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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА 
 

УДК:338.431 (575.3) 

МОЊИЯТИ ИЌТИСОДӢ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ РУШДИ 
ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ  

 
Ќодиров Д.Б., Собиров Н.М. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Таљрибаи љањонї гувоњи он аст, ки рушди иќтисодии тамоми мамлакатњои дунѐ бе 
иштироки фаъолонаи давлат номумкин аст. Давлат на фаќат њамчун органи 
танзимкунанда ва идоракунанда, балки њамчун субъекти муносибатњои иќтисодї низ дар 
љараѐни фаъолияти бахшњои гуногуни иќтисоди миллї ширкат меварзад. Дар навбати худ, 
сатњи дахолати давлат ва усулњои танзими бахшњои алоњидаи иќтисодиѐт дар њар 
мамлакат хусусиятњои фарќкунанда дошта, аз анъанањои миллї ва таљрибаи дар мамлакат 
андухтшудаи дахолати давлатї ба иќтисодиѐт вобастагї дорад. Вале моњияти асосии ин 
љараѐн аз он иборат аст, ки давра ба давра ин мавќеи давлатї дар танзими иќтисодиѐт 
мураккаб гашта, аз нињодњои давлатї таќозо менамояд, ки дараљаи касбияти 
мутахассисони худро мукаммал намоянд. Бинобар ин, дар шароити муосир дар бораи зиѐд 
ѐ кам будани дараљаи танзим сухан наронда, бештар дар бораи бањои сифатии 
самаранокии танзими давлатї тадќиќот мегузаронанд. 

Муайянсозии дараљаи самаранокии танзими давлатии иќтисодиѐт бештар аз моњияти 
объекти танзимшаванда вобастагї дорад. Агар сухан дар бораи иќтисодиѐт равад, пас дар 
он љараѐнњои хеле мураккабу пуртазод мегузаранд, ки муайянсозии фишангњои 
таъсиррасониро хеле мураккаб мегардонанд. Ба ғайр аз ин, муайянсозии сатњи инкишоф, 
љараѐнњо, сабабњо ва омилњои таъсиррасон ба иќтисодиѐт ѐ ба бахши кишоварзии он ба 
моњият ва таркибу дурнамои рушди ин бахшњо вобастагии зиѐд дорад. 

Дар шароити муосир таъмини рушди босуботу бе буњрон ва бо истифода аз 
технологияи пешрафта бояд дар асоси истифодаи оќилонаи фишангњои механизми 
танзими давлатї ва бозорї таъмин карда шавад, чунки фаќат дар якљоягї ин усулу 
фишангњо метавонанд мувозинатро дар бахшњои алоњидаи иќтисодиѐт таъмин намуда, 
барои њалли муаммоњои мављуда шароит муњайѐ созанд. 

Барои истифодаи босамари иќтидорњои мављудаи иќтисодиѐти Тољикистон усулњои 
бозорию давлатии танзими иќтисодиѐт бояд дар њамбастагї истифода шаванд, чунки 
фаќат дар якљоягї ин фишангњо метавонанд мувозинат байни манфиатњои табаќањои 
гуногуни фаъолияти иќтисодиро таъмин намуда, вазифањои дар наздашон гузошташударо 
иљро намоянд. Дар давраи дарозмуддат ин њамкорї барои такрористењсоли ќуввањои 
истењсолкунанда дар тамоми соњањои иќтисоди миллї зарур мебошад. 

Амалисозии љараѐни танзими иќтисодиѐт бо роњи банаќшагирї ѐ дигар функсияи 
идоракунї амалї мегардад, ки дар бисѐр њолат ба ташкили фаъолият ѐ шароити мусоиди 
кории соњањои алоњида алоќамандї дошта, бо роњи тањияю истифодаи меъѐрњои 
ќонунгузорї ва ќабули барномањои маќсадноки рушди бахшњои алоњидае, ки сохторњои 
марбутаи давлатї тањия намудаанд, иљро карда мешаванд. Ин дигаргунињо на танњо 
заминаи фаъолияти низоми иќтисодї, балки соњањо ва корхонањоеро дар бар мегиранд, ки 
онњо дар доираи стратегия ва ѐ консепсияи ќабулшуда фаъолият менамоянд.  

Бояд ќайд намуд, ки чунин мафњуми иќтисодиѐти намунавї мављуд нест ва њар як 
давлат вобаста ба шароити мављудбуда ва неруи иќтисодии мамлакаташ кушиш 
менамояд, ки ин љараѐнро дар дохили кишвараш мукаммал намояд. Вале бояд дар назар 
дошт, ки чї гуна сохторе, ки ташкил нашавад, он аз омилњои дохилию берунї сахт 
вобаста буда, маќсади асосиро таъмини мувофиќати байни сохтори худї ва ин омилњо 
ташкил медињанд. 

Дар навбати худ, бояд дар ѐд дошт, ки сохтори давлатї аз маљмўи нињодњо 
(институтњо) ва механизмњои танзими давлатї иборат аст, ки барои идоракунии тамоми 
соњањои дараљаи муайяни инкишофдошта истифода мешаванд. Вале, дар њолатњои зарурї 
ба наќшаю барномањои ќабулшуда ва фишангњои алоњидаи интихобшудаи танзими 
иќтисодиѐт тағйиротњо ворид карда мешаванд, ки аз натиљањои бадастомада ва 
камбудињои љойдошта сарчашма мегиранд. Чунин натиља, ки аз наќшаи ќабулшуда фарќ 
дорад босамартар аст аз он њолате, ки инкишофи бахшњои алоњидаи иќтисодиѐт инкор 
шаванд, чунки фаќат дар якљоягї фаъолияти босамари њамаи бахшњо натиљањои рушди 
иќтисодиѐтро мукаммал мегардонанд. Бинобар ин, кушиш намудан зарур аст, ки сохтори 
идоракунии иќтисодиѐт хеле босамар бошад, вале вобаста ба муњити таъсиррасон ва 
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омилњои манфї онро доимо мукаммал ва мутобиќшаванда намудан зарур аст. Чунин ба 
назар мерасад, ки ин чизи маъмул аст ва сохторњои идоракунанда бояд аз ин њолат огоњї 
дошта, бояд барои бартараф намудани он чораљуї намоянд. Вале, мутаассифона, чунин 
њолатњоро дар иќтисодиѐти давлатњои алоњида мушоњида намудан мумкин аст, ки аз 
беањамиятии сохторњои (нињодњои) давлатї ба иќтисодиѐти мамлакат зарари калон 
расонида мешавад. 

Њангоми ташкили низоми босамари танзими давлатї, ба назари мо, бояд такя ба 
рушди зина ба зинаи бахшњои алоњидаи иќтисоди миллї карда шавад, яъне кушиши 
якбораи инкишоф додани тамоми соњањои иќтисодиѐт хеле мураккаб буда, маблағи зиѐд 

ва тағйиротњои куллиро таќозо менамояд, ки њама иќтисодиѐт инро амалї карда 
метавонад. Бинобар ин, зарур аст, ки сиѐсати наќшавии рушди бахшњои алоњидаи 
иќтисоди миллї истифода гардад. 

Вобаста ба ин, маќсади асосии танзими давлатии иќтисоди миллї ин 
мукаммалнамоии чорабинињои тањияи модели рушди самти алоњидаи низоми иќтисодии 
мамлакат мебошад. Барои ба даст овардани ин њадаф зарур аст, ки корњои зерин анљом 
дода шаванд: 

- хусусияти асосии соњаи тањлилшаванда муайян гардад, яъне самтњои стратегии 
фаъолияти он људо карда шуда, шартњои фаъолияти он асоснок шаванд; 

- самтњои афзалиятноки фаъолият барои ба даст овардани маќсади гузошташуда 
муайян гардад; 

- гурўњбандии намудњои фаъолият гузаронида шавад, то ки вазифањои иљрошаванда 
такрор нашаванд; 

- низоми босамаре ташкил гардад, ки ба тағйиротњои муњити дохилию беруна 
тобовар бошад ва мутобиќ гардад; 

- монеањо барои ба даст овардани маълумоти сариваќтї ва мукаммал аз байн 
бурда шаванд; 

- мавќеъ ва функсияњои субъектњои асосии хољагидорї муайян гардида, мавќеи 
онњо дар њалли вазифањои гузошташуда мушаххас карда шавад; 

- рушди иќтисодии мамлакат чунин бояд асоснок карда шавад, ки дараљаи 
баланди њавасмандгардонї дар рушди инноватсионии бахшњои алоњидаи иќтисодиѐт 
таъмин гардад; 

- самтњои асосии фаъолияти субъектњои хољагидорї бояд чунон муайян ва љорї 
карда шавад, ки њар яки онњо њиссаи худро дар баландбардории самаранокии умумии 
низоми иќтисодї дошта бошанд. Ба ғайр аз ин, зарур аст, ки баъзе функсияњои иљтимої ба 

ўњдаи субъектњои алоњидаи хољагидорї гузошта шаванд, то ки сатњи некуањволии мардум 
баланд бардошта шавад; 

- дастаи кормандони асосии назоратї ташкил карда шавад, ки љараѐни 
амалисозии барномањои мушаххаси маќсаднок ва стратегияњоро зери назорат гиранд ва 
љавобгариро барои иљро нашудани самтњои алоњидаи ин њуљљатњои стратегї ба уњда 
дошта бошанд ва ғ. 

Тањлили пешакии њама гуна соњаи иќтисоди миллї, бахусус хољагии ќишлоќ, бояд, 
пеш аз њама, аз тањлили њаматарафаи шароитњои мављудаи фаъолият оғоз гардида, 
дараљаи рушди мављудаи сохтори истењсолотро инъикос намояд ва омилњои стратегии дар 
оянда таъсиррасонро људо созад. Ин гуна тадќиќот бахшњои зеринро бояд дар бар гирад: 

-  тањлили муњити беруна. Барои ин ба омилњои иќтисодї, бозорї ва раќобатие 
бањогузорї намудан зарур аст, ки ба рушди соња таъсиргузор мебошанд. Самти 
афзалиятнок дар ин њолат ин тањияи наќшаи “мањсулот - бозор” аст; 

-  тањлили муњити дохилї. Дар ин зинаи тадќиќот бояд вазифањои субъектњо 
гурўњбандї шаванд, ба муњити сармоягузорї бањогузорї намуда, шаклњои танзими 
давлатї мушаххас гарданд ва дараљаи рушди техникаю технология, инфрасохтори 
иљтимоию муњандисї тањлил карда шавад; 

- масъалањою маќсадњои стратегї мушаххас гарданд. Зарур аст, ки самтњои стратегии 
фаъолияти соњаи кишоварзї аниќ гардида, маќсадњо ба таври мушаххас асоснок карда 
шаванд. Барои ба даст овардани маќсаду вазифањои гузошташуда тањлили миќдорию 
сифатии захирањои инсонї, молиявї ва моддї гузаронида шавад; 

- дар навбати худ, тањлили самтњои асосии фаъолияти соњаи кишоварзї гузаронида 
шавад. Дар ин зина бањогузории комплексии корњое, ки дар доираи самтњои афзалиятноки 
рушди соња муайян гардидаанд, гузаронида шуда, пешнињодњои мушаххас барои ба даст 
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овардани марому маќсадњои гузошташуда тањия мегарданд, ки вазъи муњити дохилию 
берунаро ба инобат мегиранд; 

- тањлили сохторї гузаронидан зарур аст. Бояд сохтори идоракунї муайян карда 
шуда, сатњи марказонияти таъсиррасонї ба соња асоснок карда шавад, яъне нињодњои 
(институтњои) зарурї ташкил карда шуда, мутахассисони зарурї барои тањия ва 
амалисозии барномањои давлатї љалб карда шаванд; 

- мустањкам намудани иќтидори давлат ба воситаи љалби нињодњои љамъиятї. Дар ин 
зина бояд меъѐрњое тањия гарданд, ки фаъолияти органњои идоракуниро назорат намуда, 
ба рушди шаклњои гуногуни назорати љамъиятї такя карда, фаъолияти соњибкорон ва 
нињодњои давлатиро тањти назорат гиранд [2,с.167]. 

Њамин тавр, бањогузории фаъолияти соњаи кишоварзї бояд ба ташхиси пешакї такя 
намуда, мавќеи субъектњои фаъолро доир ба бадастории маќсадњо ба назар гирад. Ин 
маќсадњо бояд бо сохтори мављуда муќоиса шаванд, то ин ки муайян карда шавад, ки то 
чї андоза онњо ба њамдигар мувофиќат менамоянд. Бояд зикр намуд, ки меъѐрњои мутлаќ 
дар ягон самти фаъолият мављуд нестанд, ки дар асоси он сохтори идоракунии соњаи 
алоњида ѐ кишоварзї бањогузорї гардад, вале принсипњои умумии идоракунии субъектњо 
мављуданд, ки бо такя ба онњо самти самараноки истифодаи таъсиррасонии нињодњои 
давлатиро ба соњаи кишоварзї мушаххас намоем. Њамаи ин вазифаи танзими давлатии 
соњаи кишоварзиро мураккаб менамояд, ки бояд дар фаъолияти рўзмарра ба инобат 
гирифта шавад. 

Дар айни замон баъзе самтгирињое мављуданд, ки барои бадастории онњо њангоми 
омўзиши масъалаи танзими давлатии рушди соњаи кишоварзї кўшиш бояд намуд, ки аз 
инњо иборатанд:  

-  муайян намудани самти фаъолияти соњаи кишоварзї вобаста ба иќтидори 
истењсолии бахшњои алоњидаи он. Таљриба нишон медињад, ки баъзе давлатњо бе 
назардошти вазъи иќтидорњои мављуда дар назди худ вазифањои мураккабро мегузоранд, 
ки дар натиља ба натиљањои манфї оварда мерасонад. Бинобар ин зарур аст, ки сиѐсати 
санљидашудаи фаъолияти самтњои алоњидаи бахшњои кишоварзиро муайян намуда, 
натиљањои банаќшагирифташударо бо ќобилияти иљрои онњо муќоиса намоем; 

- таќсимоти корњо. Дар ин самт бояд сохторњои идоракунї муайян гардида, шуъбаю 
бахшњои алоњида ташкил карда шаванд, ки барои расидан ба маќсади нињої заруранд. Ин 
сохторњо бояд фаъолияти пурсамарро барои бењтар намудани натиљањои фаъолияти 
бахши кишоварзї таъмин намоянд; 

- таъмини чандирияти сохтори ташкилї. Сохтори бахши кишоварзї бояд ба тањдиду 
хатарњое, ки аз дохили мамлакат ва ѐ берун аз он ба ин низом расиданаш мумкин аст, 
мутобиќат дошта, ба њолатњои пешбининашуда фишангњои њифзро тайѐр намояд; 

-  муайян намудани њуќуќ ва уњдарорињои иљрокунандагон. Иљрокунандагони 
мутасаддї бояд мавќеъ ва љойи худро дар њалли мушкилоти бамиѐномада њамчун шахси 
инфиродї ва аъзои даста дарк намоянд. Бояд самтњои таъсиррасонињои онњо ва 
функсияњои зарурї барои расидан ба њадафи умумї муайян гарданд; 

- ғайримарказонидани љараѐни идоракунї. Функсияњои идоракунї бояд ба худи 
субъектњои хољагидорї барои њалли масъалањои мушаххас дода шавад, то ки бо маќсади 
таъмини чандирияти низоми идоракунї зинањои нолозими идоракунї барњам дода 
шаванд [1,с.108]. 

Таъмини чандирияти сиѐсати иќтисодї ва стратегияи рушди устувор талаби асосиест, 
ки ба танзими давлатии бахши кишоварзї равона гардидааст, чунки амалисозии он 
бештар аз дараљаи тахассусии кормандони идорањои давлатї вобастагї дорад. 
Идоракунии илмї бояд ба таври мушаххас дар баъзе њолатњо ба соњибкорон гузаштњоро 
пешнињод намуда, дар њолати аз назорати иљтимої баромадани фаъолияти онњо 
фишангњои босамари таъсиррасониро истифода намоянд, то ки давлат њама ваќт дар 
љараѐни рушди иќтисодию иљтимоии мамлакат ва бахшњои алоњидаи он бошад. 

Њамин тавр, давлати муосир бояд таъсири амиќи омилњою фишангњои гуногунро 
дарк намуда, барои интихоби сиѐсати иќтисодии босамар замина муњайѐ созад. Ин гуна 
сиѐсати иќтисодї дар даврањои гуногуни рушди иќтисоди миллї бояд бо назардошти 
авзои тағйирѐбандаи иќтисоди љањонї амалї гардида, хусусиятњои хосси рушди соњаи 
кишоварзии Тољикистонро ба инобат гирад. Фаќат интихоби дурусти механизму 
фишангњои танзими давлатии бахши кишоварзї метавонад барои расидан ба њадафњои 
асосии мамлакат, аз љумла барои њалли вазифаи стратегии таъмини амнияти озуќаворї 
заминањои мусоид фароњам орад. 
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МОЊИЯТИ ИЌТИСОДӢ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ РУШДИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ  
Дар маќолаи мазкур моњияти иќтисодии танзими давлатии бахши кишоварзї баррасї гардида, 

хусусиятњои хосси он вобаста ба рушди иќтисодии мамлакат ва бахшњои алоњидаи он људо карда шудаанд. 
Ба самтгирию њадафгузорињо њангоми мушаххас намудани фишангњои таъсиррасонї ба бахшњои алоњидаи 
иќтисодиѐти мамлакат диќќати махсус зоњир гардидааст. Таъмини чандирияти сиѐсати иќтисодї ва 
стратегияи рушди устувор талаби асосиест, ки ба танзими давлатии бахши кишоварзї равона гардидааст, 
чунки амалисозии он бештар аз дараљаи тахассусии кормандони идорањои давлатї вобастагї дорад. 
Давлати муосир бояд таъсири амиќи омилњою фишангњои гуногунро дарк намуда, барои интихоби сиѐсати 
иќтисодии босамар замина муњайѐ созад. Ин гуна сиѐсати иќтисодї дар даврањои гуногуни рушди иќтисоди 
миллї бояд бо назардошти авзои тағйирѐбандаи иќтисоди љањонї амалї гардида, хусусиятњои хосси рушди 
соњаи кишоварзии Тољикистонро ба инобат гирад. Фаќат интихоби дурусти механизму фишангњои танзими 
давлатии бахши кишоварзї метавонад барои расидан ба њадафњои асосии мамлакат, аз љумла, барои њалли 
вазифаи стратегии таъмини амнияти озуќаворї заминањои мусоид фароњам орад. 

Калидвожањо: хољагии ќишлоќ, танзими давлатї, фишангњои танзими иќтисодиѐт, нињодњои давлатї, 
самаранокии танзими давлатї, механизми танзими давлатї, омилњои рушди иќтисодї. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В данной статье рассматривается экономическое регулирование государственного управления 
сельскохозйственного сектора и отмечены свойственные ему особенности в зависимости от развития экономики 
страны и его отдельных секторов. Особое внимание уделено ориентации и установке целей при определении 
рычагов воздействия на отдельные секторы экономики. Обеспечение гибкости экономической политики и 
стратегии устойчивого роста - это основные требования, которые направлены на государственное регулирование 
сельскохозяйственного сектора, так как его осуществление в основном зависит от профессионального уровня 
служащих государственных учреждений. Современное государство должно осознать глубокое влияние различных 
факторов и рычагов и для выбора эффективной экономической политики обеспечить прочную основу. Такая 
экономическая политика в различные периоды развития национальной экономики должна осуществляться с 
учетом изменяющегося состояния мировой экономики и принять во внимание характерные развитию сферы 
сельского хозяйства Таджикистана свойства. Только правильный выбор механизмов и рычагов государственного 
регулирования сферы сельского хозяйства сможет обеспечить условия для достижения основных целей 
государства, в том числе для решения стратегической задачи обеспечения продовольственной безопасности 
страны.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, рычаги регулирования экономики, государственные институты, 
эффективность государственного регулирования, механизмы государственного регулирования, факторы развития 
экономики.  

 
ECONOMIC ESSENCE AND FEATURES OF STATE REGULATION OF AGRICULTURE DEVELOPMENT 

This article discusses the economic regulation of public administration of the agricultural sector and highlights its 
inherent features depending on the development of the country's economy and its individual sectors. Particular attention is 
paid to the orientation and setting goals in determining leverage on individual sectors of the economy. Ensuring the 
flexibility of economic policies and strategies for sustainable growth are the main requirements that are aimed at state 
regulation of the agricultural sector, since its implementation mainly depends on the professional level of employees of 
state institutions. The modern state must recognize the profound influence of various factors and levers and provide a solid 
foundation for choosing an effective economic policy. Such an economic policy at different periods of development of the 
national economy should be implemented taking into account the changing state of the world economy and take into 
account the characteristics characteristic of the development of the agricultural sector in Tajikistan. Only the right choice of 
mechanisms and levers of state regulation of the agricultural sector will be able to provide conditions for achieving the 
main goals of the state, including for solving the strategic task of ensuring food security of the country. 

Key words: agriculture, levers of regulation of the economy, state institutions, efficiency. 
 

Сведения об авторах: Кадыров Диловар Бахридинович - Таджикский национальный университет, профессор 
кафедры экономической теории. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, пр. Рудаки, 17. 
Телефон: (+992) 902-01-18-81. E-mail: dilovark@mail.ru 
Собиров Нурали Миралиевич -Таджикский национальный университет,кандидат экономических наук, доцент 
кафедры бухгалтерского учета и анализа. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, пр. Рудаки, 17. 
Телефон: (+992) 902-44-80-80 
 
Information about the authors: Kadyrov Dilovar Bahridinovich - Tajik National University, Professor, Department of 
Economic Theory. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave., 17. Phone: (+992) 902-01-18-81 
Sobirov Nurali Miralievich - Tajik National University, candidate of economic sciences, associate professor of the 
department of accounting and analysis. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave., 17. Phone: 
(+992) 902-44-80-80 
 



9 

 

УДК 334.75+338(575.3) 
СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ РТ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Низамова Т.Д., Тагоева Р.Г. 
Таджикский национальный университет, 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

В современных условиях сфера услуг как основная часть социально-экономической 
системы, определяет рост экономики. Развитие сферы услуг намечалось экономике развитых 
стран, потом в странах с средним развитием экономики, а также в мировой экономике с 
пятьдесятых - шестидесятых годов двадцатого века и до сих пор эта тенденция продолжается.  

Для развития современной сферы услуг характерна тенденция усиления ее 
организованности и планомерности. Подтверждением этого может служить то обстоятельство, 
что в настоящее время прогнозирование, планирование и программирование признаны 
широкой практикой во всех странах мира. Планирование как специфический вид 
управленческой деятельности направлено на выбор оптимальной альтернативы развития 
объекта управления, рассчитанной на определенный период времени. Результатом процесса 
планирования является план, дающий описание будущего (желаемого) состояния и (или) 
тенденций развития объекта управления, в котором находят отражение цели субъекта 
управления, разрабатывающего этот план. Другими словами, план всегда должен включать 
систему целей и схему действий по их реализации (мероприятия, задания, ресурсы) [3,с.231]. 

В литературе основные тенденции и перспективы развития экономики страны, в том числе 
и развитие сферы услуг, часто рассматриваются с позиций наблюдаемых общих структурных 
изменений, которые представляются в качестве одного из основных факторов, обеспечивающих 
ее последующий динамический рост [4,с.47]. По мнению специалистов, вынужденный отказ от 
потребления услуг на регулярной основе, в частности бытовых, повлек за собой переключение 
домохозяйств на практику самообслуживания и вызвал значительное падение спроса на услуги 
парикмахерских, прачечных и химчисток, ремонта обуви и т.д. Снижение потребления платных 
услуг весьма существенно затронуло не только сферу быта, но и учреждения культуры (музеи, 
театры, кинотеатры), предприятия общественного питания (кафе и рестораны), гостиницы. В 
целом за 1992-2004 гг. наблюдалась тенденция снижения платных услуг и только с 2005 г. 
увеличились объем этих услуг [5,с.414]. 

Как известно, занимаемая доля сферы услуг в ВВП страны определяет развитие 
экономики страны. На данный момент малый и средний бизнес занимает важную роль в 
экономике республики, большую долю можно замечать в розничной торговле и сфере услуг. 
Опыт развитых стран показывает, что рост экономики с применением научно-технического 
прогресса способствовал развитию сферы услуг, особенно промышленной продукции со 
сложной техникой в использовании. Принимая во внимание вышеизложенное при 
использовании новых технологий в области сферы услуг, должны изменяться способы 
проведения малого и среднего бизнеса в предприятиях, оказывающих услуги. Повышается 
удельный вес материального, социальных и культурных услуг, особенно сферы обслуживания 
населения, предприятий и физических лиц, предоставляющих услуги потребителю. Сфера 
сервиса - одна из частей народного хозяйства, участвуя в экономических отношениях, 
осуществляется и развивается с соблюдением экономических законов общества.  

Основой обеспечения устойчивого сбалансированного развития любой страны является 
развитие ее регионов. Анализ показал, что проводимые правительством Республики 
Таджикистан реформы были в большей степени сосредоточены на центральном уровне, в связи 
с чем «на местах» (в регионах страны) накопилось множество нерешенных проблем, что 
негативно сказывается на показателях социально-экономического положения районов страны. 
Ярким подтверждением этому является тот факт, что большинство Целей Развития 
Тысячелетия (ЦРТ) по Таджикистану были в основном достигнуты только в столице - г. 
Душанбе. 

Однако проводимая рыночная экономика подразумевает рассмотрение принципов и 
определенных проблем функционирования и роста сферы услуг, особенно новых подходов при 
проведении научных исследований, который производят качественных услуги населению.  

Увеличение спроса разного рода услуг можно объяснить влиянием целого ряда факторов 
[6,с.88].  
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Во-первых, при достижении роста доходности населения и повышении комфорта 
появлялись услуги по уборке, готовке пищи и т.д. 

Во-вторых, при повышении благосостояния и освобождении от домашних работ появился 
новый вид услуг, такой как спорт и занятия в свободное от работы время.  

В-третьих, рост использования высокотехнологичных товаров в домашних условиях 
(домашние компьютеры, мультимедийная аудио- и видеотехника, системы безопасности) 
привел к увеличению потребности в специалистах по их установке и обслуживанию [7,с.718].  

Отсюда, при росте значения услуг в экономике, определенными стимулами, которые 
стали основными критериями для повышения производства услуг, являются следующие 
[6,с.118]: 

 растущее изобилие;  
 стремление к лучшему качеству жизни;  
 увеличение свободного времени;  
 урбанизация, делающая необходимыми новые виды услуг (например, обеспечение 

безопасности);  
 демографические изменения, ведущие к росту числа детей и пожилых людей, которые 

нуждаются во многих услугах;  
 социально-экономические перемены, такие, как появление семей, где муж и жена 

работают, нехватка личного времени и т.д.;  
 усложнение покупательского спроса, ведущее к расширению самого набора требуемых 

услуг (например, по ведению личных финансовых дел);  
 технологические изменения, повышающие качество услуг или создающие новые виды 

услуг (например, в области медицинского обслуживания, кабельного телевидения, получения 
данных по компьютерной сети).  

Таким образом, увеличение роли услуг в экономической сфере также было определено 
причинами появления новых стимулов для дальнейшего их развития. Так, наиболее весомыми 
из таких стимулов, на наш взгляд, следует считать [8,с.59]:  

 рост доли негосударственного сегмента в валовом внутреннем продукте;  
 создание и развитие рыночной инфраструктуры;  
 повышение уровня мультипликативного эффекта от увеличения спроса на услуги 

в рамках системы инфраструктуры рынка услуг; 
 небольшая чувствительность отдельных видов услуг к циклическим колебаниям; 
 стабильная динамика развития отраслевой и субъектной диверсификации сферы 

услуг; 
 смена преимущественно отраслевого управления на преимущественно 

территориальное управление сферой услуг с учетом меняющихся потребностей локальных 
рынков. 

По мнению ряда экономистов [5, 6, 10] 
Развитие сферы услуг за последние несколько лет имеет положительную динамику. 

Рассмотрим динамику ВВП и изменение сфер производства и услуг (таблица 1.). 
 

Таблица 1. Динамика валового внутреннего продукта в Республике Таджикистан за 2000-
2017 гг. (в действующих ценах соответствующих лет) млн. сомони 

Показатели 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2017г. к 2000г. в % 
ВВП всего 1786,8 7206,6 24707,1 48401,6 54471,1 61093,6 34,2 раза 
Производство товаров  1085,1 3520,3 11024,1 22487,6 25578,9 28986,6 24,0 раза 
Производство услуг 556,7 2907,3 11127,1 20555,2 22736,6 25504,8 26,7 раза 
Доля производства товаров  60,7 48,8 44,6 46,6 47,6 47,5 -13,2 п.п. 
Доля производства услуг 31,2 40,3 44,2 41,0 41,1 41,7 +10,5 п.п. 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости статистический сборник. Стат. сборник. –Душанбе: АСПРТ, 
2016. –С.220. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Стат. Сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.198. 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Стат. Сборник. – Душанбе: АСПРТ, 2018. –С.201-203. 
 

Как видно из таблицы, анализ данных за рассматриваемый период (2000-2017 гг.) 
показывает, что увеличение ВВП в стране составляет 34,1 раза. За рассматриваемый период 
соотношение темпов роста производства товаров и услуг было неодинаковым. Сфера услуг 
имеет опережающий характер. Если доля сферы производства в 2000 г. составляла 60,7%, то в 
2017 г. этот показатель составил 47,5%, а сфера услуг за рассматриваемый период возросла с 
31,2% в 2000г. до 41,7% в 2017 г. 

Анализ объѐма сферы услуг в ВВП республики приводит к рассмотрению этого 
показателя в процентном соотношении (таблица 2). 
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Таблица 2. Динамика структуры валового внутреннего продукта в Республике 
Таджикистан за 2000-2016 гг. (в процентах) 

Показатели 2000 2005 2010 2015 2016 2017 
Изменение +увеличение, -
уменьшение 

ВВП в том числе 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Производство товаров  60,7 48,8 44,6 46,4 47,6 47,5 - 13,2 
Производство услуг 31,2 40,3 44,2 41,0 41,1 41,7 +10,5 
Налоги (за минусом субсиди) 8,6 11.5 11,2 12,6 11,3 11,8 +3,2 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости статистический сборник. Стат. сборник. -Душанбе: АСПРТ, 
2016. -С.215-219; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Стат. Сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.200. 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Стат. Сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2018. –С.203. 

 

Рис. 1. Динамика структуры валового внутреннего продукта в Республике Таджикистан 
за 2000-2016 гг. (в процентах) 

 
 

Анализ данных таблицы 2, показывает, что если в 2000г. удельный вес отраслей, 
производящих услуги, составил 31,2%, то в 2017 г. он достиг 41,7%, т.е. этот показатель возрос 
на 10,5 пр. пункта, хотя в 2010 г. доля услуг достигла 44,2%.  

Следует отметить, что в условиях перехода к рыночным условиям меняется форма 
собственности.  

Рассмотрим распределение объема платных услуг, оказанных населению по формам 
собственности за 2000-2017гг. (таблица 3). Анализ данных таблицы 3. показывает рост объема 
платных услуг в 57,7 раза, из них государственная собственность в 41,4 раза и 
негосударственная собственность повысилась в 62,3 раза.  
 

Таблица 3. Распределение объема платных услуг, оказанных населению по формам 
собственности за 2000-2017гг. (в ценах соответствующих лет) млн.сомони 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2017г. к 2000г. в разы 
Платные услуги, всего  188,9 1460.4 5711.5 9615,8 10033,7 10884,0 57,7 
Государственная 
собственность 

42,3 250,1 1407,8 1125,6 1396,4 1751,4 41,4 

Негосударственная 
собственность 

146,6 1210,3 4303,4 8490,2 8637,3 9132,6 62,3 

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости статистический сборник. Стат. сборник. -Душанбе: АСПРТ, 
2011. -С.732-733; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Стат. Сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2018. -С. 417 

 

Стабильное увеличение сферы услуг намечается после принятия Закона РТ «О 
разгосударствлении и приватизации государственного имущества» [1,c.187-198], а также закона 
РТ «О приватизации государственной собственности» [2,c.25-29]. В ходе экономических 
реформ в республике произошли значительные изменения и в распределении объема платных 
услуг, оказанных населению предприятиями различных видов собственности. 

В результате перехода от планово-командной экономики на рыночные отношения, на 
основе приватизации собственности, как видно из табл. 3, именно негосударственная форма 
собственности стала развиваться более высокими темпами. Данные табл. 3. показывают, что 
тенденция развития услуг по формам собственности весьма разнообразна. В общем объеме 
производства услуг большую долю занимает негосударственная собственность. Как отмечено 
выше, в стратегической программе НСР отмечается ожидание роста населения страны. Так, по 
прогнозам этой программы число населения страны до 2030г. достигнет 11,5 млн. человек 
[10,c.37], т.е., такими темпами ускоряется потребность во всех видах услуг. Это соответствует 
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стратегической цели государства на современном этапе, которая состоит в обеспечении 
дальнейшего устойчивого развития страны в индустриальной и инновационной форме, путем 
увеличения числа производственных предприятий, оснащенных современными технологиями 
[9,c.67]. При этом в последние годы наблюдается тенденция роста платных услуг в республике 
по всем направлениям (табл. 4). 

 

Таблица 4. Динамика роста платных услуг в Республике Таджикистан за 2000-2017 гг. 
млн. сомони 

Услуги 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2017г. к 2000г., в разы 
Платные услуги, всего 188,9 1460,4 5374,5 9615,8 10033,7 10884,0 57,6 раз 
в том числе по видам 
слуг 

       

- бытовые 83,6 685,1 2105,2 3758,6 3694,1 3908,3 46,75 
- пассажирского 
транспорта 

9,0  282,6 1073,5 1741,0 2024,3 2208,2 245,3 

 -связи  5,0  147,0 1036,9 1331,3 1552,0 1645,3 329,06 
- жилищно-
коммунальные 

16,3 97,0 22,0 72,6 79,3 99,3 6,1 
 

 -образования 40,9 146,3 512,0 990,2 1173,8 1354,8 33,1 
- культуры 0,1 9,6 19,6 59,4 64,5 74,5 745 раз 
- туристско-
экскурсионные 

0,05  2,2  0,8 2,8 2,1 4,0 80 

-физической культуры и 
спорта 

0,01  0,09 0,7 1,4  2,2  1,1 110 

-медицинские 0,2 70,4 164,7 403,9 447,1  490,7 2453,5 
-санитарно - оздорови-
тельные 

 0,7  3,9 14,9 38,8 43,4  48,1 68,7 

-правового характера и 
банковских учреждений 

1,3 6,6 183,7 658,5 399,2  384,2 295,5 

-другие услуги 1,7 9,5 240,5 557,3 551,7  665,3 391,3 
Рассчитано автором на основе: Ежегодник Республики Таджикистан. АСПРТ. -Душанбе, 2001. -С. 744-745; 2018.-С. 414-416 

 

Результат проведенного анализа показывает, что объем платных услуг за 2000-2017 гг. 
изменение произошло в сторону увеличения и составило 57,7 раз в стране. Все это 
свидетельствует об улучшении и развитии рынка платных услуг со стороны разных видов 
собственности. Результаты анализа объема платных услуг показывают, что преобразования 
произошли по стране. На современном этапе наблюдается расширение предоставления объема 
платных услуг за 2000-2017 гг. в 57,7 раз. Все это свидетельствует об улучшении и развитии 
рынка платных услуг и организации сферы платных услуг различных видов собственности в 
стране. Наибольший рост платных услуг наблюдается в таких отраслях, как медицинские 
(2453,5 раза), культура (745,0 раза), связь (329,06 раза), услуги правового характера и 
банковских учреждений (295,5 раза), пассажирского транспорта (245,3 раза) и др. виды услуг 
(391,3 раза). Наименьший рост платных услуг характерен в таких отраслях, как жилищно-
коммунальные - 6,1 раза, санитарно-оздоровительные - 68,7 раза, туристско-экскурсионные - 
80,0 раза. Следует отметить, что хотя объем бытовых и образовательных услуг возрос 
незначительно, однако они в структуре платных услуг занимают первое и четвертое место, 
соответственно, и в базовом году они занимали 44,3 и 21,7% в общем объеме. В данный период 
наблюдается неравномерное изменение объема платных услуг в региональном аспекте (таблица 
5).  

 

Таблица 5. Динамика платных услуг населению по регионам Республики Таджикистан за 
2000-2017 гг. (в ценах соответствующих лет) млн. сомони 

Регионы 2005 2010 2015 2016 2017 2017г. к 2000г., в разы 
Всего платные услуги 1460,4 5374,5 9615,8 10033,7 10884,0 7,45 
в том числе       
ГБАО 16,0 35,9 64,9 67,5 74,5 4,6 
Согдийская область 338,0 1492,4 3001,7 3137,8 3335,7 9,9 
Хатлонская область 276,9 921,3 1569,0 1565,4 1686,7 6,1 
РРП 281,7 611,0 1011,0 973,7 1005,5 3,6 
г. Душанбе 547,8 2616,0 999,4 1015,6 4781,6 8,7 

Рассчитано автором на основе: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Стат. сборник. АСПРТ. - Душанбе, 2011. -
С. 737; Статистический ежегодник РТ. АСПРТ. - Душанбе, 2018. -С. 420 
 

Во всех областях наблюдается увеличение объема платных услуг, особенно значительный 
рост наблюдается в Согдийской области - 9,9 раза, в г. Душанбе -8,7 раза и в Хатлонской 
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области - 6,1 раза. Незначительный рост платных услуг наблюдается в РРП - 3,6 раза и в ГБАО- 
4,6 раза. 

Развитие сферы услуг в стране намечается с принятия Закона РТ «О разгосударствлении и 
приватизации государственного имущества» [1,с.187-192], а также закона РТ «О приватизации 
государственной собственности» [2,с.25-29]. Проводимые экономические реформы в стране 
достигли изменения в размещении объема платных услуг всеми производящими 
организациями, отличающимися друг от друг по формированию собственности. В период 
планово-командной экономики государственные предприятия больше всего оказывали услуги: 
бытовые, пассажирского транспорта, образования, культуры, санитарно-оздоровительные, 
правового характера и прочие виды платных услуг, в настоящие время они достигли роста в 
частной секторе производящих услуг (табл. 3). 

Следует отметить, что доля платных услуг в 2017г. в г. Душанбе составила почти 44% 
(43,9%). Незначительна доля платных услуг ГБАО, хотя рост составил 4,6 раза в 2017г., однако 
его удельный вес составил всего 0,7% от общего объема платных услуг в стране. 

Проводив анализ платных услуг по стране, ознакомимся с ситуацией объѐма платных 
услуг на душу населения (табл. 6). 

 

Таблица 6. Динамика объема платных услуг на душу населения Республики Таджикистан 
за 2000-2017гг. по регионам (в ценах соответствующих лет) сомони 

Регионы  2005 2010 2015 2016 2017 2017г. к 2000г., в разы 
Всего по стране 482,7 716,6 1131,3 1161,2 1231,7 2,6 
г. Душанбе 847,5 3613,3 1245,0 1244,3 5751,3 6,8 
РРП 184,0 354,8 512,6 481,7 485,9 2,6 
Согдийская область 164,0 667,1 1195,4 1225,3 1278,8 7,8 
Хатлонская область 116,9 344,3 514,8 501,0 527,3 4,5 
ГБАО 73,3 174,3 298,5 306,5 333,2 4,3 

Источник: Рассчитано автором на основе: Таджикистан: 15 лет государственной независимости. Стат. Сборник. - Душанбе: 
АСПРТ, 2006. -С.27, 442-443; Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Стат. Сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2011. -
С.39-41, 737; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Стат. Сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2018. -С. 26, 420 
 

Данные таблицы показывают, что за анализируемый период намечается рост объема 
платных услуг на душу населения, который в 2005г. составлял 482,7 сомони, то в 2017 году он 
равен 1231,7 сомони, что в 2,6 раза больше, по сравнению с 2005г. 

В региональном аспекте наилучший результат наблюдается в г. Душанбе - 5751,3 сомони, 
или 6,8 раза и по Согдийской области 1278,8, или в 7,8 раза, по сравнению с 2005 г. Из данных 
анализа видно, что наихудший показатель наблюдается в ГБАО - 333,3 сомони, хотя за 
рассматриваемый период этот показатель возрос в 4,3 раза. За этот период неплохие результаты 
получены по Хатлонской области – 527,3 сомони, или рост составляет 4,5 раза, а по РРП этот 
показатель увеличился–4,3 раза. 

Принимая во внимание вышеизложенные результаты анализа, мы сделали следующие 
выводы:  

Во-первых, в последнее десятилетие наблюдается динамичное развитие сферы услуг и их 
объема в ВВП.  

Во-вторых, уровень сферы услуг год за годом увеличивается в общем объеме 
предоставления услуг, что это видно от спроса потребителей на услуги. Если доля услуг в 2000 
г. в общем объеме ВВП составляла 31,2%, то в 2017 г. она составила 41,7% [11,с.220]. 

В-третьих, намечается изменение в структуре оказания услуг населению. Наибольший 
рост платных услуг наблюдается в таких отраслях, как медицинские, культура, связи, услуги 
правового характера и банковских учреждений, пассажирского транспорта и др. виды услуг. 
Наименьший рост платных услуг характерно в таких отраслях, как жилищно-коммунальные, 
санитарно-оздоровительные, туристско-экскурсионные. Следует отметить, что хотя объем 
бытовых и образовательных услуг возрос незначительно, однако они в структуре платных услуг 
занимают первое и четвертое место.  

В-четвертых, при анализе оказания платных услуг по формам выявлено, что за 
рассматриваемый период возросла доля частного сектора, если в 2000г. доля частного сектора 
составляла 77,6%, то в 2017г. она выросла на 6,3 пр. пункта (83,9%).  

В-пятых, наблюдается устойчивая тенденция увеличения объема платных услуг на душу 
населения, в 2005 году этот показатель составлял 482,7 сомони, а в 2017 году она равна 1231,7 
сомони, что это в 2,6 раза больше, по сравнению с 2005г. 
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При улучшении рыночных отношений в последние годы намечается рост в отраслевой 
структуре ВВП Таджикистана. В современных условиях рост оказания услуг со стороны 
предприятия сферы услуг играет важную роль в развитии Хатлонской области. 

Таким образом, все вышеизложенное позволило нам сделать вывод о том, что 
современное состояние и развитие сферы услуг в Хатлонской области взаимосвязаны с 
особенностями климатических, демографических, социальных факторов и намечается 
отставание по количественным и качественным параметрам, составляющим компонентам. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Закон Республики Таджикистан «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности» // 

Ахбори Мачлиси Оли Чумхурии Точикистон. - Душанбе, 1995. -№22. -С.187-192. 
2. Закон РТ «О приватизации государственной собственности»// // Законодательство в сфере экономики РТ. -

Душанбе, 1999. -С.25-29. [Электронный ресурс]. http://www.mmk.tj 
3. Гайсумова М.А.-К. Условия и факторы развития сферы услуг в условиях рынка / М.А.-К. Гайсумова // Журнал 

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2011. -№4. -С.231. 
4. Смирнов В.П. Выявление тенденций развития сферы услуг / В.П. Смирнов // Экономика и современный 

менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXIX междунар. науч.-практ. конф. -Новосибирск: СибАК, 
2013. -№9(29). 

5. Таджикистан: 15 лет государственной независимости. Стат. сб. –Душанбе, 2006. -434 с.; Статический 
ежегодник. -Душанбе АСПРТ. – 2017. – 414 с. 

6. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг. [Электронный ресурс]: электрон. учеб. курс /п од ред. Т.Д. 
Бурменко. - электрон. дан. и прогр. –М: КноРус, 2008. 

7. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс [и др.]. –М: «Вильямс», 1998. -718 с. 
8. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии / К. Лавлок. –М: СПб.; -Киев: ИД «Вильямс», 

2005. -С. 59. 
9. НСР РТ до 2030г. – Душанбе, 2016. - С. 37. 
10. Мирсаидов А.Б. Развитие институциональной структуры экономики Республики Таджикистан / А.Б. Мирсаидов 

// Журнал Экономика Таджикистана. – 2016. -№2-3. - С.67.  
11. Таджикистан: 25 лет государственной независимости статистический сборник. Стат. сборник. -Душанбе: 

АСПРТ, 2016. -220 с.  
 

РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ПУЛАКЇ ДАР ЉТ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 
Дар маќолаи мазкур масъалаи рушди минбаъдаи соњањои хизматрасонї ва омилњои асосии рушди 

динамикии бахши хизматрасонї дар иќтисоди муосир оварда шудааст. Таъсири як ќатор омилњо оид ба 
устуворї ва рушди соњањои хизматрасонї баррасї карда мешавад. Бояд ќайд кард, ки иќтисоди бозорї 
такмили принсипу меъѐрњо, ки барои фаъолият ва рушди бахши хизматрасонї пешбинї шудаанд, дида 
мебарояд ва инчунин истифодаи усулњои нави сифатї барои гузаронидани тадќиќоти илмї ва ин имконияти 
пешнињоди хизматрасонии босифатро ба ањолии Љумњурии Тољикистон таъмин менамояд. Дар маќола 
рушди сохтори маљмўи мањсулоти дохилї дар Љумњурии Тољикистон ва њаљми истењсоли мол ва 
хизматрасонї дар муддати муайян њисоб карда мешавад. Инчунин, тамоюли рушди хизматрасонињо аз рўйи 
намуди моликият дода мешавад, ки дар њаљми умумии истењсоли хизматрасонињо њиссаи зиѐдро амволи 
моликияти ѓайридавлати ташкил медињад. Дар маќола тањлили афзоиши хизматрасонињои пулакї аз рўйи 
саноат: ба монанди хизматрасонии тиббї, коммуникатсия, хидматњои њуќуќї ва муассисањои бонкї, 
наќлиѐти мусофиркашонї ва дигар намуди хизматрасонињо, пешнињодњо оид ба рушди бахши хизматрасонї 
дар Тољикистон бо бењтар намудани сифати хидматњо ба мизољон дида баромада мешаванд. Дар асоси 
тањлил динамикаи њаљми хизматрасонињои пулакї ба њар сари ањолии Љумњурии Тољикистон дар давраи 
тањлилшуда муайян карда шудааст, ки солњои охир дар бахши сохтори соњавї тағйироти назаррас 
мављуданд, бинобар ин, тамоюли устувори њаљми хизматрасонии пулакї ба њар сари ањолї мушоњида 
мешавад. 

Калидвожањо: инкишоф, соњаи хизматрасонї, омилњо, таѓйирѐбї дар ваќт, истењсолот, афзоиши 
талабот, ба њар сари ањолї, сохтори соњавї. 
 

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ РТ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В статье рассматриваются тенденции и перспективы развития сферы услуг, основные факторы, влияющие 

на динамичное развитие сферы услуг в современной экономике. Развитие сферы услуг за последние несколько лет 
имеет положительную динамику. Рассмотрено влияние ряда факторов на устойчивость и развитие отраслей сферы 
услуг. Следует отметить, что рыночная экономика предусматривает пересмотр принципов и критериев 
функционирования и развития сферы услуг, а также предполагает использование качественно новых методов и 
подходов для проведения научных разработок, и всем этим обеспечивает оказание качественных услуг населению 
Республики Таджикистан. А также приведена тенденция развития услуг по формам собственности, при этом в 
общем объеме производства услуг большую долю занимает негосударственная собственность. Анализируя рост 
платных услуг по отраслям: таким как медицинские, связь, услуги правового характера и банковских учреждений, 
пассажирского транспорта и др. виды услуг, и приводятся предложения для развития сферы услуг Таджикистана с 
повышением качества обслуживания потребителей. На основе анализа динамика объема платных услуг на душу 
населения Республики Таджикистан за анализируемый период выявлено, что в последние годы произошли 
значительные изменения в отраслевой структуре предоставляемых услуг и в связи с чем наблюдается устойчивая 
тенденция увеличения объема платных услуг на душу населения, Отмечается, что наблюдается динамика роста 
общего объема производства услуг, и это определено ростом спроса потребителей на разные виды услуг.  

Ключевые слава: развитие, сфера услуг, факторы, динамичный, производство, увеличение спроса, на душу 
населения, отраслевая структура. 

 

http://www.mmk.tj/
https://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal


15 

 

MODERN DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF PAID SERVICES IN THE CONDITIONS OF THE 
MARKET ECONOMY 

The article discusses the trends and prospects for the development of the services sector, the main factors affecting 
the dynamic development of the services sector in the modern economy. Consider the dynamics of GDP and changes in the 
areas of production and services. The influence of a number of factors on the increase in demand for various kinds of 
services in the country are given. It is noted that the market economy provides for revision of the principles and criteria for 
the functioning and development of the service sector, and also involves the use of qualitatively new methods and 
approaches for conducting scientific research, and all this ensures the provision of quality services to the population of the 
Republic of Tajikistan. The dynamics of the structure of gross domestic product in the Republic of Tajikistan and the 
volume of production of goods and services for a certain period are calculated. And also the tendency of development of 
services by forms of ownership, which in the total volume of production of services is occupied by a large share of non-
state ownership, is given. Analyzing the growth of paid services by industry: as medical, communications, legal services 
and banking institutions, passenger transport and other types of services and provides suggestions for the development of 
services in the country. The dynamics of paid services to the population in the regions of Tajikistan are considered. 
Dynamics of the volume of paid services per capita of the Republic of Tajikistan for the analyzed period. It is noted that the 
dynamics of growth in the total volume of production of services is observed and this is determined by the growth in 
consumer demand for various types of services. It is planned that in recent years there have been significant changes in the 
sectoral structure of the services provided and therefore there is a steady upward trend in the volume of paid services per 
capita. 

Key words: development, services, factors, dynamic, production, increase in demand, per capita, industry structure. 
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УДК:332.3: 631.1 (575.3) 
ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Исайнов Х.Р., Арабов Ф.П. 
Таджикский национальный университет, 

Таджикский государственный институт культуры и искусств имени М. Турсунзаде 
 

Исследование проблем инвестирования в использовании земельно-водных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения всегда находилось в центре пристального внимания 
широкого круга ученых. Это обусловлено тем, что инвестиции, касающиеся основ 
хозяйственной деятельности, определяют процесс экономического роста в целом. 

Раскрытие экономического содержания инвестирования неразрывно связано с четким 
определением базовых его категорий. Для этого, прежде всего, необходимо уяснить суть 
категории "инвестиции". Анализ различных, в том числе общепризнанных работ экономистов 
обнаруживает отсутствие единого универсального взгляда на сущность этого понятия. 

Следует отметить, что изучение сущности инвестиций продолжается уже более четырех 
веков. Если обратиться к трудам экономистов разных времен, то можно проследить процесс 
эволюции теории инвестирования от обычной констатации фактов к современному пониманию 
процессов инвестирования, а следовательно, и понятия «инвестиции». 

Между тем в развитых странах инвестиции часто отождествляют с покупкой ценных 
бумаг, воспринимая капитальные вложения или хранение денег в банке как повседневные 
обязательные операции. Например, такие фундаментальные работы, как Л.Дж. Гитмана, М.Д. 
Джонка [4,с.78] и У. Шарпа [11,с.78] целиком посвящены исследованию этой проблемы. 
Существование такого определения объясняется широким развитием фондового рынка в этих 
странах как механизма, который опосредует перемещение реального капитала. Понимание 
инвестиций как вложений только в основные фонды или только в ценные бумаги является 
слишком узким и не раскрывает сущности этой экономической категории.  

mailto:Robiymoh@inbox.ru
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В самом общем виде инвестиции понимаются как вложения капитала с целью его 
увеличения в будущем. Такой подход к определению понятия "Инвестиции" является 
господствующим и в европейской, и в американской методологии.  

Следовательно, можно отметить, что быстро в развивающихся странах мира используются 
новейшие техники и технологии, которые привлечены с помощью инвестиционных проектов. К 
тому же Таджикистану необходимо использовать опыт этих стран для эффективного 
использования своих природных ресурсов и обеспечения устойчивого экономического роста. 
Тем не менее, опыт ряда других стран показывает, что можно использовать природные ресурсы, 
не прерывая внутреннего и внешнего инвестирования. Это даст обратный эффект для 
устойчивого развития [1,с.96]. Или можно отметить, что Таджикистану необходимо разработать 
или же усовершенствовать механизм реализации инвестиционных проектов для более 
эффективного расширения инновационной технологии. 

В условиях рыночной экономики в зарубежных странах инвестиции в использование 
земельно-водных ресурсов сельскохозяйственного назначения проводят субъекты рынка, 
самостоятельные производители, собственники земли и капиталов, а также государство. 
Базируются они на разных формах собственности, реализуются с помощью элементов 
рыночной инфраструктуры: проектных бюро; службы консультации; банков; бирж; 
холдинговых и страховых компаний; акционерных обществ; объединений производителей - и 
ориентированы на максимизацию прибыли или производства продукции с учетом конъюнктуры 
рынка. 

Следовательно, для того чтобы более подробно рассматривать опыт развитых стран для 
осуществления инвестиционного процесса в земельно-водных ресурсах сельскохозяйственного 
назначения, применение или сравнение с опытам других стран, нам необходимо рассмотреть их 
более подробно. 

Вследствие инвестиции в США в землепользование стали одним из основных каналов 
поступления капиталовложений в сельское хозяйство. Эти вложения в значительной степени 
финансировались за счет роста цен на землю, вызванного расширением экспорта зерна и 
инфляцией, но резкое падение цен на землю (1983-1985 гг.) крайне обострило проблему 
задолженности фермеров. Снижение валовых и чистых доходов ухудшило положение 
значительной их части, в особенности тех, кто для крупных капиталовложений использовал 
заемные средства. 

В Италии государство оказывает помощь аграрному сектору в форме финансирования 
100% стоимости строительства общественных сооружений - искусственных водохранилищ, 
основных водных путей, отводных каналов, распределительной сети, до границ частных 
землевладений [1,с.96]. 

Особое отношение к сельскому хозяйству характерно экономике Канады. По словам С.А. 
Власюк, "…в Канаде считают, что сельское хозяйство является фактором социальной 
стабильности, поскольку обеспечивает население продуктами питания, способствует 
сохранению природы окружающей среды и эффективному использованию природных 
ресурсов, поэтому государственная поддержка является самым быстрым способом 
способствования развитию отрасли, имеет стратегическое значение для экономики страны» 
[2,с.65].  

Инвестиционная политика Германии характеризуется высоким уровнем открытости и 
либерализации. Так, по утверждению А.В. Свалка, "по нормативно-правовым актам в стране не 
существует законодательных ограничений на движение капитала, на объем и характер 
валютных сделок, а также на финансирование иностранных компаний на местном рынке 
заемного капитала. В лицензировании нуждается лишь деятельность в определенных отраслях 
экономики (медицинской, фармацевтической, транспортной, страховой, банковской, в 
гостиничном и ресторанном бизнесе и т.п.)» [9,с.56]. 

Благоприятный инвестиционный климат присущ также Великобритании, где иностранные 
инвесторы освобождены от получения разрешений на осуществление своей деятельности на 
территории государства. Система налогообложения в стране построена таким образом, что 
капиталовложения в оборудование не облагаются налогом, инвестиции в строительство 
сооружений облагаются налогом по ставке, сниженной на 79%. Для наиболее важных 
инвестиционных проектов стоимостью не менее 0,5 мил. фунтов стерлингов действует система 
государственной конкурсной помощи, максимальный размер которой может составлять 
половину стоимости проекта. 

Интересен опыт Японии, где технологическая составляющая развития пронизывает все 
сферы жизнедеятельности. Так, по данным Н.П. Резника, «..особое место в системе мер 
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государственной поддержки сельскохозяйственного инвестирования в Японии занимают 
механизация и электрификация сельскохозяйственного производства, расходы на которые за 
последние 35 лет увеличились в 17 и 22 раза, соответственно. Размер субсидий, 
предоставляемых сельским товаропроизводителям Японии, в последние годы вырос до 10 млрд. 
долларов США, что позволило создать высокомеханизированное сельскохозяйственное 
производство» [7,с.39]. 

Достаточно протекционистским по отношению к инвесторам является законодательство 
Италии. Основными средствами стимулирования являются субсидии, налоговые и кредитные 
льготы. В частности, компании, созданные для деятельности в сфере сельского хозяйства юга, 
на 10 лет освобождаются от уплаты налога на прибыль и местного аналога этого налога. 
Прибыль от иностранных инвестиций было реинвестирована на юг страны, также 
освобождается от ряда других местных налогов. Инвесторы, которые приобретают землю в 
данном регионе для строительства производственных сельскохозяйственных объектов, 
освобождаются от регистрационного, ипотечного и земельного налогов [3,с.54]. 

Следовательно, из опыта Польши: для иностранных инвесторов предоставлено право 
создавать компании и покупать акции частного сектора, вывозить за границу полученную 
прибыль, а также средства, полученные в результате национализации или экспроприации 
активов, легализовать банковскую деятельность путем создания совместных предприятий и 
тому подобное. Создано Государственное агентство иностранных инвестиций, которое 
предоставляет инвесторам информацию о потенциальных отечественных и иностранных 
партнерах, гарантирует обслуживание иностранных инвесторов и др., [10,с.135]. Иностранные 
инвесторы освобождаются от уплаты пошлины на оборудование, приобретенное за границей в 
течение первых трех лет деятельности; компенсируется НДС, уплаченный от стоимости 
импортируемых основных средств, зачисляемых как вклад в уставный капитал; применяется 
система 50%-го налогообложения сельскохозяйственных предприятий. 

Венгрия: предоставление таможенных и налоговых льгот для инвестиций в объеме 25-
50% в зависимости от отрасли и региона инвестирования, осуществляемых в проекты, 
связанные с производством продукции, предусматривающие расширение и обновление, а также 
создание рабочих мест. Для малого и среднего бизнеса ставка может быть увеличена еще на 
20%. 

Соответственно, из отмеченного выше опыта развитых странах для Таджикистана более 
приемлемым опыт Италии, поскольку нормативно-правовые акты, принятые государством, и 
метод регулирования процесса привлечения инвестиций в использовании земельно-водных 
ресурсов сельскохозяйственного назначения более эффективно подходит для Таджикистана. 

Следует отметить, что 90% сельскохозяйственной продукции в Республике Таджикистан 
приходится на орошаемые земли. Сельское хозяйство является крупнейшим потребителем 
воды: на его доля приходится около 94% используемой воды. Около 70% экономически 
активного населения в республике занято в сельском хозяйстве. 

Необходимо отметить, что в последние годы в Республике Таджикистан эколого-
экономическое состояние земельных ресурсов намного ухудшилось, и тенденции загрязнения 
агроэкосистемы и, в частности почвенного покрова, приобрели повсеместный характер. Что 
касается состояния водных ресурсов, то интенсивное и расточительное его использование 
привело к ухудшению их качества, а в некоторых регионах к истощению.  

В связи с этим в нынешних условиях в республике первоочередными государственными 
задачами должны стать экологически безопасное использование водных ресурсов во всех 
отраслях экономики и в том числе в сельском хозяйстве. 

Необходимо отметить, что в период реформирования аграрного сектора республики (с 
1991г.) структура использования земельных ресурсов в сельскохозяйственном производстве 
сильно изменилась. Следует отметить, что общая площадь сельскохозяйственных угодий в 
Республике Таджикистан, по состоянию на 01.01.2018 г., составляет 4702,1 тыс., 53,7% 
сельскохозяйственных земель используются сельскохозяйственными и дехканскими 
хозяйствами, 17,4% составляют земли государственного запаса, 19,2% приходятся на земли 
природоохранного, оздоровительно-рекреационного и иного несельскохозяйственного 
назначения. 

Согласно данным Государственного комитета по землеустройству и геодезии Республики 
Таджикистан, общая земельная площадь составляет 14137,7 тыс. га, из них земли 
сельскохозяйственного назначения составляют 4,7 млн. га, из которых в настоящее время 
освоено 741,6 тыс. га. (табл.1). 
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Таблица 1. Общая земельная площадь Республики Таджикистан (тыс. гектар) (по данным 
на 2018 г.) 

Наименование  
 
Регионы 

Общая 
площадь 

в т.ч. 
ороша-
емая 

Пашня 
в т.ч. 
орош
аемая 

Многолет-
ние насаж-
дения 

Сено-
косы 

Пастби
ща 

Все сель-
скохозяйс
твенные 

в т.ч. 
ороша-
емые 

ХАТЛОН 2468,2 341,0 330,6 230,7 426,1 691,0 1227,5 1628,7 274,8 
СОГД 2518,5 291,5 228,6 165,9 774,0 106,4 784,6 1098,3 247,6 
ГБАО 6289,8 186,0 910,4 834,2 166,6 849,8 734,1 753,5 138,9 
РРП 2861,1 106,7 100,1 580,6 327,0 204,2 1085,9 1221,6 760,3 
Всего по РТ 14137,7 757,8 668,3 463,0 154,5 185,1 3832,1 4702,1 612,2 

Источник: Земельный фонд Республики Таджикистан / Комитет по землеустройству и геодезии Республики Таджикистан. -
Душанбе, 2018. -С.43 

 

В течение 27 лет независимости из сельскохозяйственного оборота было выведено 190 
тысяч гектаров пахотных земель, а площадь приусадебных участков увеличилась на 135 тысяч 
гектаров, в том числе за счет поливных земель на 52 тысячи гектаров [6]. 

Общая площадь орошаемых земель в Республике Таджикистан оценивается в 1570 га. Из 
этого числа, по состоянию на 1 января 2018 г, площадь орошаемых земель составляет 757, 8 
тыс. га, из которых 289,1 тыс.га орошаются насосными станциями. Водоснабжение было 
оказано на площади 542,9 тыс.га. Для орошаемых сельскохозяйственных угодий в стране в 
настоящее время имеется 26,7 тыс. км магистральных каналов, 11,4 тыс.км дренажей, 390 
насосных станций и 624,67 км труб высокого давления, 505 вертикальных скважин. Для 
орошения склонов построено 228 серийных насосных станций с 922 насосными агрегатами, 
которые переносят воду от 2 до 7 ступеней и орошают 213,2 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий. 

Изменение мелиорации земель - это процесс, который требует постоянного регулирования 
со стороны государства. Анализ показывает, что мелиоративное состояние земель имеет 
тенденцию ухудшения. Если, с одной стороны, мелиоративные работы направлены на 
улучшение состояния земель, то с другой стороны, из-за несоблюдения агротехнических 
приемов, технологий полива, несвоевременной очистки дренажных канав, нетехнического 
обслуживания вертикальных сушильных скважин и использования поливной и дренажной воды 
с высокой минерализацией делает рекультивацию земель все более сложной. 

Вследствие этого происходит ухудшение состояния инфраструктуры водного хозяйства и 
мелиоративного состояния орошаемых земель. Из-за деградационных процессов в Хатлонской 
области, в результате переувлажнения из сельскохозяйственного оборота выбыло более 6,0 тыс. 
га около 2,8 тыс. га из-за нарушения режима орошения, что привело к повышению уровня 
грунтовых вод, а также засоления орошаемых земель. Интенсивное использование орошаемых 
земель привело к тому, что резко ухудшилось качественное состояние почв, баланс гумуса в 
почве отрицательный, его потери на период с 1993-2015 гг. составили 18,4 тонны/га.  

В регионе многие субъекты землепользования испытывают финансовые затруднения для 
осуществления природоохранных мероприятий. Исходя из данного положения, на наш взгляд, 
необходимо разработать механизм бюджетного финансирования этих мероприятий. 
Проведенный в регионе анализ восстановления земельных угодий, нуждающихся в 
мелиоративных и агротехнических мероприятиях, показал, что для их реализации требуется 
более 400 млн. сомони капитальных вложений, которые, по нашим расчетам, окупятся в 
течение 7 лет. В регионе, по расчетам, появились около 2,8 тыс. га засоленных и 
подтвержденных осланцеванию орошаемых земель в результате поднятия уровня грунтовых 
вод [5,с.26]. Эти факторы привели к снижению сельскохозяйственного производства и уровня 
жизни в сельской местности. 

В результате процесса сельскохозяйственной реформы в Республике Таджикистан на 
орошаемых землях было создано более 30,0 тыс. дехканских хозяйств. В связи с этим возникает 
ряд проблем, связанных с организацией ассоциаций водопользователей, организацией учета 
воды и сбором платы за оказание услуг фермерам. 

Следует отметить, что в настоящее время в стране существует 268 ассоциаций 
водопользователей. Особое внимание можно также уделить гидротехническим сооружениям, 
тоннелям, крупным водохранилищам, дюкерам и акведукам, к которым привязаны десятки 
тысяч гектаров орошаемых земель. В сельском хозяйстве в настоящее время ощущается 
нехватка транспортных средствах, землеройных машинах и механизмов. 

Для этих целей в Республике Таджикистан принимаются меры по реформированию 
водного хозяйства страны. Принят Водный кодекс (2000г.), внесены изменения и дополнения в 
Водный Кодекс (2008г.), Среднесрочная программа вывода из кризиса агропромышленного 
комплекса, Концепция по рациональному использованию и охране водных ресурсов (2001г.), 
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Документ стратегии сокращения бедности (2002 г.) и программа улучшения обеспечения 
населения Республики Таджикистан чистой питьевой водой на 2007-2020 годы (2006г.), где 
определены правовые основы и основные направления государственной политики в области 
реформирования водного хозяйства. 

Кроме этого, принята «Программа реформы в водной сфере Республики Таджикистан на 
2016-2025 годы», основной целью которой является перевод управления водных ресурсов на 
современные методы и привлечение новых инвестиций для решения водных проблем страны, 
можно расценить как своевременный шаг и свидетельство нашего внимания к одному из 
основных, требующих особого подхода вопросов, а именно: обеспечению населения 
качественной питьевой водой [5,с.66].  

Для привлечения внешних инвестиций в этот сектор Республика Таджикистан 
сотрудничает с MAP Всемирного Банка, Азиатским Банком Развития, Исламским Банком 
Развития, ЮСАИД, Кувейтским Фондом и другими международными организациями. Общая 
сумма заключенных Соглашений с международными финансовыми институтами в этом секторе 
для реализации составляла 96,41 млн. долл. США. 

Инвестиции в сельское хозяйство способны решить целый ряд ключевых задач развития 
экономики: поддержание и стимулирование общего экономического роста; поддержание 
экологической безопасности; снижение уровня бедности в долгосрочной перспективе; 
повышение уровня плодородия почв; увеличивание уровня мелиоративных земель.  

