютер барои амалї намудани амалиѐтњои љиноятї

ва ирсоли чунин маълумотњо истифода мешаванд: а) маълумотњо вобаста ба расонидани 
маводи нашъаовар ба љойи муайян; б) маълумотњо оид ба барпо намудани алоќа вобаста 
ба њамлу наќли маводњои нашъаовар; в) маълумотњо оид ба суратњисоби ирсол намудани 
маблаѓ.  

Воситаи дигари электроние, ки њамчун омили содири љиноят ва проблемањоро 
вобаста ба ошкоркунї, кушодан ва тафтиши парвандањои љиноятї вобаста ба муомилоти 
ѓайриќонунии маводњои нашъаовар ба миѐн меоварад, ин телефонњое мебошанд, ки 
бевосита ба моњвора пайваст њастанд. Љинояткороне, ки ба шабакаи интернетї имконияти 
пайваст шуданро надоранд, барои амалї намудани фаъолияти љиноятии худ, одатан аз 
телефонњое, ки бевосита ба моњвора пайваст мебошанд, истифода менамоянд. Чунин 
телефонњо ба ширкатњои алоќаи мобилї пайваст набуда, онњо бевосита ба моњвора 
пайваста мебошанд. Љинояткорон чунин воситањоро харидорї намуда, истифода 
менамоянд, ѐ ин ки шахсоне, ки аллакай дорои чунин телефонњо мебошанд, телефонњои 
онњоро нусхабардорї (клонировани мекунанд. Яъне, телефон ва раќамњои он ба номи 
дигар шахс ба расмият дароварда шудаааст, вале љинояткорон аз нусхаи онњо амалњои 
љиноятии худро анљом медињанд. Бо чунин тарз содир шудани љинояти мазкур 
проблемањоро вобаста ба ошкоркунї ва кушодан ба миѐн меоварад, чунки назорат 
кардани он ѓайриимкон мебошад. Њамчунин, гузаронидани баъзе намудњои чорабинињои 
оперативї-љустуљўии техникї вобаста ба ошкоркунї ва кушодани љинояти мазкур 
ѓайриимкон аст. 

Њамчунин, баъзе њолатњо аз телефонњои мобилии дастї истифода менамоянд. Онњо 
аз картањои пешпардохти телефони васеъ истифода менамоянд.  

Воситаи дигари электроние, ки љинояткорони самти мазкур истифода менамоянд, ин 
мављњои васеи радиої мебошад, ки тавассути он маълумотњои гуногун интиќол карда 
мешавад ва назоратбарии чунин мављњо душвор мебошад ва инро њам мушкилот вобаста 
ба ошкоркунии гардиши ѓайриќонунии маводњои нашъаовар шуморидан мумкин аст.  
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Айни замон љинояткорони самти мазкур аз хонањои махсусгардонидашуда барои 
барќарор намудани суњбат дар як ваќт аз љониби якчанд шахс, ки дар шабакаи интернет 
тавассути барномањои махсус сохта мешаванд ва назоратбариашон бенињоят душвор 
мебошад, истифода менамоянд. Гарчанде чунин тарзи содиршавии гардиши 
ѓайриќонунии маводњои нашъаовар дар ЉТ мављуд набошад, њам чорањои 
профилактикиро анљом додан бамаврид аст. 

III. Истифодаи воситањои электронї њамчун воситаи ќонунигардонии маблаѓњое, ки
аз роњи муомилоти ѓайриќонунии маводњои нашъаовар ба даст оварда шудаанд. 

Шабакаи Интернет бо худ хусусиятњои хосе дорад, ки љинояткорон метавонанд 
маблаѓњои бо роњи љиноятї бадастовардаи худро ќонунї гардонанд, ба монанди: 
имконияти озоди пайвастшавї, ба таври анонимї муносибат намудан бо муштариѐн ва 
ташкилотњои тиљоратї, бо суръати тез анљом додани дилхоњ муомилот [4,с.4]. 

Маќомотњои њифзи њуќуќ бояд гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўї ва 
амалњои тафтиширо пурзўр намоянд.  

Ба аќидаи мо, бояд чунин чорабинињои оперативї-љустуљўї њангоми содиршавии 
муомилоти ѓайриќонунии маводњои нашъаовар, ки тавассути алоќањои электронї содир 
мешаванд, гузаронида шаванд: 

 муоинаи оперативии манзил, биноњо, њуљрањо, иншоот, ќитъањои мањал ва
воситањои наќлиѐт; 

 назоратбарии оперативии муросилоти почта, хабарњои телеграфї ва хабарњои
дигар; 

 гўш кардани гуфтугўњои телефонї ва сабти онњо;
 гирифтани иттилоот аз каналњои техникии алоќа;
 гирифтани иттилоот аз компютер.
Воситањои муосири техникї айни замон имконият медињанд, ки маќомотњои њифзи 

њуќуќ воситањои њимоявиро дар компютерњо ва шабакањои интернетии дохилї насб 
намоянд, то ки бар зидди чунин барномањои маќсадашон ѓаразнок муќобилият нишон 
дода тавонанд. 

Муфаттиш, тањќиќбаранда ва кормандони оперативї бояд донанд, ки љиноятњо 
вобаста ба гардиши ѓайриќонунии маводњои нашъаовар характери пинњониро доро 
мебошанд. Ошкоркунї ва кушодани онњо бошад, аз рўйи далелњои љамъовардашуда хело 
мураккаб мебошанд.  

Барои барасмиятдарорї, ошкоркунї, кушодан, пешгирї ва бартараф намудани 
муомилоти воситањои нашъадор, ки тавассути шабакаи Интернет ва дигар воситањои 
алоќавию электронї содир мешаванд, кормандони муборизабаранда дар ин самтро 
мебояд, ки дорои дониши баланди техникї бошанд. 

Далелњо вобаста ба парвандањои љиноятии муомилоти ѓайриќонунии маводњои 
нашъаовар, ки тавассути алоќањои электронї содир мешаванд, њангоми ошкоркунї бояд 
фавран љамъоварї шаванд (аз каналњои техникии алоќа) гирифта шаванд, ѐ аќаллан дар 
давоми ду рўз ба љамъоварии њама гуна маълумотњо хотима бахшида тавонанд. Њангоми 
љамъоварї нашудан дар муњлати кўтоњ ѐ маълумотњои љамъовардашуда нокифоя бошанд, 
љамъоварии минбаъдаи маълумотњо мушкил мешавад ва њатто мумкин аст умуман ба даст 
оварданашон ѓайриимкон бошад. Ба ибораи дигар, нестшавї ва несткунии онњо дар њар 
лањза аз назар дур нест.  

Гузаронидани амалњои асосии тафтишї ва дигар амалњои мурофиавї вобаста ба 
муомилоти ѓайриќонунии маводњои нашъаовар, ки тавассути алоќаи электронї ва 
шабакаи интернетї содир мешаванд, аз амалњои тафтишие, ки вобаста ба ин љиноятњо, ки 
бо дигар тарз содир мешаванд, фарќияте надорад. Њангоми ворид шудани маълумотњо, 
вобаста ба истифодабарии шабакањои иртиботї маќомотњои муборизабаранда дар ин 
самт бояд чунин амалњои асосии тафтиширо гузаронанд: азназаргузаронї, ѐфта гирифтан, 
кофтуков ва таъйини экспертиза. Чунки ба њайси олоти (воситаи) содиркунии љинояти 
мазкур бо чунин тарз компютерњо, телефон, коммуникаторњо, сањифањои иљтимої, 
барномањои махсуси компютерї ва бонкї, ки дар онњо мумкин аст маълумотњо дарљ шуда 
бошанд, баромад менамоянд. 

Аз ин лињоз, шахси содиркунандаи љинояти мазкур, ки бо чунин тарз љиноят содир 
намудааст ва он ба тафтишот маълум шудааст, бе доштани донишњои махсус дар доираи 
технологияњои компютерї ѓайриимкон аст. Њолати ќайдшуда яке аз хусусиятњои хосси 
љинояткорї дар самти мазкур мебошад. Бе муболиѓа, ќариб дар њама даврањои тафтиши 
парвандањои љиноятии самти мазкур вобаста ба љамъоварии далелњо ва бањодињї ба онњо 
бе доштани донишњо дар бораи техникаю технологияи компютерї ѓайриимкон мебошад.  
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Њангоми љамъоварии маълумотњо нисбати пањнкунандаи маводњои нашъаовар 
тавассути воситањои электронї ва шабакаи Интернет, маќомотњои њифзи њуќуќи самтиро 
зарур аст, ки маълумотњоро дар бораи иљорадињандаи љой дар сањифаи интернетї ва 
зерсањифањо, омори пайвастшавї вобаста ба пуркунї ва таљдидкунї, њамчунин 
маълумотњо вобаста ба он ки, кї пардохткунандаи љойи иљора мебошад, шакли пардохт, 
маълумотњо вобаста ба самти минбаъдаи њаракати воситањои пулро љустуљў ва љамъоварї 
кунанд. 

Маќомотњое, ки њуќуќи баамалбарории чорабинињои оперативї-љустуљўиро вобаста 
ба назоратбарии оперативии муросилоти почта, хабарњои телеграфї ва хабарњои дигар, 
гўш кардани гуфтугўњои телефонї ва њуќуќи бо роњи васл шудан ба дастгоњњои 
шабакањоро доранд, бояд барнома ва ѐ дастгоњеро насб созанд, ки пешгирикунанда ва 
ошкоркунандаи љинояти гардиши ѓайриќонунии маводњои нашъаовар, ки тавассути 
воситањои электронї ва шабакаи интернетї содир мешаванд, гашта тавонад. Яъне, бо 
навиштани ибораи «маводи нашъаовар» ва ѐ ибораи дигари ивазкунандаи номи онњо 
тавассути чунин дастгоњ тањти назорат ќарор гирад. 

Њангоми тафтиши парвандањои љиноятї вобаста ба муомилоти ѓайримустаќим ва 
ѓайриќонунии маводњои нашъаовар чунин намуди экспертизањо таъйин шуданашон 
мумкин аст: 

 экспертизаи судии фармакологї; 
 экспертизаи судии ботаникї; 
 экспертизаи судии психиатрї; 
 экспертизаи судии фоноскопї (овозшиносї); 
 экспертизаи судии компютерї-техникї [5,с.268-269]. 

Чизи дигареро бояд ќайд намуд, ки вобаста ба шабака ва сайтњои пањнкунандаи 
маълумот дар бораи муомилот ва истеъмоли маводњои мухаддиротї ба маќомотњои њифзи 
њуќуќ маълумот ворид намешавад, яъне ин сабаби зиѐд шудани шумораи латентии чунин 
љиноятњо мебошад.  

Воситаи асосии ошкоркунии чунин навъи љиноятњо бо чунин тарз, фаъолияти 
оперативї-љустуљуї ба њисоб меравад. Болоравии содиршавии љиноятњо вобаста ба 
гардиши ѓайриќонунии воситањои нашъаовар бо истифода аз шабакаи Интернет ва дигар 
воситаи иртиботии электронї таќозо менамояд, ки кормандони ин самт бояд донишњои 
баланди техникии муосирро доро бошанд, то ки њангоми љамъоварии далелњо, 
барасмиятдарорї ва бањодињии онњо ба иштибоњ роњ надињанд.  
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БАЪЗЕ ПРОБЛЕМАЊО ВОБАСТА БА ОШКОРКУНЇ, КУШОДАН ВА ТАФТИШИ ПАРВАНДАЊОИ 
ЉИНОЯТЇ ВОБАСТА БА МУОМИЛОТИ ЃАЙРИЌОНУНИИ МАВОДЊОИ НАШЪАОВАР, КИ 

ТАВАССУТИ ВОСИТАЊОИ ЭЛЕКТРОНЇ СОДИР МЕШАВАНД 
Маќолаи мазкур ба проблемањои вобаста ба ошкоркунї, кушодан ва тафтиши парвандањои љиноятї 

вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии маводњои нашъаовар, ки тавассути воситањои электронї содир 
мешаванд, бахшида шудааст. Муаллиф тањќиќотњоро дар самти муомилоти ѓайриќонунии маводњои 
нашъаовар, ки тавассути воситањои гуногуни электронии замони муосир содир карда мешавад, анљом 
додааст. Њамчунин, муаллиф кўшиш намудааст, ки ба баъзе аз проблемањои ошкоркунї, кушодан ва 
тафтиши парвандањои љиноятї вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии маводњои нашъаовар равшанї андозад. 
Афзоиши љинояти гардиши ѓайриќонунии маводњои нашъаовар тањдиди воќеиро ба миѐн меоварад. Аз ин 
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рў, тафтиши љиноятњо вобаста ба гардиши ѓайриќонунии маводњои нашъаовар хусусиятњои хосро доро 
мебошанд. Яке аз хусусиятхои хосси он дар махсусияти предмети содири љиноят зоњир меѐбад. Ќайд кардан 
бамаврид аст, ки тафтиши њаматарафа ва объективонаи парвандањои самти мазкур, дар аксар њолатњо аз 
фањмиши дурусти предмети содири љиноят вобастагї дорад. Муќаррар кардани тарзи содиршавии љиноят 
бошад, ба мо имконият медињад, ки сабаб ва шароитњои содиршавии љиноятро муайян намуда, тафтиши 
онро дуруст ба роњ монем.  

Калидвожањо: ошкорнамоии љиноят, кушодани љиноят, тафтиши љиноят, муомилоти ѓайриќонунии 
маводњои нашъаовар, шабакаи Интернет, воситаи электронї, киберљиноят, амалњои тафтишї, чорабинињои 
оперативї-љустуљўї. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫЯВЛЕНИЕМ, РАСКРЫТИЕМ И РАССЛЕДОВАНИЕМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
Статья посвящена проблемным вопросам выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в том числе с использованием электронных средств. Автор акцентирует 
внимание на преступлениях в сфере наркобизнеса, совершаемых с использованием различных современных 
средств коммуникации и связи, и особенностях расследования указанных преступлений. Особую тревогу вызывает 
рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Расследование данных 
преступлений имеет свои особенности, одной из которых является специфика предмета преступления. Отметим, 
что полное и качественное расследование уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, во 
многом зависит от ясного понимания того, что относится к предмету преступного посягательства. Установление 
способа совершения наркопреступления помогает выявить причины и условия, способствующие совершению 
преступления. Более того, автор постарался осветить некоторые проблемы связанные с выявлением, раскрытим и 
расследованием дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Ключавые слова: раскрытие преступлений, выявление преступлений, расследование 
преступлений,незаконный оборот наркотических средства, сеть интернета, электронные средства, 
киберпреступления, следственные действия, оперативно-розыскная деятельность  

SOME PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE DETECTION, DETECTION AND INVESTIGATION OF 
CRIMES RELATED TO DRUG TRAFFICKING, INCLUDING THE USE OF ELECTRONIC MEANS 
The article is devoted to the problematic issues of identifying, criticizing and investigating crimes related to drug 

trafficking, including using electronic means. The author focuses on crimes in the drug business, committed using various 
modern means of communication and communication and the specifics of the investigation of these crimes. More tago, the 
author of posaralsiya, to highlight some of the problems associated with the identification, disclosure and investigation of 
crimes related to drug trafficking. Of particular concern is the increase in crimes related to drug trafficking. The 
investigation of this crime has its own characteristics, one of which is the specificity of the subject of the crime.It should be 
noted that a full and high-quality investigation of criminal cases related to drug trafficking largely depends on a clear 
understanding of what is the subject of criminal infringement. Establishing the method of committing a drug crime helps to 
identify the causes and conditions conducive to the commission of a crime. More than that, the author tried to highlight 
some of the problems associated with identifying, solving and investigating cases of drug trafficking offenses. 

Key words: crime detection, crime detection, crime investigation, drug trafficking, Internet, electronic means, 
cybercrime, investigative actions, operational search activities 
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УДК:342 (575.3) 
ПРЕДМЕТ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, СБЫТА, ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ ПЕРЕСЫЛКИ 

ПРЕКУРСОРОВ 

Муродзода Фируза 
Академия МВД Республики Таджикистан 

Одним из основных направлений противодействия незаконному производству, 
изготовлению, переработке, хранению, сбыту, транспортировке или пересылке прекурсоров, 
предусмотренной ст. 202

1
 УК РТ, является применение мер уголовно-правого характера,

эффективность которых во многом зависит от точного установления соответствия данного 
деяния признакам, предусмотренным уголовным законом. В этой связи для правильной 
квалификации незаконных действий, связанных с контролируемыми веществами важное 
научно-практическое значение имеет точное определение предмета преступления. 
Установление предмета преступления позволит определить принадлежность вида и названия 
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прекурсоров, избежать ошибок при разграничении исследуемого состава от смежных и 
сопутствующих, а также при его квалификации и назначении справедливого наказания. 

В уголовно-правовой доктрине под предметом преступления принято понимать «элемент 
объекта преступления, ту социальная ценность, по поводу которой складываются 
общественные отношения. Эти ценности (блага, интересы и т.п.) всегда индивидуальны, всегда 
имеют конкретную принадлежность»[1,c.145]. 

«Юридическая оценка предмета преступления имеет существенное значение на 
законодательном и правоприменительном уровне. Ее установление в законодательном процессе 
содействует наиболее точной регламентации состава преступления и определения 
квалифицирующих его признаков»[2,c.73].  

По своей юридической характеристике предмет преступления является факультативным 
признаком объекта и его наличие является необязательным для всех составов преступления. 
Для признания предмета преступления обязательным признаком состава преступления 
необходимо его закрепление в диспозиции статьи Особенной части УК РТ. С указанием 
предмета преступления в уголовно-правовой норме он наряду с другими элементами состава 
преступления служит основанием для привлечения лица к уголовной ответственности, а его 
отсутствие служит признанием отсутствия наличия всех признаков состава преступления 
совершенного деяния. 

В контексте исследования незаконного производства, изготовления, переработки, 
хранения, сбыта, транспортировки или пересылки прекурсоров особый научно-практический 
интерес представляет термин «прекурсор».Поскольку в современной доктрине уголовного 
права вопросу, связанному с установлением правовой природы термина «прекурсор» уделено 
недостаточно внимания.  

Мы считаем, что это обстоятельство связано, прежде всего, с относительно недавним 
закреплением термина «прекурсор» в уголовном законе. 

Точное установление юридической природы понятия «прекурсор» позволит избежать его 
двоякого толкования правоприменителем, а также положительно отразится на процессе 
унификации норм отечественного уголовного закона с нормами международного права, что 
ввиду активной роли Республики Таджикистан в противодействии незаконному обороту 
наркотических средств на международной арене, как преступлению международного характера, 
имеет большое практическое значение. 

Согласно русско-английскому словарю биологических терминов, термин 
«прекурсор»(precursor)произошел от английского и обозначает «предшественник, предтеча, 
предвестник»[3]. 

«Проведенное исследование происхождения термина «прекурсор» показывает, что он 
тесно связан с первыми разработками бинарного химического оружия, где под исследуемым 
термином следовало понимать химические вещества, являющиеся компонентом химического 
оружия»[4,c.14]. 

В Конвенции «О запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и его уничтожении» от 13 января 1993 года в статье 2 п. 3 указывается: 

«Прекурсор означает: любой химический реагент, участвующий в любой стадии 
производства токсичного химиката каким бы то ни было способом. Сюда относится любой 
ключевой компонент бинарной или многокомпонентной химической системы. 

(Для целей осуществления настоящей Конвенции прекурсоры выявлены для применения 
мер проверки, перечисленных в списках, содержащихся в приложении по химикатам)[5]». 

«Наркотические средства и психотропные вещества имеют медицинское 
(фармакологическое) и правовое определения.Причем эти определения могут не совпадать. 
Международный комитет по контролю над наркотиками использует в целях контроля эти 
термины в их юридическом значении. Преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, имеют международный характер, поэтому понятие и перечень наркотических 
средств определяется, прежде всего, в документах международного характера»[6,c.154]. 

Проведенный анализ международных нормативных правовых актов, объектом 
регулирования которых является борьба с незаконным оборотом наркотических средств, 
показывает, что, несмотря на широкое использование термина «прекурсор» на практике, в 
указанных документах он мало употребляется, что, по нашему мнению, является существенным 
недостатком требующем глубокого научно-практического исследования.  

Как известно, в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. употребляется 
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понятие «вещества, часто используемые при незаконном изготовлении наркотических средств 
или психотропных веществ»[7]. 

Вещества, включенные в Таблицу I и Таблицу II Конвенции ООН 1988 года, указанные в 
данной Конвенции, также широко используются как в научной, так и в практической 
деятельности.  

В то же время, в Докладе Международного комитета по контролю над наркотиками за 
1997 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 
Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ», используется понятие «прекурсор», но 
делается оговорка следующего содержания: 

«Термин «прекурсор» используется для обозначения любого из веществ, включенных в 
ТаблицуI и Таблицу II Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, за 
исключением случаев, когда по контексту требуется другое выражение»[8]. 

Следует отметить, что критерием их обозначения являются присущие им химические 
свойства, их, как правило, именуют прекурсоры или основные химические вещества. 

При принятии Конвенции 1988 года, на конференции полномочных представителей, 
вышеперечисленные термины не нашли своего отражения. Согласно редакции Конвенции, в 
нее была включена формулировка: «вещества, часто используемые при незаконном 
изготовлении наркотических средств или психотропных веществ». Однако для простоты 
использования термин «прекурсор» начал широко применяться на практике.  

По нашему мнению, следует поддержать точку зрения Курченко В.Н. о том, что 
«особенностью прекурсоров является то, что из них изготавливаются путем синтеза химические 
продукты, которые содержат в своем составе наркотические средства и психотропные 
вещества. Однако в составе самих прекурсоров наркотические средства или психотропные 
вещества в чистом виде отсутствуют. Чтобы получить из прекурсоров наркотическое средство 
или психотропное вещество, необходимо осуществить синтез разных химикатов. Именно 
поэтому прекурсоры международным и внутригосударственным законодательством отнесены к 
самостоятельному предмету контроля»[9,c.160]. 

Проведенное исследование уголовно-правовой литературы относительно правовой 
природы термина «прекурсор» показывает, что в уголовно-правовой доктрине, несмотря на то, 
что большинство авторов склонны признавать вещества, часто используемые при производстве, 
изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих 
контролю[10,c.226] имеются различные точки зрения. 

Так, по мнению А. В. Наумова, «прекурсор-любой химический реагент, участвующий в 
любой стадии производства токсичного химиката»[11,c.312]. 

Мы считаем, что точка зрения А.В. Наумова является научно обоснованной по ряду 
причин.  

Во-первых, прекурсор - это прежде всего, химический реагент, являющийся обязательным 
компонентом токсического химиката. 

Во-вторых, специфической особенностью прекурсора является то, что он используется на 
любой стадии производства токсичного химиката, что подчеркивает его универсальность. 

Заслуживает внимания точка зрения Г.В. Зазулина о том, что использование термина 
«прекурсор» должно иметь место при производстве не всех видов наркотиков, а только 
синтезированных и стандартизированных.По этому поводу он пишет: «...какие прекурсоры 
могут быть у таких собранных (выделенных) наркотиков, как марихуана или маковая солома? 
Только применительно к незаконному обороту синтезированных наркотиков понятие прекурсор 
приобретает дополнительное качество нелегального товара, пользующегося спросом в первую 
очередь у криминогенных химиков»[12,c.101]. 

По мнению Курченко В.Н., «прекурсоры-это вещества, которые необязательно, будучи 
сами наркотиками, используются различным образом при переработке или изготовлении 
наркотических средств или психотропных веществ. В зависимости от своих основных 
химических свойств прекурсоры могут вступать в химическую реакцию с другими веществами, 
образуя наркотик (или какую – либо промежуточную форму), или же действовать лишь в 
качестве растворителей (например, при переработке наркотиков) или кислот (при образовании 
солей наркотиков)» [13,c.178]. 

При исследовании термина «прекурсор» в уголовно-правовой доктрине особое место 
отводится классификации веществ, используемых при производстве наркотиков и 
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психотропных веществ на основании его правового критерия. В этой связи особый научно-
практический интерес представляет классификация, проведенная Н.В. Иванцовым, который 
делит их на четыре вида:  

«– прекурсоры, включенные в Список IV наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, оборот которых ограничен и в отношении которых установлены меры 
контроля в соответствии с национальным законодательством и соответствующими 
международными актами;  

– вещества, используемые при производстве наркотиков и психотропных веществ, 
включенные в Список ядовитых веществ Постоянного комитета по контролю наркотиков 
(ПККН) ;  

– вещества, используемые при производстве наркотиков и психотропных веществ, 
включенные в Список сильнодействующих веществ ПККН;  

– вещества, используемые при производстве наркотиков и психотропных веществ, не 
включенные ни в какие списки (перечни) и не контролируемые перечисленными нормативными 
актами»[14,c.99]. 

Мы считаем, что наиболее точно и полно термин «прекурсор» закреплен в Законе 
Республике Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных веществах и 
прекурсорах» от 10 декабря 1999 года. В статье 2 «Основные понятия, используемые в 
настоящем Законе» даѐтся определение: 

«прекурсоры - вещества, классифицированные в соответствующей международной 
Конвенции и Национальном Списке как исходные или вспомогательные при производстве, 
изготовлении и переработке наркотических средств и психотропных веществ»[15]. 

По нашему, мнению законодатель в данном определении руководствуется, прежде всего, 
международными обязательствами Республики Таджикистан закрепленными в 
соответствующих международных нормативных правовых актах, а также подчеркивает их 
универсальное использование на всех стадиях незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать следующие выводы: 
-в современной юридической литературе вопросу, связанному с установлением правовой 

природы термина «прекурсор», уделено недостаточно внимания, что связано, прежде всего, с 
его относительно недавним закреплением в уголовном законе; 

- несмотря на его широкое использование в практической деятельности, термин прекурсор 
в международных документах мало употребляется; 

- Закон Республики Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных веществах и 
прекурсорах» от 10 декабря 1999 года, даѐт наиболее развернутое определение термину 
«прекурсор». 
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ПРЕДМЕТИ ИСТЕЊСОЛОТ, ТАЙЁР, КОРКАРД, НИГОЊДОРЇ, ФУРЎШ, ИНТИЌОЛ ВА Ё ИРСОЛИ 

ЃАЙРИЌОНУНИИ ПРЕКУРСОРЊО 
Дар маќола предмети истењсолот, тайѐр, нигоњдорї, фурўш, интиќол ва ѐ ирсоли ѓайриќонунии 

прекурсорњо, ки бо моддаи 202
1
КЉ ЉТ пешбинї гардидааст, мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Аз рўи аќидаи 

муаллиф, яке аз самтњои асосии мубориза бо истењсолот, тайѐр, нигоњдорї, фурўш, интиќол ва ѐ ирсоли 
ѓайриќонунии прекурсорњо, ки бо моддаи 202

1
КЉ пешбинї гардидааст, истифодабарии чорањои дорои характери 

љиної – њуќуќї мебошад, ки самаранокии онњо аз бисѐр љињат аз муќаррарсозии аниќи мувофиќати ин кирдор бо 
нишонањое мебошад, ки бо ќонуни љиної пешбинї гардидааст. Масъалањои бањсноки муайянсозии предмети 
таркиботи тањќиќшаванда мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки тањќиќоти 
гузаронидашудаи адабиѐти љиної – њуќуќї оиди муайянсозии «прекурсор» нишон медињад, ки дар доктринаи 
љиної – њуќуќї, ба он нигоњ накарда, ки аксарияти муаллифон пешнињод менамоянд моддањоеро, ки њангоми 
истењсол, тайѐр ва коркарди воситањои нашъадор ва моддањои психотропї хеле зиѐд истифода мебаранд, бояд зери 
назорат гирифта шаванд, ки оиди ин нуќтањои назари гуногун мављуданд. Инчунин ќайд мегардад, ки дар санадњои 
байналмилалии меъѐрию њуќуќї, ки объекти танзими онњо мубориза бо гардиши ѓайриќонунии воситањои 
нашъадор мебошад, истилоњи «прекурсор» ба истифодаи васеи он дар фаъолияти амалї нигоњ накарда, хеле кам 
истеъмол карда мешавад. Дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда муаллиф илман асоснок намудааст, ки дар 
адабиѐти муосири соњаи њуќуќшиносї, ки бо муќаррарсозии табиати њуќуќии истилоњи «прекурсор» алоќаманд 
аст, диќќати кам зоњир гардидааст, ки ин пеш аз њама бо тањкими он дар ќонуни љиної алоќаманд аст. 

Калидвожањо: прекурсор, воситањои нашъадор, моддањои психотропї, љавобгарии љиної, мубодилоти 
ѓайриќонунї, предмет, унификатсия, истењсолот, коркад, нигоњдорї, фурўш, интиќол ирсол. 

 
ПРЕДМЕТ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ, ПРИОБРЕТЕНИЯ, 

ХРАНЕНИЯ, СБЫТА, ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ ПЕРЕСЫЛКИ ПРЕКУРСОРОВ 
В статье исследуется предмет незаконного производства, изготовления, переработки, хранения, сбыта, 

транспортировки или пересылки прекурсоров, предусмотренный ст. 202
1
 УК РТ. По мнению автора, одним из 

основных направлений противодействия незаконному производству, изготовлению, переработке, хранению, сбыту, 
транспортировке или пересылке прекурсоров, предусмотренных ст. 202

1
 УК РТ является применение мер 

уголовно-правового характера, эффективность которых во многом зависит от точного установления соответствия 
данного деяния признакам, предусмотренным уголовным законом. Анализируются спорные вопросы определения 
предмета исследуемого состава. Автор подчеркивает, что проведенное исследование уголовно-правовой 
литературы относительно определения «прекурсор» показывает, что в уголовно-правовой доктрине, несмотря на 
то, что большинство авторов предлагают признавать вещества, часто используемые при производстве, 
изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю, имеются 
различные точки зрения. Также отмечается, что в международных нормативных правовых актов, объектом 
регулирования которых является борьба с незаконным оборотом наркотических средств, термин «прекурсор» 
употребляется мало, несмотря на его широкое использование в практической деятельности. На основе 
проведенного исследования автор научно обосновывает, что в современной юридической литературе вопросу, 
связанному с установлением правовой природы термина «прекурсор», уделено недостаточно внимания, что 
связано, прежде всего, с его относительно недавним закреплением в уголовном законе. 

Ключевые слова: прекурсор, наркотические средства, психотропные вещества, уголовная ответственность, 
незаконный оборот, предмет, унификация, производство, изготовление, переработка, хранение, сбыт, 
транспортировка, пересылка. 

 
SUBJECT OF ILLEGAL PRODUCTION, MANUFACTURE, PROCESSING, PURCHASE, STORAGE, SALES, 

TRANSPORTATION OR SHIPMENT OF PRECURSORS 
The article examines the subject of illegal production, manufacture, processing, storage, marketing, transportation or 

transfer of precursors, provided for by Art. 2021 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. According to the 
author, one of the main directions of countering the illegal production, manufacture, processing, storage, sale, 
transportation or transfer of precursors provided for in Art. 2021 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan is the 
application of criminal law measures, the effectiveness of which largely depends on the exact establishment of compliance 
of this act with the signs provided for by the criminal law. The controversial issues of determining the subject of the 
composition under study are analyzed. The author emphasizes that the study of criminal law literature regarding the 
definition of ―precursor‖ shows that in the criminal law doctrine, despite the fact that most authors propose the recognition  
of substances often used in the manufacture, manufacture, processing of narcotic drugs and psychotropic substances 
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control, there are different points of view. It is also noted that in international regulatory legal acts, the regulation of which 
is the fight against drug trafficking, the term ―precursor‖ is used little, despite its widespread use in practice. Based on the 
study, the author scientifically substantiates that in modern legal literature the issue related to the establishment of the legal 
nature of the term ―precursor‖ has not been given enough attention, which is primarily due to its relatively recent 
consolidation in the criminal law. 

Key words: precursor, narcotic drugs, psychotropic substances, criminal liability, illicit trafficking, subject, 
unification, production, manufacturing, processing, storage, marketing, transportation, forwarding. 
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УДК:351/354 (575.3) 
МАЌОМИ ПРОКУРАТУРА ДАР НИЗОМИ МАЌОМОТИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Исмоилзода С.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Принсипи таљзияи њокимият дар Љумњурии Тољикистон принсипи муњимтарини 
демократии конститутсионию њуќуќї ба њисоб меравад. Мањз дар принсипи мазкур 
моњияти демократия зоњир меѐбад. Принсипи таљзияи њокимият њамчун яке аз нињодњои 
асосии демократия кафили таъмини њокимияти халќ мебошад, ки онро тавассути 
намояндагони худ амалї месозад. Принсипи мазкур дар моддаи 9 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ба танзим дароварда шудааст.  

Дар адабиѐти хориљї ва ватанї масъалаи таљзияи њокимият хеле муфассал омўхта 
шудааст. Аксарияти муаллифон бар он аќидаанд, ки вазифаи асосии принсипи мазкур 
айни њол таъмини таќсимоти вазифањои давлатї мебошад, ки амалисозии онњо ба як шахс 
ѐ маќом вобаста нест, баръакс, чунин вазифањо аз љониби маќомоти мустаќил, ки тибќи 
дастурњои ќонун амал мекунанд ва бо уњдадорињои њуќуќї ба шахсони алоњида њамчун 
њуќуќњои људонопазири инсон ва шањрванд алоќаманд мебошанд, иљро карда 
мешаванд.[1] А.Н. Кокотов оид ба принсипи таљзияи њокимият чунин аќида дорад: 
«Таљзияи њокимият заминаи назариявию амалии низоми маќомоти њокимияти давлатї 
мебошад. Дар назарияи њуќуќи конститутсионї принсипи мазкур ба маънои том – ба 
сифати заминаи сохтори конститутсионї ва озодии аслии инсон, нишонаи демократї 
будани давлат баррасї карда мешавад [2]. Олими ватанї А.И. Имомов чунин ќайд 
менамояд: «Таќвияти конститутсионии принсипи таљзияи њокимият дар Тољикистон ба яке 
аз дастовардњои муњимми Тољикистони соњибистиќлол табдил ѐфт. Маќсади асосии он 
таъмини он њолате мебошад, ки њељ ягон шохаи њокимият онро ѓасб накунад. Муќаррар 
намудани мањдудиятњои муайян ба ин шохањои њокимият имконият фароњам меорад, то ин 
ки онњо фаъолияти худро босамар анљом дода тавонанд» [3,c.47]. Дар њаќиќат, таљзияи 
њокимият назар ба таќсимоти одии маќомоти давлатї маънои васеътар дорад, чунки он 
бояд бо принсипи «мувозинат ва боздорї» њамроњї шавад.  

Принсипи мазкур дар Љумњурии Тољикистон дар моддаи 9 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон таќвият ѐфтааст, ки мутобиќи он њокимияти давлатї ба њокимияти 
ќонунгузор, иљроия ва судї људо мегардад. Чи тавре ки А.М. Диноршоев ќайд мекунад, 
«меъѐри мазкур дар Конститутсия ташаккул додани се шохаи њокимиятро пешбинї 
менамояд: ќонунгузор – Маљлиси Олї, иљроия – Президент ва Њукумат, судї – Суди 
конститутсионї, Суди Олї ва Суди Олии иќтисодї. Тартиби фаъолияти маќомоти 
давлатии зикргардидаро мутобиќи Конститутсия ќонунњои конститутсионии дахлдор: 
«Дар бораи Маљлиси Олї», «Дар бораи интихоботи Президент», «Дар бораи Суди 
конститутсионї» ва ѓайра танзим менамоянд» [3,c.47]. 

Тавре маълум шуд, меъѐри конститутсионї ба низоми таљзияи њокимият шохаи 
назоратии њокимиятро дохил намекунад, чунки назорат аз љониби маќомоти прокуратура 
амалї мегардид. Бинобар ин, баъзе муњаќќиќони ватанї наќши прокуратураро дар 
низоми таљзияи њокимият аз лињози њокимияти иљроия ѐ судї муайян менамоянд. 
Масъалаи мазкур боиси пайдо шудани саволњо ва бањсњои зиѐд њам аз нуќтаи назари 
назариявї ва њам амалии иљро намудани вазифањои идоравии маќомоти њокимияти 
давлатї мегардад.  
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Яке аз саволњои асосие, ки аз ин матн бармеояд, он аст, ки оѐ дар њаќиќат таљзияи 
њокимият ба се шоха амалї мегардад ѐ эњтимолияти ташаккулѐбии шохањои дигар низ 
вуљуд дорад. Чи тавре таљрибаи давлатдории кишварњои гуногун нишон медињад, 
масъалаи мазкур ба анъанањои сиѐсии дар њар кишвар мављудбуда, таљрибаи пайдошуда, 
вазифањои амалишаванда ва ѓайра вобаста мебошад. Чунки дар як ќатор давлатњо дар 
даврањои гуногуни сохтори давлатдорї фарзияи маъмулии таљзия такмил дода шудааст. 
Таљрибаи конститутсионии баъзе кишварњои Амрикои Лотинї мављудияти боз як шохаи 
дигари њокимият – њокимияти таъсисиро дар назар дошт, ки он ба табоддулоти зуд-зуд 
рўйдињанда алоќаманд буд. Соли 1976 дар Конститутсияи давлати Алљазоир шаш шохаи 
њокимият номбар карда шуда буд, дар баробари шохањои анъанавї, шохањои сиѐсї, 
назоратї ва таъсисї низ мављуд буданд [4]. Лекин бо вуљуди ин, моњияти таљзияи 
њокимият таѓйир намеѐбад, яъне ба чанд шоха људо шудани њокимият муњим нест, муњим 
он аст, ки дар як самт ѓун нашавад. 

Агар аз ин љињат назар кунем, гуфтан мумкин аст, ки дар Тољикистон ба ѓайр аз се 
шохаи њокимияти дар моддаи 9 Конститутсия номбаргардида, боз шохаи чоруми 
њокимият – шохаи назоратї вуљуд дорад ва он аз љониби маќомоти прокуратура амалї 
мегардад. Ин аќидаи худро бо далелњои зерин асоснок карда метавонем. Аввал ин ки дар 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба прокуратура боби алоњида - боби 9 бахшида 
шудааст, ки дар он маќсаду вазифањои асосї, салоњияту ваколатњои прокуратура муайян 
шудаанд. Аз ин рў, чи тавре пештар ќайд кардем, прокуратура маќоми њокимияти 
давлатиест, ки бо Конститутсия таќвият ѐфтааст. Бо вуљуди ин, ба он њолат ањаммият 
додан лозим аст, ки дар муќоиса бо баъзе давлатњои пасошўравї, ки дар конститутсияи 
онњо шаклњои њуќуќии ташкилѐбии прокуратура дар боби њокимияти судї љой дода 
шудааст, аммо дар Љумњурии Тољикистон, чи тавре ќайд карда шуд, прокуратура боби 
алоњидаи Конститутсияро дар бар мегирад. Бинобар ин, бо Конститутсия таќвият ѐфтани 
њокимияти мустаќили прокурорї њамчун яке аз шартњои муњимми пурзўр шудани 
дахлнопазирии давлатї, самарабахш будани њифзи њуќуќу озодињои инсон, манфиатњои 
љомеа ва давлат арзѐбї мешаванд. Дуюм ин ки муќаррароти конститутсионї оид ба 
маќомоти прокуратура дар Ќонуни конститутсионї «Дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон» дубора таќвият меѐбанд ва дар он прокуратура њамчун маќоми 
ягонаи мутамарказ муайян карда шудааст, ки дар доираи ваколатњои худ назорати иљрои 
ягонаи ќонунњоро дар њудуди Љумњурии Тољикистон анљом медињад, яъне муайян карда 
мешавад, ки прокуратура дар Љумњурии Тољикистон маќоми ягонаи назоратист ва он ба 
сифати мувозинае мебошад, ки иљрои ќонунњоро аз љониби њама маќомоти њокимият 
баробар мекунад.  

Мављуд будани бањсњои зиѐд оид ба наќши прокуратура дар низоми таљзияи 
њокимият аз гузаштаи пасошўравї маншаъ мегирад. Дар адабиѐти њуќуќии он давра 
таљзияи њокимият инкор карда мешуд, лекин дар баробари ин, ќайд мешуд, ки чор шакли 
фаъолияти давлатї вуљуд дорад: фаъолияти маќомоти намояндагї (њокимияти давлатї), 
фаъолияти иљроияю амрдињї (идораи давлатї), адолати судї ва фаъолияти прокурорї [5]. 

Аммо, агар се шакли аввал дар давраи пасошўравї ба шохањои мустаќили њокимият 
(ќонунгузор, иљроия ва судї) табдил ѐфта бошанд, масъалаи фаъолияти прокурорї њамчун 
шакли алоњидаи њокимияти давлатї то њанўз њалли худро наѐфтааст. Дар ин асно дар 
адабиѐти муосири хориљию ватанї бештар ба он диќќат дода шудааст, ки се шохаи 
бунѐдии њокимиятро бо воситањои назоратї пурра кардан лозим аст ва нигоњ доштани 
чунин воситањоро маќомоти прокуратура пешнињод менамоянд, ки худ уњдадоранд 
њолатњои ќонуншиканиро муќаррар кунанд ва барои бартараф намудани чунин холатњо 
чорањо андешанд. 

Лекин дар адабиѐти соњаи њуќуќ аќидањои тамоман ба њам зид низ њастанд. Агар 
чунин аќидањоро ба гурўњњо људо кунем, маълум мегардад, ки оид ба муайян намудани 
маќоми прокуратура дар низоми таљзияи њокимият мавќеъњои зерин мављуданд: 

- прокуратура њамчун љузъи њокимияти ќонунгузор;  
- прокуратура чун маќоми њокимияти иљроия; 
- прокуратура њамчун унсури таркибии низоми адолати судї, ки онро њамроњи 

њокимияти судї амалї мегардонад; 
- ба ягон шохаи њокимият дохил намешавад.  
Акнун мухтасар нуќтаи назари якчанд муаллифро оид ба мавќеъњои номбаршуда 

баррасї менамоем.  
 Ба аќидаи В.В. Долежан, прокуратура маќоми мустаќил набуда, бо ваколатњо ва 

тањти назорати њокимияти ќонунгузор амал менамояд, ба таври воќеї амалисозии 
вазифањои онро оид ба таъмини волоияти ќонун давом медињад, бинобар ин 
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прокуратураро ба низоми маќомоти њокимияти давлатї нисбат додан лозим аст [6,c.44]. 
В.Д. Ломовский назорати прокурориро њамчун идомаи вазифаи ќонунгузории давлат 
арзѐбї менамояд, ки ба таъмини ягонагї ва волоияти ќонун, фароњам овардани заминаи 
устувор барои фаъолияти њама маќомоти давлатї, шахсони мансабдор ва шањрвандон 
равона гардидааст, чунки оид ба волоияти назорати прокурорї дар низоми фаъолияти 
њифзи њуќуќ сухан меронд [7,c.74].  

Метавонем бо аќидаи баѐннамудаи олимон розї нашавем. Назорати прокурорї 
њамчун воситаи амалисозии њокимияти давлатї арзѐбї мешавад, бо вуљуди ин, онро чи 
тавре аз мазмуни Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон» 
бармеояд, идомаи њокимияти ќонунгузорї гуфтан мумкин нест. Тартиби ба вазифа таъйин 
ва аз вазифа озод намудани Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон, ки аз љониби 
Президенти Љумњурии Тољикистон бо розигии Маљлиси миллї анљом дода мешавад, 
њисоботдињанда будани он ба Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
њамасола ѐ њангоми зарурат пешнињод намудани њисобот оид ба вазъи риояи даќиќ ва 
иљрои якхелаи ќонунњо дар њудуди Љумњурии Тољикистон ба њељ ваљњ тасдиќи тобеъ ѐ 
мансуб будани прокуратура ба шохаи ќонунгузории њокимият нест. Вазифаи њама 
маќомоти њокимияти давлатї таъмини ќонуният дар њудуди кишвар, аз љумла парлумон 
мебошад. Лекин њар кадоми маќомоти њокимияти давлатии зикргардида волоияти 
ќонунро ба таври худ, ки дар Конститутсия муќаррар карда шудааст ва аз салоњияту 
ваколатњои ин маќом бармеоянд, таъмин менамояд. Вазифаи асосии парламенти кишвар 
тањия ва ќабули ќонунњо мебошад ва ба он маќомоти дигар, аз љумла прокуратура низ 
мусоидат менамоянд. Лекин прокуратура ќонун ќабул карда наметавонад, чунки ин ба 
вазифаи он дохил намешавад. Он иљрои ќонунњоро назорат мекунад ва дар сурати ошкор 
шудани ихтилофот дар ќонунњо танњо ба воситаи механизмњои муќарраргардида ба 
парламент бартараф намудани онњоро пешнињод менамояд. Аз ин рў, мансуб донистани 
прокуратура ба маќомоти њокимияти давлатї, ба фикри мо, беасос аст.  

Аќидаи нисбатан маъмул, аз љумла дар соњаи илми ватанї, ин дохил намудани 
маќомоти прокуратура ба низоми маќомоти њокимияти иљроия мебошад. 

Чунин нуќтаи назарро бештар намояндагони њуќуќи конститутсионї ва маъмурї 
дастгирї менамоянд. Мавќеи онњо бо он асоснок мегардад, ки фаъолияти назоратї ба 
сифати яке аз намудњои фаъолияти иљроияву амрдињї, ки аз љониби маќомоти њокимияти 
иљроия амалї мегардад, баромад менамояд. Њамин тариќ, муњаќќиќони ватанї Р. 
Марифхонов ва Љ. Ќодиров зикр менамоянд, ки «моњияти назорат бо мушоњидаи доимии 
фаъолияти маќомот ва шахсони махсуси ба онњо тобеънабуда аз љониби маќомоти 
махсуси давлатї ифода меѐбад, ки бо маќсади ошкор намудани ќонуншиканї анљом дода 
мешавад. Дар ин сурат фаъолияти объекти назоратшаванда танњо аз љињати ќонуният 
арзѐбї мегардад на аз љињати мувофиќи маќсад будани он» [8,c.104-108]. Вобаста ба ин ду 
намуди назорат мушоњида мегардад: назорати прокурорї ва назорати маъмурї. [8,c.104-
108] Моњияти назорати прокурорї, ба аќидаи онњо, аз амалњои прокуророн оид ба ошкор, 
ќатъ, бартараф ва пешгирї намудани ќонуншиканињо аз љониби сохторњои давлатї ва 
љамъиятї иборат мебошад. Назорати маъмурї, дар навбати худ, чун тарзи таъмини 
ќонуният ва илм, намуди махсуси фаъолияти давлатии маќомоти махсус ваколатдоршудаи 
њокимияти иљроия ва шахсони мансабдори онњоро инъикос менамояд, ки ба риояи иљрои 
ќатъї ва даќиќи ќоидањои иљрояшон њатмї аз љониби маќомоти њокимияти иљроия, 
ташкилотњои тиљоратї ва ѓайритиљоратї, инчунин шањрвандон, ки барои љомеа ва давлат 
ањаммияти муњим доранд, равона шудааст [8,c.104-108].  

Сабабњои дигар низ мављуданд, ки тибќи онњо мутахассисон маќомоти 
прокуратураро ба маќомоти њокимияти иљроия мансуб медонанд. Њамин тариќ, ба аќидаи 
Э.П. Григонис, бо сабаби он ки прокуратура дар суд нисбат ба парвандањои љиноятї 
ваколатњои айбдоркунандаи давлатї, вазифаи тањќиќи љиноятњо, назорати тањќиќи аз 
љониби маќомоти дигари тањќиќ анљомдодашавандаро иљро мекунад, «мувофиќан бо 
чунин доираи мањдуди ваколатњои прокуратура моњияти он ба сифати маќоми њокимияти 
иљроия муайян карда мешавад» [9,c.123]. А.А. Безуглов ва С.А. Солдатов ќайд менамоянд: 
«Прокуратура маќоми њокимияти иљроия мебошад, лекин ба низоми маќомоти федералии 
тобеи президент ва њукумат дохил намешавад» [10,c.803]. М. Баршевский, дар навбати худ, 
чунин аќида дорад, ки «бо сабаби таљзияи њокимият дар кишварњои хориљї прокуратура ѐ 
ба њокимияти иљроия ва ѐ ба њокимияти судї мансуб аст» [11]. 

А.М. Диноршоев дар байни он олимони ватание ќарор дорад, ки маќомоти 
прокуратураро маќомоти њокимияти иљроия мењисобанд. Лекин дар ин њолат низ ў тасдиќ 
менамояд, ки дар вазъияти њозира прокуратураро ба маќомоти њокимияти иљроия мансуб 
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додан дуруст нест, чунки он дорои њама аломатњои маќоми мустаќил мебошад. Бинобар 
ин, ў пешнињод менамояд, ки ислоњоти низоми маќомоти прокуратура гузаронида шавад. 
Аз љумла, ў пешнињод менамояд: маќомоти прокуратура ба низоми Вазорати адлия дохил 
карда шуда, вазифањои назоратии он ба маќомоти махсуси њокимияти давлатї вогузор 
гарданд. Дар ин сурат Прокурори генералї бояд мансаби муовини аввали вазири адлияро 
ишѓол намуда, аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон таъйин карда шавад. 
Вазифаи асосии прокуратура бояд намояндагї кардани манфиатњои давлат дар њама 
марњилањои мурофиаи судї бошад. Ваколатњо оид ба анљом додани назорати иљрои 
ќонунњо бояд ба зиммаи Суди конститутсионї, назорати риояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд аз љониби њама сохторњо ва шахсони мансабдор ба зиммаи Ваколатдор оид ба 
њуќуќи инсон, назорати иљрои ќонунњо дар љойњои нигоњдории дастгиршудагон, њабси 
пешакї, њангоми иљрои љазо ва чорањои дигари хусусияти иљборидошта, ки аз љониби суд 
таъйин мегарданд, бояд ба зиммаи Раѐсати иљрои љазои Вазорати адлия вогузор карда 
шаванд. Барои пешбарии тафтиши љиноятњо бошад, бояд дар назди ВКД сохтори алоњида 
таъсис дода шавад, ки љиноятњоро тањќиќ ва тафтиш мекунад. Дар ваколатњои 
прокурорњо бошад, танњо њуќуќи тасдиќ намудани хулосаи айбдоркуниро нигоњ доштан 
лозим аст [3,c.164-165].  

Аз тањлили мавќеи А.М. Диноршоев бармеояд, ки ў анљом додани ислоњоти 
маќомоти прокуратураро тибќи низоми дар ИМА истифодашаванда, дар ваколатњои 
прокуратура танњо нигоњ доштани намояндагии манфиатњои давлатро дар суд ва тасдиќи 
хулосаи айбдоркуниро пешнињод менамояд. Мавќеи мазкур бенињоят бањсталаб мебошад. 
Ба сифати далел ба муќобили мавќеи ишѓолнамудаи А.М Диноршоев мавќеи Н.В. 
Ерѐминаро пешнињод карда метавонем, ки њангоми тањлили наќши прокуратура дар 
низоми таљзияи њокимият ва дар асоси санадњои њуќуќии байналмилалї зикр менамояд, ки 
«дар масъалаи ташаккулѐбии маќомоти прокуратура кўр-кўрона ба тарњи кишварњои 
дигар таќлид намудан хатост. Маќомоти прокуратура бояд бо назардошти вазъияти 
иљтимоиву сиѐсии кишвар, инчунин бо риояи анъанањои демократии њуќуќии давлат, 
афзалияти ќонуният ва демократия таъсис дода шаванд. Дар асоси ин гуфтањо дар 
санадњои байналмилалї принсипњое ифода карда шудаанд, ки ба онњо прокуратураи 
кишварњои Аврупо такя мекунанд ва дар байни он принсипњо «мустаќилият аз политсия, 
низоми судї, њукумат (њокимияти иљроия) мављуд аст» [12,c.125].  

Дар њаќиќат, далелњои пешнињоднамудаи Н.В. Ерѐмина асоснок мебошанд. Дар њар 
як давлат љињатњои хос дида мешаванд, аз љумла оид ба масъалаи ташаккулдињии 
маќомоти њокимияти давлатї, аз љониби онњо анљом дода шудани маќсаду вазифањои 
онњо. Агар дар як кишвар ягон низом дуруст фаъолият кунад, ин исботи дар кишвари 
дигар низ бо сабаби анъанањои мављуда, хусусиятњои њуќуќї, низоми ќонунгузорї ва 
ѓайра дуруст амал намудани тарњи мазкур шуда наметавонад.  

Ба масъалаи таносуби фаъолияти иљроияву амрдињї ва назоратї баргашта, ќайд 
карданием, ки гарчанде ин ду намуди фаъолият ба њам алоќаманд бошанд њам, дар њар 
сурат онњо намудњои гуногуни фаъолиятанд, ки аз љониби маќомоти њокимияти иљроия 
амалї мешаванд. Ба маќомоти њокимияти иљроия бештар вазифањои назоратї хосанд. Дар 
хусуси вазифањои назоратии прокуратура ва њамкории он бо њокимияти иљроия ќайд 
кардан лозим аст, ки маќомоти прокуратура риоя гардидани Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, иљрои ќонунњои дар њудуди Љумњурии Тољикистон амалкунандаро аз љониби 
вазорату кумитањои давлатї ва маќомоти дигари њокимияти иљроия ва маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот назорат мекунанд. Ин ќисмати калон дар кори назоратии 
маќомоти прокуратура унсури нигоњдории њокимияти иљроия ба њисоб меравад. Биноан, 
чунин мешуморем, ки дохил намудани маќомоти прокуратура ба низоми маќомоти 
њокимияти иљроия дуруст нест.  

Мавќеи сеюми зикрнамудаамон чунин аст, ки маќомоти прокуратура ба њокимияти 
судї дохил карда шавад. Мавќеи мазкурро дар рисолањои муаллифони хориљї дучор 
шудан мумкин аст, ки дар конститутсияи он кишварњо суд ва прокуратура дар як боб љой 
дода шудаанд (масалан, Россия, Ќазоќистон). Аз ин рў, онњо чунин аќида доранд, ки 
маќсади асосии прокуратура, пеш аз њама, таъмини манфиатњои адолати судї, асосан, 
њангоми баррасї ва њалли парвандањои љиноятї мебошад [13]. Сабаби дигаре, ки тибќи он 
прокуратураро ба њокимияти судї мансуб медонанд, дар он аст, ки прокуратура таъќиби 
љиноятиро оѓоз намуда, њамчун айбдоркунандаи давлатї боќї мемонад [14,c.46]. 

Ба фикри мо, дар ин њолат омехташавии мафњумњо ба миѐн омадааст. Вазифаи 
асосии маќомоти судї амалисозии адолати судї мебошад ва фаъолияти судро оид ба 
баррасї, њалли парвандањои конститутсионї, гражданї, љиноятї, маъмурї ва иќтисодї 
мефањмонад, ки бо ќабул намудани ќарори дахлдори суд (њукм, таъйинот, ќарор) анљом 
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меѐбад. Дар моддаи 5 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои 
Љумњурии Тољикистон» аз 26 июни соли 2014 чунин муќаррар шудааст, ки адолати судї 
дар Љумњурии Тољикистон танњо аз тарафи суд амалї карда мешавад. Ягон маќом ѐ шахси 
мансабдори дигари давлатї њуќуќ надорад чунин фаъолиятро амалї созад ва чунин ќарор 
ќабул намояд. 

Њамин тариќ, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки амалисозии адолати судї ва 
мусоидат ба амалисозии он мафњумњои гуногун мебошанд.  

Маќомоти ба амалисозии адолати судї мусоидаткунанда њама маќомоти њифзи 
њуќуќи низоми маќомоти њокимияти иљроия (милитсия, маќомоти амният ва ѓайра), 
инчунин адвокатура мебошанд, ки тамоман маќоми њокимият њисобида намешаванд. 
Лекин маќомоти мазкур, ки дар баробари прокуратура ба амалисозии адолати судї 
мусоидат мекунанд, ба њокимияти судї дохил намешаванд. Дар ин сурат ба њокимияти 
судї мансуб донистани маќомоти прокуратура дуруст нест. Прокуратура њукм 
намебарорад, парвандаро аз рўйи моњият баррасї намекунад, он танњо як тарафест, ки дар 
муњокимаи судї иштирок менамояд.  

Нисбат ба мавќеи чорум аќидаи баѐннамудаи О.В. Воронин љолиби диќќат мебошад. 
Аз љумла ў ќайд мекунад, ки «баррасї намудани прокуратура на дар доираи шохањои 
мављудаи њокимият ѐ дуюмбора љоригардида, балки њамчун маќоме, ки бешакку шубња ба 
ягонтои онњо мансуб нест, вале бо вуљуди он, дар низоми маќомоти њокимияти давлатї 
мавќеи махсусро ишѓол мекунад, нисбатан босамар мебошад. Шохањои маъмули 
њокимият – ќонунгузор, иљроия ва судї, ки якљоя њокимияти олии ягона ва таљзияи онро 
таљассум менамоянд, бешубња эњтимолияти мављудияти нињодњои дигари њуќуќии 
мустаќилро, ки ба онњо прокуратура мансуб аст, инкор намекунанд. Дар баробари 
муносибати вазифавї доштан ба њар кадом шохаи њокимият, прокуратура пурра ба њељ 
кадоми онњо мансуб нест. Доштани чунин мавќеи ба худ хос дар сохтори давлатї аз як 
тараф ба он имкон медињад, ки ба сифати унсури мустаќил ва босамари низоми тобоварии 
њама гуна шохаи њокимият амал кунад, инчунин вазифањои бешумори гуногунро, ки ќонун 
дар бораи прокуратура ба зиммаи он гузоштааст, амалї гардонад» [15,c.98-101]. 

Оид ба ин масъала К. Сквортсов чунин фикр баѐн мекунад, ки «бо тарњи њозир 
ќабулшудаи се шохаи њокимият розї шудан мумкин нест. Ќолабњои сохтаи назария ва 
амалияи давлатию њуќуќї имконияти дуруст муайян намудани мавќеи прокуратураро дар 
низоми њокимияти давлатї аз байн мебаранд. Ба назар чунин менамояд, ки низоми 
прокурорї набояд ба таври ташкилї ба ягон шохаи њокимияти давлатї дохил шавад».[16] 
Олими ќазоќистонї Г.С. Сапаргалиев нуќтаи назари ба ин монанд дорад ва чунин 
мењисобад, ки прокуратураи Љумњурии Ќазоќистон ба ягон шохаи њокимияти давлатї 
дохил намешавад [17,c.155-156]. 

Дар илми њуќуќшиносии ватанї низ тарафдорони мавќеи мазкур њастанд. Њамин 
тариќ, З.Х. Искандаров ќайд менамояд: «Имрўз, мутобиќи Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон прокуратура маќоми мустаќил, соњибихтиѐр, мутамарказ ва ягона мебошад, 
ки онро шохањои иљроия ва ќонунгузори њокимият таъсис медињанд. Ин ду шохаи 
њокимият тибќи конститутсия мустаќилї ва соњибихтиѐрии онро эътироф кардаанд. 
Бинобар ин, дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон меъѐрњои њуќуќие, ки ба 
прокуратура вобастаанд, дар боби алоњида, ки «Прокуратура» номида шудааст, љойгир 
карда шудаанд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки прокуратураи мустаќил дар амалисозии 
принсипи фаъолияти шохањои мустаќили њокимият: њамкорї, мувозинат ва боздорї 
метавонад наќши муњим бозад» [18,c.65]. И.Т. Мањмудов ќайд менамояд: «Прокуратура 
дар низоми таљзияи њокимият мавќеи мустаќилро ишѓол мекунад. Чунин маќоми 
њокимияти прокурорї ба он имкон медињад, ки њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро 
нисбатан босамар таъмин намояд ва њифз кунад. Бинобар ин, прокуратура ба сифати 
маќоми мустаќил њуќуќу озодињои шањрвандонро на танњо аз рўйи таъйиноти вазифавї, 
балки ба сифати шохаи мустаќили њокимият тавассути низоми мувозинату боздорї низ 
њифз мекунад» [19,c.83]. Оид ба масъалаи мазкур Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар баромади худ 
њангоми вохўрї бо кормандони маќомоти њифзи њуќуќ бахшида ба 80-солагии таъсисѐбии 
прокуратураи Тољикистон чунин баѐн намуданд: «Прокуратура яке аз маќомоти 
муњимтарини сохтори давлатї мебошад, ки ба ягон шохаи њокимият мансуб нест ва 
назорати иљрои ќонунро аз љониби њама шохањои њокимият, корхонањо, ташкилотњо, 
муассисањо ва шањрвандон анљом дода, фазои ягонаи њуќуќиро дар кишвар таъмин 
менамояд» [20]. 

Тањлили аќидањои пешнињодгардида моро ба ду хулосаи асосї водор менамояд. 
Якум, бо аќидаи дар хусуси он ки прокуратура маќоми мустаќилу соњибихтиѐри 
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њокимияти давлатї аст ва ба ягон шохаи њокимияти дар моддаи 9 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ќайдшуда дохил намешавад, розї шудан лозим аст. Дуюм, 
прокуратура маќоми конститутсионї ва сервазифа буда, воситаи махсуси низоми 
«мувозинат ва боздорї»-и шохањои дигари њокимият ба њисоб меравад. Ѓайр аз ин, он 
бояд ба мувофиќ ва њамоњанг будани амалњои маќомоти дигар мусоидат кунад, чунин 
амалњоро муътадил гардонад, то ин ки ягон шохаи њокимият бартарї пайдо накунад ва 
шохаи дигари њокимиятро ба худ тобеъ накунад. Фарќияти усулњои амалисозии 
њокимияти давлатї аз љониби ин ѐ он маќомоти давлатї набояд ягонагии њокимиятро 
халалдор созад. Прокуратура бо маќсаду вазифањо ва ваколатњои худ, дар баробари 
анљом додани назорат, айнан барои таъмини чунин ягонагї таъйин гардидааст, чунки 
мухолифати байни шохањои њокимият хусусияти харобиовар дорад.  

Лекин дар баробари ин, ба як нукта бештар диќќат додан лозим аст: Агар 
прокуратура ба ягон шохаи њокимият дохил нашавад, маќоми онро дар низоми таљзияи 
њокимият чї тавр муайян кардан мумкин аст? Чуноне ки баъзе олимон ќайд менамоянд, 
«њама шохањои њокимият дар маљмўъ низоми ягонаи амалисозии њокимиятро аз љониби 
маќомоти давлатї ташкил менамоянд. Њамзамон, аз шохањои њокимият берун ќарор 
дошта, ба низоми маќомоти давлатї дохил шудан ѓариимкон аст» [17,c.155-156]. 

Аз ин рў, мавќеи ишѓолнамудаи Е.Б. Абдурасуловро дар хусуси он ки «агар 
њокимияти давлатиро њамчун низом, яъне маљмўи унсурњои дар муносибату робитањои 
байнињамдигарї, ки томияти муайянро ташкил менамоянд, баррасї намоем, унсурњои 
низоми њокимияти ягонаи давлатї аз рўйи ин ѐ он талабот таќсим карда мешаванд», 
дастгирї менамоем. Дар њолати мазкур таљзияи њокимияти ягонаи давлатї тибќи ќоидаи 
вогузор намудани ваколатњо ва салоњияти гуногун оид ба идораи давлатї ба зиммаи 
маќомоти давлатї сурат мегирад. Дар натиља низоми таљзия ва њамкории мутаќобилаи 
низоми ягонаи њокимияти давлатиро ба даст меорем. Њар як маќоми давлатие, ки ба 
зиммаи он вазифањои махсус вогузор шудаанд, ба ин ѐ он шохаи њокимият мансуб аст. 
Биноан, њамаи маќомоти њокимияти давлатї бояд дар низоми мазкур мавќеи худро ѐбанд. 
Агар ин низом ба се шохаи њокимият таљзия гардад, дар ин сурат маќоми давлатї бояд 
дар фазои ин се шохаи њокимияти давлатии ягона љой гирад, агар вазифањои маќоми 
давлатї ба низоми маъмулии таљзияи њокимият мувофиќ набошанд, сухан бояд дар хусуси 
таљзияи њокимияти ягонаи давлатї ба чор, панљ ва аз ин зиѐд шохањо равад. Аз ин рў, 
тасвияи «ба ягон шохаи њокимият мансуб нест» ин ѐ он маќоми давлатї ва ѐ шахси 
мансабдорро умуман аз низоми маќомоти њокимияти давлатї берун мекунад, ки мутлаќо 
аз рўйи мантиќ нест. Кори дигар аст, агар самти асосии фаъолияти ин ѐ он маќоми 
давлатиро муќаррар намуда, мувофиќан онро ба ин ѐ он шохаи њокимият дохил кардан 
лозим бошад. Агар самти асосии фаъолият ба шохањои маъмулии њокимият: ќонунгузор, 
иљроия ва судї «мувофиќ» набошад, љавоби ин саволро дар он вазифањои махсус љустан 
лозим аст, ки дар фаъолияти маќомоти давлатї мавќеи муайянро ишѓол менамоянд ва 
«барои гузаронидани онњо ба шохањои њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї 
номувофиќанд» [17,c.155-156]. 

Ба ибораи дигар, прокуратура ба сегонаи шохањои њокимияти давлатї дохил нашуда, 
шохаи људогонаи мустаќил ва назоратии њокимият мебошад, ки дар ин бора пештар сухан 
ронда будем. Ба сифати шохаи мустаќили њокимият эътироф кардани прокуратура пурра 
ба принсипњои давлати њуќуќбунѐд, ки дар он дар њама самтњо ќонун њукмрон аст ва ба 
ягон ќонуншиканї роњ дода намешавад, мувофиќ аст. Тањкими маќоми прокуратура дар 
низоми сиѐсї мављудияти вазъи мутобиќи њуќуќии прокурорро талаб менамояд, ки он аз 
њама гуна фишороварї ѐ дахолат ба фаъолияти ў озод аст. Асоси чунин мустаќилият дар 
сатњи ќонунгузорї бо Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон» муќаррар карда шудааст.  

Дар марњилаи муосири ташаккулѐбии давлати њуќуќбунѐд прокуратура бояд ба 
маќоми сервазифаи њокимияти давлатї табдил ѐбад, ки бо Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон таъсис меѐбад, дорои вазъи махсусест, ки ба вазифаи он, назорати давлатии 
риояи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва иљрои ќонунњо вобаста аст.  

Њамин тариќ, дар баробари муайян намудани мавќеи прокуратура дар низоми 
маќомоти њокимияти давлатї, омилњои зеринро ба инобат гирифтан лозим аст:  

1. Дар Љумњурии Тољикистон прокуратура нињоди мустаќили давлатию њуќуќї 
мебошад, ки низоми алоњидаи мустаќил ва мутамаркази маќомоти њокимияти давлатиро 
инъикос менамояд. 

2. Он пурра ба ягон шохаи њокимияти мављуда мансуб набуда, ба сифати шохаи 
мустаќили њокимият амал мекунад, ки дорои унсурњои низоми мувозинат ва боздорї 
мебошад.  
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3. Мавќеи махсус дар низоми маќомоти њокимияти давлатї ба прокуратура барои 
иљрои вазифањои сершумор, ки бо хусусиятњои худ хосси шохањои гуногуни њокимият 
мебошанд, имкон медињад. Масалан, амалисозии таъќиби љиноятї ва њамоњангсозии 
фаъолияти маќомоти дигари њифзи њуќуќ дар мубориза бо љинояткорї ба маќомоти 
њокимияти иљроия хос аст. Дар сурате ки вазифаи назоратї, ба аќидаи мо, бештар ба 
маќомоти намояндагї (њељ набошад, ваќте сухан дар бораи назорати иљрои ќонун 
меравад) хос аст. Дар навбати худ, дастгирии айбдоркунии давлатї ва иштироки 
прокурор дар баррасии парвандањои дигар аз љониби суд бояд, пеш аз, њама ба 
манфиатњои амалисозии адолати судї, яъне ноил шудан ба маќсади дар назди шохаи 
њокимияти судї гузошташуда мусоидат кунанд.  
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МАЌОМИ ПРОКУРАТУРА ДАР НИЗОМИ МАЌОМОТИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

Маќолаи мазкур ба иштироки маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон дар фаъолияти 
њуќуќэљодкунї бахшида шудааст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки маќомоти прокуратура дар љараѐни 
иштирок дар фаъолияти њукуќэљодкунї вазифаи асосии худ – таъмини волоияти ќонунро амалї мегардонад. 
Инчунин, дар маќола шаклњои иштироки маќомоти прокуратура дар фаъолияти њукуќэљодкунї тањлил 
шудаанд.  