Однако для воплощения этой цели необходимо создать соответствующий 
инвестиционный климат в стране. 

Несмотря на то, что Таджикистан обладает громадными водными запасами, к сожалению, 
эти запасы очень труднодоступны, и обеспечение населения сельской местности качественной 
питьевой водой оставляет желать лучшего. Правительство Таджикистана в сотрудничестве с 
партнерами по развитию осуществляет 17 государственных инвестиционных проектов в 
области водоснабжения населения в объеме 2,4 миллиарда сомони, 50% из которых на 
сегодняшний день освоены. В направлении сельского хозяйства и орошения земель 
реализуются 35 проектов на общую сумму 5,4 миллиарда сомони. Но, как показывает анализ, 
более 80% средств направляются на развитие сетей водоснабжения районных и городских 
центров. Необходимо обращать большее внимание этому вопросу в сельской местности, ибо 
там проживает более 73% населения (см. табл.2) [6]. 

 

Таблица 2. Распределение инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве по 
источникам финансирования тыс. сомони (за период 2012-2017гг.) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2012 в % 
Всего в экономику Таджикистан 4540,2 5796,8 7492,7 9749,9 11179,7 11371,6 2,5 раз 
из них в сельское хозяйство  
Всего:  

28838 36236,0 35423,0 72871,0 73492,0 99562,0 3,45 раз 

в т. ч. государственные 17822,0 22154,0 20156,0 58726,0 64882,0 54145,0 3,0 раз 
Акционерное общество - - - - - - - 
Дехканские хозяйства 4526,0 2453,0 8776,0 12117,0 3844 34240,0 7,56 раз 
Таджикматлубот  3579,0 5906,0 6047,0 - - - - 
Другие  2911,0 5723,0 444,0 2028,0 4766,0 11177,0 3,83 раз 

Рассчитано по: Строительство Республики Таджикистан в годы независимости // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 
2018. -С.33 

 

В процессе анализа инвестиционной деятельности (табл. 2) нами было установлено, что за 
2012-2017 гг. объем освоения капитальных инвестиций в экономике Республика Таджикистан 
увеличился на 6831,4 тыс. сомони, или на 250,4%. Объѐм инвестиций в основной капитал в 
сельском хозяйстве 2012 составил 4540,2 тыс. сомони, а в 2017, 99562,0, и, по сравнению с 2012 
годом, увеличился на 70724 тыс. сомони, или в 3,45 раз. За данный анализируемый период 
объем инвестиций в агросектор является наибольшим среди других видов экономической 
деятельности в Таджикистане. 

Привлечение бюджетных средств в аграрную сферу является рычагом государственного 
регулирования, направленным на обеспечение продовольственной безопасности, спрос, 
предложение, ценообразование, эффективность производства, занятость населения, 
функционирование социальной сферы, внедрение инноваций и тому подобное. Привлечение же 
частного капитала происходит преимущественно в производственную сферу с высоким 
уровнем окупаемости.  

Главным источником финансирования капитальных инвестиций в сельском хозяйстве 
остаются собственные средства предприятий и организаций. Но в наших экономических 
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условиях хозяйствования они не осуществляется. Необходимо остановиться на данной 
проблематике и рассмотреть ее более подробно. Анализ показывает, что государственные 
капитальные вложения по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов в последние два года прекратились (табл. 3). 
 

Таблица 3. Государственные капитальные вложения на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, млн. сомони 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2012 в % 

Мероприятия по охране окружающей среды 
и рациональному использованию природных 
ресурсов  

 
 
17,8 

 
 
12,2 

 
 
35,9 

 
 
9,1 

 
 
2,5 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Охрана и рациональное использование 
земель  

8,2 4,4 4,0 6,1 2,5 - 11,9 142 % 

в том числе:          
на охрану и рациональное использование 
водных ресурсов  

8,8 7,1 31,9 3,0 9,1 - 11,9 135% 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. – Душанбе: АСПРТ, 2018. -
С.341-345 

 

По сектору рационального использования земельно-водных ресурсов в 2016 году 
ограничено инвестирование со стороны государства, что может привести к ухудшению 
мелиоративного состояния земель и плодородных почв. Следовательно, необходимо отметить, 
что капитальные вложения со стороны государства, выделяемые для улучшения земельно-
водных ресурсов сельскохозяйственного назначения, не являются достаточными для 
обеспечения модернизации производства и достижения цели устойчивого роста экономики 
страны. 

В настоящее время государство не в состоянии обеспечить достаточное поступление 
инвестиций в улучшение земельно-водных ресурсов. Учитывая это, государство должно 
создать привлекательный инвестиционный климат через законодательное поле. Государство 
может осуществлять поддержку поступления инвестиций по трем направлениям: поддержка 
инвестиционных программ частного сектора; реализация инвестиционных программ по 
развитию социальной инфраструктуры и малого аграрного предпринимательства; поддержка 
частного сектора и ее сопровождение до реализации и получения прибыли. 

Таким образом, состояние комплексных инвестиций показывает, что весьма необходимо 
привлечение зарубежных инвестиций, и для этого нужно развивать инвестиционную политику. 
Для этого нам необходимо рассмотреть следующие шаги: 

- создание сооружений и установок для очистки сточных вод, включая орошаемые поля 
(кроме земледельческих); 

- широкое создание условий для поддержки прочной зарубежной инвестиционной 
деятельности для улучшения земельно-водных ресурсов; 

- широкое привлечение и использование подземных вод; 
- комплексная реконструкция оросительных систем; 
-совершенствование экономического механизма водопользования в сельском хозяйстве с 

учетом экологического фактора. 
Обеспечение динамичного развития использования земельно-водных ресурсов и 

повышение их конкурентоспособности невозможно без привлечения инвестиций. Поэтому 
возникает необходимость в изучении инвестиционного климата с целью выяснения 
потенциальных возможностей и направлений привлечения инвестиций в сельское хозяйство. 

Инвестирование земельно-водных ресурсов обеспечивается через внутренние и внешние 
источники. Акцентировано внимание на то, что привлечение инвестиций в аграрную сферу 
является рычагом государственного регулирования, направленного на обеспечение 
продовольственной безопасности, спрос, предложение, ценообразование, эффективность 
производства, занятость населения, функционирование социальной сферы, внедрение 
инноваций и тому подобное.  

Таким образом, главным источником финансирования капитальных вложений и 
улучшения земельно-водных ресурсов являются собственные средства предприятий и 
организаций. Но в современных экономических условиях хозяйствования они существенно 
ограничены. 

Наиболее привлекательными для инвестиций являются предприятия, совершившие 
модернизацию производства и вышедшие на стабильный уровень прибыльности и 
рентабельности. Наиболее привлекательной отраслью в сельском хозяйстве для инвестирования 
является отрасль растениеводства, поскольку она менее капиталоемкая, чем другие сферы, а 
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вложенные инвестиции имеют большую окупаемость. Продукция растениеводства пользуется 
стабильным спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Главными причинами такого 
положения является высокая рискованность, низкая оборачиваемость капитала, снижение 
покупательной способности населения.  

В итоге следует отметить, что в Таджикистане в данное время - имеется целый набор 
факторов и механизмов увеличения привлечения инвестиций в сельское хозяйство из-за 
рубежа, однако для полной реализации этого потенциала требуются определенные усилия со 
стороны государства. Достижение успеха в привлечении иностранного капитала в 
сельскохозяйственное производство возможно путем осуществления программы отечественной 
инвестиционной политики, которая должна базироваться, в частности, на стратегических 
направлениях повышения инвестиционной привлекательности земель сельскохозяйственных 
предприятий для иностранных инвесторов. При этом таджикским предпринимателям важно 
заинтересовать зарубежных партнеров, найти баланс взаимных интересов и реализовывать 
проекты, экономически выгодные отечественным и иностранным субъектам хозяйствования.  

При реализации инвестиционной политики можно внедрять новации в 
сельскохозяйственное землепользование, повышая таким образом эффективность их 
плодородия. 
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ЗАХИРАЊОИ ОБУЗАМИНИ ТАЪЙИНОТИ КИШОВАРЗИДОШТА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: 

ЉАНБАЊОИ ЭКОЛОГИЮ ИКТИСОДЇ ВА САРМОЯГУЗОРЇ 
Дар маќола асосноккунии мубрамияти мушкилоти сармоягузорї дар истифодаи захирањои замин ва 

оби таъйиноти кишоварзмдошта, њадафи ташаккулѐбї, ки бо омўзиши таѓйирѐбии сармоягузорї дар соњаи 
кишоварзї, муайян намудани самтњои афзалиятноки сармоягузорї ва роњњои бењтар намудани фазои 
сармоягузорї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар раванди тањќиќот таѓйирѐбии сармоягузорї дар соњаи 
кишоварзии љумњурии мо муайян гардидааст. Наќши сармоягузорињои давлатї ва хусусї дар татбиќи 
фаъолияти сармоягузорї муайян карда шудааст. Тањлили таќсими сармоягузорї дар истифодаи заминњои 
кишоварзї ва захирањои об аз рўйи бахшњо муайян карда шудааст. 

Калидвожањо: сармоягузорї, захирањои замин, захирањои об, захирањои замину об, амалигардонии 
сармоягузорї, сармоягузорї дар соњаи кишоварзї, сармоягузорї ба рушди истифодаи самараноки 
захирањои замину об. 
 

ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН: ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

В статье обоснована актуальность проблемы инвестирования в использовании земельно-водных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения, сформирована цель, которая заключается в изучении динамики инвестиций в 
сельском хозяйстве, определении приоритетных направлений инвестирования и путей улучшения 
инвестиционного климата. В ходе исследования была проанализирована динамика капитальных инвестиций за 
период 2015-2018 гг. в Таджикистане в целом и в сельском хозяйстве в частности. Определена роль государства и 
частного капитала в осуществлении инвестиционной деятельности. Проанализировано распределение инвестиций 
в использовании земельно-водных ресурсов сельскохозяйственного назначения по удельному весу в материальные 
и нематериальные активы. 

Ключевые слова: инвестиции, земельно-водные ресурсы, активизация инвестиций, инвестиции в сельском 
хозяйстве, земельные инвестиции. 
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DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE USE OF LAND-WATER 
RESOURCES OF AGRICULTURAL PURPOSE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article substantiates the urgency of the problem of investing in the use of land and water resources for 
agricultural purposes, the goal is formed, which is to study the dynamics of investment in agriculture, identify priority areas 
for investment and ways to improve the investment climate. The study analyzed the dynamics of capital investments for 
2012-2017. In Tajikistan in general and in agriculture in particular. The role of state and private capital in the 
implementation of investment activities. Analyzed the distribution of investment in the use of agricultural land and water 
resources by sector. 

Key words: Investments, land and water resources, activation of investments, investments in agriculture, land 
investments. 
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УДК 336.6(575.2) 
ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Жума кызы Раиза, Маматова Н.А. 
Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова 

 

Анализ и объективная оценка по использованию финансовых ресурсов 
сельскохозяйственных предприятий Кыргызской Республики является предметом для принятия 
важных рациональных решений.  

В таблице 1 представлена оценка финансовых ресурсов состояния сельскохозяйственных 
предприятий Кыргызской Республики, где стоимость чистых активов рассчитана по методике, 
рекомендованной согласно нормативных документов Министерства финансов Кыргызской 
Республики. 

Показатели, отражающие оценку финансовых ресурсов сельскохозяйственных 
предприятий, позволяют сделать следующие выводы: 

 положительный результат хозяйственных средств, свидетельствует о росте 
экономического потенциала предприятий; 

 величина контролируемых сельскохозяйственными предприятиями хозяйственных 
средств в динамике продолжает улучшаться.1 

 

Таблица 1. Оценка финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий 
Кыргызской Республики за 2010-2017 годы 2 

№ 
п/
п 

Показатели 

алгор
итм 
расчет
а 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

Изменения 

абс. 
2017 г. 
к 2010 
г. 

в %, 
2017 
г. к 
2010 
г. 

1 Активы   3901,4 4257,1 4362,4 4713,7 4829,5 4965,5 4980,8 6056,3 2154,9 155,23 

2 
Основные 
средства   2670,5 2812,3 2729,2 3056,9 3075,8 3206,8 3182,9 4374,4 1703,9 163,80 

3 
Выручка от 
реализации   1999,0 2686,3 2974,9 3607,0 3576,1 3354,6 2950,0 3372,2 1373,2 168,69 

4 Обязательства   1166,7 1453,8 1687,9 1824,0 2035,9 1969,5 2001,2 1861,8 695,1 159,58 
5 ЧЧП   699,1 700,2 688,0 716,7 727,3 689,3 633,3 541,4 -157,7 77,44 

6 

Амортизация 
основных 
средств   2,2 4,1 3,8 4,4 4,4 4,0 5,0 9,2 7,0 418,18 

7 

Производитель
ность труда, 
тыс. сом/чел. 

ОП/Ч
ПП 154,4 194,9 237,7 265,9 273,5 273,0 285,4 274,5 120,1 177,78 

mailto:firdavs300@mail.ru
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8 

Фондовооруже
нность, тыс. 
сом/человек 

ОС/Ч
ПП 421,5 470,3 512,3 601,7 964,4 744,1 905,8 926,2 504,7 219,74 

9 
Фондоотдача, 
сом/сом 

ВР/Ч
ПП 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 -0,1 75,00 

10 
Фондоемкость, 
сом/сом 

СЧПП
/ВР 2,7 2,4 2,1 2,2 2,2 3,5 2,7 3,2 0,5 118,5 

11 

Доля 
основных 
средств, %   68,4 66,1 62,6 64,9 63,7 64,6 63,9 72,2 3,8 105,5 

12 

Коэффициент 
износа 
основных 
средств, %). 

Аморт
изаци
я/ОС 
*100 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 255,3 

13 

Стоимость 
чистых 
активов, млн. 
сом 

Актив
ы- О 2734,7 2803,3 2674,5 2889,7 2793,6 2996,0 2979,6 4194,5 1459,8 153,4 

 

По итогам рассчитанной таблицы 1, нами исследовано, что в целом по всем рассчитанным 
показателям наблюдается положительная динамика состояния имущества 
сельскохозяйственных предприятий Кыргызской Республики. По сравнению с 2010 годом, в 
2017 году наблюдается увеличение имущества сельскохозяйственных предприятий на 55,23%. 

Анализы показывают, что активы увеличились в 2,5 раза, увеличение на 372,4% 
показывают и чистые активы. Активная часть основных средств представляет в доле 153,4%. 
Отсюда можно сделать вывод, что сановные ресурсы сельхозпредприятий изношены, так как 
темп обновления опережает темп выбытия.  

Анализы динамики состояния имущества сельскохозяйственных предприятий 
Кыргызской Республики показывают, что за исследуемые периоды показатели по кредитам и 
займам показывают положительные тенденции 1341,5 тыс. сом или увеличились в 3 раза. 
Показатели кредиторской задолженности подтверждают возрастание на 204 млн. сом или на 
250,8%. Можно сделать вывод, что при формировании финансовых ресурсов имеет место 
ухудшение их структуры. Для положительного роста имущественного потенциала необходим 
рост следующих факторов: 3 

 меняющиеся вклады собственников; 
 обновление категорий собственников; 
 активная работа над рефинансированием прибыли; 
 работа над организацией кредитной системы по использованию займов; 
 четкое разграничение временно используемых средств различных кредиторов; 
 государственное регулирование развития сельского хозяйства. 1 

 

Таблица 2. Динамика состояния имущества сельскохозяйственных предприятий 
Кыргызской Республики за 2010-2017 годы 

Показатели 2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Активы 
- денежные средства 1231 1 444,90 1633,3 1656,8 1753,7 1 758,80 1 797,90 1 681,90 
Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 117,38 132,68 134,59 142,46 142,88 146,05 136,63 

Изменения к 
предыдущему году, % 

 

117,38 113,04 101,44 105,85 100,29 102,22 93,55 

- краткосрочные 
инвестиции 

0,9 107,8 20 55,7 42 38,3 38,7 15,7 

Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 11977,78 2222,22 6188,89 4666,67 4255,56 4300,00 1744,44 

Изменения к 
предыдущему году, % 

 

11977,78 18,55 278,50 75,40 91,19 101,04 40,57 

- запасы 693,3 760,5 935,2 993,8 918,1 1 014,40 849,7 899,2 
Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 109,69 134,89 143,34 132,42 146,31 122,56 129,70 

Изменения к 
предыдущему году, % 

 

109,69 122,97 106,27 92,38 110,49 83,76 105,83 

- долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 

61,2 63,9 46,7 62,5 47,2 26,1 49,1 8,4 

Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 104,41 76,31 102,12 77,12 42,65 80,23 13,73 

Изменения к 
предыдущему году, % 

 

104,41 73,08 133,83 75,52 55,30 188,12 17,11 
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Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 

128,5 132,8 160,3 116,4 115,3 157,5 273,8 258 

Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 103,35 124,75 90,58 89,73 122,57 213,07 200,78 

Изменения к 
предыдущему году, % 

 

103,35 120,71 72,61 99,05 136,60 173,84 94,23 

Внеоборотные 
активы 

2 670,50 2 812,30 2 729,20 3 056,90 3 075,80 3 206,80 3 182,90 4 374,40 

Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 105,31 102,20 114,47 115,18 120,08 119,19 163,80 

Изменения к 
предыдущему году, % 

 

105,31 97,05 112,01 100,62 104,26 99,25 137,43 

Сельскохозяйственн
ые активы: 

3901,5 4257,2 4362,4 4713,7 4829,5 4965,5 4980,8 6056,3 

Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 109,12 111,81 120,82 123,79 127,27 127,66 155,23 

Изменения к 
предыдущему году, % 

 

109,12 102,47 108,05 102,46 102,82 100,31 121,59 

Обязательства и собственный капитал 
Краткосрочные 
обязательства: 

649,1 725,1 949,5 1092,4 986,8 1 048,20 1 214,50 1 057,60 

Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 111,71 146,28 168,29 152,03 161,49 187,11 162,93 

Изменения к 
предыдущему году, % 

 

111,71 130,95 115,05 90,33 106,22 115,87 87,08 

- кредиторская 
задолженность 

170,5 176,6 312,5 344,6 311,1 245,8 374,5 350,8 

Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 103,58 183,28 202,11 182,46 144,16 219,65 205,75 

Изменения к 
предыдущему году, % 

 

103,58 176,95 110,27 90,28 79,01 152,36 93,67 

- кредиты и займы 694,8 924,5 1 118,10 1 323,00 1 566,00 1 760,80 1 979,70 2 036,30 
Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 133,06 160,92 190,41 225,39 253,43 284,93 293,08 

Изменения к 
предыдущему году, % 

 

133,06 120,94 118,33 118,37 112,44 112,43 102,86 

Долгосрочные 
обязательства: 

517,6 728,7 738,4 731,6 1 049,00 921,4 786,7 804,2 

Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 140,78 142,66 141,34 202,67 178,01 151,99 155,37 

Изменения к 
предыдущему году, % 

 

140,78 101,33 99,08 143,38 87,84 85,38 102,22 

-кредиты и займы 515,5 710,9 733,6 721,8 1 029,10 898,1 765,1 780,4 
Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 137,90 142,31 140,02 199,63 174,22 148,42 151,39 

Изменения к 
предыдущему году, % 

 

137,90 103,19 98,39 142,57 87,27 85,19 102,00 

Собственный 
капитал 

2 734,70 2 803,40 2 674,50 2 889,70 2 793,60 2 996,00 2 979,60 4 194,60 

Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 102,51 97,80 105,67 102,15 109,55 108,96 153,38 

Изменения к 
предыдущему году, % 

 

102,51 95,40 108,05 96,67 107,25 99,45 140,78 

Баланс  3901,5 4257,2 4362,4 4713,7 4829,5 4965,5 4980,8 6056,3 
Изменения к 2010 г., 
% 

100,00 109,12 111,81 120,82 123,79 127,27 127,66 155,23 

Изменения к 
предыдущему году, %   

109,12 102,47 108,05 102,46 102,82 100,31 121,59 

Источник: рассчитано автором по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики 
 

Наибольшее увеличение имущества произошло в 2017 году, за счет увеличения статьи 
денежных средств и краткосрочных инвестиций на 36, 63% в 2017 году и 1744,44% в том же 
периоде. С увеличением вышеперечисленных статей, также увеличилась статья дебиторской 
задолженности в 2 раза, что говорит о снижении платежеспособности покупателей. 6 

По статье внеоборотных активов также наблюдается увеличение данной статьи на 63,8% в 
2017 году, по сравнению с 2010 годом. Наибольший приток инвестиций в 
сельскохозяйственные предприятия наблюдался в 2013 году и составил 55,7 млн. сом, а 
наименьший объем инвестиций был в 2017 году и составил 15,7 млн. сом, что связано с 
подготовкой вступления в Таможенный Союз.  

Наши исследования показали, что состояние основных фондов характеризуется высоким 
уровнем изношенности. Наблюдается опережение темпов их обновления, над выбытием, за 
2010-2017 годы активы увеличилась на 56,3%, а если обратить внимание на чистые активы, то 
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они увеличились на 153,4%. От суммы всех активов доля активной части основных средств к 
концу 2010 года составляла 68,4%, а к концу 2017 года этот показатель уже изменил свое 
положение и составил 72,2%. 4 

При оценке производственных возможностей и имущественного положения предприятия 
определенное значение имеет состояние активной части основных средств. 

Обязательства и капитал частью представлены краткосрочной, долгосрочной 
задолженностью и капиталом.  

Краткосрочная задолженность имеет тенденцию к увеличению на 62,93% в 2017 году, по 
сравнению с 2010 годом.  

Долгосрочные обязательства в 2017 г. увеличились на 55,37%, по сравнению с 2010 г., а 
изменения к предыдущему году составили 2,22%, это положительный фактор, так как 
увеличение приравнивается к собственному капиталу. 6 

Показатель заемных средств свидетельствует о постоянной зависимости от внешних 
кредиторов. Так, в 2010 году доля заемных средств, вложенных в активы предприятия, 
составляла 37,9%, а в 2017 году - 51,4%. 

Показатель собственного капитала свидетельствует о том, что в 2011 году увеличение 
составило 2,51%, по сравнению с предыдущим годом, а в сравнении с базовым периодом 
увеличился на 53,38% в 2017 году. 

Анализы, представленные в следующей таблице, свидетельствуют об основных 
показателях рентабельности сельскохозяйственных предприятий Кыргызской Республики. 
Сделанные расчеты подтверждают и показывают то, что использование активов 
сельскохозяйственными предприятиями за последние восемь лет было прибыльным. 4 

 

Таблица 3. Основные показатели рентабельности сельскохозяйственных предприятий 
Кыргызской Республики 

№ 
п/
п 

Показате
ли 

алгорит
м 
расчета 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

Изменения 

абс. 
2017 г. к 
2010 г. 

в %, 
2017 г. 
к 2010 
г. 

1 Активы   3901,4 4257,1 4362,4 4713,7 4829,5 4965,5 4980,8 6056,3 2154,9 155,23 

2 

Собствен
ный 
капитал   2734,7 2803,4 2674,5 2889,7 2793,6 2996,0 2979,6 4194,6 1459,9 153,38 

3 

Выручка 
от 
реализац
ии   1999,0 2686,3 2974,9 3607,0 3576,1 3354,6 2950,0 3372,2 1373,2 168,69 

4 Затраты   1833,7 2561,4 2851,5 3116,0 3238,0 3047,1 2571,2 2761,8 928,1 150,61 

5 
Чистая 
прибыль   99,3 98,0 126,9 401,9 191,8 -195,2 359,3 526,8 427,5 530,51 

6 

Общая 
рентабель
ность 
активов,
% 

ЧП/Акт
ивы 2,5 2,3 2,9 8,5 4,0 -3,9 7,2 8,7 19,8 341,8 

7 

Рентабел
ьность 
собствен
ного 
капитала, 
% 

ЧП/СК 

3,6 3,5 4,7 13,9 6,9 -6,5 12,1 12,6 29,3 345,9 

8 

Период 
окупаемо
сти 
собствен
ного 
капитала, 
мес. 

Ср.г.СК 
/ ЧП 27,5 28,6 21,1 7,2 14,6 -15,3 8,3 8,0 3,4 28,9 

9 

Рентабел
ьность 
основной 
деят-ти, 
% 

ЧП / 
Затраты 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,2 0,5 352,2 

10 

Рентабел
ьность 
продаж в 
% по 
прибыли 
от 

ЧП / 
Выручк
а 

5,0 3,6 4,3 11,1 5,4 -5,8 12,2 15,6 31,1 

314,5 
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продаж 

11 

Коэффиц
иент 
общей 
платежес
пособнос
ти  

СК/ 
(О1+О2
+О3) 1,3 1,0 0,9 0,7 0,7 0,9 0,9 1,1 -0,2 82,5 

 

Результаты исследования показывают, что в 2013 году на каждый сом использованных 
ресурсов было получено 13,9 тыйын прибыли - это лучший показатель за анализируемые 
периоды. В 2017г. было получено 12,6 тыйын прибыли на каждый сом ресурсов, что на 9 сомов 
больше, чем в 2010 году (3,6 тыйын). 

Наращивание собственного капитала позволяет руководству сельхозпредприятий 
увеличивать массу прибыли, иметь лучшие котировки на рынке капитала. При этом в 
показателе рентабельности, который рассчитывается по показателю чистой прибыли, в большей 
степени заинтересованы не только собственники, а внешние инвесторы, также акционеры. 
Следует учесть, что уровень выплачиваемых дивидендов зависит в основном от массы чистой 
прибыли. 5 

Проведенные исследования доказали, что показатель рентабельности основной 
деятельности указывает на рентабельное ведение производства и в динамике отражает 
положительную динамику с 0,1 в 2010 г. до 0,2 в 2017 г. На протяжении всего анализируемого 
периода показатели одинаковые, когда они могли бы меняться и практика показывала, что 
показатели поднимались до 30,0. Напротив, меняющуюся тенденцию наблюдаем одновременно 
при расчете показателя, характеризующего динамику рентабельности продаж. В этом сегменте 
наибольший результат показывает 2017 г., где сельхозпредприятия получили 15,6 тыйын 
прибыли с каждого сома проданной продукции. По сравнению с 2010 годом, 
сельхозпредприятия увеличили свою прибыль на 10,6 тыйын. Данный показатель, 
обоснованный и расчитанный по финансовому результату от реализации продукции только по 
основной деятельности предприятия. 

В таблице 4 представлена динамика состояния собственных финансовых ресурсов в 
сельскохозяйственных предприятиях Кыргызской Республики. 

 

Таблица 4. Анализ собственных финансовых ресурсов в сельскохозяйственных 
предприятиях Кыргызской Республики, млн. сом 

Показатели 2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Капитал                 
 Уставный капитал 752,2 771,9 776,4 793,7 787,3 705,8 704 1 882,00 
Изменения к 2010 г., % 102,62 102,62 103,22 105,52 104,67 93,83 93,59 250,20 
Изменения к 
предыдущему году, % 

- 102,62 100,58 102,23 99,19 89,65 99,74 267,33 

 Прочий капитал 1 818,20 1 848,40 1 750,40 1 197,70 1 192,30 1 553,20 1 540,20 1 547,00 
Изменения к 2010 г., % 101,66 101,66 96,27 65,87 65,58 85,43 84,71 85,08 
Изменения к 
предыдущему году, % 

- 101,66 94,70 68,42 99,55 130,27 99,16 100,44 

 Резервный капитал 197,5 226,8 222 255,2 272,8 391,9 394,2 387,8 
Изменения к 2010 г., % 114,84 114,84 112,41 129,22 138,13 198,43 199,59 196,35 
Изменения к 
предыдущему году, % 

- 114,84 97,88 114,95 106,90 143,66 100,59 98,38 

 Нераспределенная 
прибыль (убыток) 

-33,2 -43,6 -74,3 643,1 541,2 345,1 341,2 377,7 

Изменения к 2010 г., % 131,33 131,33 223,80 -1937,05 -1630,12 -1039,46 -1027,71 -1137,65 
Изменения к 
предыдущему году, % 

- 131,33 170,41 -865,55 84,15 63,77 98,87 110,70 

 ИТОГО: 2734,7 2083,5 2674,5 2889,7 2716,6 2996 2979,6 4194,5 
Изменения к 2010 г., % 76,19 76,19 97,80 105,67 99,34 109,55 108,96 153,38 
Изменения к 
предыдущему году, % 

- 76,19 128,37 108,05 94,01 110,28 99,45 140,77 

 Расчет чистых 
активов 

575,7 430,3 160,7 61,7 715,1 679,4 909,8 2144,1 

Источник: рассчитано автором по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики 
 

Основным источником формирования собственных финансовых ресурсов является 
собственный капитал с его денежными ресурсами. Но есть и предположения, что конкретные 
данные говорят о том, что в собственности учредителей находится только часть активов, 
оставшихся после погашения обязательств и это можно считать естественным предположением. 

Сумма активов финансовых ресурсов, реально находящихся в собственности учредителей, 
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по статистическим данным сельскохозяйственных предприятий Кыргызской Республики, 
составляет 6056,3 млн. сом на 31.12. 2017 г., а чистые активы 4194,5 млн. сом.  

В современных условиях хозяйствования при поиске выхода из технологического и 
финансового кризиса уставный капитал сельхозпредприятий может иметь значительные 
изменения. Естественно на предприятиях, где функционирует стабильность и устойчивость, там 
и уставной капитал будет одной из главных устойчивых частей предприятия, и это 
подтверждают наши исследования, за последние семь лет уставный капитал увеличился на 
1129,8 млн. сом, или на 150,2%.5 

И в заключении можно сказать, что увеличение уставного капитала сопровождалось 
аналогичной динамикой чистых активов, которые увеличились в 3,7 раза. По 
сельскохозяйственным предприятиям Кыргызской Республики уставный капитал в 
совокупности по состоянию на 2017 год составил 2269,8 млн. сом, а обязательства 1861,8 млн. 
сом. В целом, за последние годы капитал и резервы увеличились в 2,3 раза. В действительности 
уставный капитал в определенной степени является гарантией интересов кредиторов.  
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ТАШХИСИ ЗАХИРАЊОИ МОЛИЯВИИ КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ 
ЌИРЃИЗИСТОН 

Дар маќола тањлил ва бањодињии объективї бо истифода аз захирањои молиявии корхонањои 
кишоварзии Љумњурии Ќирѓизистон оварда шудааст, ки онњо предмети муњимми ќарорњои оќилона 
мебошанд. Манбаи асосии ташаккули захирањои молиявї тибќи тањќиќот аз он гувоњї медињад, ки бешубња 
фасли панљуми њисоботи молиявї мутаалиќ ба сармояи худї бо захирањои пулии он мебошад. Тањлили 
динамикаи вазъи моликияти корхонањои кишоварзии Љумњурии Ќирѓизистон нишон медињад, ки 
нишондињандањои даврањои тањќиќшаванда аз рўи ќарзњо тамоюлоти мусбии 1341,5 њазор сом ѐ 3 баробар 
болоравиро нишон медињанд. Нишондињандањои ќарзи кредитї ба 204 млн. сом ва ѐ то 250,8% болоравиро 
тасдиќ менамоянд. Метавон чунин хулосабарорї намуд, ки њангоми ташаккули захирањои молиявї 
бадшавии сохтори онњо љой дорад. Дар шароитњои муосири хољагидорї њангоми љустуљўйи баромад аз 
бўњрони технологї ва молиявї сармояи оинномавии хољагињои кишоварзї дорои таѓйиротњои назаррас 
мебошанд. 

Калидвожањо: ташхис, бањодињї, тањлил, захирањои молиявї, корхонањои кишоварзї, амвол, дороињо, 
уњдадорињо, сармоя. 
 

ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В статье проведены анализ и объективная оценка по использованию финансовых ресурсов 
сельскохозяйственных предприятий Кыргызской Республики, которые являются предметом для принятия важных 
рациональных решений. Основным источником формирования собственных финансовых ресурсов является 
собственный капитал с ее денежными ресурсами. Анализ динамики состояния имущества сельскохозяйственных 
предприятий Кыргызской Республики показывает, что за исследуемые периоды показатели по кредитам и займам 
показывают положительные тенденции 1341,5 тыс. сом или увеличившись в 3 раза. Показатели кредиторской 
задолженности подтверждают возрастание на 204 млн. сом, или на 250,8%. Можно сделать вывод, что при 
формировании финансовых ресурсов имеет место ухудшение их структуры. В современных условиях 
хозяйствования при поиске выхода из технологического и финансового кризиса уставный капитал 
сельхозпредприятий может иметь значительные изменения. 

Ключевые слова: диагностика, оценка, анализ, финансовые ресурсы, сельскохозяйственные предприятия, 
имущество, активы, обязательства, капитал.  

 

DIAGNOSTICS OF FINANCIAL RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE KYRGYZ 
REPUBLIC 

The article analyzes and objectively evaluates the use of financial resources of agricultural enterprises of the Kyrgyz 
Republic, which is the subject of important rational decisions. The main source of the formation of own financial resources 
according to the study, indicate that undoubtedly the fifth section of the financial statements is equity with its monetary 
resources. An analysis of the dynamics of the state of property of agricultural enterprises of the Kyrgyz Republic shows 
that for the studied periods, indicators on loans and borrowings show positive trends of 1341.5 thousand soms or an 
increase of 3 times. Accounts payable indicators confirm an increase of 204 million soms or 250.8%. We can conclude that 
in the formation of financial resources there is a deterioration in their structure. In modern business conditions, when 
looking for a way out of a technological and financial crisis, the authorized capital of agricultural enterprises can have 
significant changes. 
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УДК. 331 (575.3)  
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Ибрагимов Х.А., Кодирзода Д.Б. 
Таджикский национальный университет, 

Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан 
 

В экономической литературе для сравнения и анализа формирования и распределения 
доходов населения часто используют корреляционно-регрессионный анализ, который 
доказывает достоверность полученных фактических и теоретических показателей и взаимосвязь 
используемых в расчете показателей относительно доходов населения. Используя данные табл. 
1, можно провести исследование, которое показывает сегодняшнее состояние дифференциации 
доходов населения. 

 

Таблица 1. Экономические показатели для проведения корреляционно-регрессионного 
анализа 

годы В среднем на душу населения 
в месяц, сомони (фактор Y) 

Среднемесячная заработная 
плата в месяц (сомони) 
(фактор Х1) 

Прожиточный минимум 
трудоспособного населения 
(сомони) (фактор Х2) 

2007 100,5 163,2 133,1 
2008 153,1 231,5 136,2 
2009 155,7 284,3 138,4 
2010 190,1 354,4 163,6 
2011 225,6 442,1 209,5 
2012 212,7 555,3 229,3 
2013 230,6 694,9 262,1 
2014 244,2 816,2 284,6 
2015 252,1 878,9 311,7 
2016 266,4 962,1 339,7 
2017 394,3 1144,2 369,9 

Источник: расчеты автора на базе экономических показателей: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –
Душанбе: АСПРТ, 2018. -С.114-118 

 

Корреляционно-регрессионный анализ осуществляется с помощью программы Excel и на 
основе проведения расчетов нами получены следующие результаты по корреляционному 
анализу в таблице 2, по регрессионному анализу в таблице 2. 

 

Таблица 2. Расчеты экономических показателей на основе корреляционного метода 
(коэффициент парной корреляции) 

 
У Х1 Х2 

У 1 
  Х1 0,924595 1 

 Х2 0,918227 0,992426 1 
Источник: рассчитано автором с помощью программы Excel 
 

Результаты, полученные в таблице 3, по корреляционному анализу, говорят о том, что все 
показатели тесно взаимосвязаны между собой и составляют свыше 0,9 коэффициента. 
Полученные результаты регрессионного анализа, также показывают взаимосвязь между 
выбранными показателями, так как не имеют отрицательного показателя. На основе 
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регрессионного анализа нами получена формула, которая показывает достоверность 
полученных фактических и теоретических показателей: 
 

Таблица 3. Расчеты экономических показателей на основе регрессионного метода 
(регрессионная статистика) 

ВЫВОД ИТОГОВ 
       Регрессионная статистика 
       Множествен-

ный R 
0,92460933 

       
R-квадрат 0,85490241 

       
Нормированный 
R-квадрат 

0,81344596 
       

Стандартная 
ошибка 

22,7159479 
       

Наблюдения 10 
       

Дисперсионный анализ 
       

  
df SS MS F 

Значимость 
F    

Регрессия 2 21282,18 10641,09 20,6217 0,001164 
   

Остаток 7 3612,1 516,0143 
     

Итого 9 24894,28 
      

  

Коэффицие-
нты 

Стандартная 
ошибка 

t-
статис-
тика 

P- 
Значение 

Нижние 
95% 

Верхние 
95% 

Нижние 
95,0% 

Верхние 
95,0% 

Y-пересечние 109,59006 64,07193 1,710422 0,130929 -41,916 261,0961 -41,916 261,0961 
Х1 0,1619148 0,214947 0,753277 0,47585 -0,34635 0,670184 -0,34635 0,670184 
Х2 0,02876923 0,801053 0,035914 0,972353 -1,86542 1,92296 -1,86542 1,92296 

Источник: рассчитано автором с помощью программы Excel 
 

У=109,59+0,1619Х1+0,0287Х2 
Достоверность полученных результатов можно рассчитать с помощью полученной 

формулы, итог которых приведен в таблице 4. Данные, полученные в результате расчета 
формулы, мы отобразили в виде графика на рисунке 1, где наглядно видна достоверность 
полученных результатов и фактические результаты соответствуют теоретическим полученным 
результатам на основе проведенного корреляционно-регрессионного анализа. 

 

Таблица 4. Расчеты, полученные при использовании формулы 

 
Y фактический Y теоретический 

2007 100,5 139,8437 
2008 153,1 150,9917 
2009 155,7 159,6041 
2010 190,1 171,6793 
2011 225,6 187,1997 
2012 212,7 206,0981 
2013 230,6 229,6451 
2014 244,2 249,9326 
2015 252,1 260,8643 
2016 266,4 275,1412 
2017 294,3 290,807 

Источник: расчеты автора на основе программы Excel и полученной формулы 
 

Рисунок 1. Графический показатель полученных расчетов 
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При этом необходимо учесть, что главную роль в повышении доходов у населения 
считается размер налогового тарифа на получаемый доход от производительности труда, т.е. 
ставка налога должна осуществляться следующим образом, если получаемый доход растет, то и 
ставка налога должна быть высокой, но данный принцип не используется у нас в республике 
[2]. На основе законодательства в стране используется единая ставка налога на заработную 
плату и отдельная утвержденная ставка на доход юридических лиц.  

Синельников С. в своей работе говорит о том, что американские ученые вместе с 
профессором А. Лэффером исследовали, как зависит сумма налоговых поступлений от тарифов 
подоходного налога, которые поступают в государственный бюджет. Данную зависимость они 
показали в виде модели, где налоговая ставка отражена в виде кривой Лэффера (рис. 2).  

В своей теории А.Лаффер доказал, что ставка налога, которая составляет 50%, считается 
оптимальной. У нас же в республике ставка в 50% считается максимальной суммой налога. Во 
время повышения ставки налога за 50%, приводит к тому, что результативность предприятий и 
организаций, а также их активность и активность работников резко ухудшается, и все 
получаемые доходы отходят в теневую экономику.  

 

Рисунок 2. Кривая Лэффера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как известно, налогообложение по доходам, получаемым физическими лицами, 
регулируются со стороны государства определенными законами и законодательными актами. 
Данные законы устанавливают механизмы взимания налогов, такие как:  

- субъект налога – это физическое или юридическое лицо, которое обязуется выплачивать 
налог;  

- объект налога – это прибыль (дивиденды, проценты и т.д.), доход (заработная плата, 
выручка от реализации продукта и т.д.) или имущество, по которому начисляется налог;  

- источник налога – это доход, по которому взымается налог;  
- ставка налога – это размер или тариф налога. При этом налог имеет такие виды ставок: 
 твердый налог – это ставка налога устанавливается строго по закону на единицу 

объекта независимо, какой размер дохода;  
 пропорциональные налоги – это ставка налога в виде единого процента, который 

выплачивается независимо от размера дохода;  
 прогрессивные налоги – это ставка налога, которая растет с повышением доходов;  
 регрессивные налоги – это средняя ставка налога, наоборот, понижается по мере того 

как растут доходы» [4]. 
На основе вышеизложенных ставок взимания налогов, у нас в республике используется 

лишь пропорциональный метод налогообложения. 
Скальная М.М. говорит о том, что «при этом необходимо отметить, что существующая 

система налогообложения не учитывает ситуации в национальной экономике и связанного с 
ним резкого имущественного расслоения, сильной степени дифференциации доходов. Поэтому 
тяжесть налогообложения необходимо перенести с менее обеспеченного населения на более 
обеспеченное население и, используя прогрессивную шкалу обложения налогами доходов. 
Однако важно соблюдать в этом определенную меру: как показывает мировой опыт, если 
изымается 40-45% доходов, предприниматель теряет интерес к своему делу» [6]. 

Мировая практика доказывает, что от уровня конкуренции зависит развитие 
национальной экономики, т.е. создание благоприятного климата для предпринимательской 
деятельности. 
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Поэтому в связи с этим, Президент Республики Таджикистан в целях развития 
предпринимательства поставил определенные задачи, которые бы определили необходимые 
условия для роста зарубежных и внутренних инвестиций. Поэтому считаем, что для решения 
данной задачи, в первую очередь, необходима новая система налогообложения, которая 
соответствует налоговой политике и приоритетам нашей страны. На совершенствование 
налоговой политики нашей республики воздействуют некоторые факторы, которые 
ограничивают предпринимательскую и инвестиционную деятельность:  

- так как 90% нашей республики состоит из гор, то отсутствие выхода к морю сильно 
влияет на экономику страны;  

- наша республика очень далеко находится от развитых мировых центров;  
- в республике фактически нет личных доступных нефтяных и газовых месторождений;  
- низкая вместимость внутреннего рынка [3]. 
Во время принятия решения о налоговой политике нужно знать, что условия, которые 

существуют в Республике Таджикистан в предпринимательской деятельности, очень 
нестабильны и слабее, чем в других странах. Поэтому, на наш взгляд, для стабилизации 
предпринимательской деятельности нужны щадящие условия и низкие налоговые ставки для 
привлечения инвестиций в нашу страну. 

Анализ показывает, что налоговая система Республики Таджикистан и налоговые ставки, 
по сравнению с другими странами дальнего и ближнего зарубежья, высоки. Подоходный налог 
составляет 13, к нему прибавляется 1% социального налога и 1% налога в пенсионный фонд, в 
итоге с заработной платы вычитают 15%. Налог на добавленную стоимость составляет 25%, к 
нему также суммируются еще некоторые виды налога в зависимости от хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Мировой опыт показывает, что в разных странах ставки налога имеют следующий вид: в 
Армении - 5%, в Грузии - 2%, в России и Казахстане от 7-8%, в Гонконге 10%. Высокие ставки 
налогов можно видеть в таких странах, как: Англия (23,8%), Нидерланды (24,7%), Швейцария 
(25,2%) и Япония (28,8%). Налог на добавленную стоимость составляет в Литве и Латвии 
(15%), в Гонконге (17,5%), Грузии (20%), России и Узбекистане (24%) [5]. 

На основе зарубежного опыта у нас в республике принят новый налоговый кодекс, где 
использован пропорциональный метод налогообложения. 

В условиях рыночной экономики, государственное регулирование доходов населения 
осуществляется в основном за счет налоговой системы, которая является условием 
прекращения спада производства. Поэтому если государство будет стараться поддерживать 
производство отечественного товара и его спрос, то это может привести к экономическому 
росту страны. 

Мы считаем, что прогрессивный вид налога, в условиях экономики нашей республики 
является наиболее приемлемым и может привести к приумножению дохода населения и 
сократить разницу между получаемыми доходами. Также с помощью данного подхода можно 
достичь определенных результатов, таких как сбалансированность предложения и спроса, а 
также образование равномерной цены, которая, в свою очередь, через определенный период 
времени может привести к снижению цены на рынке. При этом опыт мировых стран 
показывает, что с каждым годом цены на продовольственные товары, в независимости от их 
сдерживания, имеют тенденцию роста.  

Если рассматривать коллективное и дехканское хозяйство, как формы собственности и 
считать производимые ими продукты на рынке лишь для личного потребления, то этот вид 
деятельности нельзя считать предпринимательством, так как она не основана на получении 
прибыли при реализации производимого продукта, и не выполняют функции спроса и 
предложения на рынке в сфере производства. Те же коллективные предприятия, которые 
производят и обеспечивают отечественный рынок сельскохозяйственной продукцией, которая 
удовлетворяет потребность населения, можно считать их предпринимателями, так как их цель 
получение прибыли и удовлетворение спроса населения. При этом если коллективное 
предприятие не привлекает наемный труд, то его форма деятельности считается 
индивидуальной, а при привлечении наемного работника может осуществлять свою 
деятельность в виде предприятия. Поэтому считаем, что доход, получаемый от реализации 
производимого товара, должен иметь определенную налоговую ставку, которая затем 
выплачивалась бы в государственный бюджет и обеспечивала экономический рост страны. 

Существует определенная разница между частным предприятием и коллективным 
хозяйством. Например, в частных предприятиях используется рачительное отношение к 
имуществу, т.е. каждое имущество, принадлежащее предприятию, приносит прибыль. На 
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коллективных предприятиях еще не в полной мере раскрыты экономические отношения, 
поэтому если использовать рациональное отношение к имуществуся, имеющему у 
коллективного хозяйства, это может поспособствовать развитию производства и повышению 
доходов, как хозяйства, так и госбюджета.  

Проведенное исследование частных предприятий и коллективных хозяйств в механизме 
формирования и распределения доходов в них дает нам возможность сделать вывод о том, что:  

- частные предприятия, которые возникли после перехода на рыночные отношения, 
являются структурным подразделением, где деятельность осуществляется в коллективно-
долевых хозяйствах и предприятиях, на основе Закона Республики Таджикистан "О 
предприятиях" [1]; 

- необходимо отметить, что новые формировавшиеся формы собственности в виде 
коллективно-долевых предприятий, не всегда могут функционировать как самостоятельное 
юридическое лицо. Потому как в коллективно-долевых хозяйствах каждый из членов хозяйства, 
имеющий свою долю, считается как одно из подразделений этого хозяйства и может 
самостоятельно производить тот или иной продукт или услуги, а также самостоятельно 
функционировать и выполнять определенную работу, в рамках данного предприятия. Данную 
форму деятельности можно вести или назвать коллективно-долевой собственностью.  
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АМСИЛАСОЗИИ ИЌТИСОДЇ – МАТЕМАТИКЇ ЊАМЧУН МЕТОДИ ТАЊЌИЌИ ОМОРИИ 
ТАШАККУЛ ВА ТАЌСИМОТИ ДАРОМАДЊОИ АЊОЛЇ 

Дар маќола чунин методи оморї ба монанди амсиласозии иќтисодї - математикї мавриди истифода 
ќарор дода шудааст. Имрўз методи мазкур хеле муосир арзѐбї гардида, бо ѐрии он метавон алоќаи 
мутаќобиларо байни нишондињандањои иќтисодї муайян намуда, инчунин нишондињандањоеро метавон 
ошкор намуд, ки ба нишондињандањои асосї таъсироти манфї мерасонанд. Дар маќолаи мазкур дар асоси 
амсиласозии иќтисодї - математикї мо алоќаи мутаќобилаи чунин нишондињандањоро ба монанди: 
даромадњо дар њисоби миѐна дар як моњ, сомонї (омили Y), музди мењнати якмоња бо њисоби миѐна, 
(сомонї) (омили Х1) ва њадди аќали рўзгузаронии ањолии ќобили мењнат, (сомонї) (омили Х2) њисоб карда 
баромада шуда, нишон дода шудааст. Дар интињо аз рўи натиљањои бадастомада мо алоќаи мутаќобилаи 
зичро байни њамаи ин нишондињандањо ошкор онамуда, чунин формуларо њисоб карда баромадем, ки он 
дурустии натиљањои бадастомадаро нишон медињад. Инчунин дар маќола гуфта мешавад, ки ба ташаккул ва 
таќсимоти даромадњо, инчунин баро балндбардории онњо заминаи андозии ин ва ѐ он мамлакат таъсир 
мерасонад. Дар асоси омўзиши таљрибаи љањонї ошкор карда шудааст, ки дар љумњурии мо андоз аз арзиши 
иловагї - 25%, -ро ташкил медињад, ки аз баъзе мамлакатњо аз 1% то 20% баландтар аст, ква дар муќоиса бо 
баъзе мамлакатњо аз 2 то 5% пасттар аст. Бинобар ин, мо чунин мешуморем, ки барои рушди иќтисоди 
мамлакат, инчунин соњањои он бояд намуди прогрессивии андоз истифода бурда шавад. Чунки дар 
шароитњои иќтисоди љумњурии мо ин намуди андоз ќобили ќабул буда, метовонад ба зиѐдшавии даромади 
ањолї орад ва фарќиятро байни даромадњои бадастомада камтар намояд.  

Калидвожањо: амсиласозии иќтисодї - математикї, методњои муосири оморї, ташаккули даромадњо, 
таќсимот, алоќаи мутаќобилаи нишондињандањои иќтисодї, барномаи EXCEL, њисоббаробаркунињо, 
натиља, бањогузорї, тањлил, андозбандї, таруфањои андозї, базаи андозї.  
 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

В данной статье используется такой статистический метод, как экономико-математическое моделирование. 
В настоящее время данный метод является наиболее современным и с его помощью можно определить 
взаимосвязь между экономическими показателями, а также выявить показатели, отрицательно влияющие на 
основные показатели. В данной статье на основе экономико-математического моделирования мы рассчитали и 
выявили взаимосвязь таких показателей, как: доходы в среднем на душу населения в месяц, сомони (фактор Y), 
среднемесячная заработная плата в месяц, (сомони) (фактор Х1) и прожиточный минимум трудоспособного 
населения, (сомони) (фактор Х2). В итоге по полученным результатам нами выявлена тесная взаимосвязь между 
всеми этими показателями и сформирована формула, которая показывает достоверность полученных результатов. 
Также в статье говорится о том, что на формирование и распределение доходов, а также на их повышение 
воздействует налоговая база той или иной страны. На основе изучения мировой практики выявлено, что у нас в 
республике налог на добавленную стоимость составляет - 25%, которая выше некоторых стран от 1% до 20%, а по 
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сравнению с некоторыми странами ниже от 2 до 5%. Поэтому считаем, что для развития экономики страны, а 
также его отраслей необходимо использовать прогрессивный вид налога. Так как в условиях экономики нашей 
республики данный вид налога является наиболее приемлемым и может привести к приумножению дохода 
населения и сократить разницу между получаемыми доходами.  

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, современные статистические методы, 
формирование доходов, распределение, взаимосвязь экономические показателей, программа EXCEL, расчеты, 
результат, оценка, анализ, налогообложение, налоговые тарифы, налоговая база. 

 

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING AS A METHOD OF STATISTICAL STUDY OF 
FORMATION AND DISTRIBUTION OF POPULATION INCOME 

This article uses such a statistical method as economic and mathematical modeling. Currently, this method is the 
most modern and with its help it is possible to determine the relationship between economic indicators, as well as identify 
indicators that adversely affect the main indicators. In this article, based on economic and mathematical modeling, we 
calculated and revealed the relationship of such indicators as: average income per capita per month, somoni (factor Y), 
average monthly wage per month, (somoni) (factor X1) and cost of living able-bodied population, (somoni) (factor X2). As 
a result, based on the results we have revealed a close relationship between all these indicators and a formula has been 
formed that shows the reliability of the results. The article also states that the tax base of a country affects the formation 
and distribution of income, as well as their increase. Based on the study of world practice, it was revealed that in our 
country the value added tax is 25%, which is higher than some countries from 1% to 20%, and compared to some countries 
below 2 to 5%. Therefore, we believe that for the development of the country's economy, as well as its industries, it is 
necessary to use a progressive type of tax. Since in the conditions of the economy of our republic this type of tax is the 
most acceptable and can lead to an increase in the income of the population and reduce the difference between the income 
received. 

Key words: economic and mathematical modeling, modern statistical methods, revenue generation, distribution, the 
relationship of economic indicators, EXCEL program, calculations, result, assessment, analysis, taxation, tax rates, tax 
base. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РИСКА В РЕГИОНЕ 
 

Хофизов Х.А. 
Таджикский национальный университет 

 

В контексте исследования инвестиционных процессов особо важным представляется 
изучение проблем инвестиционного риска на региональном рынке финансовых услуг. 
Актуальность данной проблемы еще больше проявляется в процессе инвестиционного 
обеспечения освоения и эффективного использования природно-ресурсного потенциала 
региона, так как продолжительность процесса инвестиции от вложения до получения прибыли в 
данной сфере существенно повышает уровень инвестиционного риска. «В этом контексте 
необходимо отметить, что в совокупности окупаемость инвестиций зависит от двух важных 
финансовых решений: элемента риска и доходности. Другими словами, все инвестиционные 
решения принимаются на основе отношений между риском и доходностью. С одной стороны, 
инвесторы ищут пути максимизирования инвестиционных доходов, а с другой стороны, 
сталкиваются с неопределенностью на финансовых рынках. В этом плане, изучение природы, 
сущности и степени инвестиционных рисков заслуживает особого внимания, как для 
потенциального инвестора, так и для широкого круга исследователей, науки и 
общественности»[8,с.24]. 

В настоящее время проблема инвестиционного риска-одна из самых обсуждаемых в 
экономической, особенно в финансовой литературе. Обостряют данную проблему, в частности, 
турбулентность финансовых рынков, непредсказуемость уровня инфляции, волатильность 
национальных валют, а также политическая нестабильность в разных регионах мира. Рыночная 
экономика по своей природе основана на конкуренции и повышенной неопределенности. В 
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этой связи, учет риска в производственных отношениях, особенно в инвестиционной 
деятельности, выступает неотъемлемой частью позиционирования на разных рынках.  

Между тем, в науке можно обсуждать проблемы снижения инвестиционного риска, как с 
учетом влияния внутренних факторов, так и внешних факторов. Влияние внешних факторов, 
как правила, не совсем поддается регулированию и контролю, что значительно осложняет 
задачи по оценке и прогнозированию инвестиционных рисков. Внутренние факторы более 
контролируемые, но в условиях малой открытой экономики и слабости национальной валюты, 
они в большинстве случаев подвластны внешним факторам. На уровне региональной 
экономики зависимость от внешних факторов проявляется в более сложном варианте, т.к., 
обычно институциональная среда региональной экономики более не устойчива к разным 
колебаниям. В этой связи, основные методологические подходы в области изучения 
инвестиционных рисков на уровне региональной экономики развиваются по следующим двум 
направлениям: 

- совершенствование институциональных основ регулирования инвестиционных рисков; 
- совершенствование системы страхования инвестиционных рисков.  
Между тем, оба направления между собой тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют 

друг друга. Более того, данные направления осуществляются в рамках реализации 
государственных и местных программ развития финансового рынка.  

В настоящее время на финансовом рынке Таджикистана происходят существенные 
преобразования, которые во многом связаны с институциональными изменениями. Вплоть до 
2015 г. в стране практически не функционировал рынок ценных бумаг. Хотя закон "О ценных 
бумагах и фондовых биржах" был принят еще в 1992 г. Кроме того, за 25 лет независимости 
неоднократно предпринимались попытки создания фондовых бирж, которые, к сожалению, не 
увенчались успехом. И вплоть до 2015 года не было полноценно функционирующего института 
для рынка ценных бумаг. Закон о рынке финансовых услуг в Республике Таджикистан был 
принят еще в 2011 г., с последующим введением изменений в 2014, 2015, и 2016 гг. В нем, в 
частности, отмечается, что «настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе 
выпуска, размещения, обращения и погашения эмиссионных ценных бумаг, независимо от 
организационно - правовой формы эмитента, особенностей создания и деятельности субъектов 
рынка ценных бумаг, определяет порядок регулирования и надзора за рынком ценных бумаг в 
целях обеспечения безопасного, открытого и эффективного функционирования рынка ценных 
бумаг, защиты прав инвесторов и держателей ценных бумаг, добросовестной конкуренции 
участников рынка ценных бумаг»[2,с.1]. Как видим, в данном законе отчетливо отмечается, что 
«защита прав инвесторов» является неотъемлемой частью функции данного закона. Однако 
«право инвестора» может быть растолковано как минимум в двух смыслах: собственно, 
правовая защита в случае, когда кто-то нарушает в отношении инвестора установленные 
законом его права. При втором варианте, речь может идти о защите интересов инвестора, в т.ч., 
когда понадобится финансовая поддержка, льготирования, продление срока погашения 
кредитов, возможность хеджирования и т.п. 

В настоящее время рынок ценных бумаг развивается достаточно противоречиво и пока 
говорить о его нормальном функционировании рано. Как отмечается в аналитическом 
документе Центрально-Азиатской Фондовой Биржи: «За период с 2011 по 2016 год в 
Таджикистане была произведена эмиссия ценных бумаг акционерных обществ (включая 
государственную компанию) в размере 4,2 млрд. сом. (521 млн. долл. США), из которых 1,2 
млрд. сом. (151 млн. долл. США) приходится на банковский, и 3 млрд. сом. (370 млн. долл. 
США) на небанковский сектор. Общий объем эмиссии за этот промежуток времени увеличился 
более чем в 3,5 раза» [4,с.3]. Однако, в его увеличении по годам наблюдается резкое колебание 
(рис. 1).  

Как показывают данные рис. 1, наибольший скачок объема эмиссии наблюдается в 2015 г. 
Этот период характеризуется кратковременной стабилизацией и выходом Республики 
Таджикистан из финансового кризиса. Помимо того, существенный толчок в 2015 г. 
связывается с деятельностью ООО «Рогунская ГЭС». Однако вслед за санкциями западных 
стран в отношении Российской Федерации и падением российского рубля, по сравнению с 
мировыми валютами, таджикский сомони тоже существенно ослабил свои позиции. Несмотря 
на то, что наибольший объем иностранных инвестиций в Республике Таджикистан приходится 
на долю КНР, малейшее изменение финансового рынка в Российской Федерации быстро 
ощущается в Таджикистане. Это лишний раз подтверждает насколько экономика Таджикистана 
зависима от влияния вешней трудовой миграции.  
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Рисунок 1. Объем эмиссии ценных бумаг за период 2011-2016 гг. в млн. сомони[6,с.10] 

 
 

Без учета акции ООО«Рогунская ГЭС» и на базе сравнительного анализа банковского и 
небанковского секторов получаем следующий рисунок (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Общий объем эмиссии ценных бумаг (млн. сомони)[1] 

 
 

Анализ показал, что объем эмиссии в небанковском секторе составил 919 млн. сомони, 
что на 270 млн. сомони меньше, чем в банковском секторе. Это означает, что в небанковском 
секторе все еще отсутствует высокое доверие будущему рынку ценных бумаг в Республике 
Таджикистан. Тем не менее, если включить в анализ ООО «Рогунская ГЭС» то соотношение 
меняется в 71,4% против 24,6% в пользу небанковского сектора. С учетом того, что акции ООО 
«Рогунская ГЭС» следует рассматривать как инвестиции в освоение природно-ресурсного 
потенциала, можно заявить, что вклад небанковского сектора существенно увеличивается, 
когда инвестиции будут направлены на реализацию проектов по освоению природных 
ресурсов.  

Известно, что одним из ключевых показателей финансового рынка выступает объем 
банковского капитала. Ныне в Таджикистане функционируют различные банки, которые 
активно участвуют в инвестировании различных проектов. Однако нестабильная финансовая 
ситуация и высокий уровень влияния внешних факторов создают определенные трудности для 
устойчивого их роста. В связи с этим динамика объема банковского капитала в послание годы 
имеет неустойчивый рост (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Объем капитала банковского сектора (млрд. сомони) [6,с.10] 
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Как видим, наибольший рост наблюдается в 2013 г. В последующем рост объема капитала 
банковского сектора имеет тенденции к снижению. «В 2016 году объѐм эмиссии составил 254 
млн. сомони (32 млн. долл. США). У Банка Эсхата - 109 млн. сомони, Фононбанка - 2,6 млн. 
сомони., Международного банка Таджикистана - 80 млн. сомони, Первого Микрофинансового 
Банка - 15,56 млн. сомони и Ориѐнбанка - 47 млн. сомони, что составляет 4,26%, 0,10%, 3,13%, 
0,61% и 1,85% к общему объему капитала банковского сектора, который насчитывает 2,6 млрд. 
сом. Объѐм уставного капитала эмитентов - 730 млн. сомони (93 млн. долл. США), где у Банка 
Эсхата - 125 млн. сомони, Фононбанка - 27,6 млн. сомони, Международного банка 
Таджикистана - 80 млн. сомони, Первого Микрофинансового Банка - 56,8 млн. сомони и 
Ориѐнбанка - 440,6 млн. сомони» [4,с.10]. 

В целом все свидетельствует о возрастающей роли банковского сектора на рынке ценных 
бумаг Таджикистана. На фоне этого пока в тени остаются акционерные общества, которые 
смогли бы посредством выпуска ценных бумаг существенно улучшить свою инвестиционную 
деятельность. Нам представляется, что наиболее отрицательным фактором недостаточного 
инвестирования в освоение природно-ресурсного потенциала регионов как раз выступает 
пассивность акционерных компаний. В этой связи, важнейшей задачей государственных 
органов в перспективе выступает содействие активизации инвестиционной деятельности 
крупных компаний с учетом выпуска ценных бумаг. 

Но пока основными кредиторами на финансовом рынке республики выступают банки. 
Анализ показывает, что эффективность использования финансовых ресурсов со стороны банков 
в Республике Таджикистан обусловлена разными факторами. Но главными фактором, 
безусловно, выступает деловая активность субъектов, особенно малых и средних форм 
предприятий. Тем не менее, динамика объема выданных кредитов в последние годы имеет 
тенденции к положительному росту (рис. 4). Исключение составляют лишь показатели 2016 г., 
которые уменьшились на 6,2%.  

 

Рисунок 4. Динамика объема выданных кредитов за период 2011-2016 гг. (млрдсомони) [6] 

 
 

В структуре банковских кредитов значительную часть составляют депозиты (более 90% в 
2016 г.), что является тревожной с точки зрения ликвидности банков. Ситуацию осложняет тот 
факт, что многие частные банки не имеют достаточного опыта функционирования в рыночных 
конкурентных условиях, банковский менеджмент пока не очень развит в республике, что 
повышает риск с ликвидностью. На фоне этого стабильный рост объема депозитов все же дает 
надежду на будущее процветание банковского сектора (рис. 5).  

 

Рисунок 5. Динамика объема привлеченных депозитов за 2011-2016 гг. (млрд. 
сомони)[4,с.14] 
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Важными показателем банковской деятельности является процентная ставка, которая в 
среднем «по депозитам за 5 лет составляет 15,22%, а по кредитам – 24,35%. Средневзвешенная 
процентная ставка по депозитам до 2016 года преимущественно уменьшалась, но после первой 
половины 2016 года наблюдается увеличение на 1,68 %, в результате которого показатель 
достиг отметки в 16,13%. Средневзвешенная ставка по кредитам за период с 2011 по 2016 годы 
увеличилась на 4,72%. Резкое увеличение наблюдалось в 2015 году более чем в 35%, по 
сравнению с предыдущим годом»[4,с.15]. Это объясняется существенным повышением объема 
денежных переводов трудовых мигрантов (более 3,5 млрд. долл.). В таких условиях только 
оптимальное распределение денежных ресурсов на базе оперативного реагирования к 
изменениям внешней среди может способствовать снижению риска в банковском секторе. 

 

Рисунок 6. Средневзвешенные проценты по депозитам и кредитам за период 2011-2016 
гг.[6] 

 
 

Теперь рассмотрим соотношение объемов выданных кредитов, привлеченных депозитов и 
эмиссии (рис.7) и с удивлением обнаруживаем, что только в 2015 г.объем выданных кредитов 
превышает объема привлеченных депозитов.Тем не менее, это признак становление 
устойчивого роста банковского сектора в республике.  

 

Рисунок 7.Соотношение объема привлекаемых депозитов, выдаваемых кредитов, объема 
эмиссии за период 2012-2015 гг. в млн. сомони[5] 

 
 

Анализ показал, что банковский сектор в Республике Таджикистан не смотря на 
некоторые «потери» имеет устойчивую тенденцию. И это есть тот самый «стимул» для 
привлечения притока инвестиции в экономику регионах. Известно, что присутствие 
благоприятной институциональной среды инвестиционной деятельности в стране является 
основным условием регулирования инвестиционных рисков и, как следствие, активизации 
инвестиционных потоков в экономику ее регионов. Следует отметить, что банковский сектор 
может быть основным гарантом инвестиций, но при этом, в соответствии с механизмами 
регионального управления, гарантами инвестиции должны быть, и органы государственной 
власти, и органы региональной власти. В регионах следует, создать агентства страхования и 
гарантирования инвестиций. При этом, источниками предоставления всевозможных гарантий 
при функционирование региональных механизмов, должны быть специальные моменты в 
основных региональных бюджетах, средства специальных региональных агентств, а также 
региональные гарантийные фонды (залоговые), формируемые, из недвижимого имущества и 
ценных бумаг, пакетов акций высокодоходных предприятий регионов. 

Инвестиции необходимы, чтобы обеспечить нужные финансовые ресурсы. Процесс 
финансирования должен пройти посредством услуг банковской системы. В развивающихся 
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странах из-за отсутствия развития рынков капитала, как правило, получить финансирование за 
счет банковских кредитов является более распространенным.  