Калидвожањо: прокуратура, парлумон, фаъолияти њуќуќэљодкунї, ќонун. 
 

СТАТУС ПРОКУРАТУРЫ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена вопросам правотворческой деятельности органов прокуратуры в Республике Таджикистан. 
Авторами подчеркивается, что, участвуя в правотворческой деятельности, прокуратура реализуют возложенную на 
нее правозащитную функцию, обеспечивающую верховенство закона. Также в статье изложены формы участия 
органов прокуратуры в правотворческой деятельности.  

Ключевые слова: Прокуратура, парламент, правотворческая деятельность, закон. 
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STATUS OF THE PROSECUTORY OFFICE IN THE SYSTEM OF STATE AUTHORITIES OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article is devoted to the law-making activities of the prosecution authorities in the Republic of Tajikistan. The 
authors emphasize that by participating in law-making activities, the prosecutor’s office implements the human rights 
function entrusted to it, which ensures the rule of law. The article also outlines the forms of participation of the prosecution 
authorities in law-making activities. 

Key words: prosecutor's office, parliament, law-making activity, law. 
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УДК:340 (581) 
ЧОЛИШЊОИ ПИЗИШКЇ ВА ДОРУИИ ЉАЊОНШУМУЛИ НИЗОМИ ЊУЌУЌИ 

МОЛИКИЯТИ ФИКРЇ 
 

Њабибуллоњ Муманд, Бибизода Аминї, Муњаммадѓафси Нидо 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 

Ин як њаќиќати ѓайриќобили инкор аст, ки дар асри кунунї низоми њуќуќи 
моликияти фикрї ба унвони ниѐзи љиддї, яке аз меъѐрњои асосии пешрафт ва тавсеаи 
кишварњо дар заминањои пизишкї ва доруї ќаламдод мешавад. Ањаммияти ин мавзўъ 
њангоме намоѐнтар мешавад, ки бидонем ин низом ифогари наќши асосї дар ташвиќ ва 
њимоят аз ихтирооти доруї ба њисоб меояд. Љањоншмулии моликияти фикрї дар њавзаи 
пизишкї ва дору ба ин маъно аст, ки дар њоли њозир, ихтирои мањсулоти доруї ва 
пизишкї фориѓ аз марзбандињои сиѐсї, дар њар љо ва њама љо мавриди њимоят воќеъ 
шавад. Аз ин рў, низоми коромади њуќуќи моликияти фикрї дорои вежагии роњбурдї 
барои кишварњои соњиби санъати доруї аст ва дар иртиќои иќтисоди миллї наќши 
бебадал дорад. 

Ихтирооти доруї, њамвора раванди рў ба рушди мустамаре дошта ва мавзўоти 
љадидеро ба њавзаи њуќуќи моликияти фикрї афзудааст. Таѓйир ва тањаввули ин шоха аз 
моликият, мутаассир аз тањаввулоти иќтисоди иљтимої ва низ пешрафтњои фановарї 
будааст. Имрўз, њуќуќи моликияти фикрї, ба бахше аз дорої ва сармояи номалмуси 
ширкатњои бузург ва таъсиргузор дар арсаи навини дорусозї табдил шудааст. Бинобар ин, 
њузури шахсї ва инфиродии дорандагон ва моликони ин њуќуќ камрангтар шудааст. Аз ин 
њам фаротар, дар даврони њозир, низоми њуќуќи моликияти фикрї таъйинкунандаи 
масири дастѐбии љомеа ба дастовардњо барои зиндагии бењтар шудааст. 

Ин маќола талошест дар ростои баррасии њуќуќии чолишњои мухталиф бар сари 
њимояти љањонї аз ихтирооти доруї ва раванди љањонишудани он. Дар ин мутолиа саъй 
шудааст, то мухолифатњои муњим ва мутанаввеъ дар хусуси тањаввулоти љањоншмули 
низоми моликияти фикрї дар арсаи пизишкї мадди назар ќарор гиранд. Намунаи боризи 
ин гароишњо истинод ба таъсири номатлуби њимояти инњисорї аз ихтирооти пизишкї ва 
доруї аст, ки дар ин њаракат ба самти љањоншмулї монеае бар сари тавсеа ва рушди 
бахши бењдошт ва дармон, бавежа дар кишварњои дар њоли тавсеа ва пас аз он сайре ба 
фазої фаротар монанди стандартњо аст. 

Албатта, ин баррасї наметавонад мунъакискунандаи тамоми воќеияти љањони имрўз 
бошад, чаро ки дар канори ин эътирозот тарафдорони њимояти њаддиаксар аз и пизишкї, 
дидгоњњои вежаи худро дар арсаи њимоят аз мањсулоти доруї матрањ мекунанд ва 
мулоњизаи ин ихтилофот љињати табйини ањаммияти баррасии чолишњои љањонисозии 
низоми њуќуќи моликияти фикрї аст. Бинобар ин, дар ин тањќиќ, беш аз таваљљуњ ба худи 
љањонисозї, мухолифатњои таъсиргузор ва низ пурсишњои чолишї дар хусуси њимоят аз 
ихтирооти доруии назир мавриди тардид ќарор додани ањаммият ва таъсири њуќуќи 
моликияти фикрї дар рушд ва тавсеаи саноеи пизишкї ва доруї мулоњиза шудааст. 
Бинобар ин, дар ин маќола ба тартиб дар чањор банд чолишњо ва эродоти њимояти 
љањоншмул аз ихтирооти доруї ва пизишкї ва саранљом ин низоъро баррасї хоњем кард. 

1. Танаввўи мухолифатњо бо љањонисозии низоми њуќуќи моликияти фикрї дар 
њавзаи пизишкї ва доруї. Аз њамон ибтидо, њуќуќи моликияти фикрї тарафдорони 
сарсахт ва мухолифони сарсахт дошт, агарчи дар чанд ќарни гузашта, таќлид ва 
густариши навоварї ва халлоќият тањаввулоте доштааст, аммо мубоњисот ва муноќишот 
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бар сар моликияти фикрї, такрори њамон даъвоњои пешин аст. Аз ин муљодилот метавон 
ду модели тафаккури мутафовит дар хусуси њуќуќи моликияти фикриро истинбот кард: 
нахустин улгу њимояти њаддиаксаре аз моликияти фикриро барои тавсеаи саноеи пизишкї 
ва доруї тавсия мекунад ва дувумї, њимояти заиф ѐ адами њимоятро барои тарвиљ ва 
густариши дониш пизишкї. 

Назарияи њимояти њаддиаксар аз њуќуќи моликияти фикрї, бо эътирозоти шадиде 
мувољењ шудааст. Нахустин далели мухолифон ин аст, ки њимояти музоаф аз моликияти 
фикрї музир аст, чаро ки бо эљоди инњисори ќонунї, тарвиљ ва густариши дониши 
пизишкї ва дорусозиро коњиш дода ва бо монеъ мувољењ месозад (Андерсон, 2006, с. 89). 
Аз он љо ки дониш дониш меоварад, моликияти фикрї чархаи инњисорї ва доираи 
бастаеро эљод менамояд, ки фаъолиятњои ибтикориро мутаваќќиф хоњад кард. Ин 
истидлол бавежа дар хусуси саноее мисли саноеи доруї ва пизишкї, ки дар онњо навоварї, 
вобаста ба маљмўае аз ибтикороти дунболадор, такмилкунанда ва идомадињандаи 
фановарињои пешин аст, сидќ мекунад (Мерљз, 1990. – С. 910). 

Дар ин маворид, таќлид ва иќтибос метавонад мунљар ба навоварињои бештар 
шавад, дар њоле ки инњисори шадид ношї аз гувоњињои њаќќи ихтироъ, монеъ аз вуќўи 
чунин рўйдоде хоњад шуд (Бессен, 2009, с. 611). Бо ташдиди њимоят аз ихтироот, њазинањои 
њуќуќи ќазої беш аз њазинаи сармоягузорї дар навоварї хоњад шуд ва дар нињоят, як 
низоми илм ва фановарии мубтанї бар даовї (додрасї) ва на тањќиќ ва пажўњиш хоњем 
дошт. Саранљом, ин њуќуќдонон њастанд, ки мунтафаи асли низоми љањоншмули њуќуќи 
моликияти фикрї хоњанд шуд, на пизишкон ва дорусозони мубтакир ва навовар. 

Дувум ин ки њуќуќи моликияти фикрї нањваи сармоягузори бар рўйи навовариро њам 
дигаргун ва аз њолати сањењ ва табиии худ мунњариф месозад, чаро ки сармоягузоронро 
танњо ба самти мавзўоте, ки суди бештаре хоњад дошт ва бештар мавриди њимояти 
моликияти фикрї хоњад буд, њидоят мекунад ва дар натиља соир заминањои фановарї ва 
фурсатњои мавриди ниѐзи љомеа маѓфул воќеъ хоњад шуд. Барои намуна, исбот шудааст, 
ки навъ ва мизони њимоят дар як низоми њуќуќи моликияти фикрї, на танњо бар 
фаъолиятњои навоварона, балки бар самти тањаввулоти фаннї низ таъсиргузор будааст 
(Маузер, 2005, с. 1214). Бинобар ин, њимояти њадди аксаре аз њуќуќи моликияти фикрї, ба 
маслињат ва дар љињати таъмини манофеи умумии љомеа нахоњад буд (Макмилан, 2006, с. 
69). Истидлоли севум он аст, ки сабти ихтирооти густурда ва фаровон дар саноеи доруї ва 
пизишкї, беш аз он ки боиси ташвиќ ба навоварї шавад, монеи халлоќият ва навоварї 
будааст. Аќоиди мухолиф бо љањоншмулии низоми њуќуќи моликияти фикрї, бо таваљљуњ 
ба ниѐзњои кишварњои дар њоли тавсеа пуррангтар љилва мекунад. Дар ин кишварњо, 
дониш ва сохторњои марбут ба илм ва фановарї њанўз мароњили ибтидоии шаклгирии 
худро тай мекунанд ва дар сурати эљоди тавофуќи љањонї бар њимояти њадди аксар аз 
њуќуќи моликияти фикрї ва лузуми пардохти бањои сангин барои интиќоли фановарї, ин 
кишварњо ба шиддат тањти таъсири осори ногувори ин назми љањоншмул ќарор хоњанд 
гирифт (Лай Эдвин, 1998, с. 153. Аз дидгоњи шимолиу љануб (Парелло, 2008, с. 259) низоми 
љањоншмули моликияти фикрї, монеае бар сари рушди дар њоли тавсеањо аст, чаро ки 
мизони интиќоли дониш ва низ таќлидро коњиш дода ва баръакс њазина ва бањои дастрасї 
ба донишро афзоиш медињад (Њелпман, 1993, с. 1247).  

Низоми моќабли Тарипс, ки низоми бо њимояти њадди аксаре аз њуќуќи моликияти 
фикрї дар кишварњои тавсеаѐфта ва њимояти заиф дар кишварњои дар њоли тавсеа буд, 
назми матлуб ва созгоре дошт, чаро ки ба кишварњои бо даромади кам то мутавассит, 
иљоза, интифоъ аз мазиятњои эљодшуда дар љойи дигар (кишварњои тавсеаѐфта)-ро медод. 
Бинобар ин, зарба ба тавсеа, яке аз осор ва аворизи мувофиќатномаи Тарипс буд, ки 
иљозаи эљоди як низоми навоварї ва тавсеаи пойдорро ба кишварњои дар њоли рушд 
намедод. В-он гање, љањонисозии низоми моликияти фикрї сабаби рушд ва интиќоли 
манобеъ аз иќтисодњои дар њоли тавсеа ба тавсеаѐфтањо шуда ва раванди рушд ва тавсеаи 
кишварњои дар њоли тавсеаро бо мушкил мувољењ мекунад. 

Њамчунин, интиќодот аз љањоншмулии низоми њуќуќи моликияти фикрї, 
мутаваљљењи бархе молњо ва мањсулоти њаѐтии машмули њимояти ин низом шудааст. 
Мисоли бориз ин мањсулот, доруи вирусњое чун АИДЗ буд, ки машмули њаќќи ихтироъ ва 
дар инњисори ширкатњои бузурги дорусозии амрикої ва аврупої (машњур ба Big Pharma) 
ќарор дошт, бо вуљуди ин инњисори ќонунї саноеи доруї дар Африќои Љанубї иќдом ба 
сохти ѓайримуљози ин доруњо карданд, ки мунљар ба тарњи шикояти ширкатњои мазкур 
алайњи давлати Африќои Љанубї шуд. Давлати Африќои Љанубї истидлол кард, ки аксар 
мубталоѐн ба АИДЗ, ќодир ба пардохти ќимати доруи сабти ихтироъшуда нестанд. 
Кампини дастрасї ба дору аз чунон ќудрат ва нуфузи иљтимої бархўрдор буд, ки тавонист 
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ширкатњои бузурги доруиро водор ба истирдод даъвї намояд (1998, шумора парванда 
98/4183).  

Дар ин ќазия, интиќод аз љањонисозии низоми моликияти фикрї бо фаъолиятњо ва 
љунбишњои сиѐсии иљтимої гирењ хўрд. Ин њаракатњои иљтимої ба мубориза бо сиѐсати 
ширкатњои фаромиллї ва Созмони Умумиљањонии Тиљорат дар њимояти њадди аксаре аз 
њуќуќи моликияти фикрї пардохтанд. Ширкатњои бузурге чун Майкрософт ва низ 
ширкатњои бузурги дорусозии ИМА, беш аз дигарон аз сўйи кампинњои мухолифи 
инњисори моликияти фикрї њадаф ќарор гирифтанд. 

Пурсиши чолишї: Таъсири воќеии њимояти инњисорї аз њуќуќи моликияти фикрї 
дар эљоди ангеза ва тавлиди дору чї ќадар аст? 

Бештар чолишњо ва муноќишот бар сари наќши низоми њуќуќи моликияти фикрї дар 
љомеаи пизишкї бар посух ба як саволи асосї такя дорад: њимоят аз низоми њуќуќи 
моликияти фикрї то чї мизон муљиби ташвиќи навоварї ва тавлиди ихтироъ мешавад? То 
дараљае ки њуќуќи моликияти фикрї, умури мазкурро ташвиќ мекунад, бояд мавриди 
њимоят воќеъ гардад. Ин пурсиш як саволи дигарро низ ба дунбол дорад: То кадом андоза 
њимоят аз моликияти фикрї дар тавсеаи саноеи доруї ва рушди бењдошт ва саломатї 
муассир аст? Ин пурсиши фаръї, бавежа барои кишварњои дар њоли тавсеа ва 
камтартавсеаѐфта ба далели талоши онњо барои иртиќои стандартњои зиндагии 
шањрвандонашон аз тариќи тавсеаи фаннї ва рушди фардї аз ањаммияти фавќулодае 
бархўрдор аст.  

Равшан аст, ки њимоят аз њуќуќи моликияти фикрї, лузуман пешшарти ташвиќи 
тамоми фаъолиятњои ибтикорї ва халлоќ намебошад. 

Бисѐре аз ихтирооти муњим ва таъсиргузор, пеш аз эљоди низоми сабт ва њимоят аз 
ихтироот халќ шудаанд: борут, дастгоњи чоп ва дастгоњи таъйини соат ва замони њузур ва 
ѓаѐби коркунон, њамагї бидуни бањрањмандї аз мушаввиќњои моддї ироа шуда, дар 
низоми кунунии њуќуќи моликияти фикрї, ихтироъ шудаанд. Ин мисолњо нишон медињанд 
тазмини суди молї дар низомњои феълии њуќуќи моликияти фикрї, пешшарти зарурї 
барои њамаи навоварињо нест.  

Њанўз њам тасвири зењнии хотироти њунармандони тангдаст ва мухтареоне, ки 
девонавор дар зери замини муњаќир машѓули офариниш ва халлоќият будаанд, ба ќуввати 
худ боќї буда ва нишона ва улгуи талошњои навоварона аст. Албатта, бо вуљуди ин, дар 
нигоњи куллї, бисѐре аз мањсулот ва фаъолиятњои ибтикорї, бавежа онњое, ки барои халќ, 
тиљорисозї ѐ арза ва тавзеъ, ниѐзманди сармоягузорињои калон њастанд, ќатъан бидуни 
мушаввиќњои моддї фароњам омада, дар ќавонини моликияти фикрї эљод нахоњанд шуд. 
Саноеи дорусозї, тасовири мутањаррик ва барномањои печидаи компюутерї, намунањои 
айнї аз фаъолиятњои муттакї ба мушаввиќњои низоми њуќуќи моликияти фикрї њастанд. 

Бар асоси эъломи анљумани тањќиќ ва сохти доруии Амрико њазинаи мутавассити 
эљоди озмоиш ва бозорѐбии як доруи љадид, њудуди понсад миллион доллар мешавад. Аз 
миѐни панљ њазор доруи озмоишшуда ба таври мутавассит танњо панљ дору дар 
озмоишњои болинї тест шуда ва фаќат яке аз онњо муљаввизи истифода бар рўйи беморро 
дарѐфт менамояд. Ва мутавассити замони арзаи як доруи љадид ба бозор, ба таври 
таќрибї, дувоздањ то понздањ сол аст. Аз дањ дору танњо сето метавонанд ба андозае 
даромадзої кунанд, ки њазинањои тањќиќ ва тавсеаашонро пўшиш дињад (Тањќиќ ва 
созандагони доруи Америка, 2000). Падид овардан, озмудан ва бозорѐбии муваффаќ як 
нармафзори компютерї низ ниѐзманди сарфи кор ва сармояи њангуфте мебошад. 

Дуруст аст, ки роњњои дигаре ѓайр аз бањрабардории тиљорї низ барои таъмини 
молии тањќиќоти пизишкї ва дармонї, мисли бунѐдњои хайрия вуљуд доранд, аммо 
њаќиќат ин аст, ки дар набудани мушаввиќњои молї барои такомули ин доруњо ва 
мањсулоти пизишкї, халќи фаровардањои пойдор ва бодавом дучори ваќфа мешавад ва 
мавориди истисноии мазкур ќобили иттико нест. Њуќуќи моликияти санъатї барои 
пизишкон ва дорусозон мушаввиќњои моддии лозимро барои офариниш ва муњимтар аз 
он барои сарфи замон ва манобеи бештар љињати такмил ва рафъи навоќиси мањсулоти 
пизишкї ва доруї фароњам меоварад. 

Ќавонини њуќуќи моликияти фикрї, бо ангезасозї барои навоварї, тавсеаи тиљорї 
ва иќтисоди кишварњоро суръат мебахшанд. Тардиде нест, ки як низоми ќудратманди 
моликияти фикрї дар сатњи байналмилал аз лињози иќтисодї ба суди кишварњое аст, ки 
мањсулоташон дар дунѐ ба сурати ѓайримуљоз таксир ва тавзеъ мешавад. Аз ин рў, суди 
воќеиро кишварњое мебаранд, ки аз фурсатњои эљодшуда дар љањоншумулии низоми 
њуќуќи моликияти фикрї барои халќи сарват бањра мебаранд. 

Дар набудани низоми њуќуќи моликияти фикрї, агарчи ширкатњои саршиноси 
дорусозї, ба хотири таъсири ночизи тавлиди ѓайримуљози ихтирооти доруї бар 
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даромадњои њангуфташон аз идомаи кори худ даст намекашанд, аммо дорусозони камтар 
шинохташуда дар кишварњои дар њоли тавсеа бештарин осебпазириро дар баробари наќзи 
њуќуќи моликияти фикрї мутањаммил шуда ва бахши муњиме аз даромадашонро ба 
иллати таљовуз ба њуќуќ ва таќлиди ѓайримуљоз аз даст медињанд. 

Наќши низоми њуќуќи моликияти фикрї дар тавлиди сарват, танњо дар эљоди ангеза 
барои навоварї хулоса нашудааст ва ангезаи лозим барои арзаи дору ва мањсулоти љадид 
ба умумро низ дар бар мегирад. Лаѓви њимояти ќонунї аз дорусозон ва дигар 
арзакунандагони мањсулоти пизишкї таъсири номатлубе бар кайфият ва густураи тавзеи 
умумии ин ихтироот мегузорад. Дар њоле ки имрўз бо зуњури имкони арзаи шахсї ва 
инфиродии мањсулот дар интернет, тавзеи дору осонтар шуда бошад. Њазф ва аз миѐн 
рафтани саноеи навпо ва мубтакири доруї дар асари лаѓви њимоятњои инњисорї, таъсири 
мухаррибе бар дастрасии умум ба тайфи васее аз доруњои љадид хоњад дошт. Бад-ин љињат, 
бояд миѐни њимоят аз падидоварандагон ва дастрасии умум ба бењдошт ва дармон, ба 
гунае таодул барќарор гардад, ки тамоми масирњои арзаи мањсулот ба умум, чи маљори 
суннатї ва чи хурўљињои љадиди расонаї, дар сояи њимоятњои ќонунї ќарор дошта 
бошанд. 

Нигоњи мутафовит ва чолишї: мизони ќудрат ва нуфузи воќеии њуќуќи моликияти 
фикрї чї ќадар аст? 

Њам мухолифон ва њам мувофиќони љањоншмулии низоми њуќуќи моликияти фикрї, 
дар назароти худ нукоте аз шаклгирї, интиќол ва густариши навоварї баѐн кардаанд, 
аммо љолиб ин аст, ки њарду тафаккур муттакї ба фурўзи матрањ дар китобњои дарсї 
њастанд: ин осор низоми њуќуќи моликияти фикриро аз он чи ки дар воќеи амр њаст, 
ќудратмандтар фарз кардаанд. Њарду назария чунин тасаввур кардаанд, ки њимояти њадди 
аксар аз њуќуќи моликияти фикрї, њифозат аз ихтироъ, навоварї ва дороињои фикриро 
тазмин карда, дар муќобил њимояти заиф ба муќаллидон иљозаи дастрасї ба дониши 
марбутро медињад. Дар њоле ки чунин нест ва шавоњиди амр њокї аз он аст, ки њуќуќи 
моликияти фикрї камасартар аз он аст, ки њарду мактаб фарз кардан. Аз назаргоњи 
мухтареъ ва навовар, ин мавзўъ бояд равшан шавад, ки мазияти иќтисодии асли он сарфи 
њимоят аз моликияти фикрї нест, балки касби суд аз он аст. Барои бењбуд ва иртиќои 
даромадзої аз ихтироот, навоварињо ва дороињои фикрї, ширкатњои дорусозї бояд 
сиѐсатгузорињои печидаеро иттихоз кунанд, ки шомили тањќиќ ва тавсеа, тарроњї, сарфи 
замон, тавоноии арзаи мањсул ба бозор ва низ таркиби фавту фаннњои кўзагарї дар санъат 
бо ќувоиди њуќуќи моликияти фикрї мешавад. Моликияти фикрї танњо яке аз аносири ин 
стратегия ва на муњимтарини онњост. Тањќиќоти анљомшуда дар хусуси ширкатњои доруии 
амрикої ва аврупої баѐнгари он аст, ки сабти ихтироъ ва соир иќдомоти њуќуќї нисбат ба 
соир авомил камтарин ањамиятро дорад (Арундил, 2001, с. 611). 

Аз дидгоњи масрафкунандагон, таќлидкунандагони эњтимолї ба сарфи дастрасї ба 
донише, ки мавриди њимояти њуќуќи моликияти фикрї ќарор нагирифтааст, тавоноии 
лозим барои тавлиди мањсулро ба даст нахоњанд овард. Бакоргирии дониш барои тавлиди 
дору ба маљмўаи бузург аз аносири мухталиф вобаста аст. Њуќуќи моликияти фикрї, 
њадди аксар бахше аз дониши тадвин ва изњоршударо њифозат мекунад, аммо унсури 
муњимтаре ба номи (дониши зимнї, дарунї ва пинњон) вуљуд дорад, ки дар авроќи њаќќи 
ихтироъ, китобњои роњнамо, нармафзорњо, наќшањо ва тарњњо ѐфт намешавад Павитт 
1999, с. 25). 

Таќлидкорон барои истифодаи дуруст аз ин дониш ниѐзманди дастрасї ба бахши 
зимнии он њастанд. Њамчунон ки истифодаи ройгон ва озод аз њаќќи ихтирои сохти як 
дору муљиб намешавад истифодакунанда битавонад фавран корхонаи тавлиди доруи 
мазкурро роњандозї кунад. Њаќќи ихтироъ беш аз бист сол эътибор надорад. Пас аз ин 
муддат дониш мавриди њимоят аз тариќи гувоњии мазбур, дар дастраси умум ќарор 
мегирад. Бо вуљуди ин, тасаввури ин ки агар бо бардошта шудани њимоят дар саросари 
дунѐ кишварњои дар њоли тавсеа ќодир бошанд ба суръат дониши мутааллиќ ба 
тавсеаѐфтањоро шабењсозї ва корбурдї намоянд, бисѐр душвор аст. Далели он сода аст: 
дастрасї ба дониш беш аз он ки бо абзорњои њуќуќї манъ шуда бошад, бо набудани 
ќобилияти кофї дар таќлидгарон ва набудани соир манобеъ такмили номумкин шудааст. 
Љавњари калом он ки њуќуќи моликияти фикрї, камтар аз он чи ки холиќон ва 
масрафкунандагони дониш тасаввур кардаанд, ањаммият дорад. 

Албатта, дар иќтисоди печидаи имрўз, ки саноеи мухталифе бо хусусиѐти мутафовит 
вуљуд дорад, наметавон њукми куллї содир кард. Тањќиќот нишон додааст, ки вокуниши 
саноеъ ва мањсулоти мухталиф ба њуќуќи моликияти фикрї яксон набудааст. Дар миѐни 
саноеи тавлидї, дорусозї ва бо фосилаи зиѐд пас аз он саноеи химиѐвї беш аз соир саноеъ 
ба њаќќи ихтироъ вобастаанд. Дар набудани низоми њуќуќи моликияти фикрї дар саноат, 
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дору, дусум ва дар саноеи химиѐвї як сум аз навоварињо муњаќќиќ намешуд (Мунзфилд, 
1986, с.181). Дар соир саноеъ бо фановарии пешрафта, назири компютер, электроника, 
њавофазо, худрав ва муњандисии механикї, њуќуќи моликияти фикрї нисбат ба соир 
авомили иртиќои навоварї љанбаи фаръї ѐ такмилї дорад. 

Аѓлаб бањсњо ва чолишњо перомуни љањоншмулии низоми њуќуќи моликияти фикрї, 
бар мавзўи саноати дору мутамарказ шудааст. Ин амр таъйидкунандаи ањаммияти 
моликияти фикрї ва бавежа њаќќи ихтироъ барои ин санъат аст ва мањрумият аз дору ба 
иллати инњисори њуќуќи моликияти фикрї метавонад таъсири фаврї бар саломатї дошта 
бошад ва ба њамин далел аст, ки таваљљуњи расонањо, љунбишњои иљтимої ва маќомоти 
кишварњоро ба худ љалб кардааст. Аз лињози ахлоќї, ин истидлол, ки њар шањрванд фориѓ 
аз сатњи даромадаш бояд ба доруи мавриди ниѐзаш дастрасї дошта бошад, сухани 
мантиќї аст (Браун, 2014, с.151). 

Бо вуљуди ин, ба душворї метавон пазируфт, ки ба мањз лаѓви Тарипс, санъати 
дорусозии f дар кишварњои дар њоли тавсеа ба суръат рушд карда ва табдил ба як 
фановарии пешрафта шавад. Бинобар ин миѐни ду нукта дар бањси дору бояд ќоил ба 
тафкик буд. Нуктаи нахуст, дастрасї ба дору ва мавзўи дувум, зарфияти тавсеаи иќтисодї 
ва фаннї дар кишварњои бо даромад кам ва мутавассит аст. Фарзияи мо ин аст, ки агарчи 
мувофиќатномаи Тарипс дастрасї ба доруро дар кишварњои камдаромад тањти таъсир 
ќарор додааст, аммо тавсеаи фаннї ва иќтисодии онњоро монеъ нашудааст.  

Ба таври хулоса бояд гуфт, ки њуќуќи моликияти фикрї ба худи худ наметавонад суду 
даромади ношї аз ихтироъ, навоварї ва ба таври куллї дороињои фикриро тазмин кунад, 
ѐ коњиш дињад. Суди навоварињо аз маљори мухталифе ба даст меояд ва агар аз ширкатњои 
доруї бипурсед, њаќќи ихтироъро омили фаръї дар касби даромад аз навоварї муаррифї 
менамоянд. Ин воќеият саволи мантиќиро пеш мекашад: Агар таъсири моликияти фикрї 
ин ќадар кам аст, чаро то ба ин њад мавриди таваљљуњи ширкатњои дорусозї, давлатњо, 
гурўњњои фишор (лобињо) ва љунбишњои иљтимої ќарор гирифтааст? 

Як фарзия ин аст, ки бигўем њуќуќи моликияти фикрї беш аз соир авомил дида шуда, 
ба њамин далел њам сареътар ва осонтар аз дигар аносир дар даромадзої аз халлоќият 
ќобили таѓйир ва ислоњ аст, дар њоле ки соир авомили ташвиќ ва эљоди ангезаи навоварї 
печидатар ва пинњонтаранд. Фарзия дувум њам ин аст, ки сабти ихтироот табдил ба 
мусобиќаи бенатиља ва бефоида миѐни ширкатњои доруї шудааст, ки дар он њар ширкат 
мекўшад барои аќиб намондан ва муњтољ нашудан ба раќибон то љое ки дар тавон дорад, 
ба сабти ихтироъ бипардозад. Натиљаи ин раќобат ташвиќи ширкатњои дорусозї ба 
бузургтар кардани маљмўа ва сабади дороињои фикриашон бидуни таваљљуњ ба арзиши 
ношї аз онњо бо њадафи дар амон мондан аз руќабо, на муќаллидон аст.  

2. Таъсири таќобулњо ва чолишњои доруї ва пизишкї бар сарнавишти низоми 
љањоншмули моликияти фикрї. Љараѐне, ки аз сўйи ширкатњои бузурги амрикої рањбарї 
ва њидоят мешавад, њамвора ба дунболи эљоди як низоми љањоншмули ќудратманд ва 
њимояти њадди аксар аз њуќуќи моликияти фикрї будааст. Мувофиќатномаи Тарипс 
самараи аслии ин талош буд. Ин фаъолиятњо мунљар ба эљоди чолишњо ва таќобулњои 
њассос ва љиддї њам дар фазои илмї ва донишгоњї (академї) ва њам дунѐи хориљ гардид. 
Тарафдорони њимояти њадди аксар аз њуќуќи моликияти фикрї муътаќид буданд, ки 
бидуни чунин њимоят ин хатар вуљуд дорад, ки ширкатњои доруї ва соир сармоягузорони 
бахши бењдошт ва саломатї ангезаи кофї барои сармоягузори рўйи тањќиќ ва тавсеаи 
навоварї нахоњанд дошт. Дар муќобил, мухолифони љањоншмулї бар ин боваранд, ки 
ташдид ва таќвияти њимоят аз њуќуќи моликияти фикрї кишварњои дар њоли тавсеаро дар 
созгорї бо ин назми љадиди љањонї дучори мушкил мекунад. 

Ин ду дидгоњ бо вуљуди ин ки сиѐсатгузорињои комилан мутафовитеро натиља хоњанд 
дод, дар як нукта бо њам муштараканд ва он ин аст, ки њуќуќи моликияти фикрї 
метавонад дар амал иќтисод ва иљтимоъро дигаргун созад. Дар муќобил, дар матолиби 
ќабл бањс кардем, ки њуќуќи моликияти фикрї ба худи худ таѓйири умдае дар фароянди 
интиќол ва тањсили фановарї эљод намекунад. Мавонеи дигаре ѓайр аз њуќуќи моликияти 
фикрї бар сари роњи интиќоли фановарї вуљуд дорад. Бо адами сармоягузорї дар тањќиќ 
ва тавсеаи омўзиш ва зерсохтњои лозим, имкони интифои кишварњои дар њоли тавсеа аз 
дониши эљодшуда дар соир нуќот номуњтамал ва баид аст. Њуќуќи моликияти фикрї, чи 
дар вазъияти заиф ва чи дар њолати ќавии худ, таъсире дар ин мавзўъ нахоњад дошт. 

Дар як муњити иќтисодии мутаѓайир ва дар њоли тањаввул, бозигарони иќтисодї низ 
мутаносиб бо ќимат ва њазинае, ки барои навоварї мепардозанд, ќодир ба таѓйири 
рафтори худ њастанд. Агар њазинаи тањсили навоварї ва дониши тавлиди мањсулот 
афзоиш ѐбад, бозигарони љадид аз ин мавќеият ба унвони фурсате барои вуруд ба 
бозорњои судовар истифода мекунанд. Њимояти њадди аксар аз њуќуќи моликияти фикрї 
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ва ташдиди замонати иљроњои он, дорандагони ин њуќуќро ба афзоиш ќиматњо ба љойи 
иртиќои мањсул тарѓиб мекунад: бо иттихози сиѐсатњои сахтгиронатаре нисбат ба дору 
бисѐре аз ширкатњо маљбур ба тарки истифода аз «мањсулоти копияшуда» шуданд ва ин, 
ќатъан ба суди ширкатњои тавлидкунандаи дору буд, аммо бо афзоиши ќиматњо муштарѐн 
ба дунболи љойгузин рафтанд. Ин амр мунљар ба густариши ногањонї ва дур аз интизори 
низомњои љойгузин – назири анљуманњои хайрияи дармонї гардид. Бад-ин тартиб, аз 
фурўши доруњои машмул њаќќи ихтироъ коста шуд. Ширкатњо аѓлаб ба ин натиља 
расидаанд, ки бењтарин роњ барои тањсили суд аз навоварињо ва ихтирооташон, инъитоф 
дар аъмоли њуќуќи моликияти фикрї марбут аст, чаро ки чунин сиѐсат ба густариш ва 
тарвиљи мањсулоташон кумак мекунад. 

Ба унвони натиља бояд гуфт, ки њанўз бо як низоми љањоншумул ва муассири њуќуќи 
моликияти фикрї дар арсаи пизишкї бисѐр фосила дорем, агарчи кишварњои ѓарбї бо 
истифода аз нуфуз ва ќудрати худ дар созмонњои байналмилалї тавонистаанд ба сатњи 
якнавохтсозии ќавоиди њуќуќи моликияти фикрї дар сатњи байналмилалї даст пайдо 
кунанд, аммо њанўз кишварњо салиќа ва назорати шадиде бар нањваи пиѐдасозї ва 
замонати иљрои муќаррароти Тарипс дар дохили марзњои худ аъмол мекунанд ва ба ин 
васила љањоншмулии ин низомро бо тардид мувољењ кардаанд. Низоми њаллу фасли 
ихтилофоти Созмони Умумиљањонии Тиљорат низ дорои мањдудиятњое аст, ки боис шуда 
танњо дар мавориди маъдуд ва чорчўбаи мањдуд мавриди истифодаи кишварњо ќарор 
гирад. Њамин тариќ, дар њоли њозир фоќиди як низоми љањоншмул ва ќудратманди њуќуќи 
моликияти фикрї дар заминаи пизишкї ва доруї њастем ва дар кўтоњмуддат низ 
тањаќќуќи чунин назм ѓайримумкин ба назар мерасад. 
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ЧОЛИШЊОИ ПИЗИШКЇ ВА ДОРУИИ ЉАЊОНШУМУЛИ НИЗОМИ ЊУЌУЌИ МОЛИКИЯТИ 
ФИКРЇ 

Љањоншмулии моликияти фикрї дар хусуси мањсулоти пизишкї ва доруї ба ин маъно аст, ки дар њоли 
њозир ихтирооти доруї ва пизишкї фориѓ аз марзбандињои сиѐсї, дар њар љо ва њама љо мавриди њимояти 
инњисории моликияти саноатї воќеъ шаванд. Дар ин пажўњиш, аз аснод, матолиб ва маќолоти муртабит бо 
љањонисозии моликияти фикрї дар њавзаи дору ва пизишкї мундариљ дар торнамоњо ва манобеи 
китобхонаї истифода шудааст. Ин маќола талоше аст дар ростои баррасии њуќуќии чолишњои мухталиф дар 
њимоят аз ихтирооти доруї ва раванди љањонишавии он. Бинобар ин, дар ин тањќиќ бештар таваљљуњ ба 
таќсимоти љуѓрофиѐї, чолишњои таъсиргузор ва низ интиќодоти ворида ба њимоят аз ихтирооти доруї 
мулоњиза шудааст. Метавон гуфт, ки дар њоли њозир бо таваљљуњ ба чолишњои њуќуќии эљодшуда, фоќиди як 
низоми љањоншмул ва ќудратманди њуќуќи моликияти фикрї дар заминаи пизишкї ва доруї њастем ва дар 
кўтоњмуддат низ тањаќќуќи чунин назме ѓайримумкин ба назар мерасад. 

Калидвожањо: саноати дорусозї, љањонисозї, низоми њуќуќи моликияти фикрї, ихтирооти доруї, 
чолишњои љањоншмулї. 

 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ  

Уровень развития общества зависит от уровня развития и состояния техники, науки и культуры. Важность 
развития конкурентной среды в социальных сферах, таких как медицинская деятельность, растет с каждым годом. 
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Здоровая конкуренция и свободное предпринимательство являются важнейшими факторами развития экономики 
любой страны и защиты интеллектуальных прав в медицине и фармации. В современный период важное 
значениеимеет доступ к эффективным средствам правовой защиты объектов интеллектуальных правдля 
правообладателей. Уровень защиты интеллектуальной собственности определяет решение правообладателей о 
выходе на зарубежные рынки и передаче технологий в другие страны. Защита интеллектуальных прав на 
международном и региональном уровнях тесно связана с мировым технологическим и культурным развитием 
общества. Современный глобальный рынок интеллектуальной собственности в сфере медицины и фармации 
создает единые условия обращения прав на интеллектуальную собственность. Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и интеллектуальную собственность в медицинской деятельности и 
фармацевтической промышленности являются одним из видов абсолютных прав. Статья посвящена изучению 
данной темы.  

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, глобализация, система прав интеллектуальной 
собственности, изобретения в сфере фармации, мировые проблемы . 

 
LEGAL PROBLEMS OF INTELLECTUAL PROPERTY IN MEDICINE AND PHARMACY 

The level of development of society depends on the level of development and the state of technology, science and 
culture. The importance of developing a competitive environment in social fields, such as medical activities, is growing 
every year. Healthy competition and free enterprise are the most important factors in the development of the economy of 
any country and the protection of intellectual rights in medicine and pharmacy. In the modern period, it is important to have 
access to effective legal remedies for intellectual property rights holders. The level of protection of intellectual property 
determines the decision of copyright holders to enter foreign markets and transfer technologies to other countries. The 
protection of intellectual rights at the international and regional levels is closely linked to the global technological and 
cultural development of society. The modern global market of intellectual property in the field of medicine and pharmacy 
creates uniform conditions for the circulation of intellectual property rights. The rights to the results of intellectual activity 
and intellectual property in the medical activity and the pharmaceutical industry are one of the types of absolute rights. The 
article is devoted to the study of this topic. 

Key words: pharmaceutical industry, globalization, system of intellectual property rights, inventions in the field of 
pharmacy, world problems. 
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УДК 343(575.3) 
ЌАСОС ДАР ФИЌЊ 

 

Саид Мањдї Заргарї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ќатли нафс аз љумлаи аввалин љиноѐте аст, ки бо ќатли Њобил тавассути Ќобил бар 
рўйи замин рух додааст. Ва аз гузашта бо шадидтарин аксуламал, ки њамон хунхоњии 
маќтул буда, мувољењ мешудааст, ки аз он ба ќасос ном бурда мешавад. Шореи муќаддас 
дар китоб ва суннат аз ќасос сухан гуфта, онро њаќќи мусаллами муљниилайњ ѐ валии дами 
ў дар љиноѐти амд донистааст ва перомуни он мабоњиси мухталифе дар тамоми абъод 
матрањ ва ташрењ намудааст. Ќатли нафс ба далели салби њаѐти фард аз љумлаи 
манфуртарин љиноѐте аст, ки бо аксуламали шадиди иљтимої мувољењ аст. Дар љавомеи 
ибтидої адами вуљуди ќудрат ва њокимияти марказї, муљиб мешуд зиѐндидагон аз 
љинояти худ шахсан нисбат ба муљозоти муљримин иќдом намоянд, то он љо ки гоње 
сабаби љангњо ва кушта шудани љамъи касире дар муќобили хунхоњї аз як фард мешуд. 
Дар ислом ќавонини бисѐре вазъ шуд, ки муљиби таъдили рафторњои хушунатбори 
иљтимої ва эљоди таносуб байни љурми њосила ва муљозоти таъйиншуда гардид. 

Дар Ќуръон ду даста оѐт нисбат ба ќасос баѐн шудааст: як даста оѐте, ки ба сароњат 
далолат бар асли ќасос доранд ва дастаи дигар оѐте, ки ба сурати ом бар ќасос далолат 
доранд. Ва дар пайи он ривоѐте матрањ шуда, ки завоѐи бештаре аз њукми аслиро равшан 
менамояд. Дар ин маљол нигоњи иљмолї ба бањси ќасос дар фиќњ хоњем дошт. 
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Мафњуми ќасос. Таърифи ќасос дар луѓат. Ќасос дар луѓат ба маънои кинкашї ба 
мисл ва кушандаро куштан омадааст. Њамчунин, ќасос аз решаи ќассаса ба маънои 
радгирї ва пайгирї аст. Ќасос ба маънии њаммонандї ва мумосилат низ омадааст. Бархе 
ќасосро аз ќасса ба маънои ќатъ ва буридан медонанд. 

Муодили калимаи ќасос, калимаи ќавада аст, ки љонеро бо таноб ба сўйи авлиѐи 
маќтул мебурда, то агар хостанд ўро бикушанд ва агар хостанд ўро афв намоянд. 

Ќасос муќобила ба мисл дар љинояти амдї аст ва аз ин љињат ба он ќасос мегўянд, ки 
дар таъќиби љиноят ва дар пайи он аст. 

Ќасос дар Ќуръон. Ќатли нафс аввалин љурме аст, ки аз дидгоњи Ќуръон дар замин 
воќеъ шуда, ки њокї аз хўйи таљовузгарї ва худмењварии инсон аст ва ин амал дар њамон 
замон њам љурм ва гуноњ будааст (сураи «Моида» оѐти 27 ва 32). Бинобар ин, агар аз 
ибтидои њаѐти инсон ќатл ва зарбу љарњ ба унвони як тањдиди љиддї барои зиндагии ў ба 
њисоб омадааст, бояд ќабул кунем, ки инсон аз ибтидо дифоъ аз худро як њаќ дониста ва 
дар муќобили ин тањдид аз худ аксуламал нишон додааст. Аксуламали инсонњо дар 
баробари ин љурм дар њама адвори таърих мутаносиб бо сатњи огоњї, фарњанг ва рушди 
аќлонии онњо мутафовит ва мутаѓайир будааст. Вале ба назар мерасад, ки муќобила ба 
мисл аввалин аксуламал бошад, ки ба сурати табиї мавриди таваљљуњи инсон воќеъ шуда, 
бо ин тафовут, ки ин муќобила њељ њад ва марзе надоштааст. Лизо дар Алвоњи 
дувоздањгонаи Рим ва дар маљмўаи ќавонини Њаммуроби ва дар шариати њазрати Мўсо 
(а) ва Исо (а) ќасос вуљуд дошта ва мавриди ќабул буда ва дар ислом њам асли ќасос бо 
шароите мавриди пазириш ќарор гирифтааст. 

Дар Ќуръон оѐти бисѐре вуљуд дорад, ки нозир ба асли ќасос мебошад. Ин оѐтро 
метавон ба ду даста таќсим кард: 

1. Оѐте, ки ба асли муќобила ба мисл ба сурати куллї далолат доранд, монанди ояи 
45 сураи «Моида». 

2. Оѐте, ки мустаќиќан ба худи масъалаи ќасос марбут мешаванд, монанди ояи 178 
сураи «Баќара»: 

 

Дар ин оя манзур аз «кутуб алайкум ал-ќасос» ташреи ќасос дар ислом аст ва мурод 
аз «ал-ќатлї» кушташудагони амдї аст ва дар ќатли хатої ва шабањи амд ќасос нест. 

Ояи 179 сураи «Баќара»: 
 

(Барои шумо дар ќасос зиндагї њаст). Агар инсон бидонад, ки дар сурати куштани 
касе ўро хоњанд кушт, касеро намекушад ва ин сабаби њаѐт ва зинда мондани мардум 
мешавад. 

Шањиди Сонї дар китоби худ ќасосро ин гуна таъриф кардаанд:  

[4] 

Ќасос номе аст барои истифоъ кардани мисли љиноят аам аз куштан, буридан, задан 
ва маљрўњ сохтан ва асли ќасос пайравї кардан аст. Гўѐ ќасоскунанда аз касе, ки љиноятро 
ворид сохта, пайравї мекунад ва коре њаммонанди кори ў анљом медињад ва аз ин рў ба ин 
кори вай ќасос гуфта мешавад. 

Дар «Лисон-ал-араб» омада, ки ќасос намудани чизе, яъне батадриљ ба дунболи 
асари он рафтан. 

--

 

Ќасос аз моддаи ќасса - ќасас мебошад ба маънии пайљўї кардан, дунбол кардани 
асароти он дар шаб. Худованд фармудааст: «Пайљўѐна ба нишонаи ќадамњои хеш 
бозгаштанд». Ќасос масдар дар замони њол буда ва дар ин оя ба маънии пайљўї ва атбои 
асар аст. Ќасос њамон куштан дар баробари куштан ва љароњат дар баробари љароњат аст. 
Ќасос исм аст ва иборат аст аз анљом додани мисли он феъле, ки љонї ќатл ѐ ќатъи узв ѐ 
задани љароњат анљом дода, нисбат ба худаш. 

Ќасос дар «ал-Фиќњ фї мазоњиб ал-арбаъа»: 

 

Ќасос он аст, ки ба љоне кайфар дода мешавад, монанди љинояти ў бар љонњои 
мардум ѐ узве аз аъзои онњо. Пас, њангоме ки шахс дигареро бикушад ва мустањаќќи ќасос 
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мешавад ва дар ќасос куштани ўст, њамон тавре ки ў дигареро кушта. Ќасос аз (ќас асара) 
гирифта шуда ва он дунбол кардани асар аст. 

Фалсафаи ќасос дар ислом. Дини мубини ислом мол ва љони мусулмононро бар соир 
мусулмонон њаром фармуда ва њаргиз иљозаи тааддї ва ќатл ба ањадеро надодааст. Расул 
акрам (с) пас аз маносики њаљ дар мањалле аз Мино таваќќуф намуда ва мардумро мухотаб 
ќарор дода ва фармуданд: «Кадом рўз аз њама рўзњо азизтар аст? Гуфтанд: Њамин рўз (Иди 
Ќурбон). Фармуданд: Кадом моњ аз њама моњњо муњтарамтар аст? Гуфтанд: Њамин моњ 
(зулњиљља). Фармуданд: Кадом шањр бар њама шањрњо рањи љон дорад? Гуфтанд: Њамин 
шањр (Макка). Он гоњ фармуданд: Амволи шумо ва хуни шумо бар шумо њаром аст, 
њаммонанди њурмати ин рўз дар ин моњ ва дар ин шањр». 

Ва боз фармуданд: «Аввалин мавзўе, ки дар рўзи ќиѐмат мавриди бозхост ќарор 
мегирад, масъалаи хунњои ба ноњаќ рехташуда аст, аввал дар мавриди ду фарзанди Одам 
(а) Њобил ва Ќобил ќазоват мешавад, пас онон, ки аз Ќобил пайравї карданд ва ба он 
бидъат амал намуданд, мавриди муњокима ќарор мегиранд». 

Пас, оини муќаддаси ислом, љон ва моли мусулмононро муњтарам шумурда ва њаром 
фармуда ва ба мутаљовиз ба ин ќонун ба сахтї бархўрд мекунад, то мусулмонон дар 
амният ва оромиш зиндагї кунанд. 

Тамоми оѐте, ки дар заминаи ќавонини љазої, билохас ќонуни ќасос нозил шуда ва аз 
ањкоми он метавон натиља гирифт, ки њама дар мавриди эњтимом ба маќом ва эњтиром ба 
љон ва моли инсон буда ва усулан ин ќавонин барои њифзи њаѐти љомеаи башарї аст ва 
барои барќарории амнияти иљтимої ва њифзи њудуд ва њуќуќи умумї ва њаѐтии инсони 
љомеа аст. 

Бо таваљљуњ ба ин ки аз ибтидои њаѐти инсон ќатл ва зарбу љарњ ба унвони як 
тањдиди љиддї барои зиндагии ў мањсуб мешуд, метавон натиља гирифт, ки инсон аз 
ибтидо дифоъ аз худро як њаќ дониста ва дар муќобили ин тањдид аз худ аксуламал нишон 
додааст ва муќобила ба мисл аксуламали ибтидоии инсон аст. 

Ќасос дар манзари Ќуръон ва фиќњ низ ба њамин маъно, яъне њаммонандї ва 
мумосилат, муќобила ба мисл, коре њаммонанди фарди муљрим анљом додан, пайљўї ва 
табаият аз асар ба кор рафтааст. 

Ислом љон ва моли мусулмононро бар якдигар муњтарам шумурда ва таљовуз ба 
онро њаром донистааст ва иљозаи тааддї нисбат ба онро раво надоштааст. Ва бо фарди 
мутаљовиз ба ин ќавонин бо шиддат бархўрд менамояд, то њама дар амният ва оромиш ба 
сар бибаранд. 

Ќавонини љазои мавзўа дар ислом, хусусан ќасос, бо абъоди васеи ањкоме, ки љињати 
тањаќќуќ ва иљрои он баѐн шуда, баѐнгари ањамияти эњтиром ба љон ва моли инсон буда, 
љанбаи њифозати ин ќавонин аз њаѐти љомеаи башарї ва барќарории амният ва адолати 
иљтимої ва њифзи њудуд ва њуќуќи афрод аст. 
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ЌАСОС ДАР ФИЌЊ 
Бо таваљљуњ ба ин ки аз ибтидои њаѐти инсон ќатл ва зарбу љарњ ба унвони як тањдиди љиддї барои 

зиндагии ў мањсуб мешуд, метавон натиља гирифт, ки инсон аз ибтидо дифоъ аз худро як њаќ дониста ва дар 
муќобили ин тањдид аз худ аксуламал нишон додааст ва муќобила ба мисл аксуламали ибтидоии инсон аст. 
Ќасос дар манзари Ќуръон ва фиќњ низ ба њамин маъно, яъне њаммонандї ва мумосилат, муќобила ба мисл, 
коре њаммонанди фарди муљрим анљом додан, пайљўї ва табаият аз асар ба кор рафтааст. Ислом љон ва 
моли мусулмононро бар якдигар муњтарам шумурда ва таљовуз ба онро њаром донистааст ва иљозаи тааддї 
нисбат ба онро раво надоштааст. Ва бо фарди мутаљовиз ба ин ќавонин бо шиддат бархўрд менамояд, то 
њама дар амният ва оромиш ба сар бибаранд. Ќавонини љазои мавзўа дар ислом, хусусан ќасос, бо абъоди 
васеи ањкоме, ки љињати тањаќќуќ ва иљрои он баѐн шуда, баѐнгари ањамияти эњтиром ба љон ва моли инсон 
буда, љанбаи њифозати ин ќавонин аз њаѐти љомеаи башарї ва барќарории амният ва адолати иљтимої ва 
њифзи њудуд ва њуќуќи афрод аст. 

Калидвожањо: ќасос дар манзари Ќуръон, ќавонини исломї, амният ва оромиш, ќатл ва зарбу љарњ, 
аксуламал, эњтиром ба љон ва моли инсон. 

 
КРОВНАЯ МЕСТЬ В ИСЛАМЕ 

Кровная месть – обычай, требующий обязательного возмездия за убийство человека или нанесение ему 
увечий, которая представляла собой одно из наиболее действенных средств социальной регуляции и защиты 
личности или группы в обществах, где отсутствовала или слабо проявлялась государственная власть. В 
доисламский период широкое распространение кровной мести приводило подчас к истреблению 
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десятков и сотен людей за убийство одного человека и была одним из древних обычаев доисламских арабов и 
других народов, однако в Исламе Кровная месть существенно ограничивается местью лично виновному. Борясь в 
целом с обычаями времен невежества, Коран отдает предпочтение замене кровной мести уплатой за пролитую 
кровь(диа). Кровная месть являлось важнейшей составной частью традиционного судопроизводства, играя роль 
жестокого, но необходимого в определенных исторических условиях регулятора социальных отношений. 
Исламское право, шариат, затрагивает самый широкий круг вопросов общественной жизни и регулирует 
общественные отношения в исламском мире. Нормы шариата санкционируются законодательством исламских 
стран. Мусульманское право имеет четыре основных источника и первостепенным из них является Коран. 

Ключевые слова: Коран -священная книга мусульман, месть в Исламе, исламские законы, безопасность, 
казнь, противодействие, уважение к жизни и имуществу человека. 

 
BLOOD REVENGE IN ISLAM 

Blood feud is a custom requiring mandatory retaliation for killing or mutilating a person, which was one of the most 
effective means of social regulation and protection of an individual or group in societies where state power was absent or 
weakly manifested. In the pre-Islamic period, the widespread spread of blood feud sometimes led to extermination tens and 
hundreds of people for the murder of one person and was one of the ancient customs of pre-Islamic Arabs and other 
peoples, however, in Islam, Blood Revenge is significantly limited to revenge on the person personally guilty. Struggling in 
general with the customs of times of ignorance, the Qur'an prefers replacing blood feud with payment for shed blood (dia). 
Blood feud was an essential component of traditional legal proceedings, playing the role of a cruel, but necessary in certain 
historical conditions regulator of social relations. Islamic law, Sharia, touches on a wide range of issues in public life and 
regulates social relations in the Islamic world. Sharia law is sanctioned by Islamic law. Muslim law has four main sources, 
and the Koran is the primary one. 

Key words: Quran - the holy book of Muslims, revenge in Islam, Islamic laws, security, execution, opposition, 
respect for human life and property. 
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УДК 021.89+025 (575.3) 
МАСЪАЛАЊОИ ТАЪМИНОТИ ЗАМИНАИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ 

ИННОВАТСИОНЇ-МЕТОДИИ КИТОБХОНАЊО 
 

Зафари Шариф 
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистогн ба номи Мирзо Турсунзода 

 

Фароњам овардан заминаи боэътимоди меъѐрии њуќуќии фаъолияти китобхонањо, аз 
љумла фаъолияти инноватсионї-методии онњо яке аз масъалањои муњимми назариявии 
китобхонашиносии муосир ба шумор рафта, баррасии илмии он ба рушди маќсаднок ва 
бомароми амалияи китобдорї мусоидат хоњад кард.  

Мавриди зикр аст, ки ба тањќиќи мавзўи таъминоти меъѐрии њуќуќии фаъолияти 
китобдорї, аз љумла таъминоти меъѐрии њуќуќии фаъолияти инноватсионї-методии 
китобхонањо олимону мутахассисони тољик, ба истиснои баъзе маќолањои илмї [7,с.8], 
њанўз ба ќадри кофї таваљљуњ зоњир накардаанд, њол он ки баррасии назариявии он ба 
такомули ќонунгузории миллї оид фаъолияти китобдорї мусоидат намуда, ба ин васила 
барои рушди соња тибќи стандартњо ва меъѐрњои байналмилалї фазои мусоиди њуќуќї 
фароњам меояд. 

Имрўз заминаи меъѐрии њуќуќии фаъолияти инноватсионї-методии китобхонањоро 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон, дигар санадњои меъѐрии њуќуќї, низомномањо, 
оинномањо, дастурамалњое, ки љанбањои алоњидаи фаъолияти методии китобхонањоро 
танзим менамоянд, ташкил медињанд. 

«Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорї» барои 
ташаккул, татбиќи амалию самарабахши сиѐсати китобдорї дар мамлакат заминањои боз 
њам устувортари њуќуќї фароњам овард, ки онњо љавобгўи талаботи меъѐрњои њуќуќи 
байналмилалї мебошанд. Дар санади мазкур њуќуќи шањрвандон дар соњаи фаъолияти 
китобдорї, њуќуќу уњдадорињои истифодабарандагони китобхонањо, вазифа ва њуќуќњои 
китобхонањо, масъалањои танзими њуќуќии фаъолияти онњо, инчунин принсипњои асосии 
сиѐсати давлатї дар соњаи китобдорї муайян карда шудаанд.  

Фарќияти куллии ќонуни мазкур аз асноди расмии соњаи китобдории замони 
Шўравї дар он аст, ки он мутобиќ ба талаботи меъѐрњои байналмилалї соњаи 
китобдориро аз доираи мањдуди идеологї ворањонида, онро њамчун соњаи фаъолияти 
иттилоотї, иљтимоию фарњангї ва омўзишї (моддаи 1) арзѐбї намуд» [8,с.12]. 
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Дар моддаи якуми ќонуни мазкур – «Мафњумњои асосї» ќайд гардидааст, ки - 
«фаъолияти китобдорї - соњаи фаъолияти иттилоотї, иљтимоию фарњангї ва омўзишие 
мебошад, ки ба вазифањои он таъсис ва инкишоф додани шабакаи китобхонањо, ташкилу 
такмили фонди онњо, ба роњ мондани хизматрасонии китобдорї, иттилоотї, маълумотию 
библиографии истифодабарандагони китобхонањо ва таъминоти илмию методии рушди 
китобхонањо дохил мешавад» [6,с.28]. Яъне, дар ќонуни мазкур таъминоти илмию методии 
рушди китобхонањо ба сифати яке аз вазифањои асосии соњаи фаъолияти китобдорї 
арзѐбї гардида, њамзамон алоќамандї ва вобастагии рушди китобхонањо аз масъалаи 
таъминоти илмию методї таъкид гардидааст. 

Иљрои муќаррароти ќонуни мазкур барои тамоми зинањои њокимияти давлатї, аз 
љумла маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи китобдорї – Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон, роњбарону масъулони тамоми намуди китобхонањо, аз љумла ашхосе, ки ба 
тањияи зерсандањои ќонунгузорї, низомномаву оинномањо, дастурамалњои вазифавию 
мансабї ва амсоли ин машѓуланд, њатмї мебошад. Ба ибораи дигар, зимни тарњрезии 
оинномаву низомномаи китобхонањо, дастурамалњои вазифавии кормандони китобхонањо 
бояд муќаррароти ќонун дар самти таъминоти меъѐрии њуќуќии фаъолияти китобхонањо, 
аз љумла фаъолияти инноватсионї-методии онњо аз мадди назар дур намонад. 

Дар моддаи 19-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
китобдорї» ќайд гардидааст, ки «китобхонаи марказї вазифадор аст, ки дар њудуди барои 
хизматрасонї фарогирифтаи худ маљмўи нисбатан умумии њуљчатњоро ташкил намояд, 
њифз намояд ва ба истифодабарандаи китобхона пешнињод намояд, истифодаи муштараки 
захираи китобхонаро созмон дињад ва ба китобхонањо ѐрии методї расонад» [6,с.37]. 
Тибќи муќаррароти ќонуни мазкур ба маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ВМКБ, 
вилоятї, шањри Душанбе, шањрї, ноњиявї ваколат дода шудааст, ки ба китобхонаи 
умумии пешбар маќоми китобхонаи марказиро дињанд, ки функсияи онро дар сатњи 
вилоят – китобхонаи вилоятї, дар шањрњо – китобхонаи марказии шањрї ва дар ноњияњо 
китобхонаи марказии ноњиявї иљро мекунанд. 

Бо назардошти муќаррароти моддаи 19-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон, њар як 
китобхонаи номбурда вобаста ба маќоми худ (сатњи худ – вилоятї, шањрї, ноњиявї) бояд 
функсияи маркази методиро барои китобхонањои минтаќаи худ иљро кунанд ва 
муќаррароти функсияи мазкур бояд дар оиннома ва низомномаи онњо инъикос ѐбад. 

Бинобар ин, зинаи дигари ташаккулѐбии заминаи меъѐрии њуќуќии фаъолияти 
инноватсионї-методии китобхонањо мустаќиман худи китобхонањо - марказњои методї ба 
шумор рафта, маќсаду вазифањо, функсияњо, самтњо ва дигар мушаххасоти фаъолияти 
инноватсионї-методї асосан дар оинномаи онњо, низомномаи сохторњои дахлдори 
(марказњо, шуъбаву бахшњои методї, илмї-методї ѐ инноватсионї-методї) онњо инъикос 
меѐбанд. 

Дар сархати 3-юми моддаи 26 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъѐрии њуќуќї» (аз 26.03.2009, № 506) омадааст, ки «Оиннома санади меъѐрии њуќуќиест, 
ки вазъи њуќуќї, сохтор, тартиби фаъолияти ташкилоти давлатї ѐ воњидњои сохтории 
онњо, њамчунин муносибати онњоро бо маќомоти давлатї, дигар ташкилоту муассисањо ва 
шањрвандон муайян менамояд» [4]. 

Масалан, дар боби «Маќсад ва вазифањои Китобхона»-и Оинномаи Муассисаи 
давлатии «Китобхонаи миллии Тољикистон» масъалањои зерин инъикос гардидаанд, ки 
бевосита функсияи методии муассисаи мазкурро ифода мекунанд:  

 њамоњангсозї ва муттањидгардонии фаъолияти њама навъњои китобхонањо дар 
Љумњурии Тољикистон; 

 пешбурди фаъолияти китобхонашиносї, библиографияшиносї ва китобшиносї, 
инчунин ба амал баровардани фаъолият ба сифати маркази методї, илмию иттилоотї ва 
фарњангии ањаммияти љумњурњуриявидошта; 

 доир намудани тадбирњои фарњангию маърифатї ва таълимї дар соњаи 
муќарраршудаи фаъолият; 

 пешбурди корњои илмию тањќиќотї, илмию иттилоотї ва методї дар соњаи 
фаъолияти китобдорї, библиографї, кори китобшиносї ва дигар соњањои бо њам 
алоќаманд; 

 ворид кардани навгонињо дар хизматрасонии китобдорї ба ањолї, такмили 
фаъолият ва хизматрасонии китобхонањои Љумњурии Тољикистон[5]. 

Яъне, дар санади мазкур функсияњои њамоњангсозї ва муттањидгардонї, пешбурди 
фаъолият, аз љумла ташкил ва баргузории чорабинињои фарњангию маърифатї, таълимї, 
анљом додани корњои илмию тањќиќотї, илмию методї, иттилоотї, љорї намудани 
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навгонињо дар соњаи муќарраршудаи фаъолият пешбинї гардидаанд, ки асосан хосси 
фаъолияти методии китобхонањо мебошанд. 

Илова бар ин, дар Оинномаи Китобхонаи миллии Тољикистон самтњои фаъолияти 
илмї-методии муассисаи мазкур ба таври муфассал инъикос гардидаанд, ки онњоро дар 
шумули функсияњои методии китобхона ба таври фишурда дар сатрњои зерин нишон 
додан мумкин аст: 

- созмондињї ва баргузории тањќиќоти илмї оид ба масъалањои хизматрасонии 
китобдорию библиографї; 

- тањияи меъѐрњои хизматрасонии китобдорї; 
- њамоњангсозии корњои илмию методї; 
- омўзиш ва љамъбасти натиљањои тањќиќоти илмї; 
- тањияи маводи методї; 
- љорї намудани таљрибаи пешќадами китобдорї дар фаъолияти китобхонањои 

мамлакат; 
- ташкил намудани маркази таълимию тренингї бањри азхуднамоии технологияњои 

навтарини соњаи китобдорї барои китобдорони мамлакат. 
Мавриди зикр аст, ки дар банди 17-уми Оинномаи Китобхонаи миллии Тољикистон 

фаъолияти методї ба сифати яке аз навъњои асосии фаъолият ворид карда шудааст. 
Вале дар моддаи 18-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 

китобдорї», ки пурра ба Китобхонаи миллии Тољикистон бахшида шудааст, фаъолияти 
методї њамчун навъ ѐ самти фаъолияти муассисаи мазкур зикр нагардидааст ва ин 
масъулин, инчунин маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи китобдорї – Вазорати 
фарњанги Љумњурии Тољикистонро водор менамояд, ки вобаста ба ин таѓйироту иловањои 
дахлдорро ба ќонуни номбурда пешнињод намоянд. Зеро дар шароити 
доимотаѓйирѐбандаи љањони муосир ва фазои иттилоотии дар њоли тањаввул ва рушд 
китобхонањои кишвар, махсусан китобхонањои давлатию оммавї ва бачагона бе роњбарии 
методии ягона ва марказонидашуда роњу равиши фаъолияти ояндаи худро аз нигоњи илмї 
дуруст муайян карда наметавонанд. 

Китобхонаи миллии Тољикистон дар кишвар ягона муассисаи китобдорї-
библиографиест, ки дар он таљрибаи пешќадами кори методї андухта шуда, он дар ќиѐс 
ба дигар китобхонањои љумњурї дорои шумораи бештари мутахассисони соњавї мебошад, 
ки онњо ќодиранд китобхонањои мамлакатро ба самти ба талаботи замони муосир 
љавобгўи китобдорї-иттилоотї рањнамун созанд. Воќеияти имрўзаи фаъолияти 
китобдории кишварњои пешрафтаи олам моро водор месозад, ки бањри баланд 
бардоштани сатњу сифати хизматрасонии китобдорї-иттилоотї тадбирњои ољил ва 
муассир андешем, зеро фардо фосила миѐни вазъи китобдории миллї ва сатњи пешрафти 
китобхонањои кишварњои мутараќќї хеле тўлонї хоњад шуд. 

Тавре маълум аст, 2 июни соли 2011 тањти раќами 282 бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи муайян намудани маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи 
китобдорї» Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон маќоми ваколатдори давлатї дар 
соњаи китобдорї муайян карда шудааст. Аммо воќеият чунин аст, ки Вазорати фарњанги 
Љумњурии Тољикистон бинобар сабаби маќоми маъмурии давлатї будан нисбат ба 
Китобхонаи миллии Тољикистон дар ташкилу роњандозї ва умуман роњбарї ба фаъолияти 
инноватсионї-методии китобхонањо (дар дигар самтњо низ) имкониятњои (илмї, кадрї) 
мањдудтар дорад. Пас аз 8 соли сипарї гардидан аз ќабули ќарори мазкур Вазорати 
фарњанги Љумњурии Тољикистон дар самти иљрои ваколатњои худ вобаста ба роњбарии 
методї ба фаъолияти китобхонањои мамлакат ягон тадбири мушаххас наандешидааст. 

Дар мавриди ба зиммаи Китобхонаи миллии Тољикистон вогузор намудани 
масъулияти маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи китобдорї вазъият на танњо дар самти 
фаъолияти инноватсионї-методии китобхонањо, балки дар дигар љанбањои фаъолияти 
китобдорї ба маротиб бењтар хоњад гашт. Аммо ќаблан, тавре ки аллакай зикр гардид, ба 
моддаи 18-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорї» вобаста 
ба функсияњои иљтимоии Китобхонаи миллии Тољикистон бояд таѓйиру иловањои дахлдор 
ворид карда шаванд. Зеро амалияи китобдории кишварњои мутараќќии олам собит 
менамояд, ки функсияи роњбарии ягонаи методї ба фаъолияти китобхонањо одатан ба 
зиммаи китобхонаи калонтарин вогузор карда шудааст. 

Масъалаи дигаре, ки дар самти фаъолияти инноватсионї-методии китобхонањо 
таваљљуњи бештарро таќозо менамояд, ин тавассути механизмњои њуќуќї баланд 
бардоштани наќши маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, аз љумла маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот дар самти роњбарї ва идоракунии соњаи китобдорї 
мебошад. Масалан, дар ќиѐс бо санадњои ќонунгузории кишварњои узви ИДМ, ки наќш ва 
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љойгоњи маќомоти номбурдаро дар соњаи китобдорї муайян менамоянд, наќши маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, аз љумла маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењоти кишвар дар соњаи китобдорї, аз љумла фаъолияти инноватсионї-методии 
китобхонањо чандон назаррас нест. Зиѐда аз ин, зарурати мушаххасгардонии функсияи 
роњбарикунандаи онњо дар соњаи фаъолияти китобдорї тавассути механизмњои њуќуќї 
кайњо ба миѐн омадааст.  

Дар моддаи 14-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
китобдорї», ки «Сиѐсати давлатї дар соњаи китобдорї» унвон дорад, ќайд гардидааст, ки 
«Маќомоти њокимияти мањаллї ва худидора њамоњангсозии робитањои байниминтаќавї 
ва байниидоравии хизматрасонии иттилоотию китобдорї, аз љумла иттилоотонии 
љомеаро ташкил мекунанд» [6,с.35]. Аз ин бармеояд, ки маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї, аз љумла маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот дар мавриди 
ошкор гардидан ѐ ошкор намудани таљрибаи пешќадами хизматрасонии иттилоотию 
китобдорї, инчунин дастовардњои инноватсионї-методї дар фаъолияти китобхонањои 
ягон минтаќаи Тољикистон муваззафанд, ки барои дастрас ва пањн намудани он дар 
китобхонањои њудуди марзї-маъмурии худ тадбирњои амалї андешанд. Албатта, ин 
вазифаро онњо тавассути китобхонаи марказии шањрї ѐ ноњиявї анљом дода, ба ин васила 
дар татбиќи сиѐсати давлатї дар соњаи китобдорї сањм мегузоранд. Дар татбиќи ин 
вазифа маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияњо нисбат ба шањрњо бояд 
бештар манфиатдор бошанд, зеро ноњия (дењот) дар ќиѐс бо шањр аз нигоњи инфрасохтори 
иљтимої-фарњангї имкониятњои мањдудтар дорад ва ин норасоиро тавассути сиѐсати 
фаъолонаи китобдорї-иттилоотї љуброн карда метавонад.  

Мутобиќи моддаи 8-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї» (17.05.2004, №28) Маљлиси вакилони халќи Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия дар доираи 
ваколатњои хеш «роњњои инкишофи иќтисодию иљтимоии мањалро муайян намуда, наќша 
ва барномањои дахлдорро тасдиќ ва иљрои онњоро назорат мекунад» [3]. Шакли асосии 
фаъолияти маќомоти намояндагии мањаллии њокимияти давлатї иљлосияи Маљлиси 
вакилони халќ ба шумор рафта, тавассути он ваколати маќомоти номбурда амалї 
мегардад. 

Бинобар ин, дар доираи ваколатњои ќонунии хеш маќомоти номбурда имкон доранд 
«Низомнома оид ба низоми фаъолияти инноватсионї-методї дар вилоят (шањр, ноњия)» ѐ 
«Низомнома оид ба хадамоти ягонаи инноватсионї-методии вилоят (шањр, ноњия)», 
инчунинстандартњои давлатї оид ба ин ѐ он намуди фаъолияти китобхонањо, аз љумла 
фаъолияти инноватсионї-методиро тасдиќ ва раванди иљрои онњоро назорат кунанд. 

Агар таљрибаи кишварњои мутараќќии оламро дар ин самт тањлил намоем, басо 
ибратангез аст. Масалан, дар бисѐр субъектњои Федератсияи Россия дар давоми нимсолаи 
дуюми солњои 90-ум ќонунњое ќабул карда шуданд, ки фаъолияти китобдориро танзим 
менамоянд. Мавриди зикри аст, ки дар тамоми асноди ќонунгузории минтаќавии 
Федератсияи Россия китобхонањои марказї вазифадор карда шудаанд, ки ба 
китобхонањои минтаќаи «худ» ѐрии методї расонанд.  

«Аз 63 ќонунњои минтаќавї оид ба фаъолияти китобдорї дар 41 адади онњо (65%) 
фаъолияти методї шарњу эзоњ дода шудааст, яъне функсияњои асосї, маќсаду вазифањои 
онњо муайян карда шудаанд. Дар байни функсияњои асосиии кори методии китобхонањои 
марказї, ки ќонунњои минтаќавї (Федератсияи Россия, З.Ш.) муайян кардаанд, дар 
маќоми аввал функсияи идоранамої ва ташкилї љой гирифтааст» [1, с. 36]. 

Аз ин рў, омўзиши таљрибаи пешќадами субъектњои Россия, ки низоми 
китобдориашон ба Тољикистон шабоњат дорад, басо мароќангез буда, љоринамоии онњо 
дар амалияи ќонунэљодкунии Тољикистон ба пешрафти фаъолияти китобдорї дар 
мамлакат мусоидат хоњад кард. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАЪМИНОТИ ЗАМИНАИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ-

МЕТОДИИ КИТОБХОНАЊО 
Маќола ба проблемаи таъминоти заминаи меъѐрии њуќуќии фаъолияти инноватсионї-методии 

китобхонањо бахшида шудааст. Ба андешаи муаллифи маќола, заминаи меъѐрии њуќукии фаъолияти 
инноватсионї-методии китобхонањои давлатї-оммавии Љумњурии Тољикистонро Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон, аз љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти китобдорї», дигар санадњои меъѐрии њуќуќї, низомномањо, оинномањо ва дигар дастурамалњое, 
ки љанбањои алоњидаи фаъолияти методии китобхонањоро танзим менамоянд, ташкил медињанд. Ќайд карда 
шудааст, ки бо ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорї» дар мамлакат 
барои ташаккул ва татбиќи амалии сиѐсати китобдории ба талаботи меъѐрии њуќуќи байналмилалї љавобгў, 
заминањои нисбатан устувори њуќуќї фароњам омаданд. Муаллиф ќайд намудааст, ки дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорї» функсияи њамоњангсози китобхонањои марказии шањрї ва 
ноњиявї, аз љумла китобхонањои вилоятї нисбат ба тамоми китобхонањои марз (вилоят, шањр, ноњия) 
инъикос ѐфтааст. Китобхонаи марказї њамчун марказї илмї-методї барои китобхонањои шањр, ноњия ба 
шумор меравад, он марказест, ки кори методии китобхонањои идораву муассиса ва ташкилотњои гуногунро 
њамоњанг месозад. Ба андешаи муаллиф, субъектњои Федератсияи Россия дорои низоми китобдории бо 
Тољикистон шабењ (монанд) мебошанд, аз ин рў дар маќола зарурияти омўзиши таљрибаи пешќадами онњо 
оид ба ташаккули заминаи меъѐрии њуќуќии фаъолияти инноватсионї-методии китобхонањо таъкид 
шудааст. 

Калидвожањо: заминаи меъѐрии њуќуќї, таъминоти меъѐрии њуќуќї, сиѐсати китобдорї, фаъолияти 
китобдорї, фаъолияти инноватсионї-методї, оиннома, низомнома, китобхонаи марказї, маркази 
инноватсионї-методї.  
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ИННОВАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

Статья посвящена проблеме обеспечения нормативно-правовой базы инновационно-методической 
деятельности библиотек. По мнению автора, нормативно-правовую базу инновационно-методической 
деятельности государственных массовых библиотек Республики Таджикистан составляют Конституция 
Республики Таджикистан, законы Республики Таджикистан, в том числе Закон Республики Таджикистан «О 
библиотечной деятельности», другие нормативно-правовые акты, положения, уставы и другие инструкции, 
регулирующие отдельные аспекты методической деятельности библиотек. Отмечается, что с принятием Закона 
Республики Таджикистан «О библиотечной деятельности» в стране были созданы наиболее устойчивые правовые 
основы для формирования и практической реализации библиотечной политики, отвечающие международным 
нормативно-правовым требованиям. Автор отмечает, что в Законе Республики Таджикистан «О библиотечной 
деятельности» зафиксирована координирующая функция центральных городских, районных, в том числе и 
областных библиотек по отношению ко всем библиотекам территории (области, города и района). Центральная 
библиотека является научно-методическим центром в помощь работе библиотек города, района, центром, 
обеспечивающим координацию методической работы библиотек различных ведомств, учреждений и организаций. 
Автор считает, что субъекты Российской Федерации имеют аналогичные с Таджикистаном библиотечные системы, 
поэтому в статье констатируется необходимость изучения их передового опыта по формированию нормативно-
правовой базы инновационно-методической деятельности библиотек. 

Ключевые слова: нормативно-правовая база, нормативно-правовое обеспечение, библиотечная политика, 
библиотечное дело, инновационно-методическая деятельность, устав, положение, центральная библиотека, 
инновационно-методический центр. 

 
THE PROBLEM OF PROVIDING NORMATIVE-LEGAL BASE OF INNOVATIVE-METHODICAL  

ACTIVITY OF LIBRARIES 
The article is devoted to the problem of ensuring the regulatory framework of innovative and methodological 

activities of libraries. According to the author of the article the normative-legal base of innovative-methodical activity of 
the state mass libraries of the Republic of Tajikistan is made by the Constitution of the Republic of Tajikistan, laws of the 
Republic of Tajikistan, including the Law of the Republic of Tajikistan "On library activity", other normative-legal acts, 
regulations, charters and other instructions regulating certain aspects of methodical activity of libraries. It is noted that with 
the adoption of the Law of the Republic of Tajikistan "On library activities" in the country, the most stable legal framework 
for the formation and practical implementation of library policy that meet international legal requirements was created. The 
author notes that the Law of the Republic of Tajikistan "On library activities" fixed coordinating function of the Central 
city, district, including regional libraries in relation to all libraries of the territory (region, city and district). The Central 
library is a scientific and methodological center to help the libraries of the city, district, center, providing coordination of 
methodical work of libraries of various departments, institutions and organizations. The author believes that the subjects of 
the Russian Federation have similar library systems with Tajikistan, so the article States the need to study their best 
practices in the formation of the regulatory framework of innovative and methodological activities of libraries. 
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УДК: 343(575.3) 
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАРАНЕЕ НЕ ОБЕЩАННОГО УКРЫВАТЕЛЬСТВА 

 

Ходжазода Ф.Ф. 
Академия МВД Республики Таджикистан 

 

В доктринальных материалах до сих пор отражается дискуссия об определении родового 
объекта укрывательства. Отдельная группа авторов выдвигает положение о многообъектности 
укрывательства как вида прикосновенности, определяя при этом, с одной стороны, 
общественные отношения в сфере предотвращения, пресечения или изобличения конкретных 
преступлений; с другой - общественные отношения в сфере предупреждения преступлений 
определенного рода, т.е. аналогичных тем, в отношении которых имел место факт 
непредотвращения, непресечения или неизобличения [1,c.8-9]. Г.И. Баймурзин, не соглашаясь с 
такой точкой зрения, отмечает: «...исходя из этого они приходят к выводу, что деятельность 
прикосновенного лица одновременно посягает на два объекта, коими являются интересы 
правосудия и объект того преступления, в связи с которым эта деятельность возникает. При 
этом основным, определяющим признается объект преступления, о прикосновенности к 
которому идет речь. Представление о двойственной природе прикосновенности следует 
признать ошибочным. Оно основано на искусственном расчленении единой сущности 
прикосновенной деятельности» [2,c.10]. Л.В. Лобанова указывает, что укрывательство носит 
промежуточный характер, которое, с одной стороны, есть нарушение условий для 
осуществления как процессуальной деятельности, так и деятельности по исполнению 
приговора, а с другой – мешает выполнению вполне определенной задачи правосудия- 
изобличению виновных, определению меры их вины и применению к ним заслуженного 
наказания. Возможно, «пограничность» данного состава и послужила одной и причин того, что 
законодатель поместил его в конце главы 31 УК [3]. Другая группа ученых утверждает, что 
объектом прикосновенности к преступлению выступают общественные отношения, 
обеспечивающие основы общественной безопасности и общественную безопасность [4,c. 29-30, 
54]. Так, в своей работе Н.С. Косякова, изучив различные подходы законодателя и 
многообразие точек зрения ученых, приходит к выводу, что сущность прикосновенности 
выражается в посягательстве на целую систему общественных отношений, составляющих 
условия нормального и безопасного существования общества. Нарушая правила, 
предписываемые нормами о прикосновенности, лицо посягает на безопасный уклад жизни 
людей. В итоге она делает вывод о целесообразности переноса норм, составляющих институт 
прикосновенности, в раздел УК РФ «Преступления против общественной безопасности» 
[5,c.12]. Исследовавший укрывательство по советскому уголовному законодательству П.К. 
Евдакимов приходит к выводу, что действия укрывателя посягают на те же общественные 
отношения, охраняемые уголовным законом, что и действия исполнителя преступления [6,c.10-
12]. Напротив, О.И. Семыкина аргументирует, что заранее не обещанное укрывательство, хотя 
объективно и соединено с основным особо тяжким преступлением, однако не наносит 
действительного ущерба его непосредственному объекту и направлено на причинение вреда 
общественным отношениям исключительно в сфере правосудия. Объединение же двух 
объектов различных посягательств либо выделение в качестве объекта сокрытия преступления 
и преступника общественных отношений, нарушаемых в процессе совершения основного 
преступления, в корне искажает юридическую природу укрывательства как самостоятельного 
уголовно-наказуемого деяния и, кроме того, превращает его в придаток соучастия [7]. 

С.А. Денисов непосредственным объектом укрывательства определяет общественные 
отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов правосудия в части 
изобличения виновных и расследования дел об особо тяжких преступлениях [8]. В учебниках 
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по уголовному праву отражается аналогичный подход [9]. К примеру, в учебном пособии по 
уголовному праву под редакцией А.Б. Мельниченко, С.Н. Радачинского предлагается 
преступления против правосудия по непосредственному объекту подразделить на пять групп, 
где укрывательство относится к преступлениям, посягающим на деятельность органов по 
своевременному пресечению и раскрытию преступлений [10]. В.Ю. Шарая, классифицируя 
преступления против правосудия на шесть групп, заранее не обещанное укрывательство 
включила в группу преступлений, объединенных признаком отказа от выполнения 
конституционных, процессуальных обязанностей либо приговора суда, посягающих тем самым 
на установленный порядок расследования [11,c.19]. 

Учитывая дискуссионность вопроса об объекте прикосновенности, представляется, что 
под таковым (во всяком случае, основным) следует понимать общественные отношения в сфере 
деятельности соответствующих государственных органов по предотвращению, пресечению и 
раскрытию преступлений, что является неотъемлемой частью нормального отправления 
правосудия. Обосновать этот вывод можно тем, что соответствующие нормы уголовного закона 
располагаются в главе «Преступления против правосудия» и поскольку одной из задач 
правоохранительных органов является предупреждение и пресечение преступлений, то 
прикосновенность в любом виде и помимо возможного причинения ущерба другим 
отношениям, в первую очередь и всегда посягает на интересы правосудия [12]. 

Таким образом, доминирующим и, на наш взгляд, верным является мнение тех авторов, 
которые определяют объектом укрывательства, как вида  

прикосновенности общественные отношения в сфере деятельности соответствующих 
органов государства по выявлению, предотвращению, пресечению и раскрытию преступлений 
[13]. «Нельзя не согласиться с мнением Тишкевича И.С., утверждавшего, что укрыватели - это 
лица, которые «помогают преступнику уйти от ответственности, скрывая следы совершенного 
им правонарушения, а подчас и его самого», чем причиняют большой ущерб интересам 
правосудия, препятствуют осуществлению принципа неотвратимости наказания [14,c.84] «- 
аргументирует В.Г. Трифонов. Далее автор указывает: «По замечанию В.Г. Смирнова, 
укрыватели препятствуют «борьбе ...государства с преступным посягательством». Ш.С. 
Рашковская конкретизирует, говоря, что объект укрывательства - это «нормальная деятельность 
органов дознания, предварительного следствия и суда по раскрытию преступления и 
изобличению преступника». Объектом заранее не обещанного укрывательства также А. 
Пионтковский определял нормальную деятельность органов правосудия, «поскольку 
укрывательство затрудняет раскрытие преступления и изобличение виновных. Именно 
посягательством на этот объект определяется общественная опасность данного преступления. 
Однако степень общественной опасности укрывательства значительно повышается вследствие 
того, что укрывательство, не затрагивая других объектов, вместе с тем создает условия для 
совершения других, в ряде случаев тяжких преступлений» [15]. 

К числу спорных вопросов, касающихся объективной стороны заранее не обещанного 
укрывательства, следует отнести способ совершения рассматриваемого преступления. Одни 
правоведы утверждают, что укрывательство возможно путем бездействия [16], если оно 
осуществляется путем молчаливого предоставления укрываемому тех или иных материальных 
средств, находящихся в ведении укрывателя [17]. «В этих случаях укрывательство 
осуществляется посредством непротиводейстия основному преступнику, использующему его 
средства для сокрытия или совершенного импреступления» [18]. М.И. Ковалев же считает, что 
подобное укрывательство имеет место в тех случаях, когда должностное лицо, обязанное в силу 
своего служебного положения нести ответственность за сохранность государственного или 
общественного имущества, заведомо не препятствует его хищению [19,c.9]. Между тем, 
непротиводейстие основному преступнику должностным лицом по ранее действующему 
уголовному законодательству рассматривалось не как укрывательство, а как попустительство. 
Не признавая убедительными аргументы авторов, В.Г. Трифонов утверждает, что в их примерах 
отражено бездействие попустителей преступлению либо недоносителей о преступлении 
[14,c.86]. В свое время еще Н.С. Таганцев, характеризуя Уложение 1845 года, определял, что 
укрывательство предполагает совершение какого-либо активного действия, направленного на 
сокрытие преступника или следов преступления [20], эта деятельность должна иметь 
физический характер: содействие иными приемами и способами такому сокрытию виновного от 
правосудия под понятие укрывательство не подходило [21].  

Кроме того, в юридическом словаре укрывательство определяется как умышленное 
сокрытие преступника или следов преступления. Далее, «скрыть» определяется синонимами: 
спрятать, чтобы другие не могли обнаружить. Сделать чего-либо незаметным, не 
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привлекающим внимания; сделать невидимым, недоступным взгляду; утаить, сохранить в тайне 
от других. Не дать возможности другим заметить [22]. 

Часть 2 статьи 347 УК РТ не дает определения заранее не обещанного укрывательства, 
тем не менее, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.  

Обобщая выборочное изучение современных учебников по уголовному праву и 
комментариев к уголовному законодательству, можно отметить, что укрывательство 
преступника состоит в умышленном предоставлении ему убежища с целью сокрытия от 
правоохранительных органов; в видоизменении его внешнего вида, затрудняющем 
разоблачение (например, передача парика, наложение грима, удаление усов или бороды либо 
волос на голове, перемена одежды и т.п.); снабжение преступника подложными (фиктивными) 
документами; предоставление укрываемому лицу транспортных средств, в том числе с целью 
облегчения побега от погони, одним словом, все то, в силу чего виновный на долгое или даже 
на короткое время, например, на время обыска, был укрыт или долженствовал быть укрытым от 
органов власти, причем эта деятельность должна была иметь физический характер [21,c.628]. 

Как укрывательство преступника следует рассматривать не только случаи сокрытия 
самого исполнителя преступления, но и соучастников (организатора, пособника, подстрекателя) 
[23,c.60,61], причем не имеет значения, укрывается ли лицо, обвиняемое или еще не 
изобличенное в совершении преступления, так как во всех случаях присутствует факт 
прикосновенного укрывательства, посягающего на нормальную деятельность органов 
правосудия по привлечению виновных к уголовной ответственности [14,c.92]. 

Укрывательство следов преступления заключается в их сокрытии, уничтожении или 
видоизменении. Практически в подобных случаях речь идет об уничтожении, сокрытии или 
видоизменении вещественных доказательств, т.е. предметов, которые сохранили на себе следы 
преступления, либо изменении первоначального вида обстановки, места совершения 
преступления. Обращает внимание уголовное дело, в материалах которого указано, что 
27.08.2004г. примерно в 19.30 часов 102 микрорайоне г. Душанбе, двое неизвестных лиц с 
применением насилия опасного для жизни и здоровья, завладели у гр. А. автомашиной марки 
«Мерседес-бенц – 190». Сотрудниками ОМВД по району Сино г. Душанбе был задержан гр. К., 
и объявлен в розыск не установленный следствием «Рустам». Подозреваемый показал, что 
после совершения преступления они сообщили о преступлении и договорились с гр. В., 
который предоставил двор частного дома для разборки автотранспортного средства с целью 
дальнейшей продажи. Последний для уничтожения кузова попросил знакомого сварщика гр. И. 
помочь. Суд района Сино г. Душанбе признал виновными за преступление, предусмотренное 
ч.2 ст. 347 УК РТ, и назначил В. и И. по 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии поселения для лиц, осужденных к лишению свободы, оправдав за отсутствием в их 
действиях состава преступления, предусмотренного ст. 255 (Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества) УК РТ, и определил, что подсудимые В. и И. по просьбе «Рустама» и 
К. за 2700 сомони помогли скрыть следы преступления [24]. На наш взгляд, в данном случае 
имеет место идеальная совокупность преступлений, так как В. и И., разрезая на куски кузов 
автотранспортного средства, все же осознавали, что своими действиями уничтожают чужое 
имущество, предвидели наступление общественно опасных последствий и желали этого. А 
мотивы в заранее не обещанном укрывательстве и умышленном уничтожении чужого 
имущества значения при квалификации не имеют. 

Укрывательство орудий и средств преступления существенным образом затрудняет 
работу органов правосудия, так как при этом скрываются такие предметы, которые могут 
служить средством обнаружения преступления, установления фактических обстоятельств дела. 
Уголовно правовая доктрина признает под орудиями преступления предметы, которыми 
непосредственно совершается преступление, а средствами совершения преступления 
называются такие предметы, которые облегчают совершение преступления или используются 
при этом. Под укрывательством орудий и средств совершения преступления следует понимать 
их сокрытие, уничтожение.  

Вместе с тем, выборочное изучение 12 уголовных дел, возбужденных по статье 347 УК РТ 
в период с 2004 по 2015 годы, показало, что имелись случаи привлечения к уголовной 
ответственности по статье 347 УК за бездействие (4 (25%) из 12 уголовных дел) лиц, узнавших 
по каким-либо причинам о факте совершения основного преступления и не сообщивших в 
правоохранительные органы, т.е., как указывается в материалах уголовных дел, виновным 
инкриминировали заранее не обещанное укрывательство «за несообщение в 
правоохранительные органы о фактах тяжкого или особо тяжкого преступления», поскольку 
уголовное законодательство Республики Таджикистан предусматривает ответственность за 
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Несообщение о достоверно известном готовящемся или совершенном тяжком или особо 
тяжком преступлении, а равно несообщение о достоверно известном лице, совершившим это 
преступление, или о месте его нахождения.  

По смыслу диспозиции статьи 347 УК РТ следует, что рассматриваемое преступление 
имеет формальный состав и оконченным считается с момента совершения соответствующих 
действий укрывателем [25,c.22]. Необходимо отметить, что укрывательство в отдельных 
случаях может выразиться в единичном конкретном действии, но нередко оно представляет 
собой длящееся преступление (например, виновный в течение длительного времени скрывает 
преступника или хранит у себя дома похищенные предметы) [26,c.49]. В связи с этим важно 
определение начального и конечного момента заранее не обещанного укрывательства, так как в 
ряде случаев данные обстоятельства влияют на исчисление сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности. Начальным моментом рассматриваемого преступления следует 
считать совершение активных действий, направленных на сокрытие преступника или следов 
преступления, независимо от достигнутых целей. Заранее не обещанное укрывательство длится 
до тех пор, пока виновный продолжает скрывать преступника, орудия и средства совершения 
преступления, предметы, на которых содержатся следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем. 

По общему правилу, конечный момент укрывательства как формального состава зависит 
от ряда обстоятельств, которые условно можно разделить на 3 группы: 

-прекращение укрывателем действий по своей собственной воле; 
-под влиянием явлений и событий реальной действительности, которые препятствуют 

продолжению преступления; 
-наступление обстоятельств, устраняющих преступность деяния [26,c.50]. 
Таким образом, исследование объективных признаков заранее не обещанного 

укрывательства позволяет обозначить основные моменты, заключающиеся в том, что: 
исследуемое преступление посягает на общественные отношения в сфере деятельности органов 
правосудия по выявлению, предотвращению, пресечению и раскрытию тяжких и особо тяжких 
преступлений, что, на наш взгляд, и является объектом заранее не обещанного укрывательства; 
заранее не обещанное укрывательство с объективной стороны характеризуется исключительно 
активными физическими действиями, направленными на укрывательство преступника, орудий 
и средств совершения преступления, следов преступления либо предметов, добытых 
преступным путем.  
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НИШОНАЊОИ ОБЪЕКТИВИИ РЎПЎШКУНИИ ПЕШАКЇ ВАЪДАНАКАРДАШУДА  
Дар маќола нишонањои объективии рўпўшкунии пешакї ваъданакардашуда мавриди баррасї ќарор дода 

шудааст. Дар маводи доктриналї то имрўз мубоњиса оиди муайянсозии объекти њамгуни рўпўшкунї давом дорад. 
Гурўњи људогонаи муаллифон муќарраротро оиди серобъективии рўпўшкунї њамчун навъи таалуќ доштан 
пешнињод сохта, аз як тараф муносибатњои љамъиятиро дар соњаи пешгирї, барњамдињї ва ѐ ошкор кардани 
љиноятњои аниќ, аз тарафи дигар – муносибатњои љамъиятиро дар соњаи пешгирии љиноятњои навъи муайян, яъне 
он љиноятњое, ки нисбати онњо далели пешгирї накардан, барњам надодан ва ѐ ошкор накардан муайян менамояд. 
Тањќиќи нишонањои объективии рўпўшкунии пешакї ваъданакардашуда имконият медињад, ки лањзањои асосиро 
ишорат намоем, ки иборат аз он аст, ки: љинояти тањќиќшаванда ба муносибатњои љамъиятї дар соњаи фаъолияти 
маќомоти њифзи њуќуќ оиди ошкор, пешгирї, барњамдињї ва ошкорсозии љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин 
тааруз менамояд, ки ин аз назари мо объекти рўпўшкунии пешакї ваъданакардашуда мањсуб меѐбад; рўпўшкунии 
пешакї ваъданакардашуд аз љињати объективї бо амалњои фаъоли љисмонї тавсиф мегардад, ки ба рўпўшкунии 
љинояткор, олот ва воситањои содир кардани љиноят, нишонањои љиноят ва ѐ ашѐњои бо роњи љиної 
бадастовардашуда равона карда шудааст. 

Калидвожањо: рўпўшкунї, муайянсозии объекти њамгуни рўпўшкунї, серобъективии рўпўшкунї,, 
пешгирии љиноятњои дорои хелњои гуногун, рўпўшкунии љинояткор. 

 
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАРАНЕЕ НЕ ОБЕЩАННОГО УКРЫВАТЕЛЬСТВА 

В статье рассмотрены объективные признаки заранее необщеннанного укрывательства. В доктринальных 
материалах до сих пор отражается дискуссия об определении родового объекта укрывательства. Отдельная группа 
авторов выдвигает положение о многообъектности укрывательства как вида прикосновенности, определяя при 
этом, с одной стороны, общественные отношения в сфере предотвращения, пресечения или изобличения 
конкретных преступлений; с другой - общественные отношения в сфере предупреждения преступлений 
определенного рода, т.е. аналогичных тем, в отношении которых имел место факт непредотвращения, 
непресечения или неизобличения. исследование объективных признаков заранее не обещанного укрывательства 
позволяет обозначить основные моменты, заключающиеся в том, что: исследуемое преступление посягает на 
общественные отношения в сфере деятельности органов правосудия по выявлению, предотвращению, пресечению 
и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, что, на наш взгляд, и является объектом заранее не 
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обещанного укрывательства; заранее не обещанное укрывательство с объективной стороны характеризуется 
исключительно активными физическими действиями, направленными на укрывательство преступника, орудий и 
средств совершения преступления, следов преступления либо предметов, добытых преступным путем.  

Ключевые слова: укрывательство, определении родового объекта укрывательства, многообъектность 
укрывательства, предупреждение преступлений определенного рода, укрывательство преступника. 

 
OBJECTIVE SIGNS IN ADVANCE OF NOT PROMISED HIDDEN 

The article discusses the objective signs of advance unpublished concealment. The doctrinal materials still reflect 
the discussion about the definition of the generic object of concealment. A separate group of authors puts forward the 
provision on the multidimensional nature of concealment as a form of implication, while determining, on the one hand, 
social relations in the field of preventing, suppressing, or exposing specific crimes; on the other, public relations in the field 
of the prevention of crimes of a certain kind, i.e. similar to those in respect of which there was a fact of non-prevention, 
non-suppression or non-exposure. the study of objective signs of concealment not promised in advance allows us to identify 
the main points that: the investigated crime encroaches on public relations in the field of activity of the judiciary to identify, 
prevent, suppress and solve serious and especially serious crimes, which, in our opinion, It is the object of advancement of 
promised concealment; concealment that was not promised in advance on the objective side is characterized by exclusively 
active physical actions aimed at harboring the offender, tools and means of committing a crime, traces of a crime or objects 
obtained by criminal means. 

Key words: concealment, determination of the generic object of concealment, multiple objectivity of concealment, 
prevention of crimes of a certain kind, concealment of a criminal. 
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УДК:341 (575.3) 
МАВЌЕИ ШАРТНОМАЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Њусейнов Ш.А. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 

 

Дар таљрибаи љањонии конститутсионї шартномаи байналмилалї ба сифати ќисми 
таркибии низоми миллии њуќуќї бо афзалият доштани он нисбат ба ќонунгузории 
дохилидавлатї эътироф шудааст. Аммо дар матни моддаи 10-уми Конститутсияи ЉТ 
истилоњи «шартномаи байналмилалї» вуљуд надорад. Тасвияи «санади њуќуќии 
байналмилалї» эњтимол маънои «санад-созишнома»-и байналхалќиро дошта бошад. Бо 
вуљуди ин, дар моддаи 89-уми Конститутсияи ЉТ аз он хусус сухан меравад, ки масъалањо 
оид ба таносуби Конститутсия бо шартномањои ба ќувваи амал надаромадаи 
шартномањои Тољикистон меравад, ки тањти назорати Суди конститутсионии ЉТ 
мебошанд. Њамин тариќ, шартномаи байналмилалї дар сурати эътироф шудани он аз 
љониби Тољикистон ва нашри расмии он ба љузъи таркибии низоми њуќуќии ЉТ табдил 
ѐфта, дар муносибат ба ќонунњои миллї афзалият пайдо мекунад. Чунин хулоса аз маънои 
моддањои 10-ум ва 89-уми Конститутсияи ЉТ бармеояд. Тибќи Конститутсия, санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон (инчунин шартномањои 
байналмилалї, ки ин љо дар назар аст) ќисми таркибии низоми њуќуќ мебошанд, њангоми 
мухолифат бо ќонунњо низ истифода гардида, ба таври расмї дар баробари дигар ќонунњо 
нашр мешаванд. 

Муќаррарот оид ба он ки санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тољикистон ќисми таркибии низоми њуќуќ мебошанд, дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
санадњои меъѐрии њуќуќї» аз 12-уми марти соли 2009 низ сабт шудааст. Ѓайр аз ин, ќонуни 
мазкур муќаррарот оид ба «амали бевосита»-ро низ дорад (м.8). Ќонун инчунин тартиби 
нашри расмии санадњои њуќуќии байналмилалиро дар бар мегирад (м.58). Њарчанд аз рўйи 
Конститутсия, афзалияти санадњои њуќуќии байналмилалї нисбат ба ќонунњои дохилї 
зикр мешавад, бо вуљуди ин, дар ќонуни мазкур љойи санадњои њуќуќии байналмилалї дар 
иерархияи низоми санадњои меъѐрии њуќуќї поинтар аз Конститутсия гузошта шудааст.  

Дар ќиѐс аз Конститутсияи ЉТ ва ЌонуниЉТ «Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї», 
ки дар онњо шакли абстрактии «санадњои њуќуќии байналмилалї» истифода шудааст, 
Кодекси граждании ЉТ тасвияњои «принсипњои умумиэътирофшуда ва меъѐрњои њуќуќи 
байналмилалї» ва «шартномаи байналмилалї»-ро васеъ истифода кардааст. Мувофиќи 
б.1 м. 7 КГ ЉТ, шартномањои байналмилалии ЉТ ќисми таркибии низоми њуќуќии 
мамлакат ба шумор мераванд. 
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КГ ЉТ инчунин муќаррарот оид ба татбиќи бевоситаи шартномањои 
байналмилалиро дар нисбати як ќатор муносибатњоеро дар бар, ки дар кодекси мазкур 
ишора шудаанд. Масалан, муносибатњо дар робита бо вазъи њуќуќии иштирокчиѐни 
муомилоти гражданї, асоси пайдоиш ва амалигардонии њуќуќи моликият алоќамандона 
бо татбиќ ва њифзи њуќуќу озодињои бегонанашавандаи инсон ва ѓайра (б.1 ва 5-и м. 1 КГ 
ЉТ). Агар эњтиѐљ ба нашри санади дохилидавлатї пайдо шавад, пас шартномаи 
байналмилалї тавассути ин ѐ он воситаи муайян амалї мегардад (б.2 м. 7 КГ ЉТ).  

КГ ЉТ (дар муќоиса бо Конститутсия ва ќонуни дар боло зикршуда) авлавияти 
шартномаи байналмилалиро инъикос кардааст. Чунончи, тибќи б. 2 ќ. 2 м. 7 КГ ЉТ: «Агар 
шартномаи байналмилалии ЉТ ќоидаи дигар дар тафовут бо ќонунгузории гражданї 
муайян карда бошад, он гоњ ќоидаи шартномањои байналмилалї татбиќ карда мешаванд». 

Кодекси мењнатии амалкунандаи Љумњурии Тољикистон эълон кардааст, ки агар аз 
љониби санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон 
ќоидањои имтиѐзнок дар муќоиса бо санадњои ќонунгузорї ва ѐ меъѐрї оид ба мењнат дар 
Љумњурии Тољикистон муайян шуда бошанд, он гоњ ќоидањои санадњои њуќуќии 
байналмилалї ба кор бурда мешаванд [1,с.123]. 

Муќаррарот оид ба шартномаи байналмилалї њамчун ќисми низоми њуќуќї ва 
авлавияти он назди ќонунњо дар дигар санадњои ќонунгузорї низ мустањкам карда 
шудаанд. Дар адабиѐт таърифи доктриналї ва расмии шартномаи байналмилалиро 
истифода мекунанд.Таърифи расмии ин меъѐр дар моддаи 2-юми Конвенсияи Вена «Оид 
ба њуќуќи шартномањои байналмилалї» аз соли 1969 дода шудааст, ки тибќи он 
«созишномаи байналмилалї дар шакли хаттї аз љониби давлатњо баста шуда ва новобаста 
аз он ки ин созишнома дар як њуљљат, ду њуљљат ва ѐ якчанд њуљљати ба њам алоќаманд 
мураттаб гардидааст ва новобаста аз унвони мушаххаси он тавассути њуќуќи 
байналмилалї танзим мешавад» [3,с.45]. Таърифи доктриналї ба тарафњои гуногуни 
сифатии шартномаи байналмилалї, ќабл аз њама, аз он сарчашма мегирад, ки шартномаи 
байналмилалї њуќуќи байналмилалиро тавлид карда, манбаи он ба шумор меравад ва ба 
созиши иродаи байнињамдигарии давлатњо ва њатмї будани муќаррароти он барои 
тарафњои шартномабанд асос меѐбад [5,с.34]. Дар асоси таърифи расмї дар адабиѐт 
кўшиши људо кардан ва тањлил намудани аломатњои алоњидаи он анљом дода мешавад. 
Чунончи, М.Н. Марченко ба аломатњои зерини шартномаи байналхалќї ишора кардааст: 
а) шартнома метавонад унвонњои гуногун дошта бошад – шартнома, конвенсия, тракт, 
эъломия; б) метавонад дар як ва ѐ якчанд њуљљат љой гирифта бошад; в) бояд ба меъѐрњои 
њуќуќи байналмилалї љавобгў бошад; г) бояд дар шакли хаттї баста шавад[7,с.123] 

Дар таљрибаи байналхалќї-њуќуќї аломатњои алоњидаи шартномаи байналмилалї 
зикр мешшавад, чунончи, дар Конвенсия Вена аз соли 1986 ба шумори субъектњои 
шартномаи байналмилалї инчунин созмонњои байналхалќиро низ шомил намудаанд 
[7,с.43]. Њамчунин, Конвенсияи Вена дар бораи њуќуќи шартномањои байналмилалї аз 
соли 1969 шароити бекор эътироф намудани шартномањои байналмилалиро низ пешбинї 
кардааст. Ба сифати чунин шартњо метавон хатои давлат, фиреб дар бастани шартнома, бо 
ришва ба даст овардани ризоияти намояндаи давлат ва ѐ маљбур кардани намояндаи 
давлат ѐ худи давлат ба бастани шартномаро ном бурд. 

Навъњои шартномаи байналмилалиро Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон» аз 23-юми июли соли 2016 муайян 
намудааст. Инњо: а) шартномањое, ки аз номи Љумњурии Тољикистон баста мешаванд 
(байнидавлатї); б) шартномањое, ки аз номи Њукумати Љумњурии Тољикистон баста 
мешаванд (байнињукуматї) ва в) шартномањое, ки аз номи кумитањои давлатї ва дигар 
маќомоти идоракунии давлатї баста мешаванд (байниидоравї) [1,с.45]. 

Мутаносибан тартиби људогонаи вориднамоии шартномањои байналмилалї ба 
низоми њуќуќии љумњурї пешбинї шудааст. Шартномањои байнидавлатї аз љониби 
парламенти Тољикистон ратификатсия (тасдиќ) мешаванд. Шартномањои байнињукуматї 
ва байниидоравї ба низоми њуќуќии љумњурї тавассути фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон, ќарори Њукумати ЉТ ва санади маќоми дахлдори њокимияти иљроия шомил 
карда мешаванд. 

Мутаносибан бо системаи дар ќонун зикршудаи шартномањои байналмилалї бояд 
масъалаи таносуби навъњои гуногуни шартномаи байналмилалї бо ќонунњо њал карда 
шавад. Њамон тавре ки маълум аст, шартномаи байналмилалї нисбат ба ќонунњои 
љумњурї афзалияти юридикї дорад. Вобаста ба таснифоти расмии шартномањои 
байналмилалї масъалаи таносуби онњо бо ќонунњо якранг њал намешавад, чунки масалан, 
шартномаи байнињукуматї ва зиѐда аз ин, шартномаи байниидоравї, ки аз љониби 
парламент тасдиќ нашудааст, аммо тавассути санадњои меъѐрии њуќуќии маќомоти 
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њокимияти иљроия тасдиќ шудааст, наметавонад бо назардошти ќувваи пасти амалаш ба 
ќонунњо волоият дошта бошад. Аз ин рў, танњо шартномаи аз љониби парламент 
тасдиќшуда метавонад ќувваи бештари њуќуќї нисбат ба ќонунњо дошта бошад. Фаќат 
дар њамин њолат муќаррароти ќонунгузорї оид ба авлавияти шартномаи байналхалќиро 
нисбат ба ќонунњои давлат тафсир намудан лозим мешавад. Њамин гуна андешаро дар 
таносуби шартномањои Россия нисбат ба ќонунњои Федератсияи Россия М.Н. Марченко 
баѐн кардааст [7,с.67]. 

Вобаста ба таносуби шартномаи байналмилалї бо Конститутсияи ЉТ масъалаи 
авлавият доштани Конститутсияи ЉТ љойи шакку шубња надорад. Мувофиќи моддаи 89-
уми Конститутсияи ЉТ, Суди конститутсионии ЉТ ваколадор аст, ки мувофиќати 
«шартномањои ба ќувваи амал надаромадаи Тољикистонро» бо Конститутсияи ЉТ муайян 
намояд. 

Ин чунин маъно дорад, ки шартномањои байналмилалии Тољикистон бояд њатман бо 
Конститутсияи љумњурї мувофиќат кунанд. Санљиши конститутсионї будани шартномаи 
байналмилалї дар марњилаи њоло тасдиќ нашуданаш аз љониби парламент бояд сурат 
гирад (аз љониби Маљлиси намояндагон тибќи м. 57 Конститутсияи ЉТ). Дар њолати 
мухолифати баъзе муќаррарот ѐ тамоми матни шартномаи байналмилалї Суди 
конститутсионии ЉТ ин навъи шартномаро зиддиконститутсионї бо њама оќибатњои ба 
амал меомадааш эътироф хоњад кард. 

Њамин тариќ, шартномаи байналмилалї метавонад эътироф шавад, агар аввалан, ба 
Конститутсияи љумњурї мувофиќат дошта бошад; дуюм, ба навъи шартномањои 
байналмилалие мансуб бошад, ки бо ќонуни махсуси парламент мавриди тасдиќ ќарор 
дода мешаванд. 

Муќаррарот оид ба афзалияти њуќуќии Конститутсия дар муносибат бо шартномаи 
байналмилалї ањаммияти фавќулода дорад. Дар дилхоњ њолатњо, ваќте сухан дар бораи 
таносуби њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї меравад, зарур аст, ки манфиатњои 
миллии мамлакат, хусусан, мустаќилияти њуќуќи худии дохилидавлатї њамчун натиљаи 
фаъолияти давлати соњибистиќлол њимоя карда шаванд. 

Ин маънї махсусан барои давраи муосири рушди давлат ањаммият дорад, зеро мањз 
дар рўзњои мо давлатњои аз љињати молиявию иќтисодї ва њарбї ќудратманд наќши 
офарандагони мутлаќи меъѐрњои њуќуќи байналмилалиро иљро мекунанд. Хеле зиѐд 
њодисањое ба назар мерасанд, ки принсипњо ва меъѐрњои байналмилалиро мањз давлатњои 
абарќудрат вайрон мекунанд, фишор овардани давлатњои хурду камќудрат аз љониби 
кишварњои абарќудратро њатто баъзе созмонњои байналмилалї (САЊА ва ѓ.) дастгирї 
менамоянд, дар олам њарчи бештар амрикокунонии сиѐсати байналхалќї, тобеияти 
низомњои њуќуќии миллї ба њуќуќи глобалї ба мушоњида мерасад. 

Њанўз Н.А. Коркунов зимни таснифот шартномањои байналмилалиро ба 
«конститутивї» ва «танзимкунанда» људо карда буд. Шартномањои «конститутивї», ба 
андешаи Н.А. Коркунов, ба танзими «муносибатњои алоњидаи мушаххас» равона шудаанд, 
шартномањои танзимкунанда бошанд, ба њадафи «бамеъѐрдарории як ќатор муносибатњои 
њаммонанд» нигаронида шуда, меъѐрњои умумиро барои њама навъњои муносибатњои ба 
њамдигар монанд» муќаррар мекунанд [7,с.67]. 

Тибќи мулоњизаи одилона баѐннамудаи М.Н. Марченко, бартарияти њама 
шартномањои байналмилалї нисбат ба њамаи ќонунњои миллї њамчун «нонсенс» 
менамояд, зеро «ягон давлати соњибихтиѐр, чї гуна арзишњои умуминсониеро, ки њимоя 
накунад», наметавонад «бе таваккали аз даст додани мустаќилият, ихтиѐран ва 
бечунучаро њуќуќи миллии худро дар вобастагии мутлаќ аз байналмилалї, бигзор њуќуќи 
шартномавї њам бошад, гузорад» [5,с.67]. 

Шартномањои байналмилалї метавонанд характери умумї ва ѐ хусусию њуќуќї 
дошта бошанд. Мутаносибан онњо меъѐрњои њуќуќи байналмилалї ѐ меъѐрњои 
инфиродиро таљассум мекунанд. Бо назардошти ин, дар адабиѐт шартномањои 
њуќуќтавлидкунанда (дорои меъѐр ѐ меъѐрмуќарраркунанда) ва шартномањои хусусию 
њуќуќї (шартнома-ањдњо)-ро људо мекунанд. Чунин таљзия ањаммияти амалї дорад, зеро 
сарчашмаи њуќуќ метавонад он шартномае бошад, ки меъѐрњои умумї ва абстрактї дорад. 
Шартномањои характери инфиродї дошта нишондодњои инфиродие доранд, ки танњо ба 
тарафњои шартнома дахл доранду халос. 

Таљрибаи кодификатсияи њуќуќи байналмилалї аз љониби Комиссияи њуќуќи 
байналмилалї дар конфронсњои гуногун њамчунин гувоњї медињад, ки чун ќоида, 
шартномаи нави байналмилалї унсурњои тартиби эъломиявї ва њам унсурњои инкишофи 
прогрессивии њуќуќи байналмилалиро фаро мегирад. 
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Аммо шартномаи байналмилалї метавонад сарчашмаи њуќуќи байналмилалї бошад, 
лекин барои ин ѐ он иштирокчї њатмї набошад, масалан, бо назардошти он њолат, ки 
давлат ва ѐ дигар субъекти њуќуќи байналмилалї то охир ризоияти худро барои њатмї 
будани ин шартнома баѐн накардааст. Дар навбати худ, агар Љумњурии Тољикистон 
ќатъан ба њатмї будани шартномаи байналмилалї розигии хешро баѐн намуда, аммо 
шартномаи мазкур њоло ба ќувваи ќонунї надаромада бошад, дар ин њолат низ вай 
шартномаи байналмилалии Љумњурии Тољикистон ба шумор нарафта, ба низоми њуќуќии 
ЉТ ворид карда намешавад. 

Њамин тавр, шартномаи байналхалќї дар он њолат ќисми таркибии низоми њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон мегардад, ки агар ин шартнома ба сарчашмаи њуќуќи 
байналмилалї табдил ѐбад, яъне дар сатњи байналмилалї ба ќувваи ќонунї дарояд ва дар 
нисбати он Љумњурии Тољикистон ризоияти хешро дода бошад. Бо назардошти 
мулоњизањои дар боло баѐншуда, ќайд намудан зарур аст, ки љузъи низоми њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон на дилхоњ шартномаи байналмилалї, балки њамон шартнома буда 
метавонад, ки ба талаботи зерин посух гуфта тавонад. Шартномаи байналхалќие, ки дар 
шакли хаттї баста шуда, ба ќувваи ќонунї даромада, барои Љумњурии Тољикистон њатмї 
ва таъсири танзимкунандагии ин шартнома бояд ба муносибатњо бо иштироки 
шањрвандон, ташкилоту муассисањо, инчунин маќомоти давлатї равона шуда бошад ва 
инчунин муќаррароти ин шартнома бояд аниќу даќиќ, пурра, мушаххас, яъне худиљро 
буда, ба нашри ин ѐ он санадњои меъѐрии инкорпоративї аз тарафи давлат ниѐз надошта 
бошад. Шартномаи байналмилалї бояд расман мувофиќи ќонунгузории амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон нашр карда шавад. 
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НАЌШ ВА МАВЌЕИ ШАРТНОМАЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ  

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур масоили эътирофнамоии шартномањои байналмилалї њамчун љузъи таркибии 

низоми њуќуќии ЉТ мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд намудааст, ки шартномаи 
байналмилалї дар сурати эътироф шудани он аз љониби Тољикистон ва нашри расмии он ба љузъи таркибии 
низоми њуќуќии ЉТ табдил ѐфта, дар муносибат ба ќонунњои миллї афзалият пайдо мекунад. Инчунин, дар 
маќола муќаррарот оид ба татбиќи бевоситаи он ишорањо шудааст. Њамзамон, муаллиф дар маќола навъњои 
шартномањои байналмилалиро пешнињод намуда, таносуби онњоро бо конститутсия ва ќонунгузории дохили 
барраси намудааст. 

Калидвожањо: шартномањои байналмилалї, конститутсия, санадњои њуќуќии байналмилалї, 
шартномањои байнињукуматї, Конвенсияи Вена, принсипњои умумиэътирофшуда, шартномањои 
конститутивї. 
 

РОЛЬ И МЕСТО МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассматриваются те вопросы, которые относятся к международному праву с точки зрения 
научно-теоретических позиций, а также непосредственно рассматриваются с позиций основных звеньев правовой 
системы Республики Таджикистан. Автор отметил, что в случае признания Таджикистаном международного 
договора и официального его опубликования превращения, его в одну из основных частей правовой системы 
Республики Таджикистан, удастся значительно усовершенствовать национальное законодательство. Исходя из 
этого, в статье также прямо предусматривается принятие норм международного договора, а также говорится о 
многих других правовых областях. Кроме того, автор рассматривает предложение о подразделениях 
международного права и их соотношении с Конституцией и внутренним законодательством: Международное 
соглашение, Конституция, международно-правовые документы, межправительственное соглашение, Венская 
конвенция, признание универсальных принципов, конституционное соглашение. 

Ключевые слова: международные договоры, конституция, международно - правовые акты, 
межправительственные договоры, общепризнанные нормы, Венская конвенция, конститутивные договоры. 

 
ROLE AND PLACE OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT IN THE LEGAL SYSTEM OF TAJIKISTAN 

This article deals with those issues relating to international law from the point of view of scientific and theoretical 
position, as directly considered from the main parts of the legal system of the Republic of Tajikistan.The author noted that 
in the case of recognition of the international agreement by Tajikistan, and the official publication of its transformation into 
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a quality of one of the main parts of the legal system of the Republic of Tajikistan thus will be able to create an 
improvement in relation to national law.On this basis, the article also provides directly for the adoption of the rules of 
international agreement and also refers to many other legal areas.In addition, the author considers the proposal on the 
divisions of international law and their proportion to the Constitution and domestic legislation. 

Key word: international agreement,Constitution, international legal instruments, intergovernmental agreement, 
Vienna Convention, recognition of universal principles, constitutional agreement. 
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УДК 342.7 
ФАЪОЛИЯТИ ЊУЌУЌЇ-МОЛИЯВЇ ДАР ТАЪРИХИ ТОИСЛОМИИ 

ДАВЛАТДОРИИ ТОЉИКОН 
 

Расулов Ф.М., Элмуродов Ч.З. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Фаъолияти молиявї дар њудуди Тољикистони таърихї, чун дар дигар манотиќи 
љањон, баробари пайдоиш ва рушди давлату муносибатњои давлатї, гузариш ба тарзи 
њаѐти кишоварзї ва инкишофи заминдорї пайдо шуда, минбаъд ташаккул ѐфтааст.  

Таъсиси маќомоти махсуси идоракунии марбут ба муносиботи молиявї, њанўз ба 
замони пайдоиши давлатњои ќадим мансуб аст. Аз ин рў њаќ ба љониби муњаќќиќонест, ки 
таърихи ќадима доштани идорањои молиявиро тасдиќ менамоянд. Манбаъњо оид ба 
мављудияти ду девони молиявї – девони бољ ва девони хазина дар сарзамини ќадимаи 
тољикон њанўз дар замони Каѐниѐн – нахустин ташкилаи давлатї (дар давраи њукмронии 
шоњаншоњ Гуштосп) хабар медињанд [13,с.83]. Вале фаъолияти молиявии рушдѐфта дар 
замони худ дар њудуди Осиѐи Марказии имрўза дар асрњои VI-IV то милод бо пайдоиши 
давлати Њахоманишињо ба миѐн омадааст. Давлати Њахоманишї ба асоси таълимоти 
ойини зардуштї бунѐд ѐфта буд, адолатхоњї ва раиятпарварї аз фазилатњои муњим ва 
барљастаи он ба шумор мерафтанд. Побандї ва ихлосмандї ба таълимоти зардуштї 
Њахоманишињоро ба корнамоињои арзишманде дар соњањои њаѐти иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї њидоят ва роњнамої карда буд [8,с.47-48]. Ин љо бояд дар назар дошт, ки 
мазмуни истилоњи «адолат» нисбї буда, дар раванди таърих он хеле таѓйир хўрдааст. 
Чунончи, моњияти «адолат» дар замони мо аз он мазмуне, ки дар Эрони бостон дошт, 
албатта, фарќ мекунад. Бинобар ин, «адолат»-е, ки дар наќлу ривоѐт ва њуљљатњои таърихї 
ѐд мешавад, хосси ин ѐ он замон мебошад. Асосгузори давлати Њахоманишињо Куруши 
Кабир дар пешгоњи Худо Ањурамаздо савганд ѐд карда буд, ки дар кўњи Бесутун нигошта 
шудааст: «…Ман ва хонаводаам мутобиќи ростї ва дурустї њукумат кардем, ростиро дўст 
доштаам ва аз норостї парњез кардаам. Иродаи ман буд, ки њељ беадолатї ба бевазане ва 
ятиме нашавад…» [8,с.40]. Ин гуфтањо дар фаъолияти молиявии шоњаншоњии 
Њахоманишињо низ принсипњои роњбарикунанда дониста мешуданд. 

Дар ањди Њахоманишињо, ки империяи бузурги фарогири њудуди калони Шарќ, аз 
љумла Осиѐи Марказї буд, фаъолияти молиявї ва назорати молиявї самти муњимми 
функсияи давлатро ташкил медод. Шоњаншоњи њахоманишї Дорои Бузург дар баробари 
ислоњоти маъмурию њарбї, ислоњоти молиявию пулиро ба амал баровард, ки дар натиља 
нињодњои молиявї-њуќуќї дар давлат рушду такомул ѐфтанд. Пас, аз ислоњоти ў бо 
таъсиси девонсолорї оид ба ташаккули заминањои њуќуќии фаъолияти молиявї дар 
Тољикистони таърихї сухан рондан мумкин аст. Дар ин марњила њалли масоили сиѐсї ба 
рушду такомули низоми идоракунї фаъолона мусоидат намуд ва баръакс. Бо вусъатѐбии 
њудуди давлат зарурати ташаккули тарзи муносибати нав дар идоракунии давлат пурзўр 
гардид. Вобаста ба ин бо маќсади тањкими шоњаншоњї ислоњот гузаронида шуд. Тањкими 
њолати љуѓрофию маъмурии давлат, ташаккули низоми нави идоракунии њудуди 
пањновари мамлакат ва рушди худфаъолиятии ањолї љорї намудани идоракунии 
молиявии мањаллиро бо шаклу усулњои назорати ба онњо хос таќозо намуд. Шумораи 
маќомоти алоњидаи баамалбарорандаи идоракунии вилоятњои нав ва њудудњои фатњшуда 
ва ѐ њамроњгардида мунтазам афзуданд. Аз ин марњила шурўъ карда дар давлати 
Њахоманишињо ташаккули фаъолонаи низоми идоракунии омезишѐфтаи идоракунии 
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марказонидашудаи давлат ва мањалњо оѓоз ѐфт. Низоми девонсолории ташаккулѐфтаи бар 
ивази идоракунии шахсию бевоситаи шоњ бавуљудомада ба як ќатор вазоратњо функсияи 
идоракунии молиявиро вогузор намуд.  

Албатта, дар тамоми давраи њукмронии Њахоманишињо дар ба амал баровардани 
функсияи идоракунии молиявї, пеш аз њама, шоњаншоњ – сарвари давлат маќоми 
махсусро дошта, њокимият ва салоњиятњои номањдудеро соњиб буд. Шоњаншоњ дар 
баробари њуќуќи ќонунгузорї, эълони љангу сулњ, муайян намудани сиѐсати дохилию 
хориљии кишвар, њуќуќи таъйин кардан ба вазифа ва озод намудан аз он, њуќуќи таъйини 
љазо ва авфи онро дошта, инчунин андозњоро муќаррар менамуд, сатрапињоро аз пардохти 
молиѐт озод мекард ва дар маљмўъ фаъолияти молиявї тањти назорату роњбарии умумии ў 
сурат мегирифт.  

Аз шоњаншоњии Дориюши Кабир оѓоз намуда, дар назди шоњаншоњ маќомоти 
машваратї – Шўрои њафтнафара (Шўрои хирадмандон) таъсис гардид. Ин шўро маќоми 
машваратї ва додрасї дошта, шоњ барои баррасии масоили муњимми сиѐсї, аз љумла оид 
ба масоили молиявї, назорату љамъоварии молиѐт низ ба он мурољиат менамуд. Агар оид 
ба масъалае шўро ќарор ќабул менамуд, бо имзои шоњаншоњ он эътибори њуќуќї пайдо 
карда, иљроишаш хусусияти њатмї-њокимиятї мегирифт. 

Пас аз шоњаншоњ мансаби муњимтарини давлатї вазифаи Вазрак Фармодор (Вазир) - 
раиси тамоми риљоли дарбор, дабирони давлат ва роњбари дастаи муњофизони шоњ - 
дастаи дањњазорнафара буд. Сиѐсати дохилии кишвар, некуањволии халќ, масоили додрасї 
ва мазолим, таъмини дастгоњи давлатї ва нафаќаю олоту аслињаи низомиѐн, аз љумла 
идораи умумии молияи давлат ва љамъоварии молиѐт зери назорати вазир анљом 
мегирифт [2,с.46-47]. Салоњияти молиявии вазири бузург то њамон дараља яке аз самтњои 
муњимми фаъолияти ўро ташкил медод, ки дар баъзе сарчашмањо Вазрак Фармодор 
вазири бољ (ѐ мумкин аст хазина) ва ѐрдамчии ў Эрон оморгар номида шудааст [13,с.83]. 
Бояд ѐдовар шуд, ки дар асрњои VI-VII коргузори хољагии дарбор ва масъули назорати 
воридоту содироти давлатро Фрамандор (фармондор) меномиданд [6,с.396]. Тањлили 
вазифањои мансабии вазир баѐнгари он аст, ки аллакай Њањоманишињо падида ва ѐ нињоди 
идоракунии умумиро љорї намуда буданд. Дар тафовут бо ин, мувофиќи ислоњоти Дорои 
Бузург нињоди идораи соњавї низ таъсис ва ташаккул дода шуд. Идораи соњавї (девонњо) 
аз љониби дабирон амалї мегардид. Девонњои махсуси алоњидае, ки масъули њисобу 
китоб, назорат, инчунин танзими муносиботи молиявї ва љамъоварии андозњо буданд, 
таъсис гардиданд. Муњаќќиќи эронї М. Рашшод ба таври зайл дабирони (вазирони) 
давлати Њахоманишињоро номбар карда, дар ќавсайн мазмуни имрўзии онњоро меорад: 
шоњомордабир (вазири дорої), ганљњомордабир (вазири хизонадорї), кодоњомордабир 
(вазири муњосиботи дарбори салтанатї), охурњомордабир (вазири истаблхона), 
оташњомор (вазири муњосиботи оташкадањо), равангондабир (вазири авќоф), доддабир 
(вазири додгустарї), эрондабирбад (вазири расоил ва муншаот), артишторонсолор 
(фармондењи кулли сипоњ), аргбад (ќалъабегї), гундсолор (раиси фављ), биѓонсолор (раиси 
пиѐдагон), андарзбадоспваргон (омўзгорони саворон), сутурпизишк (байтор) [10,с.107-
108]. Тавре аз ин љо маълум мегардад, панљ дабир, яъне шоњомордабир (вазири дорої), 
ганљњомордабир (вазири хизонадорї), кодоњомордабир (вазири муњосиботи дарбори 
салтанатї), оташњомор (вазири муњосиботи оташкадањо), охурњомордабир (вазири 
истаблхона) ба масоили хољагию молиявї, хазинадорию муњосибот ва назорати молиявї 
ваколатдор будаанд. Агар диќќат дињем, ба назар мерасад, ки дар фарќият аз дигар 
дабирон дар таркиби ин панљ калимањои мураккаб истилоњи «омор» мављуд аст ва ин 
моро водор месозад, ки маънои ин калимаи ќадимаи форсию тољикиро ин љо баррасї 
намоем. Мусаллам аст, ки дар забони имрўзаи тољикї «омор» асосан ба маънии 
«статистика» истифода бурда мешавад. Агар ба маънии таърихии истилоњи мазкур ба 
луѓатномањо мурољиат намоем, дар онњо «омор» ба маънии шумор, њисоб, њисобу китоб 
[11,с.309-310] ва ба маънии нињояти талаб ва тафањњус, таљассус (љосусї, назорати 
пинњонї), истиќсо (тадќиќу тафтиш) ва татаббўъ (тањќиќу кофтуков) ба назар меояд 
[3,с.60-61]. Њатто истилоњи дабир низ дар баробари маънии котиб ва вазирро доштанаш 
таърихан ба маъноњои муњосиб, њисобчї, њисобгир, дафтардори махсуси дарбор, ки ба 
њисобу китоби пул маъмур буд, фањмида мешуд. Муаллифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» низ дарљ 
кардааст, ки дар Бањори Аљам навишта, ки «дабир» ба маънии муншї ва муњосиб њар ду 
омада [7,с.327]. 

Хоразмї низ баъзе аз мансабдорони масъули фаъолияти назоратї ва молиявии 
давлати Њахоманишињоро дар асараш «Мафотењ-ул-улум» номбар карда, ваколати 
онњоро шарњ медињад, ки дар таркиби номи онњо истилоњи «омор» мављуд аст. Чунончи, 
тибќи иттилои ў «шањроморкор» муставфї ва раиси њисобдории шањристонњо, 
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«охуроморкор» њисобдори истабл ва «дароморкор» раиси њисобдорї ва маъмури дахлу 
харљи оидоти дарбор будааст [9,с.189]. Дар ањди Њахоманишињо, ба ќавли Р. Фрай, 
сатрапњо монанди њукумати марказї дарбор ва дастгоњи идораи худро доштанд [12,с.151]. 
Ба андешаи мо, эњтимол мансабдороне, ки Хоразмї номбар мекунад, мансабдорони 
дарбору дастгоњи идории сатрапњо ва кормандондони мањаллии девонњои дар боло 
зикргардида мебошанд.  

Муњаќќиќи таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон И.Б. Буриев ваколатњои дабирони 
Њахоманишињоро номбар карда, менависад, ки шоњомордабир асосан масъули омор ва 
бањисобгирии дахлу харљи давлат, даромадњои давлатї, аз љумла андоз, таъмини сиѐсати 
давлатї бо воситањои пулї буда, дар њалли вазифањои худ бо ганљомордабир (хазинадор) 
њамкорї менамуд [2,с.47]. Кормандони ин девон, ки тобеи шоњомордабир буданд, 
шањроморкор ном доштанд. Ганљомордабир бошад, барои бањисобгирии даромади буљет, 
љобаљогузорї ва нигоњдории онњо масъул буда, тартиботи муайяни ќабули онро дошт. 
Бояд гуфт, ки охуромордабир ба идораи артиш масъул набуда, фаъолияти молиявию 
хољагии лашкарро назорату идора ва тафтишу њисобу китоб мекард, яъне таъминоти 
моддии љанговарон бо хўрокаю либосу аслиња, асп ва ему хошоки онро охуромордабир ба 
уњда дошта, ба ў охуроморкорњо (њисобдорони истабл) тобеъ буданд.  

Ба ин монанд оташомордабир низ фаъолияти молиявию хољагии оташкадањо, 
маъбадњо ва умуман молияю хољагии муассисањои диниро идораву назорат ва њисобу 
китоб менамуд ва бевосита ба корњои динї масъулу ваколатдор набуд. Гуфтан мумкин 
аст, ки Њахоманишињо, на танњо дар сатрапињо бо маќсади пешгирї сохтани ќудратмандї 
ва марказгурезї њокимияти њарбию гражданї ва молиявию додрасиро таљзия намудаанд, 
балки дар девонњои соњавї низ бо ин маќсад фаъолияти молиявию хољагиро ба девонњои 
алоњида вогузор сохтаанд.  

Ин навъ таљзияи ваколатњо дар ањди Њахоманишињо хеле иќдоми ќатъию пешрафта 
буда, раванди тафриќасозии соњањои идоракуниро тезонид, ки ба махсусгардї ва 
пешбурди касбии кору фаъолияти идоракунию хидмати давлатї, аз љумла дар фаъолияти 
молиявї-њуќуќї оварда расонд. 

Њахоманишињо сулолаи муќарраркунандаи принсипи назорати њокимияти мањаллї, 
эътирофгари функсияи назорат аз болои њокимияти мањаллию шахсони мансабдори 
мањаллї дониста мешаванд. Тибќи ислоњоти Дорои Бузург дар бахши љамъоварии 
андозњо дар сатрапињо дар баробари сатрап, мансабдорони махсусе, ки барои љамъоварии 
андоз, баррасии бањсњои амволї масъул буданд, таъйин гардиданд. Яъне, дар мањалњо 
баробари шохањои гражданї, низомї ва додрасї шохаи њокимияти алоњидаи молиявї низ 
таљзия карда шуд. 

Ин љо ќобили таваљљуњ аст, ки њар як шахсони мансабдори аз марказ таъйингардида 
нисбати дигар мансабдорони њамин мањал функсияи назоратиро соњиб буданд. Доро бо 
гузаронидани ислоњот дар як ваќт идоракунии давлатро бењтар сохт, соњањоро људо намуд, 
унсурњои идоракунии соњавиро дар мањалњо низ роњандозї намуд, шароити мављудияти 
боздошт ва мувозинаро муњайѐ сохт, ки натиљањои мусбат ба бор оварда, давлату 
давлатдории мазкурро дар давоми зиѐда аз дусад сол тањким бахшид.  

Бояд ќайд кард, ки боз як низоми дигари назорат аз љониби давлат, аз љумла дар 
соњаи молия амал мекард. Ин гумоштагони њокимияти марказї – «чашму гўш»-и шоњ 
буданд, ки дар тамоми гўшаву канори мамлакат ва давлатњои њамсоя таъйин мегаштанд 
ва ба љамъоварии иттилооти гуногун аз ањволи мардум то ѓункунии андозњо, аз љумла 
рољеъ ба фаъолияти молиявии шахсони мансабдор ва олирутбаи мањалњо машѓул буданд. 
Иттилоъ дода мешавад, ки вазъият дар шањру рустоњо, дар њар як кунљу канори мамлакат 
зери назорат ќарор дошт, ки ба мансабдорон ва њамаи дигар шахсон имкон намедод ба 
њуќуќвайронкунї ва ѐ халалдорсозии њуќуќи мардум машѓул шаванд. Сатрап ва ѐ 
мансабдоре, ки ба љамъоварии андоз масъул буд, наметавонист худсарона ва бенизому 
беадолатона андоз ситонад, њаљми онро баланд намояд ва ѐ дар хазинаи худ пинњонї чизе 
боздорад. Ба андешаи муњаќќиќон, ислоњоти гузарондашуда зуњури људоихоњї ва 
марказгурезиро дар њокимони мањаллї бартараф месохт, ки онњо њаматарафа зери 
назорат ќарор доштанд, иттилоот чи аз фаъолияти њарбї ва чи молиявии мансабдорони 
сатрапї мунтазам ба дарбори шоњ расонда мешуд.  