Таким образом, предприниматели, инвесторы и другие субъекты рынка при составлении 
проектов и планов развития своих предприятий должны учесть все возможные риски 
реализация инвестиционных проектов с учетом сложившихся ситуаций в регионе, и в целом в 
стране. Оценка возможных последствий позволяет снизить уровень риска обеспечения 
доходности вложенных средств, что в конечном итоге способствуют устойчивому развитию 
хозяйствующих субъектов.  
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ЉАНБАЊОИ НИЊОДИИ СУЃУРТАКУНОНИИ ТАВАККАЛИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР МИНТАЌА 
Дар маќола асосњои методологию назариявии љанбањои нињодии суѓуртакунонии таваккали 

сармоягузорї ва маблаѓгузорї ба иќтисодиѐти минтаќањои мамалакат дида баромада шудааст. Муаллиф 
тањлили њолати муосири нињодњои молиявии Љумњурии Тољикистон ва таъсири онњо ба њолатњои фазои 
сармоягузории љумњурї гузаронида шудааст. Гуфта мешавад, ки омўзиши масъалањои таваккали 
сармоягузорї дар бозори хизматрасонињои молиявии минтаќањо ањамиятноктар дар раванди таъминнамоии 
сармоягузорї барои азхудкунї ва истифодабарии босамари потенсиали захирањои табиї зоњир мегарданд, 
зеро ки давомнокии равандњои сармоягузорї сар карда аз гузоштани маблаѓњо то ба гирифтани фоида дар 
ин соња, ба таври назаррас сатњи таваккали сармогузориро баланд месозад. Омўзиши системавии 
масъалањои муосири таваккали сармоягузорї, ки яке аз масъалањои муњимму бањсталаби адабиѐтњои њам 
иќтисодї, њам молиявї мебошад, бо он шиддатноктар мегардад, ки ин масъала аз омилњои зиѐде ба монанди 
турбулентнокии бозорњои моливї, пешгўинашавии сатњи таваррум, таѓйироти ногањонии ќурби асъор ва 
ноустувории сиѐсии манотиќи гунгуни љањон вобастагї дорад. Дар алоќа бо он ки иќтисодиѐти бозорї бо 
раќобатпазирї ва номуайянии баланд асоснок мегардад, ба њисоб гирифтани таваккал дар муносибатњои 
истењсолї, махсусан дар соњаи сармоягузорї ќисми људонашавандаи мавќеъгирии бозорњои гуногун 
мебошад. Инчунин, шарту шароитњои иќтисодї ба таври њамеша таѓйир ѐфта меистад ва њатто 
интизориятњои бењтарини оянда низ дар муддати гузаштани ваќт бояд аз нав диа баромада шаванд. 

Калидвожањо: сармоя, молия, нињодњо, ќарз, таваккал, минтаќа, суѓуртакунї, маблаѓгузорї, 
сарчашма, кафолат. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА В РЕГИОНЕ 
В статье рассматриваются теоретико-методологические основы институциональных аспектов страхования 

рисков инвестиций и капиталовложений в экономику регионов страны. Автором приведен анализ состояния 
финансовых институтов Республики Таджикистан на современном этапе и влияние этих институтов на ситуацию 
вокруг инвестиционного пространства страны. Считается, что изучение проблем инвестиционного риска на 
региональном рынке финансовых услуг актуальнее проявляется в процессе инвестиционного обеспечения 
освоения и эффективного использования природно-ресурсного потенциала региона, так как продолжительность 
процесса инвестиций от вложения до получения прибыли в данной сфере существенно повышает уровень 
инвестиционного риска. Системное изучение современных проблем инвестиционного риска, который является 
одним из самым обсуждаемым в экономической, и финансовой литературе, обостряются тем, что данная проблема 
зависима от многих факторов, в частности, от турбулентности финансовых рынков, непредсказуемости уровня 
инфляции, волатильности национальных валют и политической нестабильности в разных регионах мира. В связи с 
тем, что рыночная экономика основана на конкуренции и повышенной неопределенности, учет риска в 
производственных отношениях, особенно в инвестиционной деятельности, выступает неотъемлемой частью 
позиционирования на разных рынках. Экономические условия всегда меняются и даже самые лучшие ожидания, 
относительно будущего, со временем могут нуждаться в пересмотре. 

Ключевые слова: инвестиции, финансы, институты, кредит, риск, регион, страхование, капитал, источник, 
гарантия.  

 

INSTITUTIONAL ASPECTS OF INSURANCEINVESTMENT RISK IN THE REGION 
The article discusses the theorist-methodological foundations of the institutional aspects of insuring the risks of 

investments and capital investments in the economy of the country's regions. The author analyzes the state of the financial 
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institutions of the Republic of Tajikistan at the modern stage and the impact of these institutions on the situation around the 
investment space of the country. It is believed that the study of the problems of investment risk in the regional financial 
services market is more urgent in the process of investment support for the development and effective use of the natural 
resource potential of the region, since the duration of the investment process from investment to profit in this area - 
significantly increases the level of investment risk. The systematic study of current problems of investment risk, which is 
one of the most discussed in the economic and financial literature, is exacerbated by the fact that this problem depends on 
many factors, in particular, on the turbulence of financial markets, the unpredictability of inflation, and the volatility of 
national currencies. and political instability in different regions of the world. Due to the fact that the market economy is 
based on competition and heightened uncertainty, risk accounting in production relations, especially in investment 
activities, is an integral part of positioning in different markets. Economic conditions are always changing and even the best 
expectations regarding the future may need to be revised over time. 

Key words: investment, finance, institutions, credit, risk, region, insurance, capital, source, guarantee. 
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Концепция устойчивого развития, которая предполагает динамичный процесс 
последовательных позитивных изменений, обеспечивающих сбалансированность 
экономических, социальных и экологических аспектов, должна основываться на формировании 
подходов к решению проблем территориальных образований. Это особенно актуально сегодня, 
когда основное внимание экономических реформ уделяется уровню развития регионов и 
усилению их роли в реализации экономической политики государства. 

Теоретический анализ концепций устойчивого развития, представленных в отечественной 
и зарубежной экономической литературе, позволяет нам оценить три определяющие основы:  

1. Экономическая составляющая устойчивого развития. При определении термина 
«устойчивое развитие» наиболее широко используется экономическая составляющая: создание 
социально ориентированной экономики, основанной на разумном использовании ресурсной 
базы и обеспечении постоянного прогресса общества. 

2. Социальная составляющая устойчивого развития. Концепция устойчивого социального 
развития, связывается с удовлетворением материальных и духовных потребностей населения. 
Следовательно, устойчивость воспроизведения поддержки в условиях действия рыночных 
принципов рассматривается как система экономических отношений, обеспечивающая 
стабильность социальной сферы и экономического роста при минимальных затратах и 
экологической безопасности [1,с.23]. 

3. Экологический компонент устойчивого развития. Здесь основное внимание уделяется 
сбалансированности охраны окружающей среды и рациональному использованию с учетом 
интересов нынешних и будущих поколений. Устойчивое экологическое развитие включает в 
себя мероприятия в рамках экологических программ по сокращению выбросов вредных 
веществ в атмосферу промышленных предприятий, увеличению уровня очистки сточных вод, 
организации надежной системы мониторинга окружающей среды жизни людей, живущих в 
этой области, создание новых и расширение потенциала существующих предприятий по 
переработке и утилизации отходов, увеличение уровня озеленения региона и его 
благоустроенности. 

Концепция «устойчивое развитие» для регионов пока четко не определена. Но в условиях 
передачи приоритета рыночного преобразования в региональную экономическую и социальную 
сферу региональная экономика становится основой для применения теории устойчивого 
развития. 

В современной теории устойчивого развития региональное хозяйство исследуется как 
многофункциональная и многомерная экономическая система. Наиболее широко используется 
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определение регионального хозяйства как субъекта экономических отношений. По этой 
причине, на наш взгляд, во-первых, во многих странах регионы собирают больше функций и 
финансовых ресурсов, принадлежащих «центру». В связи с этим обеспечение устойчивого 
развития хозяйствующих субъектов становится одной из основных функций региональной 
власти. Экономические отношения между центром и регионами осуществляются в рамках 
межрегиональных программ экономического взаимодействия, обеспечивающих устойчивое 
развитие и нормальную функцию региональных экономик во всей системе экономики. 

Во-вторых, региональное хозяйство - представляет собой крупный субъект, обладающий 
собственностью, на основе которой организуется их рыночная деятельность и, конечно же, 
становится участником конкурентной борьбы на национальных и международных рынках 
товаров, услуг и капитала. Проблемы регионального хозяйства заинтересованы в создании 
рабочих мест и размещении заказов, распределении трансфертов и доходов, уплате налогов и 
защите местной продукции или в обеспечении более высокой инвестиционной оценки 
территории. 

Выделение регионального хозяйства как социально-экономической системы включает в 
себя сбалансированность сектора материального производства и социальной сферы, а также 
других его частей. В этом случае акцент должен быть сделан на следующих характеристиках 
[2,с.160-162]: 

1. Региональное хозяйство находится на административной территории с четко 
различимыми границами, специфическими особенностями, связанными с природными и 
климатическими условиями, традициями и обычаями потребления и образа жизни населения, 
которые живут на этой территории; 

2. Региональное хозяйство представляет собой социально-экономическую подсистему, 
которая функционирует в рамках правовой, финансовой, денежной и других 
общенациональных систем;  

3. Региональное хозяйство является органической частью экономики, а региональный 
рынок-это часть внутреннего рынка страны, который имеет относительное разделение и 
законченный цикл воспроизводства с особыми формами проявления его стадий. 

Применение теоретических критериев на практике позволяет отличить региональное 
хозяйство и экономику Согдийской, Хатлонской областей и Горно-Бадахшанской автономной 
области как территориальное и административное образование, которое определяется 
Конституцией Республики Таджикистан.  

Одним из важнейших макроэкономических показателей оценки состояния и развития 
регионального хозяйства является валовой региональный продукт (ВРП). Его динамика в 
сопоставимых ценах может служить самым общим показателем региональной экономической 
конъюнктуры, что свидетельствует о снижении или росте экономики региона. Если 
рассматривать период до 1997 года, то физический объем ВРП, выражающийся в виде товаров 
и услуг, снизился во всех регионах страны. 

 

Табл. 1.Участие регионов в формировании ВВП Республики Таджикистан за 2006-2017гг. 
Регионы 2006г. 2010г. 2017г. Индекс 

изменения ВРП млн. 
сомони 

в % к 
итогу 

ВРП млн. 
сомони 

в % к 
итогу 

ВРП млн. 
сомони 

в % к 
итогу 

Согдийская область 1764,5 24,49 5716,2 23,14 13876,0 25,47 7,86 
Хатлонская область 1805,5 25,05 6493,3 26,28 14621,7 26,84 8,09 
ГБАО 160,0 2,22 416,0 1,68 854,1 1,57 5,34 
г. Душанбе 1479,6 20,53 5201,5 21,05 10091,3 18,53 6,82 
РРП 1997 27,71 4481,9 18,14 8421,0 15,46 4,22 

Итого по РТ 7206,6 100 24707,1 90,3 54471,1 87,9 7,56 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикиста. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. - Душанбе, 2010. - С.10-14; 2011. - С.65-89., 2018-С.197-198. и наши расчеты. 
 

Из данных таблицы 1. видно, что наибольшая доля в ВВП Республики Таджикистан 
приходится на Хатлонскую область (26,84%) - самая большая численность населения регионов 
страны относится к этой области. Что касается Согдийской области, то она занимает второе 
место среди участников-регионов и составляет 25,47% в формирование ВВП страны, причем 
доля области в 2016 году, по сравнению с 2005 годом, повысилась с 25,05% до (26,84%), или на 
1,79%. Это вызвано двумя причинами: 

- более высокие темпы развития южного Таджикистана основаны на развитии природных 
и экономических ресурсов Хатлонской области и размещении крупных и современных 
производств; 
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- расширение межрегиональных отношений, вызванных строительством магистралей 
международного значения, а также внедрением крупных водно-энергетических объектов, 
которые составляют основу экономического роста. 

В то же время, устойчивое развитие для оценки ВРП недостаточно и, следовательно, 
необходимо рассчитать конкретные показатели, которые характеризуют его. 

Следует отметить, что регионы и субъекты регионального хозяйства имеют значительный 
ресурсный потенциал для обеспечения устойчивого развития. Таким образом, расширение 
экономической независимости регионов при использовании природных и экономических 
ресурсов, справедливый доступ к ним путем перераспределения полномочий и экономических 
прав между центром и регионами, является одним из основных направлений рыночных реформ. 

Ресурсный потенциал региона - это совокупность всех видов ресурсов, которые 
формируются на этой территории, которые могут использоваться в процессе общественного 
производства. Совокупность ресурсного потенциала региона может быть представлена 
следующим образом (рис.1). 

 

Рис.1. Структура ресурсного потенциала региона 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: составлено авторами 
 

Потенциальные возможности формируются для устойчивого развития регионального 
хозяйства и составляют: 

1. Природный и ресурсный потенциал, который является основой для устойчивого 
развития региональной экономики и определяет специализацию региона на производстве 
определенных продуктов. 

Российский ученый Дмитровская Ю.Д. дает более простое определение: «Природно-
ресурсный потенциал является совокупностью природных ресурсов территории» [3,с.101]. 

Среди определений природно-ресурсного потенциала профессор Мухаббатов Х.М. 
указывает не только совокупность существующих природных ресурсов, но и особый 
интегральный показатель, который отражает в системе взаимодействия человека с природной 
средой [4,с.12]. К природным ресурсам территории относятся полезные ископаемые, земля, 
вода, животный мир и т.д., которые используются сейчас в региональном воспроизводстве или 
в перспективе будут в него включены. 

Природные ресурсы являются естественной основой для развития территории, в 
зависимости от типа и степени интенсивности ее использования, возможности организовать 
беспрепятственный поток ресурсов из региона конечным потребителям и, следовательно, 
необходимость предотвращения хищнического уничтожения. Поэтому необходимость 
улучшения природных и экологических отношений в процессе территориального 
воспроизводства материальных и духовных благ очевидна. Их можно выразить как показатель 
степени использования местных природных ресурсов. 

Регионы Республики Таджикистан имеют особую структуру экономики и природно-
ресурсного потенциала, рассмотрение которых при определении перспектив развития 
производственных сил страны является чрезвычайно важным фактором повышения 
эффективности территориальной организации производства. 

При оценке природного и экологического потенциала регионов Республики Таджикистан 
должны быть выполнены следующие условия:  

во-первых, количественное выражение затрат на природный ресурсный потенциал, что 
позволяет более эффективно функционировать в региональном хозяйстве как едином целом; 
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во-вторых, структурировать затраты ресурсов региона, что позволяет определять вклад 
любого вида ресурсов в воспроизводство материальных благ и удовлетворять растущие 
потребности регионального хозяйства. 

2.Экономический потенциал региона, как комбинированная способность экономики 
региона, осуществляет экономическую и социальную деятельность для удовлетворения 
потребностей населения, обеспечения сбалансированного развития производства и потребления 
в изменяющихся внешних и внутренних условиях. 

В частности, российский ученый Швец С.М. отмечает, что под экономическим 
потенциалом региона понимают «всю совокупную способность экономики и хозяйствующих в 
ней субъектов обеспечивать развитие производства и потребления. Иными словами, 
способность создать условия для экономического роста и развития региона (территории) 
удовлетворять запросы его населения, а также общественные потребности» [5,с.24]. 

С одной стороны, регионы Республики Таджикистан имеют высокий экономический 
потенциал, доминирующая часть которого в настоящее время не используется, с другой 
стороны, характеризуется недостаточным развитием социальной сферы и, следовательно, 
сравнительно низким уровнем жизни населения. 

 

Таблица 2. Экономический потенциал регионов Республики Таджикистан за 2011-2017 
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Источник: Регионы Таджикистана 2018. Статистический сборник. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. - Душанбе, 2018. -С.120-128; 301-306; -312-320 

 

Как видно из табличных данных 2, за рассматриваемый период (2011-2017) наблюдается 
устойчивый рост экономического потенциала регионов Республики Таджикистан в основных 
отраслях экономики (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля, 
платные услуги для населения, строительство и транспортировка товаров), и он составил 
166,7%. Однако по показателям между регионами существует определенная дифференциация. 
Итак, по отношению к среднереспубликанскому уровню данного показателя его уровень 
составил в отдельных регионах в 2017 году: в г. Душанбе - 225,3%, Хатлонской области - 
395,7%, Согдийской области - 205,3%, ГБАО- 154,7% и РРП -218,5%. 

3.Социальный потенциал региона представляет собой ряд возможностей, которые имеет 
регион, для достижения главной цели своего развития - для обеспечения благоприятных 
условий жизни населения. Исходя из этого подхода, социальный потенциал региона должен 
определяться как органическое единство возможностей и возможностей населения 
территориального образования, которое формируется за счет использования собственных 
ресурсов общества социума, что обеспечивает достижение устойчивого социально-
экономического развития, гарантирующего необходимый уровень и качество жизни населения. 
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Табл. 3.Социальный потенциал регионов Республики Таджикистан за 2011-2017 годы 
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Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический ежегодник Республики Таджикиста. 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2011. -С.10-14; 2011. -С.65-89; 2018. -С.197-198 
 

Анализ данных таблицы 3. показывает, что за рассматриваемый период произошло 
равномерное увеличение (около в 5,2-7,8 раза) номинальной заработной платы во всех регионах 
страны в результате реализации социальной политики государства. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что все еще сохраняется сильная дифференциация регионов по уровню 
среднемесячной номинальной заработной платы. 

В Согдийской области за это время население выросло на 10,9%, а контингент 
экономически активного населения на 1%. Стоит отметить, что количество работающих в 
народном хозяйстве области снизилось на 0,5%, а количество безработных, соответственно, на 
2%. Учитывая, что контингент безработных постоянно растет, миграционные процессы 
усиливаются. Поэтому можно предположить, что рост безработных существенно повлияет на 
экономические процессы, и, прежде всего, на темпы экономического развития региона в 
сторону снижения. 

Росту трудового потенциала Хатлонской области способствует наличие природных и 
экономических ресурсов и рост населения, которое возросло на 11,65%. В то же время 
экономически активное население на 10,3%, а занятое в экономике - на 10,2%. Общее число 
безработных составляет 1,76% от экономического активного населения области. Данные 
показывают, что трудовые ресурсы в Хатлонской области растут выше, чем возможности 
создания рабочих мест. 

Что касается Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), то здесь тоже 
наблюдается увеличение численности населения и его экономически активной части с 57,4 тыс. 
до 61,2 тыс. человек, что, конечно, означает увеличение числа работающих в народном 
хозяйстве. Развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест, а также миграция 
населения в другие регионы страны и за рубежом позволили сократить число безработных 
более чем на 60%, что близко к среднереспубликанскому уровню.  

По остальным показателям социального потенциала регионов Республики Таджикистан 
(число больничных учреждений, больничных коек, количество ежедневных 
общеобразовательных учреждений, количество учащихся и т.д.) существуют значительные 
региональные различия, которые обусловлены неравномерным развитием отраслей 
инфраструктурного комплекса и, прежде всего, сферы служения, а также различный уровень 
средних доходов в регионах. На пути обеспечения устойчивого развития регионов создаются 
условия для решения региональных властей многих социальных, экономических и 
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экологических проблем. В противном случае они могут представлять угрозу для нормального 
репродуктивного процесса. Эта постановка проблемы связана с экономикой регионов, 
представляющих мезоэкономику со всеми вытекающими отсюда особенностями.  

Важно, чтобы регионы и их социально-экономическая сфера служили наиболее 
управляемыми структурами государственного управления, занимающими равноудаленное 
положение в управленческом пространстве страны (центр - регионы - районы - джамоаты). 

В этой системе качества региона, рассматривается область, хотя исторически районы 
являются наиболее стабильными территориальными образованиями, сформировавшимися в 
отдельные социумы с определенным набором национальных и этнических признаков. В ходе 
реформ они получили опыт объединения практики стимулирования рыночного преобразования 
на своих территориях с политикой государственного регулирования региональных социально-
экономических процессов, связанных с формированием рынков, принципов деятельности и 
всего комплекса рыночных отношений. 

Устойчивое развитие региона как социально-экономическая система-это его способность 
противостоять внешним и внутренним влияниям различных сил. Но способность 
восстанавливать стабильность социально-экономической системы больше всего зависит от ее 
внутренних факторов. Главной особенностью этого является быстрое возвращение системы в 
исходное состояние в случае травмы или достижения более высокой точки развития. Цель 
состоит в том, чтобы постоянно повышать уровень и качество жизни населения и обеспечивать 
непрерывность расширенного регионального воспроизводства процесса. 

В заключении можно отметить, что устойчивое развитие региона, в целом, включает 
экономичное, социально-ориентированное и экологически допустимое развитие социально-
экономической системы в целом. Таким образом, современные стандарты устойчивого 
обеспечения жизнеобеспече-ния должны обеспечивать такие темпы роста, достаточные для 
удовлетворе-ния потребностей населения в настоящее время, и концентрироваться на 
сохранении ресурсов для будущих поколений, следовательно: 

-в целом, устойчивое развитие страны и ее регионов - это развитие, которое отвечает 
потребностям современного поколения без ущерба для возможности будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности. 

- в конкретном плане устойчивое развитие складывается из трех основных и 
одновременно взаимосвязанных аспектов: экономического роста, социальной справедливости и 
охраны окружающей среды. 

- при устойчивом развитии страны и ее регионов благосостояние общества должно 
возрастать, а бедность, как ее порок, должна быть снижена за счет свободного доступа всего 
населения и хозяйственных субъектов к природным ресурсам и их эффективного 
использования. Прежде всего, необходимо быстро преодолеть влияние технологической 
отсталости предприятий некоторых отраслей промышленности (горнорудной и 
горнодобывающей, легкой и пищевой промышленности, фармацевтического производства и т. 
д.). 

- срочно необходимо изменить существующий научно - технический парк, который 
обеспечивает технологический прорыв в ряде базовых отраслей промышленности, ужесточение 
правил охраны природы, соблюдение экологических норм, использование информационных и 
компьютерных технологий. 

- необходимо завершить процесс институциональной трансформации и принять 
организационные структуры управления на различных уровнях государственного управления, 
которые отвечают требованиям рыночной системы. Необходимо проводить научные 
исследования, чтобы определить оптимальное соотношение системы "центр-регион", с 
включением джамоатов (орган местного самоуправления) в экономическую систему в качестве 
неотъемлемой части экономических отношений людей. 
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ТАШАККУЛИ ИЌТИДОРИ ЗАХИРАВЇ ДАР НИЗОМИ ОМИЛЊОИ РУШДИ УСТУВОРИИ 
МИНТАЌА 

Дар маќолаи мазкур оиди масъалањои муњимми ташкил ва такмили иќтидори захирањои минтаќавї, 
ки њамчун омили пешравии минтаќа дар шароити имрўза ба шумор меравад, зикр гардидааст. Консепсияи 
рушди устувор, ки динамикаи раванди пай дар пай таѓйиротњои мусбатро дар назар дорад, оиди таъмин 
намудани баробарнамоии љанбањои иќтисодї, иљтимої ва экологиро муайян намуда, оиди ташаккули 
муносибатњо ва њалли масъалањои њудуди ташккулѐбї асос ѐфтааст. Ин нуќтаи назар, бахусус имрўз 
ањамияти калон дошта, диќќати асосии ислоњоти иќтисодї асосан дар сатњи минтаќањо муайян карда 
шудааст, ки барои пурзўр намудани наќши онњо дар татбиќи сиѐсати иќтисодии давлат равона карда 
мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон минтаќа ва субъектњои минтаќавии хољагї иќтидори захиравии 
назаррас доранд, ки барои таъмини рушди устувор равона карда мешаванд. Њамин тавр, тавсеаи иќтисодии 
истиќлолияти минтаќањо њангоми истифодаи захирањои табию иќтисодї, пешнињод намудан ба онњо, 
низоми одилонаи дастрасї бо роњи азнавтаќсимкунии ваколат ва њуќуќњои иќтисодї байни марказ ва 
минтаќањо, ки он яке аз самтњои асосии ислоњоти бозорї ба шумор меравад, муайян шудааст. Рушди 
устувори минтаќа њамчун низоми иљтимоию иќтисодї буда, оиди ќобилияти муќобилати дохилию берунї ва 
таъсири ќуввањои гуногуни онро муайян месозад. Ќобилияти аз нав барќарор намудани он, суботи низоми 
иљтимоию иќтисодї бештар аз омилњои дохилии минтаќа вобаста аст. Маќсад аз он иборат аст, ки ба 
пайваста барои баланд бардоштани сатњ ва сифати зиндагии ањолї таъмини беист васеънамоии раванди 
истењсолоти минтаќавї дар назар дорад. Муаллифон дар асоси ин масъала тавсияњо оид ба тафсилоти 
иќтидории захирањо дар мисоли минтаќањои Љумњурии Тољикистон ва иштироки онњо дар рушди устувории 
минтаќавї сањмгузор мебошанд, маълумот додаанд.  

Калидвожањо: минтаќа, рушди устувор, иќтидори захирањо, рушди стратегї, хољагии минтаќавї, 
тањлили иќтисодї, нишондињанда-њои макроиќтисодї, такрористењсолот, захирањо, экология, ислоњоти 
бозорї. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В статье рассматриваются актуальные проблемы создания и совершенствования ресурсного потенциала 
региона как системного фактора регионального развития, которые существуют в современных условиях. 
Концепция устойчивого развития, которая предполагает динамичный процесс последовательных позитивных 
изменений, обеспечивающих сбалансированность экономических, социальных и экологических аспектов, должна 
основываться на формировании подходов к решению проблем территориальных образований. Это особенно 
актуально сегодня, когда основное внимание экономическим реформам уделяется уровню регионов и усилению их 
роли в реализации экономической политики государства. В Республике Таджикистане регионы и субъекты 
регионального хозяйства имеют значительный ресурсный потенциал для обеспечения устойчивого развития. 
Таким образом, расширение экономической независимости регионов при использовании природных и 
экономических ресурсов, предоставляя им справедливый доступ к ним путем перераспределения полномочий и 
экономических прав между центром и регионами, является одним из основных направлений рыночных реформ. 
Устойчивое развитие региона как социально-экономическая система - это его способность противостоять внешним 
и внутренним влияниям различных сил. Но способность восстанавливать стабильность социально-экономической 
системы больше всего зависит от ее внутренних факторов. Цель состоит в том, чтобы постоянно повышать уровень 
и качество жизни населения и обеспечивать непрерывность расширенного регионального воспроизводства 
процесса. В этом контексте автором даются рекомендации по детализации ресурсного потенциала на примере 
регионов Республики Таджикистан и мере их участия в устойчивом региональном развитии.  

Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, ресурсный потенциал, стратегия развития, региональное 
хозяйство, экономический анализ, макроэкономические показатели, воспроизводство, ресурсы, экология, 
рыночные реформы. 
 

THE FORMATION OF THE RESOURCE POTENTIAL IN THE SYSTEM OF FACTORS OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE REGION 

The article deals with the actual problems of creating and improving the resource potential of the region as a 
systemic factor of regional development, which in modern conditions. The concept of sustainable development, which 
presupposes a dynamic process of successive positive changes that ensure a balance between economic, social and 
environmental aspects, should be based on the formation of approaches to solving the problems of territorial entities. This 
is especially true today, when the focus of economic reforms is on the level of regions and strengthening their role in the 
implementation of the economic policy of the state. In the Republic of Tajikistan, regions and regional economic entities 
have significant resource potential for sustainable development. Thus, the expansion of economic independence of the 
regions in the use of natural and economic resources, providing them with fair access to them through the redistribution of 
powers and economic rights between the center and the regions, is one of the main directions of market reforms. 
Sustainable development of the region as a socio-economic system is its ability to withstand the external and internal 
influences of various forces. But the ability to restore the stability of the socio-economic system depends most on its 
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internal factors. The aim is to continuously improve the standard and quality of life of the population and to ensure the 
continuity of the expanded regional reproduction process. In this context, the author gives recommendations on detailing 
the resource potential on the example of the regions of the Republic of Tajikistan and the extent of their participation in 
sustainable regional development. 

Key words: region, sustainable development, resource potential, development strategy, regional economy, 
economic analysis, macroeconomic indicators, reproduction, resources, ecology, market reforms. 
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УДК 338.24(575.3) 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Мирзоев Н.Х., Мухсинов Д.С., Юсупов Ш.Н. 
Таджикский национальный университет 

 

На современном этапе социально-экономическое развитие любой страны зависит от 
уровня информационной безопасность. Информация в свою очередь, зависит от конструкции и 
эффективного функционирования автоматизированных информационных систем в экономике. 

Автоматизированные информационные системы, используемые в настоящее время, очень 
широко применяются в решении любых вопросов повседневной жизни, в том числе в 
экономических вопросах. 

Внедрение автоматизированных информационных систем в национальной экономике 
очень важно во всех секторах экономики с целью их целесообразности. Автоматизация состоит 
из подготовки и оптимизации информации, первоначально передавая простое сообщение через 
интернет или другим способом для разработки вариантов управленческих решений крупных 
инвестиционных проектов и рационально использовать их. 

Автоматизация каждого управленческого процесса должна либо уменьшить размер 
издержек на управление, либо изменять какие-нибудь качественные характеристики 
управленческого процесса, влияющего на величину экономической выгоды, получаемой 
предприятием.  

В общем случае, затраты на управление состоят из фонда оплаты труда управленцев и 
стоимости информационного обеспечения деятельности управленцев. Однако существуют ещѐ 
два, возможно самых важных, компонента затрат на управление - это упущенная выгода, от 
непринятых вовремя решений и оплата ошибочных решений. 

Причиной ошибочных управленческих решений или задержки в принятии решений, как 
правило, является либо отсутствие достоверной информации в момент принятия решения, либо 
отсутствие надлежащего контроля над специалистами, принимающими решения. 
Корпоративная информационная система позволяет улучшить управление предприятием. 
Качество системы управления может определяться следующим набором параметров процесса 
принятия решений: 

-среднее время выработки решения (быстрота реакции); 
-частота ошибочных решений (вероятность принятия неправильного решения); 
-средние затраты на выработку решения; 
-ущерб от необоснованных решений за определенный период; 
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-скорость обнаружения ошибок в принимаемых решениях. 
Эффект от улучшения любого из приведенных параметров подразделяется на 

исчисляемый и неисчисляемый. Если при оценке целесообразности внедрения 
информационной системы опираться только на анализ прибыли на инвестируемый в 
автоматизацию капитал, то исказится или пропадет весь смысл совершенствования 
управленческих процессов. Цена достижения (вследствие совершенствования параметров 
процесса принятия решений) таких целей, как повышение качества обслуживания заказчиков, 
рост конкурентоспособности, не поддается точному денежному измерению [1]. 

Своевременность принятия и вероятность получения правильного решения, возрастают, 
если вся информация, необходимая для принятия решения, пропускается через корпоративную 
информационного систему, а не локализуется в бумажных архивах и персональных 
компьютерах отдельных служб и подразделений. Вполне реальной является ситуация, когда 
комплексная автоматизация системы управления является единственно возможным путем для 
выживания предприятия в конкурентной борьбе. Чѐткое определения целей, которые должны 
быть достигнуты в результате внедрения новых автоматизированных технологий управления, 
является отправной точкой при оценке целесообразности затрат на автоматизацию 
управленческой деятельности. Цена, которую руководство предприятия готово заплатить за 
достижения этих целей, зачастую является главным критерием при принятии решения об 
инвестициях в конкретный проект автоматизации.  

Автоматизированные экономические информационные системы являются идеальной 
формой автоматизированных информационных систем, которые используются в повседневной 
жизни для обработки большого объема информации [2]. Сегодня информационные технологии 
используются, например, в энергетике, телекоммуникации и других отраслях национальной 
экономики, которые поддерживаются во всех аспектах повседневной жизни. 

Для глобализации информационной системы Республики Таджикистан доказательством 
является все вышеуказанное. В 20-ом веке, история становления человеческой цивилизации, из 
числа материального производства и услуг, информационные ресурсы включены в категорию 
нематериальных затрат. Экономическое производство с имеющимися финансовыми ресурсами 
стали измеряться только в последнюю четверть 20-го века ключевым резервом, было принято 
во внимание в производстве общественной информации. Развитие в стране информационных 
источников (научно-технических, экономических, политических и т.д.), а также уровень 
развития средств доступа к этой информации, в конце 20-го века с появлением новой 
концепции национальных информационных ресурсов, новых категорий экономического, 
индустриального общества, имеется возможность эффективно использовать информационные 
ресурсы. 

С развитием информационных систем, информация о рынке продолжала развиваться 
более активно. Рыночная информация связана с процессами развития рынка потребительских 
товаров, средств производства, труда, капитала и ценных бумаг. Известно, что экономика 
невозможна без эффективного использования информации [3]. В методах построения 
сообщества, средства сбора, обработки, хранения и распространения информации играет 
важную роль. 

Передача новых секторов экономики - есть информация о том, что процесс способствует 
повышению спроса на информационные ресурсы. 

Информация является законностью объективного развития общества для всех 
государственных органов. Этот процесс, который ингибируют структуры социально-
экономического характера, интенсивно функционирует с переходом к производству различных 
видов обмена информацией на фоне TAFF. 

Характерными признаками информационного общества являются: 
• Информационная экономика; 
• Высокий уровень требований к информации и информационной культуре; 
• Свободный доступ к информационным ресурсам, который ограничивается только 

коллективной безопасностью, личной информацией людей, общественных групп и широкой 
общественности. 

В информационной экономике ключевой информацией выступают ресурсы, используемые 
для расчѐта производителя, который занимается производством, переработкой и 
распределением массовой информации населения. 

Информационно-ориентированная экономика является сложной областью, которая 
производит электронное оборудование, средства расчета, передачи данных и другие виды 
информации. 
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Как механизм для расчета экономической рыночной информации, она будет основана на 
информационных технологиях, современной технологии, реконструкция и скорость 
распространения которой известна во всех технологиях. 

Новая концепция информационных ресурсов появилась в середине XX века. В 
современном мире информация становится важным ресурсом, развитие информационного поля 
рассматриваются в качестве основы для развитие общества. Информационные ресурсы как 
сочетание информации, направленной на материальную, основу зарегистрированную в любой 
передаче, где время и пространства, используется для решения научных задач, управления, и 
так далее [4]. Как известно, информационные ресурсы, документы или массивы в 
информационных системах (библиотеки, архивы, банк называемый и т.д.) создает 
информационную базу объекта управления. 

В целом, следует понимать под определением информационных ресурсов знания, 
накопленные в обществе, которые способствуют созданию управленческой базы. Понять одну 
из ключевых категорий информационных ресурсов и смонтировать готовые к использованию. 
Информационные ресурсы должны быть оценены с помощью следующих показателей: 

 содержание (социально-политическое, научно-техническое, правовое, экономическое и 
т.д.); 

• форма членства (общественные, частные агентства); 
• доступ (открытый, конфиденциальный, ограниченное использование); 
• форма предложения (корпус, визуальный); 
Использование информационных ресурсов всегда имеет свою специфическую позицию с 

хозяйственной деятельностью человека, наряду с другими ресурсами предприятия, отрасли, 
народного хозяйства. 

Возрастающее значение информационных ресурсов зависит от следующих вопросов: 
количественные оценки, то есть связь с другими экономическими категориями, их эффективное 
использование, те кто имеют информацию о владельце лице, в этой информации 
заинтересованном, доступ к этой информации, имеет возможность ее коммерческого 
использования. Автоматизированная информационная система и развитие информационных 
технологий создают возможность использования информационных ресурсов отрасли [5]. 

Часть информационных ресурсов, доступных для промышленного и коммерческого 
использования, называются активным информационными ресурсами. Активные 
информационные ресурсы в отношении к общему количеству собранных информационных 
ресурсов, которые должны быть приняты во внимание в качестве важного экономического 
показателя. 

Оценку эффективности использования информационных ресурсов можно увидеть в 
нескольких процессах. Прежде всего, это оценка эффективности информационных 
предприятий, то есть объектов, которые производят информационно - технологические услуги. 
Здесь дается оценка экономической эффективности инвестиций, обработки данных и оценки 
промышленных инновационных результатов, в которые включены интеллектуальные продукты, 
информационные продукты. Это относится к наиболее разумной цене, отражающей свойства 
продуктов и информационных услуг, с учетом затрат на производство счета, для получения 
информации. Вторая проблема заключается в оценке эффективного использования 
информационных продуктов в производстве товаров.  

В этом случае, необходимо оценить затраты на информационные услуги, анализ 
возможных изменений экономических показателей, действий. Представляется необходимым 
обеспечить улучшение работы представителей службы управления информационными 
системами. 

На практике используется три основных процесса распределения с целью получения 
оценки эффективности информационных ресурсов: 

• Оценка экономической эффективности работы производителей информационных 
ресурсов как наиболее важных экономических показателей финансовых операций; 

• Оценка экономической эффективности инвестиций для производства информационных 
ресурсов; 

• Оценка экономической эффективности использования информационных ресурсов. 
Информационные ресурсы и информационные технологии, которые обеспечивают 

эффективное использование ресурсов, являются существенными для принятия стратегических и 
оперативных решений на предприятиях, которые повышают качество управления, основные 
производственные процессы [6]. 
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Такая оценка будет проводиться для определения финансово-экономических показателей 
деятельности предприятия на основе отчетов с данными бухгалтерского учѐта. Показателями 
качества являются: доход от реализации продукции, прибыли, рентабельность продукции. 

Важным критерием для оценки фирм, для оценки их акций является большая часть 
информации в форме открытых публичных акций предприятий, которые выпускаются в 
обращение на фондовом рынке. 

По назначению информационные ресурсы в управлении безопасности производственного 
процесса делятся на управляемые и предупредительные. 

Предупредительная информация в экономической системе будет осуществляться с 
помощью счѐтчика функции связи. Учет статистической информации - это информация о 
рыночных условиях, финансовом состоянии экономики, а также преимуществах записи 
материалов предприятия, бухгалтерского учѐта, статистической и финансовой отчѐтности. 

Содержание экономических данных подразделяется на: 
а) этапы и производственные процессы: 
• Информация о рынке; 
• Информация о производстве, распределении, обмене и потреблении. 
б) воспроизведение факторов: 
• Информация о численности населения и трудовых ресурсов; 
• Информация о природных ресурсах; 
• Информация о товарах и услугах; 
• Информация о финансовых продуктах и питании. 
с) структурные единицы: 
• Информация о секторах национальной экономики; 
• Информация об экономических зонах; 
• Информация о предприятиях, компаниях и организациях. 
Функции, которые будут включены на основе информационных систем это: 
-обработки:  
-передачи:  
-информационные ресурсы, показывающие информацию о регистрации состояния. 
Регистрация таких действий является: 
• в качестве контроля (измерения) - факты в реальном мире и для ввода данных в систему 

с помощью клавиатуры и других манипуляторов; 
• полуавтоматизированная - в компьютер, с некоторыми ведущими, в случае аналога. 
• автоматическая - с помощью различных регистраций или обмена данными с другими 

автоматизированными системами. Эти операции выполнения информации о процессе 
информации, регистрация, работа в SCL, является передачей информации. Информационные 
процессы постоянно развиваются и осуществляются с помощью современных компьютерных 
технологий. Конкурентные информационные системы, информационные технологии и 
программные продукты, а также проблемы, которые должны быть решены и приняты 
стандарты, которые позволяют получить воссоздать прибыль, за счѐт сокращения издержек. 

Стандарты включают в себя. 
• Функция операционных систем. 
• Функции управления на основе данных. 
• Функция пользовательского интерфейса. 
• Функция системы связи. 
• Структура и документы. 
• Безопасность информационных систем. 
Информационные технологии и программное обеспечение обеспечивают основу 

структуры информационных технологий, технологические операции и автоматизированное 
программное обеспечение информационных систем. Информационные технологии являются 
способом и системой методов сбора, обработки, передачи и хранения информации [7]. Цель 
информационной технологии разработана для передачи информации пользователям. 
Информационные технологии день за днѐм улучшаются, обработка информации и доставка 
информации систематизируются. 

Информационные технологии организуются, где могут быть выделена на такие группы: 
• Технология подготовки текстовых документов и масштаб; 
• Технология программирования; 
• Технология системы управления ресурсами; 
• Эксперт по технологии; 
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• Технология значении; 
• Технологии обработки информации; 
• Проектирование технологических систем и так далее. 
Организация технологии обработки информации зависит от типа информационных 

технологий, создания базы данных, участия пользователя в процессе обработки информации. 
Технология обработки информации, используемая в центрах обработки, территориальных и 
экономических установок, зависит от основного средства данных для сбора данных и 
регистрации, создания средств информационной базы данных и программного обеспечения. 

Экономические информационные центры технологии обработки используются в 
основном для предприятий и организаций, которые осуществляют обработку их информации в 
центре обработки информации, подлежащей доставке потребителям [9,c.187]. 

В центре обработки информации будет осуществляться технологические этапы 
подготовки и обработки информации. Подготовительный этап технологии обработки будет 
внутри самого предприятия.  

С точки зрения использования информационных технологий центрами информации 
обработка и организация основной информации может осуществляться различными способами: 
первичные документы проводятся в ручную или с помощью печатной машинки, что характерно 
для бытовых операций и счетов; справочная информация с помощью инструментов и 
результатов измерений, установленных операций и через специальные установки для доступа 
непосредственно к первичным документам, записи бумажных или памятных данных 
электронных устройств, периферийных устройств или отдельных вычислителями; исходные 
данные будут записываться одновременно с операций на магнитных носителях. В каждом 
случае производятся работы, сбор данных, регистрация операторов и пользователей, которые 
могут работать с устройствами. 

Следующим этапом обработки данных является подготовка машины первичной обработки 
данных, то есть носителей данные. С точки зрения информационных технологий, в центрах 
обработки в настоящее время работают наиболее эффективные и широко используемые 
проводники общей информации [9,с.186].  

Возможными факторами эффекта от внедрения комплексной системы автоматизации 
часто рассматриваются следующие составляющие: 

- качественное улучшение процессов подготовки и принятия решений; 
-уменьшение трудоемкости процессов обработки и использования данных; 
-экономия условно-постоянных расходов за счет возможного сокращения 

административно-управленческого персонала, необходимого для обеспечения процесса 
управления предприятием; 

-переориентация персонала, высвобожденного от рутинных задач обработки данных на 
более интеллектуальные виды деятельности; 

-стандартизация бизнес- процессов во всех подразделениях предприятия; 
-оптимизация производственной программы предприятия; 
-сокращение сроков оборачиваемости оборотных средств; 
-установление оптимального уровня запасов материальных ресурсов и объемов 

незавершенного производства; 
-уменьшение зависимости от конкретных физических лиц, являющихся «держателями» 

информации или технологии обработки данных; 
-получение автоматизированной поддержки для мероприятий по оптимизации 

налогообложения компании; 
-использование незаметных (скрытых) для исполнителей технологий контроля 

выполняемой ими работы, не требующих предоставления справок и отчетов к определенной 
дате; 

Все перечисленные факторы повышения результатов экономической эффективности 
представляют потенциал, который должен быть востребован управленцем. Инвестиции в 
автоматизацию системы управления предприятием обычно предполагают следующие группы 
затрат; 

-приобретение базового программного обеспечения, операционные системы, платформы 
базы данных; 

-приобретение ЕRP- системы; 
-обучение сотрудников предприятия; 
-оплата услуг по проектированию и запуску системы в эксплуатацию; 
-приобретение технических средств автоматизации; 
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Расчет затрат на автоматизацию по каждой из групп не представляет каких-нибудь 
существенных проблем. Значительно более важной проблемой является обоснование 
целесообразности планируемых затрат. Одной из немаловажных технически и 
организационных проблем является организация эффективной безопасности внутри 
организации. В любой организации должны обеспечиваться и постоянно контролироваться три 
основных уровня безопасности: 

-информационная, техническая безопасность; 
-экономическая безопасность; 
-общая безопасность; 
Все данные вопросы, связанные с обеспечением безопасности, должна курировать служба 

безопасности организации. 
Таким образом, цели, задачи и методы анализа, отраслевая специфика зависят от того, на 

каком этапе создания информационной системы управления они производятся.  
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СИСТЕМАЊОИ ИТТИЛООТЇ - ИЌТИСОДЇ БАХШИ МУЊИММИ ФАЪОЛИЯТИ ИДОРАКУНЇ 

Дар даврони муосир рушди иљтимої-иќтисодии њар як мамалакат аз сатњи амнияти иттилоотии он 
вобастагї дорад. Иттилоот дар навбати худ, аз сохтор ва амаликунии самараноки системањои 
автоматикунонидашудаи иттилоот дар иќтисод вобастагї дорад. Системањои автоматикунонидашудаи 
иттилоот, ки имрўз мавриди истифода ќарор гирифтаанд, дар њалли њама гуна масъалањои рўзмарра, аз 
љумла маъсалањои иќтисодї хеле васеъ мавриди истифода ќарор дода шудаанд. Татбиќи системањои 
автоматикунонидашуда дар иќтисоди миллї дар тамоми секторњои иќтисод хеле муњим арзѐбї мегардад. 
Автоматикунононї аз тайѐрї ва мувофиќгардонии иттилоот иборат мебошад, ки дар аввал танњо хабари 
одиро ба воситаи интернет ѐ ба дигар воситањо барои коркарди вариантњои ќарорњои идоракунии лоињањои 
бузурги инвеститсионї ва ѐ оиди истифодаи оќилонаи он равона месозад. Дар маќолаи мазкур ташаккул ва 
инкишофи системањои автоматикунонї дар фаъолияти идоракунї, љорї намудани системањои иттилоотии 
автоматикунонї дар иќтисодиѐти миллї, љањонишавии системањои иттилоотї, инкишофи љамъияти 
иттилоотї, омилњои ба системаи иттилоотии автоматикунонї таъсиррасон, бањодињии самаранокии 
истифодабарии захирањои иттилоотї ва ѓайра аз назар гузаронида мешавад. 

Калидвожањо: захирањои иттилоотї, рушди иќтисодї, иттилоотикунонї, автоматикунонии 
системањои иттилоотї, равандњои иттилоотї, љамъияти иттилоотї, идоракунии иттилоот. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На современном этапе социально-экономическое развитие любой страны зависит от уровня 
информационной безопасности. Информация, в свою очередь, зависит от конструкции и эффективного 
функционирования автоматизированных информационных систем в экономике. Автоматизированные 
информационные системы, используемые в настоящее время, очень широко применяются в решении любых 
вопросов повседневной жизни, в том числе в экономических вопросах. Внедрение автоматизированных 
информационных систем в национальной экономике очень важно для всех секторов экономики, с целью их 
целесообразности. Автоматизация состоит из подготовки и оптимизации информации, первоначально передавая 
простое сообщение через интернет или другим способом для разработки вариантов управленческих решений 
крупных инвестиционных проектов. В статье рассматриваются формирование и развитие автоматизированных 
информационных систем в управленческой деятельности, внедрение автоматизированных информационных 
систем в национальной экономике, глобализация информационной системы, развитие информационного общества, 
факторы, влияющие на автоматизированные информационные системы, оценка эффективности использования 
информационных ресурсов и т.д. 

Ключевые слова: информационные ресурсы, экономический рост, информатизация, автоматизированные 
информационные системы, информационные процессы, информационное общество, управление информации.  
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ECONOMIC INFORMATION SYSTEMS - IMPORTANT FACTOR OF MANAGEMENT ACTIVITIES 
At the present stage, the socio-economic development of any country depends on the level of information security. 

Information, in turn, depends on the design and effective functioning of automated information systems in the economy. 
Automated information systems currently in use are very widely used in solving any issues of everyday life, including 
economic issues. The introduction of automated information systems in the national economy is very important in all 
sectors of the economy with a view to its feasibility. Automation consists of the preparation and optimization of 
information, initially transmitting a simple message via the Internet or in another way to develop options for managerial 
decisions of large investment projects and make rational use of them.The article examines the formation and development 
of automated information systems in management activities, the introduction of automated information systems in the 
national economy, the globalization of the information system, the development of information society, factors affecting 
automated information systems, assessing the effectiveness of the use of information resources, etc. 

Key words: informational resources, the economic growth, informatization, automated information systems, 
information processes, information society, management information. 
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УДК 33+379.8(575.3) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Кадыров Д.Б., Саидмуродова М. 
Таджикский национальный университет 

 

В современных условиях туристическая отрасль является одним из крупнейших и 
развивающихся видов экономической деятельности в Республике Таджикистан и мире. 
Высокие темпы развития и огромнейшие валютные поступления активно влияют на объемы 
туристского продукта. Туризм является фундаментальной основой экономики многих развитых 
и развивающихся стран мира. За последние годы мировая прибыль, полученная от туристской 
отрасли, выросла в 300 раз. По прогнозам экспертов Всемирной туристской организации (ВТО), 
к 2020 году сумма доходов от туризма превысит 2 млрд. дол., а международный туристский 
поток достигнет отметки в 1 млрд. человек 5.  

С уверенностью можно сказать, что в настоящее время туризм превратился в индустрию 
международного масштаба, занимающую по доходам третье место среди крупнейших 
экспортных отраслей экономики, уступая лишь нефтедобывающей промышленности и 
автомобилестроению. 

Сегодня теоретические и практические вопросы научного исследования туристической 
отрасли стали основными темами в работах таких известных экономистов, как В.Я. Гельман, 
В.В. Гриненко, Т.Е. Карманова, О.В. Каурова, В.А. Квартальнов, Г.В. Ковалевский, А.Н. 
Малолетко, Е.А. Соболева и др. 

Цель статьи - оценка институциональных основ регулирования развития туристической 
отрасли в Реcпублике Таджикистан. 

Происходящие в развитии туристической отрасли Таджикистана позитивные тенденции 
характеризуются увеличением туристских потоков, процессов расширения и консолидации, 
созданием новых компаний в данной сфере, укрупнением туроператорских фирм, 
формированием отраслевой инфраструктуры, интенсивным развитием гостиничного хозяйства. 
Всѐ это в значительной степени повлияло на экономику страны и обусловило важность 
научного исследования туристической отрасли как экономического явления. 

mailto:d_mukhsinov@mail.ru
mailto:d_mukhsinov@mail.ru
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Актуальность исследования туристической отрасли определяется влиянием 
экономических факторов на стабильное развитие экономики страны. В настоящее время 
человечество столкнулось с новыми кризисами и новыми проблемами. Кризисные явления 
наблюдаются в мировой экономике.  

Благодаря сбалансированной государственной политике в области туризма значительно 
увеличился объем экспортируемых и импортируемых туристских услуг Таджикистана. 

В научной литературе под государственным регулированием туристической отрасли 
подразумевается деятельность государственных органов по формированию благоприятных 
условий функционирования рыночного механизма туристического рынка, поддержке 
туристско-рекреационной среды, инфраструктуры туристического рынка, подготовке кадров, а 
также разработке концепции развития туристической отрасли. 

Как выше нами было отмечено, концептуальные аспекты государственного регулирования 
развития туристической отрасли определяются стратегическими целями, которые стоят перед 
государством, а также инструментами и средствами, находящимися в распоряжении 
государственных органов при реализации политики в сфере туризма. 

Исходя из вышеприведенных специфических особенностей, нами разработана 
концептуальная схема государственного регулирования туристической отрасли в условиях 
рыночной экономики (см.: рис. 1).  

 

Рис.1. Концептуальная схема процесса государственного регулирования развития 
туристической отрасли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Следует отметить, что государственное регулирование туристической отрасли является 
сложным процессом, который включает в себя организационно-экономические и 
институциональные основы регулирования, обоснование основных целей и задач, 
перспективных направлений, а также выбора эффективных методов его проведения. 

Важнейшей отличительной чертой и спецификой государственного регулирования 
туристической отрасли, по сравнению с другими отраслями национальной экономики, является 
то, что в процессе регулирования данной сферы принимают участие и общественные 
организации, которые представлены туристическими ассоциациями.  

В научной литературе цели государственного регулирования туристической отрасли делят 
на два вида: экономические цели, -неэкономические цели. 

К целям экономического характера, например, можно отнести стимулирование отдельных 
видов потребления посредством увеличения производства в специфических отраслях 
национальной экономики, в специальных географических зонах, регулирование 
внешнеторгового оборота, занятости населения и пр.  

Неэкономические цели государственного регулирования туристической отрасли 
включают в себя пути обеспечения свободного передвижения населения, возрождение 
природно-культурного наследия, туристско-рекреационных зон и другие. 

На наш взгляд, после определения основных целей государственного регулирования 
туристической отрасли следует определить стратегические цели и перспективные направления 
единой концепции государственного регулирования туристической отрасли, которая включает 
в себя следующие основные этапы: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

СУБЪЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Органы государственной власти и общественные организации 

РАЗРАБОТКА ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ 
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 определение места и роли сферы туризма в общей структуре стратегии социально-
экономического развития экономики страны; 

 определение стратегических целей и перспективных направлений развития 
туристической отрасли; 

 выявление основных проблем развития туристической отрасли; 
 группировка проблем и трудностей размещения туристических комплексов; 
 мониторинг туристко-рекреационных возможностей страны; 
 выбор перспективных направлений единой концепции государственной политики 

регулирования развития туристической отрасли. 
Следует констатировать тот факт, что с каждым годом значительно увеличивается число 

иностранных граждан, прибывающих в Республику Таджикистан, число туристских компаний и 
коллективных средств размещения (гостиниц, курортно-санаторных организаций) многократно 
возросло число туристов, пользующихся услугами туристских центров, отелей и пр. 

Сегодня можно сделать вывод о том, что туризм как экономическое явление: 
 является катализатором интенсивного развития национальной экономики и 

мультипликатором роста национального дохода; 
 совместим со всеми отраслями национальной экономики и видами деятельности; 
 является механизмом перераспределения национального дохода в выгоду 

специализирующихся на туризме стран; 
 способствует созданию новых рабочих мест и освоению новых районов, а также 

стимулирует развитие других отраслей хозяйства. 
На основе вышеизложенного и с учетом того, что на современном этапе туризм 

приобретает статус одного из стратегических направлений социально-экономического развития 
Республики Таджикистан, нами определены основные направления и структурные элементы 
стратегии развития туристической отрасли в Республике Таджикистан (см.: рис. 2). 

 

Рис. 2. Структурные элементы и направления стратегии развития туристической отрасли 
в Республике Таджикистан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование зарубежного опыта по вопросам государственного регулирования 
туристической отрасли позволило нам выделить следующие основные цели: сохранение 
природных и рекреационных ресурсов как составной части развития туристической отрасли; 
увеличение поступлений иностранной валюты для укрепления платежного баланса республики; 
привлечение туристов; уменьшение безработицы; поддержка отстающих регионов страны 
путем увеличения доходов и занятости в туристической отрасли.  

Как справедливо отмечает Мирсаякова В.А., «туризм превращается в одну из 
приоритетных сфер в мировой экономике, вызывает как развитие отдельных отраслей, так и 
социально-экономическое развитие целых стран. В некоторых странах туристическая отрасль 
формирует большую часть национального богатства государства» 2,с.17-19. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
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Происходящие в мировой экономике колоссальные изменения и усиление конкурентной 
борьбы на международном туристическом рынке требуют инновационных подходов в решении 
задач развития туристической отрасли, особенно в плане государственной поддержки. 

Для решения стратегических задач развития туристической отрасли в Республике 
Таджикистан разработан ряд программ: «Программы развития туризма на 2018-2020 гг., 
Стратегия развития туризма на период до 2030 г., которая состоит из 6 глав: Туризм и его 
влияние на экономику, нынешняя ситуация и стратегические направления развития туризма в 
стране, 12 шагов на пути устойчивого развития туризма, Туристический потенциал 
Таджикистана по региональному распределению, SWOT-анализ туристической сферы 
Республики Таджикистан, Система мониторинга и оценки Стратегии развития туризма на 
период до 2030 года». 

В Стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года 
говорится о недостаточном вкладе Таджикистана в мировую туристическую отрасль, уделяя 
особое внимание развитию туризма, используя историко-культурные туристические 
возможности, высокие горы, чистые прозрачные и лечебные воды и неповторимую природу для 
привлечения большего количества туристов, в частности предусмотрены следующие основные 
пути развитии туризма в нашей стране:  

- улучшение инвестиционного климата, привлечение инвестиций в инфраструктуру 
туризма, повышение уровня обслуживания, поиск новых мировых рынков и привлечение 
большего числа туристов, придаст серьѐзный толчок экономическому росту и уровню 
благосостояния населения; 

- предоставление важных налоговых и таможенных льгот для развития туристической 
отрасли. В частности, туристические компании освобождены от налога на прибыль в течение 
первых пяти лет их деятельности, а импорт оборудования, техники и строительных материалов 
для строительства туристических объектов освобожден от налога на добавленную стоимость и 
таможенных пошлин. Также была снижена пошлина на импорт новых автомобилей на 50 
процентов. 

- утверждѐн список туристических объектов, на строительство которых ввоз 
оборудования, техники и строительных материалов освобождены от налога на добавленную 
стоимость и таможенные пошлины. 

В условиях глобализации эффективное функционирование туристической отрасли 
выступает в качестве важного фактора социально-экономического развития национальной 
экономики.  

В открытой экономике Республики Таджикистан заинтересованность иностранных 
туристов в организованном комфортным отдыхе, рекреационно-туристических зонах 
предопределяет новые цели и стратегические задачи в плане устойчивого развития туризма в 
Республике Таджикистан.  

В контексте устойчивого развития туризма следует находить новые методы и пути 
оказания услуг, поскольку туристическая отрасль связана со многими отраслями национальной 
экономики. Например, спорт, строительство, промышленность, сельское хозяйство, культура, 
искусство и другие. 

Кроме того, в целях повышения значения и роли туристической отрасли в развитии 
национальной экономики, увеличения объемов оказания туристических услуг, ускорение 
оборота туристического продукта основные направления развития туризма необходимо 
согласовывать с государственной политикой реформ и интеграционных процессов. 

Для Республики Таджикистан на пути реализации государственной политики 
туристической отрасли существуют определенные проблемы, в частности: 

 дефицит высококвалифицированных кадров сферы туризма и гостеприимства; 
 неразвитая инфраструктура туристической отрасли; 
 малое количество предприятий общественного питания высокого уровня обслуживания 

туристов в отдельных регионах страны;  
 низкий уровень качества и недостаточный объем средств, выделяемых на продвижение 

туризма в стране;  
 недостаточное представление туристского имиджа страны в сети Интернет; 
 низкое качество и уровень сувенирного производства;  
 низкий уровень системы безопасности туристов, их имущества; 
 низкий уровень кластерного сотрудничества органов государственной власти, 

туристских компаний, научно-образовательных учреждений и субъектов туристской 
инфраструктуры. 
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Для эффективной реализации государственной политики регулирования туристической 
отрасли в контексте устойчивого развития туризма в Республике Таджикистан необходимо: 

 проводить комплексный анализ уровня развития туристической отрасли в стране, 
выявить факторы, оказывающие влияние на ее развитие; 

 определить стратегические направления развития туризма в стране; 
 способствовать реализации программ устойчивого развития туризма в стране; 
 предпринять меры по развитию инфраструктуры туризма в стране, для создания 

условий, способствующих развитию туристической отрасли; 
 обеспечение гибкой современной системы профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов для сферы туризма 1;  
 определить основные цели, задачи и направления организации кластерного 

сотрудничества органов государственной власти, туристских компаний, научно-
образовательных учреждений и субъектов туристской инфраструктуры; 

 поощрять туристские компании к ведению деятельности, направленной на обеспечение 
устойчивого развития туризма в Республике Таджикистан; 

 кооперация и интеграция учреждений общего, дополнительного образования, культуры 
и туризма 3,с.76; 

 предпринять меры для повышения туристического имиджа страны и другие. 
Таким образом, в заключении данной статьи следует отметить, что предложенная 

концептуальная схема процесса государственного регулирования развития туристической 
отрасли, а также предложенные рекомендации для эффективной реализации государственной 
политики регулирования туристической индустрии могут способствовать устойчивому 
развитию туризма в Республике Таджикистан. 
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ИНКИШОФИ СОЊАИ САЙЁЊӢ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Даро маќолаи мазкур асосњои консептуалии танзими давлатии инкишофи соњаи сайѐњї дар Љумњурии 

Тољикистон баррасї карда шудаанд. Ба андешаи муаллифи маќола љанбањои консептуалии танзими 
давлатии инкишофи соњаи сайѐњї бо њадафњои стратегие, ки дар назди давлат меистанд, инчунин тавассути 
олот ва воситањое, ки дар салоњияти маќомоти давлатї зимни амалисозии сиѐсат дар соњаи туризм ќарор 
доранд, муайян карда мешаванд. Ғайр аз ин, дар маќола хулосабарорї карда шудааст, ки танзими давлатии 
инкишофи соњаи сайѐњї раванди мураккаб буда, фарогири асосњои ташкилї-иќтисодї, институтсионалии 
танзим, асосноккунии њадафњо ва вазифањои асосї, самтњои афзалиятнок, инчунин интихоби усулњои 
самараноки гузаронидани он мебошад. Вобаста ба ин, њадафњои стратегї ва самтњои афзалиятноки танзими 
давлатии инкишофи соњаи сайѐњї пешнињод гардидаанд. Ба љуз ин, самтњои асосї ва унсурњои таркибии 
стратегияи инкишофи соњаи сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон муайян карда шудаанд.  

Калидвожањо: сайѐњї, соњаи сайѐњї, ширкатњои сайѐњї, ассотсиатсияњои сайѐњї, кластерњои сайѐњї, 
танзими давлатї, иќтисодиѐти миллї. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассмотрены концептуальные основы государственного регулирования развития 
туристической отрасли в Республике Таджикистан. По мнению автора статьи, концептуальные аспекты 
государственного регулирования развития туристической отрасли определяются стратегическими целями, которые 
стоят перед государством, а также инструментами и средствами, находящимися в распоряжении государственных 
органов при реализации политики в сфере туризма. Кроме того, в статье отмечается, что государственное 
регулирование туристической отрасли является сложным процессом, который включает в себя организационно-
экономические и институциональные основы регулирования, обоснование основных целей и задач, перспективных 
направлений, а также выбора эффективных методов его проведения. Исходя из этого, предложены стратегические 
цели и перспективные направления государственного регулирования туристической отрасли. Кроме того, 
определены основные направления и структурные элементы стратегии развития туристической отрасли в 
Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, туристические компании, туристические ассоциации, 
туристические кластеры, государственное регулирование, национальная экономика. 
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STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SPHERE IN THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

There are in the article discussed the conceptual foundations of state regulation of the development of the tourism 
sphere in the Republic of Tajikistan. According to the author of the article, the conceptual aspects of state regulation of the 
development of the tourism industry are determined by the strategic goals that the government faces, as well as the tools 
and means at the disposal of state bodies in the implementation of tourism policies. In addition, there are in the article 
concluded that state regulation of the tourism industry is a complex process that includes organizational, economic and 
institutional foundations of regulation, substantiation of the main goals and objectives, promising areas, as well as the 
selection of effective methods for its implementation. Based on this, there are proposed the strategic goals and promising 
areas of state regulation of the tourism industry. In addition, there have been identified the main directions and structural 
elements of the tourism industry development strategy in the Republic of Tajikistan. 

Key words: tourism, tourism industry, tourism companies, tourism associations, tourism clusters, state regulation, 
national economy. 
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НАЌШИ ДАВЛАТ ДАР ТАНЗИМИ ИНСТИТУТЊОИ БОЗОРИ КОЃАЗЊОИ 

ЌИМАТНОК 
 

Икромов Ф.Н., Ќурбонов Ф. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар муносибатњои иќтисоди бозорї љавњари марказии институтњои бозори коѓазњои 
ќиматнокро унсурњои он (ба монанди истењсолкунанда - эмитенти коѓазњои ќиматнок, 
фурўшанда - брокерњо ва дилерњо, харидорони коѓази ќиматнок - сармоягузорњо) ташкил 
медињанд, ки дар ин љараѐн механизми худтанзимшавандаи он (таќозо, арза, нарх, 
раќобат), зерсохти институтњои бозор (биржа - бозори муташаккил ва 
ѓайримуташаккил...) ташкил медињанд.  

Аз ин рў, тадќиќотчиѐни мактаби классикї ба хулосае омадаанд, ки дар шароити 
иќтисоди бозорї бозор ва институтњои он дар мояи услубњои худтаъминкунї ќарор 
мегиранд [5], аммо муносибатњои иќтисоди бозорї ба њамагон нишон дод, ки ин тарзи 
танзим бидуни дахолати давлат имконнопазир аст [4]. Назарияи пешнињоднамудаи 
Љ.Кейнс ба он асос меѐбад, ки сатњи бекорї, таваррум, суръатњои пасти рушди иќтисодї, 
буњронњои даврї ва ѓайра дар бозор (институтњои бозори коѓазњои ќиматнок) ќобилияти 
худтанзимшавиро надоранд, барои њамин бозор бояд аз љониби давлат ба танзим 
дароварда шавад. 

Дар замони муосир њарчанд институтњои бозори коѓазњои ќиматнок кулли 
масъалањои иќтисодию иљтимоиро њаллу фасл карда натавонанд њам аммо, то як андоза 
њамчун як ќисми људонашавандаи институтњои бозор дар устуворгардонии рушди 
иќтисодиѐти мамлакат сањмгузор аст.  

Дар шароити имрўза ташаккулѐби институтњои бозори коѓазњои ќиматноки 
Тољикистон дар зинаи номукаммалї ќарор дорад. Сабабњои номукаммал будани 
институтњои бозори коѓазњои ќиматнок ин тайѐр набудани субъектњои хољагидорї ва 
миѐнаравони молиявї ба ќабули механизмњои бозории замони муосир мебошад. Аз ин рў, 
мо назарияи пешнињоднамудаи Љ.Кейнсро, ки оиди “бозор бояд аз љониби давлат ба 
танзим дароварда шавад”-ро ќобили ќабул шуморида ва наќши давлатро дар ташаккули 
институтњои бозори коѓазњои ќиматнок шарти зарур мењисобем (ниг. ба расми 1). 

Дар Љумњурии Тољикистон маќоми ваколатдори давлатї оид ба ташаккул ва 
танзими институтњои бозори коѓазњои ќиматнок аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муайян карда шуда, тартиби фаъолияти онњо дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикиситон «Дар бораи бозори коѓазњои ќиматнок» дарљ гардидааст. 

Маќоми ваколатдори давлатї оид ба танзими институтњои бозори коѓазњои 
ќиматноки Љумњурии Тољикистон Агентии рушди бозори коѓазњоми ќиматнок ва 
баќайдгирии махсусгардонидашудаи Вазорати молияи Љумњурии Тољикисмтон мебошад, 
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ки сиѐсати ягонаи давлатиро дар бозори коѓазњои ќиматнок мегузаронад [1], танзим ва 
назорати фаъолияти субъектњои бозори коѓазњои ќиматнокро амалї менамояд, њифзи 
њуќуќњои сармоягузоронро дар бозори коѓазњои ќиматнок (биржа) таъмин менамояд (ниг. 
ба рами 2). 

 

Расми 1. Раванди батанзимдарории давлатии институтњои бозори коѓазњои ќиматноки 
Љумњурии Тољикистон 

 

 
 

Агентии рушди бозори коѓазњои ќиматнок ва баќайдгирии махсусгардонидашудаи 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон (маќоми ваколатдори давлатї) оид ба танзими 
бозори коѓазњои ќиматнок тибќи моддаи 7-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бозори коѓазњои ќиматнок» ваколатњои зеринро иљро мекунад: 

- самтњои асосии рушди бозори коѓазњои ќиматнокро муайян намуда, фаъолияти 
маќомоти давлатиро оид ба танзими бозори коѓазњои ќиматнок њамоњанг месозад; 

- талаботро нисбат ба иштирокчиѐни касбии бозори коѓазњои ќиматнок бо маќсади 
таъсис додани бозори миллии коѓазњои ќиматнок дар Љумњурии Тољикистон муќаррар 
менамояд; 

- барориши коѓазњои ќиматноки эмиссиониро ба ќайд мегирад; 
- стандарт ва ќоидањои якхелашудаи амалисозии фаъолияти касбиро бо коѓазњои 

ќиматнок, амалиѐт бо коѓазњои ќиматнок, ошкор сохтани маълумот аз љониби љамъиятњои 
сањомї ва иштирокчиѐни касбии бозори коѓазњои ќиматнок тањия ва тасдиќ менамояд; 

- талаботро љињати таъсис додани бозори миллии коѓазњои ќиматнок бо маќсади 
таъмини амали самаранок ва шаффофи он муќаррар менамояд; 

- мањак (меъѐр)-њои устувории молиявиеро, ки риояи онњо аз љониби иштирокчиѐни 
касбии бозори коѓазњои ќиматнок њатмї мебошад, тањия намуда, талаботро оид ба риояи 
онњо муќаррар менамояд; 

- мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барои амалї намудани фаъолияти 
касбї бо коѓазњои ќиматнок иљозатнома медињад; 

- Фењристи ягонаи давлатии коѓазњои ќиматнокро дар Љумњурии Тољикистон пеш 
мебарад; 

- фењристи иљозатномањои додашуда, боздошташуда ва бекоркардашудаи 
иштирокчиѐни касбии бозори коѓазњои ќиматнокро пеш мебарад; 

- аз љониби иштирокчиѐни касбии бозори коѓазњои ќиматнок ва љамъиятњои сањомї 
риоя гардидани талаботи ќонунгузорї дар бораи коѓазњои ќиматнокро назорат мекунад; 

- бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон иштирокчиѐни 
касбии бозори коѓазњои ќиматнок, ташкилотњои худтанзимшавандаи иштирокчиѐни 
касбии бозори коѓазњои ќиматнок ва љамъиятњои сањомиро оид ба риоя гардидани 
талаботи Ќонуни мазкур месанљад; 

- нисбат ба иштирокчиѐни касбї ва љамъиятњои сањомие, ки Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи бозори коѓазњои ќиматнок» ва санадњои меъѐрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистонро, ки бозори коѓазњои ќиматнокро танзим менамоянд, вайрон 
кардаанд, чорањои ќонунї меандешад; 

- фаъолияти шахсонеро, ки дар бозори коѓазњои ќиматнок бе иљозатномаи дахлдор 
ба фаъолияти соњибкорї машѓуланд, пешгирї менамояд; 

- ба рушду дастгирии адолат, самаранокї, раќобат ва тартиб дар бозори коѓазњои 
ќиматноки Љумњурии Тољикистон мусоидат менамояд; 

- бо маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон, инчунин бо маќомоти давлатии 
хориљї, ки бозори коѓазњои ќиматнокро танзим менамоянд, њамкорї менамояд; 
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- манфиатњои ќонунии сармоягузоронро дар бозори коѓазњои ќиматноки Љумњурии 
Тољикистон њифз менамояд; 

- ба баланд бардоштани сатњи касбии иштирокчиѐни бозори коѓазњои ќиматнок 
мусоидат менамояд; 

- оид ба масъалањои рушди бозори коѓазњои ќиматнок тадќиќот мегузаронад; 
- талаботи тахассусиро нисбат ба шахсон ва ташкилотњое, ки фаъолияти касбиро бо 

коѓазњои ќиматнок анљом медињанд, тасдиќ менамояд; 
- масъалањои вобаста ба танзими бозори коѓазњои ќиматнокро шарњу эзоњ медињад, 

тавсияњои методии дахлдорро тањия менамояд; 
- мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барои баќайдгирии тарњи барориши 

коѓазњои ќиматноки ѓайридавлатї бољи давлатї меситонад ва дигар хизматрасонињои 
пулакиро анљом медињад; 

- ваколатњои дигари танзими давлатии муносибатњои дар бозори коѓазњои ќиматнок 
гузошташударо тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї менамояд [1]. 

 

Расми 2. Сохтори идоранамоии иштирокчиѐни касбии бозори коѓазњои ќиматнок аз љониби 
институтњои давлатї 

 

 
 

Аз расми 2 аѐн аст, ки маќомоти танзимкунандаи иштирокчиѐни касбии институтњои 
бозори коѓазњои ќиматнок дар Љумњурии Тољикистон намояндаи Вазорати молия ‟ 
Агентии рушди бозори коѓазњои ќиматнок ва баќайдгирии махсусгардонидашудаи 
Вазорати молияи ЉТ мебошад, ки аз болои биржаи фондї, фаъолияти брокерї-дилерї, 
дорандагони фењрист ва фаъолияти депозитарї дар љумњурї назорат мебарад. 

Фаъолияти иштирокчиѐни савдо бо коѓазњои ќиматнок (биржаи фондї). 7 феврали 
соли 2008 Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон Биржаи фондии марказиро ба ќайд 
гирифта иљозатнома барои фаъолияташ дод, вале бинобар сабаби надоштани 
мутахассисони ботаљриба ва технологияи њозиразамон боиси ноустувории фаъолияти 
биржа гардида фаъолияташро моњи феврали соли 2013 ќатъ намуд [7].  

15 октябри соли 2015 “Биржаи фондии Осиѐи Марказї” таъсис дода шуд, ки барои 
фаъолияти пурсамар ва ташаккули биржаи фондї аз љониби Њукумати ЉТ дар якљоягї бо 
Вазорати молияи ЉТ ва Бонки миллии Тољикистон таѓйиру иловањо ба “Низомномаи 
фаъолияти брокерї ва дилерї дар бозори коѓазњои ќиматнок” аз 23 августи соли 2016, 
№378, “Тартиби фаъолияти депозитари марказї” аз 23 августи соли 2016, №372 ва ѓайра 
дароварда шуд. Ин таѓйиру иловањо аз он шањодат медињанд, ки бе таъисири институтњои 
давлатї ташаккули фаъолияти биржаи фондї ѓайри имкон аст [7].  

Фаъолияти брокерї-дилерї. Дар раванди ташаккулѐбии бозори коѓазњои ќиматнок 
фаъолияти брокерї ва дилерї ‟ ин бастани ањду паймонњо оид ба хариду фурўши коѓазњои 
ќиматнок аз номи худ ѐ аз номи мизољ бо роњи расман эълон намудани нархи харид ѐ 
фурўши коѓазњои ќиматноки муайяншуда мебошад.  

Байни мизољ ва брокер-дилер шартномаи супоришї ѐ шартномаи комиссия барои 
расонидани хизматњои брокерї баста мешавад, ки дар он фоизи муайяни маблаѓ барои 
иљроиши фармоиш ба брокер-дилер пардохт мешавад. Яъне брокер созишро аз номи худ, 
вале аз њисоби мизољ ба анљом мерасонад, дилер бошад, њам аз номи худ ва њам аз номи 
мизољ созишнома мебандад. Брокер-дилер метавонад супориши гирифтаашро дар савдои 
биржавї ва ѓайрибиржавї иљро намояд. Њамаи маблаѓњои пулии мизољон, ки барои 
сармоягузории коѓазњои ќиматнок ба брокер-дилер пардохт шудаанд, инчунин маблаѓњое, 
ки дар натиљаи хизматрасонии брокерї-дилерї ба даст омадаанд, бояд дар суратњисоби 
алоњидаи бонкї ѐ ташкилоти молиявию ќарзии ѓайрибонкї нигоњ дошта шаванд. Раванди 
амалиѐтњои гузаронидашудаи брокер-дилер аз љониби намояндаи Вазорати молия танзим 
ва назорат бурда мешавад.  
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Ёдовар шудан ба маврид аст, ки Вазорати молия барои фаъолияти брокерї дар 
алоњидагї ва барои дилерї дар алоњидагї иљозатнома намедињад, балки як иљозатнома 
барои фаъолияти брокерї-дилерї ба муњлати 5 сол медињад. 

Барои ташаккули бозори коѓазњои ќиматнок Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон аз соли 2010 то ин љониб 10 иљозатнома барои фаъолияти брокерию дилерї 
додааст (ниг. ба љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Рўйхати брокерон ва дилерони бозори коѓазњои ќиматноки Љумњурии 
Тољикистон 

№ Номи иштирокчии касбї 
Санаи 
иљозатнома 

Бољи 
давлатї 

Мањалли 
љойгиршавї 

1 ЉСК «Ориѐнбонк» 18.11.2010 с. 490 сом. ш.Душанбе 
2 ЉСК «Капитал-плюс» 18.11.2010 с. 490 сом. ш.Душанбе 
3 ЉСК «Тољпромбонк» 18.11.2010 с. 490 сом. ш.Душанбе 
4 БДА ЉТ «Амонатбонк» 18.11.2010 с. 490 сом. ш.Душанбе 
5 ЉСК «Агроинвестбонк» 18.11.2010 с. 490 сом. ш.Душанбе 
6 ЉСК «Бонки Эсхата» 18.11.2010 с. 490 сом. ш.Хуљанд 
7 ЉСК «Сомон Капитал» 07.11.2013 с. 560 сом. ш.Душанбе 
8 ЉСК «Тољиксодиротбонк» 31.01.2013 с. 560 сом. ш.Душанбе 
9 ЉДММ «Рахшон» 25.07.2014 с. 560 сом. ш.Душанбе 
10 ЉДММ «Ширкати аввалини брокерї» 30.04.2014 с. 560 сом. ш.Душанбе 

Сарчашма: Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон [7] 
 

Агар мо бо диќќат ба љадвали 1 назар афканем, дар он санаи гирифтани иљозатномаи 
ЉСК «Ориѐнбонк», ЉСК «Капитал-плюс», ЉСК «Тољпромбонк», БДА ЉТ «Амонатбонк», 
ЉСК «Агроинвестбонк», ЉСК «Бонки Эсхата» барои фаъолияти брокерї-дилерї 18 
ноябри соли 2010 нишон дода шудааст. Ин аз он шањодат медињад, ки дар соли 2010 барои 
фурўши ќонунии сањмияњои Роѓун иштирокчиѐни касбї бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон иљозатномаи фаъолияти брокерию дилериро гирифтаанд [7]. Аз соли 2011 то 
ин љониб бошад, иштирокчиѐни касбї (дорандагони иљозатномаи фаъолияти брокерї-
дилерї) оиди фаъолияташон ба Вазорати молия њисобот пешнињод накардаанд. 
Дорандагони иљозатномаи фаъолияти брокерї-дилерї сабаби пешнињод нагардидани 
њисоботро дар фаъолият накардани биржаи фондї медонанд.  

Дорандаи фењрист ‟ иштирокчии касбии бозори коѓазњои ќиматнок, ки фаъолияти 
пешбурди фењристи дорандагони коѓазњои ќиматнокро, њамчун фаъолияти истисної дар 
асоси шартнома бо эмитент (љамъияти сањомї) амалї менамояд ва барои амалї намудани 
фаъолияти мазкур иљозатнома аз Вазорати молия дорад. 

Сањмияњои љамъияти сањомї дар он сурат њаќиќї њисобида мешаванд, ки агар 
дорандаи сањмия барои амалї гардонидани њуќуќи амволии вобаста ба доштани онњо сабт 
кардани номи соњибон дар дорандагони фењристи коѓазњои ќиматнок бошанд. 

Њуќуќњои соњибони коѓазњои ќиматноки номї (сањмия) бо ќайди ном дар матни худи 
коѓази ќиматнок, инчунин бо сабт дар китоби баќайдгирї ‟ фењристи дорандагони коѓази 
ќиматнок тасдиќ мегардад. Дар њолати фурўш ѐ додани чунин коѓазњои ќиматнок (сањмия) 
бояд таѓйироти номиро дар матни коѓаз ва фењристи дорандагон гузаронидан лозим аст. 
Њангоми дар натиљаи гузаронидани муќоиса муайян намудани ихтилофот дорандаи 
фењрист вазифадор аст, дар ин маврид эмитент (љамъияти сањомї)-ро огоњ намуда, 
сабабњои ихтилофотро муайян намояд, инчунин љињати бартараф намудани чунин 
ихтилофот чорањо андешад.  

Аз соли 2007 то ин љониб Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон барои ташаккули 
фаъолияти бозори коѓазњои ќиматнок 8 иљозатнома оид ба пешбурди фењристи 
дорандагони коѓазњои ќиматнок дода шудааст (ниг. ба љадвали 2).  

 

Љадвали 2. Рўйхати дорандагони фењристи бозори коѓазњои ќиматноки Љумњурии 
Тољикистон 

№ 
Номи иштирокчии касбї 
(дорандагони фењрист) 

Санаи додани 
иљозатнома 

Бољи 
давлатї 

Мањалли љойгиршавї 

1 ЉДММ «Ламанс» 13.11.2012  560 сом. ш. Душанбе 
2 ЉДММ «Реест Плюс» 18.01. 2013  560 сом. ш. Душанбе 
3 ЉДММ «Фењристи нав» 17.01.2009  490 сом. ш. Душанбе 
4 ЉДММ «Дорандаи фењрист» 17.03.2010  490 сом. ш. Хуљанд 
5 ЉСК «Бентора» 23.01.2009  350 сом. ш. Душанбе 
6 ЉДММ «Ширкати тиљоратии рўйхатбар» 29.07.2010  560 сом. ш. Душанбе 
7 ЉСП «Ориѐн-Компания» 09.07.2007  280 сом. ш. Ќурѓонтеппа 
8 ЉДММ «ИК Ориѐн Капитал» 06.05.2007  280 сом. ш. Душанбе 

Сарчашма: Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон [7] 
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Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз ин 8 иљозатнома 4 иљозатномаи 
дорандагони фењристро, аз љумла: ЉСК «Бентора», ЉДММ «Ширкати тиљоратии 
рўйхатбар», ЉСП «Ориѐн-Компания», ЉДММ «ИК Ориѐн Капитал» бекор кард. 
Сабабњои бекор кардани иљозатномаи ин фаъолияти даромаднок набудан (кам будани 
мизољ) ва роњ додан ба ќонуншиканї буд [7]. 

Имрўз 4 иштирокчии касбї ЉДММ «Ламанс», ЉДММ «Реест Плюс», ЉДММ 
«Фењристи нав», ЉДММ «Дорандаи фењрист» оиди пешбурди фењристи дорандагони 
коѓазњои ќиматнок фаъолият мекунад, вале фаъолияти онњо њам дар шакли мањдуд ќарор 
дорад [7]. Барои васеъ намудан ва ташаккули фаъолияти дорандагони фењрист бояд аз 
љониби маќомотњои танзимкунанда ба иштирокчиѐни касбї имкониятњои васеътар 
(додани баъзе иљозатномањо, тайѐр намудани мутахассисони бозори коѓазњои ќиматнок, 
њуќуќи хариду фурўши коѓазњои ќиматнок ва ѓайра) дода шавад.  

Боиси ќайд аст, ки барои боз њам ташаккули ин намуди иштирокчии касбї бояд 
амалиѐтњои онњоро дар бозори коѓазњои ќиматнок зиѐд намуд ва имтиѐзњои андозї аз 
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон дода шавад, то даромади бештар гирифта, аз 
рўйи даромади гирифтаашон њавасманд гардида, шахси њуќуќї (дорандагони фењрист) 
кўшиши барњам додани корхонаашро накунанд.  

Фаъолияти депозитарї (мањфуздорї) ‟ фаъолияте мебошад, ки ташкилот коғазњои 
ќиматнокро нигоњ медорад, аз рўи он њисобу китоб анљом медињад, аз хизмат расонидааш 
фоиз меситонад. Имрўз дар Љумњурии Тољикистон як иштирокчии касбї иљозатнома аз 
Вазорати молия барои фаъолияти депозитарї (Сомон-Капитал) гирифтааст, вале бинобар 
сабаби ноустувор будани институтњои бозори коѓазњои ќиматнок фаъолияташ хуб ба роњ 
монда нашудааст. Барои љоннок намудани ин амалиѐт бояд биржаи фондии љумњурї 
пурра ба кор шурўъ намояд, чунки ин намуди фаъолият танњо дар дохили биржа 
фаъолияти пурсамар буда метавонад.Дар ташаккули институтњои бозори коѓазњои 
ќиматноки Љумњурии Тољикистон наќши Бонки миллии Тољикистон ва Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва амволи Тољикистон њам аз назар дур нест (ниг. ба расми 3). 

 

Расми 3. Раванди идоранамоии институтњои сармоягузорикунанда 
 

 
 

Институтњои сармоягузорї. Ширкатњои сармоягузорї ба сифати сарчашмаи 
маблаѓгузорињои пулї ба тараќќиѐт, васеъшавї ва азхудкунии истењсолоти нави молу 
хадамот дар корхонањо, мукаммалгардонии технология, истихрољ ва коркарди захирањои 
молиявї дар бозори коѓазњои ќиматнок баромад мекунанд. Давлатњои рў ба тараќќї 
кўшиш мекунанд, ки ба биржа сармоягузории ширкатњои хориљиро ба худ љалб намоянд. 
Сармоягузории ширкатњои хориљї метавонанд бо роњи ташкили корхонањои муштарак ва 
корхонањое, ки пурра ба инвеститсияњои хориљї тааллуќ доранд, љойњои нави кориро 
таъмин кунанд, мањсулот истењсол намоянд, дар баробари њамаи ин ба буљети давлатї 
андоз супоранд ва бо њамин воридшавии даромадњои пулии лозимаро ба буљет таъмин 
намоянд. Ин даромадњоро давлат дар навбати худ метавонад барои молиякунонии 
ширкатњои ватание, ки ба онњо буњрони молиявї таъсири мусбї расонидааст, дар шакли 
субсидия равона кунад. Имрўз бозори молиявии Тољикистон эњтиѐљ ба љалбнамоии 
институтњои сармоягузории хориљї (дар баъзан њолатњо сармоягузорони ватанї) барои 
баромадан аз буњрони иќтисодї дорад, барои њамин ширкатњои сармоягузорї ва 
сармоягузорњо дар устуворгардонии институтњои бозори коѓазњои ќиматноки Тољикистон 
наќши муњимро мебозад.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон ба воситаи секторњои давлатї (Бонки миллї ва 
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон) ба 
сармоягузорони хориљї ва ватанї барои амалї намудани дилхоњ фаъолият, ки ба 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон мухолифат намекунанд [2], ба хориљи кишвар интиќол 
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намудани даромади худ (ба воситаи бонкњои тиљоратї) ва дигар маблаѓњо бо ќарзи 
хориљї дастрас намудани сармоя, иљора ва истифодаи замин, бе иљозатнома воридот 
намудани мањсулот (кор, хизмат) барои фаъолияти хољагии хеш, харидорї намудани 
сањмияњои љамъияти сањомї ва дигар коѓазњои ќиматнок, дар асоси иљозатнома коркард, 
кофтуков ва истифодаи неъматњои табиї, роњ надодан ба милликунонї аз љониби 
сармоягузорњои хориљї ва ѐ реквизитсияи моликият ва ѓайрањо кафолат медињад. Аз 
болои њамаи раванди сармоягузорињои ватанї ва хориљї дар Љумњурии Тољикистон 
њамчун маќомоти танзимкунандаи давлатї Кумитаи давлатии сармоягузорї ва амволи 
Тољикистон мањсуб мешавад. 

Институтњои молиявию ќарзї. Дар љараѐни сармоягузорї институтњои ќарзї яке аз 
унсурњои муњимтарини системаи молиявии мамлакат мебошад, ки њамчун амаликунандаи 
сиѐсати пули ќарзї баромад мекунад. Дар навбати худ сиѐсати пулию ќарзї якљоя бо 
сиѐсати буљетї асоси њамаи танзими давлатии иќтисодиѐтро ташкил медињад. Аз ин рў, 
фааъолияти мањсулноки Бонки миллии Тољикистон дар љараѐни танзими институтњои 
ќарзї муњим арзѐбї мешавад.  

Тибќи маълумотњои пешнињоднамудаи Бонки миллии Тољикистон дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон 30 сентябри соли 2019 дар маљмўъ 75 адад институтњои ќарзї, аз 
љумла 17 адад бонк, 31 адад ташкилотњои амонатии ќарзии хурд, 21 адад ташкилотњои 
ќарзии хурд ва 6 адад фондњои ќарзии хурд фаъолият менамоянд [6].  

Ќобили ќайд аст, ки дар љараѐни танзими давлатии институтњои бозори коѓазњои 
ќиматнок Бонки миллии Тољикистон ягона маќомоте мебошад, ки тамоми љараѐнњои 
пулию ќарзиро идора намуда, барои босубот нигоњдории њолати бозорњои пулию ќарзї 
кўшиш менамояд. Дар шароити имрўза низоми институтњои ќарзї ќисми таркибї ва 
људонашавандаи иќтисодиѐт буда, дар раванди сармоягузорињои институтсионалии 
бозори коѓазњои ќиматнок наќши њалкунандаро мебозад.  

Хулоса, шароити имрўзаи бозори молиявии Тољикистон ба мо нишон дод, ки наќши 
давлат дар ташаккули институтњои бозори коѓазњои ќиматнок бараъло ба назар мерасад. 
Љараѐни устувор гардидани инстититутњои бозор ба давлат ва корхонањо имкон медињад, 
ки доираи манбаи маблаѓгузорињои худро бе мањдудсозии воситањои буљетї, 
худмаблаѓгузорї ва ќарзгирињои бонкї фаъолияташонро васеъ намоянд. Таљрибаи љањонї 
нишон дод, ки дар охири садаи ХХ хусусан, бозори фондї манбаи асосии захирањои 
инвеститсионї дар мамлакатњои рушдѐбанда гардидааст.  
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НАЌШИ ДАВЛАТ ДАР ТАНЗИМИ ИНСТИТУТЊОИ БОЗОРИ КОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОК 

Дар замони муосир ташкили рушди низоми молиявии дохилидавлатї, љалби сандуќњои нави 
сармоягузории хориљї, таъсиси љойњои нави корї дар самти бозори коѓазњои ќиматнок, баланд бардоштани 
даромаднокии ањолї ба воситаи хариду фурўши коѓазњои ќиматнок шарти муњим арзѐбї мегардад. Бинобар 
ин, њамаи ин дар навбати худ иљро намудани тадќиќотњои назариявї-амалиро дар ташаккулѐбии стратегияи 
рушди институтњои бозори коѓазњои ќиматнок дар Тољикистон, аз он љумла асосноккунии самтњои 
мукаммалгардонии институтњои онро талаб мекунад. Ошкор намудани роњњои њалли масъалањои 
ташаккулѐбї ва самаранокии фаъолияти бозори коѓазњои ќиматнок, истифодабарии њамаи иќтидори рушди 
бозори коѓазњои ќиматнок, ташкили самаранокии низоми идоракунии гирдгардиши коѓазњои ќиматнок 
эњтиѐљ ба тадќиќотњои амиќро дорад, ки он мубрам будани мавзўи тадќиќотро нишон медињад. 

Калидвожањо: институтњои молиявї-иќтисодї, бозори коѓазњои ќиматнок, брокер, дилер, 
идоракунанда, дорандаи фењрист (баќайдгиранда), ташкилкунандаи савдо. 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ ИНСТИТУТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
В современных условиях важным моментом в развитии экономики становится организация развития 

внутригосударственной финансовой системы, привлечение нового портфеля иностранных инвестиций, 
формирование новых рабочих мест по направлению рынка ценных бумаг, повышение доходов населения путем 
купли-продажи ценных бумаг. Всѐ это, в свою очередь, требует выполнения одной из важных теоретико-
практических задач данного исследования - формирования стратегии развития институтов рынка ценных бумаг в 
Таджикистане, а также обоснование направлений совершенствования данных институтов. Выявление путей 
решения проблем формирования и эффективного функционирования рынка ценных бумаг, использование всего 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30537745
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545209
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545209&selid=30537745
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потенциала развития рынка ценных бумаг, формирование эффективной системы управления оборотом ценных 
бумаг, требуют глубоких исследований, что обуславливают актуальность данного исследования.  

Ключевые слова: финансово-кредитные институты, рынок ценных бумаг, брокер, дилер, управляющий, 
реестр одержатель (регистратор), организатор торговли.  

 

ROLE OF STATE IN REGULATION OF THE INSTITUTES OF SECURITIES MARKET 
In modern conditions an important point in development of economy becomes the organization of development of 

an interstate financial system, attraction of a new portfolio of foreign investments, formation of new workplaces in a 
direction of a securities market, increase of incomes of the population by sale and purchase of securities. All it, in turn, 
demands performance of one of the important theoretical-practical problems of the given research - formation of 
development strategy of institutes of a securities market in Tajikistan, and also a substantiation of directions of perfection 
of the given institutes. Revealing ways of the decision problems of formation and effective functioning of a securities 
market, use of all potential of development of a securities market, formation of an effective control system by a turn of 
securities, demand in-depth studies that cause of actuality of the given research.  

Key words: financial- credit institutions, a securities market, broker, dealer, register of the holder (registrar), 
organizer of trade. 
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УДК 657.06.47(575.3) 
ШАРТНОМА ОИД БА ГУЗАРОНИДАНИ АУДИТ 

 

Тоњирова Р.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Аудитор ва роњбарияти шахси санљидашаванда бояд доир ба шартњои гузаронидани 
аудит бо њам ба созиш оянд. Дар мавриди ба миѐн омадани созиш шартњои мувофиќашуда 
дар шартнома оид ба гузаронидани аудит ба расмият дароварда мешаванд.  

Шартнома оид ба гузаронидани аудит тарзи инъикоскунии њуљљатї ва тасдиќкунии 
розигии аудитор бо маќсад ва њаљми аудит, уњдадорињо дар назди шахси санљидашаванда, 
шакли хулосаи аудиторї ва дигар њисоботњо мебошад. 

Шакл ва муњтавои шартнома оид ба гузаронидани аудит барои шахсони гуногуни 
санљидашаванда хосагињои худро доранд, вале одатан дар он инњо нишон дода мешаванд: 

 маќсади аудити њисоботи молиявї; 
 масъулияти роњбарияти шахси санљидашаванда барои омодакунии њисоботи 

молиявї; 
 њаљми аудит, бо шумули ишора ба санадњои ќонунгузории амалкунанда, 

стандартњои аудит ва дигар санадњои меъѐрии њангоми гузаронидани аудит 
истифодашаванда; 

 шакли хулосаи аудиторї ва њама дигар њисоботњое, ки аз натиљањои аудит 
омодасозии онњо пешбинї мешавад; 

 далели вобаста бо дар рафти аудит истифода бурдани усулњои интихобии 
тестгузаронї ва дигар мањдудиятњои ба аудит хос, инчунин мањдудиятњои ба низомњои 
бањисобгирии муњосибї ва назорати дохилии шахси санљидашаванда тааллуќдошта, ба 
миѐн омадани хавфи ногузири ошкорнашаваии баъзе тањрифњо, аз љумла тањрифњои 
муњимми њисоботи молиявї; 

 талаби дастрасии озоди аудитор ба њама навиштаљоти муњосибї, њуљљатњо ва дигар 
ахбори дар рафти гузаронидани аудит дархостшаванда. 

Аудитор бошад, метавонад дар шартнома оид ба гузаронидани аудит инњоро нишон 
дињад: 

 созишњои ба њамоњангсозии кор бо кормандони шахси санљидашаванда алоќаманд 
дар рафти банаќшагирии аудит; 

 аз роњбарияти корхона гирифтани изњороти хаттии расмї (баѐнот)-и ба аудит 
вобаста; 
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 ѐрдам ва мусоидат намудани роњбарият ба аудитор љињати фиристодани дархостњо 
ба ташкилотњои ќарзї ва дигар шарикони кории шахси санљидашаванда бо маќсади 
гирифтани ахбори барои гузаронидани аудит зарурї; 

 таъмин намудани иштироки кормандони ташкилоти аудиторї (аудитор) дар рафти 
гузаронидани барўйхатгирии амволи шахси санљидашаванда; 

 дигар мактубњо ѐ њисоботњо (ба ғайр аз хулосаи аудиторї бо изњори аќидаи аудитор 
оид ба сањењии њисоботи молиявї), ки аудитор барои ба шахси санљидашаванда пешнињод 
кардан тартиб додани онњоро пешбинї менамояд; 

 арзиши гузаронидани аудит (ѐ тартиби муайян кардани он), инчунин тартиби чун 
иљрошуда эътироф кардани кор ва баљоории њисобикунињо. 

Дар мавриди зарурат дар шартнома оид ба гузаронидани аудит ѐ дар замимањо бар 
шартнома метавонанд чунин љињатњои муњим нишон дода шаванд: 

 ќарордод дар бораи ба кор љалб кардани дигар аудиторон ва коршиносон барои 
иљрокунии баъзе љињатњои аудит; 

 ќарордод дар бораи ба кори њамљоя љалб намудани аудиторњои дохилї ва дигар 
кормандони шахси санљидашаванда; 

 ќарордодњое, ки ба њамкории аудитор бо аудитори пешини шахси санљидашаванда 
(агар бошад) мусоидат мекунанд, дар мавриде, ки агар аудитор маротибаи аввал бо њамин 
шахси санљидашаванда кор мекунад; 

 њамагуна мањдудияти масъулияти аудитор дар он љое, ки агар имкон бошад; 
 ишора ба њамагуна ќарордодњои иловагии байни аудитор ва шахси 

санљидашаванда. 
Шартнома оид ба гузаронидани аудит метавонад ба муњлати тўлонї баста шавад. 

Мавзўи чунин шартнома метавонад њамзамон њам гузаронидани аудит ва њам 
хизматрасонињои њамроњикунандаи аудит бошад. 

Намунаи шартнома оид ба гузаронидани аудит дар расми 1 оварда шудааст. 
Шартномаи № ____ 
Оид ба гузаронидани аудит 
Макони бастан Сана  
Ташкилоти аудитории (номи ташкилот), ки минбаъд Иљрокунанда номида мешавад, 

дар шахси директори кулл (насаб, ном, номи падари шахси масъул), ки дар асоси Ойиннома 
амал мекунад, аз як љониб ва (номи субъекти хољагидорї ), ки минбаъд Фармоишгар 
номида мешавад, дар шахси директори кулл (насаб, ном, номи падари шахси масъул), ки дар 
асоси (номи њуљљати муайянкунандаи ваколатњо) амал мекунад, аз љониби дигар, њамин 
шартномаро дар ин бора бастанд: 

1. Мавзўи шартнома 
1.1. Фармоишгар супориш медињад ва Иљрокунанда анљомдињии корњои зеринро ба 

уњдаи худ мегирад: 
а) гузаронидани санљиши аудитории њисоботи молиявии Фармоишгар дар давраи аз 

(санаи оғози давраи њисоботї) то (санаи њисоботї) ва тартибдињии хулосаи аудиторї оид 
ба сањењии ин њисобот, инчунин тартибдињии ахбори хаттї (њисобот)-и аудитор ба 
роњбарияти субъекти хољагидорї аз натиљаи гузаронидани аудит; 

б) анљом додани хизматрасонињои њамроњикунандаи аудит ва (ѐ) дигар 
хизматрасонињои аудиторї (номгўйи хизматрасонињо) ва нигориши њуљљатии натиљањои 
онњо. 

1.2. Муњлатњои иљрои кор ѐ марњилањои алоњидаи кор (муњлатњо). 
2. Њуќуќ ва уњдадорињои Иљрокунанда 
2.1. Аудити њисоботи молиявии Фармоишгарро мувофиќи Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторї” аз 22 июли соли 2013, № 993 ва стандартњои 
миллї (байналмилалї)-и фаъолияти аудиторї мегузаронад. 

2.2. Мустаќилона шакл ва усулњои гузаронидани санљиши аудиториро бо 
дарназардошти талаботи санадњои меъѐрии Љумњурии Тољикистон, инчунин њолатњои 
мушаххаси шартнома бо Фармоишгар муайян менамояд. 

2.3. Њуќуќ дорад, ки њуљљатњо оид ба фаъолияти молиявї-хољагидорї, мављудияти 
маблағњои пулї, ќоғазњои ќиматнок ва сарватњои моддиро дар њаљми пурра санљад, 
баѐноти расмї доир ба масъалањои дар рафти аудит пайдошуда ва маълумоти иловагии 
барои санљиши аудиторї заруриро гирад. 

2.4. Њуќуќ дорад, ки ахбори барои гузаронидани санљиши аудиторї заруриро бо 
дархости хаттї аз шахсони сеюм, аз љумла бо мусоидати маќомоти давлатии 
супоришдодаи аудит, гирад. 
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2.5. Њуќуќ дорад, ки барои иштирок кардан дар иљрокунии корњои тибќи шартнома 
пешбинишуда дигар аудиторњо (мутахассисон), мушовирон ва коршиносони беруниро 
љалб намояд. 

2.6. Њуќуќ дорад, ки дар мавриди аз љониби Фармоишгар пешнињод нашудани 
ахбори зарурї аз гузаронидани санљиши аудиторї ѐ аз изњор кардани назари худ оид ба 
сањењии њисоботи молиявї дар хулосаи аудиторї дасткашї кунад. 

2.7. Уњдадор аст, ки њангоми баљоории фаъолияти аудиторї талаботи санадњои 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва дигар њуљљатњои меъѐриро бечунучаро риоя 
намояд. 

2.8. Уњдадор аст, ки санљиши аудиторї ва хизматњои дигари аудиториро дар сатњи 
баланди касбї анљом дињад. 

2.9. Уњдадор аст, ки њифзи њуљљатњои дар рафти санљиши аудиторї гирифташуда ва 
тартибдодашударо таъмин намояд, муњтавои онњоро бе розигии соњибмулк (роњбар)-и 
Фармоишгар, ба истиснои њолатњое, ки бо санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
пешбинї шудаанд, новобаста аз идомадињї ѐ ќатъгардии муносибатњо бо Фармоишгар ва 
бе мањдудияти муњлати даъво, ифшо накунад. 

2.10. Хулосаи аудиторї ва ахбори хаттї (њисобот)-и аудиторро аз натиљаи санљиши 
аудиторї ба роњбарияти субъекти хољагидорї бо забони тољикї тартиб медињад, њама 
нишондињандањои арзишї бо асъори Љумњурии Тољикистон ‟ сомонї ифода карда 
мешаванд. 

2.11. Ду нусхаи хулосаи аудиторї, инчунин як нусхаи ахбори хаттї (њисобот)-и 
аудитор аз натиљаи санљиши аудиторї ба роњбарияти субъекти хољагидории 
санљидашавандаро ба роњбар ѐ шахси ваколатдори Фармоишгар месупорад. 

2.12. Фаќат пас аз ба таври расмї гирифтани њисоботи молиявии дар њаљми пурра 
тартибдодашуда ва аз љониби сармуњосиб имзошуда ба Фармоишгар хулосаро месупорад. 

3. Њуќуќ ва уњдадорињои Фармоишгар 
3.1. Њуќуќ дорад, ки аз Иљрокунанда ахборро оид ба талаботи ќонунгузорї, ки ба 

гузаронидани аудит дахл дорад, аз љумла оид ба асосноккунињо барои камбудї ва 
хулосањои ќайднамудаи аудитор гирад. 

3.2. Њуќуќ дорад, ки барои санљиши сифати хулосаи аудиторї бо аризањои дахлдор 
ба ташкилотњои касбии аудиторњо, ки Иљрокунанда аъзои онњо мебошад, мурољиат 
намояд. 

3.3. Уњдадор аст, ки ба Иљрокунанда барои сариваќт ва пурра гузаронидани санљиши 
аудиторї шароитњо фароњам орад, њама њуљљатњои барои гузаронидани санљиши 
аудиторї заруриро пешнињод намояд, бо дархости Иљрокунанда дар шакли шифоњї ва 
хаттї баѐнот дињад, инчунин корњои зарурии нусхабардорї ва зиѐдкунии њуљљатњоро иљро 
намояд. 

3.4. Уњдадор аст, ки вайронкунињои ќоидањои пешбурди бањисобгирии муњосибї ва 
тартибдињии њисоботи молиявиро, ки дар рафти санљиши аудиторї ошкор шудаанд, 
ољилона бартараф намояд. 

3.5. Наметавонад, ки ягон амалеро бо маќсади мањдуд намудани доираи масъалањое, 
ки дар раванди гузаронидани санљиши аудиторї ѐ анљомдињии хизматрасонињои 
њамроњикунанда ва ѐ дигар хизматрасонињои аудиторї бояд рўшан карда шаванд, анљом 
дињад. 

3.6. Наметавонад, ки ба Иљрокунанда бо маќсади дигар кардани назари вай оид ба 
сањењии њисоботи молиявии Фармоишгар дар њама гуна шаклњо фишор орад. 

4. Арзиши хизматрасонињои аудиторї ва тартиби њисобикунињо 
4.1. Арзиши хизматрасонињои аудиторї аз рўи нархи бо ќарордоди љонибњо 

муќарраргардида мутобиќи талаботи моддаи 456 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон муайян карда мешавад. 

4.2. Арзиши хизматрасонињои аудиторї тибќи шартномаи мазкур (маблағ бо раќамњо 
ва њарфакї), аз љумла андоз аз арзиши иловашуда (маблағ бо раќамњо ва њарфакї) 
мебошад. 

4.3. Пардохти хизматрасонињои аудиториро Фармоишгар дар асоси њисобномаи 
пешнињоднамудаи Иљрокунанда ба љо меорад. 

4.4. Пардохти корњо бо чунин тартиб ба љо оварда мешавад: (...)%-и арзиши корњоро 
Фармоишгар дар муддати се рўзи пас аз оғози корњо ба суратњисоби Иљрокунанда 
гузаронида, (...)%-и арзиши корњоро Фармоишгар дар муддати се рўзи пас аз баимзорасии 
санади ќабулкунї-супоридани корњо ба суратњисоби Иљрокунанда мегузаронад. Барои 
њар як рўзи ба таъхир андохтани пардохт Фармоишгар ба Иљрокунанда ба андозаи (...)%-и 
маблағи пардохтшаванда пеня пардохт менамояд. 
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5. Масъулияти љонибњо, тартиби њалли бањсњо 
5.1. Њар кадоме аз љонибњо, тибќи талаботи шартномаи мазкур бояд уњдадорињои 

худро ба таври муносиб иљро намояд, инчунин ба љониби дигар барои иљрогардии 
уњдадорињои вай њаматарафа мусоидат намояд. 

5.2. Дар мавриди ба миѐн омадани бањсњо љонибњо барои бо роњи музокира њал 
намудани онњо њама тадбирњоро мебинанд. 

5.3. Дар мавриде ки агар бо роњи музокира созиш ба миѐн наояд, њама бањсњо, 
ихтилофњо ва низоъњои вобаста ба иљрогардии шартномаи мазкур, инчунин дар мавриди 
вайронкунї ѐ бекоркунии вай пайдошуда, бо роњи судї (маќоми судии мушаххас нишон 
дода мешавад) њал карда мешаванд. 

5.4. Барои иљро нашудани уњдадорињои аз шартномаи мазкур бароянда Фармоишгар 
ва Иљрокунанда тибќи ќонунњои амалкунанда ва шартњои шартномаи мазкур масъулияти 
молиявї мебаранд. 

5.5. Љонибњо барои ќисман ѐ пурра иљро накардани уњдадорињои аз шартномаи 
мазкур бароянда озод карда мешаванд, агар иљро нашудани уњдадорињо оќибати њолатњои 
ќувваи рафънопазире бошад, ки мутобиќи ќонунњои амалкунанда муайян мешаванд. 

5.6. Дар њама њолатњои дар шартномаи мазкур пешбининашуда љонибњо мутобиќи 
ќонунгузории амалкунанда, аз љумла нишондодњои боби 26 Кодекси гараждании 
Љумњурии Тољикистон амал мекунанд. 

6. Махфият 
6.1. Њаљми ахборе, ки набояд ифшо карда шавад, аз љониби Фармоишгар муайян 

карда мешавад ва бо замимаи алоњида ба шартнома бо Иљрокунанда мувофиќа карда 
мешавад. 

6.2. Љонибњо уњдадор мешаванд, ки махфияти ќатъии ахбори дар рафти иљроиши 
шартномаи мазкур гирифтаро њифз намуда, барои пешгирї кардани ошкоргардии ахбори 
гирифташуда њама тадбирњои имкониро амалї созанд. 

6.3. Ба шахсони сеюм додани ахбори махфї, нашр кардан ѐ дигар намудњои 
ошкоркунии ин гуна ахбор фаќат бо розигии хаттии љониби дигар, новобаста аз сабабњои 
ќатъгардии амали шартномаи мазкур ба љо оварда мешаванд. 

6.4. Мањдудиятњо нисбат ба ошкоркунии ахбор барои ахбори дастраси умум ѐ 
ахборе, ки на бо айби љонибњо дастраси умум гардидааст, инчунин барои ахборе, ки аз 
дигар манбаъњо ба яке аз љонибњо то ва ѐ баъди аз љониби дигар гирифтани он маълум 
гардидааст, тааллуќ надорад. 

6.5. Иљрокунанда дар мавриди додани ахбор ба маќомоти давлатие, ки мутобиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њуќуќи дархост кардани онро доранд, масъулият 
намебарад. 

7. Муќаррароти хотимавї 
7.1. Њама иловаву тағйирот ба шартномаи мазкур фаќат дар њолате боэътибор 

дониста мешаванд, ки агар онњо дар шакли хаттї содир шуда, аз љониби шахсони 
салоњиятдор ба имзо расида бошанд. 

7.2. Шартномаи мазкур аз санаи имзо шуданаш мавриди амал ќарор мегирад. 
Шартномаи мазкур (сана) дар ду нусха, якнусхагї барои њар кадоме аз љонибњо ба 

имзо расидааст. Макони иљрошавии ањд (...). 
8. Муњлати амалкунии шартнома ва суроғањои њуќуќии љонибњо 
8.1. Муњлати амалкунии шартнома (муњлат). 
8.2. Шартнома метавонад бо хоњиши яке аз љонибњо бекор карда шавад, дар ин 

маврид бояд љониби ташаббускор дар муддати 15 рўз то санаи бекоркунї дар ин бора 
љониби дигарро ба таври хаттї огоњ намояд. 

Суроғањо ва суратњисобњои љонибњо: 
Иљрокунанда: Фармоишгар: 
(Суроғањои њуќуќї, лозимињои бонкї, РМА, РСГ*, рамзњои оморї) 
Директори кулл: Директори кулл: 
(имзо, насаб, сарњарфњо) (имзо, насаб, сарњарфњо) 
*РСГ ‟ рамзи сабабњои бањисоб гузоштан (дар маќомоти андоз барои воњидњои 

алоњидаи корхона дода мешавад) 
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ШАРТНОМА ОИД БА ГУЗАРОНИДАНИ АУДИТ 

Маќола ба баррасии шартнома оид ба гузаронидани аудит бахшида шуда, вижагињои хоси он 
мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Шартнома оид ба гузаронидани аудит тарзи инъикоскунии њуљљатї ва 
тасдиќкунии розигии аудитор бо маќсад ва њаљми аудит, уњдадорињо дар назди шахси санљидашаванда, 
шакли хулосаи аудиторї ва дигар њисоботњо мебошад. Аудитор ва роњбарияти шахси санљидашаванда бояд 
доир ба шартњои гузаронидани аудит бо њам ба созиш оянд. Дар мавриди ба миѐн омадани созиш шартњои 
мувофиќашуда дар шартнома оид ба гузаронидани аудит ба расмият дароварда мешаванд. Шакл ва 
муњтавои шартнома оид ба гузаронидани аудит барои шахсони гуногуни санљидашаванда хосагињои худро 
доранд. Шартнома оид ба гузаронидани аудит метавонад ба муњлати тўлонї баста шавад. Мавзўи чунин 
шартнома метавонад њамзамон њам гузаронидани аудит ва њам хизматрасонињои њамроњикунандаи аудит 
бошад. 

Калидвожањо: омодакунии њисоботи молиявї, њаљми аудит,санадњои ќонунгузории амалкунанда, 
стандартњои аудит, шакли хулосаи аудиторї, аудитор, банаќшагирии аудит. 

 

ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
Данная статья посвящена рассмотрению договора о прохождении аудита и его особенностям. Договор на 

проведение аудиторской проверки является официальным документом, регламентирующим взаимоотношения 
клиент - аудитор, и в общем виде ничем не отличается от обычных договоров, используемых в 
предпринимательской деятельности. Подготовка договора начинается после предварительного ознакомления с 
деятельностью аудируемого лица и принятия решения о возможности оказания аудиторских услуг. Процедуры, 
необходимые для проведения аудита, должны определяться аудитором с учетом требований аудиторских 
стандртов, внутренних правил аудиторской деятельности, а также правил аудиторской деятельности аудиторской 
организации. Аудитор при определении объема аудита обязан принимать во внимание законы, нормативные акты, 
а при необходимости - условия аудиторского задания и требования по подготовке заключения. Договор на 
оказание аудиторских услуг может быть разовым или долгосрочным. В случае повторного соглашения об оказании 
аудиторских услуг условия договора могут пересматриваться, что оформляется в письменном виде. Договор 
считается заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение 
по всем существенным его условиям. 

Ключевые слова: подготовка финансового отчета, объѐм аудита, действующие законодательные акты, 
стандарты аудита, форма аудиторского заключения, аудитор, планирование аудита. 

 

AUDIT TREATY 
This article is devoted to the consideration of the audit contract and its features. The audit contract is an official 

document regulating the client-auditor relationship, and in general terms is no different from ordinary contracts used in 
business activities. The preparation of the contract begins after a preliminary familiarization with the activities of the 
audited entity and a decision on the possibility of providing audit services. The procedures necessary for the audit should be 
determined by the auditor taking into account the requirements of audit standards, internal rules of audit activity, as well as 
the rules of audit activity of the audit organization. When determining the scope of the audit, the auditor is required to take 
into account laws, regulations, and, if necessary, the terms of the audit engagement and the requirements for the preparation 
of an opinion. The contract for the provision of audit services may be one-time or long-term. In the event of a repeated 
agreement on the provision of audit services, the terms of the contract may be revised, which is executed in writing. An 
agreement shall be deemed concluded if an agreement has been reached between the parties in the form required in 
appropriate cases on all its essential terms. 

Key words: preparation of a financial report, audit scope, applicable laws, audit standards, audit report form, 
auditor, audit plannin 
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УДК 336.41+3339 
ТАВАРРУМИ ПУЛ, ПАЙДОИШ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ЌУРБИ ПУЛИ МИЛЛЇ 

 

Нурализода А.Н., Махшулов С.Љ. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Иќтисодиѐт њамчун унсури асосии рушди муносибатњои фарогир элементњои ба худ 
хос дорад. Бояд ќайд намуд, ки дар иќтисодиѐт ду элементи хусусияти 
макроиќтисодидошта мављуд мебошад, ки инњо нарх ва таваррум мебошнд. Ин ду омили 
муњимми иќтисодиѐт ба масъалаи устувории пули миллї алоќамандии зич доранд.  
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Устувории пули миллї яке аз њадафњои асосии стратегии њар як давлат ба њисоб 
рафта, тавассути фишангњои гуногуни иќтисодї љараѐни мутавозини он таъмин карда 
мешавад. 

Устувории пули миллї ба хурдтарин элементњои иќтисодию ѓайрииќтисодї 
алоќамандии зич дорад ва дар сурати таѓйир ѐфтани яке аз ин элементњо ба пасту 
баландшавии ќурби пули миллї таъсир мерасонад. 

Дар шароити имрўза болоравии таваррум маънои пастшавии устувории харидории 
онро дорад. 

Масъалаи устувории пули миллї аз одитарин элемент ва нишондињандаи иќтисодию 
ѓайрииќтисодї вобастагии калон дорад. Бо њамин маќсад, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо дарки воќеият ва камоли 
масъулиятшиносї масъалаи ба муомилот баровардани пули миллиро ба миѐн гузошт, ки 
ин як такони љиддї барои ба эътидол овардани авзои иќтисодии мамлакат аз вартаи 
нобудшавї буд. Дар асоси пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон дар таърихи 7-уми апрели соли 1995 рубли тољикиро чун 
нахустин пули миллии Љумњурии Тољикистон муайян намуда, Комиссияи давлатии 
Љумњурии Тољикистонро оид ба љорї намудани пули миллї ташкил дод. Ба муомилот 
баровардани пули миллї ‟ рубли тољикї дар миќѐси иќтисодиѐти давлат ин як ќадами 
устувор ва њадафрас дар тамоми сохторњои иќтисодии давлат, аз он љумла, низоми бонкї 
буд. Ба муомилот баровардани рубли тољикї дар моњи майи соли 1995 зарурати ба таври 
даќиќ муайян кардани оќибати он ба равандњои иљтимої ва иќтисодї, ташкили 
механизми пурраи танзими муносибатњои пулию ќарзї дар љумњурї ба њисоб меравад [8]. 

Барои арзѐбї ва муайян намудани сатњи таваррум индекси нархро истифода 
мебаранд. Ин нишондињанда дар таносуби нархи як миќдор молњои истеъмолї дар давраи 
њозира бар нархи њамин ќадар молњои истеъмолї дар давраи гузашта муайян карда 
мешавад. 

Таварруми пул, то андозае, ба таври доимї вуљуд дорад. Масалан, дар мамлакатњои 
аз љињати иќтисодї пешрафта њар сол таваррумро дар њаљми 0,1 то 4% пешбинї мекунанд. 
Аммо дар мамлакатњои рў ба инкишоф ин нишондод бештар аст. 

Дар Љумњурии Тољикистон то давраи ба муомилот баровардани пули миллї сатњи 
таваррум њисоб карда намешуд. Бинобар ин, мо хусусияти таваррумро дар кишварамон 
баъд аз ба муомилот баровардани пули миллї дида мебароем, зеро ба мо муяссар гардид, 
ки баъд аз ба муомилот баровардани пули миллї мустаќилона сатњи таваррумро њисоб 
кунем. 

Тазаккур бояд намуд, ки таваррум дар Љумњурии Тољикистон хусусиятњои хосси 
худро дорад. Масалан, аз сабаби кам шудани истењсолоти саноатї ва аз кор бозмондани 
ќисме аз корхонањои саноатї дар бозори дохилї саросар бо молњои мамолики хориљї 
муомила мекунанд. Дар Љумњурии Тољикистон бозори дохилї ќариб пурра ба бозори 
хориљї вобаста гардид. Ин њолат талаботро ба асъори хориљї ва, пеш аз њама, ба доллари 
ИМА афзуд ва афзуда истодааст. Дар дохили љумњурї бошад, сарчашмаи воридшавии 
асъори хориљї асосан аз фурўши пахта ва алюминий мебошад. 

Ба таварруми пул омилњои дохилї ва берунї таъсир мерасонанд. Дар омилњои 
дохилї, омилњои пулї ва ѓайрипулиро дидан мумкин аст. Омилњои пулї - касри буљети 
давлатї, афзоиши ќарзи давлатї, барориши пул (эмиссия), афзоиши њаљми ќарз дар 
мамлакат ва ѓайра буда, омилњои ѓайрипулї бошад, ин нобаробар тараќќї кардани 
соњањои истењсолии хољагии халќ, њодисањои хусусияти иљтимоидошта мебошанд. 

Буњронњои таркибии љањонї (ашѐї, энергетикї, асъорї), сиѐсати асъории 
мамлакатњо, содироти пинњонии тилло ва асъор омилњои берунии таваррум ба њисоб 
мераванд. Таварруми пул баробари ба вуљуд омаданаш метавонад як ќатор падидањои 
номатлубро ба бор оварад: 

- коњиш додани сатњи истењсолоти дохилї; 
- ноустувор гардонидани ќурби пули миллї; 
- коњиш додани талаботњои истењсолї ва бо ин роњ кам кардани воридоти маблаѓњои 

буљетї; 
- коста гардонидани ќобилияти пардохтпазирии ќарзгирандагон ва ѓ. 
Аз ин лињоз, љараѐни бисѐромилаи таваррум ин номутаносибии тараќќиѐти љамъият 

аст, ки боиси вайрон шудани ќонуни муомилоти пулї гардида, таъсири манфии худро ба 
тамоми нишондињандањои иќтисодию макроиќтисодї мерасонад. 

Омилњои пайдоиши таваррум аз инњо иборатанд: 
- таѓйирѐбии номунтазами нархи молњо ва хизматрасонї, ки боиси паст шудани 

ќобилияти харидории пул мегардад; 
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- паст шудани ќурби пули миллї нисбати асъори хориљї;  
- таѓйироти нархи тилло ва ѓайра.  
Масалан, моњи феврали соли 2013 ‟ 4,80 сомонї баробари 1 доллари амрикої буд, 

дар таърихи 1 декабри соли 2013 бошад, 4,87 сомонї баробари 1 доллари амрикоиро 
ташкил дод, дар соли 2019 1 доллар ба 9,42 сомонї баробар гардид. 

Болоравии нархњо, ки ба зиѐдшавии њаљми пулу пастравии ќобилияти харидории он, 
афзоиши арзиши аслии молњою хизматрасонї ва омилњои дигар асос меѐбад, таваррум 
ном дорад. 

Решаи таркибї ва мафњуми инфлятсия (аз калимаи лотинии inflatio ‟ варам кардан ва 
арабишудаи он ‟ таваррум, яъне варам кардан, ки дар забони тољикии имрўза ба љойи 
инфлятсия истифода мешавад) бори аввал аз љониби иќтисоддони амрикої А. Делмар 
истифода шудааст, ки сабабаш чунин буд. Љанги шањрвандї дар ИМА (солњои 1861-1865) 
боиси зиѐд шудани харољотњои њарбї ва касри буљет гардид. Зарурати пўшонидани касри 
буљет њукуматро маљбур кард, ки миќдори зиѐди пулњои хазинадориро ба муомилот 
барорад. Азбаски њукумат гарави бо тангањои тиллої иваз намудани онњоро надошт, ин 
омил боиси болоравии нархњо ва таваррум гардид.  

Таваррум њамчун падидаи номатлуб дар асри 6 то милод дар Юнони кадим, солњои 
1861-1865 ИМА, солњои 1654‟1662 Русия, соли 1789-1791 Фаронса, соли 1923 Олмон ва 
солњои 1990‟1996 дар Тољикистон то ба њадди 2000%-и солона баробар шуд. Дар адабиѐти 
иќтисодї яке аз омилњои самараноки пурзўр кардани ќурби пули миллї ин тартиби 
ченкунии таваррум мебошад. 

 

Таѓйирѐбии сатњи таваррум дар Љумњурии Тољикистон солњои (1991-2016) 

 
Сарчашма: Бюллетенњои омори бонкї, Паѐмњои Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон.22.12.2016,22.12.2017, 26.12.2018 

 

Бояд тазаккур дод, ки бо дарназардошти андешидани чорањои зарурї, дар бахшњои 
гуногуни иќтисодиѐт ва барои устувории ќурби пули миллї сатњи таваррум аз меъѐри 
7430%-и соли 1993, ки дар он давра рубли деревянї дар муомилот васеъ истифода мешуд, 
сатњи таваррум бошиддат ба њисоби миѐна дар як моњ ба андозаи 619,16% дар як моњ 
афзоиш меѐфт. Афзоиши чунин шакли таваррум аз ворид шудани пулњои аз муомилот 
беруншудаи давлатњои њамсуд мебошад. Хушбахтона, бо Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 26 октябри соли 2000 тањти №415 дар хусуси аз таърихи 30 октябри соли 
2000 баъди ба муомилот баровардани воњиди нави пули миллии кишвар - «сомонї» 
меъѐри таваррум аз 60,6%-и соли 2000 дар соли 2016 ба меъѐри 6%-и солона коњиш дода 
шуд. Дар муќоиса имрўз сатњи таваррум нисбат ба соли 1993 445,8 маротиба коњиш дода 
шуд, ки ин нишондод аз устуворгардонии пули миллї дар бозори молу хизматрасонї 
шањодат медињад. Тибќи нишондодњо каму зиѐд шудани сатњи таваррум вобаста ба солњо, 
гувоњї аз устувор ва ноустувор шудани ќурби пули миллї медињад. Чи ќадаре ки сатњи 
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таваррум дар як њолати муътадил монад ѐ кам карда шавад, њамон андоза аз устувор 
гардидани ќобилияти харидории ќурби пули миллї дар миќѐси иќтисодиѐт далолат 
медињад [5,с.127]. 

Таваррум бо роњи муќоиса намудани нархи намудњои гуногуни молу хатамоти аз 
љониби њукумат интихобшуда дар давраи гуногун муайян карда мешавад. Њангоми 
муайян намудани таваррум намояи нархњои истеъмолї истифода мешавад. Нархњои 
истеъмолї гуфта, нархњои молу хизматрасонии дар сабади истеъмолї љойдодашударо 
меноманд. Муќоисаи нархи сабади истеъмолкунанда нисбат ба он дар давраи гузашта 
сатњи болоравии нархњоро нишон медињад.  

Дар даврањои аввали пайдоиши таваррум њама бовар доштанд, ки заминаи он зиѐд 
шудани њаљми пул дар муомилот аст, вале дар миѐнањои асри 20 баъди хусусияти доимї 
гирифтани таваррум олимон ба хулосае омаданд, ки омилњои дигари болоравии нархњо 
мављуданд, ки дар расми 1 ба таври мукаммал инъикос гардидаанд. 

 

Расми 1. Заминањои пайдоиши таваррум 

 
 

Барои омўзиши таъсири заминањои монетарї ба таваррум моро зарур аст, ки ба 
ќонуни муомилоти пулї рўй оварда, дар асоси он сатњи нархњоваомилњои ба он 
таъсиррасонандаро муайян намоем: 

Н Мп * Сгп/Мм  
Ки дар ин љо: 
Н - нарх 
Мп - миќдори пул ѐ њаљми пул 
Сгп - суръати гардиши пул 
Мм ‟ муомилоти молї 
Одатан, дар бисѐр давлатњои тараќќикардаи љањон дар масъалаи паст шудани ќурби 

пули миллї нисбат ба асъори хориљї он ќадар ањаммияти љиддї намедињанд, лекин ин 
метавонад дар оянда ба болоравии сатњи нархњо ва як ќатор муаммоњои дигар боис 
гардад. Дар умум, сабабњои дигари зиѐд шудани њаљми пул дар муомилот, ки боиси 
болоравии таваррум мегардад, инњоянд: эмиссияи пул аз љониби бонки марказї барои 
пўшонидани касри буљет, мањдуд кардани мањдудияти бонки марказї аз љониби њукумат, 
зиѐд шудани пулњои карзї дар натиљаи кам кардани меъѐри зањирањои њатмї, зиѐд шудани 
сармоягузорињои дохилї дар натиљаи манфиатовар шудани истењсоли ягон намуди мол 
(шарњ), суръати баланди зиѐдшавии маоши кормандон нисбат ба болоравии њосилнокии 
мењнати онњо. 

Дар иќтисодиѐт баробари омилњои пули пайдоиши таваррум боз омилњои ѓайрипулї 
низ мављуданд, ки ба афзоиши сатњи таваррум таъсир мерасонад. Ба гурўњњои 
ѓайримонетарии таваррум инњо дохил мешаванд: риоя накардани таносуби пешрафти 
соњањои алоњидаи иќтисодиѐт, равнаќ додани соњаи њарбї, монополияи соњањои алоњидаи 
иќтисодиѐт, хатоњо дар ташаккули буљет, андозбандї ва сиѐсати пулию ќарзї ва ѓ. 

Умуман, аз рўйи таљриба омилњои бавуљудоварандаи таваррум дар иќтисодиѐт 
вобаста ба хусусият ва омилњои таъсиррасонанда гуногунанд ва њар як омил дорои 
хусусиятњои хосси худ мебошанд. 

Ба омилњои берунии таваррум инњо дохил мешаванд: 
- барзиѐд ворид шудани асъори хориљї; 
- аз хориљи кишвар ворид кардани молњои ќимату хушсифате, ки дар дохили кишвар 

истењсол мешаванд. 
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Таваррум вобаста ба муносибатњои иќтисодї ва низоми иќтисодии давлат намудњои 
гуногун дорад. Таваррум њамчунин вобаста ба заминањои пайдоиш ва суръати болоравии 
он намудњои гуногун дорад: таварруми талабот, таварруми харољот, таварруми интизорї. 
Умуман, дар баробари омилњои бавуљудоварандаи заминањои таваррум, боз омилњои 
коњиш додани сатњи таваррум низ вуљуд доранд.  

Дар адабиѐтњои иќтисодї инфлятсия ва дефлятсия васеъ истифода бурда мешаванд: 
- инфлятсия - хусусияти прогрессивї дорад; 
- дефлятсия-хусусияти регрессивї дорад. 
Дефлятсия дар баъзе њолатњо бо сабаби гуногунии нархи молу хизматрасонињо паст 

меравад, ки ин амал дар илми иќтисодиѐт бо номи дефлятсия маъмул аст. 
Хулоса, дар шароити имрўза барои таъмини устувории ќурби пули миллї ва 

ќобилияти харидории он дар бозори молу хизматрасонї ва дар натиља коњиш додани 
сатњи таваррум андешидани чорањои зарурї ба маќсад мувофиќ аст: 

1. Баланд бардоштани маърифати молиявии мардум. 
2. Ташкили механизмњои асосии воридоти асъори хориљї аз њисоби омилњои 

ѓайрисодиротї. 
3. Пурзўр кардани ќобилияти хизматрасонї ва пардохтпазирии бонкњо. 
4. Афзоиши ММД ‟ дар як сол ба њисоби миѐна то 70-75%. 
5. Пурзўр кардани иќтидори содиротии кишвар аз рўйи намудњои гуногуни мол. 
6. Пурзўр кардани заминањои содиротии неруи барќи аз љињати экологї тоза. 
7. Ба таври ќатъї аз рўйи нишондињандањои алоњида мањдуд кардани бозори молњои 

хориљї. 
8. Ба таври ќатъї мањдуд кардани ченаки арзиш тавассути асъори хориљї дар 

Љумњурии Тољикистон. 
9. Роњњои ташкили шароити мусоид барои љалби сармояи хориљї ба минтаќањои 

озоди иќтисодї. 
10. Њавасманд гардонидани соњаи хољагии ќишлоќ аз тарафи бонкњои тиљоратї. 
Дар сурати риояи ќатъии меъѐрњои дар боло зикршуда имконияти устуворгардонии 

пули миллї имконпазир мегардад. Дар охир, як нуктаро ѐдовар шудан бамаврид аст, ки 
соли 1797 Наполеон Бонапарт ќурби пули миллиашро бо роњњои зерин боло бурд. Ӯ эълон 
кард, ки дар рўйи яке аз тангањои 5-франка чеке ба маблаѓи 1 миллион франк кандакорї 
шудааст ва њар касе, ки ин тангаро ба бонк пешнињод кунад, соњиби як миллион франк 
мегардад. Бонки Фаронса то њол гарави додани ин маблаѓро ба уњда дорад, вале кассе то 
ба имрўз он тангаро ба бонк пешнињод накардааст [6,с.380]. 
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ТАВАРРУМИ ПУЛ, ПАЙДОИШ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ЌУРБИ ПУЛИ МИЛЛЇ 

Дар Љумњурии Тољикистон то давраи ба муомилот баровардани пули миллї сатњи таваррум њисоб 
карда намешуд. Бинобар ин, мо хусусияти таваррумро дар кишварамон баъд аз ба муомилот баровардани 
пули миллї дида мебароем, зеро ба мо муяссар гардид, ки баъд аз ба муомилот баровардани пули миллї 
мустаќилона сатњи таваррумро њисоб кунем ва оид ба бавуљудоии он дар дохили кишвар чорањои зарурї 
андешида, тамоюлњои таъсиррасонии онро коњиш дињем. Таваррум њамчун њодисаи иќтисодї метавонад 
таъсири манфии худро ба тамоми нишондињандањои макроиќтисодї расонад. Ба ин хотир, дар маќолаи 
мазкур муаллифон масъалањои муњимтарини равандњои бавуљудоии таваррумро пешбинї намуда, дар 
доираи роњњои њал ва самараноки коњиш додани таъсирњои манфии таваррум тањќиќот бурдаанд. Аз ин 
лињоз, муаллифон бештар ба масъалањои мубраме, ки бевосита ба љараѐни сатњи таваррум алоќамандї 
доранд, ањаммият додаанд, роњњои њалли онро то як андоза пешбинї кардаанд. Ѓайр аз ин, дар маќолаи 
мазкур оиди таѓйирѐбии сатњи таваррум дар солњои 1991-2018 тањлилњои мушаххас гузаронида шудааст. 
Ѓайр аз ин оиди устувории ќурби пули миллї ва таъсири таваррум ба вазъи он, шакл ва намудњои таваррум 
ва тартиби зоњиршавии он маълумот дода шудааст.  

Калидвожањо: таваррум, дефлятсия, регрессия, прогрессия, таварруми талабот, таварруми харољот, 
таварруми интизорї, макроиќтисодї, сабади истеъмолї, ашѐ, энергетика, асъор, омилњои ѓайрипулї, 
пардохтпазирї. 
 

ИНФЛЯЦИЯ, ПОЯВЛЕНИЕ И ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 
В Республике Таджикистан уровень инфляции не рассчитывался до выпуска национальной валюты. 