Вобаста ба ин, муаррихи шинохтаи франсуз Р. Гиршман менависад, ки шоњи љавон 
Дорои Бузург ислоњоти нињоят олии низоми кишвардориро ба амал баровард, ки 
таваљљуњи соири зимомдоронро ба худ љалб сохт ва њатто, сиѐсати кишвардории подшоњи 
бузурги асри VIII-уми сарзамини Гал (Фаронсаи кунунї) Карлро низ тањти таъсир ќарор 
дод. Ў низ ба иќтибос аз сиѐсати Доро аз соли 742 сар карда солона њайати иборат аз 
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бозрасони мухталифро ба нуќтањои гуногуни императории худ фиристода, робитаи 
мустаќиме байни сатрапињо ва њукумати марказї барќарор намуд [4,с.152].  

Ба амал баровардани идораи молиявї, низоми дурусти андозбандї ва робитаи 
иќтисодии доимї низоми ягонаи пулиро дар саросари кишвар талаб мекард. Дар натиља 
ислоњоти пулї дар ташкили низоми ягонаи пулї, сикказании тангањои шакли ягона ва 
вазни ягона ифода ѐфт. Тангањои тиллої, нуќрагї ва мисї сикка зада мешуданд. Воситаи 
асосии муомилоти пулї тангањои тиллоии 8,4-грамма ба њисоб мерафтанд, ки ба шарафи 
Дорои Бузург «дорик» номида шуда буданд. Онњо дар тамоми ќаламрави давлати 
Њахоманишињо бемамоният ба кор мерафтанд ва рушди устувори иќтисодиѐтро таъмин 
намуда, иќтидори молиявиро тањким бахшиданд [1,с.23]. Сикка задани онњоро танњо 
хазинаи марказии давлат њуќуќ дошт. Тангањои нуќрагиро сатрапњо ва мисиро бошад, њар 
як шањр сикка зада метавонист [5,с.24]. Њаминро њам бояд хотирнишон кард, ки халќњои 
Осиѐи Миѐна дар давраи Њахоманишињо аввалин бор бо пули танга ошно шуданд 
[6,с.116]. Њатто баъзе муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки дар љањон ин нахустин бор буд, ки 
мубодилот дар асоси тилло ва нуќра ќарор гирифт [9,с.184]. Муњаќќиќи тољик бо иќтибос 
аз китоби Р. Гиршман, В. Минорский, Р. Саизви (Персия – безсмертное царство. Лондон. 
1971. с.60) иттилоъ медињад, ки «таъсиси бонкњо (албатта, на ба маънои имрўза – Р.Ф.) ва 
сурат гирифтани муомилоти молу пулї аз тариќи онњо ба њамин давра рост меояд. 
Бонкњои хусусї ва давлатї мављуд буд, ки онњо ба мизољони худ вексел-эътиборнома 
медоданд» [8,с.55].  

Мувофиќи ислоњоти дар соњаи молия ва андозситонї љоринамудаи Дорои I њар як 
вилоят мебоист андози солонаро бо пул адо кунад. Ѓайр аз ин, ба тариќи молиѐти љинсї, 
яъне мањсулоти зироатї, ѐ ки њунармандї андоз мепардохтанд. Илова бар њамаи ин, 
бољњои дохилї ва андозњои роњ низ вуљуд доштанд.  

Албатта, њудуди пањновари давлати Њахоманишињо ва мављудияти андозу пардохтњо 
ва лашкаркашињои бузург ба Миср, Юнон, Шарќ ва Ѓарб талаб мекард, ки барои даромад 
ва сарвати давлат созмони дурусте ба вуљуд ояд.  

Муњаќќиќи эронї Љаъфар Мањдии Ниѐ менависад, ки њазорон лавњаи гилии 
пайдошуда дар «Тахти Љамшед»-и Эрон оид ба мављудияти интизоми молиявї, њисобу 
китоби рушдѐфта дар ин шоњаншоњии ќадима шањодат медињанд. Се њазори ин лавњањои 
гилиро профессор Љорљ Камрон ба шањри Чикаго (ИМА) бурдааст ва тањлилу тањќиќи 
онњо нишон додааст, ки аксарияти онњо асноди харљї буда, њаљми андозњои наќдї ва 
љинсии андозсупорандагони мушаххас, пешпардохти кори муњосибонро, ки бояд хазина 
мепардохт, дар бар мегирифтанд [9,с.183]. 

Њаљми андозњо барои њар як сатрапї аз љониби шоњаншоњ муайян мегардид, ки 
албатта, сатрапро дар истисмор намудани ањолї ва инчунин љамъоварии сарват, ки 
метавонист барои марказгурезї ва људоихоњї боис гардад, мањдуд менамуд. Дар ањди 
Дорои Бузург њаљми андози њар як сатрапї аниќ муќаррар гардид, то ки принсипи адолат 
ва ќонуният дар љамъоварии молиѐт риоя шавад. Ба ќавли Геродот, маблаѓи умумии 
андози солонаи давлати Њахоманишињоро 14560 талант (як талант – ќариб 30 кг нуќра) 
нуќраи бобулї ташкил намуда [9,с.183-188], аз љумла ќабилањои кўчманчии сокини 
канорањои бањри Каспий (сатрапии ХI) 200, Бохтар (сатрапии ХII) 360, сакоињо (сатрапии 
ХV) 250, Хоразм, Суѓд ва Порт (сатрапии ХVI) 300 талант молиѐт медоданд [6,с. 98]. 
Тибќи маълумоти муаррихон њаљми андозњо дар дафтари «дот» (ќонун), дафтарњои девонї 
ва молиѐтї сабт мешуд [9,с.183-188] ва дар њар як аз сатрапї ва шањру дењањо њар сол 
санаде (сурате) мунташир мегардид, то ањолї аз њаљми андозњое, ки бояд бипардозанд, 
хабардору огоњ бошанд ва нафаре ба онњо зулму ситам нанамояд [10,с.102].  

Доро чунин низомеро муќаррар намуд, ки зимни он њар кас нисбати шахси 
мансабдори андозситон шикоят карда метавонист, маблаѓеро, ки сатрап барои 
нигоњдошти лашкар ва њокимияти мањал њуќуќи истифода бурдан дошт, муайян намуд, 
боќимондааш бояд ба хазинаи давлат супорида мешуд. Бояд ќайд намуд, ки харољоти 
андозњои љамъоваришуда чунин сурат мегирифт, нахуст харољотњои мањаллї пардохт 
мешуданд, аз љумла маоши гарнизони мањаллї ва ќисмњои њарбї, баъдан боќимондааш ба 
хазина супорида мешуд [9,с.188].  

Ба аќидаи Соякс, мањдудиятњои муќарраршуда ва таъйини мансабдорони махсус, 
инчунин њаљми аниќи андозњо кафолати равнаќи минтаќа буд, аз он ки сатрап њељ 
наметавонист ќоидаи муќарраргардидаро вайрон кунад, ў масъул буд роњу муросилотро 
дар њолати истифода нигоњ дорад, инчунин тартиботи њуќуќї ва амнияти ањолиро таъмин 
созад, дигар ин ки тибќи тартиботи мазкур подшоњ низ наметавонист аз сатрапњо маблаѓу 
молиѐти иловагию фавќулода талаб намояд [9,с.187]. 
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Бо вуљуди он ки дар саросари кишвар ќонуни ягона ќабул шуда, амал мекард, 
албатта, давлати Њахоманишињо дар ќиѐс бо имрўз хусусияти истибдодї дошта, 
њокимияти шоњ мутлаќу номањдуд буд. Дар самти фаъолияти молиявию назоратї низ ин 
баръало ба назар мерасид. Масалан, дар асоси меъѐрњои одатї подшоњ њар гоњ ба яке аз 
атрофиѐни худ изњори лутфе мехост бикунад ѐ хизматњои ўро подош дињад, њукумати яке 
аз ин сатрапиро, ки дар суратњои молиѐтї дарљ буд, медод. Њатто метавонист ўро аз 
пардохти андозњо озод намояд. Чунонки Доро бо Зопир, ки шўриши Бобилро фурў 
нишонд, ба њамин тартиб рафтор кард, яъне фармонравоии Бобилро якумра ба ў супурд 
ва ўро аз пардохти молиѐт озод кард ва туњфањо низ таќдим намуд. 

Њамин тавр, дар ањди Њахоманишињо аллакай тарњу сохтори маќомотњои њокимияти 
давлатии умумию соњавие, ки функсияи идоракуниву назорати молиявиро нисбати 
љамъоварони андоз, хазинањои мањаллї, дахлу харљи њокимони мањаллї, њарбиѐн ва 
маъбадњо ба амал мебароварданд, ташкил ѐфтанд ва дар даврањои минбаъда њамчун 
намунаи давлатдорї мавриди истифода ќарор дода шуданд. 
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ЗАМИНАЊОИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ ДАВЛАТИ ЊАХОМАНИШИЊО 
Дар маќола таърихи пайдоиш ва рушди фаъолияти молиявї-њуќуќї њамчун нињоди давлатдории 

тоисломии тољикон дар ањди Њахоманишињо тањлил гардидааст. Дар заминаи тањќиќот муаллифон ба 
хулосае омадаанд, ки дар ањди Њахоманишињо, махсусан пас аз ислоњоти Дорои Бузург, сохтору маќомоти 
махсуси молиявї ташкил гардида, низоми молиявии марказию мањаллї ва соњавї мављуд буд. Дар 
идоракунї Њахоманишињо аллакай сохтори маќомотњо ва шахсони мансабдори њокимияти давлатиро 
таъсис намуданд, ки ба љамъоварї ва омилони андоз, хазинаи мањаллї, даромад ва харољоти њокимони 
мањаллї ва њарбї назорати молиявї мебурданд. Шахсони мансабдор ва маќомотњои номбурда инчунин 
шикоятњоро баррасї мекарданд, тафтишу санљишро ба роњ монда, вайронкунандагони муносибатњои 
андозбандиро ба љавобгарї љалб менамуданд.  

Калидвожањо: нињоди назорати молиявї, омор, дабир, шоњомордабир, ганљомордабир, эрономоргар, 
кодоњомордабир, охурњоморкор, шањроморкор, дароморкор, сатрап, дорик. 

 
ПРАВОВАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИСТОРИИ ДОИСЛАМСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ТАДЖИКОВ  
В статье проведено историко-правовое исследование становления и развития финансово-правовых основ 

финансовой деятельности государства Ахеманидов. На основе исследования авторы приходят к выводу, что во 
времена правления Ахеманидов, особенно после реформы Дария Великого, образовались специальные 
финансовые структуры и ведомства, существовали центральные, местные и отраслевые финансовые системы. В 
правление Aхеманидов уже начали создаваться схемы и структуры органов и должностных лиц государственной 
власти, которые вели финансовый контроль за сбором и сборщиками налогов, за местными казначеями, за 
доходами и расходами военных, местных правителей. Указанные должностные лица и органы также 
рассматривали жалобы, вели расследование и привлекали виновных за нарушения налогово-правовых отношений 
к ответственности.  

Ключевые слова: институт финансового контроля, статистика (омор), дабир, шохомордабир, 
ганджомордабир, эрономоргар, кодохомордабир, охурхоморкор, шахроморкор, дароморкор, сатрап, дорик. 

 
LEGAL BASIS OF FINANCIAL ACTIVITY OF THE STATE OF AHEMANIDS 

The article contains a historical and legal study of the formation and development of the financial and legal 
foundations of the financial activities of the Ahemanid state. Based on the study, the authors conclude that during the reign 
of the Ahemanids, especially after the reform of Darius the Great, special financial structures and departments were 
formed, and there were central, local and sectoral financial systems. During the rule of the Ahemanids, the schemes and 
structure of state bodies and officials began to be created, which exercised financial control over the collection and tax 
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collectors, the local treasurers, the income and expenses of the military, local rulers. The said officials and bodies also 
considered complaints, conducted an investigation and brought those responsible for violations of tax and legal relations to 
responsibility.  

Key words: institute of financial control, statistics (omor), dabir, shokhomordabir, ganjomordabir, eronomorgar, 
kodokhomordabir, okhurkhomorkor, shahromorcore, daromorcore, satrap, doric. 
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УДК:347.1(575.3) 
МАФЊУМИ МАЊДУДНАМОИИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД 

 

Исозода Парвиз Асадулло 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Машњуртарин тамоюли њуќуќии замони муосир, васеъшави доираи њуќуќии марбут 
ба њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд мебошад, ки њам дар зинаи умумиљањонї, њам 
дар зинаи минтаќавї, ва њам дар сатњи дохилидавлатї ба тавраи равшан эњсос мегардад 
[1]. Дарвоќеъ, бунѐди давлатдории миллї дар шароити муосир бидуни эътироф, риоя ва 
таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ѓайриимкон аст. Имрўз яке аз нишонањои 
асосии мављудияти давлати демократї, њуќуќбунѐд ва дунявї кафолати њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд ба њисоб меравад. Халќи тољик таърихан ба адолату адолатпарварї, 
доду додрасї, довариву инсоф нигоњи хосса дошта, дар таърихи башарият бо санадњои 
дар бахши њуќуќи инсон ќабулнамудааш маълуму машњур гардидааст [2]. 

Масъалаи њуќуќи инсон ва риояву эњтироми он дар маркази таваљљуњи Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон ќарор дорад. Аз љумла, дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии кишвар санаи 
23 апрели соли 2014 Президенти Љумњурии Тољикистон аз меъѐрњои Конститутсияи 
мамлакат, ки њамагї фарогири масъалањои њуќуќи инсонанд, љонибдорї ва истиќбол 
намуд: «Конститутсияи кишвар Тољикистони моро ба љомеаи љањонї њамчун давлати 
мустаќили дорои низоми мукаммали сиѐсиву њуќуќї муаррифї намуд, ки дар он инсон ва 
њуќуќу озодињои ў арзиши олї буда, барои шароити зиндагии арзанда ба њар шахс 
заминањои устувори иљтимоиву иќтисодї гузошта шудаанд» [3]. Дар воќеъ Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон аз љињати фарогирии меъѐрњо вобаста ба њуќуќи инсон яке аз 
конститутсияњои бењтарини дунѐ мањсуб меѐбад [4,c.155]. 

Имрўз ченаки асосии демократї будан ѐ набудани ин ва ѐ он кишвар сатњи кафолат 
ва таъмини њуќуќи инсон баромад мекунад. Шарту шароити мањдуд намудани њуќуќи 
инсон низ љузъи таркибии таъмини њуќуќ ва озодињо ба њисоб меравад. Воќеан, 
мањдудсозї ба њуќуќу озодињои инсон «рангў бўй» мебахшад. Вагарна озодии мутлаќ 
баргаштан ба љомеаи ибтидої ва поймолшавии њуќуќу озодињо мегардад. Яъне чи ќадаре 
ки инсон, њуќуќ ва озодињои ў арзиши олї набошанд њам, имконияти мањдуднамоии онњо 
бо роњи ќонунї вуљуд дорад. 

Дар адабиѐти њуќуќї то њол мафњуми мањдуднамоии њуќуќи инсон шарњи якхелаи 
њудро наѐфтааст. Њатто дар санадњои меъѐрї-њуќуќии миллї ва байналмилалї низ ин 
мафњум пешбинї нагардидааст. Дар санадњои миллї ва байналмилалї одатан шартњои 
мањдудсозї пешбинї карда мешаванд. Масалан, дар Конститутсия - пойдевори тамоми 
санадњои меъѐрии њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон, дар ќисми 3 моддаи 14 чунин дарљ 
гардидааст: «Мањдуд кардани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд танњо ба маќсади 
таъмини њуќуќ ва озодии дигарон, тартиботи љамъиятї, њимояи асосњои сохтори 
конститутсионї, амнияти давлат, мудофиаи мамлакат, ахлоќи љомеа, сињатии ањолї ва 
тамомияти арзии љумњурї раво дониста мешавад» [5,c.11].  
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Мувофиќи моддаи 29 ќисми 2-и Эъломияи умумии њуќуќи башар мафњуми 
мањдуднамої пешбинї нашуда, шартњои мањдудсозї чунин оварда шудаанд: «Њар инсон 
њангоми амалї намудани њуќуќу озодињои худ ба дараљае мањдуд карда шавад, ки дар 
асоси ќонун ва танњо бо маќсади таъмини зарурии эътирофу эњтироми њуќуќу озодињои 
дигарон ва ќонеъ гардонидани талаботи одилонаи ахлоќ, тартиботи љамъиятї ва 
некањволии умумї дар љомеаи демократї муќаррар шудааст» [6,c.11]. 

Муќаррароти шабењро дар Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, 
иљтимої ва фарњангї дар моддаи 4 вохўрдан мумкин аст: «Давлат метавонад танњо чунин 
мањдудиятњои ин њуќуќро муќаррар кунад, ки тибќи ќонун муќаррар карда мешаванд ва 
танњо ба андозае ки ин бо моњияти њуќуќи мазкур мувофиќ аст ва танњо маќсади мусоидат 
намудан ба некуањволии умум дар љомеаи демократро дорад» [6,c.14]. 

Дар ќисми 3 моддаи 12 Паймони байнамилалї оид ба шањрвандї ва сиѐсї чунин дарљ 
гардидааст: «Мањдудиятњое, ки дар ќонун пешбинї шудаанд ва барои њимояи амнияти 
давлат, тартиботи љамъиятї, саломатї ѐ ахлоќи ањолї ѐ њуќуќу озодии дигарон заруранд 
ва бо дигар њуќуќњое, ки дар Паймони мазкур эътироф шудаанд, мутобиќ мебошанд» 
[6,c.32]. 

Дар китобњо оид ба назарияи давлат ва њуќуќ мафњум ва тавсифи мањдуднамоии 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба таври умумї тањќиќ шудаанд. Њамзамон, диќќати 
бештар ба мафњуми ин њуќуќ ва озодињо, сохтори вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд, ба 
наќши давлат дар барќарорсозии њуќуќњои вайроншудаи инсон ва то андозае ба асосњои 
мањдуднамоии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд дар љамъият зоњир карда мешавад.  

Сотиволдиев Р.Ш. дар китоби «Назарияи давлат ва њуќуќ» мањдуднамоиро чунин 
шарњ додааст, ки њудуд, андоза, меъѐри озодии инсон бо дарназардошти манфиатњои 
одамон, љомеа ва давлат, бањри таъмини фаъолияти озоди аъзои љомеа, таъмини низому 
субот дар љомеа муќаррар мешаванд. Њуќуќи муосир наметавонад озодии як гурўњи 
одамонро бар зарари одамони дигар ѐ бар хилофи манфиатњои љомеаву давлат таъмин 
намояд [7,c.349]. 

Диноршоев А.М., Сафаров Б.А., Сафаров Д.С. дар китоби «Њуќуќи инсон» мафњуми 
мањдуднамоиро чунин таъриф додаанд: Мањдудияти њуќуќї ин сарњадест, ки тавассути 
меъѐри њуќуќ муайян гашта, дар доираи он субъектњо бояд фаъолият намоянд ва ин гуна 
сарњадгузорињо бо дарназардошти њимоя ва манфиатњои љамъиятї сурат хоњад гирифт 
[8,c.41]. 

Лукашева Е.А. бошад, дар китоби «Њуќуќи инсон» танњо дар робита ба вазъи 
њуќуќии инсон ва шањрванд, љанбањои умумии асосњои мањдуднамоии њуќуќ ва озодињоро 
мавриди тањќиќ ќарор додааст. Зимнан, ў мафњуми мустаќили мањдуднамоии њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрвандро пешнињод намекунад, танњо ќайд менамояд, ки 
«истифодаи њуќуќ бо љавобгарии инсон, бо имконияти мањдуднамої, муайянкунии андоза 
ва сарњади озодї, ки бо њуќуќ, принсипњои башардўстона, њамраъйї ва ахлоќии 
муќарраршуда» алоќаманд мебошад. Ба меъѐрњои њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї 
њавола намуда, њолатњоеро номбар менамояд, ки дар таљриба ба мањдуднамоии њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд роњ дода шудааст [9]. 

Нерсесянс В.С. бошад, проблемаи њуќуќи инсонро дар доираи андешањои сиѐсї-
њуќуќї тањќиќ намуда, њуќуќи инсонро дар маљмўъ бо њуќуќ алоќаманд мекунад. Аз ин рў, 
ў мафњуми махсуси мањдуднамоии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрвандро шарњ 
намедињад. Вале муњокимаи ў оид ба мањдуднамоии њуќуќњо ва дар бораи зарурати 
мављудият ва эътирофи баробарии њуќуќии озодињои субъектони њуќуќ, яъне дар хусуси 
мустаќилияти расмии онњо аз якдигар, дар бораи манфиатњои субъектон љолиби диќќат 
мебошад. Ў асоснок менамояд, ки тавассути механизми њуќуќ доираи васеи одамони аз 
лињози њуќуќї мањдудшуда бо мурури замон ба афроди озод мубаддал мегарданд [10]. 

Алексеев С.С. дар тањќиќоти худ вобаста ба њуќуќи инсон ва шањрванд дар назарияи 
њуќуќ ќайд менамояд, њамзамон бевосита муайян намекунад, ки чунин мањдуднамоии 
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд дар марњилаи муосир чї ањаммият дорад. Аз ин рў, 
дар хусуси њуќуќњои инсон њамчун падидаи хусусияти љањонидошта андешаронї намуда, 
дар ин аснод дар бораи зарурати риояи ќатъии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд дар 
љомеаи демократї, бартараф намудани вайронкунињои бавуљудомада, мухолифатњо ва ѓ. 
њарф мезанад. Ў њамчунин оид ба баробарии одамон дар давлати иљтимої, яъне дар 
хусуси баробарии њама дар назди ќонун ва суд ва дар бораи баробарї дар бахшњои 
афзалиятноки њаѐти иљтимої-иќтисодї (бидуни мањдудиятњои ѓайриќонунї) ибрози 
андеша менамояд [11,c.673-674,727] 

Радко Т.Н. дар доираи функсияи мањдудкунандаи њуќуќ мафњуми мањдуднамоии 
њуќуќро људо намуда, онро њамчун тарзи ба худ хосси баробарнамоии манфиатњои 
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муќобил муайян мекунад. Баъдан, тавассути ин мафњум, олим мањдуднамоии њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрвандро шарњ дода, иброз менамояд, ки чунин мањдуднамої 
метавонад дар ќонунгузорї танњо ба он андозае муќаррар карда шавад, ки барои 
маќсадњои њимояи асосњои сохтори конститутсионї, ахлоќи љамъиятї, саломатї, њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии дигар ашхос зарур бошад. 

Аз тањлилњо маълум мегардад, ки дар назарияи давлат ва њуќуќ то имрўз мафњуми 
даќиќи мањдуднамоии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд коркард нашудаст ва ин 
мањдудкунињо танњо аз нигоњи сиѐсї-њуќуќї тавсиф карда мешаванд. Гарчанде 
мањдуднамоии њуќуќ ва озодињо њамчун муайянкунандаи андоза ва сарњади озодї, ки 
ќонун, принсипњои башардўстї, муттафиќї ва ахлоќї муќаррар кардаанд, шарњ дода 
мешаванд (Лукашева Е.А.); ин мањдудиятњо дар иртибот бо њуќуќ баррасї мешаванд, яъне 
њамчун мањдуднамоии њуќуќ, озодињои субъектони њуќуќ (Нерсесянтс В.С.); мањдуднамоии 
баррасишаванда дар љанбаи мањдуд намудани њуќуќ ва озодињо аз тарафи суд ва дар 
маънои имкониятњои гуногуни инсон тањќиќ карда мешаванд (Алексеев С.С.); ин 
мањдудиятњо тавассути баробар намудани манфиатњои муќобил омўхта мешаванд (Радко 
Т.Н.). Мањдуднамоии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, њамчун тарзу шаклњои 
имконпазири суиистифода ва поймолсозии њуќуќњо шарњ дода мешавад. 

Дар робита ба ин саволњои зерин ба миѐн меоянд: Мањдуднамоии њуќуќ ва озодињои 
инсон ва шањрванд чї мебошад? Он аз куљо маншаъ мегирад? Дар марњилаи муосир барои 
он кадом омилњо асос шуда метавонанд? 

Барои посух гардонидан ба ин саволњо, пеш аз њама, ба мафњуми њуќуќ ва озодињои 
инсон ва шањрванд, бо назардошти тањќиќот ва коркардњои илмї рў меоварем. 

Сотиволдиев Р.Ш. чунин андеша дорад ки њар як аъзои љомеа, новобаста аз 
мансубияти миллї, нажодї, мавќеи иљтимої, молумулкї ва ѓ., дорои озодї аст. Аз тарафи 
дигар, њуќуќи муосир ифодаи меъѐрии озодии инсон аст. Истилоњи «ифодаи меъѐрї» 
маънои онро дорад, ки њуќуќ тавассути меъѐрњо (меъѐрњои конститутсия, ќонунњо ва 
санадњои дигар) андоза, њад, меъѐри озодии инсонро эътироф ва таъмин мекунад. Озодии 
инсон беинтињо буда наметавонад. Озодии беинтињо заминаи бетартибї, бесарусомонї, 
бемасъулиятї, худсарї, номуташаккилї, бенизомї дар љомеа мебошад. Барои њамин 
муќаррар намудани андоза ѐ меъѐри озодии инсон ањаммияти њаѐтї дорад [7,c.348]. 

Ба андешаи Имомов А., њуќуќу озодї ва вазифањои асосии инсон ва шањрванд набояд 
бо мазмуни инкор ѐ беќурб кардани дигар њуќуќу озодињои эътирофшудаи инсон ва 
шањрванд шарњ дода шаванд. Рушди њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд пурзўр кардани 
кафолати онњо барои васеъ гардидани кафолатњои њуќуќу озодињои конститутсионї 
заминаи муњим мебошад [12,c.275]. Онњоро бе асоси комил ва берун аз расмиѐти 
конститутсионї муќарраршуда мањдуд сохтан ва бекор кардан ѓайриимкон аст [13,c.65]. 

Ба андешаи Лукашева Е.А., «табиати меъѐрии њуќуќи инсон, ки талаботи ўро ба 
неъматњои муайян ва шароити муќаррарии њаѐти рўзмарра ќайд менамояд, ба њаѐти 
љамъиятї, субот ва тартиботи њуќуќї ворид менамояд. Њимояи њуќуќ ва озодињои инсон, 
кафолати онњо – ин яке аз тарзњои нигоњдории худбањодињии шахсият, њуќуќи ў ба њаѐт, 
дахлнопазирии шахсї, ба зиндагии арзанда, озодї аз эњтиѐљмандї ва тањќирнамої, њуќуќ 
ба озодї ва мустаќилияти эътиќодї, фарњангї ва миллї мебошад” [14,c.89]. 

Ба андешаи мо, њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ин низоми неъматњо ва 
арзишњои иљтимоии устувор ва то андозае анъанавї мебошад, ки дар худ объекти талаби 
њуќуќии иштирокчиѐни асосии муносибатњои љамъиятї – инсон ва шањрвандро мемонанд.  

Њар як њуќуќ ва њар як озодии инсон ва шањрванд низоми муносибатњои њуќуќиеро 
мемонад, ки ирсан бо муносибатњои иќтисодї, иљтимої, сиѐсї ва ѓайра алоќаманд буда, 
вобаста ва дар иртибот ба неъматњои иќтисодї, иљтимої, шахсї, сиѐсї ва дигар неъмат ва 
арзишњои иљтимої ба вуљуд меоянд. Њаљми њуќуќ, њаљми муносибатњои дахлдори он дар 
маљмўъ дорои њудуди табиии худ мебошад, ки дар вазъияти мушаххас њудуди онро муайян 
менамояд. Албатта, ин њудудњо хусусияти инкишофѐбанда доранд. Онњо метавонанд васеъ 
карда шаванд, вале њамзамон дар натиљаи мањдуд намудан, онњо метавонанд аз байн 
бурда шаванд. 

Ањаммияти муњимро дар муќаррар намудани њудудњои зикршудаи њар як њуќуќ ва ѐ 
озодии мушаххаси инсон ва шањрванд, ба андешаи мо, шароитњои воќеан љойдоштаи 
татбиќи њуќуќ ва озодињо, аз љумла мањдуднамоии онњо мебозад, ки, дар навбати худ, 
тањти танзими њуќуќї ќарор доранд.  

Љараѐни ќонеъгардонии талаботи инсон ва шањрванд дар маљмўъ ба он неъмат ва 
арзишњои иљтимої, ки моњияти њуќуќ ва озодињоро ташкил медињанд, батартибдарорї ва 
танзимнамоии њуќуќии худро талаб менамояд. Ин функсияро танњо давлат, тавассути 
истифодаи восита, шакл ва расмиѐти њуќуќї, пеш аз њама ќонунгузорї, иљро карда 
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метавонад. 
Амалигардонии функсияи зикршуда вобаста ба батартибдарорї ва батанзимдарории 

ќонеъгардонии талаботи њуќуќї аз тарафи давлат, ки њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд ифода меѐбад, дар алоќамандии низомнок бо дигар функсияњои давлат дар 
иртибот ба њуќуќ ва озодињо (эътироф, кафолат, њимоя ва ѓ.) ќарор дорад. Вале давлат чї 
тавр функсияи мазкурро амалї мегардонад? 

Тавре зикр намудем, дар Эъломияи умумии њуќуќи башар ва Паймонњои 
байналмилалии соња гуфта мешавад: давлат бояд њуќуќњои тамоми шахсонеро, ки дар 
ќаламрави он ќарор доранд, таъмин намояд, инчунин эњтиром ва риояи умумии њуќуќ ва 
озодињои инсонро таблиѓу њавасманд кунад, тавассути њокимият ин њуќуќ ва озодињоро 
њифз намуда, барои амалигардонии њуќуќњо чорањои ќонунгузорї ва дигар чорањо 
андешад, инчунин имкониятњои баробари истифодаи њуќуќњоро таъмин намояд [15,с.39, 
44, 45, 54]. 

Конститутсияи ЉТ инсон, њуќуќ ва озодињои ўро арзиши олї эътироф намуда, дар 
моддаи 5 давлатро вазифадор менамояд, ки њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро 
эътироф, риоя ва њифз намояд. Мутобиќи моддаи 14-и Конститутсияи ЉТ њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд ба воситаи Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки аз тарафи Тољикистон эътироф шудаанд, њифз мегарданд. Њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд бевосита амалї мешаванд. Онњо маќсад, мазмун ва татбиќи 
ќонунњо, фаъолияти њокимияти ќонунгузор, иљроия, маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї ва худидоракуниро муайян мекунанд ва ба воситаи њокимияти судї таъмин 
мегарданд (ќ. 2 м. 14-и Конститутсияи ЉТ). 

Њуќуќњои асосии инсонро, ки дар асос ва ѐ дар алоќамандї бо онњо низоми њуќуќ ва 
озодињои шањрванд ташаккул меѐбад, давлат ба вуљуд намеорад, вале ањаммият ва наќши 
давлат дар эътироф, таъмин, кафолат ва њимояи њуќуќњои инсон ва шањрванд бенињоят 
муњим ва таѓйирнопазир мебошад. Бинобар ин, дарки мазмун ва моњияти тамоми низоми 
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд дар алоњидагї, берун аз алоќамандии функсионалии 
онњо бо њокимияти давлатї ѓайриимкон мебошад. Бояд дар назар дошт, ки њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд шакли њуќуќї гирифта, дар меъѐрњои њуќуќї њамчун унсури 
муњимтарини низоми њуќуќии давлат мустањкам шудаанд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки њуќуќњои асосии фардии инсон ва шањрванд дар 
Љумњурии Тољикистон дар як ќатор њолатњо дар њуќуќњои коллективии асосї ифодаи 
худро меѐбанд ва мањдуд намудани ин њуќуќњои коллективї дар як ваќт маънои мањдуд 
намудани њуќуќњои фардиро дорад. 

Дар он категорияи њуќуќњои субъективї, ки вазъи њуќуќии инсон ва шањрвандро 
ташкил медињанд, њар як њуќуќ дар намуди мушаххаси он салоњияти инсон ва шањрвандро 
ба талабот нисбат ба неъмати муайяни шахсї ва ѐ љамъиятї ифода менамояд. Аз ин рў, 
њуќуќи субъективї дар худ тавзењоти кўтоњ, вале то андозае пурмазмун, комил ва 
маќсаднокро дар хусуси он ки мањз кадом неъмат мавзўи њуќуќи мазкурро ташкил 
медињад, фаро мегирад. Бо назардошти ин зарур дониста мешавад, ки њангоми баррасии 
масъалаи имконпазирии мањдудкунии њуќуќ тасаввур бояд кард, ки мањдуднамої ба чї 
равона шудааст ва он кадом унсурњои њуќуќи субъективиро фаро мегирад. 

Ба андешаи мо, мањдуднамоии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд якчанд 
лањзањои муњимми пурмазмунро фаро мегирад. 

Пеш аз њама, ваќте ки сухан дар хусуси мањдуднамоии њуќуќи мушаххас меравад, 
бояд дар назар дошта шавад, ки муќаррар намудани мањдудияти ќонунгузорї 
наметавонад он неъмати шахсї ва ѐ љамъиятиро, ки худи мавзўи њуќуќро ташкил медињад 
ва он инсон ва шањрвандро ба иддао намудан нисбати он неъмат ваколат медињад, таѓйир 
дињад. 

Њама гуна мањдуднамоии њуќуќ метавонад танњо њамчун чораи муваќќатї иљозат 
дода шавад. Дар акси њол он њамчун бекор кардани њуќуќ арзѐбї мегардад, ки хилофи 
моддањои 14 ва 46 Конститутсияи ЉТ мебошад. 

Мањдуднамоии њуќуќ (агар андешањои дар боло овардашудаи Нерсесянтс В.С.-ро оид 
ба њуќуќ ва њуќуќи инсон пайравї намоем) – ин дар сатњи ќонунгузорї ихтисорнамої, ѐ ин 
ки камнамоии неъматњо, чи аз рўйи моњият ва чи аз рўйи ваќти истифодабарии онњо 
мебошад, ки мавзўи њуќуќи субъективиро ташкил медињанд. Мутаносибан, на худи неъмат 
(њаљми он, пуррагї ва томияти таркибии он, нишондињандањои сифатии он ва ѓ.), балки 
шароитњои талаботи нисбати неъмати шахсї ва ѐ љамъиятї, давомнокї, комилият ва 
сифати истифодабарї аз неъмати мазкур мањдуд карда мешавад.  

Аз ин рў, њамчун категорияи назарияи њуќуќ, мањдуднамоии њуќуќ ва озодињои инсон 
ва шањрванд, ба андешаи мо, воќеан њам мањдудиятњои танњо дар ќонунгузорї 
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мустањкамшудаи шароитњо ва имкониятњои талаб намудани неъмати муайян мебошад, на 
кам кардани худи неъмат, ки њаљм ва сифати он бузургии то андозае доимиро мемонанд.  

Аз тарафи дигар, мањдуднамоии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ин нигоњ 
доштани њуќуќ ва озодињо танњо дар доира ва сарњади муайяни ќонунгузорї, баробар 
кардани манфиатњо ва неъматњои тарафи муќобил мебошад. 
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МАФЊУМИ МАЊДУДНАМОИИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД 
Маќолаи мазкур ба баррасии мафњуми мањдуднамоии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд бахшида 

шудааст. Мањдуднамоии њуќуќ – ин дар сатњи ќонунгузорї ихтисорнамої, ѐ ин ки камнамоии неъматњо, чи 
аз рўйи моњият ва чи аз рўйи ваќти истифодабарии онњо мебошад, ки мавзўи њуќуќи субъективиро ташкил 
медињанд. Мутаносибан, на худи неъмат (њаљми он, пуррагї ва томияти таркибии он, нишондињандањои 
сифатии он ва ѓ.), балки шароитњои талаботи нисбати неъмати шахсї ва ѐ љамъиятї, давомнокї, комилият 
ва сифати истифодабарї аз неъмати мазкур мањдуд карда мешавад. Аз ин рў, њамчун категорияи назарияи 
њуќуќ, мањдуднамоии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, ба андешаи мо, воќеан њам мањдудиятњои танњо 
дар ќонунгузорї мустањкамшудаи шароитњо ва имкониятњои талаб намудани неъмати муайян мебошад, на 
кам кардани худи неъмат, ки њаљм ва сифати он бузургии то андозае доимиро мемонанд. Аз тарафи дигар, 
мањдуднамоии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ин нигоњ доштани њуќуќ ва озодињо танњо дар доира ва 
сарњади муайяни ќонунгузорї, баробар кардани манфиатњо ва неъматњои тарафи муќобил мебошад. 

Калидвожањо: мафњуми мањдуднамоии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, неъмати шахсї ва ѐ 
љамъиятї, категорияи назарияи њуќуќ, баробар кардани манфиатњо ва неъматњои тарафи муќобил. 

 
ПОНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Статья посвящена разработке определения конституционного понятия «ограничение прав и свобод человека 
и гражданина» и выделению признаков исследуемого понятия. Также указывается на значение данного понятия 
для науки и правотворческой деятельности. Ограничение прав и свобод человека и гражданина» обуславливает 
неопределенность его содержания и многообразие точек зрения относительно данного феномена. Ограничение 
прав и свобод человека и гражданина - это установленные законом в конституционных целях границы, рамки, 
пределы реализации человеком (гражданином) его прав и свобод, соразмерные этим целям. Безусловно, 
ограничения призваны обеспечить соблюдение интересов общества в целом или отдельной личности в частности. 
Однако ограничения прав и свобод нельзя напрямую связывать только с функцией сдерживания противоправного 
деяния, они, как правило, носят превентивный характер, остерегают от возможных неблагоприятных последствий 
как субъектов, относительно которых действуют ограничения, так и иных лиц. 

Ключевые слова: понятияе «ограничение прав и свобод человека и гражданина», личные или 
общественные блага, категория теории права, равенство интересов и благ противной стороны. 

 
THE CONCEPT OF THE RESTRICTION OF HUMAN AND CITIZEN'S RIGHTS AND FREEDOMS 
The article is devoted to the development of a definition of the constitutional concept ―restriction of the rights and 

freedoms of man and citizen‖ and the identification of signs of the concept under study. The importance of this concept for 
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science and law-making activity is also indicated. Restriction of the rights and freedoms of man and citizen ‖determines the 
uncertainty of its content and the variety of points of view regarding this phenomenon. The restriction of the rights and 
freedoms of man and citizen is the boundaries established by law for constitutional purposes, the scope, limits of the 
realization by a person (citizen) of his rights and freedoms, commensurate with these goals. Of course, the restrictions are 
designed to ensure the interests of society as a whole or an individual in particular. However, restrictions on rights and 
freedoms cannot be directly associated only with the function of deterring an unlawful act; they, as a rule, are of a 
preventive nature, they protect against possible adverse consequences both of subjects subject to restrictions and other 
persons. 

Key words: the concept of ―restriction of the rights and freedoms of man and citizen‖, personal or public goods, 
category of the theory of law, equality of interests and benefits of the opposite side  
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УДК 347.61/.64 (575.3) 
МАЊДУДСОЗЇ, ЊУДУД ВА ПРИНСИПЊОИ АМАЛИСОЗИИ  

ЊУЌУЌЊОИ ПАДАРУ МОДАР 
 

Собирзода И.С. 
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ 

 

«Давраи муосир бо таѓйир ѐфтани мавќеи њуќуќи оилавї дар низоми њуќуќ… ва 
таѓйир ѐфтани мафкураи он хислатнок карда мешавад. Акнун меъѐрњои он барои 
амалигардонии комили тамоми љанбањои чи њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї ва чи 
њуќуќњои молумулкии њамаи шахсоне, ки ба доираи муносибатњои никоњї-оилавї љалб 
гардидаанд, мусоидат менамоянд» [1,с.31]. Бинобар ин, бо андешаи М. Мањмудзода, Б. 
Худоѐрзода розї шудан мумкин аст, ки «муносибатњое, ки дар байни одамон њамчун аъзои 
оила пайдо мегарданд, танњо бо муносибатњои оилавї мањдуд нагардида, берун аз он низ 
амал мекунанд ва онњо на танњо бо меъѐрњои њуќуќи оилавї, балки бо меъѐрњои ахлоќї 
низ ба танзим дароварда мешаванд». Онњо инчунин ќайд мекунанд, ки «... на њамаи 
муносибатњое, ки дар байни аъзоѐни оила пайдо мегарданд, бо меъѐрњои њуќуќи оилавї ба 
танзим дароварда мешаванд. Чунин муносибатњо њамчунин аз љониби меъѐрњои ахлоќї, 
меъѐрњои њуќуќи гражданї, њуќуќи маъмурї, њуќуќи конститутсионї ва дигар соњањои 
њуќуќ ба танзим дароварда мешаванд» [2,с.99]. 

Нуќтаи назари ба ин монандро њамчунин муњаќќиќони рус С. Селетская, Е. Яковлева 
дар мавриди тадќиќи маќоми њуќуќии њамсарон ва табиати байнисоњавии он баѐн 
медоранд. Онњо тибќи тањлили муќоисавии маќоми њуќуќии њамсарон дар доираи 
ќонунгузории гражданї, оилавї, мурофиаи гражданї, мурофиаи иќтисодї, мурофиаи 
маъмурї ва дигарњо ба хулосае омаданд, ки «дар давраи муосири пешрафти љомеа он чиз 
равшан аѐн мегардад, ки њамсарон њамчун субъекти муносибатњои њуќуќи оилавї соњиби 
њуќуќ ва уњдадорињои махсус мегарданд, ки бо ин онњо аз дигар аъзоѐни оила фарќ 
менамоянд» [3,с.37-40]. 

Нуќтаи назарњои овардашуда имкон медињанд дар он хусус хулосабарорї намоем, ки 
њамсарон дар муносибатњои њуќуќии гуногун маќоми ягона надошта, доираи њуќуќ ва 
уњдадорињои онњо вобаста ба муносибатњои њуќуќии воридшаванда муайян карда 
мешавад. Чунончи, дар асоси моддаи 12, ќисми 5 КМЉ Љумњурии Тољикистон њељ кас 
уњдадор нест ба муќобили худ, хешовандони наздик, ки доираи онњоро Кодекси мазкур 
муайян кардааст, нишондод дињад. Тибќи моддаи 6 КМЉ Љумњурии Тољикистон зери 
мафњуми хешовандони наздик падару модар, фарзандон, фарзандхондшудагон, бародарон 
ва хоњарон, бобо, бибї (модаркалон), набера, инчунин њамсар фањмида мешаванд. 

Талаботи моддаи 174 КГ Љумњурии Тољикистон аз љониби њамсарон њимоя шудани 
шаъну шараф ва эътибори кории тарафи дигарро баъд аз вафот истисно наменамояд. 
Вобаста ба муќаррароти ин модда, агар шахси пањнкардаи маълумоте, ки шаъну шараф ѐ 
эътибори кории шањрвандро паст мезанад, дурустии ин маълумотро ба исбот нарасонад, 
шањрванд њаќ дорад аз тариќи суд раддияи чунин маълумотро талаб кунад. Бо талаби 
шахси манфиатдор њифзи шаъну шарафи шањрванд пас аз вафоташ низ имконпазир аст 
(моддаи 174, ќисми 1). 
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Муќаррароти дигари ба ин монандро инчунин ќонунгузории дигари Тољикистон, аз 
љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хољагии дењќонї 
(фермерї)» ва ѓ. пешбинї менамоянд ва онњоро мавриди танзим ќарор медињанд. 

Мавриди ќайд аст, ки новобаста аз танзими муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї 
бо иштироки њамсарон тавассути доираи васеи ќонунгузорї, мавќеи ќонунгузории оилавї 
дар ин самт хосса буда, бояд дар ин низом љойгоњи калидиро дошта бошанд. Зеро, чи хеле 
ки М. Аминов ќайд менамояд, «муносибатњои њуќуќии оилавї дар худ намуди махсуси 
муносибатњои њуќуќиро ифода менамоянд, ки ба онњо нишонањои хоса мансуб мебошанд. 
Онњо дар худ муносибатњои бо ќонунгузорї танзимгардидаи байни аъзоѐни оиларо ифода 
менамоянд, ки барандаи хислати ба боварї асосѐфта буда, ба таври бемузд пайдо 
мегарданд ва муњлати амали онњо бо доираи ваќт мањдуд карда нашудааст» [4,с.107]. 

Тањлили сабабњои болоравии содиршавии љиноятњои алоќаманд ба оила ва 
ноболиѓон, даст кашидан аз њуќуќи падару модар ишора ба он менамоянд, ки аксари онњо 
мањз бо таъмин нагардидани фарзандон аз љониби яке аз падару модар пайвандї дошта, 
тарафи дигарро барои даст задан ба амалњои нињої водор менамояд. Чунончи, шањрванд 
Н.Н. бо аризаи даъвогї нисбати Н.М. ва њамљавобгарии З.З. дар бораи бартараф 
намудани монеа ба Суди шањри Вањдат мурољиат намуда, аз суд хоњиш кардааст, ки 
монеаи аз љониби љавобгар ва њамљавобгарон дар хусуси маскун гардидан ба манзили 
истиќоматии молик З.З. ба вуљуд овардашуда бартараф карда шавад. 

Дар мурофиаи судї маълум гардид, ки шањрванд Н.Н. соли 1997 бо шањрванд З.Ф. 
тариќи меъѐри шариат аќди никоњ баста, оила барпо менамояд, ки аз њамзистии якљоя 
соњиб се фарзанд мегарданд. Соли 2005 шавњараш барои муњољирати мењнатї ба 
Федератсияи Россия сафар карда, бо њамин «бе ному нишон» мегардад. Соли 2013 
хоњарони шањрванд З.Ф. шањрванд Н.Н.-ро њамроњи се кўдаки умумумии ноболиѓ аз 
манзили истиќоматї берун мекунанд. 

Дар мурофиаи судї шањрванд Н.Н. аз суд бинобар сабаби бо фарзандони умумии 
ноболиѓ љойгир нашудан дар манзили истиќоматии падар боисрор мањрум карда шудан аз 
њуќуќи модарї ва маскун намудани фарзандони умумии ноболиѓро дар манзили 
истиќоматии шањрванд З.З., ки бобои фарзандони ноболиѓи умумї аз љониби падар 
мебошад, талаб мекард. 

Талаботи мазкур аз љониби Суди шањри Вањдат гарчанде дар ќисмати бартараф 
намудани монеа ќонеъ карда шуда, дар ќисмати мањрум кардан аз њуќуќи модарї баррасї 
нагардид, ишора ба он менамояд, ки дар шароити муосири пешрафти муносибатњои 
љамъиятї болоравии шумораи бекор гардидани аќди никоњ ва бо њамин тариќи зиѐдшавї 
таѓйир ѐфтани уњдадории алиментї ба мушкилоти раќами аввал табдил ѐфта, аз нигоњи 
илмї комилан пурра ва њаматарафа тањлил шудани худро талаб менамояд. 

Мавриди ќайд аст, ки дар доираи тањлили мушкилоти уњдадории алиментї бояд ду 
мафњуми комилан гуногун ва ба њам монанд набуда: таъминот ва алимент аз њам фарќ 
карда шаванд. 

Б. Гонгало дуруст ќайд менамояд, ки таъминот аз нигоњи мазмун ва моњият бо 
мафњуми алимент як набуда, аз њамдигар ба куллї фарќ менамояд [5]. Мафњуми таъминот 
назар ба алимент васеъ буда, метавонад дар байни шахсоне низ пайдо гардад, ки онњо бо 
њам дар муносибатњои оилавї ќарор надоранд. Масалан, шахсони ѓайриќобили мењнат, ки 
тањти таъминоти меросгузор ќарор доранд (моддаи 1170 КГ). Алимент мафњум ва мазмуни 
мањдуд дошта, тибќи муќаррароти ќонунгузории оилавї байни шахсоне пайдо мешавад, 
ки бо њам дар муносибатњои оилавї ќарор доранд. Аз ин љо, фарќияти муњим ва калидии 
алимент ва таъминот дар мављудияти муносибатњои оилавї байни субъектони алимент ва 
таъминот зоњир мегардад. Фарќияти дигари алимент ва таъминот бо меъѐрњои 
танзимсозанда низ муайян карда мешавад. Меъѐри танзимсозандаи алимент ќонунгузории 
оилавї буда, таъминот тавассути ќонунгузории гражданї низ танзим мегардад. 

Б. Гонгало бар он аќида аст, ки дар илми њуќуќ ба њам монанд кардани мафњуми 
таъминот ва алимент аз љониби муњаќќиќони алоњида, дар сарчашмаи ягонаи пайдоиш 
доштани онњо зоњир мегардад. Сарчашмаи ягонаи пайдоиши онњо «алимент» (alimentum) 
буда, маънои «таъминот», «нигоњ доштан»-ро ифода месозад [5]. 

А. Пергамент нисбати уњдадории алиментї њанўз дар ањди шўравї диќќат зоњир 
намуда, эътимод ба он дошт, ки падару модар ва фарзандон уњдадоранд њамдигарро 
таъмин намояд [6,с.420]. Ин як намуди мафњуми уњдадории алиментї буд, ки аз љониби А. 
Пергамент вориди илм карда шуд. Мафњуми ба ин монанди уњдадории алиментї аз 
љониби намояндаи илми муосир Н. Шерстнева пешнињод карда шудааст. Ў ишора ба он 
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менамояд, ки пардохти ихтиѐрии алимент мумкин аст шахсан аз љониби шахс ѐ дар асоси 
созишнома дар бораи пардохти алимент амалї карда шавад [7,с.14]. 

Њуќуќ ва манфиатњои кўдак ба истиснои субъектони зикргардида, инчунин бо як 
ќатор санадњои меъѐрии њуќуќї, аз љумла Конститутсия, Кодекси гражданї, Кодекси оила, 
Кодекси мењнат, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила», «Дар бораи 
њифзи њуќуќњои кўдак» ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї муќаррар ва кафолат дода 
мешаванд. 

Аз нигоњи аввал он чиз ба назар расиданаш мумкин аст, ки њуќуќ ва манфиатњои 
кўдак бо доираи васеи субъектон ва заминањои мустањками конститутсионї-њуќуќї 
мушкилоти худро куллан њаллу фасл намуда, дучори ягон масоил нест. 

Тањлили асосњои конститутсионї-њуќуќии њуќуќ ва манфиати кўдак шањодат ба он 
медињанд, ки оид ба њифзи манфиатњои кўдак њанўз њам мушкилоти зиѐд ба назар расида, 
дар сатњ ва сифати дахлдор амалї шудани кафолати давлатї ва њуќуќии манфиатњои 
кўдакро душвор мегардонанд [8]. 

Дар байни асосњои конститутсионї-њуќуќии њифзи њуќуќ ва манфиатњои кўдак, 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон мавќеи муњим дорад. Зеро меъѐрњои њуќуќии 
бевосита ба њуќуќи кўдакони ноболиѓ бахшидашуда, бори аввал дар ќонунгузории миллї 
танњо бо ќабули Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон пайдо гардиданд [9, с.271]. Ин 
санад мафњуми расмии кўдакро пешбинї карда, асосњои заминавии њуќуќ ва манфиатњои 
кўдакро нисбати санадњои дигари меъѐрии њуќуќии танзимкунандаи маќоми кўдак 
муќаррар менамояд. 

Бинобар ин, дигар санадњои меъѐрии њуќуќиро зарур аст њангоми муайян кардани 
њуќуќ ва манфиатњои кўдак муќаррароти Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистонро 
мавриди роњбарї ќарор дода, таљрибаи ягонаро дар њифзи њуќуќ ва манфиатњои кўдак 
асос гузоранд. 

Моддаи 24 Кодекси оила доираи масъалањоеро муайян менамояд, ки суд вазифадор 
аст онњоро њангоми бекор кардани аќди никоњ њаллу фасл намояд: 

а) муайян кардани мањалли истиќомати фарзандони умумии ноболиѓ пас аз бекор 
кардани аќди никоњ, яъне бо кадоме аз падару модар мондани онњо; 

б) муайян кардани андозаи алимент ва тарафе, ки уњдадор аст онро барои таъминоти 
моддии фарзандони умумии ноболиѓ супорад; 

в) бо талаби њамсарон ѐ яке аз онњо таќсим намудани молу мулке, ки тањти 
моликияти муштараки онњо ќарор дорад; 

г) муайян кардани андозаи таъминоти моддї бо талаби њамсаре, ки барои гирифтани 
чунин таъминот њуќуќ дорад. 

Ќонунгузории оилавї дар моддаи мазкур барои аз љониби суд њаллу фасл гардидани 
масъалањои зикргардида ду шарти асосиро пешбинї менамояд: 

а) байни њамсарон љой надоштани созишнома оиди масъалањои дар боло 
номбаршуда; 

б) муќаррар гардидани поймолшавии њуќуќу манфиатњои њамсарон ѐ фарзандони 
умумии ноболиѓ бо созишнома. 

Дар асоси талаботи моддаи 24 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон суд метавонад 
њангоми баррасии аризаи даъвогї дар бораи бекор кардани аќди никоњ, оиди баррасии 
масъалањои номбаршуда бидуни талаботи алоњида дар шакли аризаи даъвогии иловагї 
ташаббус нишон дињад. 

Кодекси мурофиавии гражданї бо ба танзим даровардани тартиби баррасии 
парвандањои оилавї, масъалаи пайгиришавандаро дахл карда, онро ба таври дигар 
танзим менамояд. Тибќи талаботи моддаи 5, ќисми 1 Кодекси мурофиавии гражданї, суд 
парвандаи гражданиро дар асоси аризаи шахсе, ки барои њимояи њуќуќ, озодї ва 
манфиатњои ќонунии худ мурољиат кардааст, оѓоз менамояд. Тибќи моддаи 198, ќисми 3 
Кодекси мурофиавии гражданї, њалнома дар доираи талаботи пешнињоднамудаи 
даъвогар ќабул карда мешавад. Вобаста ба ин, суд њуќуќ надорад њангоми баррасии 
аризаи даъвогї ва ќабули санад, аз доираи талаботе берун шавад, ки дар ариза нишон 
дода шудааст. 

Њамин тавр, ќонунгузории мурофиавии гражданї дар асоси ба танзим даровардани 
тартиби баррасии парвандањои оилавї, салоњияти судро бархилофи моддаи 24 Кодекси 
оила мањдуд намуда, аз љониби он нишон дода шудани ташаббусро бобати баррасии 
масъалањои бо ќонунгузории оилавї пешбинигардида манъ менамояд, ки метавонад 
оќибатњои зеринро ба вуљуд орад: 
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а) пинњон карда шудани сарчашмаи даромад бо маќсади озод шудан аз пардохти 
таъминоти моддї нисбати фарзандони умумии ноболиѓ ва њамсари ѓайриќобили мењнати 
эњтиѐљманд ѐ кам пардохт намудани он; 

б) бегона кардани молу мулке, ки тањти моликияти муштарак ќарор доштанд, ѐ ба 
таври дигар корношоям гардонидани онњо; 

в) ањаммиятнокии худро гум кардани њолатњое, ки метавонистанд дар мавриди 
сариваќт зоњир шудани таваљљуњ, дуруст ва дар муњлати муќарраргардида њаллу фасл 
шудани талабот замина гузоранд; 

г) халалдор шудани манфиати кўдак бинобар сабаби сариваќт нагирифтани 
таъминоти моддї ѐ аз адолати судї пинњон шудани тарафе, ки бояд таъминоти моддї 
пардохт намояд. 

Тартиби мазкур њуќуќ ва манфиатњои кўдакро љиддан дахл намуда, осебпазирии 
онро боло мебарад. Бинобар ин, бо маќсади ба муќаррароти ќонунгузории оилавї 
мутобиќ намудани муќаррароти ќонунгузории мурофиавї дар ќисмати њуќуќ ва 
манфиатњои кўдак, дар тањрири зерин илова карда шудани сархати нав ба моддаи 5, ќисми 
1 Кодекси мурофиавии гражданї пешнињод мегардад: 

«Судя њангоми баррасии ариза дар бораи бекор кардани аќди никоњ њуќуќ дорад 
масъалањои дар моддаи 24 Кодекси оила пешбинигардидаро ба истењсолоти алоњида људо 
намояд, ѐ онро дар як ваќт бо ариза дар бораи бекор кардани аќди никоњ баррасї 
намояд». 

Њамин тавр, бо пешрафти муносибатњои љамъиятї зарурати њимоя карда шудани 
њуќуќ ва манфиатњои кўдак низ боло рафта, талаб менамояд, ки дар навбати аввал, 
мухолифати санадњо бартараф карда шуда, таљрибаи ягона ба вуљуд оварда шавад. Љой 
надоштани таљрибаи ягона аксаран гуногунтатбиќшавии санадњои меъѐрии њуќуќиро ба 
вуљуд оварда, дар як маврид мањдудшавии њуќуќу озодињо, дар мавриди дигар 
поймолшавии њуќуќу озодињоро асос мегузорад, ки аз ин њуќуќ ва манфиатњои кўдак низ 
истисно нест. 

Ќонунгузории оилавї мањаки асосии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкиро дар 
байни аъзоѐни оила, аз љумла њамсарон бо назардошти махсусиятњои ин соња муќаррар ва 
танзим намуда, ба сифати сарчашмаи асосии муносибатњои њуќуќии алоќаманд ба њаѐти 
оилавї баромад менамояд. 

Дар асоси тањлили муќаррароти ќонунгузории оилавии Тољикистон ба хулоса 
омадан мумкин аст, ки КО Тољикистон нисбати муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии 
њамсарон танњо ду моддаро дар доираи боби 6 бахшида, бо ин дар танзими њуќуќии 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї мањдуд гардидааст. Ин мутобиќан дар 
танзимсозии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар байни њамсарон кофї набуда, 
зарурати васеъ карда шудани доираи худро талаб менамояд. Зеро дар шароити муосири 
пешрафти муносибатњои љамъиятї доираи предмети танзимсозии меъѐрњои ахлоќї ба 
таври назаррас мањдуд гардида, имконияти таъсиррасонии онњо ба муносибатњои 
љамъиятї ва субъектони онњо рў ба таназзул овардааст. Баробари ин, тањлили сабабу 
омилњои болоравии шумораи бекоршавии аќди никоњ дар байни навхонадорон (оилањои 
љавон) онро собит менамояд, ки дар ин самт риоя нашудани талаботи меъѐрњои ахлоќї 
низ мавќеи назаррасро ишѓол карда истодаанд. 

Тањлили амалия ба он ишора менамояд, ки дар парокандашавии оилањои љавон дар 
баробари сабабу омилњои дигар, доѓдор гардидани иффати њамсар то бастани аќди никоњ, 
доштани муносибатњои мањрамона бо шахсони бегона дар давраи аќди никоњ аз њарду 
љониб (њам шавњар ва њам њамсар), нобоварї нисбати тарафи дигар ва монанди инњо, ки 
аслан бо меъѐрњои ахлоќї ба танзим дароварда мешаванд, ба сатњи аввал баромада 
истодаанд. Ин сабабу омилњо дар њолатњои алоњида барои даст ба љиноят задани тарафи 
дигар оварда мерасонанд. Чунончи, аз љониби истиќоматкунандаи ноњияи Бобољон 
Ѓафуров Шодиев М. мавриди лату кўб ќарор дода шудани њамсараш бо гумони даст 
доштан дар содири хиѐнат [10]. 

Дар чунин њолат дар баробари љавобгарии љиноятї ба миѐн гузошта шудани 
љавобгарии оилавї-њуќуќї ба маќсад мувофиќ дониста мешавад. Зеро ин 
њуќуќпоймолкунї бо њуќуќпоймолкунињои дигар монандї ѐ айният надошта, бо 
хусусиятњо ва таркиби субъективї фарќ менамояд, гарчанде байни онњо аломатњои умумї 
низ љой доранд. 

Ба сифати субъекти љавобгарии оилавї-њуќуќї шахсоне баромад мекунанд, ки 
онњоро муносибатњои оилавї ба њам мепайвандад, яъне чунин шахсон нисбати њамдигар 
бегона набуда, дар муносибатњои умумии оилавї ќарор доранд. Предмети чунин 
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љавобгариро муносибатњое ташкил медињанд, ки дар натиљаи иљро ѐ ба таври дахлдор 
иљро нашудани уњдадорињои оилавї пайдо мегарданд. Масалан, уњдадорињои алиментї. 

Розї шудан мумкин аст, ки «љавобгарии њуќуќї ин муносибати пурмасъули инсон 
нисбати уњдадорињои худ ва масъулият оид ба иљрои дурусти уњдадорињои ба зиммаи шахс 
тибќи ќонун вогузоршуда мебошад. Дар њолати аз љониби шахс иљро нашудани чунин 
уњдадорињо, љавобгарї ба маънои негативии он - водор кардан, љуброн намудан, љазо 
додан фаро мерасад [11,с.73]. Ин масъала нисбати љавобгарии оилавї-њуќуќї баъзе 
мушкилоти худро дорад. Масалан, С.П. Гришаев ба он назар аст, ки «љавобгарии оилавї-
њуќуќї дар намуди тоза вуљуд надорад, нисбати поймолкунандагон муќаррароти њуќуќи 
гражданї, љиноятї ва оилавї татбиќ карда мешаванд» [12,с.11]. С.Н. Таѓоева љавобгарии 
оилавї-њуќуќиро ба сифати падидаи комплексї арзѐбї менамояд. Ба андешаи ў, ин 
љавобгарї дар љое вуљуд дошта метавонад, ки дар он сухан дар бораи мањдуд кардани 
њуќуќ ѐ мањрум кардан аз њуќуќ ѐ чорањои иловагї нисбати шахсе меравад, ки ба 
њуќуќвайронкунии оилавї роњ додааст [13,с.17]. 

Дар асоси тањлили муќаррароти ќонунгузории оилавї хулоса кардан мумкин аст, ки 
дар Тољикистон чунин љавобгарии њуќуќї умуман вуљуд надорад ѐ љавобгарии мазкур бо 
љавобгарии дигари њуќуќї - љавобгарии гражданї айният карда шудааст [14,с.16]. 
Њангоми чунин ранг гирифтани њолат маќоми њуќуќии њамсарон дар низоми 
муносибатњои њуќуќї таѓйир ѐфта, онњо наметавонанд ба чунин сифат баромад кунанд. 
Чунончи, ќонунгузории гражданї мафњуми њамсаронро дар мавридњои алоњида (масалан, 
моддаи 304) истифода карда, дар мавридњои дигар ба чунин сифат баромад кардани 
њамсаронро истисно менамояд. Дар ин робита онњо маќоми даъвогар ва љавобгарро соњиб 
гардида, мушкилоти худро ба чунин сифат њаллу фасл менамоянд. Ин њолат метавонад дар 
доираи муќаррароти моддаи 198, ќисми 3 КМГ Тољикистон истисно шудани њолатњои 
барои баррасии парванда ањаммиятдоштаро, ки бо маќоми њамсаронро доштани тарафњо 
алоќаманд мебошанд, замина гузорад. Зеро судя тибќи талаботи моддаи 198, ќисми 3 
КМГ Тољикистон њуќуќ надорад њалномаро берун аз доираи талаботи пешнињоднамудаи 
даъвогар ќабул намояд. 

Ба танзим дароварда шудани љавобгарии оилавї-њуќуќї дар доираи боби алоњида 
имкон медињад, ки масъалањои муњимми алоќаманд ба муносибатњои њуќуќии оилавї, ки 
фарогири маќоми њуќуќии њамсарон мебошанд, дуруст ва пурра њаллу фасл карда шаванд, 
чигунае ки инро дар мавриди бекор кардани аќди никоњ (моддаи 24 КО), таќсими молу 
мулки муштараки њамсарон (моддаи 39, ќисми 3 КО) мушоњида кардан мумкин аст. Лекин, 
барои ин мухолифате, ки дар байни ќонунгузории мурофиавии гражданї ва ќонунгузории 
оилавї дар ќисмати тартиби баровардани њалнома љой дорад, монеа эљод намояд. Вобаста 
ба ин, пешнињод мешавад, ки барои аз байн бурдани ин мухолифат, моддаи 198, ќисми 3 
КМГ Тољикистон дар тањрири зерин баѐн карда шавад: 

«3. Њалнома дар доираи талаботи пешнињоднамудаи даъвогар ќабул карда мешавад, 
агар бо ќонунгузории соњавии Тољикистон тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад. 
Њангоми бо ќонунгузории соњавї пешбинї гардидани тартиби дигар, судя онро дар 
мавриди баррасии парванда ва баровардани њалнома ба назар мегирад». 

Бастани аќди никоњ дар мавриди доѓдор будани иффати њамсар ва ѐ доштани 
муносибати мањрамона дар давраи аќди никоњ аз љониби њарду њамсарон хислати 
ќасдонаро дошта, метавонад бо назардошти арзишњои миллии халќи тољик ба њолати 
равонии тарафи дигар зарари маънавии љиддї расонад. Дар ин раванд расонида шудани 
зарари моддї дар намуди харољот барои бастани аќди никоњ (бо назардошти анъанањои 
миллї), гирифтани табобат њангоми осеб дидани њолати равонї бинобар сабаби ошкор 
шудани амалњои ношоистаи тарафи дигар ва ѓайра истисно карда намешавад. 

Аз нигоњи муќаррароти ќонунгузории љиноятї (моддаи 141 КЉ) ин ба љумлаи озодии 
шахс шомил гардида, зиндагї кардан бо њаѐти мањрамона аз љониби худи ў баъди расидан 
ба синни шонздањ мустаќилона муайян карда мешавад. Ин озодї аз нигоњи меъѐрњои 
ахлоќї ва арзишњои миллї мањдудиятњои худро дошта, ба мустањкамии оила ва муњити 
солими он метавонад ба таври манфї таъсир расонад. Бинобар ин, бо маќсади таъмин 
намудани мустањкамии оила ва солим нигоњ доштани муњити оилавї, он чиз дуруст 
шуморида мешавад, ки агар дар доираи боби 5 КО Тољикистон ба сифати яке аз асосњои 
беэътибор донистани аќди никоњ бо њуќуќи талаб кардани љуброни зарари моддї ва 
маънавї, содир намудани амалњои бо меъѐрњои ахлоќї ва арзишњои миллї манъгардида 
аз љониби яке аз тарафњо чї то давраи бастани аќди никоњ ва чи баъди он, ки оќибаташ 
баъди бастани аќди никоњ фаро расидааст, муќаррар карда шавад. 

Муќаррар шудани асосњои нави беэътибор донистани аќди никоњ ва эътироф 
гардидани њуќуќи тарафи дигар барои талаб намудани љуброни зарари моддї ва маънавї, 
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аз як тараф, мустањкам гардидани њаѐти оилавиро замина гузорад, аз тарафи дигар 
маќоми њуќуќии њамсаронро дар низоми муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї мушаххас 
намуда, барои дар як ваќт ба инобат гирифта шудани манфиатњои бо ќонун 
њимояшавандаи шахсони сеюм замина фароњам меорад. 

Бо он розї шудан ѓайриимкон аст, ки намояндагони алоњидаи илми њуќуќи оилавї 
барои танзими маќоми њуќуќии њамсарон ќабул гардидани ќонуни алоњидаро ба маќсад 
мувофиќ мешуморанд. Чунончи, С. Селетская, Е. Яковлева иброз медоранд, ки 
«мулоњизаи мо оид ба махсусияти маќоми њуќуќии њамсарон, ки дар хусусияти 
байнисоњавї доштани он ифода меѐбад, имконият доданд, ки дар бораи зарурияти ќабул 
шудани ќонуни махсуси сатњи федералї - «Дар бораи маќоми њуќуќии њамсарон дар 
Федератсияи Россия» хулосабарорї намоем». Онњо дар ин ќонун мустањкам шудани 
меъѐрњоеро мувофиќи маќсад медонанд, ки тартиби муайян намудани њамсаронро њамчун 
субъекти на танњо муносибатњои њуќуќи оилавї, инчунин муносибатњои дигари њуќуќї 
пешбинї менамоянд [15,с.39]. 