Поэтому мы проанализируем уровень инфляции в нашей стране после введения национальной валюты, поскольку 
она появилась для пересмотра уровня инфляции и снижения эффективности ее воздействия на внутренний рынок. 
Инфляция как экономическая катастрофа может повлиять негативно на все макроэкономические показатели. В 
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данной статье авторы акцентируют внимание на наиболее важных вопросах инфляции и в рамках решения 
проблемы непрофессионального воздействия. Рост цен, который основан на росте волатильности его 
покупательной способности, увеличивает стоимость товаров и услуг и другие факторы, а именно инфляцию. 
Поэтому авторы подчеркивают важнейшие проблемы, которые напрямую влияют на скорость потока инфляции, и 
предлагают пути ее решения. Кроме того, в данной статье был проведен анализ уровня инфляции за период 1991-
2018 г. Кроме того, была изучена стабильность курса национальной валюты и влияние инфляции на ее статус, 
формы и виды распоряжения и ее внешний вид.  

Ключевые слова: инфляция, дефляция, регрессия, прогресс, потребительская инфляция, инфляция 
расходов инфляционные ожидания, макроэкономика, логистика, сырье, энергия, валюта, факторы, ликвидность. 
 

INFLATION, THE EMERGENCE AND ITS IMPACT ON THE NATIONAL CURRENCY 
In the Republic of Tajikistan, the inflation rate was not calculated until the release of the national currency. 

Therefore, we will analyze the inflation rate in our country after the introduction of the national currency, since it has since 
appeared after the introduction of the national currency to revise the inflation rate and reduce the effectiveness of its impact 
on the domestic market. Inflation as an economic disaster can affect its negative impact on all macroeconomic indicators. 
In this article, the authors focus on the most important issues of inflation inflation and within the framework of solving the 
problem of non-professional impact. Therefore, the authors emphasize the most important problems that directly affect the 
rate of flow of inflation, and suggest ways to solve it. In addition, this article has analyzed the inflation rate for the period 
1991-2018. In addition, the stability of the national currency exchange rate and the effect of inflation on its status, forms 
and types of disposal and its appearance were examined. 

Key words: inflation, deflation, regression, progress, inflation, inflation, inflation expectations, macroeconomics, 
logistics, raw materials, energy, currency, factors, liquidity. 
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УДК 334.75+37(575.3) 
АСОСЊОИ РУШДИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ МУАССИСАЊОИ МАОРИФ ДАР 

ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 
 

Ѓафорзода Љонона Ѓафор, Азимова Ф.И., Њамдамзода Забињуллоњи Рахматулло 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номї С.Айнї 

 
Дар шароити иќтисодиѐти бозорї рушди низоми идоракунии маориф бе иштироки 

маќомоти ќонунгузор ва маќомоти њокимияти иљроия дар тамоми сатњњо, худи 
кормандони соњаи маориф, ањли љомеа ва албатта, корфармоѐн ғайриимкон аст. Бинобар 
ин, зарур аст, ки фаъолияти Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бо дигар 
вазорату идорањо дар њалли масъалањои инфиродї (муайянсозї ва иљтимоии кўдакони 
дорои нуќсонњои инкишоф, кўдакони оилањои аз љињати иљтимої камбизоат) њамоњанг 
карда шавад ва дар њамбастагї бо њукуматњои мањал роњњои пурсамари баланд 
бардоштани фарогирии кўдакони синни томактабї, дастгирии иљтимоии суроғавии 
кўдакон аз оилањои камбизоат ва ғайра амалї карда шавад. 

Њамкории мутаќобилаи низоми маориф бо корфармоѐн бояд ба куллї тағйир ѐбад. 
Корфармоѐн дар ташаккули фармоиш ба тањсилоти касбї ва омодасозии касбї оид ба 
сохтор ва мазмун фаъолона иштирок менамоянд. Таљриба метавонад шаклњои дигари 
шарикии давлат ва бахши хусусї ‟ шартномањо барои тайѐр кардани кадрњо, таъсис ва 
иштирок дар маќомоти идоракунии давлатї ва ғайраро оғоз намояд. 

Дар шароити тағйирѐбии босуръати шароити бозори мењнат, њиссаи назарраси 
содироти ќувваи корї дар њаљми умумии он, мутобиќати њамешагии барномањои 
таълимии тањсилоти касбї дар њама сатњњо ба ин талабот дархост мешавад. Ин вазифаро 
миѐнарави касбии хизматрасонињои таълимї ва бозори мењнат њал мекунад. Он бояд ба 
њайси як сохтори доимї пайдо шуда, маљмўи вазифањоеро њал намояд, ки тавозуни 
эњтиѐљот ва талаботи ќувваи коргариро коњиш дињад; сохтори дараљаи тахассусии 
омодасозии кадрњо ва коргарони дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон машғулро ба 
њам мутобиќ созад; технологияњои замонавї ва ояндадори иљтимої, саноатї ва 
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кишоварзиро бо барномањои тамоми зинањои тањсилот ба мувофиќат орад; харољоти 
бесамарро дар низоми таълим кам намояд.  

Дар Тољикистон татбиќи маблағгузории сарикасии муассисањои таълимї оғоз ѐфт. 
Ин таљриба идома ѐфта, маблағгузории сарикасї механизми асосии таќсимоти маблағњои 
буљавии барои маблағгузории тањсилоти миѐна људошуда мегардад. 

Њамзамон, тањия ва татбиќи њуљљатњои меъѐрї оид ба маблағгузории бисѐрсамтнокї 
зарур аст, ки дастрасии муассисањои таълимиро ба захирањои ғайрибуљавии молиявї осон 
менамояд ва корхонаю ташкилотњои њавасманд бояд ба низоми маориф, аз љумла дар 
шакли ғайримолиявї мусоидат намояд. 

Барои рушди раќобат байни муассисањои таълимии шаклњои мухталифи моликият 
барои ба даст овардани њам маблағњои буљетї ва њам ғайрибуљетї бояд шароит фароњам 
оварда шавад.  

Бо низоми санадњои меъѐрии муассисањои таълимии њама шаклњои моликият барои 
иштирок дар татбиќи фармоишњои давлатї оид ба омодасозии кадрњо, тањќиќотњо ва 
тањияи лоињањои илмї, лоињањо ва барномањои рушд аз бахшњои иќтисодї то корхонањо 
ва нуќтањои ањолинишин дастрасии баробар доранд. Барои ин, љойгиркунии озмунии 
ќисмати муайяни фармоиши давлатї љорї карда шуда, санадњои меъѐрї тањия карда 
мешаванд, ки тартиби таќсимоти раќобатнокии фармоиш, њисобот ва масъулиятро танзим 
менамояд. Дастгирии давлатии инфрасохтори ғайридавлатї дар низоми идоракунии соњаи 
маориф имкон медињад, ки на танњо дар шароити раќобат сифати хизматрасонињои 
таълимї баланд бардошта шавад, балки имконоти захирањои таълимї бо истифодаи 
њадди аќалли буља васеъ карда шавад. 

Бахши њатмии њар як лоињаи асосии сармоягузорї дар љумњурї ќисмати омодасозии 
кадрњо бо љойгиркунии фармоиш барои омодасозї дар асоси озмун мебошад. Бинобар ин, 
меъѐрњои маблағгузории азхудкунии барномањои тањсилоти касбї дар њама сатњњо, гурўњи 
ихтисосу касбњо тањия карда мешаванд. 

Зарурияти дар мактабњои олї аз низоми додани идрорпулї (стипендия)-њои давлатї 
даст кашидан бо иваз кардани онњо бо ќарзњои таълимї дар асоси шартномаи байни 
донишљў ва донишгоњ бо баргардонидан дар муњлате, ки бо сатњи барномањои тањсилоти 
олї фарќият дорад, пеш омадааст. Дар он њолат давлат пардохти ќарзро бар дўши худ 
мегирад, ки агар хатмкунанда баъди хатми донишгоњ дар бахшњои аз љињати иљтимої 
муњим, масалан ба њайси муаллими дењот кор кунад. 

Ќисман љуброн намудани харољоти тањсил барои дар барномањои тањсилоти олї аз 
љониби донишљў пешнињод карда мешавад. Мусоидати давлат дар ташаккули 
баргузандагони касбї аз пешнињоди ќарз барои тањсил ва грантњои бебозгашт барои 
донишљўѐни соњибистеъдод ва ояндадор иборат аст. 

Чунин иќдом имкон медињад, ки донишљўѐн ва хатмкунандагон масъулиятнокии 
интихоби худро дар оянда дарк намоянд, манбаъњои давлатиро дар самтњои стратегии 
рушд равона созанд, раќобатнокии донишгоњњоро барои довталаб таќвият бахшанд, 
тайѐр кардани кадрњои баландихтисосро ба талаботи ќатъии бозори мењнат ва сиѐсати 
давлатии рушди иљтимоию иќтисодї равона созанд.  

Бо назардошти ањамиятнокии аз њад зиѐди тањсилоти томактабї ва самаранокии 
баланди иќтисодии сармоягузорї ба ин бахш, љорї намудани тарњњои нави ташкилию 
молиявии тањсилоти томактабї, ки ба баланд бардоштани сифат ва дастрасии тањсилоти 
томактабї нигаронида шудаанд, пешнињод карда мешавад: 

- маблағгузорї тибќи меъѐр барои як хонанда; 
- љойгиркунонии фармоиши буљавї барои хизматрасонињои тањсилоти томактабї 

дар муассисањои њама гуна шакли ташкилию њуќуќї, ки барои њуќуќи амалигардонидании 
барномањои таълимии томактабї иљозатнома доранд; 

- кам кардани сарбории андоз њам барои худи муассисањои тањсилоти томактабї, ки 
дар шаклњои гуногуни ташкилию њуќуќї таъсис дода шудаанд ва њам барои корхонањо ва 
шахсони воќеие, ки бо муассисањои таълимии томактабї њамкорї менамоянд; 

- муайян намудани њадди аќалли хизматрасонињои зарурї, ки муассисаи таълимии 
томактабї бояд бе пардохти маблағ аз падару модарон пешнињод намоянд. 

Низоми идоракунии маорифи Љумњурии Тољикистон бо миќѐси назарраси фарогирии 
ањолї, шабакаи рушдѐфта ва муассисањои таълимии гуногунљабња, анъанањои мањдуд ва 
равандњои навсозї, ки солњои охир фаъолона амалї мешаванд, тавсиф карда мешавад. 
Њамзамон, камбудињо ва мушкилињои њосилшуда имкон намедињанд, ки вазифањои 
манбаи рушди иљтимоию иќтисодии кишвар, љомеа ва шањрвандон ба пуррагї иљро 
гардад ва ба мушкилињои иќтисодиѐти кишварњои рў ба тараќќї самаранок љавобгў 
бошад. 



74 

 

Дар чунин вазъи баамаломада стратегияи нави рушди маориф, ки барои рафъи 
камбудињои мазкур дар асоси дастовардњои муосир ва таљрибаи љањонї нигаронида 
шудааст, зарур аст. 
 

Љадвали 1. Миќдори муассисањои тањсилоти олии касбї 
№ Солњо 2016 2017 2018 2019 Фарќият 
1 Миќдори муассисањои олии касбї 38 38 39 39 +1 

Аз љумла 
1 Донишгоњ  14 14 15 15 +1 
2 Донишкада 14 15 15 15 +1 
3 Консерватория 1 1 1 1 - 
4 Муассисањои олии маќомоти њифзи њуќуќ 4 4 4 4 - 
5 Филиал 5 4 4 4 -1 
6 Шуъба - - - - - 
7 Комплекси ягонаи таълим - - - - - 
8 Њамагї      4 

Сарчашма: Маљмўи омори соњаи маориф ЉТ 
 

Чи тавре аз љадвали овардашуда маълум аст, шумораи муассисањои олї нисбат ба 
солњои гузашта њамагї як адад мебошад ва комлексњои ягонаи таълимї, ки дар шароти 
иќтисоди бозорї яке аз афзалиятноктарин дар рушди маориф дар давлатњои хориља ба 
њисоб меравад, вуљуд надорад.  

Муаммоњои афзоиши пайвастаи демографї боиси зиѐдшавии шумораи кўдакон ва 
љавонон мегардад, ки ин зарурияти ташкили муассисањои нави таълимї мегардад. 
Шумораи кўдакони синни аз 3 то 6 сола то соли 2030 1137,4 хазор нафарро ташкил 
медињад, ки нисбат ба соли 2015 ба 255,0 хазор нафар афзоиш меѐбад. Фарогирии кўдакон 
ба муассисањои томактабї бояд аз 12 то 40% зиѐд шавад, аз љумла дар шањру дењот 
мутаносибан 70 ва 30%. Шумораи кўдакони синни тањсилоти ибтидої ва миѐна њамасола 
ба њисоби миѐна 2,3% афзоиш меѐбад ва шумораи онњо то соли 2030 ба 2,58 млн. нафар 
мерасад. На кам аз 30% хатмкунандагони мактабњо (њамасола таќрибан 58,0 њазор нафар) 
бояд ба тањсилоти ибтидої ва миѐнаи касбї љалб гарданд, ки барои ин таќрибан ду 
баробар таќвият додани иќтидори сатњи тањсилоти мазкур лозим аст. Бо назардошти 
зарурати инкишоф додани низоми бозомузї баланд бардоштани ихтисоси мутахассисони 
сатњи миѐнаи ихтисосњои корї ва муњољирони мехнатї, сарборї ба шабака аз ду маротиба 
зиѐд мешавад ва агар талаботро нисбат ба баланд бардоштани сифати таълим ба инобат 
гирем, зарурати таљдиди љиддии низом маълум мегардад. 

Њамзамон, ба инобат гирифтани нарасидани захирањо ‟ мањдудияти захирањои 
молиявї, њолати ғайриќаноатбахши заминаи моддию техникии низоми идоракунии 
маориф, мушкилоти шадиди нарасидани кадрњои баландихтисос, ки дар шароити рушди 
босуръати демографї шиддат мегиранд, зарур аст. Аз ин рў, зарурати иљрои вазифањои 
зерин пеш меояд: 

- навсозии мазмуни таълим дар заминаи гузариш аз усулњои дониш ба муносибати 
салоњиятнокї дар њама сатњњои тањсилот; 

- ташаккули сохтори зинањои тањсилот ва муносиб сохтани шабака ба манфиати ноил 
шудан ба сифати нави таълим; 

- ташкили низоми рушдѐфтаи арзѐбї ва идоракунии сифати таълим; 
- тағйирѐбии сохтори љараѐни тањсилот дар асоси принсипњои тарњрезї, оғоз аз 

зинањои болої дар мактаби миѐна. 
Воситањои њалли вазифањои Стратегияи миллии рушди маориф инњоянд: 
- тағйирот дар заминаи ќонунгузорї ва ташкили заминаи меъѐрї-методии “таълими 

нав”; 
- лоиња ва барномањои сармоягузорї. 
То соли 2020 пурра низоми идоракунии маорифи Љумњурии Тољикистон ба низоми 

рушдѐфтаи муассисањои таълимї дохил карда мешавад, ки барномањои гуногунро амалї 
менамоянд: 

- таълими томактабї; 
- маълумоти ибтидої; 
- маълумоти миѐна; 
- маълумоти миѐнаи умумї; 
- маълумоти миѐнаи пурра; 
- ба тањсилоти касбии тодонишгоњї;  
- маълумоти олии касбї; 
- зинаи аввали тањсилоти олї (бакалавр); 
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- зинаи дуюми тањсилоти олї (магистр); 
- зинаи сеюми тањсилот олї (доктор PhD) 
- маълумоти баъдидипломї. 
Илова ба барномањои тањсилоти расмї, низоми маорифи љумњурї низомњои 

тањсилоти иловагии кўдакон ва таълими иловагї (ғайрирасмї ва расмї)-и калонсолонро 
дар бар мегиранд. 

Марњилаи тањсилоти томактабї дар шаклњои гуногун бояд оммавї ва пањншуда 
бошад. Дар натиља, мутобиќшавии њар як кўдак ба мактаб, мутобиќшавии барваќтии 
мусбї дар љомеа бомуваффаќият таъмин хоњад шуд ва дар натиља, њолатњои рафтори нољо 
дар љамъият коњиш хоњад ѐфт. 

Инфрасохтор ва барномањои томактабї бояд сарбории асосии ислоњкунии 
барваќтии нуќсонњои инкишофро ба зиммаи худ гиранд. Таваљљуњи махсус ба кўдакони 
дорои мушкилоти аќлонї дода мешавад. Бо истифода аз њама шаклњои ташкилии 
тањсилоти томактабї то соли 2020 фарогирии кўдакон ба барномањои таълимї то 50% ва 
синни томактабї (5 сола) бошад, то 70% зарур аст.  

Технологияњои заминавии таълимї бар пояњои зерин асос ѐфтаанд: 
- муносибати салоњиятнок; 
- истифодабарии ТИК; 
- усулњои лоињавии таълим; 
- афзоиши њиссаи фаъолияти мустаќилонаи таълимї дар баробари пешравї ба 

зинањои таълим. 
Низоми навсозишудаи тањсилоти иловагии кўдакон ва наврасон ќонеъ кардани 

ниѐзњои инфиродии таълим, аз ќабили омўзиши амиќи забонњои хориљї, ТИК, эљодиѐти 
техникї ва бадеї, инкишофи љисмонї ва ғайраро таъмин менамояд. 

Низоми тањсилоти иловагии кўдакон дар њамоњангї бо низоми муайян ва дастгирї 
намудани кўдакони лаѐќатманд, ки њамчун яке аз манбаъњои дастгирии кўдакон ва 
љавонони лаѐќатманд баромад менамояд, кор хоњад кард. 
 

Љадвали 2. Миќдори муассисањо ва теъдоди донишљўѐн 
Номгўйи муассисањо ва теъдоди 
донишљўѐн 

2014-2015 2015-2016 
 

2016-2017 2017-2018 
 

Фарќият  

Омўзишгоњ - - - - - 
Коллељ 60 65 66 66 +6 
 Теъдоди донишљўѐн 59356 68325 73333 80432 +21076 
Аз љумла духтарон  35129 40361 43372 49696 +9335 
Аз синфи 9 11864 12733 14607 18329 +6465 
Аз синфи 11 47492 55592 58726 62103 +14611 
Буљавї 32354 34393 32946 31194 -1160 
Шартномавї 27002 33932 40387 49238 +22236 
Њамаи муассисањо 60 65 66 66 +6 

Сарчашма: Маљмўи омори соњаи маориф ЉТ 
 

Маќсади асосии ташкили мактаби касбї ин ќонеъгардонии талаботи бозори мењнат 
ба кадрњои соњибихтисос, талаботи иќтисодиѐт ба мањсулоти зењнї ва дархости ањолї ба 
омодасозии тањсилоти касбї мебошад. Бо кумаки низоми тањсилоти касбї њалли 
вазифањои дуљониба - зуд бартараф кардани бесаводии касбии ањолї ва омода кардани 
шахсиятњои баргузидаи соњибкасб ва иљтимоии љомеа пеш меояд. Бидуни якум баланд 
бардоштани сатњи зиндагии мардум ғайриимкон буда, бе дуюмаш таъмини рушди 
боустувори иќтисодиѐтро таъмин кардан имконнопазир аст. Зарур аст, ки аз идоракунии 
шабакаи муассисањо ба идоракунии низоми барномањои таълимї гузарем ва дар ин 
замина, як низоми мутобиќшавандаи фасењи тањсилоти касбї, бозомўзї ва такмили 
ихтисос, ки ба талаботи рушди иљтимоию иќтисодии љумњурї, талаботи иќтисодиѐт ва 
дархости шањрвандон љавобгў мебошад, ташкил намоем. Ин гузариш ба рушди низоми 
бисѐрсатњаи маблағгузории тањсилоти касбї ва васеъ намудани доираи хизматрасонињо, 
инчунин таркиби ташкилотњое, ки ин хизматрасонињоро пешнињод менамоянд, имкон 
медињад. Низоми идоракунии сифати тањсилоти касбї ба алоќамандии маљмўи 
идоракунии давлатї тавассути низоми иљозатномадињї ва аккредитатсия, идоракунии 
сифат дар сатњи муассисањо ва сертификатсияи мустаќили тахассусї асос меѐбад. 

Барои ташаккули самарабахш ва сарфакоронаи захирањои кадрї бояд ба 
мутахассисони сатњи миѐна наќши оммавии ташкилї ва идоракунї дода, барояшон 
омодасозии мувофиќ таъмин карда шавад.  

Дар ЉТ шумораи муассисањои таълими касбї на он ќадар зиѐд буда, барои пурра 
таъмин намудани ањолї бо хизматрасонии таълимї амалї карда нашудааст. Шабакаи 
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муассисањои тањсилоти олї аз нав ташкил карда мешавад ва дар заминаи он низоми 
сезинавї, аз љумла постдипломї ва бахши элитаи тањсилоти олї ташаккул меѐбад. 
Донишгоњњо ба сохторњои маљмаавии таълимї ва илмї, ки аз пойгоњњои илмї ва бизнес-
инкубаторњо иборат мебошанд, табдил мегарданд. Ќисмати таркибии фаъолияти 
донишгоњњо иштирок дар тараќќиѐти минтаќавї ва љумњуриявї, тањия ва дастгирии 
барномањои рушд, машваратдињии соњањои саноатї, корњои илмї - техникї мебошад. 

Дар давраи то соли 2020 бояд татбиќ карда шавад: 
- Равона кардани тањсилоти ибтидоии касбї ба омодасозии касбї - аз рўйи имконият 

омодасозии маълумоти миѐнаи умумї бояд аз доираи барномањои тањсилоти касбї бо 
фароњам овардани имкониятњои таълимї дар барномањои тањсилоти њамагонї дар 
муассисањои тањсилоти умумї бароварда шавад; 

- Ташкили омодасозии касбї барои хонандагони синфњои 11-12 њамчун як ќисми 
таркибии барномаи мактабњои тањсилоти умумї дар њамкорињои методологї, техникї ва 
ташкилї бо ташкилотњои тањсилоти ибтидоии касбї; 

- Ташаккули муассисањои бузурги бисѐрсоњавї ва бисѐрзинавї, ки барномањои 
таълимии ибтидої, миѐна, иловагї ва омодагии касбиро амалї мекунанд. 

- Њавасманд намудани таъсиси муассисањое, ки барномањои тањсилоти ибтидоии 
касбиро бо корхонањои мављудаи фаъолияткунанда, аз љумла муассисањои кишоварзї 
амалї менамоянд. Ин барои истифодабарии заминаи захиравии корхонањо барои васеъ 
намудани шабакаи муассисањои тањсилоти касбї имконият медињад; 

- Тањия ва љорї кардани шабакаи оќилонаи муассисањои тањсилоти касбї, ки 
дастрасии ин зинаи тањсилотро њам љуғрофї ва њам барномавї таъмин менамояд; 

- Ба куллї баланд бардоштани сифати омодасозї дар донишгоњњо, алалхусус дар 
зинаи магистр, ки барои тайѐр намудани элитаи миллї бо истифодабарии афзалиятњои 
њамкорињои байналмилалї (љалби омўзгорони хориљї, таљрибаомўзї дар хориља ва ғайра) 
ба тарбияи элитаи миллї нигаронида шудааст. 

Барномаи таълимї ба кори мустаќилонаи донишљўѐн таљдид карда мешавад, ки он 
имконият медињад, сифати њайати омўзгорон бидуни барќарор кардани он дар њаљми 
аввала баланд бардошта, музди мењнатро њангоми нигоњ доштани маоши ќаблї баланд 
мебардорад. 

Пешвои миллат муњтарам Эмомали Рањмон дар мавриди мазкур фармудаанд: «Соњаи 
маориф чун рукни муњимми сиѐсати давлат буда, њолат, рушд, натиља ва фаъолияти он аз 
омилњои зиѐд вобаста мебошад ва пешрафти босуботи давлат ва миллатро таъмин намояд. 
Бар меояд маориф яке аз омилњои асосии рушди иќтисоди иљтимоии њар як њалќу миллат 
ба њисоб меравад». 
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АСОСЊОИ РУШДИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ МУАССИСАЊОИ МАОРИФ ДАР ШАРОИТИ 
ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 

Дар шароити тағйирѐбии босуръати шароити бозори мењнат, њиссаи назарраси содироти ќувваи корї 
дар њаљми умумии он, мутобиќати њамешагии барномањои таълимии тањсилоти касбї дар њама сатњњо ба ин 
талабот дархост карда мешавад. Ин вазифаро миѐнарави касбии хизматрасонињои таълимї ва бозори 
мењнат њал мекунад. Он бояд ба њайси як сохтори доимї пайдо шавад, ки маљмўи вазифањоеро њал намояд, 
ки тавозуни эњтиѐљот ва талаботи ќувваи коргариро коњиш дињад, сохтори дараљаи тахассусии омодасозии 
кадрњо ва коргарони дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон машғулро ба њам мутобиќ созад, 
технологияњои замонавї ва ояндадори иљтимої, саноатї ва кишоварзиро бо барномањои тамоми зинањои 
тањсилот ба мувофиќат оварда, харољоти бесамарро дар низоми таълим кам намояд. 

Калидвожањо: саноат, соњаи маориф, иќтисодиѐт, эњтиѐљот, ќувваи корї, тањсил, муассисањои 
таълимї, содирот, такмили ихтисос, лоиња.  

 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 
УСЛОВТИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Учитывая быстроменяющиеся условия на рынке труда, значительная часть всего экспорта рабочей силы 
требуется для удовлетворения всех потребностей, реализации всех программа профессионального образования. 
Эта задача будет решена профессиональным посредником образовательных услуг и рынка труда. Он должен 
выглядеть как постоянная структура, которая будет решать комплекс задач, которые снижают баланс потребностей 
в рабочей силе, гармонизируют профессиональную структуру подготовки рабочих и служащих в экономике 
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Республики Таджикистан. Современные перспективные социальные, промышленные технологии, которые 
способны привести сельское хозяйство в соответствие с программами на всех уровнях образования, сократив 
неэффективные расходы на систему образования. 

Ключевые слова: промышленность, образование, экономика, потребности, рабочая сила, образование, 
учебные заведения, экспорт, обучение, проект. 

 

BASES OF DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN 
THE CONDITIONS OF THE MARKET ECONOMY 

Given the rapidly changing conditions on the labor market, a significant part of the entire export of labor is required 
to meet these requirements at all levels in all professional education programs. This task will be solved by a professional 
mediator of educational services and the labor market. It should look like a permanent structure that will solve a set of tasks 
that reduce the balance of needs and labor requirements, harmonize the professional structure of training workers and 
employees in the economy of the Republic of Tajikistan, as well as modern and promising social and industrial 
technologies. and bring agriculture into line with programs at all levels of education, reducing inefficient spending on the 
education system. 

Key words: industry, education, economy, needs, labour, education, educational institutions, export, training, 
project. 
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УДК 331.108(575.3) 
ДИНАМИКА, ТАЊЛИЛИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ВА САТЊИ БЕКОРЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Раљабов О.Љ., Барфиев Ќ.Х., Зарипов Э.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Тибќи тањќиќоти Бюрои омори Созмони Милали Муттањид 18 нишондињанда аз 
љумлаи нишондињандањои асосии бозори мењнат ба шумор мераванд [1]. Њангоми 
омўзиши нишондињандањои бозори мењнат ва њисобкунии онњо усулњои гуногун 
мављуданд. Ањолии аз љињати иќтисодї фаъол (ќувваи корї) як ќисми ањолї буда, таъмини 
ќувваи кориро барои истењсоли мол ва хизматрасонї таъмин менамояд.  

Ба ќувваи корї ањолии ќобили мењнат ва коргароне, ки берун аз синну соли ќобили 
мењнатанд (ба ғайр аз шахсони синну соли нафаќа ва наврасон) дохил мешаванд. 

Ба кормандон шахсони њар ду љинси 15 сола ва аз он калонтар [2], инчунин шахсони 
синнашон љавонтар, ки дар давраи баррасишаванда машғули коранд, инњо дохил 
мешаванд: 

а) шахсоне, ки кори кирояро пулакї анљом додаанд (дар асоси кори пурра ѐ 
нопурра), инчунин дигар корњои даромаднок (мустаќилона ѐ барои шањрвандони 
алоњида); 

б) бинобар беморї, захм бардоштан, дар рухсатии мењнати ќарор дошта, рухсатии 
эљодї гирифтанд, ба нигоњубини хешовандони беморашон машғул буданд ва вобаста ба 
дигар сабабњо муваќќатан дар љои кор ќарор надоштанд; 

в) дар корхонањои коллективї машғули кор буда; 
г) корро дар корхонањои худ ташкил карданд; 
д) бидуни пардохти музд дар корхонаи оилавї машғули коранд; 
е) шахсоне, ки муваќќатан дар љое кор мекунанд ба тариќи корбайъ, монанди 

донишљўѐн, талабагон ба коргарон дохил намешаванд. 
Ба бекорон шахсоне дохил мешаванд, ки синну солашон аз 15 боло ва аз он калонтар, 

дар давраи баррасишаванда: 

mailto:karatva.j@mail.ru
mailto:hamdamzoda@bk.ru
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а) кор намекунанд;  
б) дар љустуљўи кор машғул буданд (ба хадамоти шуғл мурољиат карданд, бо 

корхонањо тамос гирифтанд, таблиғот дар матбуот љойгир карданд ва ғ.) ѐ барои ташкили 
тиљорати худ чораљўи карданд; 

в) барои оғоз кардани кор омода њастанд. 
Инчунин, ба бекорон шахсоне дохил мешаванд, ки дар соњаи хадамоти шуғл тањсил 

мекунанд ѐ хизматрасонии пулакие доранд, ки тавассути хадамоти шуғл ба даст 
овардаанд. Мувофиќи методологияи (ТБМ - ташкилоти байналмилалии мењнат) 
донишљўѐн, нафаќахўрон ва маъюбон ба гурўњи бекорон дохил карда намешаванд, агар 
онњо дар љустуљўи кор бошанд ва барои оғози кор омода бошанд. 

Сатњи шуғл сатњи истифодаи ањолии ќобили мењнатро дар соњаи мењнати иљтимої 
арзѐбї мекунад. Шуғли пурра шароити мусоидеро фароњам меорад, ки дар он ба њар як 
шахси ќобили мењнат, агар ў мехоњад ба кор шурўъ намояд, дода мешавад. Ќисми кор аз 
рўзи кории нопурра, њафтаи кории нопурра ва моњи кории нопурра иборат аст. 

Шуғлњои пинњонї (бекории эњтимолї) ќобили таваљљуњи махсус мебошанд, ки дар он 
кормандон бо ихтиѐри худ дар ваќти нопурра кор намекунанд, бо ташаббуси маъмурият 
бе музди мењнат ѐ ќисман рухсатї мегиранд. 

Шуғл ва бекорї (ањолии аз љињати иќтисодї фаъол) ќисми људонопазири захирањои 
мењнатии минтаќа мебошанд. Сатњи шуғли захирањои мењнатї = Сатњи шуғли ањолии аз 
љињати иќтисодї фаъол Х Њиссаи ањолии аз љињати иќтисодї фаъол дар захирањои 
мењнатї. 

Сатњи бекории захирањои мењнатї = Сатњи бекорї X Њиссаи ањолии аз љињати 
иќтисодї фаъол дар захирањои мењнатї. 

Љамъи нишондињандањои сатњи шуғл ва бекорї дар захирањои мењнатї њиссаи 
ањолии аз љињати иќтисодї фаъол дар захирањои мењнатї ба њисоб меравад. Номуайяни 
(то 100%) - ањолии аз љињати иќтисодї фаъол, синну соли ќобили мењнат, яъне ањолие, ки 
ба ќувваи корї дохил намешаванд. Ба он дохил мешавад: 

„ Хонандагон ва донишљўѐне, ки дар муассисањои таълимии рўзона тањсил мекунанд, 
шунавандагон ва курсантони мактабњои њарбї;  

„ Ашхосе, ки ба нигоњубини хона, кўдакон, беморон, хешовандон ва ғайра 
машғуланд; 

„ Ашхосе, ки аз сабаби наѐфтани љои корї љустуљўи корро ќатъ намудаанд, вале 
метавонанд ва ба кор омода бошанд; 

„ Шахсоне, ки новобаста аз манбаи даромади худ ба љои корї ниѐз доранд. 
Тибќи методологияи ТБМ ду гурўњи ањолї ба ањолии иќтисодї ғайрифаъол дохил 

карда мешавад: 
А) Шахсони нафаќахўр (пиронсолон, шахсоне, ки бе саробонанд) ва онњое, ки дар 

ягон корхона фаъолият намекунанд; 
Б) Маъюбон, нафаќахурон ва онњое, ки ба ягон кор машғўл нестанд. 
Шањрвандоне, ки барои кор ба хадамоти шуғл мурољиат мекунанд, ба се гурўњ људо 

карда мешаванд: 
1) онњое, ки дар љое кор мекунанд, вале мехоњанд дар ваќтњои холии худ дар 

ягон љои кории дигар њам кор кунанд; 
2) донишљўѐн, хонандагони мактабњои миѐна ва дигар муассисањои таълимї, ки 

мехоњанд дар ваќти холї кор кунанд; 
3) дар ваќти мурољиат кардан ба коре машғул нестанд. 
Захирањои мењнатї ин ќисми ањолии ќобили мењнат мебошад, ки аз рўи синну сол ва 

вазъи саломатиашон ќодиранд, манфиатњои моддї- маънавї ва хизматрасонї ба даст 
ованд. Ба захирањои мењнатї ањолии аз љињати иќтисодї фаъол (воќеан ба кор 
машғулбуда), инчунин бекорони бо ин ѐ он сабаб ба (ањолии аз љињати иќтисодї фаъол) 
дохил мешаванд. 

Тибќи Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон ањолии синни ќобили мењнат 
шањрвандони синни 15-57 ‟ занон ва 15-62 ‟ мардон мебошанд. Ба гурўњи маъюбон дохил 
мешаванд: маъюбони гурўњњои I ва II-и синну соли ќобили мењнат, нафаќахўроне, ки 
синну соли ќобили мењнат доранд, бо шартњои имтиѐзї нафаќа мегиранд. 

Барои њисоб кардани шумораи захирањои мењнатї шумораи умумии ањолии ќобили 
мењнатро аз рўйи синну сол ба назар гирифта, шумораи нафаќахўрон ва коргарони наврас 
(синни 15 сола)-ро дохил мекунем ва шумораи бекорони маъюбони гурўњњои I ва II (синну 
соли ќобили мењнат), инчунин шумораи нафаќахўрон, ки синну соли мењнатианду бо 
сабабњои беморї барои гирифтани нафаќа имтиѐз доранд. 
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Дар баробари гузариш ба иќтисодиѐти бозаргонї, ба ғайр аз категорияи «захирањои 
мењнатї», тањлили оморї низ аз категорияи «ањолии аз љињати иќтисодї фаъол» оғоз 
ѐфтааст (воќеан коргарон ва бекорон ќувваи корї мебошанд). Аммо барои њисобњои 
интегралї категорияи «захирањои мењнатї» то њол истифода бурда мешавад, чунки ба 
ғайр аз бекороне, ки ќобилияти мењнатї дошта, бо ягон сабаб ба истењсолоти иљтимої 
шомил нестанд. 

Дар омор њаракати табиии захирањои мењнатї њамчун тағйирѐбии шумораи онњо 
муайян карда мешавад, ки ба раванди муњољирати ањолї вобаста нестанд (наврасони ба 
синни ќобили мењнат расида; нафаќахўрон ва инчунин шахсони то 15-сола; нафаќаи 
табиии марбут ба фавти одамони синну соли мењнатї). 

Тағйирѐбии шумораи захирањои мењнатї аз њисоби муњољират ин њаракати 
механикии захирањои мењнатї ба њисоб меравад.  

Бо маќсади њисоб кардани шиддатнокии тағйирот дар шумораи захирањои мењнатї 
ва гузаронидани тањлили оморї, нишондињандањои нисбии зерин истифода мешаванд: 
коэффисиенти азнавбарќароркунии табиї, коэффисиенти нафаќаи табиї, коэффисиенти 
афзоиши табиї ва суръати афзоиши муњољират захирањои мењнатї. 

Њангоми тартиб додани тавозуни захирањои мењнатї ба тањлили омории таќсимоти 
захирањои мењнатї, бахусус ањолии машғул ањамияти муњим дода мешавад. Таркиби 
ањолии шуғл бо чунин хусусиятњои муњим, монанди љинс, синну сол ва сатњи тањсил 
омўхта мешавад. Ањолии шуғлварзида аз рўйи гурўњ ва синну сол дар маљмўъ аз њисоби 
иќтисодиѐти миллї, минтаќа ва соњањои алоњида гуруњбандї карда мешавад. 

Нишондињандаи сатњи тањсилот нишондињандаи муњимтарин ба њисоб меравад, ки аз 
рўи шумораи одамоне, ки ба 1000 нафар маълумоти олї, миѐнаи нопурра ва миѐнаи 
махсус доранд, муайян карда мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон аз соли тањсили 2011-
2012 то соли тањсили 2017-2018 шумораи донишљўѐн дар муассисањои тањсилоти олї ва 
миѐнаи махсус тамоюли зиѐд шуданро дошт (аз 192200 то 278100) [3]. 

Бо ворид шудани Љумњурии Тољикистон ба иќтисоди љањонї ва гузариш ба СБТС 
(Стандарти байналмилалии таснифоти саноатї), ки аз љониби Комиссияи омори СММ 
тањия шудааст, таќсимоти ањолї аз рўи намуди фаъолияти иќтисодї оғоз ѐфт (ќаблан дар 
иќтисоди наќшавї захирањои мењнатї аз рўйи намуди кор ба 5 гурўњи асосї таќсим карда 
мешуданд: дар иќтисодиѐти миллї кор мекунанд; донишљўѐни штатии синну соли ќобили 
мењнат, ањолии ќобили мењнат дар хонавода, ќуввањои мусаллањ; ањолии бекор). 

Тибќи стандартњои нав, ањолии шуғлварзанда ба гурўњњои зерин таќсим карда 
мешавад: 

1. Кормандон (шахсоне, ки бо роњбари корхона ѐ шахси воќеї шартномаи мењнатї 
бастаанд); корфармоѐн (шахсоне, ки корхонаи хусусї ва оилавиро идора нашуда, аз 
мењнати доимї истифода мебаранд); 

2. Фаъолияти мустаќилона (гурўњи шањрвандон, ки мустаќилона кор мекунанд ѐ 
шарикони тиљоратї доранд, вале ба таври доимї коргаронро ба кор намегиранд); 

3. Аъзои кооперативњои истењсолї (ашхосе, ки дар корхонањои худашон кор 
мекунанд ва дорои њуќуќи баробар ба фаъолияти истењсолї ва таќсими даромад, яъне 
молик мебошанд); 

4. Коргароне, ки дар корхонањои оилавї бе маош кор мекунанд. 
Тибќи маълумотњои оморї 66% ањолии коргар дар соњаи кишоварзї кор мекунанд. 

Њангоми њисоб кардани коэффисенти гурўњњои синну соли алоњида формулаи 
коэффициенти шуғл ба коргарон чунин шаклро мегирад. Сатњи шуғлро ба 100% зарб 
карда, фоизи шуғлро муайян мекунем. Ќувваи корї ва таркиби онро барои муддати 
муайян тањлил мекунем. Тибќи маълумоти мављуда [4,с.88] љадвали 1-ро тартиб медињем: 

 

Љадвали 1. Динамикаи захирањои мењнатї ва таркиби он дар Љумњурии Тољикистон 
Солњо  1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Захирањои мењнатї. њазор 
нафар. 

 
2526 

 
2881 

 
3186 

 
3893 

 
4530 

 
4664 

 
4796 

 
4859 

 
4983 

 
5111 

Ќувваи корї. њазор нафар. 1971 1890 1794 2154 2280 2303 2347 2362 2382 2437 
Ањолии шуғлварзанда. 
њазор нафар. 

 
1971 

 
1853 

 
1745 

 
2112 

 
2233 

 
2249 

 
2291 

 
2307 

 
2325 

 
2380 

Бекорони расман 
эътирофшуда. њазор нафар. 

 
 

 
37 

 
49 

 
42 

 
47 

 
54 

 
56 

 
55 

 
56 

 
57 

Ќувваи кории 
истифоданашуда њаз. нафар. 

 
555 

 
991 

 
1392 

 
1739 

 
2250 

 
2361 

 
2449 

 
2497 

 
2601 

 
2674 

Хонандагон. њазор нафар. 237 205 343 476 557 529 541 554 592 602 
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Љадвали 1 нишон медињад, ки захирањои мењнатї тадриљан меафзоянд ва дар соли 
2015 нисбат ба соли 1991 он ду маротиба афзудааст. Ќувваи корї ва ањолии машғулбуда аз 
соли 1991 то 2000 кам шудааст ва аз соли 2000 то 2015 мутаносибан 35,84% ва 36,38% 
афзоиш ѐфт. Бекорони расман эътирофшуда аз соли 1995 инљониб афзоиш ѐфтаанд ва дар 
соли 2015 нисбат ба соли 1995 54,05% зиѐд шудааст. 

Тибќи маълумоти дар љадвали 1 овардашуда ва формулаи = коэффисиенти шуғлро 
муайян мекунем: барои соли 1991 = = 0.780; барои соли 2000 = = 0.548; барои соли 2010 = 
= 0.493; 2015 = = 0.466. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки машғулбудагон аз 78% ќувваи корї дар соли 1991 то 
соли 2015 то 46,6% коњиш ѐфтааст. Аз љадвали 1 дида мешавад, ки коњиши њиссаи 
машғулон дар захирањои мењнатї аз њисоби афзоиш ва кам шудани љойњои корї ба амал 
омадааст. Бояд ќайд кард, ки ќисми муайяни ќувваи корї дар муњољирати мењнатї ќарор 
дорад. 

Масъалаи тањлили бозори мењнат ва фаъолияти он дар 26 соли охир аз пайдоиши 
муносибатњои бозорї дар соњаи мењнат ва ташаккули худи мењнат њамчун бозор дар 
Тољикистон масъалањои муњимро дар бар мегирад: тањлили талабот ва пешнињодот оид ба 
шуғл ва бекорї, (ба таври махфї); тањлили шиддатнок дар бозори мењнати минтаќањои 
алоњида ва умуман дар љумњурї, таъсири омилњои иљтимоию иќтисодї (сарбории 
демографї, њолат ва тамоюли рушди истењсолот ва ғайра), инчунин таъсири таносуб дар 
бозори мењнат байни пешнињод ва таќозо ба иќтисодиѐти кишвар. Чунин тањияи методњои 
тањлил, истифодаи усулњои математикї ва оморї ва истифодаи барномањои компютерї 
барои ноил шудан ба ин њадаф самарабахш мебошад. 

Ќисмати муњимтарини омори шуғл иттилоот дар бораи бекорист, ки имкон медињад 
хусусиятњои миќдории сатњ, њаљм, тамоюлњои ин падида ва таркиби миќдорї ва сифатии 
ин гурўњи ањолї муайян карда шаванд. 

Инчунин, ба таркиби бекорон шањрвандоне дохил мешаванд, ки дар самти хадамоти 
шуғл тањсил мекунанд. Хонандагон, донишљўѐн, маъюбон ва нафаќахўрон метавонанд 
њамчун бекорон гурўњбандї карда шаванд, агар аз се ду меъѐрњои асосї барои ин гурўњњо 
мувофиќ бошанд, яъне онњо дар љустуљўи кор њастанд ва омодаанд дар ояндаи наздик 
корро оғоз намоянд. Шумораи бекорон дар асоси омўзиши муттасил (барўйхатгирии 
ањолї), интихобї ва, инчунин, шумораи шахсони дар хадамоти давлатии шуғл ба ќайд 
гирифташуда, ки маќоми расмии бекориро мегиранд. 

Дар амалияи оморї ба тадќиќоти интихобї (дар шакли пурсишнома)-и ќувваи корї, 
ки ќариб њамаи гурўњњои ањолиро машғулон, бекорон, иќтисоди ғайрифаъол (ба ғайр аз, 
ќуввањои мусаллањ, бехонагї ва ғайра) фаро гирифта метавонад, ањамияти калон дода 
мешавад. Чунин тањќиќотњо имкон медињанд, ки аввалан шумораи умумии бекорон 
муайян карда шавад. Ин аз он шањодат медињад, ки бо ин ѐ он сабаб на њама онњое, ки 
љойи кори худро аз даст додаанд ва ба љустуљўи кор машғуланд, дар хадамоти шуғл ба 
ќайд гирифта шудаанд. Шумораи шахсони ба таври расмї ба ќайд гирифташуда нисбат ба 
ањолии дар хадамоти шуғл ба ќайд гирифтанашуда беш аз як маротиба зиѐдтар хоњад буд. 

Тањияи нокифояи љанбањои минтаќавии бозори мењнат дар Тољикистон ва ањамияти 
онњо дар ташаккули муносибатњои бозаргонї зарурати омўзиши масъалањои минтаќавиро 
дар баробари бозори мењнати ватанї нишон медињад. 

Шумораи бекорони дар хадамоти шуғли ањолии Љумњурии Тољикистон, вилоятњо, 
шањри Душанбе ва ноњияњои тобеи љумњурї ба ќайд гирифташударо то 1 январ дида 
мебароем [4,c.100-101]. 

 

Љадвали 2 Шумораи бекорони баќайдгирифташуда дар Љумњурии Тољикистон ва 
минтаќањои он (њазор нафар) 

солњо 1993 1996 2001 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Љумњурии Тољикистон 6,8 37,5 43,2 43,6 48,1 54,5 52,3 53,9 55,5 51,1 
Аз он љумла занон 2,6 17,3 22,8 23,8 25,5 28,2 26,8 27,1 28,7 27,3 
ВМКБ 0,8 4,4 14,9 8,4 3,5 3,8 3,1 3,2 3,3 3,0 
Аз он љумла занон 0,2 1,3 7,1 4,6 2,3 2.3 2,0 1,8 2,1 2,0 
Вилояти хатлон 2,1 7,1 6,2 11,4 17,8 22,9 23,1 22,8 24,3 21,0 
Аз он љумла занон 1,7 2,6 3,7 5,4 9,5 12,4 12,3 12,6 13,5 12,8 
Вилояти суғд 1,4 15,3 12,9 12,6 14,6 12,7 11,7 11,4 10,9 11,0 
Аз он љумла занон 0,6 7,9 7,2 8,0 7,8 6,5 5,9 5.4 5,1 5,4 
Ш.Душанбе 1,1 0,5 1,0 2,9 2,3 2,6 2,4 2,4 2,5 2,7 
Аз он љумла занон - 0,3 0,6 1,6 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 1,2 
НТМ 1,4 10,2 8,2 7,5 9,9 12,5 12,0 14,0 14,5 13,3 
Аз он љумла занон 0,2 5,2 4,2 4,2 4,9 6,0 5,6 6,3 7,0 5,9 
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Љадвали 2 нишон медињад, ки шумораи умумии бекорони дар хадамоти шуғли 
ањолии Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифташуда то 1 январ, ба истиснои солњои 2013 
ва 2016, тадриљан меафзояд. Шумораи занони бекор, ба истиснои солњои 1993 ва 1996, 
зиѐда аз 50% шумораи умумии бекорон мебошад. Ин таносуб дар вилояти Хатлон ба 
истиснои соли 1996, ва дар шањри Душанбе ва НТЉ, ба истиснои солњои 1993 ва 2012-2016, 
ба назар мерасад. Дар вилояти Суғд ин таносуб ба истиснои солњои 1993 ва 2013-2016 ба 
назар мерасад. Сатњи бекории воќеї бо зиѐда аз 800,000 муњољирони мењнатї аз шумораи 
бекорони дар хадамоти шуғл ба ќайд гирифташуда се маротиба бештар аст. Роњњои паст 
кардани сатњи бекорї дар [5] нишон дода шудаанд. 

Тибќи гузориши Бонки Љањонї шумораи бекорон дар Тољикистон ба 247,307 нафар 
дар соли 2016 расида, ин теъдод дар соли 2017 то 199221 нафар коњиш ѐфтааст [6]. 
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ДИНАМИКА, ТАЊЛИЛИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ВА САТЊИ БЕКОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур бо баррасии яке аз вазифањои асосии омори иљтимої-такмили нишондињандањои 

тањлили сатњи бекорї дар Љумњурии Тољикистон ва роњњои њалли ин масъалаи мубрами замон равона 
гардидааст. Захирањои мењнатї ин ќисми ќобили мењнати ањолї мебошад, ки аз рўи синну сол ва вазъи 
саломатиашон ќодиранд, манфиатњои моддї, маънавї ва хизматрасониро ба даст оранд. Ба захирањои 
мењнатї ањолии аз љињати иќтисодї фаъол - он ќисми ањолие, ки воќеан кор карда истодаанд, инчунин 
бекороне, ки бо ин ѐ он сабаб кор намекунанд дохил мешаванд. Тағйирѐбии шумораи захирањои мењнатї аз 
њисоби муњољират ба ном њаракати механикии захирањои мењнатї ба њисоб меравад. Ќисмати муњимтарини 
омори шуғлї иттилооти оморї дар бораи бекорист, ки имкон медињад, хусусиятњои миќдории сатњ, њаљм, 
тамоюлњои ин падида ва таркиби миќдорї ва сифатии ин гурўњи ањолї муайян карда шаванд. Дар амалияи 
оморї, ба тадќиќоти интихобии ќувваи корї, ки ќариб њамаи гурўњњои ањолиро фаро гирифта метавонад, 
ањамияти калон дода мешавад. Тањияи нокифояи љанбањои минтаќавии бозори мењнат дар Тољикистон, 
ањамияти онњо дар давраи ташаккули муносибатњои бозаргонї, зарурати омўзиши масъалањои минтаќавї 
дар баробари бозори мењнати ватанї аз он шањодат медињад. 

Калидвожањо: захирањои мењнатї, сатњи бекорї, манфиатњои моддї, муњољират, шуғли иттилоотї, 
ќувваи корї, бозори мењнат. 
 

ДИНАМИКА И АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И БЕЗРАБОТИЦА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье рассматривается одна из основных задач социальной статистики - улучшение показателей 

уровня безработицы в Республике Таджикистан и пути решения этой насущной проблемы. Трудовые ресурсы - это 
наиболее трудоспособная часть населения, способная получать материальные, духовные и служебные выгоды в 
зависимости от возраста и состояния здоровья. Трудовые ресурсы включают экономически активное население и 
безработных, которые не работают по той или иной причине. Изменение количества трудовых ресурсов в 
результате так называемой миграции является механическим движением трудовых ресурсов. Наиболее важной 
частью статистики занятости является статистическая информация о безработице, которая предоставляет 
количественные характеристики уровня, объема, тенденций и количественного и качественного состава этой 
группы населения. В статистической практике большое внимание уделяется выборочным исследованиям рабочей 
силы, которые могут охватить практически все группы населения. Недостаточное развитие региональных аспектов 
рынка труда в Таджикистане, а также формирование рыночных отношений свидетельствуют о необходимости 
изучения региональных проблем параллельно с внутренним рынком труда. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, уровень безработицы, материальные блага, миграция, информация о 
занятости, рабочая сила, рынок труда. 

 

DYNAMICS AND ANALYSIS OF RESOURCES AND RESOURCES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
There is a problem with the social statistics - improving the quality of bureaucrats in the Republic of Tajikistan. 

Trudovskiy Resource - is the best source of pasture, and the right thing to do is to save money. A resource resource that 
activates economically active prompts and inflorescences, not translate into a wedding or in the past. Reshaping the 
resources of the well-known migratory resources that result in clear neglected migration. Unsurprisingly and impatiently, 
the statistics get rid of the statistical information that is unattractive, translate into colossal character traits, dimensions, 
tendencies and complexity. In statistical practice, there is a great deal of intrusive observation of the workflow, translating 
into the practice of ignoring the practice of the group. Regional disadvantages of regional market trends in Tajikistan, 
particularly in the process of formation of market deficiencies, overlap with the regional problems in trading in the market. 

Key words: resource resources, unrestricted resources, material security, migration, information about the law, 
working arm, the market. 
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УДК 63:31(575.3) 
ЉАНБАЪЊОИ НАЗАРИВЇ-МЕТОДОЛОГИИ РУШДИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ 

(ФЕРМЕРЇ)-И МИНТАЌАЊОИ КЎЊИСТОНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Фасењзода И.С., Њакимов С.Н., Джурахонзода (Шарбатов) Баходур Джурахон 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Таъминоти ањолии кишвар бо маводи озуќаворї аз сатњи иљрои талаботи мардум бо 
маводи хўрока дар доираи истењсолоти дохилї муайян карда мешавад. Албатта, дар ин 
љода мањсулоти соњаи кишоварзї, ашѐи хом ва озуќа, ки дар њудуди Тољикистон истењсол 
карда мешаванд, мадди назар гирифта шудааст. Таъминоти ањолї бо мањсулоти худї 
(ватанї) тавассути саноати хољагї ва ќисми муњимми он‟кишоварзї роњандозї мегардад. 
Комплекси агросаноатї дар Љумњурии Тољикистон соњаи муњимтарин ба шумор рафта, он 
дар таъминоти мардум бо мањсулоти тару тоза наќши њалкунанда дошта, дар баробари ин 
корхонањои ватаниро бо ашѐи хоми хушсифат таъмин менамояд. Соњаи кишоварзї дар 
навбати худ ду соњаи алоќаманд - растанипарварї ва чорводориро дар бар мегирад: дар 
ин замина коркарди аввалияи мањсулоти бахши чорводорї ва растанипарварї низ ба 
њамин соња тааллуќ доранд [4,с.5]. 

Хољагињои дењќонї (фермерї) субъекти хољагидории мустаќилест, ки фаъолияти 
худро бе таъсири шахси њуќуќї амалї гардонида, ба мењнати шахсии як нафар ѐ аъзои як 
оила, шахсони дигар, ки мањсулоти кишоварзиро якљоя истењсол мекунад асос ѐфта, 
заминаи онро ќитъаи замин ва амволи дигари ба аъзои хољагињои дењќонї (фермерї) 
тааллуќдошта ташкил медињад.  

Дар аксари моликиятдории љањон хољагињои дењќонї (фермерї) њамчун низоми 
универсалї, дорои самаранокии баланд ва устувор таъмин намудани ањолї бо озуќаворї 
шинохта шудааст. 

Аз рушди соњаи кишоварзї сатњи зиндагии мардум, хусусан ањолии кўњистон бењбудї 
пайдо менамояд. Масала, њаљм ва сифати хуби озуќаворї, даромад ба сари ањолї, 
таъминот ва хизматрасонии хуб, бењбудии вазъи иљтимої ва ѓайрањо. Дар њамаи давру 
замон соњаи кишоварзї дар рушди босуботи кишвар наќши муњим дошта, барои 
роњандозї гардидани наќшањои давлатї дар соњаи иќтисодї заминаи мусоид фароњам 
овардааст.  

Соњаи кишоварзї на танњо соњаи иќтисодї, балки омили љойгиршавии ањолии 
кишвар дар манотиќи гуногун буда, дар ин замина фарњанги маънавї, рўњияи миллї, 
хотирањои таърихии халќ шакл мегиранд. Дар бахши кишоварзї ба монанди дигар 
соњањои хољагии халќ ќонуниятњои муайяни иќтисодї амал гардида, ин ќонуниятњо дар 
асоси хусусиятњои хоси соњаи кишоварзї арзи њастї менамоянд. Бо маќсади таъмин 
намудани пешрафти соњаи кишоварзї ва њифзи амнияти озуќаворї аз њисоби лоињањои 
давлатии сармоягузорї ва буљети давлат дар давраи соњибистиќлолї беш аз 12 миллиард 
сомонї равона карда шудааст. Дар натиљаи тадбирњои андешидаи Њукумат њаљми умумии 
мањсулоти кишоварзї се баробар зиѐд гардид, яъне аз 7,4 миллиард сомонии соли 2000 ба 
21,3 миллиард сомонї дар соли 2018 расонида шуда, содироти мањсулоти соња мунтазам 
афзоиш ѐфта истодааст [1,с.10].  

Барои рушди ояндаи соњаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон њама шароит 
муњайѐст: замин, иќлими мусоид барои парвариши зироатњои кишоварзї, захирањои 
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инсонї, дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ғайрањо. Мањсулоти аз љињати 
экологї тоза истењсолшавандаи дар хољагињои дењќонї (фермерї)-и минтаќањои 
кўњистони љумњурї на танњо кафолати раќобатпазирї, рушди устувори дохилии 
истењсолот ва иљтимоиѐт шуда метавонад, балки ба бењтар шудани содироти мањсулотњои 
гуногуни соњаи кишоварзї, таъмини корхонањои саноатии кишвар ба мањсулоти ашѐи 
хоми ватанї, баландшавии раќобатпазирии Љумњурии Тољикистон дар бозорњои љањонии 
аграрї ва паст кардани сатњи камбизоатї таъсири мусбат расонида метавонад. Чуноне ки 
Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми имсолаи худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ќайд намуданд, барои расидан ба маќсадњои гузошташуда дар самти рушди 
хољагињои дењќонї ва таъсиси љойњои корї ба масъалаи нигоњдорї ва коркарди мањсулоти 
кишоварзї диќќати бештар дода шавад [1,с.11]. Яъне гуфтан мумкин аст, ки мо мањз бо 
њамин роњњо метавонем ба њадафи чоруми Њукумати мамлакат расем.  

Дар натиљаи ислоњот дар соњаи кишоварзии мамлакат таркиби ширкаткунандагони 
бозори соњаи кишоварзї њам аз љињати миќдор ва њам аз љињати сифат дигаргун шуд. Бояд 
ќайд намоем, ки соњаи кишоварзї яке аз соњањои мурраккаб дар иќтисодиѐт ба њисоб 
меравад, навъњои корхонањои ин бахш гуногун буда, онњо аз рўи аломатњои 
раќобатпазирї вобаста ба шакли моликият, шакли ташкилии њуќуќї, навъи хољагидорї, 
андоза ва сатњи моликият фарќ доранд. 

Дар 27 соли соњибистиќлолї 190 њазор гектар заминњои корам аз гардиши кишоварзї 
бароварда шуда, майдони заминњои наздињавлигї дар кишвар 135 њазор гектар, аз љумла 
аз њисоби заминњои обї 52 њазор гектар зиѐд шудааст. Яъне ба як миллиону 400 њазор оила 
барои бунѐди манзилњои истиќоматї замин таќсим карда дода шудааст ва ба њисоби 
миѐна беш аз 7 миллион нафар сокинони кишвар шароити манзилиашонро бењтар 
кардаанд [1,с.11]. 

Аз рўйи натиљањои пешакии љамъбасти маълумот оид ба кишти зироатњои тирамоњї 
ва бањорї барои њосили соли 2018 замини кишти зироатњо дар њамаи бахшњои хољагидорї 
826582 гектарро ташкил дод. Аз замини умумии кишти зироатњо 374962 гектар ѐ 45,4%-ро 
зироатњои ѓалладона, 214559 гектар ѐ 25,9%-ро зироатњои техникї, аз љумла 185817 гектар 
пахта, 50302 гектар ѐ 6,1%-ро картошка, 68400 гектар ѐ 8,3%-ро сабзавот, аз љумла пиѐз 
22557 гектар, 19927 гектар ѐ 2,4%-ро зироатњои полизї ва 98432 гектар ѐ 11,9%-ро зироати 
хўроки чорво ташкил медињад [6,с.271-273]. Аз замини умумии кишти зироатњо ба њиссаи 
хољагињои љамъиятї 112141 гектар ѐ 13,6%, хољагињои дењќонї 544208 гектар ѐ 65,8% ва 
хољагињои ањолї 170232 гектар ѐ 20,6% рост меояд [6,с.271-273].  

 

Диаграммаи 1. Замини умумии кишти зироатњо дар њамаи категорияњои хољагињо то 1 июли 
соли 2018 (бо фоиз) 

 
 

Аз рушди соњаи кишоварзї сатњи зиндагии мардум бењбудї пайдо менамояд: њаљм ва 
сифати хуби озуќаворї, даромад ба сари ањолї, таъминот ва хизматрасонии хуб, бењбудии 
вазъи иљтимої ва монанди инњо. Дар њамаи давру замон соњаи кишоварзї дар рушди 
босуботи кишвар наќши муњим дошта, барои роњандозї гардидани наќшањои давлатї дар 
соњаи иќтисодї заминаи мусоид фароњам овардааст [3,с.3-9]. 

Читавре, ки Ассозгузори сулњу вањдати миллї - Пешвот миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми хеш ба Маљлиси олии 
Љумњурии Тољикистон ќайд намуда, Њукумати кишварро вазифадор намуд, ки бо 
дарназардошти талаботи воќеии ањолии мамлакат ба маводи озуќа ва дастрасии сокинон 
ба ѓизои хушсифат барномаи нави давлатии амнияти озуќавориро тањия ва татбиќ созад. 
Истифодаи самараноки обу замин ва зиѐд кардани њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї 
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бе ворид намудани технологияи нав ва риояи ќоидањои муосири агротехникии парвариши 
зироатњо ѓайриимкон мебошад. Бо ин маќсад меъѐрњои тиббии истеъмолї ва санитарї 
барои назорати озуќаворї бояд дар сатњи давлатї баррасї карда шаванд. Масъалаи 
мазкурро Њукумати Љумњурии Тољикистон сарфи назар нанамуда, бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон барои истеъмоли мањсулоти озуќаворї ба њар сари ањолї меъѐрњои 
тавсиявї муќаррар карда шудааст (нигаред ба љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Меъѐрњои тавсиявии физиологии истеъмоли мањсулоти асосии озуќаворї ба њар 
сари ањолии Љумњурии Тољикистон 

№ Номгўи мањсулот 
Грамм дар як 
шабонарўз 

Килограмм 
дар як моњ 

Килограмм 
дар як сол 

1 Нон ва мањсулоти нонї, ярмањо, лўбиѐгињо 404,7 12,1 147,7 
2 Гўшт ва мањсулоти гўштї 111,9 3,4 40,8 
3 Моњї ва мањсулоти моњигї 24,6 0,7 9,0 
4 Шир ва мањсулоти ширї 316,0 9,5 115,3 
5 Тухм (дона) 0,5 15,0 180,0 
6 Равѓан (растанї, чарбу) 46,2 1,38 16,6 
7 Ќанд 54,8 1,6 20,0 
8 Сабзавот ва полезињо 455,0 13,7 166,1 
9 Мева ва буттамева 340,0 10,2 124,1 
10 Картошка 252,0 7,6 92,0 
11 Чой  5 0,15 1,8 

Сарчашма: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31.08.2018. - №451 
 

Нишондињандањои истењсоли мањсулоти кишоварзї ба њар сари ањолї низ бо роњњои 
рушди хољагињои дењќонї (фермерї)-и минтаќањои кўњистони Љумњурии Тољикистон яке 
аз нишондињандањои муњим барои муайян намудани сатњи бехатарии озуќаворї ба шумор 
меравад. Истифодаи нишондињандањои истењсоли мањсулоти кишоварзї ба сари ањолї 
барои якчанд сол имконият медињад, ки аз рўи он тамоюли таѓйироти мављудияти умумї, 
воридот, содирот, инчунин мављудияти озуќаворї барои истеъмоли ањолї бањо дода 
шавад. 

Дар панљ соли охир беш аз 10 њазор техникаву таљњизоти кишоварзї ба маблаѓи 570 
миллион сомонї ворид карда, барои ин дар њаљми беш аз 200 миллион сомонї имтиѐзњо 
татбиќ гардидаанд [2,с.25].  

Рушди соњаи кишоварзї барои муваффаќ шудан дар роњи рањо намудани ањолии 
минтаќањои кўњистон аз камбизоатї ва таъмини онњо бо мањсулоти баландсифат дар ин 
замина таъмини бехатарии озуќавории кишвар дар сатњи љањон муњим дониста мешавад. 
Соњаи озуќаворї ва кишоварзї дар мамлакатњои дунѐ ба хатару монеањои гуногун, аз 
љумла љунбиши демографї, таѓйирѐбии иќлим, мањдудияти захирањои табиї рў ба рў 
гаштааст. Дар вазъи бавуљудомада тавассути васеъсозии заминњои кишт, 
сермањсулгардонии заминњои кишоварзї (обѐрї, оњакандозии заминњо, таъмин намудан 
бо нурињои минералї ва ѓайра), истифодаи методу усулњои инноватсионї, њифзи табиат, 
омўзиш ва татбиќи сохтори иќтисодиѐти кишварњои тараќќикарда, ќабул ва татбиќи 
стратегияњои рушди мамлакат ва гузаронидани чорањо оиди ислоњоти аграрї таъмини 
минбаъдаи бехатарии озуќавории мамлакат мусоидат менамояд.  

Љумњурии Тољикистон мамлакати кўњсор буда, масоњати умамии захирањои замин 
дар соли 2016 њамагї 14137,7 њазор гектарро ташкил медињад, ки аз он 3638,5 њазор га. 
заминњои истифодаи кишоварзї мебошанд [7,с.14]. 

 

Љадвали 2. Масоњати замини истифодаи кишоварзї (њазор гектар) 
 1991 2012 2013 2014 2015 2016 
Масоњати умумии замин - њамагї 14254,5 14255,4 14255,5 14137,6  14137,7 14137,7 
Љамъи заминњои истифодаи кишоварзї ‟ 
њамагї 

4308,2 3795,1 3617,5 3604,6 3611,9 3638,5 

аз он љумла обї 641,2 592,0 591,8 593,8 593,9 594,5 
аз онњо мазраъ - њамагї 881,1 842,5 658,4 655,6 653,2 650,2 
аз он љумла обї 559,1 461,7 458,3 456,3 454,5 452,9 
Нињолњои бисѐрсола - њамагї 99,8 126,5 131,8 137,0 140,4 144,4 
замини партов - њамагї 19,1 31,0 30,0 29,7 29,3 28,5 
замини алафдаравї -њамагї 21,7 17,3 17,3 17,5 17,6 17,4 
чарогоњ - њамагї 3286,5 2777,7 2780,0 2764,9 2771,5 2797,5 

Сарчашма: Њифзи муњити зист дар Љумњурии Тољикистон (маљмўаи оморї). ‟ 2017. -С.14 
 

Бояд ќайд намуд, ки аз шумораи умумии ањолии кишвар 73,0%-аш дар дењот 
зиндагонї мекунанд ва зиѐда аз 60%-и даромади ањолии кишвар аз соњаи кишоварзї 
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мањсуб меѐбад, ки ин барои такмил додани усули арзѐбии бехатарии озуќаворї истифодаи 
нишондињандањои бо истењсол ва истеъмоли мањсулоти хўрокворї алоќаманд мусоидат 
менамоянд. Оид ба масъалаи динамикаи рушди хољагињои дењќонї (фермерї) мо 
метавонем маълумоти муфассалро аз љадвали 3 дидан намоем. 