Ќонунгузории оилавї, ки дар танзими муносибатњои њуќуќи оилавї маќоми 
марказиро ишѓол мекунад, имконият дорад, ки тамоми масоили алоќаманд ба маќоми 
њуќуќии њамсаронро пурра мавриди танзим ќарор дињад, ки ин зарурияти ќабул шудани 
ќонуни алоњидаро истисно мекунад. Бо маќсади дар ќонунгузории дигар нигоњ доштани 
асосњои заминавии маќоми њуќуќии њамсарон он чиз дуруст шуморида мешавад, ки дар 
Кодекси оила ба ин ќонун мутобиќ будани муќаррароти ќонунгузории дигар њангоми 
танзими муносибатњои њуќуќи оилавї пешбинї карда шавад, чуноне ки ин дар КГ 
Тољикистон ба назар мерасад (моддаи 2, ќисми 1 КГ). 

Њамин тариќ, маќоми њуќуќии њамсарон дар низоми муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї комилан мазмун ва моњияти ягонаро надошта, вобаста ба муносибатњои 
њуќуќие муайян карда мешаванд, ки њамсарон ба он дар њаѐти муќаррарї ворид 
мегарданд. Бинобар ин, он чиз набояд мадди назар карда шавад, ки дар чунин њолат 
мањаки асосї ќонунгузории оилавї буда, санадњои меъѐрии њуќуќии дигари 
танзимкунандаи муносибатњои њуќуќи оилавї набояд ба он мухолифат намоянд, дар 
њолати акс ин санадњо метавонанд ќувваи њуќуќии худро аз даст дињанд, зеро: 

а) ин барои бартараф карда шудани мухолифат байни ќонунгузории Тољикистон ва 
ќонунгузории оилавї мусоидат менамояд; 

б) таљрибаи ягонаи татбиќи муќаррароти ќонун, аз љумла ќонунгузории оилавиро 
нисбати маќоми њуќуќии њамсарон ба вуљуд меорад; 

в) арзишњои ахлоќию маънавии оилавиро мустањкам намуда, барои устувории 
муносибатњои оилавї замина мегузорад. 
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МАЊДУДСОЗЇ, ЊУДУД ВА ПРИНСИПЊОИ АМАЛИСОЗИИ ЊУЌУЌЊОИ ПАДАРУ МОДАР 
Маќолаи мазкур мањдудсозї, њудуд ва принсипњои амалисозии њуќуќњои падару модарро дар бар 

гирифта, амалигардонии комили тамоми љанбањои чи њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї ва чи њуќуќњои 
молумулкии њамаи шахсоне, ки ба доираи муносибатњои никоњї-оилавї љалб гардидаанд, тањлил 
гардидааст. Њамчунин, тањлили муќоисавии маќоми њуќуќии њамсарон дар доираи ќонунгузории гражданї, 
оилавї, мурофиаи гражданї, мурофиаи иќтисодї, мурофиаи маъмурї ва дигар ба миѐн гузошта шудааст. 
Њамзамон, дар маќолаи илмии мазкур њуќуќ ва манфиатњои кўдак, ки бо як ќатор санадњои меъѐрии њуќуќї, 
аз љумла Конститутсия, Кодекси гражданї, Кодекси оила, Кодекси мењнат, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи пешгирии зўроварї дар 
оила», «Дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак» ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї муќаррар ва кафолат дода 
мешаванд, мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Инчунин, тањлили ин раванд аз нигоњи амалияи судї, љой 
доштани љавобгарии њуќуќї, аз љумла љавобгарии оилавї-њуќуќї дар мавриди вайрон шудани муносибатњои 
молумулкї ва муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї ба мушоњида мерасад. Њамзамон, дар маќолаи илмї 
аќидањои муњаќќиќону олимони соња вобаста ба мавзўи тањќиќшаванда, ки аз муносибатњои оилавї маншаъ 
мегирад, гирд оварда шудаанд. 

Калидвожањо: мањдудсозии њуќуќњо, падару модар, таъминот, ќонунгузории оилавї, суд, никоњ, кўдак, 
оила, љавобгарї, кодекс.  
 

ОГРАНИЧЕНИЯ, ГРАНИЦЫ И ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
В этой статье рассматриваются ограничения, границы и принципы родительских прав, а также 

анализируется полное осуществление всех аспектов, как неимущественных прав, так и имущественных прав всех 
лиц, вовлеченных в брачные и семейные отношения. Так же сравнительный анализ правового статуса супругов 
проводится в рамках законодательств гражданского права, семейного права, хозяйственного судопроизводства, 
экономического судопроизводства, административного судопроизводства и других. В то же время, в научной 
статье рассматриваются права и интересы ребенка, которые утверждены и установлены многими нормативно-
правовыми актами, в том числе Конституцией Республики Таджикистан, Гражданским кодексом, Семейным 
кодексом, Трудовым кодексом, Законами Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и 
воспитание детей», «О предупреждении насилия в семье», «О защите прав ребенка» и ряде других нормативно-
правовых актов, гарантирующих права и интересы ребенка. Также при анализе этого процесса, с точки зрения 
судебной практики, существует юридическая ответственность, в том числе семейно-правовая ответственность за 
нарушение имущественных отношений и личных неимущественных отношений. В статье собраны мнения ученых 
и исследователей в этой сфере, которые касаются семейных отношений.  

Ключевые слова: ограничение прав, родительские права, положение, семейное законодательство, суд, 
брак, ребенок, семья, ответственность, кодекс. 

 
LIMITATIONS, BOUNDARIES AND PRINCIPLES FOR THE IMPLEMENTATION OF PARENTAL RIGHTS 

This article discusses the limitations, boundaries, and principles of parental rights, and analyzes the full 
implementation of all aspects of both non-property rights and property rights of all persons involved in marriage and family 
relations. A comparative analysis of the legal status of spouses is carried out in the framework of civil law, family law, civil 
proceedings, economic proceedings, administrative proceedings and much more. At the same time, this scientific article 
examines the rights and interests of the child, which are approved by a number of legal acts, including the Constitution, the 
Civil Code, the Family Code, the Labor Code, and the Laws of the Republic of Tajikistan on ―Responsibility of 
Parents for Child Education and Upbringing‖, on ―Prevention of Domestic Violence‖, on ―Child Rights Protection‖ and 
other legal acts. Also, when analyzing this process from the point of view of judicial perspective, the article examines legal 
liability, including family legal liability for violation of property relations and personal non-property relations. This article 
gives an overview of the range of challenges that children face when forced to flee from situations which give serious 
pathological changes in the psyche of child. The article points to the importance of taking into account the factors when 
seeking to understand the social and emotional challenges children face. There are collected opinions of scientists and 
researchers of the researching sphere, which is rooted in the family relations.  

Key words: restriction of rights, parental rights, position, family law, court, marriage, child, family, responsibility, 
code. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОТ НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ И КОНТРАБАНДЫ 
 

Юлдашева Г.М. 
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Транспортировка наркотических средств, в соответствии со статьѐй 200 Уголовного 
кодекса Республики Таджикистан, является одним из способов распространения наркотических 
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средств. Транспортировка означает перемещение наркотиков из одного места в другое любыми 
транспортными средствами.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда, транспортировка означает 
перемещение наркотиков из одного места в другое любыми транспортными средствами [1]. 
Перемещение наркотических средств, особенно транспортным средством (так как 
предполагается в крупном и особо крупном размере), наряду со сбытом можно считать 
способом распространения наркотиков и в силу этого транспортировка представляет 
повышенную общественную опасность. Незаконная перевозка (транспортировка) 
наркотических средств характеризуется фактическим незаконным их владением виновным и 
намерением доставить наркотические средства в пункт назначения в основном с целью их 
дальнейшего сбыта, а также потребления или передачи третьим лицам. Следовательно, 
транспортировка наркотических средств может быть осуществлена как самим владельцем 
наркотиков, так и другими лицами, взявшими на себя обязательство по доставке наркотиков. 
Перемещение наркотических средств из одного места в другое, независимо от способа 
транспортировки, расстояния, вида транспортного средства, на котором они перевозятся, 
представляет собой оконченное преступление с момента начала движения транспортного 
средства. Мы не согласны с мнением авторов, которые считают, что («перевозка - это 
своеобразная форма хранения-хранения в движении») транспортировка (перевозка) 
наркотических средств даже в крупном и особо крупном размерах является разновидностью 
хранения и слово «перевозка» следует исключить из кодекса [2,с.46]. «Одним из самых 
спорных вопросов практики рассмотрения дел о преступлених, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными веществами, сильнодействующими или ядовитыми веществами, 
является вопрос о незаконной перевозке указанных средств и веществ и отграничение этого 
состава от незаконного хранения во время поездки…Результаты изучения судебной практики 
свидетельствуют о том, что аналогичные по существу действия, в одних случаях 
квалифицируют как незаконную перевозку наркотиков, в других же не признают их как 
перевозку и расценивают как незаконное хранение во время поездки» [3,с.103]. Необходимо 
отличать транспортировку от переноски наркотических средств, которая представляет собой 
частный случай хранения, а в этом вопросе следственные органы иногда допускают ошибку. 
Под понятием «транспортировки» необходимо понимать перемещение наркотических средств 
из одной местности в другую с использованием транспортного средства, если размер 
наркотического средства составляет крупный или особо крупный, а в остальных случаях 
необходимо квалифицировать деяние как хранение наркотических средств.  

Уголовный кодекс Республики Таджикистан в главе 27 «Преступления в сфере 
экономической деятельности», в части второй, статьи 289 устанавливает ответственность за 
контрабанду наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное перемещение 
наркотических средств и психотропных веществ через таможенную границу Республики 
Таджикистан, то есть контрабанду указанных средств, необходимо отграничивать от 
незаконной транспортировки и хранения наркотических средств и психотропных веществ. 
Такие действия следует квалифицировать по совокупности ст. 200 и ст. 289 УК РТ. 
Таможенный кодекс Республики Таджикистан определяет понятия таможенной территории, 
таможенной границы, дает определение средств таможенной идентификации, определяет 
порядок декларирования перемещаемых товаров. 

Данное преступление одновременно посягает на два непосредственных объекта:  
первый, соответствующий родовому объекту преступлений в сфере экономической 

деятельности, общественным отношениям, обеспечивающим внешнеэкономическую 
деятельность;  

 второй, тождественный непосредственному объекту ст. 200 УК РТ, - безопасность 
здоровья населения, в отношении такого предмета, как наркотические средства или 
психотропные вещества, пребывающие в состоянии готовности, способности вызвать 
наркотическое опьянение ими.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 УК РТ, заключается в 
перемещении через таможенную границу Республики Таджикистан товаров и иных предметов 
и веществ (в том числе наркотических средств и психотропных веществ), в отношении которых 
установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Республики 
Таджикистан: а) помимо, или с сокрытием от таможенного контроля; б) с обманным 
использованием документов или средств таможенной идентификации; в) сопряженным с 
недекларированием или недостоверным декларированием перемещенных товаров или иных 
предметов и веществ.  
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Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ является разновидностью 
их незаконной транспортировки [4,с.74]. Отличие контрабанды наркотических средств от 
«обычной» перевозки выражается в перемещении этих средств через таможенную границу РТ. 
Правоохранительными органами отмечается необходимость в случае прекращения уголовного 
дела о контрабанде ввиду отсутствия умысла на контрабандное перемещение наркотиков, 
разрешать вопрос о наличии в действиях подозреваемых признаков преступления, 
предусмотренного ст. 200 УК РТ как обычное перемещение наркотических средств. 

Отличие объективной стороны контрабанды наркотических средств (ч. 2 ст. 289 УК РТ) от 
незаконной перевозки (ст. 200 УК РТ) заключается в дополнительных условиях, связанных с 
легальным перемещением груза через таможенную границу.  

Порядок перемещения через таможенную границу наркотических средств, психотропных 
веществ регламентирован [4,с.124], Таможенным кодексом, Законом о наркотических 
средствах. При соблюдении определенных условий, право на их перемещение могут получить 
только государственные унитарные предприятия. Основанием на перемещение через 
таможенную границу РТ наркотических средств и психотропных веществ является лицензия, 
выданная Министерством экономического развития РТ. 

Вполне понятно стремление законодателя выделить контрабанду наркотиков в отдельную 
статью УК РТ. Это обусловлено сочетанием различных объектов посягательств, повышенной 
общественной опасностью данного вида преступления, международным масштабом проблемы 
противодействия наркобизнесу. В остальном объективная сторона контрабанды наркотиков 
соотносится с их перевозкой, а равно хранением при себе во время поездки. 

Объективную сторону контрабанды наркотических средств составляют действия, 
направленные на их сокрытие от таможенного контроля [5,с.74]. При обычной транспортировке 
сокрытие наркотиков обусловлено устранением препятствий к перемещению наркотиков.  

Субъект транспортировки и хранения наркотических средств то есть физическое, 
вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет [6,с.40]. В качестве субъекта контрабанды 
наркотических средств, предусмотренной п. «б» ч. 3 ст. 289 УК РТ, выступает должностное 
лицо, специальный субъект.  
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ФАРЌ ГУЗОШТАНИ ИНТИЌОЛИ ЃАЙРИЌОНУНИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР АЗ 

ЃАЙРИЌОНУНї НИГОЊ ДОШТАН ВА ЌОЧОЌИ ОН 
Ѓайриќонунї интиќол додани маводи мухаддир дар баробари ѓайриќонунї нигоњ доштан ва дигар 

њаракатњои алтернативї дар моддаи 200 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї карда шудааст. 
Аз як љой ба љойи дигар бурдани маводи мухаддир, новобаста аз тарзи интиќол, намуди воситаи наќлиѐте, 
ки онро бурдааст, аз лањзаи њаракат намудани воситаи наќлиѐт, таркиби љинояти хотимаѐфтаро ташкил 
медињад. Ѓайриќонунї интиќол додани маводи мухаддир бо ѓайриќонунї нигоњ доштан ва инчунин бо 
ќочоќи маводи мухаддир, ки дар ќисми дуюми моддаи 289 КЉ ЉТ пешбинї шудаанд, баъзе аломатњои ба 
њам монандро доро мебошанд. Интиќоли ѓайриќонунии маводи мухаддир ба воситаи сарњади гумрукии 
Љумњурии Тољикистон, яъне ќочоќи воситањои нашъадор бояд аз интиќоли одї ва ѓайриќонунї нигоњ 
доштани он фарќ карда шавад. Чунин амалњо бояд њамчун маљмўи љиноятњо бо моддањои 200 ва 289 КЉ ЉТ 
бандубаст карда шаванд. Ќочоќи маводи мухаддир ва моддањои психотропї яке аз намудњои интиќоли 
ѓайриќонунї мебошад. Фарќияти ќочоќи маводи мухаддир аз интиќоли одии ѓайриќонунї дар он ифода 
меѐбад, ки ин маводњо ба воситаи сарњади гумрукии ЉТ гузаронида мешаванд. Аз тарафи маќомотњои њифзи 
њуќуќ ќайд карда мешавад, ки дар њолати ќатъ намудани парвандаи љиноятї оиди ќочоќи маводи мухаддир 
дар асоси мављуд набудани ќасди ба воситаи сарњади гумрукї интиќол додан дар амалњои гумонбаршуда, 
масъала бояд њамчун интиќоли одї бо моддаи 200 КЉ ЉТ њал карда шавад. Барои дуруст бандубаст 
намудани љиноятњои дар моддањои 200 ва 289 КЉ ЉТ пешбинї шуда, ин љиноятњо бояд бо воситаи муќаррар 
намудани њама аломатњои асосї ва иловагї, аз якдигар фарќ карда шаванд.  

Калидвожањо: интиќол, нигоњ доштан, ќочоќ. мухаддир, мавод, психотропї, восита, љиноят, тарз, 
гумрук, таљовуз, њаљм, калон, бандубаст. љиноятї, сарњад.  
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ОТГРАНИЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОТ 
НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ И КОНТРАБАНДЫ 

Незаконная транспортировка наркотических средств наряду с хранением и другими альтернативными 
действиями предусмотрена статьѐй 200 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Перемещение 
наркотических средств из одного места в другое, независимо от способа транспортировки, расстояния, вида 
транспортного средства на котором они перевозятся, образует оконченное преступление с момента начала 
движения транспортного средства.Незаконная транспортировка наркотических средств имеет некоторые общие 
признаки с незаконным хранением, а также с контрабандой наркотических средств, которая предусмотрена частью 
второй статьи 289 УК Республики Таджикистан. Незаконное перемещение наркотических средств и психотропных 
веществ через таможенную границу Республики Таджикистан, то есть контрабанду указанных средств, 
необходимо отграничивать от незаконной транспортировки и хранения наркотических средств и психотропных 
веществ. Такие действия следует квалифицировать по совокупности ст. 200 и ст. 289 УК РТ. Контрабанда 
наркотических средств и психотропных веществ является разновидностью их незаконной транспортировки. 
Отличие контрабанды наркотических средств от «обычной» перевозки выражается в перемещении этих средств 
через таможенную границу РТ. Правоохранительными органами отмечается необходимость в случае прекращения 
уголовного дела о контрабанде ввиду отсутствия умысла на контрабандное перемещение наркотиков, разрешать 
вопрос о наличии в действиях подозреваемых признаков преступления, предусмотренного ст. 200 УК РТ как 
обычное перемещение наркотических средств. Для правильной квалификации преступления, предусмотренных 
статьями 200 и 289 УК РТ, необходимо отграничить эти деяния, определив все обязательные и факультативные 
признаки этих составов.  

Ключевые слова: транспортировка, хранение, контрабанда, наркотические, средства, психотропные, 
вещества, преступление, способ, таможенная, посягательств, размер, крупный, квалификация, уголовная, граница.  
 

DELIMITATION OF ILLICIT DRUG TRAFFICKING FROM ILLEGAL STORAGE AND SMUGGLING 
Illegal transportation of narcotic drugs along with storage and other alternative actors is provided for by article 200 

of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. The movement of narcotic drugs from one place to another, regardless 
of the mode of transportation, the distance the type of vehicle at which they are transported, constitutes the completed 
crime since the moment the vehicle began to move.Illegal transportation of narcotic drugs has some common features with 
illegal storage, as well as smuggling of narcotic drugs which is provided for by the second part of the article 289 of the 
Criminal Code of the Republic of Tajikistan. The illegal movement of narcotic drugs and psychotropic substances across 
the customs border of the Republic of Tajikistan, that is, the smuggling of these funds, must be restricted from the illegal 
transportation and storage of narcotic drugs and psychotropic substances. Such actions should be qualified according to the 
aggregate of the article 200 and article 289 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. Smuggling of narcotic drugs 
and psychotropic substances is a type of their illegal transportation. The difference in the smuggling of narcotic drugs from 
conventional transportation is expressed in the movement of these funds across the customs border of the Republic of 
Tajikistan. Law enforcement agencies noted the need in case of termination of a criminal case on smuggling due to the lack 
of intent to smuggling drugs to resolve the issue of the presence of suspects in the action, signs of a crime under the article 
200 of the Criminal Code from the usual movement of drugs.In order to properly qualify a crime under articles 200 and 289 
of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, it is necessary to limit these acts by defining all the mandatory and 
optional features of these trains.  

Key words: transportation, storage, smuggling, drugs, psychoactive, substances, crime, movement, way, customs, 
encroachment, size, large, qualification, criminal, border.  
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УДК:340 (575.3)  
АСОСЊОИ ИЛМЇ ВА МАФЊУМИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌЇ 

 

Сотиволдиев Р.Ш., Назирзода Љ.Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Истилоњи «сиѐсати њуќуќї» солњои 1970-ум вориди илми њуќуќшиносї гардид. 

Таваљљуњи бештар ба ин мафњум солњои 1990-ум дода мешавад. Дар ин давра тањлилњои 
комплексии сиѐсати њуќуќї гузаронида мешаванд, пањлуњои назариявии ин мафњуми нави 
илмї, аз ќабили принсипњо, њадафњо, воситањо, шаклњои амалисозї муайян мешаванд 
[3;8;14;15;16;22;23;27]. 

Ба ин нигоњ накарда, як ќатор олимон бар он андешаанд, ки айни њол консепсияи 
илмии сиѐсати њуќуќї дар шакли нињої тарњрезї нашудааст. Дар ин бора муаллифони 
имрўза таъкид мекунанд. Ба ин масъала, аз љумла дар семинари махсуси «Сиѐсати њуќуќї: 
консепсия ва воќеият», ки соли 2001-ум баргузор гашта буд, ишора шуда буд [22]. 
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Дар шароити имрўза такмили самаранокии танзими њуќуќї тавассути сиѐсати њуќуќї 
ањаммияти муњим дорад. Ислоњоти њокимияти давлатї, мустањкам намудани асосњои 
њуќуќии давлат, такмили низоми идоракунї бо нигоњдошти раванди демократї, бо 
дарназардошти инкишофи муносибатњои бозоргонї ва њуќуќи хусусї бояд дар заминаи 
сиѐсати њуќуќї ва тавассути тадбирњои сиѐсї амалї карда шавад. Бесабаб нест, ки 
тарњрезии консепсияи расмии сиѐсати њуќуќї, муайян намудани самтњо ва вазифањои 
консепсияи илмии инкишофи њуќуќї барои солњои наздик, аз љумлаи вазифањои муњимми 
илми њуќуќшиносї пазируфта мешавад [17,с. 309]. 

Аз ин хотир, аќидањо ва таклифњои олимон дар бахши муайян намудани асосњои 
илмии сиѐсати њуќуќї аз љониби аксари муњаќќиќон дастгирї меѐбад. Дар ин самт дар 
Россия лоињаи Консепсияи сиѐсати њуќуќї тарњрезї мешавад [6]. Дар Тољикистон 
Консепсияи сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 бо Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон аз 6 феврали соли 2018 тасдиќ 
шудааст.  

Консепсияи сиѐсати њуќуќї дар дигар давлатњои аъзои ИДМ низ ќабул шудааст. 
Истифодаи таљрибаи хориљї барои амалї намудани Консепсияи сиѐсати њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон муњим аст.  

Дар Тољикистон ислоњоти њуќуќї бояд дар заминаи сиѐсати њуќуќии давлат 
роњандозї гардад. Барои њалли ин вазифа муайян намудани асосњои илмии сиѐсати њуќуќї 
ањаммияти назариявї ва амалї дорад. 

Њангоми муайян намудани асосњои илмии сиѐсати њуќуќї ба масъалањои зерин бояд 
таваљљуњ намуд: њадафњои сиѐсати њуќуќї; маълумот оид ба проблемањои муњимми њаѐти 
њуќуќии кишвар; присипњои сиѐсати њуќуќї, ки дар фаъолияти њамарўза бояд татбиќ 
гарданд; чорабинињои њуќуќї ва ташкилї, ки барои таъмини самаранокии ислоњоти 
њуќуќї кумак мекунанд; асосњои муносибати байни њокимият ва љомеа дар асоси 
њамдигарфањмї ва кумаки дуљониба дар пайгирии њадафњои сиѐсати њуќуќї; шаклњои 
сиѐсати њуќуќї; самтњои сиѐсати њуќуќї; асосњои илмии сиѐсати њуќуќї. 

Барои таъмини самаранокии консепсияи сиѐсати њуќуќї тасдиќи он дар сатњи расмї 
ањаммияти зиѐд дорад. Дар ин њолат консепсияи сиѐсати њуќуќї эътибори расмї пайдо 
карда, ислоњоти иќтисодї, иљтимої, њуќуќї дар заминаи асосњои илмї ва консепсияи 
ягонаи расмї амалї мешавад. 

Дар адабиѐти илмї моњияти сиѐсати њуќуќї мавриди бањсњои илмї ќарор дорад. Ба 
андешаи як ќатор олимон, сиѐсати њуќуќї маънои тарњрезї ва амалисозии аќидањои 
њуќуќии дорои ањаммияти стратегиро дорад. Ба ин маъно, сиѐсати њуќуќї тарњрезии 
барномаи назариявиро дар назар дорад. Аќидаи њуќуќї бошад, ба маъноњои гуногун, аз 
љумла њамчун шакли танзими њуќуќї ѐ самтњои стратегии инкишофи давлат ва љомеа дарк 
карда мешавад [7,с.11]. 

Олимони дигар бар ин андешаанд, ки сиѐсати њуќуќї маънои танњо коркарди 
барномањои назариявиро надошта, хислати бештар амалї дорад. Ба ибораи дигар, сиѐсати 
њуќуќї маънои тарњрезии барномаи амалиро дорад [30,с.11].  

Ба аќидаи В.В. Трофимов, андеша дар хусуси сиѐсати њуќуќї чун тарњрезии аќида ѐ 
барномаи назариявї бояд аз нигоњи нав тањлил гардад, зеро чунин нуќтаи назар пањлуњои 
амалии сиѐсати њуќуќиро сарфи назар мекунад. Ба аќидаи ў, асоси сиѐсати њуќуќиро на 
аќидањои њуќуќї, балки карорњои њуќуќї, ки натиљањои њуќуќиро пешбинї мекунанд, бояд 
ташкил дињанд. Ин зайл ќарорњо аз як тараф нав, аз тарафи дигар бояд њатман хислати 
илмї дошта бошанд. Њамзамон, ќарорњои њуќуќї бояд мутобиќ ба воќеият бошанд, 
натиљањои њуќуќиро марбут ба њолатњои мушаххаси њаѐт пешбинї карда тавонанд. Илова 
бар ин, ќарорњои њуќуќї бояд аз љониби аъзоѐни љомеаи шањрвандї эътироф гарданд 
[29,с.144]. 

Дар заминаи чунин андешањо мафњуми дигари сиѐсати њуќуќї пешкаш мешавад. Дар 
ин њолат сиѐсати њуќуќї бо истилоњи «сиѐсати њуќуќ» иваз карда мешавад. Сиѐсати њуќуќ 
маънои пешбинии илмии натиљањои амалї гаштани нишондоди њуќуќиро дорад [29,с.144].  

Як ќатор муаллифон мафњумњои «сиѐсати њуќуќї» ва «сиѐсати њуќуќ»-ро фарќ 
накарда, якљоя истифода мебаранд. Ба андешаи А.В. Поляков, сиѐсати њуќуќї ѐ сиѐсати 
њуќуќ «маљмўи тасаввурот оид ба роњњо ва воситањои таъсиррасонї ба њолатњои њуќуќї 
дар љомеа бањри наздик шудан ба идеали њуќуќї мебошад» [21,с.421].  

Ба аќидаи В.А. Рудковский, асоснокии илмии сиѐсати њуќуќї талаботи асосї 
мебошад. Ба ибораи дигар, сиѐсати њуќуќї бояд асоси илмї дошта бошад. Дар акси њол, 
сиѐсати њуќуќї чун маљмўи тадбирњое баромад мекунад, ки дар соњаи њуќуќэљодкунї ва 
татбиќи њуќуќ амалї гашта, вале низоми муташаккилона надоранд. Дар чунин њолат 
тадбирњо дар самти сиѐсати њуќуќї аз њам људо амалї мешаванд, чунки ба як барномаи 
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умумии илмї такя надоранд. Дар нињояти кор, сиѐсати њуќуќї чун низоми тадбирњои 
људогонаи бенизом ба натиљаи дилхоњ намеорад [25,с.7]. 

Аз ин нуќтаи назар, илми њуќуќшиносї дар муайян намудани асосњои илмии сиѐсати 
њуќуќї наќши муњим дорад. Зарурати муайян намудани асосњои илмии сиѐсати њуќуќї бо 
он муайян мешавад, ки сиѐсати њуќуќї самти стратегии рушди њуќуќии љомеа, аз љумла 
самтњои стратегии сиѐсати давлатро дар њаѐти њуќуќии љомеа муайян мекунад. Ба ин 
масъала, аз љумла наќши илми њуќуќшиносї дар тарњрезии консепсияи илмии сиѐсати 
њуќуќї олимон таваљљуњи бештар зоњир мекунанд. Чунончи, А.В. Малко чунин ибрози 
аќида мекунад, ки дар заминаи мањз тањќиќоти илмї «мафњумњои нави њуќуќї пешбарї 
мешаванд,… инкишофи технологияњои њуќуќї ва њаѐти њуќуќї пешбинї карда мешавад» 
[10,с.19]. 

Илмї будани сиѐсати њуќуќї дар як ќатор тањлилњои илмї ба њайси сифати њатмї ва 
људонопазири ин падидаи сиѐсї ва њуќуќї пазируфта мешавад. Чунончи, О.Ю. Рибаков ба 
хусусиятњои зерини сиѐсати њуќуќї ишора мекунад: «илмият, асоснокї дар заминаи 
дастовардњои пешќадами илми њуќуќшиносї» [26,с.78]. Ин сифатњои илмии сиѐсати њуќуќї 
њамчун хусусиятњои фарќкунандаи он баррасї карда мешаванд. 

Мавсуф њамчунин таъкид мекунад, ки «хусусияти зикршудаи сиѐсати њуќуќї аз 
љумлаи вазифањои нави илми њуќуќшиносї дар љодаи њимояи манфиатњои љомеа мањсуб 
мешавад» [26,с.78].  

А.В. Малко ва К.В. Шундиков ба он ишора мекунанд, ки мафњуми сиѐсати њуќуќї 
маъноњои зиѐд дорад. Айни замон онњо дар робита бо эътирофи хусусияти илмии сиѐсати 
њуќуќї чунин таърифи илмиро пешбарї мекунанд: «Сиѐсати њуќуќї – ин фаъолияти илман 
асоснокшуда, мунтазам ва низомноки субъектњои босалоњият (пеш аз њама, маќомоти 
давлатї ва худидора) дар самти ташкили механизми самараноки танзими њуќуќї, 
истифодаи оќилонаи воситањои њуќуќї бо маќсади таъмини њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, тањкими интизом, ќонуният ва тартиботи њуќуќї, ташаккули давлатдории 
њуќуќї ва сатњи баланди фарњанги њуќуќї, њаѐти њуќуќии љомеа ва шахс мебошад» [12].  

Сиѐсати њуќуќї вазифањои зеринро иљро мекунад:  
- таъмини њамоњангсозии фаъолияти маќомоти њуќуќэљодкунї ва њуќуќтатбиќкунї;  
- таъмини шароити кофї барои инкишофи њуќуќї бањри дигаргунии воќеияти 

иљтимої; 
- таъмини асосњои њуќуќии ислоњоти иљтимої, иќтисодї, сиѐсї; 
- таъмини рушди њаѐти њуќуќии љомеа; 
- таъмини фаъолияти босамари маќомоти давлатї ва идоракунии давлатї; 
- таъмини самаранокии танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї; 
- таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд; 
- њимояи манфиатњои миллї дар шароити вусъати љањонишавї, алалхусус, 

љањонишавии њуќуќї; 
- њимояи манфиатњои миллї зимни эътирофи санадњои њуќуќии байналмилалї ба 

њайси љузъи низоми њуќуќии љумњурї.  
Аммо вазифањои хешро сиѐсати њуќуќї танњо дар њолати доштани асосњои њуќуќї 

њал карда метавонад. Ин љо сухан танњо дар хусуси истифодаи хулосањои илми 
њуќуќшиносї дар фаъолияти маќомоти давлатї намеравад. Сухан аслан дар хусуси он 
меравад, ки раванди ќабули ќарорњои њуќуќї бояд асоси илмї дошта бошад. 

Олимон бар он андешаанд, ки асосњои њуќуќии сиѐсати њуќуќї на њамаи донишњои 
илмї, балки донишњои асосї, заминавї, бунѐдї, муайянсозандаро дар назар доранд. Ба 
ибораи дигар, донишњои асосї заминаи илмии сиѐсати њуќуќиро ташкил медињанд. Чунин 
донишњои бунѐдї дар илми назарияи давлат ва њуќуќ пешбарї мешаванд. 

Њамин тариќ, илм чун унсури муњимми сиѐсати њуќуќї аз љониби аксари олимон 
пазируфта мешавад. Дар бештари таърифњои мафњуми сиѐсати њуќуќї илм чун љузъи 
сиѐсати њуќуќї баромад мекунад. Айни замон истилоњи «асосњои илмї» ба маънои 
донишњои заминавї, асосї истифода мешавад. Асосњои илмии сиѐсати њуќуќиро маљмўи 
донишњои илмии заминавї ва асосї ташкил медињанд, чунки сиѐсати њуќуќї самти 
стратегии ќабул ва амалисозии ќарорњои њуќуќиро дар назар дорад. 

Айни замон дар адабиѐти илмї истилоњи «илми сиѐсати њуќуќї» низ истифода 
мешавад. Аз як тараф, сиѐсати њуќуќї асосњои илмии худро дорад. Аз тарафи дигар, илм 
оид ба сиѐсати њуќуќї ѐ назарияи сиѐсати њуќуќї арзи њастї дорад. Илми сиѐсати њуќуќї 
маљмўи њамаи донишњои илмї мебошад, чунки илм дар асл низоми кулли донишњои 
назариявї мањсуб мешавад. Аз ин хотир, истилоњи «илми сиѐсати њуќуќї» њамаи 
донишњои назариявии илман асоснокшударо дар бар мегирад. 
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Асосњои илмии сиѐсати њуќуќї - низоми донишњои назариявї ва амалї мебошанд, ки 
барои коркард, ќабул ва амалисозии ќарорњои њуќуќї, таъмини фаъолияти муътадили 
низоми њуќуќї ва њаѐти њуќуќї,самаранокии танзими њуќуќї мусоидат мекунанд. 

Дар тарњрезии асосњои илмии сиѐсати њуќуќї субъектони гуногун сањмгузор 
мебошанд. Субъектони ташаккул ва инкишофи асосњои илмии сиѐсати њуќуќї инњо 
мебошанд: 

а) олимон (њуќуќшиносон, сиѐсатшиносон, љомеашиносон ва намояндагони соњањои 
дигари илм) ва коллективњои илмї, ки дар љодаи низоми њуќуќї ва њаѐти њуќуќї 
тањќиќоти илмиро анљом медињанд; 

б) марказњои илмї-тањќиќотї, муассисањои илмї ва олии тањсилотї, ки лоињаи 
ќарорњои њуќуќии дорои хусусияти њуќуќэљодкунанда ва њуќуќтатбиќкунандаро омода 
мекунанд; 

в) шуъбањои илмї-тањќиќотї дар маќомоти њокимияти ќонунгузор ва иљроия, ки 
ќабули ќарорњои њуќуќии дорои хусусияти тактикї ва стратегиро таъмин мекунанд. 

Илмї будани ќарорњои њуќуќї аз сатњи кори маќомоти њуќуќэљодкунанда, мањорати 
касбии кормандони маќомоти давлатї, сатњи робитаи байни илм ва маќомоти 
њуќуќэљодкунанда, истифодаи дастовардњои илмї дар фаъолияти њуќуќэљодкунї 
вобастагї дорад. Барои њамин, маќомоти ќонунэљодкунанда вазифадоранд дар љалби 
муассисањои илмї ва олимон ба љараѐни тарњрезии лоињаи ќонунњо фаъол бошанд, 
муњокимаи лоињаи ќонунро бо иштироки олимон, намояндагони ташкилотњои дахлдор ва 
мутахассисон љоннок намоянд. 

Муайян намудани асосњои илмии фаъолияти њуќуќэљодкунї, интишори санадњои 
меъѐрии њуќуќї ва мураттабсозии ќонунгузорї вазифаи муњимми илми њуќуќшиносї 
мебошад. Банаќшагирии тарњрезии лоињаи ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї 
заминаи муњимми таъмини сатњи илмии њуќуќэљодкунї мебошад, зеро мањз дар њамин 
давра донишњои илмї, аз љумла донишњои махсуси илмї дар соњаи техникаи њуќуќї 
истифода мешаванд, консепсияи илмии ќонун муайян карда мешавад, њадафњо ва 
вазифањои асосии ќонун дар лоињаи он бо дарназардошти стратегияи рушди љомеа сабт 
карда мешаванд. Айни замон асосњои илмии фаъолияти њуќуќэљодкунї на танњо зимни 
фаъолияти маќомоти ќонунгузор, балки маќомоти њокимияти иљроия, аз љумла вазоратњо, 
кумитањои давлатї ва идорањои давлатии дахлдор, инчунин маќомоти худидора муайян 
карда мешаванд, чунки маќомоти зикршуда субъектони фаъолияти њуќуќэљодкунї мањсуб 
мешаванд.  

Муайян намудани асосњои илмии сиѐсати њуќуќї ва умуман илми сиѐсати њуќуќї бо 
дарназардошти методологияи илмї анљом мепазирад, чунки донишњои назариявї бо 
истифода аз усулњои тањќиќоти илмї ва дарки воќеият, аз љумла љамъу тањлили далелњои 
воќеї, тањлили амиќи равандњои њаѐти љомеа, тањлили маълумоти оморї ва дигар ба даст 
омада, аз лињози методологї исбот карда мешаванд. Методологияи илмї барои сиѐсати 
њуќуќї ањаммияти муњим дорад, зеро ќарорњои њуќуќї бо дарназардошти воќеият, 
талаботи объективии њаѐти љомеа, ниѐзи ањолї ќабул карда мешаванд. Ба андешаи як 
ќатор олимон, «барои тањлили илмї ва беѓарази њолатњои воќеї ва моњияти аслии 
проблемањое, ки бо њуќуќ робита доранд, њамеша имконияти васеъ вуљуд дорад» [4,с.380]. 
Истифодаи чунин имконият бо маќсади тањлили воќеии равандњои њаѐти љомеа, њолатњои 
гуногуни њаѐтї, талаботи объективии инкишофи љомеа аз љумлаи вазифањои 
аввалиндараљаи олимон мањсуб мешаванд. Дар акси њол, њадафњо, афзалиятњо, вазифањои 
сиѐсати њуќуќї яктарафа ва бидуни талаботи њаѐти воќеї муайян карда мешаванд. Аз ин 
хотир, асосњои илмии сиѐсати њуќуќї бо истифода аз методологияи илмї муайян карда 
мешаванд.  

Донишњои назариявї, ки асоси илмии сиѐсати њуќуќиро ташкил медињанд, ба статикї 
ва динамикї људо карда мешаванд. Ба эътибор гирифтани онњо зимни тарњрезии сиѐсати 
њуќуќї имкон медињад, ки њамеша дигаргунињои онтологї ва гносеологї ба инобат 
гирифта шаванд. Ба андешаи олимон, истифодаи донишњои статикї ва динамикї барои 
«дарки њолати кунунї ва амали низоми њуќуќї, инчунин такмили он бо маќсади 
мутобиќаташ ба проблемањои минбаъда мусоидат мекунад» [4,с.381].  

Донишњои техникї-њуќуќї, аз ќабили донишњои забонї, услубї, мантиќї ва дигар, 
ки зимни тарњрезии лоињаи ќарорњои њуќуќї истифода мешаванд, љузъи таркибии асоси 
илмии сиѐсати њуќуќї мебошанд. Аз истифодаи донишњои зикршуда сифати ќарорњои 
њуќуќї, пеш аз њама, сифати ќонун вобастагї дорад. Сифати ќонун заминаи амалї 
гардидани ќонун мањсуб мешавад. Аз ин хотир, ба истифодаи техникаи њуќуќї аксари 
олимон таваљљуњ доранд. Ба андешаи А.В. Малко, љавњари илми сиѐсати њуќуќиро 
«донишњо оид ба омодасозї ва интишори санадњои њукуќї (ќоидањои меъѐрэљодкунї), 
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ќоидањои мураттабсозии њуќуќї ва ќоидањои техникаи њуќуќї ташкил медињанд. Барои 
баланд бардоштани сатњи њуќуќэљодкунї ва таъмини самаранокии натиљањои он коркарди 
њаматарафа ва истифодаи ќоидањои техникаи ќонунгузорї бо дарназардошти 
дастовардњои таљрибаи љањонї ањаммияти муњим дорад. Коркарди нокифояи ин ќоидањо 
дар бештари мавридњо татбиќи дурусти меъѐрњоро душвор мегардонад, заминањои 
тартиботи њуќуќиро халалдор месозад» [9,с.350].  

Дар љараѐни амалї намудани сиѐсати њуќуќї, аз љумла њангоми њалли масъалањои 
стратегї донишњои илмњои дигар истифода мешаванд. Чунончи, донишњои сотсиологї 
барои мутобиќ намудани донишњои назариявї ба воќеият мусоидат намуда, зимни муайян 
намудани асоси илмии сиѐсати њуќуќї ба инобат гирифта мешаванд. Тавре В.А. Бачинин 
менависад: «Дар сотсиологияи њуќуќї љомеа ба њайси низоми мураккаб, ки бо њуќуќ 
алоќањои зич дорад, дарк карда мешавад. Њуќуќ бањри инкишофи муътадили хеш ин 
робитаро инъикос менамояд. Аз ин рў, сотсиологияи њуќуќї бо низоми њуќуќї робита 
дошта, дар он донишњои зарур оид ба љомеа, ки ба он одамон эњтиѐљ дошта, тавассути 
онњо инкишофи муътадили институтњои њуќуќї ва механизмњои њуќуќї таъмин мешавад, 
пешбарї мешаванд» [1,с.31].  

Бо маќсади њосил намудани донишњои амиќ оид ба асосњои илмии сиѐсати њуќуќї 
мебояд як ќатор мањакњоеро муайян намуд, ки тавассути онњо унсурњои илми сиѐсати 
њуќуќї мураттаб мегарданд. Ба њайси чунин мањакњо баромад мекунанд: 

а) соњањои њаѐти љомеа, ки дар онњо донишњои илмї бо маќсади таъмини амали 
самараноки низоми њукуќї истифода мешаванд: иќтисод, сиѐсат, њаѐти иљтимої, тањсилот, 
тандурустї, экология, наќлиѐт ва ѓайра; 

б) проблемањои њаѐти њуќуќї, ки њалли худро талаб мекунанд: аз байн бурдани 
натиљањои бесамари амали низоми њуќуќї; њалли вазифањои љории соњаи амалисозї ва 
татбиќи њуќуќ; пешбинї намудани таѓйироти имконпазири њаѐти иќтисодї, иљтимої, 
сиѐсї, ки метавонанд ба низоми њуќуќї таъсир расонанд; ба наќша гирифтани ќарорњои 
њуќуќї, ки ба такмили низоми њукуќї мусоидат мекунанд; 

в) таъмини самаранокии амалисозии љамъиятї ва фардии сиѐсати њуќуќї: асосњои 
илмии њуќуќэљодкунї; асосњои илмии амалисозии њуќуќ; асосњои илмии амалї намудани 
ќарорњои њуќуќї ва таъмини фаъолияти амалии иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќї; 

г) талаботи сариваќтии амалї намудани сиѐсати њуќуќї: асосњои илмии ќабули 
ќарорњои њуќуќии фаврї; асосњои илмии ќабули ќарорњои њуќуќии стратегї [29,с.160-161]. 

Дар адабиѐти илмї шаклњои зерини фаъолияти илмї ѐ намудњои усулњои таъмини 
њадафу вазифањои сиѐсати њуќуќї људо карда мешаванд: 1) мониторинги иљтимої-њуќуќї; 
2) омўзиши афкори умум; 3) экспертизаи ќонунњо ва фаъолияти ќонунэљодкунї; 4) тањлили 
муќоисавї-њуќуќї; 5) усули мантиќї-назариявии ташаккули таърифњои илмии мафњумњои 
њуќуќї; 6) тарзу усулњои техникаи њуќуќї; 7) усули таърихї; 8) усули математикї; 9) усули 
эксперименталї; 10) усули тањлили њуљљатњои њуќуќї; 11) усулњои равонї ва иљтимої-
равонї; 12) усули мушаххаси сотсиологї; 13) усулњои пешбинии иљтимої-њуќуќї; 14) усули 
низомї-таркибї; 15) усулњои љамъу тањлили иттилоот; 16) усули кибернетикї; 17) усули 
муайян намудани самаранокии тарбияи њуќуќї; 18) усули моделсозии њуќуќї; 19) усулњои 
омўзиши механизми иљтимоии амали нишондоди њуќуќї [29,с.151]. 

Бояд гуфт, ки илми њукуќшиносї пештар њам ба истифодаи усулњои сотсиологї 
таваљљуњ зоњир менамуд. Аммо дар шароити имрўзаи инкишофи љомеа, дигаргун гаштани 
сохти њаѐти иљтимої, аз љумла ташаккули гурўњњои нави иљтимоии ањолї ба инобат 
гирифтани омилњои иљтимоии ташаккули њуќуќ ањаммияти муњим дорад. Њоло зарурати 
пешбарии назарияи нави иљтимої-њуќуќї эњсос мешавад. Ин назария дар баробари ба 
инобат гирифтани робитаи њуќуќ бо њаѐти воќеї, њамчунин истифодаи усулњои нави 
методологиро таќозо мекунад. Дар ин робита тањлилњои нави њаѐти њуќуќї низ ба мадди 
аввал мебароянд. Тавре И.В. Михайловский менависад: «Њаѐти њуќуќї ќисми таркибии 
њаѐти иљтимої мебошад» [18,с.38].  

Аз ин хотир, зарурати инкишофи тањлилњои сотсиологї-њуќуќї њоло бештар эњсос 
мешавад. Дар ин бобат пешбарии асосњои илмии сиѐсати њуќуќї дар робита бо тањлилњои 
сотсиологии њуќуќї бояд ба роњ монда шавад. Айни замон усулњои тањлили њуќуќ низ 
таѓйир меѐбанд. Навгонии усули зикршуда дар он ифода меѐбад, ки пештар мафњумњои 
илмї дар асоси мутобиќати онњо ба ѓояњои идеологї, сиѐсї, фалсафї бањо дода мешуданд. 
Њаѐти њуќуќии имрўза аз он гувоњї медињад, ки дар баробари сањми фаъоли давлат ва 
маќомоти он дар соњаи њуќуќэљодкунї ва амалигардонии њуќуќ, инчунин фаъолияти 
иттињодияњо, корпоратсияњо, шахсиятњои алоњида, алалхусус соњибкорон љоннок шуда 
истодааст. Онњо дар эљоди меъѐрњои нави њуќуќї ва тањкими амалияи њуќуќї наќши 
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муњим мебозанд. Њамаи ин равандњои нав талаб мекунанд, ки тањлилњои сотисологии 
њуќуќ ба шароити нави њаѐт мутобиќ карда шаванд. 

Њуќуќэљодкунї, ки яке аз шаклњои фаъоли сиѐсати њуќуќї мебошад [11,с.185], амалї 
гаштани ду функсияи муњимро талаб мекунад: 1) функсияи инъикоси пањлуњои људогонаи 
њаѐти иљтимоии њуќуќї; 2) функсияи инъикоси равандњои имконпазири њаѐти иљтимоии 
њуќуќї [5,с.101-108]. 

Њангоми инъикоси њаѐти иљтимоии њуќуќї, дар навбати аввал, манфиатњо бояд 
инъикос карда шаванд. Ба инобат гирифтани манфиатњои њаѐти иљтимої дар ќарорњои 
њуќуќї моњияти иљтимоии њуќуќро ифода мекунад. В.В. Субачев дар ин бора 
менависад:«Вобастагии њуќуќ аз њаѐти иљтимої дар он ифода меѐбад, ки њуќуќ 
манфиатњои шахс, љомеа ва давлатро дар кадом сатњ ифода мекунад, ин манфиатњоро 
тавассути механзимњои дар давлат муќарраршуда таъмин мекунад» [28,с.61].  

Айни замон на њамаи манфиатњо, балки манфиатњое, ки ањаммияти њуќуќї доранд, 
дар њуќуќ инъикос мешаванд. Ба андешаи В.В. Трофимов, «кўшиши инъикоси бисѐре аз 
манфиатњои иљтимої, ки табиати ѓайрињуќуќї доранд, метавонад ба натиљаи манфї орад» 
[29,с.153]. Ба андешаи Н.Н. Вопленко, дар ин њолат «танзими њуќуќї аз њад мегузарад», 
дахолати беандозаи њуќуќ ба њаѐти иљтимої мушоњида мешавад» [2,с.83]. 

Хусусияти муњимми сиѐсати њуќуќэљодкунї дар он аст, ки он манфиатњои муњимми 
доирањои васеи ањолиро ифода мекунад. Тавре С.В. Поленина менависад: «њуќуќ 
манфиатњои муњимтарини гурўњњо, табаќањо, синфњои иљтимої ва умуман љомеаро ифода 
мекунад» [20,с.184]. Дар ин њолат манфиатњои иљтимої, ки аз дигар манифтањо људо карда 
мешаванд, объекти танзими њукуќиро ташкил медињанд, зеро њуќуќ муњимтарин 
муносибатњои љамъиятиро танзим карда метавонад.  

Вазифаи асосии усули нави сотсиологии њуќуќї дар он аст, ки њангоми инъикоси 
њуќуќии манфиатњои иљтимої имкони аз њам људо намудани манфиатњои умумї ва 
хусусиро фароњам созад. Дар ин њолат манфиатњои умумї, яъне манфиатњои гурўњњои 
иљтимої ва кулли љомеа ва манфиатњои шахс људо карда мешаванд. Дар чунин њолат 
«намуд ва андозаи амали муайяни шахс таъмин гашта, ќонун бо дарназардошти њимояи 
муносибатњои бамиѐномада ва тарзњои ќонеъ гардонидани манфиатњои фард дар 
њолатњои мушаххас истифода мешавад», давлат бошад, «таљрибаи бамиѐномадаро дар 
ќонун инъикос мекунад» [27,с.16].  

Ба андешаи А. Нашитс, зимни тањлили илмии вобастагии њуќуќ аз омилњои иљтимої 
ду намуди омилњои иљтимоиро мебояд људо намуд: якум, омилњое, ки ба њуќуќ таъсир 
мерасонанд, дуюм, омилњое, ки ба институтњои гуногуни њуќуќ таъсир мерасонанд. Ин 
аќида аз он хотир пешкаш мешавад, ки намудњо ва андозаи амали инсон дар 
муносибатњои гуногуни хусусї, яъне дар институтњои њуќуќ гуногун аст [19,с.54-55].  

Ба андешаи А.И. Экимов, манфиатњое, ки дар ѓояњои њуќуќї инъикос мегарданд, 
бояд бо ду усул омўхта шаванд: 1) дар сатњи микротањлил; 2) дар сатњи макротањлил 
[31,с.23]. 

Њамин тариќ, сиѐсати њуќуќї асоси илмї дорад. Онро донишњои илмии њуќуќї 
ташкил медињанд. Ин донишњо зимни ќабули ќарорњои њуќуќї истифода мешаванд. Айни 
замон дар шароити имрўзаи густариши робитаи байни илмњо, ки бештар ба мушоњида 
мерасад, истифодаи васеи донишњои соњањои гуногуни илмї ањаммияти аввалиндараља 
дорад. Зарурати ба инобат гирифтани робитаи илми њуќуќшиносї бо илми љомеашиносї, 
аз љумла ањаммияти инъикоси манфиатњои гурўњњои гуногуни ањолї зимни ќабули 
ќарорњои њуќуќї болотар исбот гардид. Истифодаи донишњои иќтисодї низ, ки заминаи 
иќтисодии сиѐсати њуќуќиро ташкил медињанд, ањаммияти аввалиндараља дорад, чунки 
њоло афзалиятњои сиѐсати њуќуќї бо дарназардошти Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030 муайян карда мешаванд. Ба инобат гирифтани 
донишњои соњањои дигари илм низ зимни муайян намудани асосњои илмии сиѐсати њуќуќї 
ањаммияти зиѐд дорад.  
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АСОСЊОИ ИЛМЇ ВА МАФЊУМИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌЇ 

Солњои 1990-ум тањлилњои комплексии сиѐсати њуќуќї гузаронида мешаванд, пањлуњои назариявии ин 
мафњуми нави илмї, аз ќабили принсипњо, њадафњо, воситањо, шаклњо муайян мешаванд. Дар шароити 
имрўза такмили самаранокии танзими њуќуќї тавассути сиѐсати њуќуќї ањаммияти зиѐд дорад. Ислоњоти 
њокимияти давлатї, мустањкам намудани асосњои давлат, такмили низоми идоракунї бо нигоњдошти 
раванди демократї, дар шароити муносибатњои бозоргонї, њуќуќи хусусї бояд дар чањорчўбаи сиѐсат, 
тадбирњои сиѐсї андешида шаванд. Барои таъмини самаранокии консепсияи сиѐсати њуќуќї тасдиќи он дар 
сатњи расмї ањаммияти калон дорад. Дар ин њолат консепсияи сиѐсати њуќуќї эътибори расмї пайдо карда, 
њамзамон, ислоњоти иќтисодї, иљтимої, њуќуќї дар заминаи асосњои илмї ва дар чањорчўбаи консепсияи 
ягонаи расмї амалї мешавад. Сиѐсати њуќуќї бояд асоси илмї дошта бошад. Дар акси њол сиѐсати њуќуќї 
чун маљмўи тадбирњое баромад мекунад, ки дар соњаи њуќуќэљодкунї, татбиќи њуќуќ амалї гашта, вале 
низоми муташаккилона надоранд. Дар чунин њолат тадбирњо дар самти сиѐсати њуќуќї аз њам људо амалї 
карда мешаванд, чунки ба як барномаи умумии илмї такя надоранд. Дар нињояти кор, сиѐсати њуќуќї чун 
низоми тадбирњои људогонаи бенизом ба натиљаи дилхоњ намеорад. Зарурати муайян намудани асосњои 
илмии сиѐсати њуќуќї дар он аст, ки сиѐсати њуќуќї самти стратегии инкишофи њуќуќии љомеаро, аз љумла 
самтњои стратегии сиѐсати давлатро дар њаѐти њуќуќии љомеа муайян мекунад. Илм чун унсури муњимми 
сиѐсати њуќуќї эътироф мешавад. Дар бештари таърифњои мафњуми сиѐсати њуќуќї илм чун љузъи сиѐсати 
њуќуќї пазируфта мешавад. Њамзамон, истилоњи «асосњои илмї» ба маънои донишњои заминавї, асосї 
истифода мешавад. 

Калидвожањо: сиѐсати њуќуќї, асосњои илмии сиѐсати њуќуќї, илми њуќуќшиносї, консепсияи сиѐсати 
њуќуќї, ќарорњои њуќуќї, ѓояњои њуќуќї. 

 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В 1990-е годы в рамках комплексного исследования правовой политики были раскрыты ее теоретические 
аспекты, в частности, ее принципы, цели, средства, формы. Ныне обоснована идея об эффективности правового 
регулирования посредством правовой политики. Реформа государственного управления, упрочение основ 
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государственности в рамках демократизации и с целью эффективного правового регулирования рыночных 
отношений связана с политикой, политическими мерами. Эффективность концепции правовой политики зависит 
от ее официального утверждения. В этом случае концепция правовой политики приобретает официальное 
значение, причем экономическая, социальная, правовая реформа будет проведена на научной основе и в рамках 
официальной концепции правовой политики. Правовая политика должна иметь научные основы. В противном 
случае правовая политика будет выступать как система хаотичных мер в сфере правотворчества, правоприменения, 
не имеющих организационного характера. В таком случае меры в сфере правовой политики будут реализованы 
обособленно, поскольку не основаны на единой научно обоснованной концепции. В конечном счете, правовая 
политика, выступая в качестве хаотичной, неорганизованной совокупности мер не даст желаемых результатов. 
Необходимость в разработке научных основ правовой политики объясняется тем, что она определяет стратегию 
развития общества, в частности, стратегические направления политики государства в правовой жизни. Наука 
служит основой правовой политики, и данное обстоятельство, подразумевающее систему научных знаний, 
учитывается во многих определениях указанного понятия.  

Ключевые слова: правовая политика, научные основы правовой политики, юридическая наука, концепция 
правовой политики, правовые решения, правовые идеи. 

  
SCIENTIFIC BASE AND NOTION LEGAL POLITICIANS 

In 1990-e years within the framework of complex study legal politicians were reveal;open her(its) theoretical 
aspects, in particular, her(its) principles, purposes, facility, the forms. Now idea is motivated about efficiency of the legal 
regulation by means of legal politicians. The Reform improvement state management, strengthening bases state within the 
framework of democratization and for the reason efficient legal regulation of the market relations is connected with the 
policy, political measure. Efficiency to concepts legal politicians depends on her(its) official statement. In this case concept 
legal politicians gains official importance moreover economic, social, legal reform will is organized on scientific base and 
within the framework of official concept legal politicians. The Legal policy must have a scientific bases. Otherwise legal 
policy will emerge as system unorganized measures in sphere process of the publishing the rates of the right, process of the 
using the rates of the right, not having organizing nature. In such event of the measure in sphere legal politicians will be 
marketed separate since are not founded on united scientifically motivated concept. Eventually, legal policy, actаasing 
unorganized, unorganized collection of the measures will not give desired rezulitatov. Need in development scientific 
baseslegal politicians is explained that that she defines the strategy of the development society, in particular, strategic 
directions politicians state in legal life. The Science serves the base legal politicians, and given circumstance, implying 
system of the scientific knowledges, is taken into account in many determinations of the specified notion.  

Key words: legal policy, scientific bases legal politicians, legal science, concept legal politicians, legal decisions, 
legal ideas.  
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УДК.32.327.34 
МАСОИЛИ КРИМИНАЛИЗАТСИЯИ МУЊОЉИРАТИ ЃАЙРИЌОНУНЇ ДАР 

ЌОНУНИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Ширинљонов Ф.И. 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 

Криминализатсия љараѐни ошкор намудани намудњои рафтори инсонии ба љамъият 
хавфнок мебошад, ки дар сатњи давлатї эътироф намудани зарурият, имконият ва 
мувофиќи маќсад будани муборизаи љиноятї-њуќуќї бо онњо ва дар ќонуни љиноятї 
њамчун љиноят мустањкам кардани онњо муњиманд. Меъѐри мушаххаси њуќуќи љиноятиро 
пешбинї намуда (хусусан содир намудани кирдорњои муайяни ба љамъият хавфнокро 
манъ мекунад), давлат ба вусъатѐбии хавфноки онњо эътино зоњир менамояд, ба онњо 
бањои манфї медињад, онњоро мањкум ва бо тањдиди татбиќи љазои љиноятї манъ мекунад. 
Тањияи меъѐри љиноятї-њуќуќї эътинои аввалини давлат (дар шахсияти он тамоми 
љамъият) нисбати ба љамъият хавфнокии намудњои муайяни рафтор, хусусан љинояткорї 
мебошад [6,с.92]. 

Ќабл аз он ки ба тавсифи сабабияти иљтимоии криминализатсияи муњољирати 
ѓайриќонунї рў орем, муайян мекунем, ки оѐ дар Кодекси љиноятї пешбинї намудани 
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љавобгарии љиноятї барои ташкили муњољирати ѓайриќонунї мувофиќи маќсад аст? Ѓайр 
аз ин, муќаррароти шартномањои байналмилалиро ба инобат гирифтан лозим аст, ки 
талаботро нисбати криминализатсия кардани намудњои алоњидаи муњољирати 
ѓайриќонунї ва амалњо оид ба ташкили он пешбинї намудаанд. Чи тавре дар адабиѐти 
њуќуќї ќайд мегардад, худ аз худ шартномаи байналмилалї танњо розигии давлатњоро 
оиди муќаррар намудани љавобгарии љиноятї барои кирдори муайян ифода мекунад, пас 
аз ин бояд меъѐри њуќуќии љиноятї таѓйир дода шавад ѐ чунин меъѐри нав ќабул гардад. 
Аммо мазмуни шартномањоро меъѐрњои њуќуќии моддї ташкил дода, агар на њамаи 
таркиби љиноятро муайян кунанд њам, метавонанд ќисмњои алоњидаи онро муайян намуд, 
ки намунаи хос барои ќонунгузории миллї мебошад. Шартномаи байналмилалї 
муќарраротеро дар бар гирифта метавонад, ки барои татбиќи муштарак тибќи меъѐрњои 
ќонунњои љиноятии дохилидавлатї бо роњи маънидодкунии онњо пешбинї шудааст. Бо 
маќсади муайян намудани самаранокии муќаррар намудани љавобгарї барои ташкили 
муњољирати ѓайриќонунї ба меъѐрњои ќонунгузории љиноятї назар меафканем. Масъала 
оид ба мувофиќи маќсад будани илова намудани моддаи алоњида ба Кодекси љиноятиро 
њал намуда, ки он љавобгариро барои ташкили муњољирати ѓайриќонунї пешбинї намояд, 
талаботи байналмилалї нисбати криминализатсияи амали шахсро, ки ѓайриќонунї 
интиќол ва транзити муњољиронро ба амал мебарорад, ба инобат гирифтан лозим аст. 
Масалан, дар банди «а» моддањои 3 ва 6 Протокол алайњи воридоти ѓайриќонунии 
муњољирон бо роњи хушкї, бањрї ва њавої кирдори сазовори љазои љиноятї будан муайян 
гардидааст, ки дар гирифтани фоидаи молиявї ѐ дигар фоидаи моддї аз ѓайриќонунї 
даромадан ба дилхоњ давлати иштирокчї аз тарафи шахсе, ки шањрванди он намебошад ѐ 
доимї дар ќаламрави он иќомат надорад, њамчунин дар пешкаш намудани имконияти дар 
ин давлат љой гирифтан, бе риояи талаботи зарурии барои истиќомат дар он муњим ба 
шањрвандоне, ки дар ќаламрави он доимї истиќомат намекунанд, зоњир мегардад [9]. 

Њаљми криминализатсияи ин кирдорњо аз ќонунгузории њар як давлат вобаста аст ва 
бештар маврид бо омилњои љуѓрофї вобаста буда, ба мављуд будан ѐ набудани љараѐнњои 
муњољиратї иртибот дорад. Ба аќидаи А.В. Наумов, њаљми маъни миллии љиноятї-њуќуќї 
шарт нест, ки бо њаљми меъѐрњои байналмилалї-њуќуќї мувофиќ ояд, ќонунгузории миллї 
метавонад талаботи нисбатан сахттарро дар фарќият аз санадњои байналмилалї пешбинї 
намояд [8,с.20–21]. 

Њамин тариќ, дар ќисмати криминализатсия намудани ѓайриќонунї гузаштани 
муњољирон аз сарњади гумрукї дар моддањои 3351, 3352 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ба уњдадорињои байналмилалї дар соњаи муќовимат бо ташкили муњољирати 
ѓайриќонунї дар ќисмати гузаштани шахсон аз сарњади давлатии Тољикистон мувофиќат 
мекунад. Њамзамон, як масъала њалнашуда мемонад, ки ин криминализатсия нашудани 
амалњое мебошад, ки ба пешкаш намудани имконияти дар ин давлат љой гирифтан бе 
риояи талаботи зарурии барои истиќомат дар он муњим ба шањрвандоне, ки дар 
ќаламрави он доимї истиќомат намекунанд, мебошад [1,с.44-46].  

Сабабияти иљтимоии ин ѐ он љиноят бо дараљаи ба љамъият хавфнокии кирдор 
муайян мегардад [3,с.66 ]. Асоснокии аз љињати ќонунгузорї љиноят эътироф намудани 
кирдори мушаххас ба мављуд будани асос, шартњои криминализатсия вобаста аст. Асоси 
криминализатсияро олимон њамчун ќоида дараљаи кофии ба љамъият хавфнокї 
мењисобанд. Љиноятњо дар соњаи муњољирати ѓайриќонунї, ки дар моддањои дахлдори 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидаанд, пеш аз њама, ба 
дахлнопазирии сарњади давлатии Тољикистон суиќасд мекунанд. Ба љамъият хавфнокии 
ин ѐ он кирдор аз арзиши муносибати љамъиятї вобаста аст, ки ба он суиќасд карда 
мешавад ва аз тарафи ќонунгузор аллакай дар лањзаи ќабули ќонун вобаста аз шартњои 
мушаххаси њаѐти љамъиятї муайян аст. Бояд он муносибатњои муњимми љамъиятї 
мавриди њимояи љиноятї-њуќуќї ќарор гиранд, ки њангоми вайрон шудани онњо зарари 
назаррас расонида шавад. Ќайд кардан зарур аст, ки дар дебочаи Протокол алайњи 
воридоти ѓайриќонунии муњољирон бо роњи хушкї, бањрї ва њавої масъалаи вусъатѐбии 
назарраси фаъолияти гурўњњои љиноятии муташаккил оид ба воридоти ѓайриќонунии 
муњољирон ва фаъолияти љиноятии ба ин вобаста, ки ба давлатњо зиѐни калон мерасонанд, 
ташвишовар арзѐбї гардидааст [9]. Аз ин рў, ба љамъият хавфнок будани муњољирати 
ѓайриќонунї аз тарафи худи љомеаи љањонї низ эътироф гардидааст.  

Муњиммияти риояи тартиби муќарраргардидаи амалигардонии љараѐнњои 
муњољиратї на танњо ба зарурияти њимояи амнияти миллии давлат, некуањволии иљтимої-
иљтисодї, хислати инсондўстонаи он, балки ба рушди љомеаи љањонї дар шароити 
љањонишавї сабабият дорад, зеро љиноятњои дар моддаи 335 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон пешбинишударо метавон ба љиноятњои хислати байналмилалї дохил намуд. 
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Зери мафњуми љинояти хислати байналмилалї дошта кирдоре фањмида мешавад, ки ба 
манфиати якчанд давлат суиќасд намуда, дар натиља хатари байналмилалї ба миѐн 
меоварад, аммо аз тарафи шахсоне (гурўњи шахсон) содир мешавад, ки ба сиѐсати ин ѐ он 
давлат вобаста набуда, маќсадњои ѓайриќонуниву ѓаразноки худро доранд. 

Муњољирати ѓайриќонунї њамчун љинояти хислати байналмилалї дошта, ба фикри 
мо, амалест, ки дар ташкили интиќоли ихтиѐрии хориљиѐн ва шахсони бешањрванд аз 
сарњади давлатї бо вайрон намудани тартиби муќарраргардида, ташкили иќомати ин 
шахсон дар дигар давлатњо, бе мављуд будани асосњои ќонунї ѐ бо вайрон намудани 
муњлати будубоши ќонунї зоњир мегардад.  

Мавќеи љуѓрофии Тољикистон, мављудияти сарњади умумї бо давлатњое, ки аз он љо 
бисѐр шањрвандон мехоњанд ба ќаламрави Тољикистон ба муњољират оянд, ба зиѐдшавии 
факти муњољирати ѓайриќонунї дар шаклњои гуногуни зоњиршавии онњо оварда 
мерасонад, аз ин рў зарурияти ќабули тадбирњои зарурї оид ба муќовимат бо ин зуњуроти 
манфию ба љамъият хавфнок ба миѐн меояд. Олимон чунин мепиндоранд, ки «муњољирати 
ѓайриќонунї масъалаи умумиминтаќавї аст», ки он барои Тољикистон хос аст. 

Шароити криминализатсияи муњољирати ѓайриќонуниро тавсиф намуда, онро ќайд 
намудан зарур аст, ки ба он шартњои хислати иљтимої-психологї, криминологї, њуќуќї, 
љиноятї-њуќуќї ва мурофиаи љиноятї дошта дохил мешаванд [10,с.448–453]. 