 

Љадвали 3. Динамикаи нишондињандањои асосии рушди хољагињои дењќонї (фермерї) дар 
Љумњурии Тољикистон 

Нишондодњо 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Теъдоди хољагињои дењќонї 
(фермерї)-и ба ќайд гирифташуда 

51372 58313 73806 87594 108035 130176 145107 

Замини истифодаи кишоварзї, њаз. 
гектар  

2682,7 3604,6 3795,1 3617,5 3604,6 3611,9 3638,5 

Андозаи миѐнаи ќитъаи замин, га. 52,2 45,0 35,1 29,5 23,7 19,6 17,9 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. ‟Душанбе, 
2017. -С.271-290  

 

Чуноне ки аз љадвали 3 ба мо маълум гашт, дар давраи баррасишаванда (2010-2016) 
теъдоди хољагињои дењќонї аз 51372 ‟адади соли 2010 ба 145107 адад дар соли 2016 
расидааст, ки 93735 адад зиѐд мебошад [6,с.271]. 

Муносибатњои иќтисодии байни субъектони истењсолоти кишоварзї хусусиятњои 
худро доранд, ки онњоро аз муносибатњои иќтисодии соњањои дигари хољагии халќ фарќ 
мекунанд. Дар натиља, ин хусусияти аломатњои раќобатпазирии субъектони соњаро низ 
муайян менамояд. 

Дар умум, њамаи ширкаткунандагони системаи замин истифодабариро ба чор гурўњ 
таќсим кардан мумкин аст: давлат дар симои маќомоти њокимияти сатњњои гуногун; 
моликони замин; соњибкорон-иљоракороне, ки дар асоси ќонунњои бозорї ба истењсоли 
мањсулот машғуланд, истењсолоти кооперативї ѐ фермерї ва кормандони кирояи 
хољагињои кишоварзї. Њама ширкаткунандагон манфиатњои гуногун доранд, бинобар ин, 
аломатњои раќобатпазирї њам барояшон гуногун мебошанд. Масалан, барои молики 
замин - иљорадењ истењсолоте раќобатпазир хоњад буд, ки дар шакли рента самара 
медињад; барои соњибкори иљорагир раќобатпазирї маънои имконияти фоидаи бештарро 
аз фаъолияти худ дорад, корманди кироя, монанди корманди кооператив истењсолотеро 
раќобатпазир хоњад њисобид, ки он дар шакли музди мењнат даромад медињад. 

Чи тавре мебинем, манфиатњои иќтисодї ва аломатњои бар онњо асосѐфтаи 
раќобатпазирї на танњо гуногун, балки аксаран ихтилофнок њастанд: муносибатњои 
раќобатии фароњамшуда метавонанд ба як субъект даромаду ба дигараш зарар оранд, ки 
ин дар мисоли муносибатњои вобаста ба рента аѐнтар зоњир мешавад. Ихтилофи 
субъектони раќобаткунанда боиси коњишѐбии раќобатпазирии кишоварзї ва тамоми 
корхонањои кишоварзї мегардад, масалан, тавассути коњиши истифодаи босамари 
заминњои кишти арзишманд, ќиматшавии мањсулоти кишоварзї аз сабаби ба харољот 
њамроњ шудани пардохтњои рента, интенсификатсияи барзиѐди истењсол ѐ гузариш ба 
системаи якзироатї барои ба даст овардани фоида ва њоказо. 

Вазъияти дар соњаи аграрии Љумњурии Тољикистон баамаломадаро чун буњрони 
амиќи аграрї арзѐбї кардан мумкин аст. Масалан, иќтисодчї И.Б. Загайтов ќайд мекунад: 
“Тибќи таснифоти маъмул, ин буњронро ба ќатори буњронњои трансформатсионї мансуб 
донистан лозим аст, яъне буњроне, ки аз сабаби бозсозии системаи муносибатњои 
дохилидавлатї дар самти дастгирии гурўњу ќишрњои љомеа, ки фаъолияташон ба 
гирифтани даромади рента ва дигар даромадњои муфт ва фоидаи хусусї (яъне 
ғайрикооперативї ва ғайридавлатї) равона шудааст, ба миѐн омадааст” [8,с.224]. 

Њангоми гузаштан ба баррасии масъалањои раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї 
бояд ќайд намоем, ки алњол љузъњои таркибии истењсолоти хољагињои дењќонї (фермерї) 
дар минтаќањои кўњистони љумњурї кам омўхта шудаанд. Аммо тањлилњои оянда оид ба 
ин масъала имкон медињанд, ки маводњои заруриро љамъбаст намуда, дар натиља 
таснифоти раќобатпазирии хољагињои дењќонї (фермерї) - ии кишвар дар тањия пешнињод 
карда шаванд. Таснифоти мазкур барои омўзиши мантиќии хусусиятњои ташкилдињї ва 
арзѐбии раќобатпазирии хољагињои дењќонї (фермерї) дар минтаќањои кўњистони 
љумњурї ѐрї мерасонад. 

Ба назари С.В. Генералова чор зинаи раќобатпазирии кишоварзиро људо кардан 
мумкин аст, ки зинаи якум раќобати мањсулоти кишоварзї, зинаи дуюм раќобатпазирии 
корхона, зинаи сеюм раќобатпазирии тамоми комплекси агросаноатї ва зинаи чорум 
раќобатпазирии мамлакат мебошад [5,с.18-21]. 



86 

 

Њамин тавр, раќобатпазирии хољагињои дењќонї (фермерї) минтаќањои кўњистони 
љумњурї мављудияти мањсулоти раќобатпазири тавлиднамудаи истењсолкунандагони 
хољагињои дењќонї (фермерї) ва раќобатпазирии худи мамлакатро муайян менамояд. 

Ба назари мо, омилњои раќобатпазирии хољагињои дењќонї (фермерї)-и љумњурї 
њамон омилњои сатњи давлат мебошанд. Вале маљмўи бартарињои раќобатии бисѐре аз 
минтаќањо гуногун буда, ба онњо имкони самараноктар пеш бурдани истењсолоти 
кишоварзиро таъмин мекунанд. Љумњурии Тољикистон бошад, ба туфайли доштани 
заминњои њосилхез ба соњаи кишоварзии тараќќикарда дохил мешавад.  
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ЉАНБАЪЊОИ РУШДИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ (ФЕРМЕРЇ)-И МИНТАЌАЊОИ КЎЊИСТОНИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола оид ба таъминнокии ањолии мамлакат ба мањсулоти ватанї, таъминнокии корхонањои 
саноатї ба ашѐи хом, асосњои назариявию методологї, принсипњо ва маќсаду вазифањои раќобатпазирї дар 
соњаи кишоварзї, хусусан дар фаъолияти хољагињои дењќонї (фермерї)-и минтаќањои кўњистони љумњурї 
маълумот дода шудааст. Роњњои истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тозаи хољагињои дењќонї (фермерї)-
и минтаќањои кўњистони љумњурї ва рушди устувори истењсоли мањсулот дар корхонањои саноатии кишвар 
низ мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Оид ба рушди содироти мањсулоти ватанї ба хориљи кишвар ва 
паст кардани сатњи камбизоатию самаранок истифода бурдани захирањои замини кишоварзї маълумотњо 
дода шудааст. Меъѐрњои тавсиявии физиологии истеъмоли мањсулоти асосии озуќаворї ба њар як нафар 
ањолии Љумњурии Тољикистон дар шакли љадвал бо маъхазњо нишон дода шудааст ва инчунин тањлили 
натиљањои нишондињадањои иќтисодии хољагињои дењќонї (фермерї) ва корхонањои шаклњои дигари 
истифодабарандаи замини љумњурї, зери тањќиќ ва омўзиш ќарор гирифтаанд. Дар маќола масоњати умумии 
захирањои замини љумњурї аз љумла, захирањои заминњои корам, яъне заминњои ањамияти кишоварзидошта 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Оид ба самаранок истифодабарии захирањои замини љумњурї, таъмини 
корхонањои саноатї ба ашѐи хоми соњаи кишоварзї, рушди корхонањои саноатї, ба љойи кор таъминнамоии 
ањолии дењот ва паст кардани сатњи камбизоатї дар дењот пешнињодоти муфассал карда шудааст. 

Калидвожањо: таъминнокии ањолии мамлакат ба мањсулоти ватанї, таъмини корхонањои саноатї ба 
ашѐи хом, рушди хољагињои дењќонї, паст кардани сатњи камбизоатї дар дењот, содироти мањсулоти ватанї 
ба хориљи кишвар, рушди босуботи иќтисодиѐт, захирањои замини кишоварзї, раќобатпазирии хољагињои 
дењќонї (фермерї)-и минтаќањои кўњистони љумњурї. 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
УСЛОВЯХ ГОРНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматривается вопросы внутреннего продукте страны, снабжение промышленных предприятий 
сырьем, их теоретические и методологические основы, принципы и задачи конкурентоспособности в аграрном 
секторе, в частности в деятельности дехканских хозяйств горных районов республики. Производство экологически 
чистых продуктов также подверглось дезактивации дехканских хозяйств в горных районах республики и 
устойчивому производству продукции на промышленных предприятиях страны. Была предоставлена информация 
об экспорте отечественной продукции в страну и сокращении бедности и эффективном использовании 
сельскохозяйственных земель. Физиологические критерии и рекомендации для основных продуктов питания на 
душу населения в каждом регионе Республики Таджикистан выражаются в виде таблиц, а также анализируются 
результаты экономических показателей дехканских хозяйств и других форм землепользования в Республике 
Таджикистан. В статье рассмотрена общая площадь земельных ресурсов республики, в том числе 
сельскохозяйственных угодий. Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов, обеспечение 
промышленных предприятий сырьевым сырьем, развитие промышленных предприятий, создание рабочих мест для 
сельского населения и снижение уровня бедности в сельской местности. 

Ключевые слова: обеспечение населения продукцией отечественного производства, снабжение 
промышленных предприятий сырьем, развитие дехканских хозяйств, сокращение бедности в сельской местности, 
экспорт отечественной продукции в страну, устойчивое экономическое развитие, сельскохозяйственные угодья, 
конкурентоспособность дехканских хозяйств в горных регионах страна. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF FARMING ECONOMY 
UNDER THE CONDITIONS OF THE MOUNTAIN WOMEN OF THE REPUBLIC TAJIKISTAN 

The article discusses the domestic product of the country, the supply of industrial enterprises with raw materials, the 
theoretical and methodological foundations, the principles and objectives of competitiveness in the agricultural sector, in 
particular in the activities of dekhkan farms in the mountain republics. The production of environmentally friendly products 
has also been subjected to decontamination of dekhkan farms in the mountainous regions of the republic and to sustainable 
production at industrial enterprises of the country. Information was provided on the export of domestic products to the 
country and the reduction of poverty and the efficient use of agricultural land. Physiological criteria recommendations for 
basic food products are expressed per capita in each part of the population of the Republic of Tajikistan in the form of 
tables, and also analyzes the results of economic indicators of dekhkan farms and other forms of land use in the Republic of 
Tajikistan. The article considers the total area of land resources of the republic, including agricultural land. Ensuring the 
efficient use of land resources, providing industrial enterprises with raw materials, developing industrial enterprises, 
creating jobs for the rural population and reducing the level of poverty in rural areas. 

Key words: providing the population with domestic products, supplying industrial enterprises with raw materials, 
developing dekhkan farms, poverty reduction in rural areas, exporting domestic products to the country, sustainable 
economic development, agricultural land, competitiveness of dekhkan farms in the mountainous regions of the country. 
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УДК 338.431(575.3) 
ИННОВАТСИЯ ВА НАЌШИ ОН ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 

 

Мањмадљонов Ф. Д., Одинаев Ш. Т., Одинаева М. Ш. 
Институти иќтисодиѐти кишоварзии АИКТ 

 

Унсурњои асосии рушди соњаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон гузариш ба 
модели инноватсионї дар асоси таљњизоти техникї ва технология мебошад. Љорї 
намудани инноватсия барои њамаи самтњои корхонањои кишоварзї ба афзоиши 
њосилнокии мењнат, кам намудани харољот ва коњиш додани арзиши аслии мањсулоти 
кишоварзї ва баланд бардоштани њаљм ва самаранокии истењсолоти кишоварзї оварда 
мерасонад.  

Имрўз инноватсия ба рушди иќтисодиѐт ва таѓийроти сохтории иќтисодиѐти 
кишварњо таъсири зиѐд мерасонад. Инноватсия тамоми бахшњои иќтисодиѐтро рушд ва 
инкишоф медињад. 

Яке аз масъалањои рўзмараи комплекси агросаноатии Љумњурии Тољикистон ин 
усулњои инноватсионии рушди истењсолоти кишоварзї мебошад. Љорї намудани 
инноватсияи интенсивї дар соњаи кишоварзї ба афзоиши њосилнокии мењнат, камхарљии 
ашѐ, захирањои молиявї ва њаљми афзоиши истењсолот оварда мерасонад. 

Мафњуми инноватсия ба маънои навоварї, нављўї ва кашфиѐту ихтироот дар 
соњањои техникиву технологї, иттилоотиву коммуникатсионї, хизматрасонї, кишоварзї 
ва ѐ идоракунї бо роњњои муосир буда, бо истифодаи тафаккури ташаккулѐфта ва 
дастовардњои илмии ба технологияњои замонавї асосѐфта, ки самаранокии баланди 
истењсолї ва љамъиятї доранд, амалї гардонида мешавад. Инноватсия, фаъолияти 
инноватсионї, равандњои инноватсионї истилоњњои калидї ба шумор мераванд. 

Тољикистон пеш аз њама давлати аграрї буда, рушди соњаи кишоварзии мамлакат 
яке аз масъалањои муњимми сиѐсати иќтисодии љумњурї ба њисоб меравад. 

Инноватсия натиљаи фаъолияти эљодї буда, барои тањия, таъсис ва пањн намудани 
навъњои нави маснуот, технологияњо ва шаклњои ташкилї равона карда шудааст. 
Инноватсия имконият медињад, ки корхонаи муайян моли нав истењсол карда, 
самаранокии онро баланд бардорад. Ин навоварї метавонад технологияи нав бошад, ки 
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сифати молро бењтар ва харољоти истењсолиро паст намояд. Дар њама њолат корхонаи дар 
асоси инноватсия фаъолияткунанда бояд бо маќсади муайян ба бозор ворид шавад ва ба 
он њамаљониба таъсир расонад. Самаранокї аз тамоми даврањои истењсолот вобастагї 
дорад [1]. 

Бунѐди тањќиќот дар соњаи инноватсионї аз рўи назарияи иќтисодчии австриягї 
Й.Шумпетер омўхта шуд. Мањз асосњои консептуалии назарияи рушди инноватсионї аз 
љониби ў коркард шуд. Бо вуљуди ин, ў тараќќиѐтро њамчун таѓийроти аввалиятњо, 
таѓийрѐбии њолатњои мувозинат бо мувофиќаткунии минбаъдаи сохтори иќтисодї ба 
шароитњои таѓийрѐфта дарк мекард. Дар адабиѐти иќтисоди љањонї «инноватсия» њамчун 
ба воќеї, технология ва махсулоти нав таљассум ѐфта, табдил ѐфтани тараќќиѐти илмї-
техникии пуриќтидор муайян карда мешавад [2]. 

Б. Твисс инноватсияро чунин маънидод менамояд: «Инноватсия хамчун раванде, ки 
дар он ихтироот ѐ ѓoя ба худ мазмуни иќтисодї мегирад, мебошад» [3].  

Б. Санго ќайд менамояд, ки инноватсия раванди умуми љамъиятии техникї-иќтисодї 
буда, истифодаи амалии ин ѓоя ва ихтироот ба ташаккули мол ва технологияи хубтару 
бењтар мерасонад ва дар њолати ин инноватсия ба фоидаи иќтисодї нигаронида шуда 
бошад, он гоњ баромади он мол ва технология дар бозор ба татбиќкунанда метавонад 
даромади иловагї биѐрад [4].  

Ба андешаи мо, инноватсия ба маънои навовариву навсозї дар њамаи бахшу соњањо 
маъмул буда, барои такмил додан, бењтар намудани сифат ѐ дар шакли нав истењсол 
намудани молу мањсулот равона шудааст. 

Профессор О.А. Масленникова дар зери муњтавои инноватсия дар назар дорад, ки 
инноватсия натиљаи фаъолияти эљодие мебошад, ки ба коркард, ташаккул ва пањн 
намудани молу мањсулоти нав, технология ва татбиќи шаклњои нави ташкилї маънидод 
мешавад [5].  

Вилямс В.Р. ќайд менамояд: «Растанињо барои ќонеънамоии талаботњои худ 
мављудияти доимї ва љараѐни мунтазамї чор гурўњи унсурњо: рушної, гармї, об ва 
моддањои ѓизоиро дар шароити мунтазам ва дар як ваќт мављудияти якљояи њамаи чор 
унсур дар миќдори муносиб дар њолати баробарї ва мустаќилияти онњо талаб менамояд» 
[6].  

Ба назари Авсянников Н.М. инноватсия (навоварї) ин натиљаи амалї ѐ ин ки 
азхудкунии илмию техникии навоварї мебошад [7]. Ба аќидаи Аврашков инноватсия ин 
синоними навоварї, ѐ навсозї буда, метавонад дар ќатори онњо истифода шавад [8,с.15]. 
Мувофиќи назари Б.И. Шейтон инноватсияњо дар комкплекси агросаноатї ин техника ва 
технологияи нав, навъњои растанї (нињол)-њо, навъњои њайвонот, нурињои минералї барои 
њифзи растанї ва њайвонот, методњои профилактикї ва табобати њайвонот, шаклњои 
ташкилї, маблаѓгузорї ва ќарздињї, равандњои омодагї, бозсозї ва баланд бардоштани 
такмили ихтисоси кормандони соња ва ѓайра мебошад [9].  

Ба андешаи мо, дарки инноватсия ба натиљаи мафњуми инноватсионї мувофиќ 
мебошад, зеро инноватсия натиљаи нињоии фаъолияти инноватсионї буда, дар шакли 
мањсулоти нав, технология ва шаклњои ташкилї мансуб меѐбад. 

Дар луѓати калони забони русї истилоњи инноватсия чунин маънидод шудааст: - 
«инноватсия маљмўи чорањоест, ки ба љорї намудани техника ва технологияи нав, 
ихтироот ва ѓайра равона карда шудааст» [10]. 

Дар энсиклопедияи молиявию ќарзї бошад, инноватсия навоварї дар соњаи 
истењсолї ва ѓайриистењсолї, иќтисодию иљтимої, муносибатњои њуќуќї, илм, фарњанг, 
маориф, тандурустї, молияи давлатї, молияи тиљоратї, равандњои буљетї, кори бонкї, 
бозори молиявї, суѓурта ва ѓайра фањмида мешавад. 

Ба назари олимони ватанї Комилов С. ва Файзуллоев М. инноватсия раванди 
ташкилкунї, азхудкунї ва пањнкунии молњо, хизматрасонињо, технологияњо ашѐи хом ва 
мањсулот, методњои ташкилкунї ва идоракунии нисбатан мукаммалтари истењсолот 
мебошад. 

Ба назари Назаров Х. инноватсия њамчун раванди низомноки навоварии илмї-
техникї, техникї-технологї, ташкилї-иќтисодї ва хусусияти иљтимої-иќтисодии 
натиљањои нави фаъолияти хољагидорї дар намуди бењтарнамоии сифати истењсолот ѐ 
истењсолоти нисбатан мукаммали мањсулот, пастнамоии монеа дар бадастоварї, 
таъминнамоии рушди самаранокї ва раќобатпазириро муаяйн менамояд. 

Равандњои инноватсионї дар соњаи кишоварзї як ќатор хусусиятњои худро дар 
муќоиса ба дигар соњањои хољагидорї доро мебошад: 

- раванди дарозмуддати рушди инноватсионї (вобаста ба коркарди чорво); 
- инноватсия чун ќоида бо бењтар намудани хусусият; 
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- тадќиќоти организми зинда (растанињо, њайвонот, микроорганизмњо); 
- наќши пешрафти илмї-тадќиќотии муассиса; 
- вобастагии минтаќа ва шароити иќлим. 
Аз ин рў, 3 самти асосии љорї намудани инноватсия дар фаъолияти корхонањои 

кишоварзї номбар кардан мумкин аст: 
- инноватсияњо дар соњаи омили инсонї ‟ тайѐр намудани мутахассисон, ќобилияти 

истифодабарии техникаи нав, таљњизот ва технология, баланд бардоштани дараљаи 
тахассуснокї, азнавтайѐркунї; 

- инноватсияњо дар соњаи омили биологї ‟ коркард ва азхудкунии навоварињо, ки 
баланд бардоштани њосилнокии заминњои таъйиноти кишоварзидоштаро таъмин 
менамояд; 

- инноватсияњо дар соњаи омили техникї ‟ таъмини иќтидори техника ва технологияи 
корхонањои кишоварзї. 

Фаъолияти инноватсионї љузъи асосии рушди соњаи кишоварзї мебошад.  
Сохтори фаъолияти инноватсионї дар соњаи кишоварзиро ба 4 марњила таќсим 

намудан мумкин аст: 
- ташкили дастовардњои илмї; 
- азхудкунии инноватсия дар истењсолот; 
- бањогузории самаранокии инноватсия; 
- пањншавии инноватсия (апробатсия, тафтиш ва расонидани иттилоот оид ба 

инноватсия). 
Мањз, рушди инноватсия дар соњаи кишоварзї дар муќоиса бо дигар соњањо сусттар 

мегузарад, ки таваљљуњи хоссаро талаб мекунад. 
Инноватсияњои нисбатан пањнгашта инњоянд: навъњо ва гибридњои нави растанї, 

зоти њайвонот, штамми микроорганизмњо, тамѓа ва дигаргуншавии техникаи кишоварзї, 
технологияњо, маводњои химиѐвї ва биологї (ваксинањо), коркардњои иќтисодї (расмиѐти 
њуљљатї, тавсияњои гуногун ва ѓайра) [11]. 

Бо Иванов В.А., ки предмет ва соњаи татбиќи 4 навъи инноватсия дар соњаи 
кишоварзиро људо менамояд, розї шудан имконпазир аст: селективї-генетикї; техникї-
технологї ва истењсолї; ташкилї-идоравї; иљтимої-экологї (љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Таснифоти навъњои инноватсия дар соњаи кишоварзї 
 
Селективї-
генетивї 

Сортњо ва гибридњои нави растанї, зотњои нав, навъњои њайвонот ва парранда. 
Селексияи растанињо ва њайвонот, ба беморињои заррарасонанда, омилњои номусоиди 
муњити зист 

Техникї-
технологї ва 
истењсолї 

Истифода бурдани техникаи нав. 
Технологияи нави захиракунанда дар зироаткорї ва чорводорї. 
Технологияи наве, ки боќимондаи истењсолотро нигоњ намедоранд, инчунин нигоњдории 
мањсулоти хўрока, ки бењтар намудани сифати ѓизоии онњо равона шудааст. 

Ташкилї-
идоракунї ва 
иќтисодї 

Рушди њамкорї ва ташаккули сохторњои якљоя дар соњаи кишоварзї. 
Шаклњои пешќадами хизматрасонии техникї ва таъмини захирањои кишоварзї. 
Шаклњои нави ташкилї ва идоракунї дар соњаи кишоварзї. 
Бунѐди низоми инноватсионї-машваратї дар соњаи илмї-техникї ва фаъолияти 
инноватсионї. 
Шаклњо ва механизмњои муосири рушди инноватсионї 

 
 
Иљтимої-
экологї 

Таъсиси низоми нави тайѐр намудани мутахассисон. 
Бењтар намудани шароити корї, њалли мушкилоти саломатї, маориф (таълим) ва 
фарњанги коргарони дењот. 
Бењтар намудани сифати муњити зист. 
Таъмин намудани шароити мусоид барои њаѐт, кор ва истироњати ањолї. 

 

Дар иќтисодиѐти муосир, наќши инноватсия ба таври назаррас афзоиш ѐфт. 
Мањсулоти раќобатпазирро бе ѐрии инноватсия ташкил додан ѓайри имкон мебошад. 
Барои бисѐре аз корхонањои Тољикистон истифодаи инноватсияњо самти муњимми 
стратегии рушд шуданист.  

Инчунин, ба кишоварзї ва тамоми маљмааи агросаноатї дахл дорад. Вилоятњои 
Суѓд ва Хатлон минтаќаи аграрии кишвар буда, яке аз минтаќањои асосї дар маљмўи 
мањсулоти кишоварзї мебошад, бинобар ин, истифодаи самараноки сармоягузорињо дар 
тамоми давраи љараѐни кор барои корхонањои минтаќа хеле муњим аст. 

Равандњои инноватсионї бояд њамаваќт аз тарафи давлат танзим ва дастгирї карда 
шавад. 

Рушди соњаи кишоварзї бо сатњи љалби технологияи инноватсионї ва самаранокии 
истењсолот муайян карда мешавад. Рушди инноватсионии истењсолоти агросаноатї ба 
афзоиши муътадили содирот ва сатњи истеъмоли дохилї, кам кардани њаљми воридот бо 
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маќсади истењсоли дохилї; афзоиши раќобатпазирии соњаи кишоварзї ва зиѐд шудани 
љалби сармоягузорї оварда мерасонад [13]. 

Њадафњои стратегии сиѐсати инноватсионии соњаи кишоварзї ин баланд бардоштани 
раќобатпазирии миллї бо ѐрии инноватсия, махсусан, аз љониби истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї бевосита, муайян намудани минтаќањое, ки асосан ба 
технологияњои инноватсионї фаъолияти худро ба роњ мондаанд ва иќтисодиѐти давлатро 
рушд медињанд, дастгирї бояд кард. 

Њамин тавр, дар хотима бояд гуфт, такмили системаи идоракунии инноватсия дар 
соњаи кишоварзї бояд хусусияти њамаљониба дошта бошад, ки тамоми љанбањои ин 
фаъолиятро дар бахшњои агросаноатї фаро гирад: гузаронидани тањќиќот ва тањия, 
санљиши таљрибавии натиљањои илмї то татбиќ дар истењсолот ва арзѐбии самаранокї. 

Эътибори баланд бардоштани самарабахшии амалњои давлатии идоракунии 
инноватсия дар соњаи кишоварзї метавонад ба инъикоси ин мушкилот дар яке аз самтњои 
афзалиятноки тањќиќот дар соњаи кишоварзї мусоидат намояд. Ин ба рушди инноватсия 
дар соња такони муайян дода ба суръат бахшидани пешрафти илмию техникї ва баланд 
бардоштани самаранокии истењсолоти кишоварзї мусоидат хоњад кард. 
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ИННОВАТСИЯ ВА НАЌШИ ОН ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 

Дар маќолаи мазкур рушди соњаи кишоварзї дар љумњурї гузариш ба модели инноватсионї дар асоси 
таљњизоти техникї ва технология дида баромада шуда, ки ба таѓйироти сохтории иќтисодиѐт таъсири зиѐд 
мерасонад. Дар амал љорї намудани инноватсияи интенсивї дар соњаи кишоварзї ба афзоиши њосилнокии 
мењнат, камхарљии ашѐ, захирањои молиявї ва њаљми афзоиши истењсолот оварда мерасонад. Инчунин, 
инноватсия имконият медињад технологияи навро ба кор бурда, истењсолотро бо самаранокии баланд ба роњ 
монда, сифати молро бењтар ва харољоти истењсолиро паст намояд. Мањз, рушди инноватсия дар соњаи 
кишоварзї дар муќоиса бо дигар соњањои иќтисодиѐт дар сатњи паст ќарор дорад, ки бештар таваљљуњи моро 
ба худ љалб намуда, раванди низомноки навоварии илмї-техникї, техникї-технологї, ташкилї-иќтисодї ва 
хусусияти иљтимої-иќтисодии натиљањои нави фаъолияти хољагидорї дар намуди бењтарнамоии сифати 
истењсолот ѐ истењсолоти нисбати мукаммали мањсулот, пастнамоии монеа дар бадастоварї, таъминнамоии 
рушди самаранокї ва раќобатпазириро мавриди омўзиш ќарор дињем. 

Калидвожањо: инноватсия, фаъолияти инноватсионї, соњаи кишоварзї, корњои илмї-тадќиќотї, 
њадафи стратегї, навоварї, раќобатпазирї, истењсолот, захирањои молиявї, технологияњои замонавї. 

 
ИННОВАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В данной статье рассматривается развитие сельского хозяйства в стране с переходом на инновационную 
модель, основанную на техническом оснащении и технологии, которая оказывает существенное влияние на 
структурные преобразования экономики. Внедрение интенсивных инноваций в сельское хозяйство приведет к 
повышению производительности труда, снижению экономических затрат, увеличению финансовых ресурсов и 
объема производства. Инновации также позволяют использовать новые технологии, наладить производство с 
высокой эффективностью, улучшить качество продукции и снизить производственные затраты. А именно, 
развитие сельскохозяйственных инноваций, по сравнению с другими секторами экономики, находится на низком 
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уровне, поэтому внедрение в систематический процесс научно-технических, технологических, организационных и 
экономических инноваций и новых социально-экономических результатов, новых видов деятельности становится 
важной проблемой для сельского хозяйства. Необходимо изучать экономику для улучшения качества продукции 
или производства, уменьшать барьеры для доступа, обеспечивать эффективное и конкурентное развитие.  

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, сельское хозяйство, исследования и разработки, 
стратегические цели, инновации, конкурентоспособность, производство, финансовые ресурсы, современные 
технологии. 

 

INNOVATION AND ITS ROLE IN AGRICULTURE 
This article discusses the development of agriculture in the country with the transition to an innovative model based 

on technical equipment and technology, which has a significant impact on the structural transformation of the economy. 
Introducing intensive innovations in agriculture will lead to increased labor productivity, lower economic costs, increased 
financial resources and output. Innovations also allow the use of new technologies, to establish production with high 
efficiency, improve product quality and reduce production costs. Namely, the development of agricultural innovations in 
comparison with other sectors of the economy is at a low level, attracting our attention and introducing a systematic process 
of scientific, technical, technological, organizational and economic innovations and new socio-economic results of new 
activities. To study the economy in the form of improving the quality of products or production, reduce barriers to access, 
ensure effective and competitive development. 

Key words: innovation, innovation, agriculture, research and development, strategic goals, innovation, 
competitiveness, production, financial resources, modern technology. 

 
Сведения об авторах: Махмаджонов Фирдавс Додарджонович - Институт экономики сельского хозяйства 
ТАСХН, аспирант 2-го курса очного обучения. Адрес: 734049, Республики Таджикистан, г. Душанбе, улица Хаѐти 
Нав, 306. Телефон: 918-48-08-80; 900-11-77-88. E-mail: real.life7070@Gmail.com 
Одинаев Шохин Талбакович - Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН, кандидат экономических наук, 
доцент, заместитель директора по науке и образованию. Адрес: 734049, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
734049, улица Хаѐти Нав, 306. Телефон: (+992) 918-42-57-57 
Одинаева Мафтуна Шоиновна - Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН, доктор PhD. Адрес: 734049, 
Республики Таджикистан, г. Душанбе, ул. Хаѐти Нав, 306. Телефон: 900-00-06-40 
 
Information about the authors: Makhmadzhonov Firdavs Dodarjonovich - Institute of Agricultural Economics of the 
Tashkent Agricultural Academy, 2nd year full-time postgraduate student. Address: 734049, Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, Hayoti Nav street 306. Phone: 918-48-08-80; 900-11-77-88. Email: real.life7070@Gmail.com 
Odinaev Shokhin Talbakovich - Institute of Agricultural Economics of the Tashkent Agricultural Academy, candidate of 
economic sciences, associate professor, deputy director for science and education. Address: 734049, Republic of 
Tajikistan, Dushanbe, 734049, Hayoti Nav - 306. Phone: (+992) 918-42-57-57 
Odinaeva Maftuna Shoinovna - Institute of Agricultural Economics of the Academy of Agricultural Sciences, Doctor 
PhD. Address: 734049, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Hayoti Nav - 306. Phone: 900-00-06-40 
 
 

УДК 332.013 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ СИСТЕМАИ МЕНЕЉМЕНТИ СИФАТ 

 
Ашуров К.Р.,Абдуллоев Х.К.,Абдуллоев М.С. 

Донишгоњи техники Тољикистон ба номи М. Осимї 
 

Менељменти сифат ва нишондињандањои он. Иќтисоди бозорї мубодилаи молї ва 
шакли арзишии њисоби харољотњои мењнатро пешбинї менамояд. Мањсулоте, ки корхонаи 
саноатї истењсол менамояд, шакли молї дошта, арзиши истеъмолї ва арзиш дорад. 
Харољоти истењсолкунанда дар сатње эътироф мешавад, ки мол талаботи 
истеъмолкунандаро ќонеъ созад, хусусияти истеъмолии мањсулот нархи онро муайян 
мекунад.  

Арзиши истеъмолї дар категорияњои сифат ва миќдори мањсулоти дар бозор 
фурўхташуда ифода меѐбад. 

Сифат дар таљрибаи инсон ба таври гуногун маънидод карда шуда, дар њама њолат ба 
талаботњои амиќи љамъият љавобгў буд. Сифат маљмўи хусусиятњои объект мебошад, ки 
ќобилияти ќонеъсозии талаботњои муќаррашуда ва пешнињодшавандаро дар бар мегирад. 

Тавсиф (характеристика) алоќамандии байни таѓйирѐбандањои тобеъ ва мустаќил 
дар шакли матн, љадвал, формулаи математикї ва ѐ наќша мебошад [12,с.55]. 

«Хосият» ва «сифат» категорияњои фалсафї буда, ягон тарафи ашѐро ифода 
мекунанд, фарќият ва ѐ умумияти онро бо дигар ашѐњо нишон медињанд. 

Муносибат миѐни истеъмолкунандагон ва истењсолкунандагони мањсулот тавассути 
нарх инъикос мегардад.  

Тањќиќотњои солњои охир нишон доданд, ки муваффаќияти мањсулот дар бозор аз 
сифати он вобаста аст. Дараљаи сифат самти ноилшавї ба маќсад ва самаранокии 
фаъолияти молистењсолкунандаро таъмин менамояд. Барои бањодињии дараљаи сифати 
мањсулот параметрњои алоњидаи он бояд муќоиса карда шаванд. 
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Наќши тавсифи миќдории хосияти мањсулотро нишондињандањои сифат иљро 
мекунанд. Низоми нишондињандањои дараљаи сифати мањсулот дар бар мегиранд: 

а) нишондињандањои воњидии сифат (њосилнокї, вазни ќиѐсии маводњои судбахш ва 
ѓ.); 

б) нишондињандањои маљмўии сифат, ки маљмўи хосиятњои мањсулотро тавсиф 
медињанд (навъ, марка, синф); 

в) нишондињандањои љамъбастии сифат, ки дараљаи сифати њама мањсулотро нишон 
медињанд (вазни ќиѐсии спирти тоза дар њаљми умумии спирти корхона истењсолкарда ва 
ѓ.). 

Нишондињандањои воњидии сифати мањсулот дар гурўњњои зерин муттањид карда 
шудаанд: 

1.нишондињандањои таъйинот, техникї-иќтисодї њосилнокї, иќтидор ва ѓ.; 
2.нишондињандањои эътимоднокї ва тўлоният; 
3.нишондињандањои технологї (масолењѓунљоиш ва мењнатѓунљоиши мањсулот); 
4.нишондињандањои эстетикї (намуди зоњирии мањсулот); 
5.нишондињандањои эргономикї (мувофиќати мањсулот ба талаботњои 

антропометрикї, физиологї ва равонї); 
6.нишондињандањои стандартикунонї (тавсифи љузъњои мањсулот ва истифодаи 

такрории он); 
7.нишондињандањои њимояи патентї-њуќуќї (дараљаи њимояи патентии мањсулот); 
8.нишондињандањои иќтисодї (арзиши аслї, нарх, фоида, даромаднокї ва ѓ.). 
Миѐни нишондињандањои иќтисодї нархи истеъмол, ки аз нарх ва харољоти он 

бармеояд, мавќеи муњим дорад. 
Нишондињандањои маљмўї дар зинањои гуногуни идоракунии корхона њангоми 

таъмини иќтисодии чорабинињо оиди бењсозии сифати мањсулот ва бањодињии 
раќобатпазирии мањсулоти худї ва бегона истифода мешаванд [13,с.95]. 

Мафњуми раќобатпазирї ва сифат дар стратегияи менељмент. Масъалаи сифат ва 
раќобатпазирии мањсулот дар љањони имрўза характери њамаљонибаро дорад. Аз он ки ин 
масъала то кадом андоза бомуваффаќият њал мешавад, ба њаѐти иќтисодию иљтимоии 
њама гуна давлатњо, амалан њама гуна истеъмолкунандагон вобастагї дорад. 

Раќобатпазирї ва сифат маљмўи тамоми имконоти мамлакат ва ѐ њама гуна 
истењсолкунандагоне мебошад, ки молњо ва хизматрасониро меофаранд, истењсол 
мекунанд ва ба фурўш мебароваранд. 

Сифат нишондињандаи синтетикиест, ки зоњир шудани маљмўи бисѐр омилњоро аз 
љараѐни инкишоф ва сатњи рушди иќтисодиѐти миллї то ташкил ва идора карда 
тавонистани љараѐни шаклгирии сифатро дар доираи њама гуна воњидњои хољагидорї дар 
худ таљассум мекунад. 

Раќобатпазирии мол омили њалкунандаи муваффаќиятноки тиљоратии 
истењсолкунандагон ѐ фурўшандагон дар бозори раќобат мебошад. Он мафњуми 
бисѐрљанба буда, мутобиќкунии молро ба шартњои бозор ва талаботи мушаххаси 
истеъмолкунандагонро на танњо аз рўйи тавсифи сифатнокї, техникї, иќтисодї ва 
эстетикї, балки аз рўйи тиљорат ва дигар шартњои фурўши он (нарх, муњлатњои тањвил, 
роњњои фурўш, хизматрасонї, реклама) нишон медињад. Зиѐда аз ин, ќисми муњимми 
таркибии раќобатпазирии мол андозаи харољоти истеъмолкунанда дар муддати 
истифодабарии он мебошад [14,с.83]. 

Њама гуна моли дар бозор буда, дар он љо аз санљиши воќеии истеъмолкунанда 
мегузарад: њар як харидор њамон молеро харидорї мекунад, ки он талаботи шахсии ўро 
бештар ќаноатманд мегардонад. 

Нињоят, раќобатпазирї танњо бо он хусусиятњое муайян карда мешавад, ки барои 
харидор манфиати назаррас дошта бошад (ва албатта, ќаноатмандии талаботи мазкурро 
кафолат дињад). Њамаи сифатњои аз доираи ин манфиатњо баромада, њангоми бањо додани 
раќобатпазирї дар шароити мушаххаси зикршуда, сифатњои бо он ягон муносибате 
надошта њисобида мешаванд. 

Сифат мисли мафњуми он роњи бисѐрасраи тараќќиѐтро тай намудааст. Ба андозаи он 
ки то кадом андоза талаботи љомеа пеш меравад, гуногунранг ва афзун мегардад, сифат 
низ рушд карда, имконоти истењсолот њам барои ќаноатманд кардани онњо тараќќи 
намудааст. Махсусан, љараѐни инкишоф ва таѓйирѐбии моњияти сифат серамал буда, 
параметрњои он дар дањсолањои охир, босуръат иваз мешуд. Ин љараѐн, аз љумла дар 
Япония, ки солњои 70-80-ум дар муайян намудани дараљаи сифат аз рўйи бисѐр намудњои 
мол пешсафи воќеии љањон гардид, хеле бошиддат мегузашт. Дараљаи сифат аз рўйи 
намудњои гуногуни мол инњоянд: 
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- дараљаи якум, мутобиќат бо стандарт; 
- дараљаи дуюм, мутобиќати истифодабарї;  
- дараљаи сеюм, мутобиќат ба талаботи воќеии бозор [12,с.63]; 
- дараљаи чорум, мутобиќати талаботи нињої. 
Низоми идоракунии сифат. Идоракунии сифати мањсулот маљмўи чорањои ба њам 

алоќаманде мебошад, ки муќарраркунї, таъмин ва нигањдории дараљаи зарурии сифати 
мањсулот њангоми коркарди он, истењсол ва истифода ѐ истеъмоли он, ки тавассути 
назорати мунтазами сифат ва таъсири маќсаднок ба шароит ва омилњои ба сифати 
мањсулот таъсиркунанда амалї карда мешавад, ба њисоб меравад. 

Таъмини њуќуќии идоракунии сифати мањсулот дар ЉТ айни замон дар марњилаи 
ташаккулѐбист. 

Ањамияти њуќуќии стандартњо дар он ифода меѐбад, ки онњо барои истифода аз 
љониби њама корхонањои истењсолкунанда ва истеъмолкунандаи мањсулот, њатмї 
мебошанд.  

Дар таљриба як ќатор стандартњо истифода мешаванд, ки маљмўи муносибатњои 
байни истењсолкунанда ва истеъмолкунандаи мањсулотро ба танзим медароранд. 

Стандартњои ИСО силсилаи 9000 дар бар мегиранд: 
- ИСО 9000 «Стандарт оиди идоракунии сифат ва таъмини сифат. Роњнамо барои 

интихоб ва истифода»; 
- ИСО 9001 «Низоми сифат. Модели таъмини сифат њангоми лоињакашї, коркард, 

истењсол, васл ва хизматрасонї»; 
- ИСО 9002 «Низоми сифат. Модели таъмини сифат њангоми истењсол ва васл»; 
- ИСО 9003 «Низоми сифат. Модели таъмини сифат дар раванди назорат ва озмоиши 

мањсулоти тайѐр»; 
- ИСО 9004 «Идоракунии сифат ва унсурњои низоми сифат. Самтњои асосї». 
Се стандарти байналхалќии ИСО (9001, 9002, 9003) моделњои низоми таъминоти 

сифатро дар марњилањои гуногуни истењсоли мањсулот дар бар мегиранд [16,с.68]. 
Стандарти байналхалќии ќаблан тањияшудаи ИСО 8402 «Фарњанги истилоњот» 

барои се стандарти дар боло ќайдшуда асос мебошад. 
ИСО 9000 хусусияти баамалбарории низоми идоракуниро дар байни мафњумњои 

гуногуни сифат љорї намуда, ќоидањои истифодаи моделњои таъмини сифатро муайян 
мекунад. 

ИСО 9004 тавсифи унсурњои низоми сифатро, ки ба ИСО 9000 ва дигар стандартњо 
ишора дорад, дар бар мегирад. 

Љорисозии стандартњои силсилаи ИСО 9000 пайдарпай амалї карда мешавад. 
Идоракунии самараноки сифати мањсулот инкишофи бозор ва низоми принсипњои 

муайянро таќозо менамояд. Принсипи нисбатан маъмул дар ин соња принсипи Тейлор 
мебошад. Асоси принсипи мазкур муќаррарсозии талабот ба сифати мањсулот ва назорати 
иљроиши меъѐрњои муќарраршуда мебошад. Амалисозии принсипи Тейлор дар сатњи 
корхона дар заминаи муќаррарсозии меъѐрњои истењсолї имконпазир мебошад. 

Дар таљрибаи ширкатњои пешрафта консепсияи олими љопонї доктор К. Исикава 
маъмул аст. Љињати асосии ин консепсия гузаштан аз идоракунии тооѓозї ба идоракунии 
баргаштан аз номинал мебошад.  

Принсипи дигари идоракунии сифати мањсулоти корхона мављудияти барномаи 
худии идоракунї мебошад.  

Ба сифати чунин барномањо бизнес-наќшаи корхона, махсусан ќисмати ба такмили 
мањсулот бахшидашудаи он дохил мешавад. Унсурњои барномаи баландбардории сифати 
мањсулот љузъњои њуљљатњои техникї, стандартњо ва мањсулотњои эталонї мебошад. 

Принсипи дигар зарурияти ба инобат гирифтани хусусияти ѓайриустувор доштани 
объекти идоракунї мебошад. Ин ба љамъоварї ва коркарди ахбор дар бораи раќибон, 
омўзиши самаранокии истифодаи мањсулот аз истеъмолкунандагон ва ѓ. алоќаманд аст. 

Назорат аз болои амалишавии стратегияи идоракунї бо истифодаи принсипи алоќаи 
баръакс таъмин карда мешавад. Њангоми идоракунии сифати мањсулот ин принсип дар 
асоси омўзиши талаботи бозор, санљиши мувофиќати мањсулот ба њуљљатњои меъѐрї-
техникї амалї карда мешавад. 

Сифати мањсулотро њамчун низом баррасї намуда, бояд ќайд намуд, ки он сохтори 
иерархї дорад. Яъне, њар як унсури он аз рўйи зинањои иерархї воситаи ноилшавї ба 
дараљаи болотари он мебошад. 

Нишонаи ягонагии сифати мањсулот њамчун низом он аст, ки сифати мањсулот 
маљмўи як ќатор хосиятњои ба њам алоќаманди мањсулотро ифода мекунад. Хосиятњои 
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муќоисавии мањсулотњои муайян дар њамон як муддати ваќт якхела мебошанд. Набудани 
як ѐ якчанд хосияти мањсулот ба косташавии судбахшии он оварда мерасонад [11,с.44]. 

Њисоби тавсифи системавии мањсулот ва риояи пайдарпайи принсипњои бунѐди 
низоми идоракунии сифати мањсулоти саноатї имконият медињад, ки дар таљрибаи 
хољагидорї низомњои самаранок ташкил карда шаванд. 

Чунин низомњо дар сатњи давлат ва ѐ корхона ташкил карда шуда, метавонанд 
хусусияти байналхалќї дошта бошанд. 

Сифати мањсулот ва сертификатсияи он. Сифати мањсулот айни замон дар фаъолияти 
тиљоратї-иќтисодї ва њатто сиѐсии љањони муосир маќоми хосса дорад. Њукумати аксар 
давлатњо бар он аќидаанд, ки унсури људонопазири тиљорати байналхалќї 
сертификатсияи мањсулот мебошад. 

Сертификатсия дар хориља таљрибаи бисѐрсола дорад. 
Сертификатсия бо ташкил ва барќароршавии иттињодияи ширкатњои 

истеъмолкунандаи мањсулоти ягона бо маќсади назорати муштараки сифати мањсулоти 
таъминкунандагон алоќаманд аст. Бо дастгирии маќомотњои гуногуни давлатї аз мањаллї 
то миллї, иттињодияњои мазкур ба марказњои назорати сифати мањсулот табдил ѐфтанд. 

Агар асоси ташкили иќтисодии механизми идоракунии сифати мањсулотро 
стандартизатсия ташкил дињад, пас сертификатсия мувофиќати мањсулотро ба 
стандартњои давлатию байналхалќї ва шароитњои техникї ифода менамояд. Ќонеъсозии 
мувофиќатро љониби сеюм: лабораторияњои озмоишї, маркази сертификатсионї-
маќомоте, ки на ба таъминкунандагон (љониби якум) ва на ба харидор (љониби дуюм) 
тобеъ нест, амалї менамояд. Озмоишгоњ сертификатсияи мувофиќатро гузаронида, 
њуљљате пешнињод менамояд, ки њуќуќи ба ин фаъолият даст задани озмоишгоњро тасдиќ 
менамояд. Сертификатсия низоме мебошад, ки ќоидањо ва раванди идоракуниро дар 
гузаронидани сертификатсияи мувофиќат ифода мекунад. Сертификатсияи мањсулот 
фаъолияте мебошад, ки мувофиќати мањсулотро ба талаботњои муќарраршуда муайян 
мекунад. 

Сертификатсия бо маќсадњои зерин амалї карда мешавад: 
- муњайѐ сохтани шароитњо барои фаъолияти корхона, муассиса, ташкилот ва 

соњибкорон дар бозори ягонаи фурўш ва инчунин барои иштирок дар њамкорињои 
байналхалќии иќтисодї, тиљоратї, илмї-техникї; 

- њамкорї бо харидорон дар мавриди интихоби мањсулот; 
- њимояи истеъмолкунандагон аз истењсолкунандаи (фурўшанда, иљрокунандаи) 

бевиљдон; 
- назорати бехатарии мањсулот барои муњити зист, њаѐт, саломатї ва амвол; 
- тасдиќи нишондињнадањои сифати мањсулот, ки истењсолкунанда пешнињод 

кардааст. 
Сертификатсия метавонад ихтиѐрї ва ѐ њатмї гузаронида шавад. Сертификатсияи 

њатмї мувофиќи њолатњои пешбининамудаи ќонунгузорї амалї карда мешавад. 
Маќомоти сертификатсиякунанда дар њудуди ЉТ Агентии «Тољикстандарт» ба њисоб 
меравад. Инчунин, мувофиќи ќонунгузорї сертификатсияи намудњои алоњидаи мањсулот 
метавонад ба салоњияти маќомотњои дигари давлатї ва ѐ ташкилотњои дахлдори 
иљозатномадошта вогузор карда шавад [8,с.235]. 

Мањсулоте, ки мувофиќи ќонун сертификатсияи њатмиро намегузарад, ихтиѐран бо 
арзи истеъмолкунанда ва маќомоти сертификатсия дар асоси шартнома бо ташаббуси 
шахсони њуќуќї ва ѐ шањрвандон сертификатсия карда мешавад. Маќомоти 
сертификатсия ќоидањои кор дар низоми сертификатсия, аз он љумла тартиби пардохти 
онро муайян мекунанд. Дар натиљаи сертификатсия сертификати мувофиќат тартиб дода 
мешавад, ки дар асоси ќоидањои низоми сертификатсия тартиб дода шуда, мувофиќати 
мањсулот кор ва ѐ хизматро ба талботњои мављуда, стандарти муайян, ѐ ин ки њуљљати 
меъѐрї тасдиќ менамояд. Дар мањсулоти сертификатсияшуда нишонаи мувофиќат гузошта 
мешавад.  
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ СИСТЕМАИ МЕНЕЉМЕНТИ СИФАТ 
Сифат гуфта, хусусиятњои хоси мањсулотро меноманд, ки дорои имконияти ќонеъ расондани 

талаботњо вобаста аз моњияти функсионалиашонро мебошад. Сифати мањсулот доимо ба интизорї ва 
зарурияти истеъмолкунанда инчунин харољотњои истењсолии он нигаронида шудааст. Сифати мањсулот, 
яъне тамоми даврањои њаѐтии мол, дар давраи тадкикот, коркард, балоињагирии истењсолот ташаккул 
меѐбад. Аммо бањои он бошад, аз тарафи истеъмолкунанда дода мешавад. Бењтар кардани сифати мањсулот 
дар навбати худ аз тарафњои гуногуни фаъолияти корхонањо таъсири мусбат мерасонанд. Маъсулиятро 
барои сифати мол истењсолкунандаи мањсулот, ѐ худ намояндаи он ба уњда гирифта, назорат ва тафтишро бо 
шахсони ботаљриба мегузоранд. Асосан тафтиши самаранок аз тарафи институти намояндагони 
фармоишдињандагон хуб иљро карда мешавад, чунки онњо барои сифати баланди мол манфиатдор 
мебошанд. Нишондињандањои стандарт меъѐр, ченак, ѐ худ намуна бо ќисмњои гуногуни талабот ба 
махсулот, оиди бехатарї, ќулай будан, ивазшавандагї бехатарии нишонањои ба истеъмол мувофиќ нишон 
дода мешаванд. Ин нишондињанда њам дар шакли мутлаќ ва њама њудудї дода мешавад. Њамин тариќ 
маълум гардид, ки сифат аз якчанд пањлўњо иборат аст: техникї, иќтисодї, иљтимої, њуќуќї, экологї ва 
меъѐрї.  

Калидвожањо: муносибатњо, сифат, мањсулот, балоињагирї, соњаи хадамот, рушд, шароити иќтисодию 
иљтимої, намудњои моликият, сектори хусусї, фаъолият, баланд, истеъмол, иљтимої, њуќуќї, экологї, 
давлатї. 
 

ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
Качество относится к особенностям продукта, которые способна удовлетворить требования, основанные на 

его функциональной природе. Качество продукта постоянно ориентировано на ожидания и потребности 
потребителя, а также на его себестоимость. Качество продукта всегдаориентировано на все этапы жизненного 
цикла продукта в процессе исследования, обработки и проектирования производства. Но цена указана 
потребителем. Улучшение качества продукции, в свою очередь, окажет положительное влияние на различные 
аспекты деятельности предприятия. Ответственность за качество продукта или его представителя передается 
опытным людям. Как правило, эффективные проверки проводятся учреждением представителей клиентов, потому 
что они заинтересованы в высоком качестве товаров. Стандартные индексы, измерения или образцы определяются 
различными частями требований продукта, безопасности, удобства и безопасности. Этот показатель дается как в 
абсолютном, так и в бесконечном выражении. Таким образом, стало ясно, что качество имеет несколько сторон: 
техническую, экономическую, социальную, правовую, экологическую и нормативную.  

Ключевые слова: отношения, качество, продукт, баланс, услуги, развитие, экономические и социальные 
условия, виды собственности, частный сектор, деятельность, высокая, потребительская, социальная, правовая, 
экологическая, государственная. 
 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASIS 
Quality refers to the characteristics of a product that an asset is able to satisfy requirements based on its functional 

nature. The quality of the product is constantly focused on the expectations and needs of the consumer, as well as on its 
cost. Product quality, all stages of the product life cycle in the process of research, processing and design of production. But 
the price is indicated by the consumer. Improving product quality, in turn, will have a positive impact on various aspects of 
the enterprise. Responsibility for the quality of the product or its representative is transferred to experienced people. As a 
rule, effective inspections are carried out by the institution of customer representatives, because they are interested in high 
quality goods. Standard indexes, measurements or samples are defined by various parts of the product requirements, safety, 
convenience and safety. This indicator is given in both absolute and infinite terms. Thus, it became clear that quality has 
several aspects: technical, economic, social, legal, environmental and regulatory.  

Key words: relations, quality, product, balance sheet, services, development, economic and social conditions, types 
of ownership, private sector, activity, high, consumer, social, legal, environmental, state. 
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УДК 336.7(575.31) 
ТАШАККУЛЁБӢ ВА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРӢ ДАР СОЊАИ 

КИШОВАРЗИИ ВИЛОЯТИ СУҒД 
 

Турсунова М.И. 
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї дар 

шањри Хуљанд 
 

Гузариш аз як низоми иќтисодї ба низоми дигар, тавре ки таљрибаи таърихии рушди 
љомеа нишон медињад, њамеша бо буњрони системавї сурат мегирад, ки дар навбати худ 
боиси таназзули трансформатсионии иќтисодиѐт мегардад. 

Таназзули трансформатсионї, хусусан дар соњаи кишоварзї дар давраи гузариши 
мамлакатњои собиќи шўравї аз сабаби мушкилот дар гузаронидани табаддулоти 
бозаргонии муносибатњои сотсиалистии кишоварзї назаррас зоњир гардид. Бартараф 
намудани таназзули трансформатсионї дар соњаи кишоварзї иќтисодиѐти давраи гузариш 
пай дар пай гузаронидани ислоњотро барои куллан тағйир додани муносибатњои молу 
мулкї ва муносибатњои заминиро дар назар дорад.  

Чи тавре ки маълум аст, истењсолоти хољагии кишоварзї якчанд хусусиятњои асосї 
дорад, ки ба раванди такрористењсолот ва мувофиќан самаранокии фаъолияти соњибкорї 
таъсир мерасонад. Чунончи дар ин љода омилњои иќтисодї ва биологї ба њам алоќаманд 
мегарданд. Аз вобастагї ва бањамалоќамандии ин омилњо натиљаи истењсолот вобаста аст. 
Барои ба натиљањои назарраси фаъолияти соњибкорї дар хољагии кишоварзї ноил 
гардидан бояд хусусиятњои биологї ва имконияти намудњои алоњидаи растанї ва 
њайвонот, мувофиќати онњо ба шароити табиї-иќлимї, хусусиятњои технологии 
парвариши онњоро донист, технология ва техникаи заруриро интихоб намуда, муњлати 
гузаронидани чорабинињои агротехникї ва меъѐри нурињои органикї ва минералиро риоя 
кард. 

Аз ин рў, дар натиљаи бањамалоќамандии омилњои иќтисодї ва биологї дар 
фаъолияти соњибкории хољагии кишоварзї ба соњибкор ғайр аз доштани малакаи 
ташкилї, захиравї ва инноватсионї, инчунин донистани элементњои асосњои истењсолоти 
хољагии кишоварзї ва дар амалия малакаи истифодаи онњо зарур аст. Бинобар ин, дилхоњ 
шахсе, ки дорои сармоя аст дар соњаи хољагии кишоварзї соњибкор шуда наметавонад. 

Ин љо оппонентон метавонанд эътироз намоянд, ки соњибкороне, ки дорои 
захирањои молиявї ва дигар имкониятњо њастанду таљрибаи амалї намудани истењсолоти 
хољагии кишоварзиро надоранд, истењсолотро дар хољагии кишоварзї бо роњи љалб 
намудани мутахассисон ва дењќонон ба роњ монда метавонанд. Аммо таљрибаи давраи 
собиќ шўравї нишон дод, ки на ба њар як шахс муваффаќият дар соњибкории соњаи 
хољагии кишоварзї муяссар мегардад. 

Дар оғози табаддулоти иќтисодї дар мамлакатњои собиќ шўравї, аз он љумла 
Тољикистон, њамаи категорияи одамон барои хусусигардонии колхоз ва совхозњои собиќ 
фаъол гардид, бо умеди фоиданокии истењсолоти хољагии кишоварзї хољагии дењќонии 
шахсї ташкил намуданд. Мутаассифона, аксарияти ин хољагињои дењќонї самаранок 
истифодабарии замин ва дигар захирањоро таъмин карда натавонистанд, ки он сабаби ба 
таназзул дучор гаштани ин соња ва ављ гирифтани муаммои озуќаворї гардид. Аз дигар 
тараф, ањолии дењот, ки технологияи парвариши мањсулоти хољагии кишоварзї ва 
њайвонотро медонанд, барои идора кардани бизнеси худ дар дењот омода набуданд. 

Соли 1992 дар Љумњурии Тољикистон марњилаи нав ‟барпошавии мамлакат њамчун 
давлати мустаќил, бо гузоштани ќадамњои аввалин ба љамъияти сохти нав оғоз гардид. 
Барои тањияи стратегияи иљтимоию иќтисодии иќтисодиѐти давраи гузариш дар 
Љумњурии Тољикистон дарки роњњои гуногуни татбиќи тамоюл ва прогресси мамлакатњои 
тараќќикардаи љањон, ки бо таърих ва хусусиятњои њар як мамлакат муайян карда 
шудаанд, зарур аст. 

Ворид шудани иќтисодиѐти љањонї ба марњилаи нави рушд дар солњои 70-80, ки бо 
тағйиротњои бефосилаи сохторї, динамизми баланд, захира ва энергосарфакунї тавсиф 
карда мешавад, хусусиятњои эљодкорї, истеъдод ва ќобилияте, ки мањаки асосии 
прогресси илмї-техникї ва соњибкорї аст, ба мадди аввал мегузорад.  
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Аз нуќтаи назари фалсафї соњибкориро метавон њамчун як рўњияи махсус, шакли 
хаѐлпарастии тиљоратї ва воситаи амалисозии неруњои хоси шахс тавсиф кард. 

Дар назар доштан муњим аст, ки татбиќи њама гуна фаъолияти корхона, ки ба роњи 
соњибкор ќадам мегузорад, кўшиш ба муваффаќият аст. 

Дар фаъолияти соњибкорї муваффаќиятро дар асоси омодагии пешакии шахс дар ин 
намуди фаъолият ба даст овардан мумкин аст. Аммо муваффаќиятро дар фаъолияти 
соњибкорї танњо шахсе ба даст меорад, ки дорои истеъдоди табиї буда, ба ин фаъолият 
майл дошта бошад. Дар њар њолат бењтар гардидани вазъи кунунии иќтисодии кишвар ва, 
умуман иќтисодиѐти љањон аз њар як шахсе, ки бо фаъолияти соњибкорї машғул шудан 
мехоњад, дониши њадди аќал, малака ва ќобилиятро талаб мекунад, ки бе онњо фаъолияти 
соњибкорї на њамчун фаъолияти касбї, балки чун њаваскорї мегардад. 

Маънои соњибкории касбї ин ќобилияти ташкили тиљорати шахсї ва иљрои 
бомуваффаќияти он вазифањое, ки бо пешбурди ин фаъолият алоќаманданд, мебошад. 
Рушди њамагуна шаклњои соњибкорї асосан аз ду шарт вобаста аст: вазъи дохилии 
иќтисодии кишвар ва ќобилияти соњибкори мушаххас, ки бо истифодаи њуќуќњои ба ў 
додашуда њадафњои иќтисодии худро амалї менамояд. 

Фаъолияти соњибкорї дар иќтисоди давраи гузариши љумњурї асосан дар афзоиши 
шумораи субъектњои хољагидории мустаќили навтаъсис зоњир мегардад. Њарчанд, таъсис 
ѐфтани субъектњои хољагидории иќтисодї фаъолияти соњибкориро ифода намуда, 
омодагї барои ташкили тиљорат бошад њам, оиди сифати мазмуну моњияти соњибкорї 
чизе наметавон гуфт. Дар љумњурї фаъолияти соњибкорї бо сабаби омода набудани ањолї 
ба шароити нав хеле мањдуд аст, хусусан њангоми ба вуљуд омадани шаклњои нави 
моликият ва хољагидорї, ки зоњир намудани вазифаи навоварии соњибкориро таќозо 
мекунад. 

Њатто он ширкатњое, ки нияти истењсоли мањсулотро доштанд, њоло асосан бо 
фаъолияти тиљоратї-миѐнаравї машғуланд, ки ба ташаккули муњити бозорї мусоидат 
мекунанд, аммо ба тағйироти куллї намерасонад. Неруи соњибкорї - навоварї дар 
саноати миќѐси калондошта истифода бурда намешавад, зеро дар сатњи давлат дар 
тафаккури љамъият тасаввур карда мешавад, ки соњибкорї танњо барои тиљорати хурд ва 
миѐна хос аст, њарчанд назарияи мазкур ба амалияи иќтисодии љањонї мухолиф аст. 

Рушди соњибкорї дар минтаќа дар раванди тањаввули худ то њол мавќеи аниќ 
надорад. Ин фаъолият рушд карда истода бошад њам, мутаассифона, миќѐси он чандон 
калон нест. Ба рушди минбаъдаи соњибкории хурду миѐна бад шудани вазъи умумии 
иќтисодї, бори гарони андоз, мањдудият ба дастрасии захирањои ќарзї, мушкилоти 
дастрас кардани ашѐи хом, таљњизоти нав, иќтидор ва масоњати истењсолии аз фаъолият 
бозмонда таъсир расонид. 

Њоло дар заминаи шаклњои нави моликият шаклњои хољагидории зерин рушд карда 
истодаанд (нигаред ба љадвали 1).  

 

Љадвали 1. Шаклњои гуногуни хољагидорї ва муносибатњои истењсолї 
Меъѐрњои гурўњбандї Шакли хољагидорї ва муносибатњои иќтисодї 
Аз рўйи вазъи њуќуќї Воќеї ва њуќуќї 
Аз рўйи шакли моликият Хусусї, коллективї, давлатї, омехта 
Аз рўйи шакли ташкилї-њуќуќї Шарикони хољагидорї, љамъияти кушода ва пўшида, 

кооперативњои истењсолї, хољагињои дењќонї (фермерї), 
корхонањои коллективї ва хусусї 

Аз рўйи минтаќаи пањншавї Мањаллї, минтаќавї, давлатї 
Аз рўйи миќѐси истењсолот Хурд, миѐна, калон 
Аз рўйи шакли муносибатњои 
иќтисодї 

Маъмурї, худидоравї (хољагии њисобї), шартномавї, иљоравї, 
бозорї 

Аз рўйи фаъолияти функсионалї Истењсолї, молиявї, машваратї 
Аз самти соњавї Заминдорї, чорвопарварї, хизматрасонї, коркард 
Аз рўйи њавасмандкунии фаъолият Њавасмандкунии мењнат, аз рўйи њаљми сањм, аз рўйи натиљањои 

нињої 
Сарчашма: Тадќиќоти муаллиф. 

 

Дар комплекси агросаноатии минтаќа (КАС) 8 љамъияти сањомї таъсис дода 
шудаанд, ки фаъолият мекунанд. Онњо дар Зарафшон, Ашт, Конибодом, Бобољон Ғафуров 
ва дигар ноњияњо љойгир шудаанд. 

Самти бештар перспективї дар рушди иќтисодиѐти кишоварзї ин сањомикунонї ва 
љалби сармояи корхонањои саноатї, тиљоратї ва дигар сохторњо мебошад. 

Кооперативњои кишоварзї бо роњи ихтиѐрї дар асоси аъзо гардидан ба иттињоди 
истењсолкунандагони мањсулоти хољагии кишоварзї ва таъсисѐбии моликияти умумї бо 
маќсади таъмин намудани эњтиѐљоти истењсолї ва ѐ истењсолоти муштараки хољагии 
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кишоварзї таъсис дода мешаванд. Ин шакли нисбатан перспективии хољагидорї 
мебошад. Он бештар ба шароити таназзули иќтисодї ѐ вазъи стагнатсияи истењсолот 
мутобиќ карда шудааст. 

Айни замон ду намуди кооператив мављуд аст: кооперативњое, ки дар заминаи 
хољагињои коллективии азнавташкилшуда таъсис дода шудаанд ва кооперативњое, ки аз 
љониби гурўњњои хурди шањрвандон ташкил карда шудаанд. Кооперативњо дар асоси 
њуќуќњои баробари њар як аъзо таъсис дода мешаванд: бо иштироки њатмии мењнати 
аъзоѐни кооператив дар фаъолияти хољагидории худ ва таќсими фоида байни аъзои 
кооператив мувофиќи натиљаи иштироки мењнатии њар яке дар фаъолияти хољагидорї. 

Соли 2017 дар соњаи кишоварзии вилоят 1884 кооперативњои кишоварзї фаъолият 
дошта, дар минтаќањо чунин таќсим карда шуданд: ноњияњои Б.Ғафуров, Зафаробод, Ашт, 
Спетамен; Љ. Расулов, ш.Исфара. 

 

Диаграммаи 1. Динамикаи шумораи хољагињои дењќонї (фермерї) дар вилояти Суғд дар 
солњои 1995-2017 

 
Сарчашма: Њисоби муаллиф аз рўйи: Хољагии кишоварзї. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. ‟
Душанбе, 2018. ‟С.109 
 

Дар заминаи моликияти кооперативї дар соњаи кишоварзии минтаќањо корхонањои 
муштарак таъсис дода мешаванд, ки бо иштироки сармояи хориљї дар намуди истифодаи 
таљњизот ва технологияњои хориљї, тухмї ва нињолњо, нурињо ва дигар воситањо таъсис 
дода мешаванд. Соли 2019 сармоягузорї ба ин соња 150,0 миллион сомониро ташкил дода, 
соли 2017 ин маблағ ба 2008,4 миллион сомонї расид, ки 17,7%-и сармоягузории умумиро 
ташкил мекунад. 

Аз тамоми шаклњои хољагидорї, махсусан хољагињои дењќонї (фермерї) рушд 
кардааст, ки соли 2017 дар минтаќа шумораи онњо ба 66668 хољагї расид. Рушди 
хољагињои дењќонї (фермерї) бо суръати тез меафзояд, ки динамикаи он дар диаграмма 
мушоњида карда мешавад. 

Ин вазъият аз он иборат аст, ки дар хољагињои хурди дењќонї технологияњои 
истењсолї тағйир ѐфтаанд, капитали истењсолии љамъшуда вайрон, ќисми назарраси 
фондњои асосї барњам дода шудаанд, ки њамаи он боиси зиѐд шудани харољоти истењсолї 
шуда, дар њосилнокии мењнат ва баланд шудани арзиши аслии мањсулот инъикос 
гардидааст. 

Ассотсиатсияи хољагињои дењќонї (фермерї). Ассотсиатсия дар асоси хоњиши 
ихтиѐрї таъсис дода шуда, шакли ташкилї - њуќуќии идоракунии хољагињои дењќонї 
(фермерї), кооперативњои кишоварзї, корхонањои хурд, шарикї, хољагињои дењќониро 
барои фаъолияти муштараки истењсолоти кишоварзї ифода мекунад. Ассотсиатсияњои 
хољагињои дењќонї на дар њамаи минтаќањо таъсис дода мешаванд. Шумораи умумии онњо 
24 ададро ташкил медињад. 

Сохтори ассотсиатсияи хољагињои дењќониро бо тартиби зерин ифода кардан мумкин 
аст: 

Ассотсиатсия барои паст намудани таъсири монополизм дар микросатњ мусоидат 
мекунад. Барои таъсиси ассотсиатсияњо омилњои зерин таъсир мекунанд: 

- хусусиятњои минтаќавї ва истењсолї; 
- ташаккули иќтисоди бисѐрсоњавї дар соњаи кишоварзї; 
- сатњи рушди иќтисодї ва иљтимоии минтаќањо. 

 



99 

 

Расми 1. Сохтори хољагињои дењќонї (фермерї) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ташкили ассотсиатсия бо ду роњ амалї карда мешавад: 
- ташкили ассотсиатсия тавассути муттањидшавии хољагињои дењќонии мустаќил, 

кооперативњои кишоварзї ба роњ монда шавад; 
- ба ассотсиатсия воњидњои худидоракунанда њамроњ мешаванд, ки онњо шахсони 

њуќуќї набуда тибќи ќарордод амал мекунанд. 
Сохтор, њуќуќ ва вазифањои маќомоти худидоракунии иттињодияњо тавассути 

Низомнома дар бораи маќомоти худидоракунии љамъиятї танзим карда мешаванд, ки 
онро муассисони ассотсиатсия тасдиќ мекунанд. 

Таваљљуњи махсусро истифодаи ќитъаи заминњои наздињавлигии шањрвандон талаб 
мекунад. Ин бахши махсус барои ќонеъ гардонидани эњтиѐљот ба озуќаворї ва ба даст 
овардани мањсулоти кишоварзї барои фурўш дар бозор мебошад. Онњо метавонанд ба 
сифати шахси њуќуќї амал кунанд, дар асоси ќарордод фаъолият банданд, бо њамдигар ва 
дигар истењсолкунандагон барои коркард ва фурўши мањсулоти кишоварзї ва маќсадњои 
дигар њамкорї кунанд. 

Корхонањои хурди молї дар шакли иттињодияњои инфиродї-љамъиятї корхонањои 
шарикї, кооперативњои боғдорї ва ғайра, ки ба парвариши мева ва сабзавот 
махсусгардонида шудаанд - фаъолона рушд мекунанд. Созмони кооперативњо дар аввал аз 
тарафи соњибони участкањои наздињавлигї ва дачањо амалї мегардад. 

Бояд ќайд кард, ки дар давраи њозира истењсолкунандагони асосии мањсулоти 
кишоварзї хољагињои молњои хурд, яъне намояндагони соњибкории хурд мебошанд. 

Дар айни замон (маълумотњои соли 2017) дар хољагињои шахсии минтаќа 58,7% 
тамоми мањсулот, дар хољагињои дењќонї (фермерї) 36,5% ва танњо 4,8% дар хољагињои 
заминњои калон (давлатї ва коллективї) истењсол карда мешаванд. Њамин тавр, тағйироти 
сохтории моликият дар соњаи кишоварзї дар сохтори истењсолот низ инъикос гардид. Дар 
баробари субъектњои номбаршуда дар соњаи кишоварзї корхонањои хурду миѐна низ 
фаъолият мекунанд. Дар минтаќањои љумњурї шумораи корхонањои хурду миѐна дар 
соњаи кишоварзї кам аст, ки динамикаи онро дар диаграммаи 2 мушоњида кардан мумкин 
аст. 

 

Диаграммаи 2. Шумораи корхонањои хурд ва миѐна дар вилояти Суғд 

 
Сарчашма: Њисоби муаллиф аз рўйи: Хољагии кишоварзї. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. ‟
Душанбе, 2018. -305 с. 
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Њиссаи корхонањои хурд аз шумораи корхонањои миѐна таќрибан 10 маротиба зиѐд 
аст. Бо вуљуди мављуд будани мушкилот дар ислоњот вазифаи ташкили низоми хољагињои 
раќобатпазир, њамљоя фаъолияткунанда ва якдигарро пуркунанда бояд иљро карда шавад. 
Шаклњои нави хољагидорї на дар асоси барњам додани корхонањо, балки бо роњи 
ислоњоти онњо, баланд бардоштани наќши коллективи мењнатї ва ташкили истењсолот 
бояд тараќќї кунанд. Аз ин рў, бояд консентратсия ва махсусгардонии истењсолотро нигоњ 
доштан лозим аст. Таљрибаи чунин кишварњо, ба монанди ИМА, Олмон ва Нидерландия 
нишон медињад, ки њосилнокии мењнат дар корхонањои калон нисбат ба корхонањои хурд 
1,5-2 маротиба зиѐдтар ва арзиши аслии мањсулот назаррас паст аст. Аз ин рў, дар тўли 
зиѐда аз сад сол дар тамоми љањон раванди бефосилаи васеъ кардани хољагињои дењќонї 
(фермерї) аз њисоби аз соња берун намудан ва барњам додани хољагињои хурду миѐна 
идома ѐфта истодааст. 

Мављудияти шаклњои гуногуни хољагидорї озодии интихобро аз љониби 
истењсолкунандагони мол ва хизматрасонї аз рўйи намуди фаъолияти худ ифода мекунад. 
Зарурати мављудияти самтњои бисѐр дар иќтисодиѐт, алахусус дар соњаи кишоварзї, аз як 
тараф, бо хусусияти хоси истењсоли мањсулоти кишоварзї ва аз тарафи дигар мављудияти 
шароитњои гуногуни табиї, иќтисодї, иљтимої ва демографии мамлакат вобаста 
мебошад. Аз ин рў, дар зери мафњуми бисѐрсамтаї дар соњаи кишоварзї низоми бањам 
раќобаткунанда, робитаии њамкоридошта ва якдигарро пуркунандаи шаклњои хољагидорї 
ва муносибатњои молу мулкии онњо дарк карда мешавад, ки омезиши устуворї ва фасењии 
иќтисодиѐт, самаранокии баланд ва самти иљтимоии соњаро таъмин менамояд.  

Њамин тавр, татбиќи ислоњоти аграрї дар амалия баробарњуќуќии фаъолияти 
корхонањои давлатї, коллективї, оилавї ва хусусї, хољагињои дењќонї ва фермерї, 
ассотсиатсияњо ва кооперативњоро таъмин мекунад. Чунин шаклњои зиѐди хољагидорї 
имконият медињанд, ки соњибкории хурду миѐнаи соњаи кишоварзї дар шаклњои 
мухталифе, ки тањќиќ карда шуд, раќобатро дар давраи гузариш ба бозор тараќќї намуда, 
рушди устувори иќтисодї ва рушди иљтимоии минтаќаро таъмин намояд. 
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ТАШАККУЛЁБӢ ВА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРӢ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗИИ ВИЛОЯТИ 
СУҒД 

Дар маќола ташаккулѐбї ва рушди соњибкорї дар соњаи кишоварзии вилояти Суғд ва сатњи 
тараќќиѐти соњаи кишоварзии минтаќа тањлил карда шуда, шаклњои гуногуни хољагидорї ва муносибатњои 
истењсолї дар ин соња шарњ дода шудааст ва самтњои асосии рушди соњибкорї дар соњаи кишоварзї муайян 
карда шудааст. Мављудияти шаклњои гуногуни хољагидорї озодии интихобро аз љониби 
истењсолкунандагони мол ва хизматрасонї аз рўйи намуди фаъолияти худ ифода мекунад. Зарурати 
мављудияти самтњои бисѐр дар иќтисодиѐт, алахусус дар соњаи кишоварзї, аз як тараф, бо хусусияти хоси 
истењсоли мањсулоти кишоварзї ва аз тарафи дигар мављудияти шароитњои гуногуни табиї, иќтисодї, 
иљтимої ва демографии мамлакат вобаста мебошад. Аз ин рў, дар зери мафњуми бисѐрсамтаї дар соњаи 
кишоварзї низоми бањам раќобаткунанда, робитаии њамкоридошта ва якдигарро пуркунандаи шаклњои 
хољагидорї ва муносибатњои молу мулкии онњо дарк карда мешавад, ки омезиши устуворї ва фасењии 
иќтисодиѐт, самаранокии баланд ва самти иљтимоии соњаро таъмин менамояд. Татбиќи ислоњоти аграрї дар 
амалия баробарњуќуќии фаъолияти корхонањои давлатї, коллективї, оилавї ва хусусї, хољагињои дењќонї 
ва фермерї, ассотсиатсияњо ва кооперативњоро таъмин мекунад. 

Калидвожањо: соњаи кишоварзї, хољагии кишоварзї, комплекси агросаноатї, шаклњои хољагидорї, 
хољагии дењќонї (фермерї). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье проанализировано формирование и развитие предпринимательской деятельности в сфере сельского 
хозяйствап Согдийской области Республики Таджикистан и уровень развития сферы сельского хозяйства реиона, 
рассмотрены различные формы хозяйствования и производственные отношения в данной сфере и определены 
основные направления развития предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Существованиен различных 
форм хозяйствования выражает свободу выбора со стороны производителей продукции и услуг по видам их 
деятельности. Важность наличия большоко числа направлений в экономике, осмобенно в сфере сельского 
хозяйства зависит с одной стороны, от особого свойства производства сельскохозяйственной продукции, сдругой 
стороны, от существования различных природних, экономических, социальных и демогорафических русловий 
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страны. Поэтому, под. понятием многовекторности в сфере сельского хазяйства имеется ввиду 
конкурентоспособная система, взаимосотрудничество и взаимодополняемость форм хозяйствования и 
имущественных отношений, которая обеспечивает устойчивое смешение и связность экономики, высокую 
эффективность и социальную направленность сферы. Претворение аграрной реформы в практику обеспечивает 
равноправие деятельности государственных, коллективных, семейных и частных предприятий, дехканских и 
фермерских хозяйств х, ассоциаций и кооперативов. 

Ключевые слова: сфера сельского хозяйства, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, 
формы хозяйствования, дехканские (фермерские) хозяйства.  

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE AGRICULTURE 

SPHERE OF SOGDIA REGION 
The article analyzes the formation and development of entrepreneurial activity in the agricultural sector of the Sogd 

region of the Republic of Tajikistan and the level of development of the agricultural sector of the region, considers various 
forms of management and industrial relations in this area and identifies the main directions of entrepreneurship in the 
agricultural sector. The existence of various forms of management expresses freedom of choice on the part of producers of 
products and services by type of activity. The importance of having a large number of areas in the economy, especially in 
the field of agriculture, depends on the one hand, on the special property of agricultural production, on the other hand, on 
the existence of various natural, economic, social and demographic regions of the country. Therefore, under. the concept of 
multivectorness in the field of rural economy means a competitive system, mutual cooperation and complementarity of 
forms of management and property relations, which ensures sustainable mixing and connectedness of the economy, high 
efficiency and social orientation of the sphere. The implementation of agrarian reform in practice ensures the equality of 
activities of state, collective, family and private enterprises, dekhkans and farmers, associations and cooperatives. 

Key words: agricultural sector, agriculture, agro-industrial complex, forms of management, dekhkan (farm) 
enterprises. 
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УДК 332 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА 

 

Самадова З.А., Низомаддинова З.Я. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ бизнес сиѐсати Тољикистон 

 

Дар шароити иќтисодиѐти бозорї идоракунии иќтисодиѐти ноњияњои маъмурї 
њамчун омили муњим дар инкишофѐбии љамъият баромад менамояд, зеро зинањои 
аввалини рушд ва устувории иќтисоди мамлакат аз пешравї, шуурнокии ањолї ва оромии 
вазъи сиѐсии дохиливу берунї вобаста мебошад. Дар баробари ин, дар низоми 
идоракунии ноњияњои иќтисодї механизми махсус ташаккул ѐфтааст, ки он бевосита ба 
таъмини муътадилии рушди иќтисодї равона карда мешавад. 

Объекти муњим дар идоракунии иќтисодиѐти минтаќа иќтидори мављуда мебошад, 
ки ин захирањои истењсолї, мењнатї, молиявї, сармоягузорї, зењнї ва дигар захирањоро 
дар бар гирифта, маќомоти идоракунандаи иќтисодиѐти минтаќа айнан ба онњо такя 
менамоянд. Бо вуљуди он ки механизми идоракунии иќтисодиѐти минтаќа аллакай шакли 
ташаккулѐфтаи худро дорад, дар замони муосир ин низом ислоњотро талаб менамояд. Ин 
гуфтањои мо бо он асоснок карда мешаванд, ки дар айни замон ба фарќияти минтаќањо аз 
нуќтаи назари љойгиршавии захирањо дар сатњи зарурї ањаммият дода намешавад. Ба ин 
номуайянии мафњуми иќтисодиѐти минтаќа дар сатњи иќтисодиѐти миллии Љумњурии 
Тољикистон таъсир мерасонад. Дар ин шароит, чи хеле олими рус Каваленко Е.Г. таъкид 
менамояд, зарурати татбиќи њамон гуна низоми идоракунии иќтисодиѐти минтаќа пайдо 
мегардад, ки асоси он азташкилкунандагони минтаќавї иборат буда, объекти муњимми 
идоракунї бояд муносибатњо ва њавасмандии на танњо субъектони сатњи минтаќавї, балки 
доираи тамоми иќтисодиѐти миллї баромад намояд [4]. 

Новобаста аз он, ки имрўзњо дар доираи самти илмии иќтисодї, ки бевосита аз рўйи 
таснифоти Комиссияи олии аттестатсионї њамчун “иќтисодиѐти минтаќавї” номида 
мешавад, аќидањои гуногун дар доираи иќтисодиѐти минтаќа ташаккул ѐфтаанд, лекин 
дар доираи илмї фањмиши ягонаи иќтисодиѐти минтаќа мушоњида намегардад. Бинобар 
ин, дар ин љо дида баромадани моњияти категори “иќтисодиѐти минтаќа” ба маќсад 
мувофиќ мебошад. 

Дар шабакаи маълумотии электронии дастраси умум “Википедия” нисбат ба 
моњияти иќтисодиѐти минтаќа чунин таъриф дода шудааст: Иќтисодиѐти минтаќавї - ин 
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илми амалии иќтисодї, ки бо омўзиши асосњои љобаљогузории оќилонаи истењсолот ва 
бозори таќсимоти мањсулот машғул аст [17]. Ин таърифи иќтисодиѐти минтаќавї 
хусусияти умумии маълумотї дорад, аммо баъзе љанбањои илмии иќтисодиѐти минтаќаро 
фаро намегирад. Дар асл иќтисодиѐти минтаќавї њамчун соњаи илм механизми хоссаро 
бояд дошта бошад, ки ин механизм бевосита устувории иќтисодї ва самаранокии баланди 
хољагидориро таъмин намояд.  

Новобаста аз он ки иќтисодиѐти минтаќа њамчун самти илми иќтисодиѐт дар ИМА 
ба вуљуд омадааст, олимони собиќ Иттињоди Шўравї масъалањои вобаста ба иќтисодиѐти 
минтаќаро тадќиќ мекарданд. Олими шинохтаи рус Некрасов Н.Н., аллакай дар 
марњилањои эњѐи иќтисодиѐти собиќ Иттињоди Шўравї зарурати объективии иќтисодиѐти 
минтаќавиро асоснок намудааст. Ба аќидаи академик Некрасов Н.Н., “иќтисодиѐти 
минтаќа њамчун соњаи илми иќтисодї маљмўи омилњо ва љараѐнњои иќтисодию 
иљтимоиро, кибо ташаккул ва рушди ќуввањои истењсолї, инчунин љараѐнњои иљтимої дар 
доираи механизми иќтисодиѐти минтаќавї алоќаманд аст, меомўзад”[9]. 

Аќидањои академик Некрасов Н.Н. дар доираи иќтисодиѐти минтаќавї бебањс 
мебошанд, зеро аз љониби ў масъалањои асосии иќтисодиѐти минтаќавї дар баѐни моњиятї 
дарљ гардидаанд. Аммо дар шароити муосир, ваќте ки сухан дар бораи иќтисодиѐти 
нисбатан хурд меравад, баъзе масъалањо сарфи назар мешаванд. Сухан на дар бораи 
љобаљогузории ќуввањои истењсолї, балки дар бораи бањогузории иќтидори иќтисодиѐти 
минтаќа ва хусусиятњои муносибатњои иќтисодиву иљтимоии дохили минтаќа меравад. 

Њамин тавр, њамчун самти илми иќтисодиѐт, иќтисодиѐти минтаќа бо омўзиши 
ташкили минтаќавии истењсолот алоќаманд мебошад. Вазифањои асосии иќтисодиѐти 
минтаќавї, пеш аз њама, омўзиши соњањои алоњидаи иќтисодиѐт, муњити иќтисодии 
минтаќа, ањолии он, инчунин хусусиятњои љобаљогузории ќуввањои истењсолї ва 
муносибатњои иќтисодии дохилиминтаќавию байниминтаќавї мебошанд. 

Таърихи илми иќтисод шањодат медињад, ки њанўз дар замони худ асосгузори 
мактаби классикии иќтисодиѐт Адам Смит пешравии иќтисодиѐтро дар таќсимоти 
мењнати љамъиятї медид, ки ин бевосита бо љабаљогузории ќуввањои истењсолї мувофиќи 
минтаќањо алоќаманд мебошад. Ў дар асари худ «Тадќиќот дар бораи табиат ва сабабњои 
боигарии халќњо» чунин ќайд менамояд: «Таќсимоти мењнате, ки ба афзалият оварда 
мерасонад, њељ гоњ натиљаи бозаковатї, пешгўї ва даркнамоии касе намебошад» [12]. Бо 
ин гуфтањо А. Смит аќидадошт, ки агар тахассусмандї дар минтаќањо дар сатњи баланд ба 
роњ монда шавад, он гоњ харољотњои истењсолот якчанд маротиба кам мегардад. Барои 
дарки ин гуфтањо фањмидани моњияти худи категорияи «махсусгардонии истењсолот» 
муњим мебошад. Ба аќидаи мо, махсусгардонии истењсолот љараѐни ташкили истењсолот 
мебошад, ки дар он на бо роњи истифодаи афзалиятњо аз љониби мамлакат самти 
имконпазир ва раќобатпазири истењсолот интихоб карда мешавад. Моњияти консепсияи 
«афзалияти мутлаќ»-и А. Смит низ айнан дар њамин гуфтањо мебошад. Гарчанде рушди 
иќтисодиву иљтимої дар он давра дар сатњи наонќадар баланд ќарор дошт, олим 
хулосаеро пешнињод намудааст, ки рафтори соњибкорї, хусусан афзоишдињии њаљми 
фоида на бо роњи зиѐд кардани њаљми истењсолот, балки бо роњи ташкили мубодила дар 
асоси махсусгардонии хуби истењсолї таъмин карда мешавад. 

Имрўзњо фаъолияти инсонї бо сатњи баланди дониш, бо љорї намудани 
инноватсияњо дар соњањои гуногуни истењсолї ба роњ монда мешавад. Ин бошад, дар 
навбати худ, автоматизатсияи љараѐни истењсолотро таъмин намуда, њамчун омили 
муњимми рушди иќтисодї баромад мекунад. Аммо назарияи А.Смит дар самти 
махсусгардонї то њол ќувваи худро гум накардааст.  

Д. Рикардо дар китоби худ «Оғози сиѐсати иќтисодї ва андозбандї» ќайд менамояд, 
ки «камбизоатї аз танбалии ањолї вобаста мебошад. Барои дар зиндагї комѐб гардидан, 
инсон танњо ба мењнат такя менамояд. Дар баъзе давлатњои Аврупо, инчунин дар ќисми 
зиѐди давлатњои Осиѐ аз нодуруст ба роњ монда шудани тарзи идоракунии давлатї ѐ аз 
бепарвої азият мекашанд ва маљбуранд, ки шароити дар дасти худдошта ва бекоргардиро, 
гарчанде муќобили эњтиѐљоти мењнатдўстии миѐна ба фаровонии хўрок ва ашѐи њаѐтан 
муњим мебошад, бењтар медонанд» [11]. Гарчанде Рикардо оид ба масъалаи афзалияти 
нисбї бештар тадќиќот бурда бошад њам, масъалаи самаранокии идораи иќтисодиѐтро аз 
мадди назар дур накардааст. Ба андешаи ў, њар як кишвар (ѐ минтаќа) танњо дар он њолат 
ба самаранокии баланди иќтисодї ноил мегардад, ки агар дар он механизми хуби идораи 
иќтисодї ба роњ монда шуда бошад. 

Тањлили муфассали равияи махсусгардонї ва воситаи идоракунии иќтисодиѐт дар 
тадќиќоти олимони шведї Э.Хекшер ва Б.Олин дида мешавад. Онњо назарияи таносуби 
омилњои истењсолотро коркард кардаанд, инчунин омилњои истењсолотро њамчун 
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воситањои асосии истењсолоти тахассусии минтаќа истифода намудаанд [15] ва назарияи 
онњо оммафањм мебошад. Дар давлате, ки захирањои зиѐди мењнатї дида мешавад, дар он 
давлат музди маоши паст (бо ќонуни бозори нарх аз таносуби талабот ва пешнињоди 
мењнат) ба назар мерасад. Дар он давлате, ки захирањои мењнатї мањдуд мебошад, дар 
онмузди маош дар сатњи баланд ќарор дорад. Дар ин љо омилњои аљиби зерин мављуд 
мебошанд. Омили бозори бисѐрсатњаи иќтисодиѐти трансмиллї, ки таќсимшавии 
захирањоро дар иќтисодиѐти омехта инъикос намудааст, дар он болоравї тез суръат 
мегирад. Ин дар маљмўъ ба механизми фаъолияти иќтисодиѐти минтаќа таъсир мерасонад 
ва сабаби ноустувории иќтисодиѐт мегардад. Ин, дар навбати худ, боиси пайдоиши 
равандњои мухталиф дар минтаќа мегардад, ки ба он шуғли нодуруст ва худмаблағгузорї 
ва муњољирати мењнатї дохил мешавад. 

Сањми намоѐнро дар рушди назарияи идоракунї К.Маркс гузоштааст. Аз тарафи ў 
консепсияе, ки дар он хусусиятњо ва захирањои гуногуни хољагии минтаќа асоснок карда 
шудаанд, коркард шудааст. 

Дар назарияи арзиши мењнатї, ки аз љониби К. Маркс тадќиќ шудааст, бозори 
мењнат вазифаи ташкилотиро иљро намуда, сабаби амалишавии ќонуни «Пул-мол-пул» 
мегардад. К.Маркс дар китоби худ «Капитал» чунин иќтибос меорад: «Азбаски шумораи 
мањсулоти озуќавориро ногоњ зиѐд кардан мумкин нест, воридшавии мањсулоти экзотикї 
(ќањва, шакар, шарбат ва ѓ.) њамчунин молњои ороишї дар давоми як сол ва зиѐда 
мегардад, дар натиљаи воридоти зиѐд дар онњаннотї љой дорад. Аз тарафи дигар, дар он 
соњањои саноат, киистењсолотро бо суръати баланд афзоиш додан мумкин аст, ба вуљуд 
меорад, (ин коркарди саноати худї, саноати кўњї ва ғ. мебошад), болоравии нархи 
тасодуфї зуд шикаст меѐбад. Њамин гуна таъсир ба бозори мењнат низ бо маќсади љалби 
барзиѐдиањолї, таносуби нињої ва коргароне ки фаъолият мебаранд, таъсир мерасонад» 
[15].  

Карл Маркс дар масъалаи идоракунии иќтисодиѐти минтаќа дар китоби «Капитал» 
овардааст, ки «таќсимоти њудудии мењнат, мустањкамкунии соњаи муайяни истењсолотро 
дар ноњияњои муайяни мамлакат бо воситаи ба кор даровардани хусусиятњои истењсолоти 
мануфактураи гуногун такон медињад» [8].  

Бояд таъкид намуд, ки асосгузори иќтисодиѐти минтаќавї њамчун самти илми 
иќтисод олими олмонї Иоганн фон Тюнен мебошад. Ў дар асари худ, ки “Давлати људо: 
муносибат ба хољагии кишоварзї ва иќтисодиѐти миллї” номгузорї шудааст, назарияи 
љобаљогузориро (локализатсия) пешнињод намудааст, ки дар рушди минбаъдаи илми 
иќтисодиѐт њамчун консепсияи асосї хизмат намудааст. Тюнен масъалаи љобаљогузории 
истењсолоти кишоварзиро дар намуди давраи махсусгардонида дар маркази ноњияи 
иќтисодї асоснок намудааст. Ба аќидаи ў, айнан њамин гуна махсусгардонии истењсолоти 
кишоварзї марњилањои минбаъдаи рушди иќтисодиѐти минтаќаро муайян менамояд [10].  

Омўзиш нишон медињад, ки иќтисодиѐти минтаќавї њамчунсамти нави илми иќтисод 
баромад менамояд. Новобаста аз он, ки ин самти илми иќтисод бо назарияи иќтисодї 
вобастагї дорад,доираи консепсияњои он бештар дар асарњои олимони муосир асоснок 
мегардад. Хусусан, ваќте ки сухан дар бораи идоракунии иќтисодиѐти минтаќавї меравад, 
он бештар ба консепсияњои муосир асос меѐбад. 

Ба фикри А.И. Гаврилов, В.Н. Лексин ва А.Н.Шветсов идораи минтаќаро њамчун 
илм ва таљрибаи идораи раванди иќтисодї-иљтимоии минтаќа дар шароити иќтисоди 
бозорї дидан мумкин аст [3,6]. Ба аќидаи ин олим, идорасозї дар минтаќа механизми 
хосси худро пайдо менамояд, ки он бештар тобеиятро аз марказ доро мебошад. Аммо дар 
шароити Љумњурии Тољикистон механизми идоракунии минтаќавї ин гуна хусусиятро 
доро намебошад. Чунин хусусият ба минтаќањои мамлакатњои федеративї хос буда, дар 
он љо аз љињати сиѐсї низ тобеият дода мешавад. 

Масъалаи муњимми идоракунии иќтисодиѐти минтаќа дар самаранокии он мебошад. 
Субъектоне, ки дар иќтисодиѐти минтаќавї фаъолият менамоянд, айнан аз њамин омил 
вобаста мебошанд. Ба аќидаи олими рус Тхакушинов Э.К., самаранокии низоми 
идоракунии иќтисодиѐти минтаќа бо он муайян мегардад, ки ин низом то чї андоза ба 
њалли проблемањои рушди иќтисодиву иљтимої тобовар аст. Дар ин љо вазифаи муњимми 
идорасозї аз он иборат аст, ки ба механизми иќтисодиѐти минтаќа бартарафнамоии 
њолатњои буњронї хос бошад, дар баробари ин, рушди муътадили иќтисодиро таъмин 
карда тавонад [13].  

Чун объекти муњимми идоракунии иќтисодиѐти минтаќа маљмўи иќтидори он бояд 
баромад намояд, ки ин иќтидор аз захирањои истењсолї, мењнатї, молиявї, зењнї ва дигар 
захирањо иборат мебошад. Ќабули ќарорњои идоравї дар минтаќа низ ба хусусияти ин 
захирањо бояд такя намуда, дар самти ќабули ќарор, олотњои муњим муайян шуда бошанд, 
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то ки берун аз иќтидор ќарорњо ќабул нашаванд. Ин омил бевосита ба самаранокии 
идорасозї дар минтаќа таъсир хоњад расонид.  

Ба аќидаи мо, механизми идоракунии иќтисодиѐти минтаќа дар шароити муосир 
такмилталаб мебошад. Ин маънои онро дорад, ки асоси механизми идоракунии 
иќтисодиѐти минтаќавиро дар шароити муосир на танњо њавасмандии иќтисодии минтаќа, 
балки њавасмандии тамоми субъектони иќтисодиѐти миллї ташкил намояд.  

Аммо дар доираи идоракунии иќтисодиѐти минтаќавї раќобатпазирии онро набояд 
фаромўш кард, зеро он чун омили муњимми рушди иќтисодиѐти минтаќа баромад 
менамояд. Раќобатпазирии иќтисодиѐти минтаќа дар натиљаи афзоишѐбии афзалияти 
раќобатии субъектони хољагидорї таъмин карда мешавад. Аз ин лињоз, дар ин самт 
такмили механизми идоракунии микроиќтисодї низ ањаммияти калон пайдо менамояд. 
Дар минтаќа корхонаву ташкилотњо бояд аз рўйи принсипњои љозибанокии 
инвеститсионї, љорї намудани инноватсияњо дар фаъолияти истењсолї, баландбардории 
фаъолнокии корї фаъолият баранд. 

Идоракунии иќтисодиѐти минтаќавї бояд аз рўйи маќсад ва вазифањои муайяншуда 
амалї карда шавад. Аз сиѐсати пешгирифтаи имрўзаи Љумњурии Тољикистон бармеояд, ки 
ба сифати маќсадњои асосии идоракунии иќтисодиѐти минтаќавї баромад менамоянд: 

- пешгирии њолатњои буњронї; 
- бењтаргардонии сатњи зиндагии ањолї; 
- муътадилгардонии ваъи молиявии минтаќа, њавасмандгардонии рушди соњибкории 

хурду миѐна; 
- бењтаргардонии нишондињандањои иќтисодї дар натиљаи таъсири мутаќобилаи 

идоракунии маќсадноки минтаќавї ва механизми бозор; 
- паст намудани сатњи беќурбшавї; 
- баробарсозии рушди иќтисодию иљтимої дар ноњияњои иќтисодии минтаќа. 
Дар ќисмати хотимавї бояд таъкид намуд, ки механизми идоракунии иќтисодиѐти 

минтаќа дар асоси консепсияи мутобиќи минтаќавї амалї карда мешавад. Асоси ин 
консепсияро бояд назарияњои асосии ташкил ва идоракунии иќтисодиѐти минтаќа ташкил 
намояд, ки дар ин раванд диќќати асосї ба консепсияи љобаљогузории минтаќавии 
истењсолот дода шавад. 

Бо вуљуди ин, амалишавии идоракунии самараноки иќтисодиѐти минтаќа бо 
истифодаи пурраи иќтидори минтаќа вобаста мебошад. Дар ин самт бояд барномаи 
маќсадноки давлатї тањия карда шуда, масъалањои баландбардории самаранокии 
идоракуниро дар бар гирифта бошад. Ба аќидаи мо, барномаи маќсадноки минтаќавї дар 
шароити муосир аз самтњои асосии зерин иборат мебошад: 

- татбиќи масъалањои муњимми сиѐсати иќтисодии мамлакат дар самти 
саноатикунонии иќтисодиѐти минтаќа; 

- дида баромадани имкониятњои саноатикунонии минтаќањои кишоварзї ва 
коркарди механизми мутобиќи гузариши онњо ба модели саноатию аграрї; 

- аз байн бардоштани таъсири омилњои манфии идоракунии давлатї ва фароњам 
овардани муњити бозорї дар минтаќањои кишоварзї; 

- гузариши шањрњои калон ба принсипи кластерии фаъолияти хољагидорї ва бо ин 
роњ таъмини сатњи баланди урбанизатсия дар иќтисодиѐти минтаќа; 

- баландбардории самаранокии механизми идоракунии минтаќавї бо роњи љалби 
мутахассисони баландихтисос;  

- таваљљуњ ба масъалаи омодакунии кадрњо дар самти идоракунии иќтисодиву 
иљтимоии минтаќа. 

Дар шароити муосир масъалаи гузариш ба роњи рушди устувор дар доираи наќшањои 
стратегии давлатї муњим арзѐбї карда мешавад. Бояд ќайд кард, кирушди устуворро 
олими тољик, профессор Бойматов А.А. дар китоби худ “Иќтисодиѐти Тољикистон дар 
шоњроњи муносибатњои бозорї” чунин маънидод намудааст: “Фањмиши рушди устувор 
дар он аст, ки захирањои мањдуди њаѐтї њоло оќилона ва самаранок истифода шуда, 
њамзамон ба муњити табиї зарари камтарин расонида шавад, њамзамон, тањдид ба 
имкониятњои пурра ќонеъ гардонидани наслњои оянда кам карда шавад” [1]. Ба фикри мо, 
зарурате пайдо шудааст, ки аз њисоби истифодаи имкониятњои мављуда дар дохили 
минтаќа мањз саноатикунонии соњаи кишоварзии “сабз” ањаммияти хосса касб намояд. 
Барои ин консепсияи саноатикунонии мутобиќ зарур аст, ки асоси онро на тарзи 
анъанавии саноатикунонї, балки тарзи хосси саноатикунонии истењсолоти мањсулоти 
поки экологї ташкил намояд.  

Дар вилоят барои ин имкониятњо мављуданд. Якум, танњо дар 2 соли охир дар 
миќѐси вилоят зиѐда аз 40 њазор заминњои нави таъйиноти кишоварзї ба кор андохта 
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шуданд [16]. Айнан њамин заминњо барои ташкили истењсолоти экологї мусоидат 
менамоянд. Дуюм, зарур аст, ки дар миќѐси вилоят як минтаќаи озоди иќтисодии дигар 
таъсис дода шуда, дар он масъалањои коркарди мањсулоти кишоварзии поки экологї ба 
роњ монда шавад. Мањз бо њамин роњ саноатикунонї дар минтаќа рукни навро пайдо 
менамояд. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА 

Аз љониби муаллифон консепсияњои классикї ва муосири идоракунии иќтисодиѐти минтаќа дида 
баромада шуда, зикр гардидааст, ки дар шароити муосир зарурати такмили механизми идоракунии 
иќтисодиѐти минтаќа ба миѐн омадааст. Самтњои асосии такмилѐбии механизми идоракунии иќтисодиѐти 
минтаќаро, пеш аз њама, њадафњои асосии стратегии мамлакат ташкил намуда, муаллифон масъалаи 
саноатикунониро махусу ќайд намудаанд. Ќайд шудааст, ки барои минтаќаи Суғд дар шароити рушди 
устувор тарзи саноатикунонии махсус зарур мебошад, ки серхарољот набуда, дар оянда самаранокии 
баланди иќтисодиро таъмин менамояд. 

Калидвожањо: иќтисодиѐти минтаќа, механизми идоракунї, љобаљогузории ќуввањои истењсолї, 
рушди устувор, саноатикунонї. 

 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА 
Авторами рассматриваются классические и современные концепции управления экономикой региона и 

предполагается, что в современных условиях возникла необходимость совершенствования механизма управления 
экономикой региона. Основные направления совершенствования механизма управления региональной экономикой 
являются, прежде всего, ключевыми стратегическими целями страны, и авторами отмечается в частности, что для 
Согдийской области необходим особый способ индустриализации в условиях устойчивого развития. Это не 
требует больших затрат и в будущем обеспечит высокую экономическую эффективность. 

Ключевые слова: экономика региона, механизм управления, расстановка производственных сил, 
устойчивое развитие, индустриализация. 

 

SOME THEORETICAL ISSUES OF ECONOMIC MANAGEMENT IN THE REGION 
The authors consider classical and modern concepts of regional economic management and assume that in modern 

conditions there is a need to improve the mechanism of regional economic management. The main directions of improving 
the mechanism of management of the regional economy are, the key strategic goals of the country they are noted by the 
authors in particular the issues of industrialization. The authors emphasize that Sugd region needs a special way of 
industrialization in terms of sustainable development. That will provide high economic efficiency in the future. 

Key words: regional economy, management mechanism, balance of production forces, sustainable development, 
industrialization. Keywords: regional economy, management mechanism, balance of production forces, sustainable 
development, industrialization. 
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УДК 339.9(575.3) 
СОЊИБКОРИИ ХУРД ВА НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 

 
Иброњимов О.Ю. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Соњибкории хурд дар адабиѐти иќтисодї маънои аниќеро надошта, дар амалияи 
хољагидории мо дар солњои бозсозї (1985-1991) пайдо шуда, бо рушди корхонањои хурд ва 
фаъолияти инфиродии мењнатї марбут аст. Имрўз низ соњибкории хурд гуфта, ташкил 
намудани корхонањои хурд ва соњибкории инфиродиро мефањманд. 

Њангоми ба гурўњи корхонањои хурд шомил кардани корхонањо меъѐрњои гуногунро 
ба инобат мегиранд, ки аз њама асосиаш њаљми гардиши хољагидории корхона ва шумораи 
миѐнаи солонаи кормандони он мебошад. Андозањои корхонањои хурд дар давлатњои 
гуногун ба таври мухталиф муќаррар карда мешаванд ва давра ба давра, вобаста аз сатњи 
ба дастомадаи рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат, талаботи њавасмандгардонии андозї 
ва дастгирии давлатии соњибкории хурд тањрир карда мешаванд.  

Масалан, Созмони байналмилалии њамкории иќтисодї ва рушд (СБЊИР), ки 28 
давлати тараќќикардаи иќтисодї шомили он мебошад, корхонањои дорои то 19 нафар 
коргарро њамчун корхонањои «кўчак», то 99 нафарро «хурд», аз 100 то 499 нафарро 
«миѐна» ва аз 500 нафар болоро «калон» тасниф мекунад. Дар Федератсияи Россия ба 
субъектњои соњибкории хурд ташкилотњои тиљоратиеро шомил мекунанд, ки дар сармояи 
оинномавии онњо сањми иштироки ташкилотњои (иттињодияњои) давлатї, љамъиятї ва 
мазњабї, фондњои хайриявї аз 25% зиѐд набуда, сањми ба як ѐ якчанд шахси њуќуќї 
тааллуќдошта, ки субъекти соњибкории хурд нестанд, аз 25% зиѐд нест ва дар ин 
корхонањо шумораи миѐнаи коргарон дар давраи њисоботї сатњњои дар поѐн 
нишондодашудаи нињоиро убур намекунад:  

- дар саноат, сохтмон, наќлиѐт ‟ 100 нафар; 
- хољагии ќишлоќ ва соњаи илмї-техникї ‟ 60 нафар; 
- савдои яклухт‟ 50 нафар; 
- савдои чакана ва хизмати маишї ‟ 30 нафар; 
- дар соњањои боќимонда њангоми иљрои дигар навъи фаъолиятњо - 50 нафар [7,с.107]. 
Дар Иттињоди Аврупо чунин таснифоти корхонањои хурду миѐна ќабул шудааст: ба 

микрокорхонањо корхонањое шомил мешаванд, ки шумораи коргаронашон аз 9 нафар 
зиѐд нест, ба корхонањои хурд, корхонањои аз 10 то 49 нафар коргар дорад. Барои тамоми 
категорияњои корхонањо гардиши мол бояд камтар аз 40 млн. евро ѐ худ тавозуни умумї 
камтар аз 27 млн. евро бошад. Меъѐри муњим мустаќилияти иќтисодии корхона мебошад. 
Масалан дар Австрия ба корхонањои хурд корхонањоеро дохил мекунанд, ки шумораи 
коргаронашон аз 50 нафар зиѐд нест, даромади миѐнаи солонаашон на зиѐдтар аз 5 млн. 
евро ѐ арзиши тавозунии дороињои онњо на зиѐдтар аз 2 млн. евроро ташкил медињад. 
Њиссаи соњибмулкони берунї дар моликияти корхонаи хурд бояд на зиѐдтар аз 25%-ро 
ташкил дињад [4,с.167-168].  

Нахустин бор дар кишвари мо субъектњои соњибкории хурд, андозањои корхонањои 
хурд, самтњои дастгирии давлатии соњбикории хурд ва бахши хусусї бо Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дастгирии давлатии соњибкории хурд дар 
Љумњурии Тољикистон» аз 8 апрели соли 1996, №459 ба тавсиб расид. Тибќи ин фармон ба 
корхонањои хурд он корхонањое дохил карда мешаванд, ки дар онњо шумораи миѐнаи 
солонаи коргарон дар саноат ва сохтмон на зиѐдтар аз 50 нафар ва дар дигар соњањо то 15 
нафарро ташкил медињад.  

Бо ќабули нахустин Кодекси андоз (1998) дар Љумњурии Тољикистон ба корхонањои 
хурд корхонањое дохил мешаванд, ки андоз аз арзиши иловашуда пардохт намекунанд 
(яъне, шахсњои њуќуќие, ки њаљми амалиѐти андозбандишавандаи онњо дар 12 моњи 
таќвимии сипаришуда аз 12 њазор даромади њадди аќали бо андоз аз даромад 
андозбандинашаванда зиѐдтар нашуда бошанд) [5,с.177-179]. Илова бар ин, бояд ќайд 
намуд, ки дар солњои 1998-2004 аз рўйи шумораи коргарон корхонањои хурд ба ду гурўњ 
људо карда мешуданд. Ба гурўњи аввал, корхонањои хурди дорои то 15 нафар коргар ва ба 
гурўњи дуюм, корхонањои хурди дорои зиѐда аз 15 нафар коргар шомил карда мешуданд. 
Корхонањои хурди гурўњи аввал метавонистанд, ки озодона ба низоми соддакардашудаи 
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андозбандї, баќайдгирї ва њисоботї тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
низоми соддакардашудаи андозбандї, баќайдгирї ва њисоботдињии субъектњои 
соњибкории хурд» аз 12 декабри соли 1997 гузаранд [2,с.25]. 

Дар тањрири нави Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, ки соли 2004 ќабул карда 
шуда буд, меъѐрњои ба гурўњи корхонањои хурд шомил кардани корхонањо дар иртибот бо 
андозбандї аз нав дида баромада шуда буд: «Супорандагони андозе, ки тибќи низоми 
соддакардашуда пардохт карда мешавад, корхонањое мебошанд, ки даромади умумии 
онњо дар ибтидои соли андоз бе назардошти андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз 
фурўши чакана аз њудуди секаратаи барои њадафњои баќайдгирї ба сифати супорандаи 
андоз аз арзиши иловашуда муќаррарнамудаи Кодекси мазкур зиѐд нест, ба истиснои 
чунин корхонањое, ки ба истењсоли мањсулоти зераксизї, тањвили нахи пахта ва 
алюминийи хом машѓуланд, истифодабарандагони ќаъри замин мањсуб мешаванд, 
зершуъбањои махсусдошта, суѓуртакунандагон, фондњои инвеститсионї, иштирокчиѐни 
касбии бозори коѓазњои ќиматнок, ташкилотњои ќарзї». (моддаи 302 Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон) [3,с.623].  

Аввалин маротиба дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи давлатї ва 
дастгирии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон» аз 12.05.2007, №259 дар моддаи 7 
меъѐрњои ба корхонањои хурд шомил кардани корхона пурра нишон дода шуданд. Тибќи 
ќонуни мазкур ба корхонањои хурд тамоми он корхонањое дохил карда мешаванд, ки 
гардиши солонаи хољагидории на зиѐдтар аз 600 њаз. сомонї доранд ва шумораи умумии 
миѐнаи коргаронашон дар соли таќвимї на зиѐдтар аз 30 нафар, барои 
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї 50 нафар мебошад. Дар тањрири нави ќонуни 
мазкур аз 25.03.2011, №701 муайянкунии андозањои корхонаи хурд мувофиќи муќаррароти 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ба таври зерин дода шудааст: ба субъектњои 
соњибкории хурд соњибкорони инфиродї ва шахсони воќеие дохил карда мешаванд, ки ба 
фаъолияти соњибкорї машѓул буда, дар сармояи оинномавии онњо њиссаи давлат аз 25% 
зиѐдтар нест ва ба меъѐрњои дар поѐн овардашуда мутобиќат мекунанд: 

- њаљми даромади умумии онњо дар оѓози соли андозї бе назардошти андоз аз 
арзиши иловашуда ва андоз аз фурўши чакана њадди 4-каратаи муќарраркардаи моддаи 
220 Кодекси андози Љумњурии Тољикистонро убур намекунад;  

- шумораи миѐнаи кормандони онњо дар соли таќвимї на зиѐдтар аз 30 нафар ва 
барои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї на зиѐдтар аз 50 нафарро ташкил 
мекунад;  

Ба субъектњои соњибкории хурд соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќие, ки ба 
навъњои дар поѐн номбаркардашудаи фаъолият машѓуланд, шомил карда намешаванд:  

- истењсоли мањсулоти зераксизї; 
- фаъолият оид ба истифодабарии ќаъри замин;  
- фаъолияти бонкї (ѐ ба навъњои алоњидаи амалиѐти бонкї машѓул шудан) ва 

суѓуртавї; 
- фаъолияти бо идоракунии фондњои инвеститсионї алоќаманд;  
- фаъолияти касбї дар бозори коѓазњои ќиматнок. 
Дар њолати зиѐд кардани нишондињандањои мазкур, корхона аз имтиѐзњои тибќи 

ќонунгузорї ба вай муќарраргардида мањрум карда мешавад. Бинобар ин, аниќ муайян 
кардани андозаи корхонањои хурд дар санадњои амалкунандаи меъѐрию њуќуќї барои 
фаъолияти хољагидорї ањамияти аввалиндараља дорад, зеро аз дуруст њал кардани он 
вобаста аст, ки корхонањои хурд аз имтиѐзњои андозї ва дигар сабукињои барои онњо 
муќарраргардида истифода бурда тавонанд.  

Дар тамоми дунѐ ба рушди соњибкории хурд ва корхонањои хурд диќќати махсус 
дода мешавад, ки аз бартарињои бешакку шубњаи онњо дарак медињад. Корхонањои хурд 
ќобиланд, ки «хубтару бењтар ба таѓйирѐбии талаботи истеъмолї вокуниш нишон дињанд, 
фаъолона ба ташаккули муносибатњои раќобатпазири бозорї таъсир расонанд, ба 
азнавсозии сохтории иќтисодиѐт мусоидат намоянд, њассосона тамоюлњо ва равандњои 
инноватсиониро дарѐбанд, љойњои нави корї фароњам созанд, табаќаи соњибмулкон ва 
соњибкорони фаъолро ба вуљуд оранд, њамзамон, њиссаи назарраси маљмўи мањсулоти 
миллї ва воридоти андозро ба буљањои давлатї ва мањаллї таъмин намоянд» [1,с.111].  

Махсусияти корхонаи хурд дар давлатњои мутараќќї дар шароити њозира дар 
њамгирої ба шабакањои истењсолии сохторњои азими саноатї зоњир мегардад. Шаклњои 
ташкилии чунин њамгирої иљораи молиявии (лизинг) маблаѓгузоришаванда, франчайзинг 
(шакли омехтаи соњибкории хурду калон буда, низоми бо њам алоќаманди муносибатњои 
шарикона мебошад), шартномањои дарозмуддат барои тањвили ќисмњои эњтиѐтї бо 
кафолати муайяни молиявї мебошанд.  
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Дар зинаи ташаккулѐбию барќароршавии соњибкории хурд, аввалин бор мувофиќи 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дастгирии давлатии соњибкории 
хурд дар Љумњурии Тољикистон» аз 8 апрели соли 1996, №459 соњибкории хурд ба объекти 
махсуси хољагидорї њамчун бахши иќтисодиѐти миллї, ки ба њимоя ва дастгирии давлат 
ниѐз дорад, људо карда шуд. Аз соли 1996 сар карда то инљониб, масоили рушди 
соњибкории хурд њамеша дар маркази диќќати Президент ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ќарор гирифта, мунтазам гузаронидани вохўрињои Президенти Љумњурии 
Тољикистон бо соњибкорон анъана гардидааст (солњои 2001, 2003, 2004, 2010, 2012, 2014, 
2016), дар онњо масъалањои доѓи соњибкорї муњокима карда шуда, баъди њар як вохўрї 
санадњои мувофиќи меъѐрї-њуќуќї ќабул карда мешаванд, ки ба њалли онњо равона карда 
шудаанд.  

Чи тавре Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо соњибкорон ва сармоягузорон 15 
окятбри соли 2018 иброз намуд: “Ман андешањои худро оид ба бисѐр масъалањои 
афзалиятнок, аз љумла танзими низоми иљозатдињї, санљиши фаъолияти субъектњои 
хољагидор ва маъмурикунонии андоз ва мушкилотњо дар ин самт ба соњибкорон 
супоришњо додам” [6]. 

Бо маќсади фароњам овардани заминаи мусоиди меъѐрии њуќуќї ва ба танзим 
даровардани фаъолияти соњибкорї ва сармоягузорї лоињаи санади меъѐрии њуќуќї тибќи 
тартиби муќарраргардида тањия ва пешнињод карда шуданд, ки ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон мавриди амал ќарор дода шуданд: 

- ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 28 апрели соли 2018 №227 “Дар бораи 
наќшаи чорабинињо оид ба амалисозии марњилаи сеюми Барномаи дастгирии давлатии 
соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020” [8]. 

Тањлилњо нишон меињад, ки бинобар маълумоти Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон тариќи «Равзанаи ягона» то 1 ноябри соли 2018 дар љумњурї 314 
379 адад субъекти соњибкори фаъолияткунанда ба ќайд гирифта шудааст, ки ин нишондод 
дар муќоиса ба дањ моњи соли 2017 15 818 адад ва ѐ 5,3% зиѐд мебошад. 

Соњибкорони инфиродї бошанд, дар миќѐси љумњурї 283 074 адад ба ќайд гирифта 
шудааст, ки ин нисбат ба њамин давраи соли 2017 15 896 адад ва ѐ 5,9% зиѐд гардидааст 
(нигаред ба диаграммаи 1). 

Аз раќамњои диаграмма маълум мешавад, ки соли 2018 нисбат ба соли 2017 
соњибкороне, ки тибќи: 

-Патент 101570 нафар, ки нисбат ба њамин давраи соли 2017 6637 нафар ѐ 7% зиѐд 
шудааст, ки 35,6%-и теъдоди умумии субъектњои соњибкориро ташкил мекунад; 

 

Диаграммаи 1. Шумораи соњибкорони фаъолияткунандаи инфиродї ба њолати 1.11.2018 дар 
муќоиса бо 1.11.2017 

 
Сарчашма: Сомонаи интернетии Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи Љумњурии Тољикистон: http://gki.tj/ 
 

-Шањодатнома 33472 нафар, ки нисбат ба њамин давраи соли 2017 1196 нафар ѐ 3,6% 
зиѐд шудааст, ки 11,8%-и теъдоди умумии субъектњои соњибкориро ташкил мекунад; 

-Хољагињои дењќонї 148052 адад, ки нисбат ба њамин давраи соли 2017 8083 адад ѐ 
5,16% зиѐд шудааст, ки 52,6%-и теъдоди умумии субъектњои соњибкориро ташкил мекунад. 

Ќобили тазаккур аст, ки то 1 ноябри соли 2018 дар миќѐси љумњурї 20045 субъекти 
соњибкорї барњам дода шуд. Аз шумораи умумии субъектњои соњибкории 
барњамдодашуда 873 ададро шахсони њуќуќї ташкил додаанд, ки ин нишондод нисбат ба 
њамин давраи соли 2017 490 адад ѐ 35,9% кам мебошад. 

 

http://gki.tj/
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Диаграммаи 2. Шумораи соњибкорони инфиродии таъсисѐфта, аз нав баќайдгирифташуда 
ва барњам додашуда ба њолати 1 ноябри солњои 2018 ва 2017 

 
 

Инчунин, аз шумораи умумии субъектњои соњибкории барњамдодашуда 19 172 
ададро соњибкорони инфиродї ташкил медињад, ки дар муќоиса нисбат ба њамин давраи 
соли 2017 2867 адад ѐ 13,0% кам шудааст. Сабабњои асосии барњамдињии субеъктњои 
фаъолияти соњибкорї агар аз як тараф паст будани дониши молиявии соњибкорон ва 
малакаи кории онњо бошад, аз дигар тараф фишор овардани баъзе маќомотњои дахлдор ба 
монанди Кумитаи андоз ва Хадамоти гумрук мебошад. Онњо дар баъзан маврид 
санљишњои беасоси худро мегузаронанд ва аз он имтиѐзњое, ки њукумати кишвар ба 
соњибкорон додааст, бенасиб мегардонад. Ин ба он оварда мерасонад, ки соњибкор ба 
муфлисшавї дучор шуда, фаъолияти худро ќатъ мекунад. 

Дар ин давра 3 адад соњибкори инфиродї аз нав ба ќайд гирифта шуда, 32150 адад 
соњибкори инфиродї таъсис ѐфтааст, ки ин нишондод нисбат ба њамин давраи соли 2017 
244 адад ѐ 0,8% зиѐд мебошад. 

Дар натиља, дар миќѐси мамлакат миќдори субъектњои соњибкорони инфиродии 
фаъолияткунанда аз њисоби субъектњои соњибкории навтаъсисѐфта то 1 ноябри соли 2018 
13078 ададро ташкил медињад, ки ин нишондод нисбат ба њамин давраи соли 2017 3392 
адад ѐ 35,0% зиѐд гардидааст.  

Њамин тавр, аз тањлилњои ташаккулѐбии вазъи соњибкории хурд маълум мегардад, ки 
дар кишвар мушкилињое љой доранд, ки ба тамоюли рушди иќтисодию иљтимоии кишвар 
таъсири манфї мерасонанд: 

 раќобатпазир набудани мањсулотњои дохилї нисбат ба мањсулотњои 
воридотї; 

 пурра ќонеъ нагардидани талаботи ањолии кишвар аз љињати мањсулотњои 
озуќаворї, сўзишворї ва энергетикї; 

 зиѐд шудани барњамдињии фаъолияти соњибкорони инфиродї нисбат ба 
фаъолияткунанда дар кишвар; 

 коњиш ѐфтани сатњи маблаѓѓузорї аз њисоби њамаи манбањои сармоядињї дар 
минтаќањо ва њиссаи он дар љумњурї;  

 дар мањсулоти содирот бартарият доштани захирањои ашѐи хом; 
 кам шудани молњои содиротї ба љуз аз неруи барќ ва боќї мондани тавозуни 

тиљоратї дар ќисмати воридоти молу хизматњо; 
 системаи такмилнаѐфтаи пулию ќарзї; 
 нарасидани мутахассисони касбї ва модерн дар соњањои гуногуни 

иќтисодиѐт; 
 сатњи пасти тадбиќи нављорисозии техника ва технологияи муосир дар 

минтаќа ва ѓайра. 
Бо маќсади ташкили дурнамои иќтисодї, таъмини амнияти иќтисодї ва бартараф 

кардани мушкилињои љойдошта дар минтаќа иљрои корњои зеринро муњим арзѐбї 
менамоем:  

 ташаккули муњити соњибкории оилавї, хусусан такмили заминаи њукуќии он 
ва дар ин љода дар мадди аввал таъсиси грантњои давлатї, љалби грантњои хориљї барои 
эњѐи корхонањои хурди истењсолии техникаи рўзгор ва ѓайра; 

 љалби лоињањои инвеститсионї ва нављорисозии технологияи муосир дар 
соњаи комплекси агросаноатї ва дар ин замина таъмини амнияти озуќаворию тавлиди 
мањсулотњои раќобатпазир ва ба содирот нигаронидани он; 
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 дар дохили минтаќа ва кишвар бунѐд кардани корхонањои истењсолии 
молњои воридотиро ивазкунанда бо маќсади кам кардани воридот ва зиѐд кардани 
содирот;  

 бедории шуури иќтисодии омма тавассути ташкили чорабинињои гуногуни 
илмї-таълимї (конференсияњо, форумњо, курсњои кутоњмуддат, тренингњо ба хориљи 
кишвар ва минтаќањои дигари љумњурї барои таљрибаомўзї фиристодани шањрвандон) 
оид ба омўзиши фарњангї соњибкорї, њунармандї, истифодаи техника ва технологияи 
муосир, малакаю мањорати роњбарї ва ѓайра;  

 тањияи барномањои нави стратегї бо дарназардошти талаботи муосир дар 
минтаќа, шањру ноњияњо, љамоатњо ва дар онњо ба инобат гирифтани мушкилињои дохилї 
ва њалли масъалањои дурнамои иќтисодию иљтимої дар муддати муайян; 

Њамин тавр, дар сурати амалишавии чунин пешнињоди соњибкории хурд љумњурї 
рушд карда, стратегияи баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум ва таъсиси љойњои 
корї мусоидат мекунад. 
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СОЊИБКОРИИ ХУРД ВА НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 
Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявї ва амалии рушди соњибкории хурд ва наќши онњо дар рушди 

устувории иќтисоди миллї мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшиш намудааст, ки 
мафњум ва моњияти иќтисодии соњибкории хурдро шарњ дињад. Таљрибаи мамолики хориљро оид ба 
фаъолияти соњибкории хурд ва теъдоди кормандони онњо, инчунин фаъолияти молиявии онњоро нисбат ба 
фаъолияти соњибкории хурд дар Тољикистон ќиѐс кардааст. Њамзамон тањлилњо рољеъ ба фаъолияти 
соњибкории хурд, барњамдињї ва азнавташкилкунии соњибкории хурд, фаъолияти соњибкории хурд тариќи 
патент, шањодатнома, хољагињои дењќонї гузаронида шудааст. Дар фарљом муаллиф мушкилотњои асосии 
фаъолияти соњибкории хурдро дарѐфт карда, барои бењтарсозии онњо пешнињодњо мушаххас кардааст. 

Калидвожа: иќтисодиѐти бозоргонї, соњибкорї, иќтисоди миллї, истењсолот, соњибкории истењсолї. 
 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы развития малого 

предпринимательства и его роль в устойчивом развитии национальной экономики. Автор старается определить 
подробное значение малого предпринимательства. В статье сравниваются практика зарубежных стран в области 
деятельности малого предпринимательства и количество функционирующих в этой области человеческих 
ресурсов, а также их финансовая деятельность с деятельностью малого предпринимательства в Таджикистане. 
Одновременно проводится анализ деятельности малого предпринимательства, реорганизации и организации 
малого предпринимательства, деятельности малого предпринимательства посредством патента, свидетельства 
дехканских хозяйств и др. В заключении статьи были определены основные проблемы малого 
предпринимательства и предложены пути их устранения и улучшения. 

Ключевые слова: рыночная экономика, предпринимательство, национальная экономика, производство, 
производственное предпринимательство. 

 

SMALL BUSINESS AND ITS ROLE IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 
In this article it is noted about the theoretical and practical basics of development of small business and its role in 

sustainable development of national economy. The author tries to define detailed value of small business. The practice of 
foreign countries in sphere of activity of small business and quantity of the human resources functioning in this area and 
also their financial activity to activity of small business in Tajikistan is compared in the article. At the same time it was 
carried out the analysis of activity of small business, reorganization and the organization of small business, activity of small 
business by means of the patent, the certificate, Dehkan’s farms etc. In the conclusion of article it is offered that there were 
definition main problems of small business and ways of their elimination and improvement. 

Key words: market economy, entrepreneurship, national economy, production, production entrepreneurship. 
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УДК 36.1/5(575.3)(575.1) 
МАРЊИЛАИ НАВИ РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ ТИЉОРАТЇ-ИЌТИСОДИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ӮЗБЕКИСТОН 
 

Сатторов А.А., Маликов Ф.Ш. 
Технологический университет Таджикистана 

 

Пас аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї муносибатњои тиљоратї-иќтисодї байни 
Љумњурињои Тољикистону Ӯзбекистон дар низоми алоќањои иќтисодии байни мамлакатњо 
наќши муњим дошта, њамчун яке аз омилњои рушди иќтисодиву тиљории ин ду кишвар 
ањамияти муњим касб намудаанд. Имрўз Тољикистону Ӯзбекистон бо маќсади пешрафти 
иљтимої-иќтисодї, афзоиши гардиши молї ва бењтар гардидани некуањволии мардум 
њамгироии васеи иќтисодиѐти миллиро роњандозї мекунанд. Яке аз ќисматњои алоќањои 
иќтисодии беруна савдои мутаќобила байни мамлакатњо (савдои байналхалќї) ба њисоб 
меравад. 

Пеш аз он ки муносибатњои тиљоратї-иќтисодии байни Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Ӯзбекистонро баррасї намоем, бешубња, ба назар гирифтани самтњои таърихї, 
таљриба, дониш ва пояи назариявии масоили мавриди назар зарур аст. Бинобар ин 
баррасии баъзе назарияњо зимни омўзиши масъалањои марбут ба савдо муњим ва зарур 
мебошад. 

Чи тавре аз таърихи иќтисодиѐт маълум аст, давлатњои алоњида дар даврањои 
гуногуни рушди худ њамон сиѐсати тиљоратии берунаро амалї менамоянд, ки дар њамон 
зина ба вазъи њолати мушаххаси њамон мамлакат љавобгў бошанд.  

Кўшишњои аввалин дар соњаи рушди иќтисодии давлат ва сиѐсати савдои берунаи он 
дар давраи барњамдињии сохти феодалї ва ташкили давлатњои мутамарказ дар Аврупо 
(асрњои XVI-XVII) ба миѐн омаданд. Ин консепсия бо номи “Меркантилизм” (аз итол. 
Mercante - савдогар, тољир) машњур мебошад [1,с.45]. Моњияти ин назария дар он буд, ки 
барои нигоњ доштани пул дар мамлакат ба хориља баровардани он манъ карда мешуд. 
Тамоми воситањои пулї бояд барои харидории мањсулоти мањаллї сарф карда мешуданд. 

Меркантилизми баъдї бошад, аз нимаи дуюми асри XVI то миѐнаи асри XVII рушд 
кард. Мавќеи марказиро дар меркантилизми баъдї низоми тавозуни савдои фаъол ташкил 
мекард. Боигарї њамчун барзиѐдии молњо фањмида мешуд, ки бояд дар бозори беруна ба 
пул табдил меѐфт. Сарчашмаи ин барзиѐдї фарќи байни молњои содиротшуда ба њисоб 
мерафт, ки бо ду усул таъмин карда мешуд: 1) баровардани мањсулот аз мамлакати худ 
(танњо молњои тайѐр), барои он ки аз фурўши онњо назар ба фурўши ашѐи хом даромади 
калон ба даст овардан мумкин аст, баровардани ашѐи ќимматнок манъ карда мешуд 2) 
савдои миѐнаравї, бинобар ин баровардани пул ба хориља иљозат дода мешуд. Њамзамон 
принсипи «Харидорї намудан дар як мамлакат ва ќиматтар фурўхтан дар дигар 
мамлакат» ба роњ монда мешуд. 

Олими намоѐн А.Смит (мактаби классикии назарияи иќтисодї) дар «назарияи 
афзалияти мутлаќ» тахмин намуд, ки барои мамлакат на танњо фурўш, балки хариди 
молњо дар бозори беруна низ метавонад фоида орад ва кўшиш кард, муайян намояд, ки 
мањз кадом молњоро содирот кардан ва кадомашро воридот кардан фоидаовар аст [2,с.67]. 
А.Смит баъзе принсипњоро људо намуда, ба савдои беруна гузаронид, ки барои фаъолияти 
субъекти хољагидори оќилона фаъолияткунанда, хос мењисобид.  

Ќоидаи асосии сарвари оќили оила дар он аст, ки кўшиш намекунад, дар хона 
ашѐњоеро омода созад, ки омодасозиашон назар ба харидорї намудан аз дигар љой гарон 
меафтад. Ӯ дўзанда, мўзадўз ва фермерро мисол оварда ќайд менамуд, ки дуруст мешавад, 
агар онњо хизматрасонї ва неъматњои њамдигарро истифода баранд, назар ба он ки 
масалан, мўзадўз ба ғайр аз кори асосии худ боз маљбуран дўхтан ва кишоварзиро аз худ 
кунад.  