Шартњои хислати иљтимої-психологї доштаи криминализатсияи муњољирати 
ѓайриќонунї, хусусан дар он зоњир мегардад, ки он, пеш аз њама, тартиби 
муќарраргардидаи воридшавї ба ќаламрави давлат, истиќомат дар онро вайрон мекунад. 
Ин њолат муносибати хуби ањолиро бо шахсе, ки хоњиши дар ќаламрави давлат истиќомат 
карданро дорад, аммо талаботи ќонунгузории миллиро нисбати тартиби амалигардонии 
љараѐнњои муњољиратї иљро намекунанд, истисно мекунад. 

Дар байни шартњое, ки боиси пайдоиши масъалањои муаммоангез гаштаанд, љойи 
муњимро нокомилии ќонунгузории Тољикистон дар соњаи љараѐнњои муњољиратї ишѓол 
мекунад. Сухан дар бораи на танњо Кодекси љиноятї д, балки ќонунгузории љорї меравад, 
ки нуќсонњои он аз сарњад гузаштани муњољиронро ба ќаламрави Тољикистон имконпазир 
мегардонанд ва амали онњо дар минтаќањои мамлакат ба њолати иљтимої ва иќтисодии 
мамлакат таъсир расонида, табъи зиддимуњољиратии ањолиро боло мебардорад. 

Муњољирати ѓайриќонунї њамчунин ба асосњои амнияти миллии давлат дар ќисмати 
дахлнопазирии сарњади давлатии он суиќасд зоњир мекунад. Тибќи моддаи 6 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи амният» аз 28 июни соли 2011 [5] тањдид ба 
дахлнопазирии сарњади давлатї яке аз тањдидњои асосї ба амнияти давлатї ба њисоб 
меравад. Аз ин рў, яке аз самтњои асосии сиѐсати давлатї оид ба масъалаи амнияти 
миллии Тољикистон иштироки ин мамлакат дар њамкорињои байналмилалї дар соњаи 
мубориза бо љиноятњои байналмилалї, терроризм, гардиши маводи нашъадор ва 
муњољирати ѓайриќонунї мебошад. 

Шартњои хислати љиноятї-њуќуќї доштаи криминализатсияи муњољирати 
ѓайриќонунї онро дар назар доранд, ки он бо моддаи 335 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (Ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон) дар 
раќобат буда, дорои таркиби омехтаи љиноят мебошад. Дар Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон таркиби омехтаи љиноят њамчунин дар моддаи 1301 – «Хариду фурўши 
одамон» мушоњида мешавад. 

Дар бањои тањдиди љинояткории муташаккил дар Тољикистон аз соли 2019 ќайд 
мегардад, ки хариду фурўши одамон дар сатњи фаромиллї амалї гардида, шакли 
муњољирати ѓайриќонунї бо дараљаи баланди криминализатсия мебошад. Дар њарду 
намуди љинояткорї майли шахс оиди баромадан аз мамлакаташ љой дорад; дар њарду 
њолат роњњои муњољират истифода мешаванд. Муњољирони ѓайриќонунї аксар маврид 
ќурбони хариду фурўши одамон мешаванд, њамчун ќоида бо маќсади истисмори мењнатї 
истифода мешаванд; хам дар њолати хариду фурўши одамон ва њам аз рўйи муњољирати 
ѓайриќонунї роњњои гузариши ѓайриќонунї зери пуштибонии коррупсионї ќарор доранд, 
дар ин њолат баъзан ба ин намояндагони муассисањои дипломатии мамлакати шарикї 
доранд. 

Муњиммияти фарќкгузории ин таркиби љиноятњоро чунин баѐн намудан мумкин аст: 
воридоти ѓайриќонунии муњољирон ва хариду фурўши одамон аз рўйи нишонањои гуногун 
фарќ мекунад. Ѓайриќонунї гузаронидан аз сарњади давлатї љиноят ба муќобили давлат, 
хариду фурўши одамон бошад, љиноят ба муќобили шахсият аст; ѓайриќонунї ворид 
намудани муњољирон гузаронидани муњољирон аз сарњади давлатиро дар назар дорад, 
барои љинояти дар моддаи 1301 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинишуда 
гузариш аз сарњади давлатї (њам ќонунї ва њам ѓайриќонунї) ањамият надорад; барои 
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ѓайриќонунї гузаронидани муњољирон аз сарњади давлатї розигии муњољир њатмї аст, 
барои хариду фурўши одамон бошад, розигии љабрдида љой надорад, ѐ он бо роњи зўрї 
гирифта шудааст.  

Дар моддаи 335 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон њаракати муташаккили 
муњољирон бањри фоида, дар моддаи 1301 бошад, љалбкунии муташаккил, њамлу наќл ва 
истисмори ќурбонї бањри ба даст овардани фоида криминализатсия шудаанд. Ќайд 
кардан бамаврид аст, ки дар њолате ки агар хариду фурўши одамон бо ташкили 
ѓайриќонунї аз сарњади давлатї гузаронидани онњо вобаста бошад, роњбарии чунин 
амалњо ѐ мусоидат ба содиршавии онњо бо фармоишњо, маслињатњо, пешкаш намудани 
воситањо ѐ бартараф намудани монеањое, ки маљмўи љиноятро доро мебошад, дар 
моддањои 1301 ва 335 КЉ ЉТ пешбинї шудааст. Зарурияти бандубасти иловагї ба он 
вобаста аст, ки тањрири амалкунандаи моддаи 1301 КЉ ЉТ интиќоли ѓайриќонунии 
одамон аз сарњади давлатиро дар бар намегирад. 

Таркиби љиноятњои дар моддањои 1301, 335, 3352 КЉ ЉТ зикршударо тањлил намуда, 
ќайд мекунем, ки баъзе олимон онњоро нодуруст ба таркиби ба њам наздик дохил 
мекунанд, зеро онњо дорои аломатњои муљовир нестанд. Аз ин рў хариду фурўши 
одамонро, ки ба ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади давлатии Тољикистон вобаста аст, аз 
рўйи маљмўъ бандубаст намудан лозим аст. Шартњои хислати мурофиаи љиноятї дошта 
имконияти исботи гуноњ дар содир намудани муњољирати ѓайриќонунї мебошад. Дар 
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон њамаи механизмњои њуќуќї љой 
дода шудаанд, ки дар истењсолоти парвандањои љиноятї аз рўйи љинояти моддаи 335 КЉ 
ЉТ исботро талаб менамоянд, аз љумла тартиби ѐрии њуќуќї аз рўйи истењсолоти љиноятї, 
тартиби истирдоди шахсон ба ќаламрави Тољикистон ва ѓайра муќаррар гардидаанд. 

Оид ба криминализатсия сухан ронда, дар маќолаи мазкур ба он чунин назар 
меафканем: 

1) бояд уњдадорињое, ки аз шартномањои байналмилалии аз тарафи Љумњурии 
Тољикистон эътирофгардида бармеоянд, иљро гарданд; 

2) таъсиси механизми тасдиќ ва таъмини њуќуќу озодињои инсон њамчун 
уњдадории асосии давлат зарур аст; 

3) амалишавии муќаррароти Конститутсияи ЉТ ва дигар ќонунњо 
(ќонунгузории танзимкунанда) зарурият дорад. 

4) натиљаи тадќиќоти криминологии динамика ва пањншавии ин ѐ он кирдор. 
Сабаби аввали криминализатсия ин зарурияти таъсиси механизмњои тасдиќ ва 

таъмини њуќуќу озодињои инсон њамчун уњдадории асосии давлат мебошад [7,с.134]. Ба 
аќидаи мо, дилхоњ давлат бояд њуќуќу озодињои шахсро, ки бо тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузорї ба ќаламрави Тољикистон њиљрат намуда, ин мамлакатро њамчун макони 
доимї ѐ муваќќатии зист ќарор додаанд, њимоя намояд. Њамчунин, давлат бояд 
уњдадорињои байналмилалии ба зиммаи худ гирифтаро дар ќисмати фароњам овардани 
шароит барои иќомати гурезагон ѐ паноњљўяндагон дар ќаламрави давлат иљро намояд. 
Аз тарафи дигар, барои таъмини рушди устувори иљтимої-иќтисодї, бартараф намудани 
низоъњои байнимиллї, динї ва ѓайра давлат бояд пешбурди сиѐсати самараноки 
муњољиратро таъмин намояд, ки дар он муњољирони ѓайриќонунї бемамоният ба 
ќаламрави Тољикистон даромада наметавонанд. Дар соњаи танзими љараѐнњои 
муњољиратї уњдадории давлат таъмини амнияти шањрвандони худ, њуќуќу озодињои 
конститутсионии онњо мебошад, ки дар шароити љой надоштани назорат аз болои 
љараѐнњои муњољиратї таъмин гаштанашон имконнопазир аст. 

Сабаби дуюми криминализатсия ин натиљаи тадќиќоти криминологии динамика ва 
пањншавии ин ѐ он амал мебошад. Оид ба мувофиќи маќсад будани криминализатсияи 
кирдори пешбининамудаи моддаи 335 КЉ ЉТ натиљаи криминологии тадќиќоти динамика 
ва пањншавии ѓайриќонунї аз сарњади давлатии Тољикистон гузаштан шањодат медињад. 

Сабаби сеюми криминализатсия аќидаи љомеа буда, оиди он шањодат медињад, ки 
муќаррар намудани љавобгарии љиноятї барои муњољирати ѓайриќонунї сариваќтї буда, 
он метавонад муборизаро бо ин зуњурот самаранок гарданд. Дар рафти гузаронидани 
пурсиш оиди мувофиќи маќсад будани муќаррар кардани љавобгарии љиноятї барои 
муњољирати ѓайриќонунї бо маќсади расонидани зарар ба манфиатњои давлат 80% 
пурсидашудагон онро тасдиќ намуданд. Гузаронидани ин гуна пурсишњо на танњо 
криминализатсия кардани кирдори муайянро асоснок мекунанд, балки зарурияи баррасї 
намудани масъалаи криминализатсияи иловагии баъзе кирдори дигари ба муњољирати 
ѓайриќонунї вобастаро ба миѐн меоранд.  

Ба фикри мо, он равише бештар асоснок аст, ки вазъи љуѓрофии давлати моро ба 
инобат мегирад. Ѓайр аз асос ва шартњои криминализатсия олимон боз принсипњои 
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криминализатсияро номбар мекунанд. Масалан, Д.А. Балобанова дар зери мафњуми 
принсипњои криминализатсия мањдудияти муќаррар намудани љазои љиноятии ба 
хусусиятњои техникаи ќонунгузорї, талаботи тартиботи дохилї вобастаро дар назар 
дорад. Ин муаллиф ба онњо дохил мекунад: 

1) мављуд набудани нуќсон дар ќонун ва барзиѐдии манъкорї; 
2) ягонагї ва яќинии истилоњот; 
3) мувофиќи маќсад будан. Азбаски равшан намудани ин масъала ба предмети 

тадќиќоти мазкур дохил намешавад, дар мавриди тавсифи принсипњои криминализатсия 
онњоро ба инобат хоњем гирифт. 

Принсипи аввали криминализатсия мављуд набудани нуќсон дар ќонун ва барзиѐдии 
манъкорї мебошад. Олимони алоњида ба нокифоягии манъи љиноятї-њуќуќї дар моддаи 
335 КЉ ЉТ ишора намуда, пешнињод доранд, ки ба ин кодекс меъѐр оиди ташкили 
муњољирати ѓайриќонунї илова гардад.  

Таркиби љиноятњои дар моддањои 335, 3351, 3351 КЉ ЉТ пешбинишударо тањлил 
намуда, чунин нуќсонњои криминализатсияи муњољирати ѓайриќонуниро мушоњида 
намудан мумкин аст: 

1) љой надоштани љавобгарии љиноятї барои ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади 
давлатии Тољикистон; 

2) љой надоштани криминализатсияи амалњое, ки ба фароњам овардани 
имконияти бе риояи талаботи ќонунгузорї доимї ѐ муваќќатї иќомат намудан дар 
ќаламрави мамлакат ба шахсоне, ки шањрванди ин мамлакат намебошанд, вобастаанд;  

3) љой надоштани баинобатгирии њолатњое, ки љавобгариро барои муњољирати 
ѓайриќонунї вазнин мекунанд; 

4) љой надоштани асосњои ќонунгузорї барои татбиќи тадбирњои хислати 
љиноятї-њуќуќї дошта нисбати шахсони њуќуќї барои содир намудани љинояти 
пешбининамудаи моддаи 335 КЉ ЉТ; 

5) љой надоштани љавобгарии љиноятї нисбати шахсоне, ки ѓайриќонунї дар 
ваќти манъ кардани воридоти онњо ба ќаламрави Тољикистон ѓайриќонунї сарњади 
давлатиро убур кардаанд; 

6) мављуд набудани љавобгарии љиноятї барои ѓайриќонунї убур намудани 
сарњади давлатии Тољикистон бо маќсади расонидани зарар ба манфиатњои давлатї. 

Нуќсони охиринро тавсиф намуда, ќайд мекунем, ки тибќи моддаи 5 Протокол 
алайњи воридоти ѓайриќонунии муњољирон бо роњи хушкї, бањрї ва њавої он барои 
таъќиботи љиноятии муњољирон аз сабаби љой доштани он њолате, ки онњо объекти 
ташкили муњољирати ѓайриќонунї гаштаанд, татбиќ намешавад. Ба аќидаи мо, таърифи 
субъекти ташкили муњољирати ѓайриќонуниро мањдуд намуда, таваљљуњро ба асоси 
барангезандаи муњољири ѓайриќонунї оиди убур кардани сарњади давлат зоњир намудан 
лозим аст. Агар муњољир маќсади расонидани зарар ба манфиатњои давлати будубош 
дошта бошад, пас амали он њамчунин бояд бањои љиноятї-њуќуќї гирад [2,с.127]. 

Ѓайр аз ин, бояд дар назар дошт, ки муњољирони ѓайриќонунї дар шароити омодагии 
номатлуб метавонанд мустаќилона сарњади давлатии Тољикистонро убур намоянд. Дар 
бисѐр њолатњо муњиљирони ѓайриќонунї аз хизмати шахсони таъминкунандаи роњњои 
бехатар барои убури сарњад истифода баранд њам, баъзан маврид ин шахсон метавонанд 
мустаќилона сарњади давлатиро убур намоянд.  

Ѓайр аз ин, дастгир намудани муњољири ѓайриќонунии мустаќилона сарњади 
давлатии Тољикистон гузаштаистода воќеан муќаррар намудани субъекти муњољирати 
ѓайриќонуниро, ки сарњадгузариро мустаќилона ташкил кардааст, барои ин шароити 
заруриро фароњам овардааст (аз љумла тавассути алоќањои коррупсионї бо ашхоси 
мансабдор), имконнопазир мегардонад. Агар ин муњољирони ѓайриќонунї дар ќаламрави 
Тољикистон дастгир шаванд, пас љавобгарї танњо аз рўйи Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон ба миѐн меояд. Бо назардошти ин криминализатсияи 
кирдори шахси ѓайриќонунї сарњади Тољикистонро убурнамуда, ки боиси расидани зарар 
ба манфиати давлат мегардад, имкон медињад, ки нисбати шакли ба љамъият хавфноки 
убур намудаи сарњади давлатии Тољикистон муќовимат бурда шавад. Дар њамаи дигар 
њолатњо воситаи самараноки муќовимат расмиѐти ољилии ба таври маъмурї аз ќаламрави 
Тољикистон берун кардан ва фиристодан ба мамлакате, ки муњољир аз он љо омадааст, 
мебошад. 

Принсипи дуюми криминализатсия ягонагї ва яќинии истилоњот мебошад. Моддаи 
335 КЉ ЉТ-ро тањлил намуда, аз љониби мо як ќатор камбудињо дар бахши 
барасмиятдарории терминологии меъѐрњои љиноятї-њуќуќї ошкор гардиданд. 
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Аз ном ва диспозитсияи моддаи 335 КЉ ЉТ - “Ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади 
давлатии Љумњурии Тољикистон” бармеояд, ки шахсони ѓайриќонунї муњољиронро аз 
сарњади давлатї гузаронанда зиѐд њастанд. Аммо, азбаски љавобгарии љиноятї њам барои 
гузаронидани як шахс ба миѐн меояд, номи модда ва диспозитсияи ќисми 1 м. 335 КЉ ЉТ-
ро бо роњи иваз намудани калимаи “шањрванд” ба калимаи “шахс” таѓйир додан зарур 
аст. Дар ин њолат номи моддаи баррасишаванда ба талаботе љавоб медињад, ки аз рўи он 
дар њолати гузаронидани як шахс аз сарњади гумрукї љавобгарии љиноятї ба миѐн меояд.  

Дар моддаи 335 КЉ ЉТ муќаррарот оиди ѓайриќонунї иќомат намудани муњољир дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон љой надорад. Њамин тариќ, ташкили муњољирати 
ѓайриќонунї маънои ѓайриќонунї гузаронидан аз сарњади давлатиро дорад. Дар ин њолат 
чунин шакли муњољирати ѓайриќонунї, аз ќабили вайрон кардани ќоидаи гузариши 
транзитї диспозитсияи ин моддаро дар бар гирифта наметавонад.  

Дар ќисми 2 моддаи 335 КЉ ЉТ зарур аст аломати бандубастшавандаи ѓайриќонунї 
гузаштан аз сарњади давлатї чун нияти ѓаразнок дохил карда шавад. Дар ин њолат 
ташкили ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади давлатї њамчун ќоида аз ангезаи ѓаразнок 
амалї мегардад, ки хусусан тадќиќотњои сатњи байналмилалї инро исбот намудаанд. 
Њамин тариќ, ангезаи содир намудани ин љиноят, ки дар аксари њолатњо вомехўрад, аз 
тарафи ќонунгузор аломати бандубастшаванда эътироф гардида, ба талаботи ќонуни 
љиноятї љавобгў нест, ки тибќи он дар таркиби одии љиноят бояд аломатњои намудии 
тарафи объективї ва субъективии таркиби љиноят љой дошта бошанд. 

Дар матни моддаи 335 КЉ ЉТ ба камбудињои терминологї љой надоштани 
мушаххасоти маќсади ин љиноят (расонидани зарар ба манфиатњои давлат)-ро дохил 
намудан мумкин аст. Азбаски маќсади љиноят аломати ягонаи байни ин таркиби љиноят 
ва таркиби њуќуќвайронкунии маъмурии дар Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї 
пешбинишуда мебошад, онро мушаххас намудан лозим аст. 

Њамин тариќ, техникаи ќонунгузорї, ки дар ташкили меъѐри моддањои 335, 336 КЉ 
ЉТ истифода гардидааст, ба такмили минбаъда ниѐз дорад. 

Маќсади сеюми криминализатсия маќсаднокии он мебошад. Ин принсип воќеан 
аллакай аз љониби мо дар боло, дар тањлили масъалаи асос ва шароити криминализатсия 
тавсиф дода шуда буд. Аз ин рў, ба фикри мо, мумкин аст маќсаднокї ба 
криминализатсияи муњољирати ѓайриќонунї татбиќ карда шавад. 

Тафриќасозии љавобгарї барои муњољирати ѓайриќонунї хусусан ба он вобаста аст, 
ки љинояти дахлдор одатан бисѐрлавњагї аст, хусусан агар сухан оид ба муњољирати 
ѓайриќонунї равад, ки аз сарњади якчанд давлат гузаштанро дар назар дорад. Дар 
баробари ин, ќонунгузор таркиби алоњидаи њуќуќвайронкунии маъмуриро пешбинї 
намудааст, ки дар муњољирати ѓайриќонунї ифода меѐбад. 

Ин моддањо дар боби 27 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон – “Њуќуќвайронкунињои маъмурї, ки бо тартиби идоракунї вобастаанд” љой 
дода шудаанд. Њуќуќвайронкунии маъмуриро, ки субъекти он муњољирони ѓайриќонунї 
мебошанд, аз таркиби љинояти дар моддаи 335 КЉ ЉТ мустањкамшуда фарќ кунонидан 
лозим нест, зеро муњољирон барои ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади давлатї ба 
љавобгарии љиноятї кашида намешаванд ва нисбати кирдори онњо моддањои 497-499 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон љавобгарии маъмурї 
пешбинї менамояд. 

Байни љинояти дар моддаи 335 КЉ ЉТ пешбинишуда ва њуќуќвайронкунии маъмурии 
дар моддаи 499 КЊМ ЉТ пешбинишуда фарќият дар маќсади содир намудани кирдор аст. 
Маќсади љинояти моддаи 335 КЉ ЉТ расонидани зарар ба манфиатњои давлатї мебошад. 
Ин аломат хислати бањодињанда дорад. Вобаста ба ин олимони алоњида воќеан 
татбиќнашаванда будани моддаи 335 КЉ ЉТ-ро тасдиќ мекунанд. Масалан, дар ќисми 1 
моддаи 335 КЉ ЉТ ќонунгузор мустаќиман ба маќсади содир намудани љиноят њамчун 
аломати њатмии тарафи субъективї ишора мекунад, ки ба бандубасти он таъсир 
мерасонад. Љой надоштани маќсад аз он шањодат медињад, ки дар амалњои шахси 
гунањкор танњо аломатњои њуќуќвайронкунии маъмурї мављуданд. Ба њар њол маќсади 
содир намудани љинояти моддаи 335 КЉ ЉТ ба мушаххасот ниѐз дорад. 

Маќсади љинояти моддаи 335 КЉ ЉТ метавонад аз мафњуми манфиатњои давлатї 
барояд, ки зери он манфиатњое фањмида мешаванд, ки аз меъѐрњои Конститутсияи ЉТ ва 
дигар санадњои меъѐрии њуќуќї бармеоянд. Асоси онњоро њамеша талабот дар 
амалишавии амалњо, барномањои умумидавлатї (сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва ѓайра) 
ташкил медињанд, ки бањри њимояи соњибихтиѐрї, тамомияти арзї, сарњади давлатии 
Тољикистон, таъмини амнияти иќтисодї, иттилоотї, экологї, њифзи замин њамчун 
боигарии миллї, њимояи њуќуќи њамаи субъектњои њуќуќи моликият ва хољагидорї ва 
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монанди инњо равона гардидааст. Манфиатњои давлат метавонанд пурра ѐ ќисман ба 
манфиатњои маќомоти давлатї, корхонањову ташкилотњои давлатї, манфиатњои 
љамъиятњои хољагидорие, ки давлат дар он њиссаи муайяни худро дорад, мувофиќ оянд, ѐ 
баръакс мувофиќ наоянд. 

Бо назардошти гуфтањои боло зарур мешуморем, ки маќсади содир намудани 
љинояти моддаи 335 КЉ ЉТ мушаххас карда шавад ва дар назар дошта шавад, ки воридот 
ба Тољикистон ва берун баромадан аз он бо маќсади расонидани зарар ба манфиатњои 
давлат дар соњаи соњибихтиѐрии миллї, тамомияти арзї, сарњади давлатї, амнияти миллї, 
иќтисодї, иттилоотї, экологї содир мешавад.  

Нисбати таркиби њуќуќвайронкунии дар боло баррасишуда ќайд намудан зарур аст, 
ки барои иљрои уњдадорињои байналмилалї оид ба криминализатсияи кирдори ба 
муњољирати ѓайриќонунї вобаста, кирдор оиди мусоидат ба истиќомати ѓайриќонунии 
муњољирони ѓайриќонунї дар ќаламрави давлат дар шакли пешбининамудаи КЊМ ЉТ 
онњоро ба ташкили муњољирати ѓайриќонунї њамчун љинояти хислати байналмилалї 
дошта њамроњ намоем. 

Њамин тариќ, дар ќ. 2 м. 335, 3351, 3352 КЉ ЉТ зарур аст, ки чунин аломати 
бандубастшавандаи гузаштан аз сарњади давлатии Тољикистон, ба монанди нияти 
ѓаразнок љой дода шавад. Дар ин њолат ташкили ѓайриќонунї фиристодани шахс аз 
сарњади давлатї, њамчун ќоида, аз нияти ѓаразнок бармеояд. Аз навиштани маќолаи 
мазкур чунин хулоса баровардан мумкин аст: 

- маќсади љиноят аломати ягона байни ин таркиби љиноят ва таркиби 
њуќуќвайронкунии маъмурии дар КЊМ ЉТ пешбинишуда мебошад, онро мушаххас 
намудан лозим аст; 

- криминализатсия намудани муњољирати ѓайриќонунї њангоми мављуд будани асосу 
шартњои пешбининамудаи ќонун асоснок мебошад; 

- бо назардошти уњдадорињои байналмилалии давлат якчанд нуќсонњои алоњида дар 
муњофизати љиноятї-њуќуќии тартиби амалигардонии љараѐнњои муњољиратї ошкор 
гардидаанд, ки ислоњи онњо зарур аст; 

- ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади давлатии Тољикистон бо маќсади расонидани 
зарар ба манфиатњои давлатро криминализатсия намудан зарур аст; 

- муњим аст, ки кирдорњои вобаста ба ташкили иќомати ѓайриќонунии хориљиѐн ва 
шахсони бешањрванд дар ќаламрави Тољикистон бар хилофи тартиботи муќаррарнамудаи 
ќонунгузорї криминализатсия карда шавад. 
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МАСОИЛИ КРИМИНАЛИЗАТСИЯИ МУЊОЉИРАТИ ЃАЙРИЌОНУНЇ ДАР ЌОНУНИ ЉИНОЯТИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола масъалаи криминализатсияи муњољиртаи ѓайриќонунї дар ќонуни љиноятї мавриди 

баррасї ќарор гирифтааст. Ќайд карда мешавад, ки хусуситяи хосси муњољирати ѓайриќонунї дар он зоњир 
мегардад, ки дар натиљаи воридшавии ѓайриќонунї ва гузариши транзитии ѓайриќонунї тавассути сарњади 
Тољикистон ба манфиатњои давлат зарар расонида шуда, пеш аз њама, талаботи ќонунгузории байналмилалї 
вайрон карда мешавад. Ба аќидаи муаллиф, новобаста аз он ки Љумњурии Тољикистон як ќатор санадњои 
байналмилалиро дар самти мубориза бар зидди муњољирати ѓайриќонунї ба имзо расонидааст, то њол баъзе 
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кирдорњо вобаста ба ташкили муњољирати ѓайриќонунї криминализатсия карда нашудаанд. Бинобар ин 
пешнињод карда мешавад, ки чунин кирдорњо дар ќонуни љиноятии мамлакат њамчун љиноят пешбинї карда 
шаванд.  

Калидвожањо: криминализатсия, муњољирати ѓайриќонунї, сарњади давлатї, ќонуни љиноятї, 
ташкили воридшавии ѓайриќонунї, будубоши ѓайриќонунї.  

 
ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
В статье рассматриваются вопросы криминализации незаконной миграции в уголовном законодательстве 

Республики Таджикистан. Специфика нелегальной миграции заключается в том, что в процессе перемещения или 
нелегального транзитного переезда на территорию Республики Таджикистан нарушаются требования норм 
международного права. По мнению автора, несмотря на то что Республика Таджикистан ратифицировала ряд 
международно-правовых актов, в том числе в области криминализации деяний, связанных с организацией 
незаконной миграции, до сих пор отдельные общественно опасные деяния не криминализированы. В связи с чем 
автором предлагается криминализировать эти деяния.  

Ключевые слова: криминализация, государственная граница, незаконная миграция, противодействие, 
уголовный закон, организация незаконного пребывание, организация незаконного въезда. 

 
PROBLEMS OF CRIMINALIZATION OF ILLEGAL MIGRATION IN THE CRIMINAL LAW OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article analyzes the criminalization of illegal migration in the criminal legislation of the Republic of Tajikistan. 

The specific nature of illegal migration is that in the process of moving or illegal transit through the territory of the 
Republic of Tajikistan, the requirements of the norms of international law are violated. According to the author, despite the 
fact that the Republic of Tajikistan has ratified a number of international legal acts, including in the area of criminalization 
of acts related to the organization of illegal migration, until now individual socially dangerous acts are not criminalized. In 
this connection, the author proposes to criminalize these acts. 

Key words: criminalization, state border, illegal migration, counteraction, criminal law, organization of illegal stay, 
organization of illegal entry. 
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УДК:32.001 (581) 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В АФГАНИСТАНЕ НАКАНУНЕ 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В СТРАНЕ 
 

Латифов Дж. 
Таджикский национальный универсиет 

 

Обстановка в этой стране остается неопределенной, непредсказуемой и крайне 
напряженной. Это объясняется многим факторами: борьбой 17 кандидатов на пост президента 
страны, усилением подрывных действий талибан против правительственных объектов, с целью 
срыва предстоящих выборов, требующих предварительного достижения мирного соглашения 
между ними и правительством страны. 

Когда до назначенной даты выборов остаются считанные дни спецпосланник президента 
США Залмай Халилзай ведет безуспешные переговоры с Талибан в Дохе о начале переговоров 
с официальным Кабулом для обсуждения проблем прекращения огня, отвода войск от линии 
огня, установления мер доверия, обмена военнопленными и прочее. Все это происходит при 
усилении позиций Талибан, контролирующих 40% территории страны и 29% находящейся под 
спорным контролем зоны. Остальная часть нестабильно управляется неконтролируемыми 
лидерами. Террористические акты происходят регулярно в Кабуле и других районах страны.  

Потери правительственных войск, рост недовольства неспособностью правительства 
обеспечить безопасность населения, системная коррупция, разгул преступности и 
неуправляемость страны со стороны государства стали характерной особенностью 
сегодняшнего Афганистана.  

Одним из факторов, способствующих росту недовольства и влияния Талибан в стране, 
является ухудшающаяся гуманитарная, экономическая и социальная обстановка в стране, 
недовольство пребыванием войск США, показавших неспособность расправиться с Талибан.  

Таким образом, Афганистан, представляющий собой, по мнению Вашингтона, 
эксперимент централизованной демократии, фактически находится на пути к расколу. 

Накануне предстоящих выборов следует отметить, что большинство из обещанных 
правительством национального примирения программ остались невыполненными. 
Свидетельство тому возрастание миграции населения из страны, достигшей, 8 миллионов 
человек. 3,5 миллионов детей не охвачены учебой, 2 миллиона детей больных, из которых 600 
тысяч требующих срочной помощи, 8, 5 миллионов граждан нуждаются в трудоустройстве. Для 
обеспечения населения продовольствием остро недостает 6 миллионов тонн зерна, нужны 
инвестиции. В то же время из совокупного дохода, получаемого от наркобизнеса в 10 миллиард 
долларов, только 5-6% остается в стране, остальное отмывается в зарубежных банках. 

Талибан наращивают количество нападений на поддерживаемое американцами 
«правительство Кабула» с целью усилить свое влияние на территории страны, обрести 
дополнительную поддержку местного населения. На территориях, контролируемых ими, 
Талибы и ДОИШ с помощью благотворительных мероприятий стараются создать у населения 
положительный имидж о себе, в отличие от официальных властей, оставивших население на 
произвол судьбы. В каждом случае исламисты обещали свободу от тиранических режимов и 
создание справедливого общества, управляемого по законам веры. Но вместо этого они несли 
вооруженную диктатуру, коррупцию, жестокость и смерть [2]. «Правительство национального 
примирения» на данный момент, когда действующие государственные структуры находятся на 
пороге роспуска, демонстрирует слабость и неспособность контролировать ситуацию, 
характеризуется глубокими разногласиями. Опасность умножится в период, когда 
правительство и парламент должны прекратить свою деятельность накануне выборов. По мере 
приближения даты выборов, обостряется борьба за высшую государственную должность между 
кандидатами пуштунами и непуштунскими этническими группами. Эти противоречия пока не 
имеют внятного механизма разрешений, что делает афганскую политическую архитектуру 
крайне неустойчивой и подверженной внутренним угрозам.  

Если на прошлых выборах представители непуштунских кандидатов опирались на 
потенциал Северного Альянса, то, как известно, в последующие годы проамериканское 
правительство Кабула при поддержке их главного союзника, целенаправленно обезоружили и 
ликвидировали руководство Северного Альянса Ахмадшаха Масуда, Бурхонидина Рабани, 
маршала Фахима и др. Лишились своих должностей Рашид Достум, Исмоилхан, губернатор 
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Герата Мухаммад Нур и др. В историческом опыте множество примеров того, как социальные 
движения, не выдвинувшие своих представителей или обезглавленные, оказывались 
политически недееспособным. На днях стало известно о том, что один из сыновей Ахмадшаха 
Масуда – решил восстановить Альянс, мотивируя это тем, что коалиция США и НАТО против 
Талибов не является афганским вооруженным сопротивлением, борющимся с противником. 

Среди кандидатов на должность президента Афганистана на предстоящих выборах из 17, 
большинство пуштунов, пользующихся поддержкой США, что объясняется в первую очередь 
крайне усиливающимися позициями кандидатов не пуштунских национальных меньшинств и 
оставшихся малочисленных пророссийски и проирански настроенных представителей бывшего 
Северного Альянса. 

Прогнозировать результаты будущих выборов трудно, но с уверенностью можно 
предположить, что выборы, намеченные на 28 сентября, могут быть сорваны агрессивными 
действиями Талибан и ДОИШ, все более сжимающих кольцо вокруг Кабула регулярными 
терактами, вызывая недовольство населения, панику среди военнослужащих, их массовое 
дезертирство и неуверенность в действиях. Цель настроить народ против официального Кабула. 

Спрашивается разве «прородителям» Талибов трудно было приказать последним на 
переговорах Дохе о перемирии, чтобы те прекратили насилие и теракты в стране.? Но 
проходящие секретные переговоры США с Талибами в Дохе настораживают, наводят на мысль, 
не вынашивается ли администрацией Вашингтона план столкнуть Талибов с правительством 
Кабула, обескровить обеих и поддержать ДОИШ, объединить в интернационал все 
радикальные террористические организации для реализации проекта по созданию плацдарма 
против Китая, России и Ирана, дестабилизации обстановки в регионе Центральной Азии.  

Участившиеся протестные митинги населения свидетельство того, что может 
сформироваться общее оппозиционное настроение. Властям в нынешних условиях едва ли 
удастся противостоять против внешнего противника и образовавшейся внутренней оппозиции. 
Крупным социальным группам сложно воздействовать на государственную политику (как 
внешнюю, так и внутреннюю) напрямую. Даже в случае массовых протестов и преобразования 
своих политических требований, они вынуждены опираться на партии или иные организации и 
лидеры. Но само наличие 21 различной политической партии разобщает общество [5]. События 
последнего времени в Афганистане свидетельство того, что Талибы внедрились в 
государственные структуры, ведя подрывные действия изнутри, организуя саботаж, парализуя 
работу госучреждений в целом власти. 

Россия, исходя из либерализации взглядов лидеров Талибов, считает их политической 
группировкой национального движения, несмотря на то, что Талибы, ранее были объявлены 
ООН как реакционное и запрещенное движение. Да, действительно, как свидетельствуют 
встречи умеренных Талибов с представителями политических и этнических группировок 
страны в ДОХЕ, они теперь позитивно смотрят на функционирование женских школ, согласны, 
чтобы женщины работали на производстве и девушки учились в высших учебных заведениях

5
 

И жест доброй воли России к умеренным Талибам очевидно обусловлен желанием 
предотвратить агрессивные действия Талибов против государств Центральной Азии-членов 
СНГ. Кто бы в будущем не пришел к власти в Афганистане, мы обречены быть соседями и 
обязаны сосуществовать и сотрудничать.  

Известно, в свое время движение Талибан было сформировано в Пакистане со стороны 
ЦРУ против пребывания советских войск в Афганистане. США со своей самой могущественной 
армией и с числом военнослужащих США и НАТО, десятикратно превосходящих сегодняшний 
контингент, ценой великих затрат не только потерпели поражение, но и проводя политику 
двойных стандартов по отношению к ним, настроили талибов против себя. Если лауреат 
Нобелевской премии Барак Обама в соответствии со своим предвыборным обещанием вывел из 
Афганистана основную часть своих войск [1], то Дональд Трамп также обещал вывести войска 
из указанной страны, отметив тяжелое бремя налогоплательщиков за вмешательство в дела за 
пределами страны [3]. В декабре 2018 он поручил разработать план вывода в течение 8-12 
месяцев американских военнослужащих из Афганистана [4]. Глава Белого Дома 21 августа 
2017года огласил «Новую стратегию США в Афганистане». Он обещал, что победит в 16-
летней войне, уничтожит ДОИШ, свергнет Аль –Каиду, не допустит возвращения Талибан к 
власти, защитит американцев от террористических атак. Но вскоре туда было введено 
дополнительно к находящемуся десятитысячному контингенту еще тысяча военнослужащих. 
Пока в Афганистане не установится мир, Америка не покинет эту страну, -заявил Госсекретарь 
США Майкл Помпелло, подчеркнул, что вывод войск из этой страны будет решать ни афганцы, 
ни ООН и ее Совет безопасности, а Белый Дом.  
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Похоже, что американцы попали в ловушку, которую сами приготовили для других. Уход 
из Афганистана, это не только потеря своего присутствия, но и своего влияния в зоне своих 
интересов в регионе. Ведь США стараются тесно сотрудничать с государствами Центральной 
Азии в военно-политической области, гарантируя их безопасность от радикальных группировок 
Талибов и ДОИШ, находящихся в Афганистане. Кроме того, их военное присутствие в этой 
стране было необходимо для создания плацдарма против своих стратегических противников - 
Китая, России и Ирана. Не вызывает сомнения тот факт, не будь американских войск в 
Афганистане, власть Кабула не продержится и дня. 

Но в официальных заявлениях Залмая Халилзая о переговорах с Талибами в Дохе 
сообщается, что последние требуют, прежде всего, установить график вывода американских 
войск из Афганистана. Удастся ли американцам убедить непримиримых Талибов в 
необходимости оставления их войск в стране? Помощник президента США по проблемам 
безопасности Джон Болтан, будучи уверенный в возвращении к власти талибов, в случае 
вывода американских войск из страны, выступает против подобного решения вопроса. А 
президенту Трампу, в предверии новых выборов, держать ответ перед своими избирателями, 
так как он обещал вывести свои войска из Афганистана. Он на этой почве отстранил своего 
помощника по безопасности от участия на переговорах с Талибами в Дохе.  

Конечно, трудно поверить в полный вывод американских войск из Афганистана, скорее, 
спецпосланник Трампа на указанных переговорах Халилзай будет добиваться согласия Талибов 
на оставление ограниченного военного контингента в стране. Как может отразиться «Янки Gou 
choom» из Афганистана или их ограничение на безопасность государств региона? 

Экспертные прогнозы ситуации в этой стране и в целом Центральной Азии больше 
склоняются к пессимизму. Основные ожидаемые последствия- возможность начала очередной 
гражданской войны, возврат к власти Талибан, рост наркотрафика из Афганистана, 
проникновение экстремистских элементов в страны региона, усиление влияния радикальной 
религиозной идеологии на его население. Уже в самом конце августа Талибы чуть не овладели 
соседним с Таджикистаном городом Кундуз. Правительственные войска ведут ожесточенные 
бои за удержание этого стратегически важного города страны. 

Очевидно, что на многочисленных двусторонних переговорах с делегацией Талибан в 
Дохе американцы с помощью спецпредставителя Госдепа Залмая Халилзая решали проблемы 
Афганистана исходя из собственных интересов, без участия официального Кабула. В то время 
как мирное урегулирование афганской проблемы прежде сего касается афганского 
правительства, его соседей, Китая Ирана и России в целом вероятный вывод войск США, на 
фоне сохраняющихся в Афганистане нестабильности и противоборства внутри страны, 
отсутствия реальных возможностей решения накопившихся социально-экономических 
проблем, может оказать крайне негативное влияние, прежде всего на обстановку в центрально-
азиатских странах, не минуя и Россию. 

Президент России Владимир Путин еще в сентябре 2012г заявлял, что войска НАТО, 
находясь в Афганистане, решают в т.ч проблемы РФ в отношении обеспечения стабильности и 
безопасности на южных рубежах Федерации и границах постсоветских стран Центральной 
Азии с Афганистаном. Он особо подчеркнул, что международные силы содействия 
безопасности ООН (тогда находились вместе с армейцами США военнослужащие из 62 
государств) не должны уходить из страны спонтанно, не выполнив задач, предписанных 
Советом Безопасности ООН. 

Спрашивается, насколько реальна угроза терроризма, исходящая из Афганистана той 
обстановке, которая складывается в данной стране? Представляется, что опасны не столь 
радикальные религиозные движения и группы, сколько их реакционная идеология. В 
Афганистане расположись боевики многих террористических и джихадистских организаций, 
таких как Аль Каида, ДОИШ, Ансаруллах, Союз исламского джихада, ИДУ и других. 

В этой стране сконцентрировались отдельные члены запрещенной в РТ Партии 
исламского возрождения Таджикистана, прошедшие боевую подготовку в Ираке и Сирии, и 
которые интегрировались в ряды ДОИШ.  

Помимо указанных движений оказывают также влияние на радикализацию ислама в 
регионе Центральной Азии экстремистские центры «Даъват аль Иршад», «Джамоаи исломии 
Покистон», «Лашкар Тайиба», «Сипохи Сахаба», Харакат уль Ансар», «Милли герюш вакфи», 
Средневостчный тюркский союз» и другие [7]. Распространение, в частности, идеологии 
ДОИШ способствует объединению различных экстремистских и террористических 
группировок из числа таджикcких, узбекских, киргизских, уйгурских, чеченских и других 
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сепаратистов, окопавшихся на севере Афганистана. Они пытаются создать единый 
интернациональный фронт террористов в регионе. 

В Таджикистане, несмотря на предпринимаемые превентивные меры, все еще усиливается 
влияние исламской радикальной идеологии. Следствием которой является вовлечение 
молодежи через сеть Интернет в экстремистские течения и группировки. В информационной 
сфере еще имеются проблемы, которые трудно решать государству. В частности, в 
Таджикистане ощущается острый дефицит кадров-программистов и специалистов в области 
ATI технологии, неразвитость электронных средств массовой информации. Недостаточная 
эффективность СМИ и уязвимость информационного пространства Таджикистана позволяет 
международному терроризму использовать глобальную сеть и НПО для формирования 
негативного общественного мнения у части несознательной и малограмотной молодежи. 

Поэтому с учетом вероятного вывода или сокращения войск США из Афганистана 
государствам региона необходимо совместными усилиями, используя потенциал ОДКБ и ШОС, 
поставить заслон воздействию враждебной идеологии на психологию нашей молодежи, 
проникновению экстремистских элементов и контрабанде наркотиков на южный фланг 
государств Содружества. 

В этих целях Совет коллективной безопасности ОДКБ для реагирования на любое 
осложнение ситуации на границе с Афганистаном проводит совместные военные маневры 
войск государств –членов ОДКБ , реализует меры по военно-техническому укреплению 
границы, организует постоянное дежурство войск Коллективных сил безопасности, которые 
размещены на военных базах в Таджикистане и Кыргызстане. При необходимости 
предусмотрено укрепление этих подразделений дополнительными частями коллективных сил 
ОДКБ. 

При нынешней создавшейся военно-политической обстановке необходимо стремиться не 
к справедливой войне, а к справедливому миру. Войны, должны когда нибудь кончаться. 
Можно ли урегулировать афганскую войну? Для этого оружие войны необходимо поменять на 
оружие труда. Но как этого можно добиться? Конечно, придется многим ведущим государствам 
отказаться от своих корыстных геополитических интересов и стратегических целей, исходя из 
того, что прекращение войны в этой стране будет выгодно всем, кроме тех, кто наживается на 
войне - наркосиндикатов, военно-промышленных корпораций, которые потеряют рынок 
продажи оружия. Это не так просто. Каждое из ведущих государств имеет свои стратегические 
цели и задачи в геостратегически важном Афганистане и считает, война, их не затронит. Но 
события 11 сентября 1991г развеяли эту психологию. Последовавшие за последние годы 
теракты во Франции, Великобритании, Германии и других государствах - яркий пример тому.  

Для постконфликтного восстановления Афганистана, достижения национального согласия 
и мира представляется целесообразным под эгидой ООН осуществить следующие мероприятия: 

-под эгидой ООН между Афганистаном и всеми государствами региона, атакже США, ЕС, 
Российской Федерацией, подписать Международный договор о неприкосновенности границ 
Афганистана (либо объявление его нейтральным государством), установить мораторий на 
поставку оружия и боеприпасов, запретить размещение иностранных военных баз на 
территории этой страны; 

- создать Международный Фонд помощи постконфликтного восстановления Афганистана, 
финансируемый за счет стран, которые воевали в этой стране и других заинтересованных стран. 
Средства эти выделять целевым образом под конкретные проекты, под контролем 
международных финансовых органов. Население привыкло жить за счет гуманитарной 
помощи-кредитов и различных фондов международных организаций и иностранных 
государств. Необходимо наладить производство товаров внутри страны, пока 90 % товаров и 
продуктов Афганистан импортирует из-за рубежа. Без решения данной проблемы нельзя 
решить вопросы занятости населения. В 2019-2020 годах 400 тысяч молодых людей получат 
дипломы с соответствующей квалификацией. Они остаются невостребованными из-за 
отсутствия рабочих мест [8]. В частности, из средств данного Фонда можно было бы наряду с 
другими объектами профинансировать сооружение Даштиджумской ГЭС на реке Пяндж, 
мощностью 4000 МВт с годовой выработкой электроэнергии 15,6 миллиардов кВ.ч, 
осуществить ирригацию сотен тысяч гектаров пустынь на Севере Афганистана. Это позволит 
обеспечить электроэнергией многие новые предприятия, будет способствовать увеличению 
производства хлопка и сельхозпродукции, решению проблем занятости миллионов человек; 

- приступить к строительству транзитной электрифицированной железной дороги от 
Пакистана через Афганистан до Центрально-азиатских стран, что позволит наладить торгово-
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экономическое сотрудничество Афганистана с государствами региона и далее Россией и 
другими европейскими странами;  

- восстановить и развить инфраструктуру культурно-образовательных, медицинских и др. 
объектов; 

- создать национальную гражданскую авиацию, развить сеть железных дорог, 
автомобильный транспорт с выходом на иранский Чорбахор и далее, на рынки Ближнего 
Востока; 

Предполагаемая программа возрождения Афганистана потребует значительно меньше 
финансов, чем те многомиллиардные средства, затрачиваемые на военные действия в данной 
стране. Стабилизация политической ситуации в стране и экономическое возрождение 
Афганистана перезагрузит отношения ведущих стран мира в сотрудничестве с ним. 
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ВАЗЪИ НИЗОМЇ ВА СИЁСИИ ЉУМЊУРИИИ ИСЛОМИИ АФЃОНИСТОН ДАР АРАФАИ 

ИНТИХОБОТИ РАИСЉУМЊУРИ МАМЛАКАТ 
Вазъи низомї ва сиѐсии Љумњурии Исломи Афѓонистон дар арафаи интихоботи раисљумњури 

мамлакат, ки тирамоњи соли 2019 пешбинї шудааст, мавриди тањлил ќарор гирифта шудааст. Ќайд карда 
мешавад, ки вазъияти мамлакат тариќи омилњои дохилї ва беруна хеле мутташаниљ гардидааст. Дар 
мамлакат аз сабабњои њал нагардидани масъалањои иќтисоди ва иљтимої, афзудани бекорї, паст рафтани 
дараљаи зиндагии мардум, ноќобилии њукумат, ки амнияти ањолиро аз њамлањои Толибон ва ДОИШ-иѐн 
таъмин карда наметавонад, раќобати ќавмии номзадони раисљумхур дар интихоботи дарпешистода 
норозигии мардум ва эътирози онњо меафзоянд. Гурўњои харосатгари Толибон ва ДОИШ-иѐн, ки 
террористони хориљиро дар сафи худ муттањид намудаанд, бо амалиѐтњои харобиовари худ, бањри ба сари 
ќудрат расидан, пешгирии интихоботи оянда, вазъи сиѐсии мамлакатро хеле ноором гардонидаанд. 
Пешнињодњо оиди зарурияти ба амал баровардани амалиѐтњои амниятии Созмони паймони амнияти 
дастачъамї бо маќсади пешгирии хавфу хатарњои аз љониби љараѐнњои тундрави террористии Толибон ва 
ДОИШ-иѐн ба марзњои љанубии ДММ тањдидшаванда, мавриди муњокима ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо: интихоботи раисљумњур, муташанниљ, амалиѐтњои террористї, гуфтушунидњо, мавкеи 
нерўњои сиѐсї, раќобатњои байниќавмї, корруптсия, гурўњњои тундрави харосатгар, гирдињамоињои 
эътирозї, амният, шартномаи мусолињаи миллї, њамкорї бањри барќароии пасазљангї. 

 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В АФГАНИСТАНЕ НАКАНУНЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ВЫБОРОВ В СТРАНЕ. 
В статье характеризуется военно-политическая обстановка в Исламской Республике Афганистан накануне 

президентских выборов 2019г. Объясняется рост напряженности в стране внутренними и внешними факторами. В 
частности, внутри страны растет недовольство населения нерешенностью социально-экономических проблем: 
ухудшением гуманитарной и экономической ситуации, ростом безработицы, падением уровня жизни, 
неспособностью правительства обеспечить безопасность населения от террористических действий Талибов и 
ДОИШ, конкуренцией кандидатов в президенты страны. Обстановка накаляется подрывными действиями Талибов 
по дестабилизации ситуации, стремящимися к захвату власти, срыву выборов, требующих вывода американских 
войск. Предлагаются превентивные меры коллективных миротворческих сил ОДКБ по защите южных рубежей 
государств Содружества от угроз, исходящих от радикальных террористических боевиков Талибов и ДОИШ. 

Ключевые слова: президентские выборы, напряженность, террористические акты, переговоры, расстановка 
политических сил, этнические противоречия, радикальные группировки, протестные митинги, вывод войск, 
переговоры, безопасность, коррупция, мирное соглашение, послевоенное восстановление, сотрудничество. 

 
MILITARY AND POLITIC SITUATION IN THE ISLAMIC REPUBLIC AFGHANISTAN BEFORE 

PRESIDENT ELECTION 
The article describes military -political situation in the Islamic Republic of Afghanistan on the eve of the 2019y 

presidential election. There is an increase in tension in the country by internal and external factors. In particular domestic 
discontent among the population of unresolved socio- economic problems is growing: worsening humanitarian and 
economic situation, rising unemployment, falling living standards, the inability of the government to ensure the safety of 
the population from terrorist acts by the Taliban and ISIL and the competition of candidates for the presidency of the 
country. The situation is heating up by the Taliban subversive actions to destabilize the situation seeking to seize power, 
disrupt the elections requiring the withdrawal of American troops. Preventive measures are proposed by the CSTO to 
protect the southern borders of the Commonwealth states from threats posed by radical terrorist militants of the Taliban 
ISIL. 



295 

 

Key words: president election, effort, terroristic action, inogieshen, position politics powers, ethnic conflict, 
cоrruption, radical groups, protest mass meetings, security, agreement for national pies, corporation for postwar 
rehabilitation.  
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УДК 321.022 
НАЗАРИЯИ БЮРОКРАТИИ ИДОРАКУНЇ: МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊО 

 

Саидзода Дилшод Саид 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

  
Дар шароити имрўза дар инкишофи соњањои мухталифи љамъиятї наќши асосиро 

назарияи идоракунї касб намудааст. Њамчун амалияи донишњои мављуда, ки нуќтаи 
назарњо, рафтор дар фаъолияти одамонро фаро мегирад, назарияи идоракунї дар маљмўи 
аќидањои илман асоснокшуда ва умумиэътирофгардида оиди ќонуниятњои мављудият ва 
инкишофи системаи идоракунї ва объекти идоракунї асос меѐбад. Яке аз назарияњои 
идоракунї назарияи бюрократия ба њисоб меравад, ки дар инкишофи соњањои мухталиф 
дар асри ХХ таъсири бузург расонидааст. Ин назария ба шохаи алоњидаи илмї–
назариявии ташкилотї оѓоз бахшидааст.  

Бюрократия – њукмронии идора, дар оѓоз њамчун њокимият, таъсири роњбарон ва 
мансабдорони дастгоњи њукуматї фањмида мешуд. Баъдтар бошад, ин мафњум барои 
ифода намудани табаќаи хизматчиѐн дар созмонњои бузург, ки дар соњањои гуногуни 
љомеа ташаккул ѐфта буданд, истифода карда мешуд. Њамчун унсури зарурии идоракунї 
ва маъмурият, бюрократия ба табаќаи махсуси иљтимої мубаддал гардид, ки ба он чунин 
хусусиятњо, ба монанди иерархия, таќсимоти мењнат ва масъулияту уњдадорињо дар амалї 
намудани вазифањои расмї хос аст, ки доштани маълумоти махсусро талаб менамояд.  

Ба бюрократия самтњои мубаддалгардї ба табаќаи болої ва обрўманд хос аст, ки аз 
ќисми зиѐди аъзоѐни созмон вобаста нест, ки боиси пайдо гардидани сатњи баланди 
расмият ва авторитаризм мегардад. Илова бар ин, ќоида ва вазифањои созмон ба маќсади 
мустањкам ва нигоњ доштани он тобеъ карда мешавад. Чунин њолат, пеш аз њама, хосси 
системањои авторитарї мебошад. Дар давлати демократї бошад, кўшиш карда мешавад, 
ки шаклњои назорат ва идоракунї коркард гарданд, ки ба бартараф намудан ѐ мањдуд 
намудани хусусиятњои манфии бюрократия равона карда шаванд [3,с.54].  

Бюрократия консепсияи идоракунии илмии љомеа аст, ки раванди воќеии 
бюрократикунонии тамоми соњањои њаѐти љамъиятиро дар давраи гузариш аз соњибкории 
озод ба капитализми давлатї–монополистї дар бар мегирад. Дар асри ХХ тадќиќи 
предмети бюрократизм ба ду самти алоњида људо гардид. Самти якум диќќати асосиро ба 
омўзиши бюрократия њамчун падидаи сиѐсии идоракунї, њамчун мувофиќати маъмурияти 
давлатї ва љомеа равона менамуд. Ин самт ба чунин категорияњо, ба монанди давлат ва 
љомеа, синфњо ва омма такя менамуд. Бюрократия дар доираи ин самт на њамчун як ќисми 
алоњидаи давлат ќабул карда мешуд, балки бо давлат баробар њисобида мешуд, ки 
ифодакунандаи идея ва манфиатњои давлат баромад менамуд. Самти дуюм бошад, ба 
проблемањои бюрократия њамчун механизми чунин идоракунї диќќат медод [4,с.49].  

Ќайд намудан зарур аст, ки муддати тўлонї дар ќисми зиѐди давлатњо системаи 
бюрократии идоракунї њукмфармо буд. Дар оѓоз истифодаи онњо як навъ навоварї 
њисобида мешуд, зеро ташкил намудани мењнат, идоракунї ва раванди ќабули ќарор дар 
амалия татбиќ карда мешуд. Ин назарияњо тартибро бунѐд намуда, дар истифодаи маљмўи 
ќоидањо асос ѐфтаанд, ки ба мутахассисони гуногун имконият додаанд, ки фаъолияти 
худро ба як чорчубаи муайян ворид намоянд. Бояд ќайд намуд, ки системаи бюрократї 
тамоми неруи зењнии созмонро мавриди истифода ќарор медод [2,с.72].  

Аксарияти муњаќќиќони бюрократия диќќати асосиро ба тањлили вазифањо ва 
таркиботи ташкилоти бюрократї равона мекарданд. Онњо кўшиш менамуданд, ки 
раванди бюрократикунониро њамчун падидае нишон дињанд, ки хосси љомеаи сармоядорї 
мебошад.  

Назарияи бюрократия даврањои алоњидаи ташаккул ва инкишофро паси сар 
намудааст. Дар аввал кўшиш карда мешуд, ки љињатњои мусбии бюрократия нишон дода 
шаванд. Яке аз аввалин, олимон ки назарияи бюрократияро инкишоф додааст ва онро дар 
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амалия тарафдорї намудааст, Сен Симон ба њисоб меравад, ки бартарии бюрократияро аз 
њокимияти меросї нишон додааст. Лекин ќайд намудан бамаврид, аст, ки яке аз аввалин 
олимон, ки бартарии бюрократияро њамчун системаи идоракунї нишон додааст, 
сотсиологи олмонї Макс Вебер ба њисоб меравад. Ў пешнињод намудааст, ки зери 
мафњуми «бюрократия» бояд фаъолияти ратсионалии созмон ѐ ташкилот фањмида шавад, 
ки дар он њар як унсур самаранок амал менамояд [1,с.59].  

Баъд аз ин дар вазъияти кори номувофиќи мансабдорон (бесарусомонї, ки тайѐр 
намудани њуљљатњои зиѐди нолозим ва интизории тўлонии ќарорњоро дар бар мегирифт) 
на оиди бюрократия, балки оиди бюрократизм сухан мегуфтанд, ки дар байни онњо 
фарќияте пайдо гардид. Агар дар аввал мафњуми «бюрократия» танњо дар алоќамандї бо 
идорањои њукуматї истифода карда мешуд, бадтар бошад, ин мафњум нисбати њар як 
созмон ѐ ташкилоти бузург, ки дорои воњидњои зиѐди идоракунанда буд, мавриди 
истифода ќарор гирифт.  

Макс Вебер ташкили идеалии бюрократияро тасниф намуда, як ќатор хусусиятњои 
онро ошкор намудааст. Дар ќатори хусусиятњои муњимми бюрократия метавон 
ихтисосмандї ва таќсимоти мењнатро махсусан људо намуд. Дар чунин њолат ќайд карда 
мешавад, ки њар як корманд бояд уњдадорињо ва доираи фаъолияти муайяни худро дошта 
бошад, ки натавонад доираи ваколатњои дигар аъзоѐни созмон ѐ ташкилотро такрор 
намояд. Яъне, дар чунин њолат ба инобат гирифтани ихтисоси њар як корманд аз ањамият 
холї набуд. Њар як коргар мувофиќи ихтисоси худ бояд ба кор фаро гирифта шавад ва 
доираи фаъолияти ў мувофиќи ихтисосаш муайян карда шавад. Ба аќидаи Макс Вебер, 
чунин њолат метавонад, инкишофи минбаъдаи созмон, ташкилот ѐ умуман љомеаро 
таъмин намояд.  

Хусусияти дигари бюрократизм иерархияи амудї ба њисоб меравад. Сохтори 
ташкили бюрократияро метавон ба пирамида монанд намуд: аксарияти аъзоѐн дар асоси 
он љойгир буда, аќаллият дар ќисмати болои он ќарор доранд. Њар як нафар, ки ба ин 
сохтори иерархияи амудї дохил мешавад, нафарони поѐнро идора намуда, дар навбати 
худ, аз љониби нафарони болої идора карда мешавад. Мањз бо чунин роњ назорати 
фаъолияти њар як унсури созмон амалї карда мешавад. Дар асоси љой доштани назорати 
тамоми унсурњои иерархия, бюрократия имконият пайдо мешавад, ки самаранокии њар як 
унсурро дар алоњидагї таъмин намояд. Чунин њолат, албатта, ба инкишофи тамоми 
созмон мусоидат менамояд.  

Хусусияти дигари бюрократия ќоидањои даќиќ мебошад. Фаъолияти њар як аъзои 
созмон аз рўйи ќоидањо муайян карда мешавад, ки маќсади асосии он ратсионализатсияи 
тамоми раванди идоракунї мебошад. Дар шакли идеалї ин ќоидањо бояд фаъолияти њар 
як корманд ва тамоми созмонро муайян намояд. Ба он нигоњ накарда, ки ќоидањо 
метавонанд шаклан таѓйир ѐбанд, лекин ба тариќи умумї онњо бояд муддати тўлонї 
устувории худро нигоњ дошта тавонанд. Дар њолате, ки ќоидањо тез-тез таѓйир меѐбанд, 
барои инкишофи созмон ѐ ташкилот ѐ умуман љомеа монеањои муайянеро эљод менамоянд. 
Ба ин хотир дар ташкили фаъолияти созмон ва умуман тамоми љомеа зарур аст, ки 
ќоидањое истифода шаванд, ки муддати тўлонї нигоњ дошта шаванд [6,с.49].  

Дар бюрократияи идеявї муносибатњои шахсї, њиссиѐт ва эњтиром наќши муњим 
бозида наметавонанд. Ин принсип дар муносибатњои тарафайн дар доираи созмон ва дар 
муносибатњо бо шарикони беруна ягона њисобида мешавад. Илова бар ин ќайд намудан 
мумкин аст, ки шарти асосии бюрократияи идеявї он аст, ки дар ќабул кардани 
кормандони нав ба критерияњои муайяни объективї такя менамояд, на ба вобастагї ба 
шиносоии шахсї ѐ дигар шаклњои муносибатњои шахсї. Аксарияти ќоидањо, ки тамоми 
фаъолияти мансабдоронро фаро мегиранд, аз як тараф ташаббускорї ва эљодкории 
онњоро мањдуд месозанд, лекин, аз тарафи дигар, онњоро њифз менамояд. Бешахс будани 
муносибатњо дар интихоби кормандон имконият медињад, ки шахсони дорои маълумоти 
зарурї, дорои тайѐрии махсус ба кор ќабул карда шаванд [5,с.108-113].  

Макс Вебер дар асоси тадќиќи бюрократия, хусусиятњои асосии онро ошкор 
намудааст, ки дар амалия ба инобат гирифтани онњо метавонад барои инкишофи созмон 
ва ѐ умуман љомеа ањамияти њалкунанда дошта бошад. Ќайд намудан зарур аст, ки дар 
њолати ба инобат нагирифтани хусусиятњои зикршуда дар амалияи бюрократия бештар 
љињатњои манфии он зоњир мегардад. Мањз дар асоси пайдо шудани љињатњои манфии 
бюрократия як ќатор муњаќќиќон андеша пешнињод намудаанд, ки бюрократия метавонад 
њамчун тањдиди иљтимої баромад намояд. Ќайд намудан зарур аст, ки эњтимолият љой 
дорад, ки њангоми ташаккули системањои бюрократии идоракунї, онњо на танњо 
фаъолияти худро самаранок мегардонанд, балки дар самти инкишофи он монеањо эљод 
менамоянд.  
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Муњаќќиќон се проблемаи асосиро, ки дар натиљаи ташкил намудани бюрократии 
идоракунї пайдо мешаванд, људо менамоянд. Ба ќатори чунин проблемањо метавон 
сараввал дуршавї аз инсонро ном бурд. Бюрократия барои њал намудани проблемаи 
одамон ташаккул меѐбад. Муносибати бешахсият ба муштариѐн ба риояи баробарњуќуќии 
онњо кумак мерасонад, лекин, аз тарафи дигар, бартариву ташаббуспазирии одмонро 
нобуд месозад. Њар як проблема дар асоси сабаби ягона пайдо мешавад ва бояд тариќи 
роњи муайяншуда њаллу фасл карда шавад. Дар натиља дегуманизатсия пайдо мешавад, ки 
инсонро ба як «кори» муййяни мансабдор мубаддал мегардонад. Проблемаи дигар 
раванди ќабули ќарорњо мебошад. Дар бисѐр њолатњо ќабули ќарор тамоми маќомотњо ва 
мувофиќаномањоро аз сар мегузаронад, ваќти зиѐдро мегирад, ки то ќабул гардидан 
аллакай куњнашуда ва нолозим мегардад.  

Дар назарияи бюрократия масъалаи ќонунї гардонидани њокимияти бюрократї 
масъалаи марказї ба шумор меравад. Дар бораи шароитњои ташаккули навъњои њокимият 
андеша ронда, Гоулднер ба хулосае омадааст, ки аслан ду навъи бюрократия вуљуд дорад. 
Дар чунин њолат навъи якуми он бюрократияи намояндагї аст, ки дар он њокимият ба 
дониш ва ќобилият такя менамояд ва барои тањкими њокимият њама гуна воситањо, аз 
љумла истифодаи муљозот низ иљозат дода мешавад. Навъи дуюми бюрократия вобаста ба 
таѓйири вазифањо дар ташкилоти бюрократї ташаккул меѐбад. Њолате пайдо мешавад, ки 
итоатнамої ба маќсади асосї табдил меѐбад ва њокимият тавассути њукмронї ќонунї 
мегардад.  

Ба тариќи васеъ инкишоф ѐфтани њокимияти бюрократї ба он оварда мерасонад, ки 
бюрократ аз болои он нафароне роњбар мешавад, ки онњоро бояд роњбарї намояд. Дар 
чунин вазъият коррупсия инкишоф меѐбад. Ба хотири кам намудан ѐ бартараф намудани 
љињатњои манфии идоракунии бюрократї системаи назорати берунаи фаъолияти 
мансабдорон зарур аст. Чунин назорат аз љониби шањрвандон ѐ роњбарони болої ба роњ 
монда мешавад.  

Навъњои гуногуни љомеа тарњњои махсуси бюрократияро тавлид менамоянд, ки аз 
рўйи якчанд нишондињанда аз якдигар фарќ мекунанд:  

- аз рўйи мавќеъ ва маќоми бюрократия дар љомеа; 
- аз рўи характер ва воситањои њалли вазифањои давлатї; 
- аз рўйи муносибати тарафайни бюрократия бо элитаи сиѐсї, бо сарварони сиѐсї [3, 

210].  
Дар доираи илми муосир асосан ду навъи бюрократия људо карда мешавад: 
- бюрократияи анъанавї њамчун навъи якуми таърихии бюрократия, дар асоси 

анъанањои осиѐгї пайдо шудааст, ки дар он такягоњи асосї тартиботи иљтимої боварї ба 
маќоми анъанањо њисобида мешуд, ки иљроиши онњо барои тамоми аъзоѐни љомеа, аз он 
љумла худи њокимият њатмї њисобида мешуд; 

- бюрократияи ратсионаливу легалї, ки дар натиљаи гузариш аз љомеаи анъанавї ба 
љомеаи саноатї пайдо шудааст [3,с.228].  

 Бюрократияи ратсионалии муосир њамон шакли иљтимої њисобида мешавад, ки 
њукмронии он дар фарќият аз навъњои пешинаи идоракунї на ба баромад ва мавќеи 
моликиятї, балки ба дониш ва истифодаи ќонунњо, дарки вазифаи институтњо ва 
маќомотњои њокимиятї такя менамояд. Имрўз, нафаре рад карда наметавонад, ки 
бюрократияи ратсионалї ташаккулѐфта яке аз кашфњои муњимми иљтимоии тамаддуни 
муосир ба њисоб меравад. Вазифаи бюрократї барои тамоми навъњои системаи сиѐсї 
зарур аст, зеро љомеае мављуд нест, ки тавонад бидуни дастгоњи идоракунї арзи њастї 
намояд. 

Ба таљассуми манфиатњои умумии љомеа кўшиш намуда, бюрократия дар амалия 
манфиатњои худро коркард менамояд. Дорои имкониятњои амалї намудани ин манфиатњо 
бо ѐрии назорати њаррўзаи пешбурди корњои давлатї буда, бюрократияи хуб 
ташкилкардашуда метавонад мустаќилият ва њокимиятро дар љомеа ба даст орад. Дар 
чунин маънї бюрократияи давлатї, ки системаи муносибатњои њокимиятиро ба мерос 
гирифтааст, метавонад яке аз тањдидњои асосиро ба љомеаи шањрвандї ба миѐн орад, зеро 
иштироки оммаи мардумро дар њаѐти сиѐсї мањдуд менамояд. Чунин шароитро ба назар 
гирифта, ќисми зиѐди муњаќќиќон бюрократияро њамчун «бадии зарурї» баррасї 
намудаанд, зеро бе он идоракунии самаранок ѓайриимкон аст. Лекин, мањз он 
имкониятњои оммаи мардумро дар амал намудан дар системаи сиѐсї мањдуд намуда, 
бегонашавии сиѐсиро ба миѐн меорад.  

Њамин тариќ, дар шароити имрўза бюрократизм дар тамоми кишварњо ба тариќи 
умумї ва дар сатњњои мухталиф амал менамояд. Ќайд намудан зарур аст, ки бюрократия 
њам љињатњои мусбї ва њам љињати манфиро доро мебошад. Дар њолате ки љињатњои 
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манфии бюрократия рушд менамоянд, он дар инкишофи љомеа монеањоро бунѐд 
менамояд. Омўзиши хусусиятњои умумии назарияи бюрократия имконият медињад, ки 
љињатњои манфии он ба ќадри имкон бартараф карда шаванд.  
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НАЗАРИЯИ БЮРОКРАТИИ ИДОРАКУНЇ: МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊО 
Дар маќолаи мазкур моњият, хусусиятњо ва даврањои ташаккули назарияи бюрократї мавриди 

баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки яке аз назарияњои идоракунї – назарияи 
бюрократия ба њисоб меравад, ки дар рушди соњањои мухталиф дар асри ХХ таъсири бузург расонидааст. 
Бюрократия – њукмронии идора, дар оѓоз њамчун њокимият, таъсири роњбарон ва мансабдорони дастгоњи 
њукуматї фањмида мешуд. Баъдтар бошад, ин мафњум барои ифода намудани табаќаи хизматчиѐн дар 
созмонњои бузург, ки дар соњањои гуногуни љомеа ташаккул ѐфта буданд, истифода карда мешуд. Дар 
ќатори хусусиятњои муњимми бюрократия метавон ихтисосмандї ва таќсимоти мењнатро махсусан људо 
намуд. Дар чунин њолат ќайд карда мешавад, ки њар як корманд бояд уњдадорињо ва доираи фаъолияти 
муайяни худро дошта бошад, ки натавонад доираи ваколатњои дигар аъзоѐни созмон ѐ ташкилотро такрор 
намояд. Яъне, дар чунин њолат ба инобат гирифтани ихтисоси њар як корманд ањамият дошт. Њар як коргар 
мувофиќи ихтисоси худ бояд ба кор фаро гирифта шавад ва доираи фаъолияти ў мувофиќи ихтисосаш 
муайян карда шавад. Мањз дар асоси пайдо шудани љињатњои манфии бюрократия як ќатор муњаќќиќон 
андеша пешнињод намудаанд, ки бюрократия метавонад њамчун тањдиди иљтимої баромад намояд. 

Калидвожањо: бюрократия, назарияи идоракунї, идоракунии давлатї, љомеаи шањрвандї, љомеаи 
сармоядорї, давлати демократї, авторитаризм, тоталитаризм, давлат, љомеа, синфњо.  

 
БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

В данной статье рассматриваются сущность, особенности и этапы формирования бюрократической теории. 
Автор утверждает, что одной из теорий управления является теория бюрократии, которая повлияла на развитие 
различных сфер общества в XX веке. Бюрократия – как административное управление, изначально понималась как 
власть и влияние лидеров и чиновников правительства. Позднее эта концепция использовалась для описания 
государственных служащих в крупных организациях, которые формировались в разных сферах жизни общества. В 
рамках важных особенностей бюрократии можно выделить специализацию и разделение труда. В этом случае 
подчеркивается, что у каждого работника должны быть определенные обязанности и рамки деятельности, чтобы 
он не смог повторить полномочия или функции других членов организации. Другими словами, в таком случае, 
необходимо принимать во внимание специальность каждого сотрудника. Каждый работник принимается на работу 
в соответствии с квалификацией. Именно на основе появлении отрицательных аспектов бюрократии, ряд 
исследователей предполагают, что бюрократия может быть социальной угрозой.  

Ключевые слова: бюрократия, теория управления, государственное управление, гражданское общество, 
капитализм, демократическое государство, авторитаризм, тоталитаризм, государство, общество, класс.  

  
BUREAUCRATIC MANAGEMENT THEORY: THE NATURE AND FEATURES 

This article discusses the nature, characteristics and stages of the formation of a bureaucratic theory. The author 
claims that one of the management theories is the theory of bureaucracy, which influenced the development of various 
spheres of society in the 20th century. Bureaucracy - as administrative management, was originally understood as power, 
and the influence of leaders and government officials. Later, this concept was used to describe civil servants in large 
organizations that were formed in different areas of society. Within the framework of important features of the 
bureaucracy, specialization and division of labor can be distinguished. In this case, it is emphasized that each employee 
must have certain duties and frameworks of activity so that he cannot repeat the powers or functions of other members of 
the organization. In other words, in this case, it is necessary to take into account the specialty of each employee. Each 
employee is recruited in accordance with the qualifications. It is on the basis of the appearance of negative aspects of 
bureaucracy that a number of researchers suggest that bureaucracy can be a social threat. 

Key words: bureaucracy, management theory, state administration, civil society, capitalism, democratic state, 
authoritarianism, totalitarianism, state, society, class. 
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КОМИССИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИМИРЕНИЮ КАК МЕХАНИЗМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ФОРУМА  
(НА ПРИМЕРЕ МЕЖТАДЖИКСКОГО ДИАЛОГА) 

 

Алиев А.Дж. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

История создания Комиссии по национальному примирению в Республике Таджикистан 
показывает, что практика разрешения конфликтов на современном этапе свидетельствует о том, 
что деятельность по выявлению взглядов и претензий разных групп - участников конфликта 
является составляющей частью начальных раундов консультативного форума, который в 
качестве средства согласования позиций конфликтующих сторон закладывает основу для 
разрешения конфликта в последующем. 

Практика консультативного форума была осуществлена и в межтаджикском переговорном 
процессе, который отличался высоким уровнем недоверия конфликтующих сторон. Известно, 
что от начала переговоров до полного примирения сторон этот процесс занял достаточно много 
времени. 

До начала официальной деятельности Комиссии по национальному примирению, процесс 
межтаджикских переговоров по национальному примирению проходил в течение почти пяти 
лет продолжающейся кровопролитной и разрушительной гражданской войны - с 1992 по 1997 
год. Изначально различные группы стремились к мирному разрешению создавшейся 
конфликтной ситуации в столице молодого суверенного государства Таджикистана. Основатель 
мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон -активный очевидец таджикского конфликта, перешедшего в гражданскую войну, 
считают, что процесс межтаджикских переговоров состоял из 9 раундах. 

Конечно, начало разрешения конфликтной ситуации и предотвращения гражданской 
войны на территории Республики Таджикистан, как и везде в подобных ситуациях, было 
хаотичным и неорганизованным. Это сейчас стало возможно раскладывать ход развития 
прошедших события и процесс межтаджикских переговоров по полочкам и анализировать их. 

Изучая имеющие фактические данные того периода можно заключить, что этот процесс 
состоял из 7 официальных раундов, более 20 этапов между раундами и сотнями частных, 
официальных и личных встреч, бесед и переговоров самого различного уровня. 

В связи с этим, Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отмечает, что выбор процесса достижения мира и 
единства в межтаджикских переговорах надо рассматривать именно с точки зрения 
исторических уроков, преподанных нашему народу, исходя из которых было предотвращено 
исчезновение многострадальной таджикской нации, осуществлен возврат вынужденных 
беженцев на Родину, осуществлено привлечение вооруженных групп оппозиции вместе с 
воинской амуницией, и постепенное их соединение с составом воинских силовых структур, 
выделение представителям противоборствующей таджикской оппозиции мест в составе 
Правительства[1,c.8-12].  

Эксперты единодушны во мнении, что эти действия являются не прихотью какой-то 
личности, а справедливым историческим актом, который спас независимое таджикское 
государство от неминуемой гибели, определил будущее государственного строя. Об этом 
свидетельствует диалектика развития межгосударственного переговорного процесса.  

Первый раунд межтаджикских переговоров по национальному примирению, прошедший в 
Москве с 5 по 19 апреля 1994 года под патронажем ООН, включал участие наблюдателей из 
разных стран: Афганистана, Исламской Республики Иран, Казахстана, Кыргызстана, 
Пакистана, Российской Федерации и Узбекистана. Правительственную делегацию 
Таджикистана возглавлял министр труда и занятости населения Шукурджон Зухуров, а 
делегацию оппозиции возглавлял председатель Координационного комитета демократических 
сил Таджикистана в странах СНГ Отахон Латифи. Отсутствие на переговорах представителей 
более высокого ранга намного снизило значение этих переговоров и возможных 
договоренностей сторон. Несмотря на это, раунд знаменателен первым шагом, началом 
официальных встреч и переговоров, первым кирпичиком в здание мирного соглашения. 

Второй раунд переговоров состоялся в Тегеране 18 июня 1994 года в прежнем составе, что 
не способствовало успеху переговоров. Главным вопросом на этой встрече был вопрос 
достижения договоренности о прекращении военных и других враждебных действий 
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подписанием соответствующего документа. Правительство и оппозиция высказали свои точки 
зрения относительно содержания соглашения, но не пришли к единому мнению. Тем не менее, 
было принято Совместное коммюнике, которое определяло стратегические ориентиры для 
дальнейшего действия. 

Третий раунд межтаджикских переговоров, состоявшийся с 20 октября по 1 ноября 1994 
года в Исламабаде, завершился подписанием двух документов: Протокола о Совместной 
комиссии по осуществлению Соглашения о временном прекращении огня и других враждебных 
действий на таджикско-афганской границе и внутри страны и Совместного коммюнике по 
итогам третьего раунда межтаджикских переговоров по национальному примирению. 

Эти документы регламентировали деятельность Совместной комиссии, в рамках чего она 
имела право требовать от лидеров сторон предоставления полной информации относительно 
происходящих нарушений [2]. В связи с этим, необходимо подчеркнуть, что третий раунд 
переговоров можно считать относительно успешным, так как сторонам удалось продвинуться 
вперед, в частности, продлить срок действия Соглашения о прекращении огня. Это было 
связано с тем, что с принятием Конституции и проведением выборов, многие положения 
данного соглашения устарели, что привело к временному затишью. 

В период с ноября 1994 года по апрель 1995 года официальные переговоры прекратились, 
но неофициально переговоры по урегулированию возникших противоречий продолжались. 

С 19 по 26 апреля 1995 года в Москве последовали официальные консультационные 
встречи. Переговоры велись на уровне первого заместителя премьер-министра Таджикистана 
Махмадсаида Убайдулаева и первого заместителя председателя Движения исламского 
возрождения Таджикистана Акбара Тураджонзода. Главным достижением данной встречи 
можно считать принятие совместного заявления, а также внесение некоторых дополнений в 
Соглашение о временном прекращении огня, подписанное 18 июня 1994 года в Тегеране [3]. 

С 17 по 19 мая 1995 года в Кабуле прошла первая личная встреча Эмомали Рахмона и 
Саида Абдулло Нури. Можно сказать, что эта встреча способствовала переходу переговоров на 
новый качественный уровень. Лидеры конфликтующих сторон выразили мнение по поводу 
соблюдения условий Соглашения о прекращении огня и договорились продлить его действие 
до 26 августа 1995 года. 

Четвертый раунд переговоров с 22 мая по 2 июня 1995 года проходил в городе Алматы. 
Делегацию со стороны Правительства Республики Таджикистан возглавлял первый заместитель 
премьер-министра Махмадсаид Убайдулаев, от таджикской оппозиции - Акбар Тураджонзода. 

Данный раунд переговоров был посвящен обсуждению важнейших вопросов 
конституционного устройства Республики Таджикистан и ее государственности. В частности, 
осуществления идеи переходного правительства, признание Эмомали Рахмона президентом 
страны. Делегация правительства Таджикистан в ходе четвертого раунда переговоров заявила о 
готовности допуска представителей оппозиции в систему власти [4]. 

В начале августа 1995 года усилиями спецпредставителей Генерального секретаря ООН, 
совершивших серию визитов в Кабул и Душанбе, была достигнута договорѐнность о личной 
встрече лидеров противоборствующих сторон и подписании фундаментального документа - 
протокола «Об основных принципах установления мира и национального согласия в 
Таджикистане».Главное, была достигнута договоренность, касающаяся политических и 
военных проблем, проблем возвращения беженцев, международных гарантий соблюдения 
Общего соглашения [5]. 

Пятый раунд межтаджикских переговоров, начавшийся 30 ноября 1995 года по 21 июля 
1996 года в Ашхабаде, был одним из самых трудных и продолжительных раундов, который в 
целом состоял из трех этапов общей продолжительности 75 суток. 

Первый этап этих переговоров-с 30 ноября по 23 декабря 1996 года, второй этап - с 26 
января по 19 февраля 1996 года и третий этап - с 08 по 21 июля 1996 года. 

На третьем этапе пятого раунда межтаджикских переговоров в Ашхабаде в основном 
обсуждались вопросы восстановления режима прекращения огня и продления Тегеранского 
договора. Правительственную делегацию Таджикистана возглавлял министр иностранных дел 
Талбак Назаров, а делегацию оппозиции - первый заместитель председателя ОТО Акбар 
Тураджонзода. Переговоры увенчались успехом, и 19 июля 1996 года было подписано 
Совместное заявление о прекращении боевых действий и соблюдении Тегеранского 
соглашения. Были также достигнуты договоренности по обмену военнопленными[6]. 

11 марта 1996 года, состоялась специальная сессия Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, на которой участвовали Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, 
заместитель Генерального секретаря ООН М. Китано, специальный представитель 
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Генерального секретаря ООН на переговорах Р. Пиррис - Баллон, представитель ООН в 
Таджикистане Д. Шилово, а также в качестве наблюдателей представители России, 
Узбекистана, Ирана, Афганистана. По завершении работы сессии Президент Таджикистана 
остался наедине с депутатами Маджлиси Оли Республики Таджикистан, которые составляли 
костяк правительства и силовых структур Таджикистана. Он отметил, что все представленные 
возможности по завершению гражданской войны и достижения мира в Таджикистане не были 
использованы. До сих пор положение не улучшается, а становится все хуже и тяжелее. В связи 
с чем, дальнейшее решение вопросов войны и мира на территории Таджикистана, 
предоставление оппозиции должностей в правительстве, готовность ведения переговоров на 
любом уровне и в любом месте Президент страны берет под личный контроль.  

Отмечая большое значение переговорного процесса, следует отметить, что для 
достижения успеха межтаджикских переговоров огромную значимость имели личные встречи 
лидеров сторон Эмомали Рахмона и Абдулло Нури, в частности, встреча, состоявшаяся в 
Москве 23 декабря 1996 года. 

На этой встрече стороны подписали совместный Протокол, согласно которому 
межтаджиские переговоры и реализация достигнутых в их процессе соглашений должны были 
быть завершены в течение 12-18 месяцев со дня его подписания[7]. Данная встреча стала 
рубежным этапом в межтаджикском переговорном процессе. Одним из важнейших решений, 
принятых на московской встрече, было решение о создании на переходный период Комиссии 
по национальному примирению. 

Было обговорено, что Председателем Комиссии будет назначен представитель 
таджикской оппозиции, также были обговорены вопросы о количественном и персональном 
составе Комиссии, была достигнута договоренность о том, что конкретные функции Комиссии 
и ее полномочия будут определены на следующем этапе переговоров 5 января 1997 года в 
Тегеране [8]. 

Комиссии предназначалось: 
- оказывать содействие безопасному и достойному возвращению беженцев; 
- вырабатывать предложения по изменению законов о функционировании политических 

партий, движений и средств массовой информации. 
Согласно Протокола об основных функциях и полномочиях Комиссии по национальному 

примирению от 23 декабря 1996 года, подписанного в городе Москве, совместно с Президентом 
республики Комиссия могла осуществлять функции, которые можно разделить на два крупных 
блока: решение политических проблем, касающихся формирования новых органов власти и 
урегулирование военных вопросов. 

Таким образом, Комиссия по национальному примирению становилась важнейшим 
органом со значительными полномочиями, который содействовал переходу от состояния 
гражданской войны к гражданскому миру в республике. 

Шестой раунд широко известен как встреча двух лидеров в Мешхеде (Иран) с 20 по 21 
февраля 1997 года, на которой произошло дальнейшее формирование и оформление Комиссии 
и подписание положения о Комиссии по национальному примирению. 

Комиссия начинала свою деятельность через две недели после подписания протоколов по 
военным и политическим проблемам и прекратила ее после созыва нового парламента и 
формирования его руководящих органов [9].  

Состав Комиссии состоял из равного количество представителей сторон и включал в себя 
26 членов. Председателем Комиссии стал представитель оппозиции (в лице Абдулло Нури), его 
заместителем - представитель правительства (в лице Абдумаджида Достиева).  

Согласно Положения о Комиссии по национальному примирению, руководители и члены 
Комиссии работали на постоянной основе и не могли быть отозваны сторонами, за 
исключением обстоятельств, которые делали невозможным выполнение ими своих 
обязанностей. 

Члены комиссии также обладали статусом неприкосновенности и для обеспечения их 
безопасности создавалось специальное подразделение численностью 80 человек (в структуре 
Комитета Национальной Безопасности с их полномочиями) со стороны правительства и ОТО на 
паритетных началах. Базироваться Комиссия должна была в столице республики - Душанбе. В 
состав Комиссии входили четыре подкомиссии: 

- по политическим вопросам; 
- по военным вопросам; 
- по вопросам беженцев; 
- по правовым вопросам [10]. 
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Две подкомиссии возглавлялись представителем оппозиции, две - представителем 
правительства. 

На открытии первого заседания КНП, которое состоялось с 7 по 11 июля 1997 года в 
городе Москве, заместитель Председателя КНП Абдулмаджид Достиев отметил: «КНП - это не 
две стороны, это комиссия нации и земли Таджикистана. Каждый член Комиссии ставит 
превыше всего нацию и государство, а региональные, партийные, групповые интересы имеют 
для них второстепенное значение...» [11]. 

Следующий этап шестого раунда межтаджикских переговоров прошел в Москве с 26 
февраля по 8 марта 1997 года, на котором делегации возглавляли министр иностранных дел 
Талбак Назаров и первый заместитель руководителя ОТО Ходжи Акбар Тураджонзода. В ходе 
переговоров обсуждались военные проблемы: вопросы реинтеграции, разоружения и 
расформирования вооруженных формирований Объединенной таджикской оппозиции, а также 
реформирования силовых структур Республики Таджикистан [12]. По итогам встречи 8 марта 
1997года был подписан Протокол по военным проблемам. Согласно Протоколу основными 
органами, контролирующими процесс разоружения и расформирования вооруженных 
формирований ОТО, а также реформирования силовых структур Республики Таджикистан, 
являлись Президент Республики Таджикистан и Комиссия по национальному примирению, 
взаимодействующие с МНООНТ[13]. 

Согласно Бишкекского меморандума, подписанном 18 мая 1997 года, фиксировалась 
договоренность «О размещении в Душанбе контингента вооруженных формирований ОТО 
численностью 460 человек, а также 40 человек (вместе с представителями правительства - 80) 
для охраны членов Комиссии по национальному примирению». 

В этот период возникла необходимость для начала нового раунда переговоров. 
Тегеранский раунд переговоров возобновился 22 мая и проходил до28 мая 1997 года. В 
Тегеране был подписан Протокол о гарантиях осуществления Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Функции контроля были 
возложены на специально созданный орган - Контактную группу со штаб-квартирой в 
Душанбе, куда вошли аккредитованные послы государств-гарантов или специально 
назначенные представители, специальный представитель Генерального секретаря ООН в 
Таджикистане, глава миссии ОБСЕ в Таджикистане и представитель Организации Исламская 
конференция [14]. Протокол о гарантиях являлся одним из последних документов, 
предусмотренных Протоколом об основных принципах установления мира от 17 августа 1995 г. 
и его подписание завершало длительный этап межтаджикских переговоров, сторонам 
оставалось подписать Общее рамочное соглашение и несколько дополнительных документов. 

Седьмой раунд межтаджикских переговоров, считающийся заключительным, проходил в 
Москве с 24 по 27 июня 1997 года, где Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и 
избранный Председатель Комиссии по национальному примирению Саид Абдулло Нури 
подписали Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане, означающий конец гражданской войны и начало деятельности Комиссии по 
национальному примирению (КНП) в целях осуществления намеченных для мирной жизни 
решений. 

Подписание Общего соглашения не решало всех проблем демократизации власти в 
Таджикистане, однако оно создало возможности и основы для интегрирования оппозиции в 
систему власти. Подписание соглашения автоматически не снимало тех противоречий, которые 
и привели к конфликту, но оно позволило заложить основы для их разрешения в будущем. 

11 сентября 1997 года состоялась официальная встреча Правительством Республики 
Таджикистан Председателя Комиссии по национальному примирению в аэропорту г. Душанбе. 

Таким образом, перед таджикским народом возникли новые проблемы по оздоровлению 
общества, множество противоречий, разрешение которых во многом зависело от главы 
государства. 
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КОМИССИЯИ ОШТИИ МИЛЛЇ ЊАМЧУН МЕХАНИЗМИ АМАЛИКУНАНДАИ ФОРУМИ 

МАШВАРАТЇ (ДАР МИСОЛИ МУЗОКИРОТИ СУЛЊИ ТОЉИКОН) 
Дар маќола наќши Комиссияи оштии миллї дар барќарор ва тањкими сулњи тољикон мавриди тањќиќи 

амиќ фаро гирифта шудааст. Бояд ќайд намуд, ки вазифањои Комиссияи оштии миллї аз иљрои тавофуќоте 
иборат буд, ки дар љараѐни њафт даври музокироти сулњ байни њайатњо, њафт мулоќот дар сатњои олї миѐни 
роњбарони тарафњои сулњкунанда, се даври машваратї миѐни њайатњои музокиракунанда ва даври поѐнї дар 
Маскав дар охири моњи июни соли 1997 тањти сарпарастии Созмони Милал њосил шудаанд. То ба имзо 
расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ, музокироти байни тољикон зиѐда аз 4 сол тўл кашид. Дар ин 
муддат бештар аз бист вохўрии расмї байни њайати њукуматї ва намояндагони мухолифини тољик, садњо 
вохўрињои ѓайрирасмї байни намояндагони мухталифи љомеа баргузор гардид. Асосгузори сулњу вањдат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон шахсан дар њафт вохўрї 
бевосита иштирок намуда, бо роњбарони собиќ Иттињоди мухолифини тољик масъалањои муњимми вобаста 
ба Созишномаи сулњро муњокима намудаанд. Њамзамон, пофишорї ва ѓайра тибе мислу монанди ў дар 
маќола чун асоси муњимми таъмини сулњу пойдории амнияти халќу Ватан баръало инъикос ѐфтааст. Бояд 
ќайд намуд, ки дар маќола њама марњилањои музокироти байни тољикон инъикос шудаанд. Инчунин, сухан 
атрофии иштирокчиѐни музокироти байни тољикон меравад, ки тарафайн бањри матрањи суолњои бисѐр 
муњим ва мубрам љамъ омада буданд. Дар рафти гуфтушунид суолњое, ба монанди сохти конститутсионї ва 
муттањидсозии халќи кишвар матрањ шудаанд. Њамин тавр, бояд зикр кард, ки мањз дар рафти музокироти 
зерин муътадилсозии вазъи љамъиятї–сиѐсї ва сулњу салоњи пурра ва Вањдати миллиро ба даст овардем. 
Музокироти мазкур далело он аст, ки њама гуна низоъ метавонад роњи њалли худро ѐбад. Аммо, 
мутаассифона, айни замон дар љањони муосир тамоюли бисѐр баде ба назар мерасад, кинизоъ аз 
сатњибуњронї ба сатњи доимї табдил меѐбад. Дар ин маврид, метавон гуфт, ки њалли сиѐсии низои байни 
тољикон ва вањдати миллї, роњ ба самти шинохтан ва ворид шудани Тољикистон ба љомеаи љањонї мебошад. 

Калидвожањо: Комиссияи оштиимиллї, музокироти байни тољикон, љанги шањрвандї, музокирот, 
мухолифин, омили исломї, “Лаъли Бадахшон”, “Растохез”. 

 
КОМИССИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИМИРЕНИЮ КАК МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОНСУЛЬТАТИВНОГО ФОРУМА (НА ПРИМЕРЕ МЕЖТАДЖИКСКОГО ДИАЛОГА) 
В статье широко рассматривается роль Комиссии по национальному примирению в достижении 

национального мира и согласия в Таджикистане. Надо отметить, что задача Комиссии по национальному 
примирению состояла из выполнения соглашений, достигнутых в процессе семи мирных переговорных раундов 
делегаций, семи встреч на высшем уровне руководства, заинтересованных в примирении, трех этапов мирных 
совещаний делегаций и заключительного июньского 1997 года Московского раунда под эгидой ООН. До 
подписания общего мирного соглашения межтаджикские переговоры длились более 4 лет. За этот период было 
проведено более 20 официальных встреч между правительственной делегациейи таджикской оппозицией, сотни 

http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/%20N97/132/49/PDF/N9713249.pdf/
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/%20N97/132/49/PDF/N9713249.pdf/
https://ca-c.org/datarus/st_03_imomov.shtml/
http://society.polbu.ru/lebedeva_settlement/chll_ii.html/
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неофициальных встреч между представителями различных слоев населения. Основоположник мира и единства, 
Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон, принимая непосредственное участие на 7 
встречах с бывшими руководителями объединѐнной таджикской оппозиции, рассматривал и обсуждал с ними 
важнейшие вопросы мирного Соглашения. Вместе с тем, его непоколебимая воля и невиданная смелость 
отражается в статье как главная основа обеспечения мира, устойчивой безопасности и целостности народа и 
Родины. Необходимо отметить, что статья рассматривает все раунды межтаджикских переговоров по 
национальному примирению. Отмечается также то, что стороны, участвующие в ходе межтаджикских 
переговоров, должны были обсуждать фундаментальные вопросы конституционного устройства и консолидации 
государственности Республики Таджикистан. Таким образом, именно в ходе этих исторических переговоров была 
достигнута принципиальная договоренность о прекращении гражданской войны в стране. В этой связи особо надо 
отметить, что межтаджикский диалог свидетельствует о том, что любое противостояние может быть 
урегулировано. К сожалению, в настоящее время в современном мире наблюдается очень негативная тенденция, а 
именно то, что конфликт может быть переведен из кризисной стадии в латентную. В данной ситуации можно 
констатировать, что политическое решение межтаджикского конфликта, национальная сплоченность-это путь к 
ускоренной интеграции Таджикистана в мировое сообщество. 

Ключевые слова: Комиссия по национальному примирению, межтаджикские переговоры, гражданское 
противостояние, переговоры, оппозиция, исламский фактор, «Лали Бадахшон», «Растохез». 

 
THE RECONCILATION COMM ISSION AS A MECHANISM FUNCTIONING OF THE ADVISORY FORUM 

(ON THE EXAMPLE OF THE INTER-TAJIK DIALOGUE) 
The article widely discusses the role of the Commission on National Reconciliation in achieving National peace and 

harmony in Tajikistan. It should be noted that the assignment of the Commission on National Reconciliation consisted of 
the implementation of agreements reached during the seven peace negotiation rounds of delegations, the seven top-level 
leadership meetings interested in reconciliation, the three phases of the peace meetings of the delegations and the final June 
1997 Moscow round under the UN auspices. Before the signing of general peace agreement, the inter-Tajik lasted more 
than 4 years. During this period, more than 20 official meetings were held between the delegations of the government and 
the Tajik opposition, hundreds of unofficial meetings between representatives of various social groups. The Founder of 
Peace and National Unity, Leader of the Nation the President of Tajikistan his Excellency Emomali Rahmon taking direct 
part in 7 meetings with the former leaders of the united Tajik opposition considered and discussed the most important 
issues of the Peace Agreement with them. At the same time, his unalterable courage is reflected in the article as the main 
basis for secure peace, sustainable security and integrity of the people and motherland. It should be noted, the article 
reviews all rounds of inter-Tajik talks in National reconciliation. Also the fact that the parties participating in the course of 
the inter-Tajik negotiations had to discuss fundamental device and consolidation of statehood of the Republic of Tajikistan. 
Thus, along these historic negotiations that a principled agreement of reached to end the civil war in the country. In this 
regard especially it should be noted that the inter-Tajik dialogue testifies, that any opposition can be settled. Unfortunately, 
now in the modern world, there is a negative tendency transferring the conflict from the critical level to the latent one. In 
this situation can be observed that the political decision of the inter-Tajik conflict, the national unity is a way to the 
accelerated integration of Tajikistn into the international community. 
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УДК:323/324 (575.3) 
НАЌШИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР ШАКЛГИРИИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ 

ЉАВОНОН ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Каримов Р.И.  
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Сиѐсати давлатии љавонон дар љомеаи муосир, бахусус Љумњурии Тољикистон як 

масъалаи бисѐрпањлу ва дар заминаи сиѐсати давлатї муттањидсозандаи гурўњњои 
гуногунмартаба буда, муайянсозии мавќеъ ва сафарбар намудани љавонон љињати татбиќи 
барномањои стратегии рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат мебошад. Имрўз сиѐсати 
љавонон на танњо њамчун механизми иљтимоии сафарбарнамої, балки механизми 
назоратшавандаи љавонон зоњир мешавад, инчунин нињоди кафолатдори рушди иљтимоии 
ин гурўњи ањолї баромад намуда, дар маљмўъ як механизми муњимми таъсирбахши 
татбиќи сиѐсати давлатиро дар шароити муосир ва оянда муаррифї менамояд.  

Љавонон, ташкилотњо ва ассотсиатсияњои онњо дар њаѐти муосири сиѐсии љомеаи 
Тољикистон мавќеи муњим доранд. Љавонони тољик дар бисѐр равандњои иљтимої, сиѐсї 
ва фарњангї фаъолона иштирок мекунанд.  
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Ташаккули сиѐсати давлатии љавонон дар мамлакатњои ќудратманди дунѐ њамчун 
љузъи људонопазири рушди љомеа ва заминаи муњимми рушди иљтимоии онњо мањсуб 
меѐбад. Сиѐсати давлатии љавононро барномањои махсуси њавасмандгардонї, омодасозии 
кадрњои болаѐќат дар масири рушди технологияњои иттилоотї ва рушди инноватсионї, 
ташаккули рушди ќобилияти инсонї ва ѓайрањо ташкил медињанд, ки дар шакли 
дастаљамъона фаъолият намудани њамаи маќомотњои давлатиро собит менамояд. Аз ин љо 
маълум мегардад, ки сиѐсати давлатии љавонон на танњо сиѐсати алоњидаи давлатї љињати 
ноил гардидан ба дилхоњ маќсадњои рушди иљимої-иќтисодии мамлакат мебошад, балки 
њамоњангсози калидии фаъолияти комплексии маќомотњои давлатї љињати ноил гардидан 
ба рушди стратегии мамлакат мебошад.  

Имрўзњо дар адабиѐтњои ватанию хориљї фањмиш ва моњияти илмии сиѐсати 
давлатии љавонон ба тарзи гуногун шарњу тафсир дода мешавад. А.А. Немерюк сиѐсати 
љавононро чунин маънидод намудааст: «Сиѐсати љавонон ба фаъолияти давлат (инчунин 
дигар нињодњои сиѐсие, ки сиѐсати худро дар муносибат бо насли љавон татбиќ мекунанд) 
марбут аст, ки ба фароњам овардани заминањои зарурии рушди иќтисодї, сиѐсї, њуќуќї, 
иљтимої, ташкилї ва инчунин барои татбиќи неруи эљодї, инноватсионии онњо ба 
манфиати пешрафти иљтимої мебошад » [7,с.3]. 

Дар шароити муосир, сиѐсати давлатии љавонон яке аз самтњои муњимми сиѐсати 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, он ба яке аз табаќањои њассоси љомеаи 
шањрвандї равона гардидаст [6,с.51]. Ќобили зикр аст, ки њама ваќт љавонон ќувваи 
пурарзиш, пуриќтидор ва бунѐдкору пешбарандаи њаѐти љомеа шинохта, эътироф 
гардидаанд. Аз ин рў Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба ин неру диќќати хосса зоњир 
намуда, доимо дар Паѐму суханронињо, мулоќоту баромадњояш љавононро як навъ «умеди 
фардо, захираи тиллої ва стратегии давлату миллат» арзѐбї намуда, њамеша таъкид 
менамояд, ки хусусан ояндаи дурахшони кишвар ба љавонон вобастагии зиѐд дорад [4,с.28-
29; 5,с.37].  

Аз ин рў, зери роњбарии Сарвари давлат Њукумат ва давлати Тољикистон барои 
маълумот гирифтану забономўзї ва соњибкасб гаштану комѐб шудани онњо њама ваќт 
чорањои заруриро меандешанд [7,с.310]. Хусусан дар замони соњибистиќлол гардидани 
Тољикистон ташаккул додани сиѐсати давлатии љавонон яке аз самтњои асосии сиѐсати 
пешгирифтаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор гирифт. Зеро беш аз 70% ањолии 
кишварро насли љавон ташкил медињад. Дар ин давра Њукумати Љумњурии Тољикистон 
њамеша барои пешбурди сиѐсати давлатии љавонон, тањия ва татбиќи асноди меъѐрию 
њуќуќї оид ба њаѐти љавонон тадбирњои судманд меандешад. Бахусус, баъди ќабули 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати давлатии љавонон» дар моњи марти 
соли 1992 дар роњи татбиќи сиѐсати давлатии љавонон амсоли таъсиси маќомоти 
ваколатдор дар соњаи кор бо љавонон, ќабули санадњои меъѐрии њуќуќї, ташкили 
стипендияи прездиентї ва идрорпулии раисони вилоятњо ва шањру ноњияњо, таъсиси 
марказњои љавонон, љоизањои мухталиф барои олимони љавон ва варзишгарон ва ѓайрањо 
рўйи кор омаданд. Њамзамон, ќонуни мазкур ба ташаккули сиѐсати давлатии љавонон дар 
Тољикистони соњибистиќлол ибтидо гузошта, њалли масъалањои њифзи њуќуќ ва 
манфиатњои насли наврасро дар шароити муосир амалї намуд. Дар ќонуни мазкур ќайд 
гардидааст, ки: «Сиѐсати давлатии љавонон - бахши људонопазири сиѐсати иљтимоии 
Љумњурии Тољикистон аз системаи тадбирњои иљтимоию иќтисодї, сиѐсї, ташкилї ва 
њуќуќие иборат мебошад, ки онњоро маќомоти давлатї бо маќсади фароњам овардани 
шароиту кафолатњо барои ташаккули иљтимоию инкишофи љавонон ва њарчи бештар 
амалї гардидани неруи эљодии онњо барои манфиатњои тамоми љамъият татбиќ 
менамояд» [10,с.3].  

Тадбири дигари муњим вобаста ба љавонон, ин ќабул ва амали бар-номањои 
миѐнамуњлат буд, ки 5-октябри соли 1998 Њукумати Љумњурии Тољикистон бори аввал 
«Барномаи миллии Љавонони Тољикистон барои солњои 1999-2000»-ро ба тасвиб расонид.  

Яке аз хусусиятњои асосии барномаи мазкур дар он буд, ки самтњои муњим бо 
назардошти талабот ва зарурати вусъати фаъолияти соња тарњрезї гардиданд. Дар ин 
замина метавон масъалаи мустаќилияти иќтисодии љавонон ва рушди соњибкории онњо, 
баланд бардоштани маърифати њуќуќї, дастгирии ташаббуси иттињодияњои љамъиятии 
љавонон, мусоидат ба рушди њаракати љамъиятии љавонон, ташаккули туризм ва тарзи 
њаѐти солим дар миѐни насли наврас ва дигар мушкилоти љавононро мисол овард.  

Дар маљмўъ 5 маротиба аз љониби Њукумати кишвар Барномаи миллии «Љавонони 
Тољикистон» барои солњои 1999-2000, 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009 ва 2010-2012 ќабул 
гадид [2,с.3].  
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Барномањои мазкур ба бењтар намудани шароити њаѐти иљтимої ва зисту зиндагонии 
љавонон, паст намудани сатњи бекорї, пешгирии падидањои номатлуб ва вайроншавии 
оилањои онњо, таъмини саломатии љавонон, тарѓиби тарзи њаѐти солим ва таќвият 
бахшидан ба раванди тарбияи ватанпарастии љавонони љумњурї, баланд бардоштани 
њисси худшиносии миллї, љањонбиниву зиракии сиѐсї, маърифати насли љавон дар самти 
масъалањои гендерї, муњољират, љинояткориву танзими оила ва расму оин нигаронида 
шудаанд.  

Дар ин радиф бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон Консепсияи миллии 
сиѐсати давлатии љавонон дар мувофиќа бо вазорату идорањои дахлдор тањия гардид, ки 3 
июни соли 2006 ба тасвиб расид. Тибќи консепсияи мазкур механизмњои меъѐрию њуќуќии 
татбиќи сиѐсати давлатии љавонон муайян гардида, асосњои таъмини методологї, 
ташкилї ва иттилоотии он ташаккул дода шуданд. Ќайд кардан лозим аст, ки аз соли 1991 
то соли 2014 аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба сиѐсати давлатии љавонон 
зиѐда аз 20 ќонуну ќарор, фармон ва дигар санадњо ќабул гардид. 

Дар ќатори санадњои меъѐрию њуќуќї яке аз дастовардњои муњим ва њассос дар њаѐти 
љавонони кишвар ин вохўрї ва ѓамхории Сарвари давлат Эмомалї Рањмон бо љавонон 
мебошад. Дар як фосилаи кўтоњ Сарвари давлат зиѐда аз 5 маротиба бо љавонони кишвар 
вохўриву суњбатњо ороста, муњимтарин масъалањои њаѐти љавононро мавриди баррасї 
ќарор дод.  

Алалхусус вохўрии аввали Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар санаи 2-юми 
феврали соли 1993 бо љавонони кишвар хотирмон боќї мемонад. Зеро мулоќот дар даврае 
баргузор гардид, ки дар мамлакат оташи љанги шањрвандї фурўзон буда, як ќисме аз 
љавонон таќвиятбахшандаи алангаи ин оташ шуда, ба њар гуна гурўњњои тундгарову 
иѓвоангез шомил буданд. Роњбари давлат дар суханронии худ ќайд намуданд, ки: «Имрўз 
дар ин толор аз чењраи кушоди шумо гармии чењраи љавонони љумњуриро эњсос мекунам. 
Маќсад доштам ќаблан бо падарону пирону барнодилони рўзгордида мулоќоте доир 
намоям, чунки онњо зиндагиву њастии худро барои обод намудани љумњурї сарф кардаанд. 
Аммо Шумо аќидаамро дигар карда, маро водор сохтед, ки аввал бо шумо вохўрї 
намоям... » [8,с.2]. 

Ин мулоќот дар љавонони худогоњу бедордил њисси ватандориро боло бардошта, 
онњоро дастаљамъона дар баробари дигар ќишрњои љомеа барои тањкими истиќлолияти 
давлатї, аз вартаи нобудшавї баровардани миллату давлат, бунѐди љомеаи демократї 
равона намуд. 

Вохўрии дуюми Роњбари давлат бо намояндагони љавони кишвар 17-уми марти соли 
1994 баргузор гардид. Дар мулоќот аслан ба масъалањои оќибатњои муноќишањои љанги 
шањрвандї; огоњии љавонон аз хатогињои гузашта ва муттањидии онњо дар роњи бунѐди 
љомеаи демократї; ташаккул ѐфтани њизбу њаракатњои сиѐсї ва љамъиятї; сохтмони 
давлати демократию дунявї ва њуќуќбунѐд; риояи урфу одатњо, анъанањо ва суннатњои 
дини мубини ислом; риояи Конститутсияи љумњурї ва дигар ќонунгузории љорї; гузариш 
ба иќтисоди бозоргонї: љалб ба Созмони љавонон ва фаъол намудани иштироки насли 
наврас дар њаѐти љамъиятии кишвар; омўзиши илму њунар, ихтисосњои нав ва техникаи 
њозиразамон ба љавонон; дастгирии кўдакони бепарастор ва мактаб-интернатњо; таъмини 
љавонон бо манзили истиќоматї ва рушди сиѐсати демографї; мубориза алайњи 
љинояткорї, дуздию ѓоратгарї ва нашъамандии љавонон; тарбияи њарбї-ватандўстї ва 
ахлоќии љавонон диќќати махсус дода шуд. Дар натиљаи ин вохўрї таваљљуњ нисбат ба 
насли љавони кишвар зиѐд гардида, вохурии мазкур ба таъсиси ѐфтани њаракатњо ва 
ташкилотњои љамъиятии љавонон мусоидат намуд. 

Вохўрии сеюм бо љавонони кишвар 23 майи соли 1997 дар арафаи воќеаи таърихї - 
ба имзо расидани Созишномаи умуми сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон (27 июни 
соли 1997) баргузор гардид. Дар рафти он кўшишу талошњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва љавонони мамлакат дар бораи ба даст овардани ризоияти миллї ва сулњу 
субот дар сарзамини тољикон љамъбаст карда шуда, зарурияти ташаккули имконоти васеи 
иљтимоию иќтисодї ва фарњангиву сиѐсї барои љавонон таъкид гардид.  

Президенти љумњурї бо љавонон дар бораи равона сохтани неру ва заковатмандии 
љавонон ба сарљамъии миллат ва ободии Ватан суњбат намуд. Ў таъкид кард, ки пас аз ба 
даст овардани истиќлолият дар кишвар 16 созмони гуногуни љавонон амал намуда, ин 
ташкилотњо, аз ќабили Иттифоќи љавонон, Шўрои олимон ва муњаќќиќони љавон, 
Љамъияти љавонони эљодкор, Љамъияти экологии љавон ва ѓайра буданд. Ќайд карда шуд, 
ки наќши созмону ташкилотњои љавонон дар баланд гардидани фарњанги умумї ва сиѐсии 
насли наврас басо сазовор мебошад. Дар мулоќот инчунин, ба масъалањои рушди сиѐсати 
кадрї, бо кор таъмин намудани љавонони бекор; рушди соњибкорї миѐни љавонон; сањми 
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љавонон дар шароити иќтисоди бозоргонї; ислоњоти соњаи маориф; ба илму њунаромўзї 
љалб гардидани насли љавон; тањсили духтарон; танзими оила; паст гардидани сатњи 
љинояткорї ва њуќуќвайронкунї миѐни љавонон; тарбияи љавонон дар рўњияи суннатњои 
ахлоќї; аз худ кардани таърих; адабиѐт ва фалсафаи халќи худ; таќвияти сулњу вањдат 
таваљљуњи махсус зоњир карда шуда буд. Дар асоси дастуру супоришњои роњбари давлат 
дар васоити ахбори оммаи кишвар як ќатор барномањои телевизиониву маќолањои 
рўзмарра ба таъб расиданд.  

Мулоќоти навбатии Президенти Љумњурии Тољикистон, 16 майи соли 1998 бо 
љавонони лаѐќатманд баргузор гардид. Дар рафти вохўрї оид ба роњи интихобгардидаи 
инкишофи мамлакат; дурнамои оянда ва вазифањои насли љавон дар ин росто ибрози 
андеша намуданд. Зеро зарур буд, ки дигаргунсозињои сохтори идорї ва љамъиятї, 
ташаккули пойдевори устувори давлатдорї ва рушду такомули онро дарк ва дастгирї 
намоянд. Мањз дар заминаи њамин мулоќот бо Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон Љоизаи ба номи Исмоили Сомонї барои олимони љавон дар соњаи илм ва 
техника таъсис ѐфт [1,с.4]. Аз њамон сол иборат барои олимони љавон 6 љоиза ба маблаѓи 
500 каратаи андозаи маоши њадди аќал њар сол таъмин гардида истодааст. Дар мулоќот 
Сарвари давлат Эмомалї Рањмон таъкид намуд, ки «љавонон бояд сабаќњои 
истиќлолиятро њаматарафа омўзанд, аз равандњои солиму носолими сиѐсати имрўз огоњ 
бошанд, таърихи гузаштаву њозираи халќи худро гаштаву баргашта вараќ зананд ва аз 
Ватан, миллат, забон ва фарњанги худ ифтихор намоянд» [1,с.4]. Таъкидњои эшон бар он 
равона гардида буд, ки љавонон љињати бадастории истиќлолияти комили сиѐсї, иќтисодї 
ва фарњангї иштироки фаъол дошта бошанд ва ба њар гуна њаракатњои иртиљої шомил 
нагарданд, аз нуќтаи назари сиѐсї зираку доно бошанд ва Ватанро обод созанд. Дар 
радифи ин дастуру супоришњо бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 5 октябри 
соли 1998 тањти №400 Барномаи миллии љавонони Тољикистон барои солњои 1999-2000 
ќабул гардид. Мувофиќи барнома бояд њамасола бахшида ба Рўзи љавонони Тољикистон - 
23 май дар саросари кишвар ба сифати Њафтаи љавонон, Дањаи љавонон ва ѐ моњонаи 
љавонон ќайд гардида, садњо чорабинии маърифатию фарњангї, илмї-амалї ва варзишию 
оммавї баргузор гардида, њазорон љавонон бо фароѓат ва шуѓлмандии гуногун фаро 
гирифта шаванд [1,с.7-10]. 

Њукумат ва давлати Тољикистон пайваста барои бењтар гаштани шароити тањсилу 
тадрис ва бо љойњои хуби корї таъмин намудани љавонон кор мебарад. Тавре ки 
Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатии худ дар соли 2016 баѐн 
намуданд: «Татбиќи босамари сиѐсати давлатии љавонон аз рўзњои нахустини 
соњибистиќлолї дар мењвари фаъолияти Њукумати Тољикистон ќарор дорад. Аксарияти 
ањолии Тољикистонро љавонон ташкил медињанд, ки онњо давомдињандаи кору фаъолияти 
насли калонсол, неруи созанда ва иќтидори воќеии пешрафти љомеа, хулоса, ояндаи 
миллат ва давлат мебошанд. Љавонон бояд аз њама ќишрњои љомеа бештар фаъол бошанд, 
ташаббусњои созанда пешнињод намоянд, рамзњои давлатї, муќаддасоти миллї ва 
дастовардњои истиќлолиятро њифз кунанд, дар њаѐти сиѐсиву иљтимоии Тољикистони азиз 
бо дасту дили гарм ва неруи бунѐдгарона ширкат варзанд, амнияти давлат ва шарафу 
номуси ватандориро њимоя карда, худро аз њама хавфу хатарњои номатлуби љањони 
муосир эмин нигоњ доранд ва парчамбардори ин сарзамин, марзу бум ва кишвари 
муќаддасамон бошанд» [7,с.7]. 

Њамин тавр, љавонони Тољикистон ќисми комилњуќуќи љомеаи шањрвандї буда, ба 
равандњои глобалии иќтисодї, сиѐсї ва фарњангии љањон њамгирої мекунанд. Сиѐсати 
давлатии љавонон низ имрўз дар Тољикистони соњибистиќлол аз рўйи марому маќсади 
муайян равона гашта, вобаста ба таќозои замон давра ба давра ташаккул ѐфта истодааст. 
Моњи октябри соли 2011 тањти №480 Њукумати Љумњурии Тољикистон «Стратегияи 
сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон то соли 2020»-ро ба имзо расонида 
буд. Њуљљати номбурда сиѐсати давлатии љавононро дар масири сиѐсати пешгирифтаи 
давлат муайян менамояд. 

Дар њуљљати номбурда њадафњои зарурї муайян карда шуда, љињати ошкорсозї, 
интихоби афзалиятњо ва тадбирњо равона карда шуда буд, ки татбиќи натиљавии онњо 
барои њалли умдатарин вазифањои рушди иљтимоию иќтисодии Тољикистон дар љањони 
муосир мусоидат намуда истодааст. Њамзамон, татбиќи самараноки њадафњои стратегияи 
мазкур метавонад ба интихоби самтњои стратегии сиѐсати давлатии љавонон, натиљагирї, 
тањлил ва пешгўии равандњои миѐнамуддат ва дарозмуддати рушди њаѐти иљтимоию 
фарњангии Љумњурии Тољикистон, ки дар асоси тањлили гузоришњо ва њуљљатњои расмї 
муайян шудааст, мусоидат намоянд. Бахусус иштироки фаъоли љавонон дар чорабинињои 
сиѐсї, иќтисодї, иљимої, фарњангї, варзишї ва ѓайрањо далели гуфтањои боло мебошанд.  
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Метавон гуфт, ки дар шароити љомеаи муосир ва талаботи афзоянда ба сармояи 
инсонї, сиѐсати давлатии љавонон бояд василаи рушд ва дигаргунсозии кишвар дар 
солњои минбаъда гардад. Барои ин, ба назари мо, тањия ва татбиќи як ќатор чорањои 
зарурї, ки дар он љавонон метавонанд ояндаи рушди иљтимої-иќтисодии мамлакатро 
таъмин намоянд, ба маќсад мувофиќ мебошад. Аз љумла, тањияи низоми бањодињии 
самаранокии сиѐсати давлатии љавонон бо дарназардошти мањакњои дахлдор муњим 
мебошад. Ба сифати мањаки асосї натиљагирии даврагии иљрои чорабинњои сиѐсати 
мазкур љињати ошкорсозии баландшавии мавќеи љавонон дар њаѐти сиѐсї, иќтисодї, 
иљтимої, фарњангї ва ѓайра баромад карда метавонад.  
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НАЌШИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР ШАКЛГИРИИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉАВОНОН  
ДАР ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалањои асосии рушди иљтимої-иќтисодии Тољикистон дар пасманзари сиѐсати 
давлатии љавонон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Ањаммияти сиѐсати давлатии љавонон дар 
фаъолияти дастаљамъонаи сохторњои давлатї барои ноил гардидан ба маќсадњои стратегии мамлакат 
муайян карда шудааст. Махсусиятњо ва заминањои сиѐсати давлатии љавонон нишон дода шуда, инчунин 
наќши Эмомалї Рањмон дар тањия ва татбиќи чорабинињои сиѐсати давлатии љавонон дар шароити муосир 
муайян карда шудааст. Тамоюлњои рушди мутахассисони љавон дар раванди барќароршавї ва рушди 
соњањои асосии хољагии халќи Тољикистон тавсиф карда шудаанд. Тањияи чорањои мукаммалгардонии 
сиѐсати давлатии љавонон дар асоси назорати даврагии татбиќи чорањои банаќшагирифташуда, инчунин 
истифодаи мањакњои муайякунандаи вазъи мутахассисони љавон дар њаѐти иљтимої, сиѐсї ва иќтисодии 
Тољикистон пешнињод карда шудааст.  

Калидвожањо: сиѐсати давлатии љавонон, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, рушди иљтимої-иќтисодї, љавонон, 
барномањо, ташкилоти љавонон, стратегия.  
 

РОЛЬ ЭМОМАЛИ РАХМОНА В УЛУЧШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье рассматриваются основные вопросы социально-экономического развития Таджикистана в 
контексте государственной молодежной политики. Выявлено значение молодежной политики в комплексной 
деятельности государственных структур для достижения стратегических целей страны. Показаны особенности и 
предпосылки государственной молодежной политики Таджикистана, а также определены роль и значение Э. 
Рахмона в разработке и реализации мероприятий государственной молодежной политики в современных условиях. 
Характеризуется тенденция развития молодых специалистов в процессе становления и развития основных сфер 
народного хозяйства Таджикистана. Предложена разработка мер совершенствования государственной молодежной 
политики на основе периодического надзора, реализации планированных мер, а также внедрения индикаторов, 
определяющих положение молодых специалистов в социальной, политической и экономической жизни 
Таджикистана.  

Ключевые слова: государственная молодежная политика, Основатель мира и национального единства-
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, социально-экономическое развитие, 
молодежь, программы, молодежная организация, стратегия.  

 
ROLE OF E. RAKHMON IN IMPROVING STATE POLICY OF YOUTH IN TAJIKISTAN 

The article considers the main issues of socio-economic development of Tajikistan in the context of state youth 
policy. The importance of youth policy in the integrated activities of government agencies to achieve the strategic goals of 
the country is revealed. The features and prerequisites of the state youth policy of Tajikistan are shown, as well as the role 
and importance of E. Rahmon in the development and implementation of measures of state youth policy in modern 
conditions. The development trend of young specialists in the process of formation and development of the main spheres of 
the national economy of Tajikistan is characterized. The development of measures to improve the state youth policy on the 
basis of periodic supervision of the implementation of planned measures, as well as the introduction of indicators 
determining the position of young professionals in the social, political and economic life of Tajikistan are proposed. 
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УДК:321 (575.3) 
МОДЕРНИЗАТСИЯ ВА ТРАНСФОРМАТСИЯ ЧУН ШАКЛЊОИ ИНКИШОФИ 

СИЁСИИ ЉОМЕА 
 

Муродова Н.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Тавлиди назарияи модернизатсияи сиѐсї дар солњои 60-уми асри гузашта дарки 
масъалањои назариявї ва методологии онро ба миѐн овард. Аз сабабе, ки таълимоти 
мазкур таѓйирпазирии сохтори низомиро ифода намуда, онро дар раванди дигаргун 
гаштани низоми анъанавї ба муосир тањлил месохт, ба назарияњои мављудаи илмии то ин 
маврид љойдошта такя карда, масъалањои асосии тадќиќотии худро муайян намуд. Дар ин 
асос бањсњои гуногуни илмї ба миѐн омаданд, ки бештар ба масъалаи таѓйирпазирии 
сиѐсї алоќаманд буданд. То ба вуљуд омадани таълимоти модернизатсияи сиѐсї байни 
мафњумњои илмї ба монанди «инкишофи сиѐсї», «таѓйирпазирии сиѐсї» ва 
«модернизатсияи сиѐсї» тафовуте вуљуд надошт. Зеро рафти инкишоф чун љараѐни 
муќаррарии дигаргун гаштани њодисањо дониста шуда, њолатњои таѓйирѐбї ба назар 
намерасид. Масалан, агар ба љараѐни инкишофи сиѐсии олам назар андозем, њолатњои 
сиѐсї аз як навъ ба навъи дигар иваз гардида бошанд њам, дар онњо нишонањои 
муосиршавї начандон аѐн гаштаанд. Ё воќеа ва падидањои гуногуни сиѐсиро дар муддати 
муайяни таърихї љамъ овардан зарур буд, ки моњияти пешќадам будани натиљаи онњо 
маълум карда шавад. Бинобар ин, таълимоти мазкур, мањз масъалаи муосиршавї ва ѐ ба 
њолати пешќадам иваз гардидани низоми сиѐсиву иљтимоиро ба инобат гирифта, онро 
масъалаи мењварии тадќиќоти худ донист. Дар ин асос дар илми сиѐсї мафњумњое пайдо 
гардиданд, ки гўѐ њаммаъно њастанду бо мафњумњои људогона исмгузорї намудани онњо 
зарурияте надошт, масъалаи наверо ба луѓати илмии сиѐсї ворид намуд. Мафњумњои 
«инкишофи сиѐсї», «таѓйирпазирии сиѐсї» ва «модернизатсияи сиѐсї» чун љараѐнњои 
гуногуни раванди сиѐсї фањмида шуда, байни худ айният ва тафовутро ба миѐн оварданд. 
Пас, фарќият байни ин мафњумњои сиѐсї дар чист? 

Аввалан, дар бораи мафњуми «инкишофи сиѐсї» њарф мезанем. Мафњуми инкишофи 
сиѐсї ифодаи љараѐнест, ки рафти амалишавии сиѐсатро дар маљмўъ бо њолатњои 
таѓйирпазирии он муайян мекунад. Инкишофи сиѐсї метавонад ба ќуллањои олї расад ва ѐ 
дар њолатњои муътадил рушд ѐбад. Дар њар маврид он инкишоф аст. Таърихи башарият, 
ки бештар аз низоъњо, зиддиятњо ва мисолњои мушаххаси бунѐди давлату љомеадорї 
иборат аст, хоњу нохоњ чун раванди инкишоф эътироф мегардад.  

Дар илми сиѐсї фањмии ягонаи мафњуми «инкишофи сиѐсї» вуљуд надорад. Масалан, 
муаллифон В.Смогунов ва В.Семенов ин масъаларо ба таври зайл тавсиф намудаанд: 
«Инкишофи сиѐсї - ин раванди таѓйирпазирии зарурии омодашуда аст, ки ба низоми 
сиѐсї ворид мешавад ва дар он хусусиятњои талаботњои сиѐсии дохилї ѐ талаботњои 
берунаи муњити иљтимоиву иќтисодї ва фарњангї зоњир меѐбад» [11,с.124]. Онњо инчунин 
ќайд мекунанд, ки «баъзан инкишофи сиѐсї бо модернизатсияи сиѐсї њаммаъно аст. 
Лекин, модернизатсияи сиѐсї яке аз шаклњои инкишофи сиѐсї мебошад» [11,с.124]. 
Муаллифон инкишофи сиѐсиро дар маљмўъ ба се намуд људо намудаанд: модернизатсияи 
сиѐсї (инкишофи љомеаи анъанавї ба сўйи љомеа муосир), модификатсияи сиѐсї 
(таѓйирпазирї ва ташаккули институтњои сиѐсї), трансформатсияи сиѐсї (раванди 
таѓйирпазирии байни форматсияњо ѐ низомњои сиѐсї, ки метавонад њам хусусияти 
пешќадам ва њам хусусияти начандон пешќадам дошта бошад). 

Рољеъ ба андешањои боло чунин хулосабарорї намудан мумкин аст:  
Аввалан, дар сиѐсатшиносии солњои 50-60-уми асри ХХ мафњуми «модернизатсияи 

сиѐсї» аз љониби олимон чун шакли гузариши љомеа аз намуди анъанавї ба муосир 
фањмида шудааст ва он чун инкишофи пешќадам эътироф гардидааст. Дар ин љо он чун 
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таълимоти илмї баромад мекунад, ки масъалаи омўзиши он љомеаи муосир мебошад. 
Дуюм, модернизатсияи сиѐсї ин давраи гузариши љомеаи анъанавї ба муосир мебошад. 
Дар ин маврид андешањои Л.Сморгунов ва В.Семенов љонибдорї мешаванд. Чи тавре ки 
дар таљрибаи кишварњои мутамаддин собит гашт, инкишофи мазкур раванди 
баъдимодернизатсиониро соњиб гардида, љомеа ба љомеаи технологї, индустралї ѐ 
иттилоотии комилан муосиргашта мубаддал мешавад. Ё бештари маврид онњоро чун 
љомеаи муосир шарњ медињанд. Сеюм, инкишофи минбаъдаи раванди сиѐсии давраи 
гузариш њамчун модификатсияи сиѐсї ва трансформатсияи сиѐсї љорї мегардад. Лекин 
дар раванди модернизатсия њам омилњои трансформатсионї ва њам модификатсионї љой 
доранд. Пас, инкишофи сиѐсї дар шаклњои гуногун зуњур ѐфта, ѐ яке дигареро иваз 
мекунад ва натиљаи дилхоњро соњиб мегардад, ѐ онњо дар њамбастагии њамдигар амалї 
мешаванд, ки самараи умумии раванди инкишофро маълум месозад. Модернизатсияи 
сиѐсї омили љамъбастии инкишофи сиѐсї мебошад, ки хусусияти сифатии ивазшавии 
љомеа аз шакли анъанавиро ба муосир муайян мекунад. Дар раванди инкишофи сиѐсї њам 
њолатњои трансформатсионї ва њам модернизатсионї мушоњида мешаванд. Ё њамаи 
љараѐнњои модернизатсионї дар ибтидо њолати трансформатсиониро доштанд ва баъдан 
майли онњо ба љомеаи муосир дида мешавад. 

Пас инкишофи сиѐсї масъалаест, ки њамеша бо рафти инкишофи таърихи инсоният 
њамќадам буда, љараѐнњои пешќадамро соњиб гашт ва маљмўи чунин воситањои пешрафта 
љомеаи муосирро тавлид сохт, ки тадќиќи онро таълимоти модернизатсияи сиѐсї бар дўш 
дорад.  

Баъдан, диќќати худро ба мафњуми «трансформатсияи сиѐсї» равона месозем. Дар 
мавриде, ки сухан дар бораи кишварњои «љањони сеюм» меравад, моњияти аслии 
модернизатсия дар раванди инкишофи онњо ба назар намерасад. Яъне, њолати анъанавї ба 
муосиршавї майл дорад, лекин онро ќисман ќабул намуда, аз унсурњои анъанавии 
љомеадорї ба таври пурра даст намекашад. Дар ин бобат, муњаќќиќон Љ. Нэсбитт ва 
П.Эбурдин инкишофи низоми сиѐсии кишварњои мазкурро ба инобат гирифта, онро бо 
мафњуми «трансформатсия» ишора месозанд [10,с.113]. Љ. Нэсбитт ва П.Эбурдин таъкид 
месозанд, ки инкишофи сиѐсї, иљтимої ва технологї дар кишварњои Шарќ аз 
«муосиркунии» низоми сиѐсї - иљтимої ва иќтисодии Ѓарб тафовут дорад. Ё ба андешаи 
С.Хантингтон дар кишварњои шарќї модернизатсия бе вестернизатсия амалї мешавад, ѐ 
чи гуна ки ў ќайд мекунад, «…дар баробари инкишофи тарњњои гуногуни технологї, 
иќтисодї ва иљтимоии муосир, хосиятњои динї, сиѐсї ва фарњанге, ки ба љомеаи анъанавї 
хосанд, љой доранд» [12,с.86]. Агар Љ.Нэсбитт ва П.Эбурдин модернизатсияро танњо хосси 
љомеаи аврупої ва намунаи аврупої донанд, пас С.Хантингтон онро таѓйирпазирии васеи 
љомеањои алоњида медонад, ки љараѐни иќтисодї, иљтимої, сиѐсии худро соњибанд. Дар ин 
љо омезиши муосиршавии шакли аврупої бо арзишњои љойдошта ѐ муносибатњои 
эндогенї ба назар мерасад, ки бештари олимон, ба мисли Абдумалик, А.Турен, 
С.Хантингтон, Ш.Эйзенштадт онро љонибдорї намудаанд. Абдумалик ба њисоб 
гирифтани шаклњои эндогении инкишофи кишварњои «љањони сеюм»-ро дар рафти 
модернизатсия зарур дониста, таъкид мекунад, ки хосиятњои кулли љомеањои гуногунро 
дар њолати мазкур ба инобат гирифтан муњим аст. Абдумалик муќобилгузории анъанањои 
шарќї ва раванди модернизатсиониро дар таълимоти модернизатсия хато њисобида, 
кўшиш намудааст, ки дар мавриди ќабули модернизатсия хусусиятњои эндогении 
кишварњои ѓайриѓарбиро ба назар гирад. Манбаи асосии ѓояњои ў дар таълимоти 
эндогенї зоњир ѐфтааст. Таълимоти мазкур истифодаи таљрибаи эљодї, мероси фарњангї 
ва шаклњои фарњангро, ки ба халќњои гуногун хос мебошанд, ифода мекунад [9,с.489]. 

Аз ин рў, маълум мешавад, ки дар њолатњои таѓйирпазирии љомеа омилњои гуногуни 
инкишоф мављуданду ба шакли воќеии талаботњои эълондошта љавобгў нестанд, чун 
трансформатсия пазируфта мешаванд. Инчунин, дар фањми сиѐсии мафњуми 
«модернизатсия» бо мафњумњои нисбатан ба он алоќаманд, ба мисли «модификатсия», 
«демократизатсия», «вестернизатсия» рў ба рў мешавем, ки њамчун шаклњои 
таѓйирпазирии љомеа ќабул гардидаанд. Мафњумњои мазкур барои тадќиќи 
таѓйирпазирии љомеа, махсусан, институтњои сиѐсї ва равандњои сиѐсї истифода 
мешаванд. Бештар чунин хосият ба мафњуми «трансформатсия» рост меояд. 
«Трансформатсия» равиши дигаргунињои бунѐдии сохтор ва пояи низоми сиѐсии љомеаро 
инъикос мекунад. Дар маънои аслї мафњуми «трансформатсия» чун раванди 
модернизатсияи сиѐсї, дар маънои васеъ чун гузариш аз љомеаи анъанавї ба љомеаи 
муосир ѐ баръакс (яъне, аз љомеаи муосир ба анъанавї) ва ѐ чун таѓйирпазирии мањдуди 
сохтори анъанавї, масалан ивазшавии арзишњои фарњангї, маънавї ѐ динї фањмида 
мешавад. Чунин њолат дар таљрибаи сиѐсии кишварњои муосир низ ба назар мерасад. Дар 
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бештари маврид дар кишварњое, ки ба модернизатсия рў овардаанд, намунањои навоварї 
дар шаклњои мухталиф ќабул гардида, яке дигареро иваз намуда, натиљањои аслии 
модернизатсияро намедињанд. Њолатњои мазкур њамчун раванди трасформатсия фањмида 
мешаванд.  

Дар охир ба мафњуми «трансформатсия»-и сохтор ва институтњои сиѐсї равандњоеро 
ворид намудан лозим аст, ки омезиши намунањои гуногуни таѓйирпазириро соњиб буда, на 
пайдарњам ва ботартибона, балки лањзавї љорї гардида, хосияти умумро доро мебошанд. 
Ба чунин намунањои таѓйирпазирии сиѐсї кишварњои Осиѐи Љанубу Шарќї мансубанд, ки 
дар андешањои Љ.Нэсбитт и П.Эбурдин инъикоси хешро пайдо намудаанд.  

Мафњуми «модернизатсия» дар илми сиѐсї хосияти хосро соњиб аст. Дар он 
модернизатсияи сиѐсї чун таѓйирпазирии намунањои љомеаи анъанавї ба намунањои 
љомеаи муосир, ки дар макон ва замони гуногуни таърихї ва љуѓрофї ба амал меоянд, 
фањмида мешавад. Ё модернизатсияи сиѐсї чун гузариш аз «љомеи пўшида» ба «љомеаи 
кушод», аз низоми барљомондаи дер мутобиќшаванда ба олами беруна ба низоми 
ташаккулѐбандаи тарњи рушдѐфта мебошад, ки чун њолати намуна – модернизатсия ќабул 
гардидааст.  

Аз гуфтањои боло маълум мешавад, ки мафњуми «модернизатсия» дар љомеаи 
анъанавї бегона гаштани намунањои пешин ва ворид кардани навоварї мебошад, ки 
метавонад, чун «модерн» баромад кунад. Зарурат надорад, ки он мантиќан пайдарпай ва 
бо суръати муътадил ба мисли инкишофи Европаи Ѓарбї сурат гирад. он метавонад ба 
таври босуръат ѐ дарозмуддат љорї гардида, бе натиља ва беохир бошад ва бештари 
њолатњо он омезиши арзишњои гуногунро таљассум кунад. Ба андешаи муњаќќиќи рус А.Г. 
Дугин, дар раванди модернизатсияи аврупої омилњои консервативї тавонистанд, ки ба 
худ бо истифодаи «забони муосир» ба љањони сиѐсат ворид шаванд, чи гунае ки омилњои 
муосир дар кишварњои ѓайриѓарбї бо истифодаи «забони анъана» муосиршавиро љорї 
сохтанд [2,с.21]. Бинобар ин, «анъана» бо либос куњнаи худ ба муосиршавї дохил гардида, 
омехтагии анъанаро бо муосиршавї амалї намудааст. Дар намунаи аврупоии 
модернизатсия ин њолат мушоњида мешавад. Баръакс, омилњои муосиршавї дар зери 
пардаи анъана пинњон гашта, дар кишварњои ѓайриѓарбї ташаккул меѐбанд. Ё чи тавре 
дар боло ќайд намудем, назарияи эндогении ташаккул дар раванди модернизатсия аз 
лињози он мебошад.  

Агар ба инкишофи имрўзаи кишварњои олам назар афканем, пас истифодаи ин 
мафњумњо бештар бо мазмуни воќеї мувофиќ нест, зеро кишварњо худро дар раванди 
модернизатсия эътироф сохта, аслан хосияти трансформатсияро доранд. Масалан, чунин 
њолатро дар инкишофи сиѐсии кишварњои пасошўравї собит сохтан мумкин аст. 
Кишварњои мазкур пас аз он ки истиќлолияти сиѐсии худро соњиб гаштанд, ба майлонњои 
демократикунонї дода шуда, ба таѓйир додани унсурњои давлатдорї ва идоракунии 
низоми љомеа шурўъ намуданд. Таљрибаи се дањсолаи охир маълум месозад, ки кишварњои 
пасошўравї ба модернизатсияи низоми сиѐсї начандон ноил гаштанд. Онњо нишонањои 
рељаи демократиро ќабул намуда, истифодаи босамари онро собит месозанд ва майлонњои 
муосири идорасозиро љонибдорї менамоянд, лекин хосияти давлатдории кишварњои 
мазкур ба авторитаризми замони шўравї айният дорад. Ё чунин шакли инкишофи ба ном 
«демократї»-ро бо забони имрўзаи илми сиѐсї, чун шакли сунъии демократия ном 
мебаранд. Мављуд будани чунин њолат сабабњои худро дорад. Пеш аз њама, он бо вазъи 
иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва байналхалќї низ алоќаманд аст. Муњлатнокии давраи 
идракунии сарварони кишвар хело тўлонї, хосияти идоракунии яккањизбї (дигар њизбњо 
вуљуд доранд, лекин хусусияти волоияти даврагиро дар хукумат надоранд), фаъол 
набудани мавќеи њизбњо ва шањрвандони кишвар дар њаѐти сиѐсї ва таъсиррасонии 
кишварњои њамсоя ва хориљї ба низоми дохилии кишвар ва ѓайра.  

Таълимоти модернизатсионї таълимоти илмие мебошад, ки инкишофи љомеаи 
муосирро вобаста ба таѓйирпазирии пурпечутоб, бошитоб ва зиддиятнок тадќиќ намуда, 
механизмњои воќеии таѓйирпазирии иљтимої ва рафти амалгардии ин дигаргунињоро дар 
бар мегирад. Дар илми сиѐсатшиносї баъзе омилњоро бештари муњаќќиќон њамчун 
нишондодњои асосии модернизатсия ќабул намуданд, ки холати аслии гузариши љомеаро 
аз трансформатсия ба модернизатсия маълум месозад. Модернизатсия њамчун шакли 
таѓйирѐбии љомеа ва афрод чунин андозањо ѐ ченакњои дигаргуниро дар худ таљассум 
менамояд: 

1) гузариш аз сохтори иљтимоии одї ба сохтори иљтимоии мураккаб; 
2) гузариш аз хосияти интегратсионии ѓайрииќтисодї ба интегратсияи иќтисодии 

љомеа; 
3) гузариш аз этатизм ба иќтисоди бозоргонї; 
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4) мубаддалшавии инсони офаранда ба инсони ихтироъкор; 
5) гузариш аз шаклњои одии шуур ба гуногунаќидагї; 
6) гузариш аз мустањкамии комил ба таѓйирѐбии доимї; 
7) гузариш аз тоталитаризм ва авторитаризм ба демократия [6,с.486]. 
Таѓйиротњои зикргардида байни њам алоќамандї доранд ва инкишофи њамдигарро 

таъмин месозанд. Агар алоќамандии онњо коста гардида ба маќсадњои зарурї нарасад, пас 
натиљаи модернизатсия низ мањдуд ѐ ќисман ба миѐн меояду халос. Пас танњо бо 
таѓйирпазирии чунин омилњои мављуда гуфтан мумкин аст, ки трансформатсия ба 
модернизатсия мубаддал гашт ѐ не. 

Њамин тариќ, мафњумњои «инкишофи сиѐсї», «таѓйирпазирии сиѐсї» ва 
«модернизатсияи сиѐсї» чун љараѐнњои гуногуни раванди сиѐсї дар њамбастагї вуљуд 
доранд. Мафњуми «модернизатсияи сиѐсї» дар кул моњияти инкишофи замонавии љањони 
муосирро муайян мекунад, ки онро чун шаклњои гуногуни љомеа, ба мисли љомеаи кушод, 
љомеаи шањрвандї, љомеаи индустриалї, љомеаи демократї, љомеаи иттилоотї ва ѓайра 
эътироф месозанд.  
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МОДЕРНИЗАТСИЯ ВА ТРАНСФОРМАТСИЯ ЧУН ШАКЛЊОИ ИНКИШОФИ СИЁСИИ ЉОМЕА 
Дар маќолаи мазкур мушкилоти рушди сиѐсии љомеа, хусусан раванди навсозї мавриди баррасї 

ќарор дода шудаанд. Муаллиф андешањои худро нисбат ба шаклњои инкишофи сиѐсї – модернизатсия ва 
трансформатсия иброз намудааст. Бо назардошти андешањои илмии љойдошта ва адабиѐти мављуда 
муаллиф модернизатсия ва трансформатсияро бо омилњои гуногун алоќаманд месозад. Тадќиќи истилоњоти 
илмї, ба монанди «инкишофи сиѐсї», «таѓйирпазирии сиѐсї» ва «модернизатсияи сиѐсї» дар маќола ба 
назар мерасад. Ба аќидаи муаллиф, инкишофи сиѐсї дар шаклњои модернизатсияи сиѐсї, модификатсияи 
сиѐсї ва трансформатсияи сиѐсї воќеият дорад. Модернизатсияи сиѐсї чун инкишофи љомеаи анъанавї ба 
сўйи љомеаи муосир фањмида мешавад. Трансформатсияи сиѐсї раванди таѓйирпазирии байни форматсияњо 
ѐ низомњои сиѐсї, ки метавонад пешрафт ѐ раванди баръакси баргаштан ба анъана бошад. Муаллиф 
масъалањои инкишофи сиѐсиро тањлил намуда, ќайд мекунад, ки љумњурињои пасошўравї дар давраи 
трансформатсияи низоми сиѐсї ќарор доранд. Рељаи сиѐсии демократї чун воситаи идоракунї ќабул 
гардида, дар шакли дурнамои инкишоф пазируфта шудааст, бинобар ин инкишофи сиѐсии ин кишварњо ба 
худ шакли демократияи сунъиро соњиб аст. Муњаќќиќ дар маќола тафовути байни љомеаи муосирро бо 
љомеаи анъанавї собит месозад. Пеш аз њама, тавофути мазкур ба њолати љомеа ва афрод, ки дар раванди 
гузариш ба миѐн меояд, андоза мегардад. Дар интињои маводи илмї навъњои љомеаи муосир, ки дар 
шаклњои гуногун, ба мисли љомеаи кушод, љомеаи шањрвандї, љомеаи индустриалї, љомеаи демократї, 
љомеаи иттилоотї ва ѓайра эътироф гардиданд, номбар шудаанд.  

Калидвожањо: инкишофи сиѐсї, таѓйирпазирии сиѐсї, модернизатсия, трансформатсия, модификатсия, 
вестернизатсия, демократикунонї, анъана, «љањони сеюм», љомеаи кушод.  

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

В статье рассматриваются проблемы политического развития общества, особенно модернизационного 
процесса. Излагая свои идеи о формах политического развития – модернизации и трансформации, автор 
раскрывает их политическую сущность. На основе научных концепций и имеющейся литературы, автор 
раскрывает факторы, влияющие на модернизационные и трансформационные процессы. Исследуются научные 
термины, такие как «политическое развитие», «политические перемены» и «политическая модернизация». С точки 
зрения автора, политическое развитие можно разделить на три части: политическая модернизация, политическая 
модификация, политическая трансформация. Политическая модернизация воспринимается как форма перехода 
традиционного общества к современному. Политическая трансформация -это процесс политических перемен, 
между формациями, которые могут иметь прогрессивный характер или обратный процесс возврата к традиции. 
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Автор, рассматривая проблемы политического развития, подчеркивает, что постсоветские республики находятся 
на стадии трансформации политической системы. Демократический политический режим, который является 
средством управления, принимается как перспектива государственного развития, поэтому политическое развитие 
этих стран можно называть авторитарным или одним из видов гибридной демократии. Автор в статье приводит 
основные отличия современного общества от традиционного общества. Прежде всего, данные отличия измеряются 
состоянием общества и индивида, которые складываются в переходном режиме. В конце научной работы 
перечисляются общепризнанные виды современного общества: открытое общество, гражданское общество, 
индустриальное общество, демократическое общество, информационное общество и т.д.  

Ключевые слова: политическое развитие, политические перемены, модернизация, трансформация, 
модификация, вестернизация, демократизация, традиция, «третий мир», открытое общество.  

 
MODERNIZATION AND TRANSFORMATION AS A FORM OF POLITICAL DEVELOPMENT OF SOCIETY 

The article deals with the problems of the political development of society, especially the modernization process. 
Expressing his ideas about the forms of political development - modernization and transformation, the author reveals their 
political essence. On the basis of scientific concepts and having literature, the author reveals the factors influencing the 
modernization and transformation processes. The scientific terms are investigated as ―political development‖, ―political 
changes‖ and ―political modernization‖. From the point of view of the author, political development can be divided into 
three parts: political modernization, political modification, political transformation. Political modernization is perceived as 
a form of transition of traditional society to modern. Political transformation is a process of political change, between 
formations that may have a progressive nature or a reverse process of returning to tradition. The author, considering the 
problems of political development, emphasizes that the post-Soviet republics are at the stage of transformation of the 
political system. The democratic political regime, which is as a means of control, is accepted as a prospect of state 
development, therefore the political development of these countries can be called authoritarian or one of the types of hybrid 
democracy. The author in the article cites the main differences of modern society from traditional society. First of all, these 
differences are measured by the state of society and the individual, which are formed in a transitional mode. At the end of 
scientific work, generally accepted types of modern society are listed as an open society, civil society, industrial society, 
democratic society, information society, etc. 

Key words: political development, political changes, modernization, transformation, modification, westernization, 
democratization, tradition, ―third world‖, open society. 
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УДК 321(575.3) 
МАЌОМ ВА НАЌШИ АХЛОЌ ДАР ЉОМЕА ВА ДАВЛАТ 

 

Њукмишоев З. Д. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ахлоќ арзиши олї мањсуб гардида, маќом ва наќши он дар муносибатњои љамъиятї 
бузург мебошад. Зуњури арзишњои ахлоќї дар раванди муносибатњои љомеа самараи аќли 
такомулѐфтаи инсон аст. Мањз дар заминаи такомули аќл инсон аз олами њайвонї берун 
рафта, вориди дунѐи маънавї ва фарњангї гардида, ба мартабаи худшиносї расидааст. 
Аќли такомулѐфта инсонро аз њолати табиї берун оварда, ба дунѐи тамаддун ворид сохта, 
андеша, гуфтор ва кирдори ўро нек сохтааст. Бартарият ва афзалияти инсон дар нисбати 
дигар мављудоти олам ин соњиби љавњари аќл будани ў мебошад. Аќл љавњари созанда ва 
эљодкунандаи арзишњои маънавию ахлоќї буда, маќом ва наќши он дар шинохти њастии 
инсон ва дар танзими муносибатњои љамъиятї яќинан бузург аст.  

Дар танзими муносибатњои љамъиятї арзишњои ахлоќиро сарфи назар намудан 
амали ѓайриоќилона мебошад. Арзишњои ахлоќиро метавон таъминкунандаи амният ва 
ифодакунандаи манфиатњои љомеа донист, зеро дар он љомеае, ки ахлоќ њамчун арзиши 
олї эътироф мегардаду амал менамояд, амният дар љомеа яќинан таъмин хоњад буд. 
Коњиш ѐфтани арзишњои ахлоќї дар муносибатњои иќтисодию иљтимої ва сиѐсию 
фарњангии љомеа таъсири манфї расонида, метавонад суботи сиѐсиро аз миѐн бубарад ва 
барои давлат ва љомеа мушкилоти зиѐд эљод намояд.  

Арзишњои ахлоќї аввалан дар муњити оила тавлид гардида, тадриљан дар заминаи 
васеъ шудани њудуди муносибатњои љамъиятї дар доираи ќавму ќабилањо ва бо таќозои 
замон ва бо назардошти манфиатњои љомеа ба вуљуд омадани давлат њамчун институти 
сиѐсї, ташаккулу инкишоф ѐфтаанд. Комилан метавон арзишњои маънавию ахлоќиро 
ифодакунандаи раванди ташаккулѐбии дунѐи маънавии инсон донист.  
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Аз он хотире, ки олами табиии инсон аз лињози хўрдану ошомидан ва хуфтану 
алоќаи љинсї намудану мубориза бурдан барои зинда мондан шабоњат ба олами њайвонот 
дорад, аќли комил арзишњои маънавию ахлоќиро ба хотири заиф сохтани неруи њайвонї 
дар вуљуди инсон ва фарњангї сохтани муносибатњои љамъиятї эљод намудааст. Агар 
ахлоќ њамчун арзиши олї дар љомеа амал нанамояд, амният, оромї ва сулњу субот дар 
љомеа аз байн хоњад рафт. Ахлоќи њар як фард аз дунѐи маънавии ў маншаъ гирифта, 
комил будани љањони фарњангии инсон дар ахлоќи ў таъсири мусбї расонида, дар њоли 
буњрони маънавї ќарор доштани олами ботинии инсон, љањолат дар ахлоќи ў таъсири 
манфї хоњад расонид. Барои њамида сохтани ахлоќи инсон аввал мебояд дунѐи маънавии 
ўро комил сохт.  

Моњиятан ахлоќи нек њам барои шахс ва њам барои љомеа манфиатбахш мебошад. 
Ахлоќи бад барои шахс ва љомеа зарар эљод намуда, дар танзими муносибатњои љамъиятї 
таъсири манфї мерасонад. Ахлоќи неку бад ифодакунандаи суду зиѐн буда, амали нек 
содир намудану аз аъмоли зишт худдорї кардан, нишонаи хирадмандист. Амали нек 
барои шахс ва љомеа манфиат бахшида, амали бад зиѐновар мебошад. Аќли солиму 
бохирад воќиф аз моњияти ахлоќи хубу зишт буда, њоким бар инсон аст. Мутафаккирони 
олами башарият бо неруи хирад тавонистанд меъѐрњои ахлоќии инсон ва љомеаро муайян 
намоянд ва натиљаи амали неку бадро ошкор созанд. Инсон аз оѓози њастии худ то ба 
имрўз ахлоќи некро њамчун арзиши олї эътироф намуда, онро асоси устуворї ва 
пойдории муносибатњои љамъиятї дониста, дар баробари ин ахлоќи зиштро мањкум 
кардааст.  

Тавлидкунандаи аъмоли зишт ин њолати табиии инсон буда, такомул додани олами 
маънавии худ ва фарњангї сохтани муносибатњо, рисолати њар як фард дар љомеа 
мебошад. Инсон танњо бо такомул додани љањони андешаи худ, метавонад неруи 
њайвониро дар вуљуди худ мањв созад ва ба маънои том инсон гардад. Ба андешаи 
Родоман Б. Б., парокандагии сиѐсї дар љањон шањодат медињад, ки раванди такомулѐбии 
инсон то њанўз ба анљом нарасидааст [6,с.21-25].  

Аќлро мебояд бо неруи хирад тавоно сохту њукумат бахшид. Чун аќл њоким гардад 
бар инсон, ахлоќи нек тантана хоњад намуд ва тадриљан аъмоли зишт аз миѐн хоњад рафт. 
Метавон ќайд намуд, ки мављудияти ахлоќи нек барои танзими муносибатњои љамъиятии 
шахс ва љомеа зарур буда, он њамчун арзиши олї эътироф мегардад. Аз он хотире, ки 
ахлоќи нек њамчун арзиши олї ва ахлоќи бад дар чашми мардум зишт вонамуд мегардаду 
эљодкунандаи зарар ба худи шахс ва љомеа мебошад, инсон кўшиш менамояд, ки аз содир 
намудани амали манфї худдорї намояд, зеро кирдори бад сабаби коњиш ѐфтани обрўю 
эътибор ва нуфузи шахс дар љомеа хоњад шуд. 

Ахлоќ падидаест, ки инсоният онро њамчун меъѐри муайянкунандаи мавќеи инсон 
дар љомеа медонад. Эътирофу эњтироми афрод дар љомеа аз ахлоќи нек вобаста буда, 
ахлоќи зишт метавонад нуфузу обрўи шахсро аз миѐн бубарад ва ўро њатто аз озодї 
мањрум созад. Консепсияњои ахлоќї ифодакунандаи фарњанги муносибат, муошират ва 
танзимгари муносибатњои љамъиятї эътироф гардидаанд. Таърихи инсоният нишон 
медињад, ки ахлоќ њамчун арзиши олї дар баъзе мавридњо, аз љумла буњронњои иќтисодию 
иљтимої ва сиѐсию фарњангї нуфузи худро то андозае аз даст додааст, вале њастии хешро 
гум накардааст. Баръакс, дар њоли рў ба буњрон овардани ахлоќ љомеа ба он бештар 
ниѐзманд гардидааст, зеро коњиш ѐфтани ахлоќ муносибатњои љамъиятиро мураккаб 
сохта, мушкилоти сангин барои љомеа эљод менамояд. Ахлоќ њамчун арзиши олї ба он 
хотир эътироф мегардад, ки бартарафкунандаи мушкилоти инсон ва љомеа мебошад. Аз 
он хотире, ки аз ахлоќи њамида барои љомеа манфиати бузург мерасад, љомеа арзиши олї 
доштани онро эътироф ва эњтиром менамояд. Њар ќадаре, ки нуфузу эътибори ахлоќ дар 
љомеа боло меравад, њамон андоза содир шудани аъмоли зишт рў ба таназзул меорад, вале 
дар сурати рў ба буњрон овардани ахлоќи љомеа, ахлоќ њамчун арзиши олї тадриљан 
мавќеи худро аз даст медињад ва чунин њолат заминаи вайрон гардидани тартибу интизом 
дар љомеа хоњад шуд.  

Љомеаи инсонї ва мутафаккирони олами башарият њамеша кўшиш намудаанд ва 
кўшиш хоњанд намуд, ки ин арзиши олиро, ки падидаи њаѐтан муњим мебошад, њамчун 
гавњараки чашм ќадр намоянд ва мављудияти онро то замоне ки инсон дар кураи Замин 
арзи њастї дорад, нигоњ доранд. Аз он хотире, ки ахлоќ падидаи манфиатбахш барои 
кулли башарият мебошад, њељ як фард арзиши олї доштани онро сарфи назар нахоњад 
кард. Њамчуноне, ки динро баъзе аз элитањои динї ва давлатро баъзе аз элитањои сиѐсї 
ќурбони манфиатњои худ месозанд, аз ахлоќи њамидаи баъзе аз ашхос, баъзе афрод ба 
манфиати худ истифода хоњанд бурд. Дар сурати ављ гирифтани ин амали зишт тадриљан 
некию накукорї њамчун арзиши олии ахлоќї нуфузи худро аз даст хоњанд дод, вале 
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метавон комилан тасдиќ намуд, ки умри ин амали зишт поянда нест, зеро кирдори мазкур 
аз љониби тамоми башарият мањкум карда мешавад. Он чи аз љониби љомеа њамчун 
арзиши олї эътироф ва эњтиром намегардад, заволпазир хоњад буд. Мањз аз љониби умум 
эътироф гардидани ахлоќ њамчун арзиши олї имконият медињад, ки нуфузи арзишњои 
олии ахлоќї дар љомеа поянда бошад. Нафрати мардумро дар нисбати ахлоќи зишт ва 
самимияту эњтироми љомеаро дар нисбати аъмоли нек комилан метавон мушоњида намуд, 
зеро яке њамчун падидаи манфї ва дигаре мусбї зоњир хоњад шуд.  

Инсоният дар раванди њастии худ суду зиѐнро хуб омўхтаасту марзи ин ду падидаро 
муайян намудааст. Он чи асрњо барои љомеаи башарият хизмат намудааст, барои вайрон 
сохтану аз байн бурдани он талош варзидан хатои мањз аст. Тамоюли шикастани ин 
ќолабњо дар ин ва ѐ он нуќтаи сайѐра дар олами муосир ба мушоњида мерасад, хосатан дар 
кишварњои мутараќќии олам. Пешрафти илму техника набояд дар коњиш ѐфтани ахлоќи 
љомеа мусоидат намояд. Њамчуноне ки ахлоќ аз љониби башарият арзиши олї эътироф 
мегардад, маќом ва наќши илм низ дар њаѐти инсон ва љомеа арзишманд мебошад, зеро 
илм сарчашмаи пешрафти тамоми љабњањои њаѐти инсоният аст. Бе илм на иќтисодиѐту 
иљтимоиѐт ва на сиѐсат наметавонанд рушд намоянд, вале дар сурате ки илм воситаи 
коњиш ѐфтани ахлоќи шахс ва љомеа мегардад, он њам барои шахсу љомеа ва њам барои 
давлат мушкилот эљод хоњад намуд. Рисолати илм барои инсон манфиат бахшидан аст, на 
зиѐн. Он чи дирўз манфиат мебахшиду имрўз зиѐн меорад, фардо мављудияти худро нигоњ 
доштанаш хело душвор мебошад. Њар он илме, ки ќудрати созандагии худро аз даст 
медињаду сўзандагиро пешаи худ ќарор медињад, оќибат рў ба завол хоњад овард. Арзиши 
олие, ки тўли асрњо барои башарият хизмат намудааст, онро наметавон аз миѐн бурд.  

Давлатеро дар љањон наметавон пайдо намуд, ки љавњари конститутсияи он ахлоќ 
набошад. Тамоми ќонунњое, ки ба сифати танзимкунандаи муносибатњои љомеа амал 
менамоянд, агар моњиятан тањлил карда шаванд, хусусияти ахлоќї доранд. Дар низоми 
давлатдорї меъѐрњои ахлоќї дар ќолаби ќонун рехта шуда, љойгоњи ахлоќ дар танзими 
муносибатњои љомеа барљаста мебошад. Давлатњо дар сиѐсати фарњангии худ дар тарбияи 
љомеа аз арзишњои маънавию ахлоќї оќилона ва самаранок истифода мебаранд. Коњиш 
ѐфтани ахлоќи љомеа барои давлат мушкилоти љиддї эљод намуда, раванди идоранамоиро 
мураккаб месозад. Ављ гирифтани љиноят дар љомеа ва давлат аз коњиш ѐфтани ахлоќ 
вобаста буда, буњрони маънавию ахлоќї дар тамоми љабњањои њаѐти љомеа, аз љумла 
иќтисодию иљтимої ва сиѐсї таъсири манфї расонида, пеши роњи инкишофро хоњад 
гирифт.  

Пайдоиш ва раванди ташаккулу инкишофѐбии меъѐрњои ахлоќї тањаввулоти 
дурударози таърихиро дар бар мегирад. Мураккаб гардидани муносибатњои љомеа ва ба 
вуљуд омадани давлат дар ташаккул ѐфтани консепсияњои ахлоќї мусоидат намудааст. 
Давлатњо аз консепсияњои ахлоќї дар раванди фаъолияти худ ва дар таъмини тартиботу 
интизоми љомеа оќилона истифода мебаранд. Аз он хотире ки ахлоќ љавњари таълимоти 
дин аст, давлат динро њамчун падидаи фарњангї эътироф ва эњтиром намуда, дар тарбияи 
олами маънавию ахлоќии љомеа аз он самаранок истифода хоњад бурд.  

Мубориза бурдан барои зинда мондан хосси танњо инсоният набуда, тамоми 
мављудоти зинда барои нигоњ доштани њастии худ мубориза хоњанд бурд. Метавон гуфт, 
ки дар тавлиди меъѐрњои ахлоќї муборизаи инсон барои зинда мондан наќши муњим 
бозидааст. Рисолати ахлоќ таъмини муносибати хуб, оромию амният ва эмин нигоњ 
доштани инсон аз таъсири аъмоли зишт мебошад. Комилан метавон гуфт, ки гуфтор ва 
кирдори зишт ќотили инсон аст. Бузургони олами башарият барои аз миѐн бурдану мањв 
сохтани ин ќотили башарият принсипњои олии ахлоќї андешаи нек, гуфтори нек ва 
кирдори некро эљод намудаанд. Ин принсипњои олии ахлоќиро метавон њамчун арзиши 
олї ва њомии зиндагии башарият донист.  

Давлатњо дар сиѐсати хориљии худ бо дигар кишварњои олам ва дар сиѐсати дохилии 
худ кўшиш менамоянд аз принсипи гуманизм ва адолат истифода бубаранд. Зеро давлате, 
ки сиѐсаташ орї аз ин ду принсип: гуманизм ва адолат мебошад, дар сиѐсати дохилї ва 
хориљї муваффаќ нахоњад шуд. Сиѐсате, ки љавњари он ахлоќ аст, мавриди эътирофи 
њамгон ќарор хоњад гирифт. Хосатан гуманизм ва адолат дар сиѐсати геополитикии 
давлатњои абарќудрат бояд наќши мењварї бозад. Њисси абарќудратї давлатњои бузурги 
љањонро маѓрур сохта, дар сиѐсати геополитикии онњо гуманизм ва адолат њамчун шиор 
боќї монда, моњиятан њастии худро гум кардаанд. Сиѐсат тавонист дар раванди таърих 
ќисме аз давлатњоро муќтадир созад, вале ѓурури сиѐсї онњоро аз сањнаи сиѐсат барканор 
сохт.  

Давлатњои бузургро зарур аст, ки нисбати давлатњои кўчак ва рў ба инкишоф аз 
меъѐрњои ахлоќї: гуманизм, адолат ва рањму шафќат дар сиѐсати худ истифода бубаранд. 
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Инчунин, барои њар як давлат зарур аст, ки дар сиѐсати дохилии худ нисбати шањрвандон 
аз ин арзишњои ахлоќї истифода намояд. Давлате, ки сиѐсаташ орї аз ахлоќ аст, 
метавонад дар давраи муайяне муваффаќ гардад, вале оќибат ба нокомї дучор хоњад шуд.  

Таърих империяњои бузургеро дар хотир дорад, ки бо истифода аз ќудрати низомї ва 
сарфи назар намудани принсипи гуманизму адолат тавонистаанд дар як давраи муайяни 
таърихї муваффаќ шаванд, вале оќибат ба таназзул рў ба рў гардиданд. Имрўз таъсири 
таълимоти «макиавеллизм»-ро дар сиѐсати геополитикии баъзе аз давлатњои абарќудрат 
метавон мушоњида намуд. «Макиавеллизм» таълимоти Н. Макиавелли буда, мувофиќи он 
барои муќтадир гардидани давлат аз тамоми омилњои ѓайриахлоќї, аз љумла дурўѓ, 
фиреб, ба ќатл расонидан, зўроварї ва хиѐнат метавон истифода бурд. Њадафи Н. 
Макиавелли Италияро ба як давлати мутамарказу муќтадир табдил додан буд.  

Ба андешаи Н. Макиавелли сиѐсат падидаест, ки дар худ меъѐрњои муайяни ахлоќї 
надошта, меъѐрњо ва ќонунњое дар он вуљуд дорад, ки воситаи њимояи манфиатњо 
мебошанд. Мутафаккири Юнони ќадим Афлотун низ андешааш оид ба масъалаи ахлоќ ва 
сиѐсат ќаробат бо идеяи Н. Макиавелли дошт. Ба андешаи Афлотун, њоким барои нигоњ 
доштани мардум дар тобеияти худ, њуќуќ дорад, ки аз дурўѓ истифода бубарад. 
Макиавелли барои нигоњ доштани њокимият истифода бурдани тамоми омилњоро раво 
медонад. Дар консепсияи Макиавелли сиѐсате, ки дар он амали манфї нест, 
тасаввурнашаванда мебошад.  

Воќеан, дунѐи сиѐсат мураккаб буда, дорои тактика ва стратегияе мебошад, ки 
раванди амалї гардидани он боиси халалдор гардидани баъзе аз меъѐрњои ахлоќї хоњад 
шуд. Бо назардошти зарурат вайрон шудани баъзе аз меъѐрњои ахлоќї дар дунѐи сиѐсат 
бояд хело мањдуд бошаду ноаѐн. Дар сурате, ки дар љањони сиѐсат амалњои ѓайриахлоќї аз 
љумла, дурўѓ, фиреб, найранг ва дигар аъмоли зишт дар шакли барљаста дар чашми 
мардум зоњир мегарданд, сабаби коњиш ѐфтани обрў, нуфуз ва эътибори сиѐсат дар љомеа 
хоњад шуд. Эътимоди љомеаро аз даст додан нишонаи зираку њушѐр набудан дар љањони 
сиѐсат ва оќибат ба нокомї дучор гардидан аст. Дар олами муосир дар сиѐсати кабир 
содир гаштани аъмоли зиште, ки барангезандаи нафрати љомеаи љањонї мебошад, 
мушоњида мешавад. Сарфи назар гардидани арзишњои олии ахлоќї дар заминаи бархўрди 
манфиатњои геополитикии давлатњои абарќудрати олам љомеаи љањониро нигарон 
сохтааст. Макиавеллизмро нуќтаи мењварї дар сиѐсат ќарор додан, нафрати мардум ва 
давлатњо нисбати худ барангехтан аст. Сиѐсате, ки дар нисбати худ нафрат меофарад на 
самимият, натиљааш самаранок ва поянда нахоњад буд.  

Ахлоќ њамчун падидаи мусбї ва арзиши олї тавонист дар раванди њаѐт барои 
инсоният хизмати бузург намояд. Консепсияњои ахлоќї куштану хўрдани инсон, ѓулом 
сохтану истисмор намудани инсонро мањкум намуда, гуманизму адолат ва рањму 
шафќатро арзиши олї дониста, инсонро аз олами њайвонию дарандагї берун оварда, ба 
камоли маънавї расонидааст.  

Ахлоќи нек њамчун арзиши олї аз љониби шахс ва давлат эътироф мешавад, вале, 
мутаассифона, ашхос ва давлатњо дар баъзе мавридњо ба хотири њимояи манфиатњои худ 
меъѐрњои ахлоќиро сарфи назар намуда, онро ќурбони манфиатњои худ месозанд. Њимояи 
манфиатњо мушкилотро дар муносибатњои љомеа бавуљуд оварда, барангезандаи низоъ 
мебошад. Њалли бархўрди манфиатњо муносибати оќилона ва одилонаро талаб намуда, 
гузашт кардан яке аз принсипњои неки ахлоќї мањсуб мегардад.  

Тањаммулпазириро бояд њамчун арзиши олї дар тамоми муносибатњои шахсию 
љамъиятї ва давлатию байнидавлатї эътирофу эњтиром намуд. Тањаммулпазирии як 
шахсро шахси дигар ва тањаммулпазирии як давлатро давлати дигар ба манфиати худ 
истифода бурдан, натиљаи манфї касб намуда, таъсиру нуфузи тањаммулпазириро дар 
раванди муносибатњо ва дар љомеаи башарї коњиш дода, ин арзиши олиро тадриљан аз 
миѐн хоњад бурд. Чунин тамоюлро дар олами муосир комилан метавон мушоњида намуд. 
Аз он хотире, ки њимояи манфиатњо њамчун њадафи олї дар муносибатњои сиѐсї ва 
иќтисодию иљтимої амал менамоянд, арзишњои олии ахлоќї сарфи назар мешаванд. 
Чунин тарзи амал дар мураккаб гардидани муносибатњо ва ба вуљуд омадани низоъњои 
сиѐсї ва иќтисодию иљтимої мусоидат менамояд. Новобаста аз оне, ки имрўз инсоният ба 
муваффаќиятњои бузурги илмию техникї ноил гардидааст, муносибатњои сиѐсию 
фарњангї ва иќтисодию иљтимої рўз то рўз мураккабтар гардида, хусусияти 
тањаммулпазириро аз даст медињанд. Ављ гирифтани низоъњои сиѐсию фарњангї ва 
иќтисодию иљтимої аз буњрони маънавию ахлоќии љомеа шањодат медињад. Пирўзии 
тањаммулпазирї дар муносибатњои љомеаи башарї аз такомули олами маънавии инсоният 
вобаста буда, солим сохтани љањони андешаи инсон шарт ва зарур мебошад, зеро гуфтору 
кирдори инсон аз дунѐи андешаи ў маншаъ мегирад. 
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Ахлоќ њамчун падидаи фарњангию иљтимої барои љомеаи башарї хизмати бузург 
намуда, таърихи пайдоиши он ба сохти обшинаи ибтидої мерасад. Ахлоќ ва меъѐрњои он 
дар заминаи мубориза бар муќобили бадї ба вуљуд омада, рисолати ахлоќ саодат 
бахшидан барои инсон аст. Гуманизм љавњари ахлоќ буда, тамоми меъѐрњои ахлоќї 
ифодакунандаи талаботу манфиатњои инсон мебошанд.  

Дар он марњилаи таърихие, ки ахлоќ њамчун падидаи фарњангию иљтимої ба вуљуд 
омаду барои инсоният хизмат менамуд, на давлат вудуд дошту на низомњои сиѐсї ва на 
ќонун. Метавон гуфт, ки дар заминаи арзишњои ахлоќї сиѐсату ќонунњо бунѐд 
гардида,ташаккулу инкишоф ѐфтаанд. Гуманизму адолат ва озодї арзишњои олии ахлоќї 
мањсуб ѐфта, дар сарќонуни тамоми давлатњои олам ин арзишњои олї ифода ѐфта, дар 
тамоми љабњањои њаѐти љомеа таљассум гардидаанд.  

Мавриди зикр аст, ки ахлоќ сиѐсат ва ќонун се падидае мебошанд, ки бо њам робитаи 
ногусастанї дошта, ахлоќро аз сиѐсату ќонун људо сохтан имконнопазир мебошад. Агар 
арзишњои ахлоќиро аз ќолаби сиѐсату ќонунњо берун орем, сиѐсату ќонунњо љисме хоњанд 
шуд бељон. Њар ќадаре, ки сиѐсат љавњари ахлоќии худро гум мекунад, њамон ќадар 
самаранокї ва пояндагиаш аз миѐн меравад. Ѓайриахлоќї шудани сиѐсат норозигии 
љомеаро ба вуљуд оварда, давлатро дар чашми љомеа зишт вонамуд месозад. Инсоният 
мехоњад дар симои давлат ќудрату тавоної, инсонгарої, адолатпарварї, накукорї, 
вањдатгарої, тањаммулпазирї, озодибахшї ва дар маљмўъ саодатбахширо бубинад. Танњо 
давлат бо чунин сифатњо метавонад пояндагии худро нигоњ дорад ва барои башарият 
хизмат намояду созанда бошад.  

То замоне ки афрод ба хотири њимояи манфиатњо миѐни худ хусумат меварзанду 
мељанганд ва яке кўшиш менамояд, ки дигарро заифу маѓлуб созад, осудагии хотир дар 
љањони андешаи инсон аз миѐн рафта, муносибатњо хусусияти фарњангии худро гум хоњанд 
кард. Манфиатњоро метавон оќилона њимоя намуду самимият ва њусни тафоњумро дар 
фазои муносибатњо ба вуљуд овард. Агар муносибатњои љомеа дар заминаи арзишњои олии 
ахлоќї сурат бигиранд, ин њам бањри саломатии инсон муфид асту њам барои таъмини 
дарозумрї дар раванди њаѐт. Комилан метавон гуфт, ки аз муносибатњои љамъиятї 
саломатї ва дарозумрии инсон вобаста мебошад. Дар сурате ки давлатњо бошитоб 
мусаллањ мешаванд ва яке дар муќобили дигаре ќарор мегираду кўшиш менамояд, кибо 
истифода аз ќудрати низомии худ давлати дигареро заифу нотавон созад ва њукмрониро аз 
болои ў љорї намояд ва ѐ давлатеро, ки кўчак асту нотавон, вале дорои захирањои бойи 
табиї мебошад, ќурбони манфиатњои худ созад, оѐ метавон чунин љомеаро љомеаи 
мутамаддин номид?  

Њадафи олии љомеаи башарї бояд бунѐди љомеаи мутамаддин бошад. Хусусияти 
тамаддунї пайдо намудани муносибатњои љомеа аз боло ба поѐн сурат мегирад. Аввалан 
давлатњоро зарур аст, ки дар сиѐсати дохилї ва дар системаи муносибатњои байналхалќї 
аз арзишњои олии тамаддун истифода бубаранд ва љомеа дар пайравї ба онњо ба љомеаи 
мутамаддин табдил хоњад ѐфт. Муносибатњое, ки орї аз арзишњои ахлоќї мебошанд, 
тадриљан мушкилот барои инсоният эљод намуда, бартараф намудани онњо душвор хоњад 
шуд. Барои љомеаи башарї шарт ва зарур аст, ки дар муносибатњои худ аз арзишњои олии 
тамаддуни умумиинсонї истифода бубарад ва муносибатњои худро солиму оќилона созад. 
Љомеаи башарї бояд дар муносибатњои худ гуманизм, интернатсионализм ва 
тањаммулпазириро њамчун арзиши олї эътирофу эњтиром намоянд ва љањони худро 
мутамаддин созанду рисолати инсонии худро анљом бидињанд. 
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МАЌОМ ВА НАЌШИ АХЛОЌ ДАР ЉОМЕА ВА ДАВЛАТ 
Ахлоќ арзиши олї мањсуб гардида, маќом ва наќши он дар муносибатњои љамъиятї бузург мебошад. 

Зуњури арзишњои ахлоќї дар раванди муносибатњои љомеа самараи аќли такомулѐфтаи инсон аст. Мањз дар 
заминаи такомули аќл инсон аз олами њайвонї берун рафта, вориди дунѐи маънавї ва фарњангї гардида, ба 
мартабаи худшиносї расидааст. Аќли такомулѐфта инсонро аз њолати табиї берун оварда, ба дунѐи 

http://www.intelros.ru/
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тамаддун ворид сохта, андеша, гуфтор ва кирдори ўро нек сохтааст. Бартарият ва афзалияти инсон дар 
нисбати дигар мављудоти олам ин соњиби љавњари аќл будани ў мебошад. Аќл љавњари созанда ва 
эљодкунандаи арзишњои маънавию ахлоќї буда, маќом ва наќши он дар шинохти њастии инсон ва дар 
танзими муносибатњои љамъиятї яќинан бузург аст. Дар танзими муносибатњои љамъиятї арзишњои 
ахлоќиро сарфи назар намудан амали ѓайриоќилона мебошад. Арзишњои ахлоќиро метавон 
таъминкунандаи амният ва ифодакунандаи манфиатњои љомеа донист, зеро дар он љомеае, ки ахлоќ њамчун 
арзиши олї эътироф мегардаду амал менамояд, амният дар љомеа яќинан таъмин хоњад буд. Коњиш ѐфтани 
арзишњои ахлоќї дар муносибатњои иќтисодию иљтимої ва сиѐсию фарњангии љомеа таъсири манфї 
расонида, метавонад суботи сиѐсиро аз миѐн бубарад ва барои давлат ва љомеа мушкилоти зиѐд эљод 
намояд.  

Калидвожањо: маънавиѐт, сиѐсат, давлат, ќонун, макиавеллизм, тањаммулпазирї, адолат, озодї, 
инсондўстї .  

 
МЕСТО И РОЛЬ НРАВСТВЕННОСТИ В ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

Нравственность является высшей ценностью и велика ее роль в общественных отношениях. Проявление 
нравственных ценностей в процессе общественных отношений является результатом усовершенствования 
человеческого разума. Именно на основе усовершенствованияразума человек вышел из мира животных и вошел в 
нравственный и культурный мир,и достиг самопознания. Совершенстванный разум вывел человека из его 
естественного состояния и привел его к цивилизованному миру, облагородив его мысли, его высказывания и 
поведение. Превосходством и преимуществом человека относительно других существ мира является его разум. 
Разум является созидателем нравственных и моральных ценностей, его место и роль в познании сущности 
человека и в регулировании общественных отношений действительно очень велики. В регулировании 
общественных отношений отступление от нравственных ценностей является антиморальным поступком. 
Нравственные ценности можно утвердить как гарант безопасности и выразителем интересов общества, так как в 
обществе в котором нравственность признается и действует как высшая ценность, безопасность в обществе будет 
обеспечена. Распад нравственных ценностей в экономических, социальных, политических и культурных 
отношениях отрицательно влияет на общество и может привести к исчезновению политической стабильности и 
создасть проблемы и трудности для государства и общества в целом.  

Ключевые слово:мораль, политика, государство, закон, макиавеллизм, толерантность, справедливость, 
свобода, гуманизм. 

PLACE AND ROLE OF MORALITY IN SOCIETY AND STATE 
Morality is the highest value and its great role in public relations. The manifestation of moral values in the process 

of social relations is the result of the improvement of the human mind. It was on the basis of improving the mind that man 
came out of the animal world and entered the moral and cultural world, and reached self-knowledge. A perfect mind 
brought man out of his natural state and led him to the civilized world, ennobled his thoughts, his statements and behavior. 
The superiority and advantage of man relative to other creatures of the world is his mind. Reason is the creator of moral 
and moral values, its place and role in understanding the essence of man and in the regulation of social relations is really 
very large. In the regulation of social relations, deviation from moral values is an anti-moral act. Moral values can be 
affirmed as a guarantor of security and an spokesman for the interests of society, since in a society in which morality is 
recognized and acts as the highest value, security in society will be ensured. The collapse of moral values in economic, 
social, political and cultural relations negatively affects society and can lead to the disappearance of political stability and 
create problems and difficulties for the state and society as a whole. 

Key words: morality, politics, state, law, Machiavellianism, tolerance, justice, freedom, humanism. 
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УДК:94(47)+327 
РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРОНИ 

ИСТИЌЛОЛИЯТ 
 

Акмалова М.А. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 

Дар шароити муосир соњањои иљтимоию иќтисодї яке аз сохторњои асосии љомеа 
буда, манфиатњои синфњо, гурўњњои иљтимої, миллатњо, халќњо, шароити кор, зиндагї, 
њифзи саломатї, истироњат ва дигар соњањои њаѐти љомеаро дар бар мегиранд. Мањз дар 
ин сохторњои љомеа натиљањои фаъолияти иќтисодї, ки дар манфиатњои њаѐтии одамон 
дарљ мегарданд, амалї мешаванд. Марњилаи кунунии љањонишавии иќтисодї ва 
постиндустриализм, афзалияту вазифањои иќтисодии њар миллатро ба таври назаррас 
таѓйир медињанд ва масъалаи њифзи истиќлолияти миллии кишварро пеш мегузоранд. 

Яке аз равандњои калидии иќтисодиѐти њозира љањонигардии муносибатњои 
истењсолї ва хољагидорї буда, аксарияти иќтисодиѐт ва бозори дохилии кишварњоро 
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якранг мегардонад. Дар чунин шароит озодона гузаштани захирањои гуногуни молиявї 
сарњадњои давлатњои миллї намудњои фаромиллии идоракунии хољагї ба назар мерасад, 
ки дар натиљаи он фазои ягонаи геоиќтисодї барпо мешавад. Дар марњилаи њозираи 
рушди иќтисодиѐт, мављудияти шакли хољагидории иќтисодиѐти миллї–давлатиро зери 
хатар мегузорад, ки он заминаи нигоњдории истиќлолияти иќтисодї буда, рушди 
минбаъдаи давлатдории миллиро муайян мекунад. 

Дар чањорчўбаи назарияи иќтисодии муосир, раванди љањонишавї ба ташаккул 
ѐфтани усулњо ва равишњои нав меорад ва фањмидани равандњои савдо ва тиљорат ба 
таѓйирѐбии андешањо доир ба зуњуроти иќтисодї боис мегардад. Њангоми тањлили 
воќеияти иќтисоди љањонї, масъалањои асосї наќш ва маќоми иќтисоди миллї, 
имкониятњои онњо дар заминаи рушд ва идоракунии иќтисоди љањонї мебошанд. 

Љањонишавї ба тањкими иртибот ва ба вобастагии кишварњои љањон аз якдигар 
оварда истодааст. Суръатбахшии тамоми шаклњои муносибатњои иќтисодии љањонї аз 
рўйи табиати худ объективї мебошад. Равобити мутаќобилаи равандњои геоиќтисодї ва 
геополитикї зиддияти асосии иќтисодии замони муосирро њамчун зиддияти байни 
густаришѐбии равандњои фаромиллию бунѐди системаи иќтисодии љањонї аз як тараф, ва 
аз тарафи дигар бошад, мављудияти шакли идоракунии иќтисодиѐти миллиро такомул 
медињанд. Иќтисодиѐти миллї, ки мавќеи муњимро дар љањон ишѓол мекунад, зери 
фишори ќавии субъективї аз маркази умумиљањонї ва њамчунин фишорњои объективї аз 
тарафи равандњои либералии љањонї ва њампайвандї ќарор дорад, ки барои рушди 
сиѐсати иќтисодии кишвар монеа мебошанд. Раванди мутобиќсозии иќтисоди миллї дар 
шароити таѓйирѐбии љањонї ва њифзи он бо роњи људо кардан аз бозори љањонї 
ѓайриимкон аст. Иќтисоди рушдкардаи миллї, ки ба системаи иќтисодии љањонї дохил 
нашудааст, самаранок буда наметавонад. Дар шароити шиддат ѐфтани раќобати љањонї 
ва рушди мунтазами технологї, таѓйири субъектони асосии фазои глобалї, рушди 
истењсолот, мављудияти маљмўи миллии хољагидорї бе дохил шудан ба муомилот бо 
љањони иќтисодии рушд амал кардан ѓайриимкон аст. 

Ба даст овардани истиќлолияти иќтисоди миллї тавассути мустаќилияти молиявї, 
худтаъминкунии озуќаворї, мустаќилияти технологї, худкифоии зењнї ва суботи 
демографї имконпазир аст. Мустаќилияти молиявї модели рафтори молиявии миллиро 
ташаккул медињад, ки ба татбиќи афзалиятњои стратегии молиявї ва сармоягузорї якљоя 
бо иштироки фаъол дар амалиѐтњои молиявии љањонї нигаронида шудааст.  

Афзалияти асосии давлат таќвияти истиќлолияти иќтисодии кишвар мебошад, ки 
маќсад њифзи он ва такмил додани низоми иќтисодии миллї мебошад. Мањз давлат ба 
рушди иќтисодї манфиатдор аст. Соњибкории хусусї ва дигар субъектњои тиљоратї 
њадафи рушди ояндаи тамоми иќтисодиѐти миллиро надоранд, онњо бештар њарчи зудтар 
ба даст овардани натиљањои миќдорї дар фаъолияти худ таваљљуњ зоњир мекунанд. Танњо 
давлат метавонад њамчун бунѐде баромад намояд, ки низоми иљтимоию иќтисодиро 
танзим кунад. 

Дар асл, тамоми системаи воситањои иќтисодии њокимият заиф гардид. Як намуди 
механизми боздории рушди иљтимоию иќтисодї, пешгирии таѓйирѐбии пешраванда, ки 
имконияти истифода бурдани афзалиятњои љомеаро пешкаш мекард. 

Њолати пешазбуњронї дар соњаи иљтимої низ мушоњида мегашт. Он аз чунин 
нишондињандањо иборат буд: 

– бартарии усулњои технократї; 
– принсипи боќимондаи таќсими захирањо барои эњтиѐљи иљтимої, фарњанг ва дар 

натиља ѓайриќаноатбахш будани иќтидори иљтимоию гуманитарии љумњурї. 
Пас аз он ки Тољикистон истиќлолияти худро ба даст овард, ба буњрони иљтимоию 

иќтисодї кашида шуд, љанги шањрвандї ба иќтисодиѐти кишвар зарар расонд ва сохтори 
иљтимоияш таѓйир ѐфт. Дар натиљаи муноќишаи дохилии солњои 1992-1997, маблаѓи 
умумии талафоти моддї зиѐда аз 10 миллиард доллари амрикоиро ташкил дод, ки дар 
натиља иќтисодиѐти кишвар нобуд гардид. Оќибатњои зарари љанги шањрвандї бо омили 
дигари мављуда пайваст гардид, ки пас аз вайроншавии робитањои иќтисодї пайдо 
шуданд. Бисѐре аз корхонањои Тољикистон аз алоќањои пештараи муносибатњои иќтисодї 
канда шуданд, корхонањо ва фабрикањо аз фаъолият бозмонданд, коргарон ва 
мутахассисон бекор монданд.  

Бо вуљуди ин, љанги шањрвандї ба иќтисодиѐти кишвар зиѐни калон расонид, дањњо 
корхона, садњо биноњои маъмурї ва гражданї нобуд шуданд. Барќарор намудани 
иќтисодиѐт харољоти зиѐди моддї ва молиявиро талаб мекард. Ба Тољикистон љомеаи 
љањонї – созмонњои байналмилалї, ташкилотњои молиявии љањонї ва минтаќавї, 
ташкилотњои ѓайридавлатии байналмилалї кўмаки бебањо расониданд. Баъзе кишварњо 
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кумаки башардўстона, техникї ва молиявї дар татбиќи барќарорсозии њаѐти иљтимоию 
иќтисодии Тољикистон расониданд. 

Пас аз њалли муноќишањо, Њукумати Тољикистон, маќсадњои стратегии худро муайян 
намуда, барои баќароркунии кишвар ва рушди иќтисодиѐт ислоњоти иќтисодї гузаронид. 
Соли 1997, рушди иќтисодиѐт дар кишвар оѓоз ѐфт. 

Дар марњилаи кунунї Тољикистон дорои захирањои фаровони табиї ва зеризаминї 
буда, захирањои маъданњои фоиданок зиѐда аз 400 намуд аст, ки то имрўз тањќиќ карда 
нашудаанд. Тољикистон инчунин ба номгўйи мамлакатњои дорои захирањои зиѐди 
металлњои ќиматбањо, аз љумла тилло, дохил мешавад. Захирањои бузурги тилло дар дарѐи 
Зарафшон бисѐр ваќт диќќати истењсолкунандагони асосии ин оњани ќиматбањоро љалб 
намуда, дар айни замон дар Тољикистон як ќатор корхонањои муштарак таъсис дода 
шудаанд. 

Љумњурии Тољикистон дорои захирањои зиѐди об ва захирањои гидроэнергетикї 
мебошад - зиѐда аз 60%-и захирањои оби Осиѐи Марказї дар Тољикистон љойгираст. 
Тољикистон бо маќсадњои гуногун танњо то 7%-и обро истеъмол мекунад, ќисмати 
боќимонда бо маќсади обѐрї ва истеъмолї ба кишварњои дигари минтаќаи Осиѐи 
Марказї мегузаранд. Оид ба маблаѓгузории гузаронидани ташхиси байналхалќии 
имконпазири сохтмон ва бехатарии истифодаи неругоњи Роѓун дар дарѐи Вахш, ки яке аз 
комплексњои бузургтарини гидроэнергетикї дар љањон мањсуб меѐбад, Тољикистон бо 
Бонки Љањонї созишномаро ба имзо расонид. Дар давоми сол, НОБ-и Роѓун метавонад 
3,600 МВт нерўи энергетикии арзонтарро истењсол кунад. Дар татбиќи барномаи 
энергетикї якчанд иншооти стратегї сохта ва мавриди истифода ќарор дода шудаанд, аз 
љумла хатти интиќоли барќи 500 кВ. "Љанубу Шимол", зеристгоњи 500 КВ «Душанбе», 
Маркази барќу гармидињии "Душанбе" бо неруи барќи 500 МВт. Албатта, дар татбиќи 
лоињањои энергетикї дар Тољикистон Бонки Осиѐии Рушд (БОР), давлатњои Чин, Русия ва 
Эрон фаъолона иштирок карда истодаанд. 

Тољикистон дорои иќтидори бузурги стратегии рушд мебошад, ки имрўз ба таври 
дуруст арзѐбї нашудааст ва барои њалли вазифањои стратегї бояд истифода шавад. 

Асоситарини онњо: 
- Мавќеи љуѓрофии Тољикистон њамчун роњи кўтоњтарин байни кишварњои Осиѐ 

(Афѓонистон, Покистон, Њиндустон, Хитой ва ѓайра) ваЕвразия (Россия, кишварњои 
ИДМ, Аврупо, кишварњои Скандинавия). Њоло, ваќте ки марказњои истењсолоти саноатї 
ба кишварњои Осиѐ њаракат мекунанд, ин омил метавонад дар шароити таѓйирѐбии 
интиќоли борњои љањонї амалї карда шаванд.  

Аз рўйи захирањои табиї ва иќлимї Тољикистон аз кишварњои густурда бартарї 
дорад. Тољикистон яке аз кишварњои пешрафтаи љањон дар иќтидори гидроэнергетикї 
мебошад. Дар кишвар захирањои баландсифати ангиштсанг, нуќра, уран ва дигар 
канданињои фоиданок мављуд мебошанд. Шароитњои иќлимї имкон медињанд, ки мевањои 
барваќтї ва сабзавотро ба ќаламрави ѓарбї ва шарќии Русия ва минтаќањои дигари љањон 
содирот намоянд. 

- Эњѐи муносибатњои иќтисодї бо кишварњои ИДМ-ро бо роњи њамроњшавї ба 
иттињоди ягонаи гумрукї ба амал баровардан мумкин аст. Ин ба кишвар имкон медињад, 
ки дар фазои иќтисодї бо ањолии ќариб 200-250 миллион одам, дастрасї ба мањсулоти 
арзони нафтї ва бозори бузург барои моли худ имконияти њамгирої ва њамкорї дошта 
бошад. 

- Хусусиятњои фарњангї ва динии рушди кишвар ва ањолии он, ки дар сатњи нисбатан 
баланди саводнокї, маориф, тањаммулпазирї, фарњанг ва мероси таърихї ифода ѐфтааст. 
Дар кишвар мављуд будани рушди шабакаи тањияшудаи муассисањои таълимї ва тиббї, 
тадќиќотї њамчун асос барои рушди сармояи инсонї хизмат мекунанд. 

- Таљрибаи мављудият дар системаи ягонаи комплекси мудофиаи собиќ Иттињоди 
Шўравї ва њифзи унсурњои он то имрўз вуљуд доранд. Ин то андозае амниятро аз 
тањдидњои мустаќим аз љониби кишварњои дигар кафолат медињад. Имрўз ин иќтидор ба 
таври лозима омўхта нашудааст ва барои рушди кишвар истифода бурда намешавад. 

Дар тўли солњои истиќлолият як ќатор мушкилоти мављуда ва монеањои 
форматсияњои нав бартараф карда шуданд. Ин махсусан ба раванди ташаккули бозори 
дохилї, њамчун заминаи иќтисодии давлати мустаќил тааллуќ дорад. Њукумат стратегияи 
иќтисодиро тањия кард, ки ба таѓйирѐбии љиддии иљтимоиву иќтисодї оѓоз намуд. 
Стратегияи иќтисодии кишвар дар чор самт тањия шудааст: таъмини истиќлолияти 
энергетикї, баровардани кишвар аз бунбасти коммуникатсионї ва таъмини амнияти 
озуќаворї, саноатикунонии кишвар. 
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Дар Паѐми худ (соли 2016) ба Парлумони кишвар Президенти мамлакат ќайд 
намуданд: "Дар марњилањои минбаъда ин маќсадњо сифатњои навро ба даст хоњанд овард, 
асоси он аз таъмини истиќлолияти энергетикї ба истифодаи самарабахши неруи барќ, 
баромадан аз бунбасти коммуникатсионї ва табдил додани кишвар ба кишвари транзитї 
ва таъмини амнияти озуќаворї бо дастрасии ањолї ба ѓизои сифатнок иборат мебошад. 
Дар ин раванд, афзалият ба самаранокии бахшњои воќеии иќтисодиѐт, рушди потенсиали 
инсонї, диверсификатсияи истењсолот, тањкими институтсионалї ва рушди минтаќањо 
дода мешавад. Мо минбаъд низ рушди устувори кишварро дар шаклњои саноатї ва 
инноватсионї муњокима намуда, барои баландбардории самаранокии истифодаи захирањо 
ва имкониятњо дар њамаи соњањои њаѐти иљтимоию иќтисодї кўшиш менамоем ва аллакай 
барои пешгирї намудани осебпазирии иќтисоди миллї дар давраи дарозмуддат 
тадбирњои алоњида андешида шудаанд» [1]. 

Љумњурии Тољикистон муносибатњои иќтисодии худро дар майдони љањонї бунѐд 
намуда, ба шарикии баробарњуќуќ ва њамкории мутаќобилан судманд такя мекунад. 
Ќадамњои пайдарњами Њукумат дар ин самт ба густариши доимии њамкорї бо шарикони 
рушд ва љомеаи љањонї нигаронида шудаанд, ки дар тўли солњои истиќлолияти давлатї ба 
афзоиши нуфузи Тољикистон дар арсаи љањонї мусоидат намуд. 

Дар Стратегияи минбаъдаи рушд саноаткунонии кишвар пешнињод карда шудааст. 
Ин марњила ба болоравии коркарди ашѐи хом, афзоиши истењсоли мањсулоти 
раќобатпазири дохилї ва тањкими иќтидори содиротии кишвар мусоидат намуда, асоси 
воќеии тавозуни савдои хориљї ва њалли мушкилоти иљтимоиро фароњам меорад. 

Иќтисоди миллї таѓйироти назаррасро ба вуљуд овард. Зиѐда аз 80 барномањои 
соњавї ќабул гардид, ки ба афзоиши бахшњои гуногуни иќтисодиѐти миллї ва баланд 
бардоштани сатњи зиндагии ањолї мусоидат карданд. Афзалиятњо ва дурнамои рушди 
иљтимоию иќтисодї дар Стратегияи миллии рушди Тољикистон барои давраи то соли 2030 
муайян карда шуданд. 

Дар марњилаи кунунии рушди давлат дар барномаи ислоњоти иќтисодї ањамияти 
муњим ба таъмини истиќлолияти энергетикии Тољикистон дода мешавад, зеро танњо дар 
ин њолат Тољикистон метавонад мушкилоти озуќавориро њал намояд, роњњои нави оњан ва 
автомобилгард кушода шаванд, корхонањои муштарак таъсис дода шаванд, њамкорињои 
муштарак созмон дода шуда, сатњи зиндагии ањолї баланд бардошта шавад ва барои 
тањкими давлат шароитњо фароњам оварда мешаванд. 

Татбиќи Барномаи амнияти озуќаворї, шарикии баробарњуќуќ ва густариши 
њамкории байналмилалї дар шароити мутаќобилан судманд дар минтаќа ва дар арсаи 
байналмилалиро пешнињод менамояд. Барои њалли мушкилоти мављуда барномањои 
муштарак њамоњанг карда мешаванд ва бо ташкилотњои байналхалќї алоќаи зич ба роњ 
мондан лозим аст: Ташкилоти озуќаворї ва кишоварзии Созмони Милали Муттањид, 
Ташкилоти умумиљањонии озуќавории Созмони Милали Муттањид ва Барномаи кумаки 
техникии Бонки Љањонї. Њамкорї бо чунин ташкилотњо барои таъмини амнияти 
озуќавории кишвар равона мешавад. 

Бо маќсади таъмини истиќлолияти энергетикї якчанд неругоњњои хурди 
гидроэнергетикї дар кишвар сохта шуданд, аз љумла сохтмон ва ба истифода додани 
неругоњи “Сангтўда”-1, неругоњи “Сангтўда”-2, оѓози нахустин агрегати Нерўгоњи барќи 
обии Роѓун ва дигар марказњои хурду бузург ба кор дароварда шуданд. Дар маљмўъ, дар 
Тољикистон 235 неругоњи хурди барќи обї бо иќтидори аз 5 то 2500 киловатт ба истифода 
дода шуд. 

Бо маќсади таъмини амнияти озуќавории кишвар, барномањои соњавї, ки ба рушди 
истењсолоти саноатї ва кишоварзї мусоидат мекунанд, ќабул карда шуданд. Корхонањои 
хурду бузурги саноатї ва иншооти зиѐди иљтимої сохта шуданд. 

Њукумати кишвар ба рушди соњибкорї диќќати махсус дода, ба масъалаи њифз ва 
дастгирии давлатии соњибкорї дар сиѐсати иќтисодии кишвар афзалият медињад. Дар ин 
кор, санадњои њуќуќї барои бартараф намудани монеањои маъмурї дар соњаи соњибкорї, 
ки яке аз самтњои афзалиятнок мебошад, зарур аст. Рушди љиддии фаъолияти иќтисодї бо 
љорї намудани услуби «Равзанаи ягона» дар системаи баќайдгирии давлатии соњибкорї, 
гирифтани иљозатнома барои фаъолияти сохтмонї, њимояи њуќуќњои сармоягузорон 
тавассути таќвияти ќонунгузорї дар бораи ширкатњои сањомї ва содагардонии расмиѐти 
муфлисшавї дида мешавад. 

Пас аз пош хўрдани системаи ягонаи идораи иќтисодї, Љумњурии Тољикистон аз 
кишвари дорои иќтидори баланд дар соњаи мењнат ва захирањои табиї ба кишваре табдил 
ѐфт, ки иќтисодиѐт аз истењсолкунандагони хориљї бо сатњи пасти истењсолот вобастагии 
зиѐд дошта, сатњи шуѓли ањолї низ паст меравад. Ин вазъияти иќтисодї боиси рафтани 
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ањолии ќобили мењнат аз љумњурї ба љустуљўи кор гардид. Дар тўли солњои истиќлолият 
иќтисодиѐти миллї ба натиљањои баланд ноил гардид. Бо вуљуди ин, масъалаи бекорї 
њанўз њам боќї мондааст ва шумораи зиѐди шањрвандони Тољикистон фаъолияти худро 
дар хориљи кишвар анљом медињанд. Ќисми зиѐди даромади ањолї дар Љумњурии 
Тољикистон интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї мебошад, ки њиссаи калони ММД - 
аз 20% то 50%-ро ташкил медињад (мувофиќи нишондодњои љањон, ин нишондињанда хеле 
балан даст, масалан, ин нишондињанда дар Молдова, ММД 25%, Лесото - 19%, Албания - 
15% мебошад) [2]. Интиќоли маблаѓи соли 2001 танњо 21% тавассути сектори бонкї сурат 
мегирифт ва бинобар ин, дар омори расмї ба назар гирифта нашуда буд, ки ќисмати 
даромади ањолї ба харољоти хонавода коњиш ѐфт. Бењсозии низоми интиќоли бонкї 
шароити муњољирони мењнатиро њангоми интиќоли маблаѓњо расман таѓйир дода, 
фиристодани пул ба воситаи шахсњони алоњида камтар шуд. 

Дастрасї ба неруи энергетикї барои Тољикистон дар самти расидан ба њадафњои 
рушди устувори иљтимоиву иќтисодї ва паст кардани сатњи камбизоатї ањамияти калидї 
дорад. Бо маќсади бењтар кардан ва таъмини ањолї бо неруи барќ, сохтмони хатти 
минтаќавии энергетикї -CASA-1000 (252 км) дар њаљми 2,2 миллиард сомонї оѓоз ѐфт, ки 
шабакањои энергетикии Тољикистону Ќирѓизистонро бо дигар кишварњои минтаќа 
пайваст намуда, ба густариши њамкории иќтисодї бо кишварњои њамсоя мусоидат 
мекунад. 

Баромадан аз бунбасти коммуникатсионї барои рушди тамоми бахшњои 
иќтисодиѐти кишвар масъалаи муњимми њаѐтї аст. Стратегияи азнавсозии роњњои 
автомобилгард, бунѐди роњњои мошингард, роњи оњан, фурудгоњњои њозиразамон, алоќа 
бо тамоми љањон аз тариќи кушодани хатсайрњои нав ба рушди иќтисодиѐт, савдои дохилї 
ва хориљї такони љиддї бахшид. Стратегияи мазкур марњила ба марњила дар чањорчўбаи 
Консепсияи "Роњи бузурги Абрешим" амалї карда мешавад. 

Њамин тариќ, омилњои асосии стратегии рушди иќтисодѐти Тољикистон, ки љанбаи 
муњимми пешрафти кишвар ба шумор мераванд, рушди дарозмуддат ва тањкими 
истиќлолиятро таъмин хоњанд кард. 
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РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 

Дар маќолаи мазкур раванди ташаккулѐбии иќтисодиѐти миллии Љумњурии Тољикистон дар шароити 
соњибистиќлолї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Cиѐсати молиявии Љумњурии Тољикистон бо истифода 
аз стандартњои љањонї, рушди устувори соњањои иљтимоиву иќтисодии љомеаро таъмин мекунад. Яке аз 
њуљљатњои муњиме, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул кардааст, ба назари муаллиф. Стратегияи паст 
кардани сатњи камбизоатї мебошад. Барои татбиќи ин њуљљат, буљети давлатї хусусияти иљтимої ќабул 
намуд, ки ба рушди соњаи маориф, њифзи саломатї, њифзи иљтимоии ањолї, дастгирии соњибкории хурд ва 
миѐна, наќлиѐт, энергетика ва амнияти озуќаворї ањамияти љиддї зоњир менамояд. Барои татбиќи барномаи 
паст кардани сатњи камбизоатї Њукумат њуљљатњои имконпазирро барои рушди фаъолияти соњибкорї дар 
соњањои тиљорати хурд ва миѐна ба роњ мондааст. Тибќи таљрибаи кишварњои пешрафта, ташаккул ва рушди 
корхонањои хурду миѐна нишондоди муњимми рушди иќтисодиѐти кишвар ва омили асосї барои гузаштан 
ба муносибатњои нави бозорї мебошад.  

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, раванди ташаккулѐбии иќтисодиѐти миллї, шароити 
соњибистиќлолї, сиѐсати молиявии љумњурї, энергетика ва амнияти озуќаворї, паст кардани сатњи 
камбизоатї 

 
РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПЕРИОД 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
В данной статье автором рассмотрен процесс формирования национальной экономики Республики 

Таджикистан в период независимости. Финансовая политика Республики Таджикистан с использованием мировых 
стандартов обеспечивает устойчивое развитие социально-экономических сфер общества. Один из важных 
документов, которое приняло ПравительствоРеспублики Таджикистан, с точки зрения автора, является ―Стратегия 
снижения уровня бедности‖. Для внедрения данного документа государственный бюджет вобрал в себя 
социальную специфику, которая основное внимание обращает на равитие сфер образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, поддержку малого и среднего предпринимательства, транспорта, энергетики и 
продовольственной безопасности. Для внедрения предпринимательской деятельности в сферах малого и среднего 
бизнеса Правительство страны приняло ряд документов для развития предпринимательской деятельности в серах 
малого и среднего бизнеса. Согласно практики развитых государств формирование и развитие малых и средних 
предприятий является важным показателем развития экономики страны и основным фактором для перехода к 
новым экономическим отношениям.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, процесс формирования национальной экономики, условия 
независимости, финансовая политика республики, энергетика и продовольственная безопасность, снижение уровня 
бедности.  
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DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN DURING 
INDEPENDENCE 

In this article, the author considers the process of formation of the national economy of the Republic of Tajikistan 
during the period of independence. The financial policy of the Republic of Tajikistan using world standards ensures the 
sustainable development of socio-economic sectors of society. One of the important documents adopted by the Government 
of the Republic of Tajikistan, from the point of view of the author, is ―Poverty Reduction Strategy‖. To implement this 
document, the state budget has incorporated social specifics, which focuses on the development of education, healthcare, 
social protection, support for small and medium enterprises, transport, energy and food security. To introduce 
entrepreneurial activity in the fields of small and medium-sized businesses, the Government of the country adopted a 
number of documents for the development of entrepreneurial activity in the fields of small and medium-sized businesses. 
According to the practice of developed countries, the formation and development of small and medium enterprises is an 
important indicator of the country's economy and the main factor for the transition to new economic relations. 

Key words: Republic of Tajikistan, the process of formation of the national economy, conditions of independence, 
financial policy of the republic, energy and food security, poverty reduction.  
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25 строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний); 

– информация об авторе на русском и английском языках (здесь указываются 
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