Дигар назарияи арзишманде, ки дар таљрибаи љањонї истифода карда мешавад, 
«назарияи афзалияти муќоисавї»-и Давид Рикардо ба шумор меравад, ки мувофиќи он 
мамлакат бояд ба содироти молњое махсус гардонида шавад, ки дар истењсоли онњо 
афзалияти мутлаќи нисбатан зиѐд дорад (дар њолате, ки вай нисбати њар ду мол афзалияти 
мутлаќ дошта бошад) ѐ надоштани афзалияти мутлаќи нисбатан камтар (агар нисбати 
ягон мол афзалияти мутлаќ надошта бошад) [3,с.104]. 
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«Меркантилизми баъдї», аќидањои А. Смит ва Д. Рикардоро љамъбаст намуда, 
инчунин бо назардошти хусусияти масъалаи баррасишаванда ќайд намудан мумкин аст, 
ки Њукумати Љумњурии Тољикистонро мебояд имкониятњои Тољикистонро дар бахши 
аграрї, истењсолї ва дигар соњањо ба низом дароварда, тањлил намояд. Барои муайян 
намудани соњањо, бахшњо ва самтњое, ки дар ояндаи наздик афзалияти мутлаќ доранд ва 
ба туфайли онњо Љумњурии Тољикистон метавонад баќияи савдои берунаи худро ба 
љониби мусбї тағйир дињад. Чорањои номбаршуда имконият медињанд, ки Љумњурии 
Тољикистон мавќеи худро пайдо намуда, иќтисодиѐтро диверсификатсия кунад ѐ баръакс, 
аз самтњои ғайрифоидаовари иќтисодиѐт даст кашад, ки ин дар навбати худ имконият 
медињад, ки муносибатњои тиљоратї-иќтисодї бо Љумњурии Ӯзбекистон ба сатњи нав 
бароварда шавад. Гардиши савдои Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Ӯзбекистон дар 
солњои 1993-2016 дар љадвали 1 оварда шудааст. 

 

Љадвали 1. Гардиши савдои Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Ӯзбекистон дар солњои 
1993-2016 [5] 

Солњо Гардиши умумии савдо, 
млн. долл. ИМА 

Содирот, млн. 
долл. ИМА 

Афзоиш нисбати 
соли гузашта % 

Воридот, млн. 
долл. ИМА 

Афзоиш 
нисбати соли 
гузашта % 

1993 105 20 - 85 - 
1994 146 23 15 123 44 
1995 399 132 474 267 116 
1996 390 191 45 199 -21 
1997 434 172 -10 262 32 
1998 353 126 -27 227 -13 
1999 445 181 44 264 16 
2000 284 98 -46 186 -30 
2001 238 87 -11 151 -19 
2002 205 73 -16 132 -13 
2003 200 67 -8 133 1 
2004 235 66 -1 169 27 
2005 218 66 0 152 -10 
2006 243 67 2 176 15 
2007 301 87 30 214 22 
2008 229 75 -13,8 154 -28,0 
2009 198 72 -4 126 -1,8 
2010 81 9 -88 72 -43 
2011 69,4 4,4 -51 65 -10 
2012 62 4 -9 58 -11 
2013 12,1 4,6 15 7,5 -8,7 
2014 12,8 3,3 -28 9,5 27 
2015 12 6,1 85 5,9 -38 
2016 69,2 35,6 484 33,6 469 

 

Агар мо ба таърихи робитањои тиљоратии байни Тољикистону Ӯзбекистон назар 
афканем, маълум мегардад, ки баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї савдои мутаќобилаи 
мамлакатњо даврањои гуногунро аз сар гузаронидааст. Бо вуљуди пасту баланд шудани 
нишондињандањои савдои мутаќобила дар солњои гуногун, нишондињандаи баландтарин 
ба соли 1999 рост меояд, ки мамлакатњо савдои мутаќобиларо ба 445 млн. долл. ИМА 
расонидаанд. Нишондињандаи аз њама паст бошад, ба соли 2015 рост меояд, ки савдои 
байнињамдигарии мамлакатњо њамагї 12 млн. долл. ИМА-ро ташкил медод.  

Ӯзбекистон дар љањон оид ба истехрољи гази табиї мавќеи ѐздањумро ишғол мекунад, 
аз љињати истењсоли пахта љойи шашум ва содироти он љойи сеюмро касб мекунад. 
Мамлакат аз љињати захираи уран дар љањон дар љойи њафтум (4%-и захираи урани љањон), 
аз рўйи захираи умумии тилло Ӯзбекистон дар љањон дар љойи чорум ва аз рўйи истењсоли 
он бошад дар љойи нуњум мебошад.  

Захирањои биологии нефт 5 млрд. тонна, захирањои тасдиќшудаи он 530 млн. тонна 
ва истихрољи солонаи он 3,5 млн. тонна аст. 

Ба рушди робитањои Тољикистону Ӯзбекистон пеш аз њама сиѐсати дарњои кушоди 
Асосгузории сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат - Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ва, инчунин сафари давлатии Президенти Љумњурии 
Ӯзбекистон Шавкат Мирзиѐев, ки санаи 9-10 марти соли 2018 баргузор гардид, такони 
љиддї бахшид. Ин вохўриро низ сарони ду давлати бо њам дўст њамчун сањифаи наве дар 
рушди муносибатњои тиљоратї-иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ӯзбекистон 
унвон карданд. Мамлакатњо дар бисѐр бахшњо, аз он љумла, дар соњаи энергетика, 
наќлиѐт, молия ва ғайра созишномањо ба имзо расониданд.  
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Имрўз аз Ӯзбекистон дар ќатори мањсулоти кишоварзї намудњои нави техникаи 
хољагии ќишлоќ, мошинњо, нурињои минералї ва ғайра содирот карда мешаванд. 

Барои Тољикистон рушд додани робитањои иќтисодї бо Ӯзбекистон нињоят муњим 
аст. Дар њолати рушди муносибатњои дўстонаи љонибњо барои соњањои иќтисодиѐти 
Љумњурии Тољикистон барои баромадан ба бозори љањонї имкониятӽои зиѐд ба вуљуд 
меояд, зеро тамоми инфрасохтори наќлиѐтии Љумњурии Тољикистон бо зерсохтори 
наќлиѐтии Љумњурии Ӯзбекистон пайваст аст.  

Дар зинаи имрўзаи тараќќиѐти Љумњурии Тољикистон, бо назардошти таљрибаи 
солњои гузашта, Тољикистонро зарур аст, ки муносибатњои дуљонибаи тиљоратї-
иќтисодиро бо Ӯзбекистон чунон ба роњ монад, ки ба њар ду мамлакат фоидаовар ва 
сернатиља бошад. Айни замон савдои байни мамлакатњо он ќадар њаљми калонро ташкил 
намедињад. Молњои савдои байни мамлакатњо аз мањсулоти кишоварзї ва саноатї иборат 
буда, имконияти васеи истифоданашудае мављуд аст, ки дар давраи кўтоњмуддат бояд 
пурра аз худ карда шавад.  
 

Љадвали 2. Гардиши савдои берунаи Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Ӯзбекистон дар 
моњњои январ-отябри соли 2017 (њаз. долл. ИМА) [4,с.112-113] 

Гардиши умумии савдо Содироти Љумњурии 
Тољикистон ба 
Љумњурии Ӯзбекистон 

Воридоти Љумњурии 
Тољикистон аз Љумњурии 
Ӯзбекистон 

Фарќият нисбат ба 
соли 2016, % 

102491,8 45965,8 56526 185 
 

Чи тавре аз љадвали 2 дида мешавад, гардиши савдо миѐни Тољикистону Ӯзбекистон 
дар моњњои январ-октябри соли 2017 102491,8 њазор доллари ИМА-ро ташкил намуд, ки 
ин 185% нишондињандаи њамин давраи соли 2016-ро ташкил медињад. Бо вуљуди зиѐд 
шудани гардиши умумии савдои беруна њаљми содироту воридот нобаробар, яъне баќияи 
савдои беруна барои Тољикистон манфї мебошад. Баќияи манфии савдои берунаи 
Тољикистон бо Ӯзбекистон 10560,2 њазор доллари ИМА-ро ташкил мекунад. 

Дар рафти сафари давлатии Президенти Ӯзбекистон ба Тољикистон сарони кишварњо 
эълон намуданд, ки мамлакатњо ният доранд, гардиши савдои мутаќобиларо то ба 1 млрд. 
долл. ИМА расонанд. Агар ќайд намоем, ки дар охирњои солњои 90-уми асри гузашта 
гардиши савдои байни мамлакатњо ќариб 450 млн. долларро ташкил медод, онњо бо осонї 
метавонанд ба ин њадаф расанд.  

Аз тарафи Љумњурии Ӯзбекистон низ кўшишњо барои мустањкам намудан ва васеъ 
кардани робитањои дуљонибаи тиљоратї - иќтисодї бо Тољикистон амалї карда 
мешаванд, аз ин рў Њукумати Љумњурии Тољикистонро мебояд, ки барои васеъ намудани 
њамкорињои иќтисодї бо ин мамлакат тамоми имкониятњоро истифода барад. 

Тољикистон ва Ӯзбекистон дорои фазои бузурги фарњангї-гуманитарї ва сарњади 
умумї буда, метавонанд барои инкишофи таъсирбахши соњањои гуногуни иќтисодиѐти 
њарду давлат мусоидат намоянд ва иќтидори транзитии якдигарро барои баромадан ба 
дигар бозорњо истифода баранд. 

Њамин тариќ, Тољикистону Ӯзбекистон метавонанд дар бахшњои электроэнергетика, 
хољагии об, саноат, кишоварзї, наќлиѐту коммуникатсия ва, инчунин љалби васеи 
доирањои соњибкорон барои ташкили корхонањои муштараки ду кишвар њамкорињои 
худро љоннок намуда ба раванди рушди муносибатњои тиљорию иќтисодии худ вусъат 
бахшанд. 
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МАРЊИЛАИ НАВИ РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ ТИЉОРАТЇ-ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ӮЗБЕКИСТОН 

Маќолаи мазкур ањамияти рушди муносибатњои тиљоратї-иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Ӯзбекистонро барои инкишофи фаъолияти соњибкорї ва тиљорати байналхалќї нишон медињад. 
Маълум аст, ки барои мамлакатњои дар марњилаи гузариш ќарордошта тиљорати байналхалќї ва афзоиши 
он яке аз омилњои асосии рушди иќтисодиѐт ба њисоб меравад. Дар зинаи имрўзаи тараќќиѐти Љумњурии 
Тољикистон, бо назардошти таљрибаи солњои гузашта, Тољикистонро зарур аст, ки муносибатњои дуљонибаи 

http://internationalecon.com/Trade/Tch40/T40-0.php
http://www.stat.tj/
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тиљоратї-иќтисодиро бо Ӯзбекистон чунон ба роњ монад, ки ба њар ду мамлакат фоидаовар ва сернатиља 
бошад. Айни замон савдои байни мамлакатњо он ќадар њаљми калонро ташкил намедињад. Молњои савдои 
байни мамлакатњо аз мањсулоти кишоварзї ва саноатї иборат буда, имконияти васеи истифоданашудае 
мављуд аст, ки дар давраи кўтоњмуддат бояд пурра аз худ карда шавад. Тољикистону Ӯзбекистон метавонанд 
дар бахшњои электроэнергетика, хољагии об, саноат, кишоварзї, наќлиѐту коммуникатсия ва, инчунин љалби 
васеи доирањои соњибкорон барои ташкили корхонањои муштараки ду кишвар њамкорињои худро љоннок 
намуда ба раванди рушди муносибатњои тиљорию иќтисодии худ вусъат бахшанд. 

Калидвожањо: савдои байналхалќї, муносибатњои тиљоратї-иќтисодї, содирот, воридот, гардиши 
умумии савдо, сармоягузорї. 

 

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В данной статье показана важность развития торгово-экономических отношений Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан для развития бизнеса и международной торговли. Известно, что для стран с переходной 
экономикой международная торговля и ее рост являются одними из ключевых факторов экономического развития. 

В сегодняшней ступени своего развития Республика Таджикистан с учетом практики прошедших лет 
Таджикистану нужно так построить свои двусторонние торгово-экономические отношения с Республикой 
Узбекистан, которые были бы выгодными и результативными для обеих государств. Сегодня торговля 
между этими двумя странами имеет небольшой объем. Товары для торговли между странами состоят из 
продуктов сельскогохозяйства и промышленной сферы, существуют огромные неиспользованные 
возможности, которые в недалеком будущем нужно воспольнять. Таджикистан и Узбекистан могут 
развивать свои отношения в сфере электроэнергетики, водного хозяйства, промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, коммуникаций, а также привлечения широкого круга предпринимателей для 
открытия совместных предприятий в деле ускорения торгово-экономического сотрудничества двух стран  

Ключевые слова: международная торговля, торгово-экономические отношения, экспорт, импорт, общий 
товарооборот, инвестиции. 

 

NEW STAGE OF DEVELOPMENT OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

This article shows the importance of developing trade and economic relations of the Republic of Tajikistan and the 
Republic of Uzbekistan for the development of business and international trade. It is known that for countries with 
economies in transition, international trade and its growth are one of the key factors of economic development. At the 
present stage of its development, the Republic of Tajikistan, taking into account the practice of the past years, Tajikistan 
needs to build its bilateral trade and economic relations with the Republic of Uzbekistan that would be beneficial and 
effective for both states. Today, trade between the two countries is small. Commodities for trade between countries consist 
of agricultural and industrial products, there are huge unused opportunities that need to be taken up in the near future. 
Tajikistan and Uzbekistan can develop their relations in the field of electricity, water, industry, agriculture, transport, 
communications, as well as attracting a wide range of entrepreneurs to open joint ventures to accelerate trade and economic 
cooperation between the two countries 

Key words: international trade, trade-economic relations, export, import, general trade turnover, investment. 
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УДК 334.7 
АЊАМИЯТИ ИЌТИСОДИИ СОЊИБКОРИИ ХУРД ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Ахмедов Ф.В. 
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 

 

Соњибкории муосир дар худ анъанањоеро парвариш менамояд, ки љобаљогузорї ва 
маќсади фаъолияти то револютсионї-таърихї ва таърихии он, ки имконияти гузаштан ба 
бозорро амалї мегардонад, пешбинї менамояд. Таърихи шўравї бесабаб аз байн нарафта, 
балки дар характер ва намуди фаъолияти соњибкорони муосир дарљ гардидааст. Њолати 
мазкур ба соњибкорон, мутахассисон, коргарон ва тамоми љамъияти имрўза таъсири худро 
мерасонад. Фаъолияти њолатњои мазкур ду навъ мешавад:  

Якум, ин мероси куњнашуда ва одатшудаи њаѐти гузашта; 
Дуюм, одатњои наве, ки њаѐти имрўза онро талаб менамояд. Моњияти омехташавии 

навъњои мазкур ба маданияти иќтисодии соњибкорон хеле муњим ва зарурианд. 

mailto:s_rasul3131@mail.ru
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Дар замони муосир давлатро бе иќтисодѐти бозорї тасаввур кардан номумкин аст. 
Худи ба вуљудої ва тараќќиѐти соњибкорї таърихи муайяни худро дорад, ки он бо 
бавуљудоии намуди хољагидории капиталистї вобастаѓи дорад. Соњибкорон метавонанд 
дар истењсолот иштирок намоянд, аммо он њатман дорои капитали соњиби идорашаванда 
мебошад. 

Соњибкор - шахс, нафаре мебошад, ки ба худ масъулияти муайянро барои ташкилу 
идоракунии корхона, ин ѐ он намуди фаъолият, инчунин таваккале, ки ба истењсоли 
мањсулот ва расонидани хизматрасонї ба дўши худ мегирад. Яъне, соњибкор шахсест, ки 
соњиби сармоя буда, бо мањорати ташкилотчигї ва коммерсиалиаш бо роњи таваккалї 
фаъолият мебарад [1]. 

Сифатњои соњибкорї ин маљмўи сифатњои фаъолнокии шахс, ки имконияти дар 
шароити мураккаби истењсолї-хољагидорї фаъолият бурда, ќабул кардани ќарорњои 
ғайристандартї мебошад. 

Худи соњибкорї бошад, ин фаъолити иќтисодию иљтимоии соњибкор дар амалияи 
фаъолияти хољагидорї мебошад. Инчунин, соњибкорї фаъолияти мустаќили шањрвандоне 
мебошад, ки барои гирифтани фоида ѐ фоидаи шахсї равона карда шудааст. Соњибкор 
фаъолияташро аз номи худ ифода намуда, хавфи моликият ва љавобгариро ба дўши худ 
мегирад. Инчунин, метавонад дар зери љавобгарии моликияти шахси њуќуќии корхона 
фаъолият барад. 

Дар давлатњои аз нигоњи бозори инкишофѐфта соњибкории хурд асосан дар соњањои 
истењсоли неъматњои моддї ба роњ монда шудааст. Дар Љумњурии Тољикистон аз сабаби 
мањдудияти захирањои молиявї ва дар раванди тараќќиѐт ќарор доштани инфрасохтори 
соњибкорї соњаи истењсолот то ба дараљае инкишоф наѐфтааст ва ин соња асосан бо 
миѐнаравию хизматрасонї дар соњаи савдо, бонкдорї ва хољагињои дењќонї хубтар 
мутобиќ гаштааст.  

Дар адабиѐти иќтисодї ва таълимии имрўзаи љањонию ватанї мазмун ва моњияти 
соњибкории аз тарафи њамагон эътирофшуда вуљуд надорад. Барои баромадан аз њолати 
бамиѐномада аз таърихи афкори иќтисодї, дастуру тавсияњо ва пешнињодњои олимони 
барљаста истифода намудан зарур аст. 

Аввалин асосгузори назарияи соњибкорї иќтисодчии фаронсавї Р.Кантилион 
мебошад. Ба назари ў соњибкор ин фарди пешбиникунандаю ќобилияти таваккалнамої 
доштан, (тайѐр будан ба хавфи муфлисшавї) мебошад, ки бо маќсади гирифтани 
даромади иловагї фаъолият мебарад. 

Соњибкор фаъолияташро дар њар як давраи такрористењсол ба роњ монада, нисбат ба 
онњое, ки таваккал намекунанд, даромади иловагиро таъмин менамоянд. 

Ин нуќтаи назарро И.Тюнен ва Ф.Найт инкишоф дода, онро ба таваккали 
пешбинишаванда алоќаманд карданд. Ф.Найт назари И.Тюненро ривољ дода, исбот ва 
ќайд намуд, ки таваккалї ба номаълумии фавќулодда алоќаманд буда, он пешгўикунанда 
ва њисобнашаванда мебошад. Соњибкор шахсест, ки нисбат ба дигарон ќобилияти 
бештари пешгўинамоию њалнамоии мушкилотро дошта, бо ин хислаташ нисбат ба 
дигарон гирифтани даромади баландро ба худ таъмин менамояд. 

Самти дигари инкишофи назария оид ба соњибкор ба назари Ж.Б.Сэй ва А.Маршал 
алоќаманд аст. Ба назари онњо функсияи асосии соњибкор таъмини комбинатсияи 
оќилонаи омилњои истењсолї, сармоя, замин, мењнат ва дар њамин асос гирифтани 
даромади сохибкорї мебошад. 

Назарияи асосноки соњибкориро дар асоси ду мактаби дар боло овардашуда Й. 
Шумпетер пешнињод кардааст. Й. Шумпетер соњибкорро ќувваи асосии истењсолкунанда 
ва инкишофдињандаи иќтисодиѐт номидааст. Вай назди худ вазифаи коркарди модели 
назариявии раванди инкишофи иќтисодиро дар фосилаи ваќт гузоштааст. Дар асоси 
тањлили назарияњои иќтисодии мављуда ў ба хулосае омад, ки ин назарияро бояд танњо 
дар њолати статсионарии такрористењсол истифода кард, бинобар ин, назарияи мазкурро 
назарияи такрористењсоли статсионарї мегўянд.  

Мувофиќи назари Й. Шумпетер, низоми иќтисодї дар мавриде худинкишофѐбанда 
мебошад, ки дар он ба таври доимї такрористењсоли комбинатсияњои нави омилњои 
такрористењсол љой дошта бошад. Комбинатсияи нав гуфта, тайѐрнамоии неъмати ба 
истењсолкунанда номаълумро ва ѐ ба вуљуд овардани сифати нави неъмати моддии ба 
истеъмолкунанда номаълумро мегўянд. Яъне, љоринамоии тарзњои нави такрористењсол 
(инноватсия дар раванди истењсолот ва ѐ истифодаи тиљоратии мол), азхуднамоии 
бозорњои нав ва ѐ ќисматњои нави бозорї, гирифтани сарчашмањои ашѐи хоми нав, 
љоринамоии методњои нави ташкили мењнат ва ғайра. Й.Шумайпер онњоеро, ки фаъолона 
комбинатсияњои навро дар раванди такрористењсол ба амал мебароранд, соњибкор 
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меномад. Инчунин, ќайд менамояд, ки њуќуќи моликиятї ин аломати асосии сохибкорї 
нест. 

Субъектњои хољагие, ки комбинатсияњои навро дар раванди такрористењсол ба амал 
намебароранд, соњибкор нестанд. Функсияи соњибкориро нафароне иљро карда 
метавонанд, ки ќобилияти навовариро (инноватсия) дошта бошанд. Онњо навъи алоњидаи 
хољагидорї мебошанд. Мењнати соњибкор, мењнати сифатан нав нисбати вазъи 
хољагидории муќаррарї, яъне мењнати навовар (инноватсионї) мебошад.  

Раванди соњибкорї мувофиќи назари Шумпетер ин нагирифтани фоидаи миѐнаи 
оморї, балки дар натиљаи истифодаи комбинатсияњои нав дар рафти такрористењсол 
мебошад. 

Дар нињояти кор такрористењсоли динамикию устувори намуди соњибкории 
инноватсиониро таъмин намудан њатмї мебошад. Чунин старатегияро Љопони 
баъдиљангї интихоб намуд, ки аз раќобати омилї ба раќобати инноватсионї гузашт. 

Олмони баъдичангї низ дар асоси истифодаи илм ба такрористењсоли навоварона 
гузашт. Аксарияти ширкатњои Амрико стратегияи соњибкории худро дар асоси такмили 
доимии технологияи раванди такрористењсол ба амал мебароранд. 

Њамин тавр, соњибкорї ин низоми алоњидаи хољагидорие мебошад, ки асоси онро 
фаъолияти таваккалонаву навоварона ташкил дода, њамаи пањлуњои такрористењсолиро 
дар бар мегиранд. 

Соњибкорї метавонад як ќисми такрористењсолро монанди раванди ташкили мењнат, 
таъмини соњибкорї бо воситањои истењсолу фурўши мањсулот, хизматрасонии маркетингї 
ва таъминоти молиявии соњибкорї дар бар гирад. Соњибкорон лаѐќати соњибкории хешро 
дар соњибкорї њамчун раванди иќтисодї амалї менамоянд. Онњо лаѐќати худро дар 
раванди иќтисодиѐт истифода намуда, мањсули онро дар шакли даромади соњибкорї ба 
даст меоранд, яъне соњибкор даромади иловагиро аз фаъолияти навоваронаю 
таваккалонааш таъмин менамояд. 

Соњибкорї дар њама њолат омили асосии фаъолнокї ва суръати баланди мењнат ба 
њисоб меравад. Маќсади соњибкорї дар таъминоти самаранокии маќсадноки фаъолияте, 
ки барои гирифтани фоида, фоидабахши иќтисодию иљтимої дар асоси муайян кардани 
роњњои гузариши оптималї аз таваккалї бо назардошти истифодабарии имкониятњои 
потенсиалии соњибкор мебошад. 

Аз нуќтаи назари иќтисодчї соњибкор шахсест, ки воситањои мењнат ва молро бо њам 
алоќаманд менамояд ва бо чунин тарз моњияти арзиш боло меравад. Дар натиља, ў чунин 
тағйиротро ба миѐн оварда ин тартиботро дар амал љорї менамояд. 

Аз нуќтаи назари рўњшинос соњибкор шахсест, ки ўро рўњияи муайян фаро мегирад. 
Масалан, хоњиши ягон чизро дар њаѐт ба даст овардан, ягон чизи навро дидан ѐ ин ки 
кашф кардан ва мустаќил будан мебошад. Аз нуќтаи назари дигарон, соњибкор метавонад 
хавфро ба миѐн орад, раќиби бузург бошад ѐ ин ки баръакс њамкор, шахси 
дастраскунанда, харидор ѐ инсоне, ки дорои фикрњои хеш мебошанд, шуда метавонанд, ки 
барои ў маблағ гузоштан фоидаовар аст [2]. 

Соњибкорї ин љараѐни динамикии баланд бардоштани боигарї мебошад. Боигарї аз 
тарафи шахсе ба миѐн оварда мешавад, ки хавфи пулњояшро ба миѐн меорад, бо сармояаш 
ба таври таваккал фаъолият мебарад, ваќти хешро барои ташкили фаъолият дареғ 
намедорад ва барои харидорон мањсулоти навро пешкаш мекунад. 

Њар яке аз ин нуќтањои назар соњибкорро њар гуна бањо медињанд, аммо њамаи онњо 
дар худ як мафњумро таљассум менамоянд, яъне соњибкорї ин як навоварї, мањорати 
ташкилотчигї доштан, оғози фаъолияти нав, зиѐд кардани боигарї ва тайѐр будан ба 
фаъолияти таваккалї мебошад. Бояд гуфт, ки соњибкорї дар њама соња ба назар мерасад: 
дар соњаи маориф, тандурустї, илм, њуќуќшиносї, соњаи сохтмон, истењсолот, соњаи 
иљтимої ва ғайрањо. Ба соњибкорї њамаи намудњои фаъолияте, ки аз тарафи давлат манъ 
карда нашуд, аз тарафи шахсони њуќуќиву воќеї амалї карда мешаванд, дохил гарданд. 

Соњибкорї ин механизми муњимми хољагии љамъият буда, соњибкор бошад, яке аз 
шахсиятњои марказии иљтимої-иќтисодии њаѐти иљтимої мебошад. Аз њаракату 
фаъолияти соњибкорон ва маќсади онњо на танњо муваффаќиятњои љомеа, балки 
тараќќиѐти минбаъдаи он низ вобаста аст [3]. 

Дар фаъолияти соњибкорї маљмўи унсурњои зерин дида мешаванд: 
- имконияти озодона ва мустаќилона ќабул кардани ќарор, яъне љорї кардани онњо 

дар амалия; 
- координатсия (мутобиќат кардан)-и њамаи намудњои фаъолиятњо ва иштирокчиѐни 

раванди истењсолот ѐ хизматрасонї; 
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- ташкили истењсолот ва хизматрасонї, истифодабарии захирањои молиявї, доду 
гирифти моликият ба иљора ва дигар коркардњо дар баѐноти амалї. 

Раванди гузариши иќтисодиѐт ба муносибатњои бозорї бо барќарор ва ривољи 
соњибкорї алоќамандии зич дорад. Чунки ваќте сухан дар бораи иќтисодиѐт ѐ умуман дар 
бораи иќтисоди бозорї меравад онро баръало њис кардан мумкин аст.  

Соњибкорї дар соњањои гуногуни иќтисодї бо намудњои худ ва роњњои амалї 
гардонидани он таќсим карда мешавад. Аммо хислати тиљоратї дар иштирок намудан дар 
истењсоли мањсулот ѐ хизматрасоние, ки онро соњибкор истењсол ѐ пешнињод менамояд, 
зоњир гардад. Соњибкор агар омилњои истењсолотро ба даст орад, метавонад худаш 
мањсулот истењсол намояд ѐ хизмат расонад. Инчунин, соњибкор танњо метавонад 
истењсолкунанда ва истифодабаранда бошад, фурўшандаю харидорро ба њам пайвандад. 

Назарияњое низ вуљуд доранд, ки гўѐ мањсулоти корхонањои калон метавонанд 
босифат бошанд, аммо таљрибањо баръакси њолро нишон дод. Яъне, чунин корхонањои 
бузург нишондињандањои иќтисодиѐт, мустањкамкунии он ва корњои сифатнокро нисбати 
истифодабарандагон амалї карда наметавонистаанд. Корхонањои хурд бошад, баръакс 
байни њам ва бо корхонањои саноатии бузург раќобат мекунанд, мањсулоти навро ба 
истифодабарандагон пешнињод мекунанд ва аз он тамоми бозорро пур карда, талаботи 
ањолиро ќонеъ мегардонанд. 

Дар мамлакатњои камањолї ва хурд бе соњибкории хурд иќтисодиѐтро ба як њолати 
мусоид оварда, талаботи бозориро бо мањсулотњо ќонеъ гардонида намешавад. 
Хизматрасонї, хусусан намудњои нав ба нави онро пешнињод кардан хеле душвор буда, 
азназаргузаронии сифати техникї ва технологї имконпазир аст. Пеш аз њама, барои 
тезонидани ба даст овардани дастовардњои илми-техникї корхонањои хурд сабабгоранд. 
Вазифаи онњо омўзиши талаботи ањолї, њар чї зудтар барќарор намудани бозори 
мањсулот ва хизматрасонї, бо сатњи баланд истифода бурдани боигарињои мењнативу 
моддї, партовњои истењсолот ва, инчунин баровардани мањсулоти содиршаванда 
мебошад. 

Соњибкории хурди саноатї имконият медињад, ки њангоми озодшавї ва гузариш ба 
иќтисодиѐти муътадили бозорї сатњи бекориро паст гардонида, љои кории зиѐд пешнињод 
намоянд. 

Барои њалли масъалањои гуногунљабња дар фаъолияти њаррўза ба соњибкор њуќуќњои 
муайян дода, ќонунан имконияти амалисозии фаъолияти соњибкорї ба роњ монда 
шудааст. Соњибкоре, ки фаъолияти худро ба маълумоти шахси њуќуќї ба роњ мемонад, ў 
аз рўйи уњдадорї бо ин фаъолият вобаста љавобгар аст ва ба моликияти ба ў тааллуќ 
дошта, аз рўйи њуќуќи моликият ў низ љавобгар мебошад.  

Дар хољагии бозорї функсияи давлат ва фаъолияти соњибкорї сарњади муайяни 
худро дорад. Дар њудуди муътадилгардонии давлат шартњои умумии худистењсолї, 
атрофї, иќтисодии фаъолияти соњибкорї вуљуд дошта метавонад, на худи тамоми 
фаъолияти соњибкорї. Вазифаи аввалиндараљаи давлат муътадил нигоњ доштани 
фаъолнокии умумиљањонї дар истењсолот, ташкили шароитњои хуб барои соњибкорї, 
инчунин машғулнокии ањолї, дастгирии иљтимої баъзе аз табаќањои љомеа, муњайѐ 
намудани њаѐти стандартї барои шањрвандонаш мебошад. Њамаи онро давлат он ваќт 
амалї карда метавонад, ки агар ба хазинаи давлатї андоз супорида шавад. Супоридани 
андоз бошад, пеш аз њама ба корхонањо вобастагии калон дорад.  

Њамин тавр, низоми бозори хољагидорї инсонро њам соњибкор ва њам коргар карда 
метавонад. Аммо ин дар њолатест, ки ў пурра уњдарориро барои амалї намудани наќшаи 
худ ва, инчунин барои бењбудї ба зиммааш гирад. 
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АЊАМИЯТИ ИЌТИСОДИИ СОЊИБКОРИИ ХУРД ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола ањамияти иќтисодии соњибкории хурд ва, умуман соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон 

оварда шудааст. Инчунин, аќидаи олимони љањонї оид ба таърихи ташаккулѐбии соњањои соњибкорї ќайд 
карда мешавад. Муаллиф моњияти дастгирии давлатии соњибкориро вобаста ба ањамияти иќтисодии он 
шарњ додааст. Њамаи ањамиятњои иљтимої ва иќтисодиро ба инобат гирифта, дар љамъбасти маќола 
хулосањо оид ба баланд бардоштани сатњи дастгирии давлатии соњибкорї оварда шудааст. Дар хољагии 
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бозорї функсияи давлат ва фаъолияти соњибкорї сарњади муайяни худро дорад. Дар њудуди 
муътадилгардонии давлат шартњои умумии худистењсолї, атрофї, иќтисодии фаъолияти соњибкорї вуљуд 
дошта метавонад, на худи тамоми фаъолияти соњибкорї. Вазифаи аввалиндараљаи давлат муътадил нигоњ 
доштани фаъолнокии умумиљањонї дар истењсолот, ташкили шароитњои хуб барои соњибкорї, инчунин 
машғулнокии ањолї, дастгирии иљтимої баъзе аз табаќањои љомеа, муњайѐ намудани њаѐти стандартї барои 
шањрвандонаш мебошад. Њамаи онро давлат он ваќт амалї карда метавонад, ки агар ба хазинаи давлатї 
андоз супорида шавад. Супоридани андоз бошад, пеш аз њама ба корхонањо вобастагии калон дорад. Њамин 
тавр, низоми бозори хољагидорї инсонро њам соњибкор ва њам коргар карда метавонад. Аммо ин дар 
њолатест, ки ў пурра уњдарориро барои амалї намудани наќшаи худ ва, инчунин барои бењбудї ба зиммааш 
гирад. 

Калидвожањо: ањамияти иќтисодї, соњибкории хурд, дастгирии давлатї, аќида, таваккалї, хавф, 
навоварї, комбинатсияи нав.  
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

В статье приведены экономические значения малого предпринимательства и в общем предпринимательство 
в Республике Таджикистан. Также подчѐркиваются взглады и мнения мировых учѐных об истории развития 
предпринимательской сферы. Автор описывает сущность и значение государственной поддержки относительно 
экономической значимости. Учитывая все социальные и экономические значения, в заключении статьи приводятся 
выводы о повышении поддержки предпринимательства со стороны государства. В рыночном хозяйстве функция 
государства и предпринимательской деятельности имеет свои определенные границы. В сфере нормализации 
государства могут входить общие условия экономического воспризводства развития предпринимательской 
деятельности. Первычной задачей государства является сохранение нормальной деятельности производства, 
организация условий для развития сферы предпринимательства, также обеспечение занятости населения, 
социальная поддержка некоторых слоев насления, создание условий для достойного проживания своих 
граждан. Все это государство сможет обеспечить, если в государственную казну будут своевременно 
поступать налоги. он ваќт амалї карда метавонад, ки агар ба хазинаи давлатї андоз супорида шавад. 
Выплата налогов в основном зависит от предприятий. Таким образом, система рыночного хозяйства сможет 
сделать человека и работником и предпринимателем. Но это возможно только в том случае, если он на себя 
возмет обязательства для осуществления своих планов и улучшения качества своей жизни. 

Ключевые слова: экономические значения, малое предпринимательство, государственная поддержка, 
взгляды и мнения, риск, инновация, новая комбинация.  

 

ECONOMIC SIGNFINANCE OF SMALL ENTERPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article presents the economic importance of small entrepreneurship and general entrepreneurship in the 

Republic of Tajikistan. It also emphasizes views and opinions of world scientists on the history of the development of the 
entrepreneurship sector. The author describes the essence and significance of state support with respect to economic 
significance. Taking into account all social and economic implications, the conclusion of the article contains conclusions on 
increasing state support for entrepreneurship. The normalization of the state may include general conditions for the 
economic development of entrepreneurial activity. The primary task of the state is to maintain the normal functioning of 
production, the organization of conditions for the development of the sphere of entrepreneurship, the provision of 
employment, social support for certain layers of the population, and the creation of conditions for a decent living for its 
citizens. All this state will be able to provide if taxes are paid to the state treasury in a timely manner. he vavat amalї karda 
metavonad, ki agar ba hazinai davlatї andoz suporida shavad. Paying taxes mainly depends on enterprises. Thus, a market 
economy system can make a person both a worker and an entrepreneur. But this is only possible if he undertakes 
obligations for the implementation of his plans and improve the quality of his life. 

Key words: economic values, small business, government support, views and opinions, risk, innovation, new 
combination.  
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УДК 378.126. 364.02 
РАВАНДИ БОЛОНӢ ДАР ТОЉИКИСТОН: ХУСУСИЯТ ВА ИМКОНИЯТЊОИ 

ИСТИФОДАБАРӢ 
 

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

 

Дар замони муосир тањсилот яке аз асоситарин ва муњимтарин соњаи њаѐти инсонї ва 
љомеа ба шумор рафта, њамчун зурриѐти мустаќил дар соњањои иљтимої ва иќтисодї асос 
меѐбад. Илму маърифат њамеша бо мардуми форсзабон њамќадам ва ќиѐфи 
људонашаванда дошта, асосгузорони илму фарњанг, ниѐгони мо, мисли А. Рўдакї, А. 
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Фирдавсї, А. Сино (Авитсена), У. Хайѐм, А. Берунї, С. Айнї, М. Турсунзода ва дигарњо, 
шањодати он мебошад. 

Баъди ба даст овардани Истиќлолияти Тољикистон, яке аз тадбирњои нахустини 
мамлакат оғози ислоњоти марбут ба соњаи маориф њамчун омили рушди љамъиятию 
иќтисодии кишвар, буд. Ваќте ки сухан дар бораи ислоњоти системаи маорифи 
Тољикистон меравад, лозим ба ѐдоварист, ки хизматњои бевоситаи Президенти кишвар ва 
Њукумати мамлакат барои њамгироии фаъол ба "низоми тањсилоти љахонї" хеле зиѐд 
мебошад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон борњо зимни суханронињояшон оиди зарурати 
тањсили фарзандони болаѐќати мамлакат дар бењтарин мактабњои олии давлатњои 
пешрафтаи хориљї бањри тайѐр намудани мутахассисони муосири болаѐќат, ки баъди хатм 
дар пешбурди соњањои гуногуни иќтисодиѐти Тољикистон сањми худро хоњанд гузошт, 
ќайд намуда буданд. Аз љумла, дар баромади худ бахшида ба муносибати рўзи дониш ва 
70 солагии таъсисѐбии Донишгоњи Давлатии Кўлоб ба номи Абуабдулло Рўдакї аз 
01.09.2015 зимни баромадашон таъкид намуданд: «Имрўз дар маљмўъ дар мактабњои олии 
кишварњои хориљї беш аз 35 њазор нафар љавонони мо тањсил доранд. То ин дам 
фарзандони болаѐќати мо дар бењтарин мактабњои олии ќариб 40 давлати пешрафтаи 
хориљї аз рўйи дањњо ихтисос тањсил намуда, аввалини онњо аллакай ба њайси хизматчии 
давлатї дар вазорату идорањои давлатї ба кор оғоз кардаанд ва мутахассисони сатњи 
баланд ба њисоб мераванд. Мо ин равандро минбаъд низ идома дода, чи дар дохил ва чи 
дар хориља кадрњоеро, ки барои мамлакати мо зарур мебошанд, омода мекунем» [1].  

Дар давоми 13 соли охир тахсилоти олї мувофиќи принсипњои ислоњоти эъломияи 
Болонї (системаи аврупоии гузаронидан ва андухти кредитњо ESTC), ки соли 2005 
Љумњурии Тољикистон њамчун аъзо ба он имзо гузошт, илова ва ислоњот ворид шуда 
истодаанд.  

Дар аввал биѐед генезиси системаи аврупоии "ESTС"-ро дар соњаи маориф ва 
хронологияи рушди онро дар мисоли раванди Болонї мухтасар тањлил намоем. 
Ташаббуси амаликунии раванди Болонї аз донишгоњи ќадимтарини Аврупо сарчашма 
гирифта, дар соли 1986 донишгоњи Болонї (Итолиѐ) бо иќдоми худ оиди ќабули "Хартияи 
Бузурги Донишгоњњо" (Magna Charta Universitarum) ба Донишгоњњои Аврупо мурољиат 
намуд.  

Фаъолияти раванди Болонї 19 июни соли 1999 ибтидо гирифта, дар шањри Болония 
намояндагони вазоратњои 29 давлатњои Иттињоди Аврупо эъломияи Болониро ба имзо 
расониданд. 

Дар асл эъломия (декларация) маќсадњои зерини љараѐнро дошта буд [12]:  
- ќабули системањои дараљаи муќоисашаванда дошта, бо маќсади имконияти шуғли 

хатмкунандагони мамлакатњои Аврупо ва баланд бардоштани раќобатнокии системаи 
аврупоии маълумоти олї;  

- љорї намудани тањсили ду зинагї (цикл); 
- љорї намудани кредитњо дар намуди ECTS (European Credit Transfer System) - 

системаи аврупоии гузаронидан ва андухти кредитњо бо маќсади нигоњ доштани 
зудњаракатї (мобильность)-и донишљўѐн; 

- кумак расонидан ба њамкорињои аврупої, бо маќсади таъминоти сифати баланди 
таълим бо воситаи тайѐр кардани меъѐрњои муќоисашаванда ва методологияи онњо;  

- расонидани кумаки њамаљониба ба назарияњои аврупої дар тањсилоти олї, хусусан 
дар доираи рушди наќшањои таълим, њамкорињои байнидонишгоњї ва барномањои 
таълимии муштарак. 

Баъдтар, њадафњо ва вазифањои нав пайдо шуданд, ки дар њуљљатњои байналхалќї 
оид ба арзѐбї ва ислоњоти раванди татбиќи Созишномаи Болонї инъикос ѐфтаанд. 

Дар созишномаи Прага (2001) вазифањои зеринро илова намуданд [12]:  
- "тањсил дар давоми њаѐт" њамчун стратегияи актуалии донишгоњњои Аврупої;  
- тањкими наќши донишљўѐн дар татбиќи ислоњоти Болонї; 
- баланд бардоштани љолибияти донишгоњњо дар Аврупо (мубориза барои "хирад", 

"нуфуз" ва "пул"). 
Дар созишномаи Берлинї (2003) ањамияти њамоњангии байни фазои ягонаи таълимї 

ва умумї ва наќши докторантураро њамчун давраи сеюми сохтори тањсилоти олї ќайд 
кард. Соли 2005 дар Берген конфронси вазирон баргузор гардид [12]. 

Дар созишномаи Лондон (2007) натиљањои эљодии ягонагии минтаќаи тањсилоти 
олии Аврупої, ки солњои 2005-2007 ба даст оварда шуд, љамъбаст гардиданд. Дар ин 
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созишнома ќайд гардид, ки раванди Болонї ба фазои Аврупоии маълумоти олї (ФАМО) 
табдил ѐфт (Расми 1). 
 

Расми 1. Раванди Болонї - рўйдодњои муњим 

 
 

Њамчун афзалиятњои асосї барои солњои 2009-2010 самтњои зерин ќайд карда шуданд 
[12]: 

- фаъолкунии њаракати донишљўѐн, аспирантон ва омўзгорон бо љалби грантњо ва 
ќарзњо; 

- бењтар намудани дастрасї ба маълумотњои мамлакатњои аъзои раванди Болонї;  
- баланд бардоштани шуғли хатмкунандагон дар њар як даврањои омўзишї, инчунин 

дар шароити "омўзиш дар давоми њаѐт". 
Дар конфронсњои Будапешт ва Вена (2010) расман элон гардид, ки њадафи эъломияи 

Болонї иљро гардид ва ташкили як мактаби олии аврупої баргузор гардид [12]. 
Њамин тавр, раванди Болонї дар кишварњои Аврупо самаранок татбиќ мегардад ва 

он доимо дар зери назорат ва тасвиб буда, гузаронидани вохўрињои мунтазам ва 
конфронсњои байналхалќии соњаи маориф аз он шањодат медињад. 

Зарурат ба таносухи (трансформация) системаи тањсилоти олї дар Тољикистон, чун 
дар саросари олам, дар арафаи асрњои XX - XXI пайдо шуд. Эњтимол, ин бо суръатбахшии 
равандњои тағйирѐбии муњити иљтимої, сиѐсї, иќтисодї, фарњангї, табии ва пайдоиши 
муаммоњои нави глобалї алоќаманд буд [2]. 

Гузариши љомеа ба системаи бозоргонї ва тиљоратикунонии маълумоти олї оварда 
расонд, ки, дар натиља бисѐр донишгоњњо ва филиалњои тиљоратї ба вуљуд омаданд. 

Дар натиљаи ин вазъият, ислоњоти (девальвацияи) тањсилоти олї ба вуќўъ омад, ва 
дар бозори мењнат мутахассисоне пайдо шуданд, ки сатњи касбї ва корозмудагии онњо 
бењтариро талаб мекард. Дар натиљаи муњокимањо, бо ќарори Њукумат дар соли 2005 оиди 
навсозињои системаи тањсилоти олї тибќи талаботи Созишномаи Болонї оғоз ѐфт.  

Љорикунии Созишномаи Болонї ба системаи тањсилоти олии аксарияти мамлакатњо 
боиси талотуми зиѐди мулоњизањои танќидї аз тарафи олимон ва амалкунандагон гардид. 
Тањлили баъзе нашрияњои танќидї оиди татбиќи эъломияи Болонї ба мо имконият дод, 
ки якчанд камбудињои ин равандро зоњир кунем: 

Якум, на њама нуќтањои Созишномаи Болонї ба системаи тањсилоти олии аксарияти 
мамлакатњои аъзо, аз љумла Тољикистон, ворид кардан имконпазир аст. Тавре С.И. 
Плаксий менависад: "Эъломияи Болонї мустаќилият ва мухторияти донишгоњњоро 
тасмим дошт"…. Ба андешаи И.В. Воробьева бошад "Дар нигоњи аввал њамаи 
муќаррароти Декларатсияи Болонї назаррасанд…. Вале дар асл бошад, ин афзалиятњо ба 
камбудињо, аз сабаби мушкилоти татбиќи онњо, норасоии технологї, истифодабарї ва 
номутобиќии воќеии онњо, табдил ѐфтаанд" [3, 4]. 

Дуюм, татбиќи Созишномаи Болонї бе назардошти хусусият ва анъанањои системаи 
маорифи ватанї боиси талафоти дастовардњои мављуда мегардад. Барои мисол, И.M. 
Ильинский, ки ислоњоти низоми дохилии тањсилоти олїро тасвир мекунад, мегўяд, ки 
"аксарияти тавсияњо маънои рахнашавї, яъне барњамдињии системаи собиќи маорифи 
миллиро дорад" [5]. А.С. Дружилов чунин мешуморад, ки "татбиќи беасоси ќонуни 
ќабулгардида, тавассути бардоштани прототипњои тањсилоти аврупоиву амрикої ба 
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заминаи маорифи ватанї метавонад барои ояндаи кишвар таъсири манфї метавон 
расонид" [6].  

Сеюм, дар назария системаи Болонї бояд ба донишљўѐн имкон дињад, ки озодона дар 
тамоми љањон њаракат кунанд. Бо вуљуди ин, љомеашиносон њисоб карданд, ки дар амалия 
танњо њиссаи ками талабагон ва донишљўѐн дар дигар кишварњо ва донишгоњњои саросари 
љањон тањсил мекунанд. 

Чањорум, ваќти тањсил дар донишгоњ кўтоњтар мегардад. Чунин навоварињо бешубња 
ба сифати омодасозии донишљўѐн таъсир мерасонад. Илова бар ин, баъд аз хатми дараљаи 
бакалаврї, бисѐре аз донишљўѐн хониши худро боз медоранд ва тањсилро идома 
намедињанд, дар натиља фикр намекунанд, ки дар марњалаи мазкур онњо танњо донишњои 
базавї гирифтаанд [7]. 

Панљум, ин мустаќилият ва худомўзии донишљўѐн мебошад. Њамин тавр, низоми 
худомўзии таълимї маънои коњиш додани соатњои аудиторї ва зиѐд кардани ваќт барои 
худомўзиро дорад. Аз ин рў, савол ба миѐн меояд, ки дар системаи Болонї ин њамчун 
љињати мусбї шуморидашавад? Агар инро аз тарафи майли донишљў дида бароем, 
њангоми муваффаќ шудан ба ваќти зиѐди озодї аз дарс номаълумї, ки донишљў онро 
барои њадафњои худ, яъне омўзиш истифода барад, боќи мемонад. 

Шашум, љорикунии системаи тестї. Ќарори мазкур имкон намедињад, ки иќтидори 
эљодии кадрњои муосир инкишоф ѐбанд. Тести санљишї барои муайян кардани њолати 
"дар хотир дорам ѐ надорам" барои системаи "ман медонам ѐ намедонам" комилан 
нодуруст аст ва он сатњи донишро муайян намекунад.  

Бояд ќайд кард, ки танќиди таљрибаи истифодаи раванди Болонї дар мамлакатњои 
Аврупо низ вуљуд дорад.  

Њатто дар конфронси Берлин (2003) проф. А. Келлер дар бораи тањлили марњилањои 
иинкишофи раванди Болонї бо мулоњизањои танќиди баромад карда, ќайд намуд, ки "ба 
тадќиќотњои илмию донишгоњї ва расонидани кумак ба олимони љавон диќќати љиддї 
дода намешавад, ки ин ба гуногуншаклии системаи миллии маълумоти олї таъсири манфї 
мерасонад" [8].  

Бо вуљуди ин, на њамаи тадќиќотчиѐн дар бораи ислоњоти љорї дар соњаи маориф 
изњори камбудї мекунанд. Мувофиќи гуфтањои Н.Ю. Шепелева ва E.Ю. Груздева мисли 
њар гуна раванди ислоњот раванди Болонї њам тарафњои мусбат ва њам манфии худро 
дорад [9]. 

Андешањои тарафдорони љорикунии системаи Болонї чунинанд: системањои кредитї 
- модулї њам муаллимон ва њам донишљўѐнро маљбур месозад, пурмасъултар фаъолият 
баранд; имконияти содироти хизматрасонињои таълимї; љамъшавии холњо имконияти 
гирифтани мукофот дар намуди «автоматї» пайдо мекунад; мутањаррикї (мобильность) 
ба донишљўѐн имкон медињад, ки дар онњо дар як донишгоњ тањсилсо оғоз кунанд ва дар 
дигар муассисањои олии таълимї (дар он љое, ки системаи Болонї љорї шудааст) онро ба 
анљом расонанд.  

Инчунин, онњо љанбањои мусбии низоми маорифро њангоми љорї намудани системаи 
кредитї ќайд мекунанд: 

Якум, ин метавонад аз истифодаи васеи методикаи аврупої истифода барад. 
Дуюм, њамгироии амиќ дар фазои таълимии аврупої аз њисоби мубодилаи 

мунтазами донишљўѐн ва омўзгорон.  
Сеюм, омўзгорони бораќобати мо метавонанд дар хориљи кишвар фаъолият бурда, 

ба маошњои арзанда сазовор гарданд [9]. 
Чорум, раванди Болонї ин баланд бардоштани сифати таълим дар донишгоњњо 

тавассути љорї намудани технологияњои замонавии таълимї дар раванди таълим; баланд 
бардоштани мутањаррикї (мобильность)-и олимону профессорон ва васеъ намудани 
имкониятњои омўзгорону хатмкунандагони донишгоњњо барои фаъолият дар Аврупо; 
љорї намудани низоми кредитї ва афзоиши имконоти содиротии хизматрасонињои 
таълимии онњо мебошад [10]. 

Дар натиља муќаррар гардид, ки илму маърифат яке аз воситањои асосии баланд 
бардоштани раќобатпазирии кишвар ва њар як шањрванд дар алоњидагї мебошад. 
Дохилшавии Тољикистон ба раванди Болонї муваффаќияти асосии ислоњоти системаи 
маориф буда, бо вуљуди он дар ин самт корњои боз њам назарраси дурандешона бояд кард. 

Оќибатњои манфии ислоњоти мазкур дар айни њол љой дошта, афзалиятњои 
зикргардидаи татбиќи низоми Болонї дар аксари њолатњо танњо дар "коғаз" боќї 
мемонад. Таљрибањо нишон медињанд, ки љорї намудани ташаббусњои байналмилалї бе 
назардошти хусусиятњои миллї ва тањлили љиддии эњтимолияти оќибатњо номумкин аст 
[11].  
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Чунин мешуморем, ки мушкилоти асосї ин сиѐсати татбиќи ислоњоти маориф буда, 
њангоми љорї намудани он бояд бо назардошти хусусият ва оќибатњои истифодаи 
Созишномаи Болониро ба инобат гирем чунки системаи мазкур њанўз такмили љиддиро 
металабат. Бо маќсади ба даст овардани хулосаи оќилона дар бораи натиљањои татбиќи 
низоми Болонї, зарур аст, ки оќибатњои татбиќи њар як њадафи раванди Болонї муфассал 
тањлил карда шавад. 
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РАВАНДИ БОЛОНӢ ДАР ТОЉИКИСТОН: ХУСУСИЯТ ВА ИМКОНИЯТЊОИ ИСТИФОДАБАРӢ 
Дар маќолаи мазкур муаммои тахсилоти олї мувофиќи принсипњои ислоњоти эъломияи Болонї 

(системаи аврупоии гузаронидан ва андухти кредитњо ESTC) дида баромада шудааст, ки фаъолияти ин 
раванд 19 июни соли 1999 ибтидо гирифтааст. Зарурат ба таносух (трансформация)-и системаи тањсилоти 
олї дар Тољикистон, чун дар саросари олам, дар арафаи асрњои XX-XXI пайдо шуд. Гузариши љомеа ба 
системаи бозоргонї ва тиљоратикунонии маълумоти олї оварда расонд, ки дар натиља бисѐр донишгоњњо ва 
филиалњои тиљоратї ба вуљуд омаданд. Дар натиљаи ин вазъият, ислоњот (девальвация)-и тањсилоти олї ба 
вуќўъ омад дар бозори мењнат мутахассисоне пайдо шуданд, ки сатњи касбї ва корозмудагии онњо 
бењтариро талаб мекард. Љорикунии созишномаи Болонї ба системаи тањсилоти олии аксарияти 
мамлакатњо боиси талотуми зиѐди мулоњизањои танќидї аз тарафи олимон ва амалкунандагон гардид. 
Андешањои тарафдорони љорикунии системаи Болонї чунинанд: системањои кредитї - модулї њам 
муаллимон ва њам донишљўѐнро маљбур месозад, то пурмасъултар фаъолият баранд; имконияти содироти 
хизматрасонињои таълимї; љамъшавии холњо имконияти гирифтани мукофот дар намуди «автоматї» ва 
ғайра мебошад. Дар натиља, муќаррар гардид, ки илму маърифат яке аз воситањои асосии баланд 
бардоштани раќобатпазирии кишвар ва њар як шањрванд дар алоњидагї мебошад. Дохилшавии Тољикистон 
ба раванди Болонї муваффаќияти асосии ислоњоти системаи маориф буда, бо вуљуди он дар ин самт корњои 
боз њам назарраси дурандешона бояд кард. 

Калидвожањо: ислоњот; эъломия; системаи кредитї; раќобатнокї; раванди Болонї; маълумоти олї; 
тањсил; донишљў; сифати таълим; холгузорї; модул; хусусиятњои миллї.  
 

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС В ТАДЖИКИСТАНЕ: СПЕЦИФИКА И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
Образование на сегодняшний день является одной из основных и важных сфер жизни человека и общества. 

В последние 13 лет в нашей Республике высшее образование реформируется в соответствии с принципами 
Болонской декларации (европейской системы перевода и накопления кредитов ESTC). Инициатива по 
осуществлению Болонского процесса исходит от старейшего в Европе университета. В 1986 году Болонский 
университет (Италия) обратился к другим университетам Европы с предложением принять Великую Хартию 
Университетов (Magna Charta Universitarum) и началом процесса принято считать 19 июня 1999 года. Внедрение 
Болонского соглашения в систему высшего образования в мире породило большую волну критических замечаний 
со стороны ученых и практиков, однако не все исследователи столь однозначно негативно оценивают проводимые 
реформы в системе образования, так как у Болонской системы есть и позитивные стороны. Подводя итоги, можно 
констатировать, что образование выступает одним из основных инструментов повышения конкурентоспособности 
как страны в целом, так и каждого человека в отдельности. Вступление Таджикистана в «Болонский процесс» 
является главным достижением реформы системы образования, однако необходимо более продуманная работа в 
этом направлении. 
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Ключевые слова: реформы, декларация, кредитная система, конкурентоспособность, Болонский процесс, 
высшее образование, учеба, студенты, качество образования, баллы, модуль, национальные особенности.  

 

BOLOGNA PROCESS IN TAJIKISTAN: SPECIFICATIONS AND MEASUREMENT REALIZATION 
Education today is one of the main and important areas of human life and society. Over the past 13 years, higher 

education has been reformed in our Republic in accordance with the principles of the Bologna Declaration (European 
system for the transfer and accumulation of loans ESTC). The initiative to implement the Bologna process comes from the 
oldest university in Europe. In 1986, the University of Bologna (Italy) turned to other European universities with a proposal 
to accept the Magna Charta Universitarum and the beginning of the process is considered June 19, 1999. The introduction 
of the Bologna Agreement into the system of higher education in the world has generated a large wave of criticisms from 
scientists and practitioners, however, not all researchers are so unequivocally negative about the ongoing reforms in the 
education system, as the Bologna system has positive aspects. Summing up, we can say that education is one of the main 
tools to increase the competitiveness of both the country as a whole and each person individually. Tajikistan’s entry into the 
Bologna Process is the main achievement of the reform of the education system, but more thoughtful work in this direction 
is needed. 

Key words: reform; declaration; credit system; competiton; Bologna process; highlights; учеба; student; качество 
образования; honey; module; Native Religion. 
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УДК 36.1/5(575.3) 
СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЊАИ ФАЪОЛИЯТИ РОЊДОРИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Ўзбеков Б.Л. 
Коллељи техникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. Осимї 

 

Баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатї, баромадан аз бунбасти 
коммуникатсионї ва ба кишвари транзитї табдил додани кишвар яке аз вазифањои 
стратегии рушди иќтисодї-иљтимоии Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар шуд.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон љињати амалї намудани ин вазифаи стратегї дар 
њамкории босамар бо шарикони рушд, њаллу фаслсозии масъалањои рушди шабакаи 
ягонаи роњњо, пайваст намудани долонњои наќлиѐтии байналмилалї, таъмини алоќаи 
доимии наќлиѐтї бо кишварњои њамсоя, такмилу тањия ва ба талаботи байналмилалї 
мутобиќгардонии санадњои меъѐрию њуќуќии дохилии соња ва ѓайраро њамчун 
афзалиятњои аввалиндараља муайян кард.  

Марњилаи аввалини вазифаи стратегї ин рањо шудан аз бунбасти коммуникатсионї 
буд, ки бо љањду талош ва кўшишњои пайгиронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва 
дастгирии шарикони рушд иљро шуд. Имрўз Тољикистон дорои шабакањои 
доимамалкунандаи наќлиѐтии дохилї буда, бо кишварњои њамсоя низ робитаи доимии 
наќлиѐтиро барќарор намудааст. Чи тавре ки дар суханронињои Асосгузори сулњу вањдати 
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
пайваста садо медињад, дар замони Истиќлолият беш аз 2000 километр роњи мошингард, 
190 километр роњи оњан ва зиѐда аз 30 километр наќбњои мошингузар ба харљи умумии 
11,4 милиард сомонї мавриди истифода ќарор дода шуданд.  

Дар натиља, мо ба яке аз њадафњои стратегї ‟ рањої аз бунбасти коммуникатсионї 
љињати таъмини рафту омади доимии наќлиѐти мусофиркашу боркаш байни минтаќањои 
гуногуни кишварамон ва давлатњои њамсоя ноил шуда, ќаламрави сепорчаи Тољикистонро 
танњо дар замони Истиќлолият ба кишвари воњид табдил додем [7]. 

Бояд ќайд кард, ки заминаи асосї барои рушди соњаи наќлиѐт ва њамлу наќл дар 
Тољикистон ‟ вазъи рушдкунандаи иќтисоди кишвар, рушди тиљорат бо кишварњои дуру 
наздик, њамчунин имконоти транзитии кишвар барои селањои тиљоратии кишварњои 
Осиѐи Марказї, дигар кишварњои Осиѐ ва Аврупо ба њисоб мераванд. Бояд ќайд кард, ки 
рушди соњаи наќлиѐт, аз љумла афзоиши миќдори ширкатњои наќлиѐтї ва хизматрасонии 
босифати онњо, њамчунин ба паст шудани арзиши молу мањсулоти содиротию воридотии 
кишвар ва то андозаи муайян ба раќобатпазирии молу мањсулоти ватанї дар бозори 
дохилї ва берунї мусоидат мекунад [2]. Тавре тањлилњо нишон медињанд, харољоти 
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наќлиѐтї барои молу мањсулоти ватанї 10-14%-ро ташкил медињанд, дар њоле ки дар 
дигар кишварњои минтаќа харољот ба 5-8% баробар аст. Дар ин самт бевосита сањми 
Њукумати Љумњурии Тољикистон нињоят назаррас буда, барои бењсозии соњаи наќлиѐту 
роњдорї дар кишвар, барои паст кардани харољотњои воридотию содиротии соњаи 
наќлиѐт, ба талаботи замонавї ва байналмиллалї баробар кардани сифати роњњои 
автомобилгард пайваста кўшишу талош намуда истодааст. 

Сиѐсати давлатї дар соњаи фаъолияти роњдорї ба маќсади такмил ва ташкили 
идоракунии давлатї дар соњаи роњдорї, барои тараќќї додани шабакањои роњњои 
автомобилгард ва бењтар кардани истифодаи он бо маќсади таъмини зарурати ањолї, 
давлат, субъектњои фаъолияти хољагї љињати интиќоли мусофирон ва борњо равона 
гардидааст. Рушди соњаи наќлиѐт аз роњњои муосир вобаста аст, ки дар навбати худ сохта 
ба истифода додани чунин роњњо ба зиѐд шудани транзит, афзоиши сайѐњон, рушди 
соњибкории хурду миѐна, њунарњои мардумї ва ѓайра замина мегузорад. 

Чи тавре ки аз сарчашмањои мављудаи соњавї маълум аст, танњо дар соли 2016-2018 
дар соња 19 лоињаи инвеститсионї ба маблаѓи зиѐда аз 713,0 миллион доллари ИМА ва бо 
иштироки 1,6 њазор нафар мутахассисон, ки 79%-и онњоро шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон ташкил медоданд, мавриди татбиќ ќарор дода шуданд. Иљрои лоињањои 
давлатии ќайдгардида ба рушди шабакаи роњњои автомобилгард заминаи воќеї 
мегузоранд [8].  

Бо рушд ѐфтани шабакањои роњњои автомобилгард њаљми боркашонии 
байналмилалии наќлиѐти автомобилї зиѐд мегардад. Айни замон 50 ширкати наќлиѐтї-
автомобилии ватанї бо шумораи умумии беш аз 1050 адад воситањои наќлиѐтии љавобгўи 
њамлу наќли байналмилалї дар ин самт фаъолият доранд. Њиссаи интиќолдињандагони 
ватанї дар соли 2018 дар њамлу наќли боркашонии байналмилалї 39%-ро ташкил медињад 
[8]. 

Айни замон, љињати таљдид ва сохтмони роњњои автомобилгард бо љалби 
маблаѓгузорињо аз институтњои молиявии байналмилалї ва минтаќавї, аз љумла Бонки 
Аврупоии Рушд, Бонки Исломии Рушд, Бонки Љањонї, Фонди кишварњои Араб 28 лоиња 
ба маблаѓи 1,37 млрд доллари ИМА амалї шуда истодаанд.  

Барои амалї намудани тадбирњои пешбинигардидаи рушди соња имкониятњо 
мављуданд ва бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ташаккули њамкорињои 
судманд бо шарикони рушд татбиќи сариваќтии онњо таъмин мегардад.  

Дар ин замина татбиќи Барномаи миѐнамуњлати рушд барои солњои 2016-2020, ки аз 
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул шудааст, дар раванди амалишавї ќарор 
дошта, дар асоси ин Барнома мушкилињои соњавї давра ба давра бартараф карда шуда 
истодаанд. Заминаи аввалин ин буд, ки ташрифи њайатњои Бонки Исломии Рушд ва 
Фонди Рушди Саудї дар моњњои феврал ва марти соли 2016 ба Љумњурии Тољикистон 
љињати пайгирии мувофиќатњои бадастомада зимни сафари Асосгузори сулњу Вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Арабистони Саудї дар оѓози соли 2016 роњбарияти Вазорати наќлиѐт бо њайатњои мазкур 
вохўрињои судмандро анљом дод.  

Љињати таќвият бахшидан ба њамкорињо дар самти татбиќи лоињањои афзалиятноки 
сармоягузорї дар соњаи наќлиѐт, лоињањои барќарорсозии пулњо дар мавзеи Мурѓоб (3,5 
миллион дол.ИМА), таљдид ва барќарорсозии роњи автомобилгарди Рушон‟Басид‟Гудара 
(29,2 миллион дол.ИМА) ва барќарорсозии роњи автомобилгарди Ќалъаихумб‟Хоруѓ‟
Мурѓоб‟аѓбаи Кулма (950,5 миллион дол. ИМА), баррасї гардида, тибќи дархости њайати 
Фонд маълумотњои иловагии лоињавї омода ва пешнињод карда шуданд [8].  

Аз љониби Њукумати Тољикистон ба Бонки Исломии Рушд барои маблаѓгузории 
лоињањои сохтмонашон анљомѐфтаи роњи автомобилгарди Мурѓоб‟Кулма ва роњи 
автомобилгарди Кўлоб‟Ќалъаихумб, ќитъаи Шоњон‟Зиѓар (марњилањои 1, 2 ва 3) ва 
лоињаи сохтмонаш идомадоштаи роњи автомобилгарди Кўлоб‟Ќалъаихумб, ќитъаи 
Шурообод‟Шоњон ва њамоњангсозии татбиќи лоињањои зикргардида бо дигар аъзоѐни 
Гурўњи Њамоњангсози Араб миннатдорї баѐн гардида, ќайд карда шуд, ки љонибњо бояд 
ин њамкорињоро доир ба татбиќи дигар лоињањои афзалиятноки соњаи наќлиѐт низ ба роњ 
монанд.  

Дар робита ба ин, лоињаи сохтмони роњи автомобилгарди Кўлоб‟Ќалъаихумб, 
ќитъањои Кўлоб‟Ш. Шоњин (51,0 миллион долл.ИМА), Шкев‟Ќалъаихумб (58,0 миллион 
дол.ИМА), барќарорсозии ќитъаи роњи автомобилгарди Душанбе‟Кўлоб‟Мурѓоб‟Кулма, 
ќитъаи 636-639 км, мавзеи Барсемдара (24,7 миллион дол.ИМА) ва сохтмони пул аз болои 
дарѐи Ѓунд дар шањри Хоруѓ (14,5 миллион дол.ИМА) баррасї гардида буданд, ки бо 
сатњу сифати баланд сохта ба истифода дода шуданд [8].  
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Њайати намояндагони Бонки Умумиљањонї низ аз пулњои дар натиљаи аз офатњои 
табиї харобгаштаи ноњияи Ванљ ва ноњияи Рушон (6,0 миллион дол.ИМА) боздид намуда, 
барои људо намудани маблаѓи зарурї љињати барќарорсозии онњо розигї дода буданд. 
Татбиќи лоињаи мазкур дар асоси протокол байни Вазорати наќлиѐт ва Агентии Љопон 
оид ба њамкорињои байналмилалї (аз 9 ноябри соли 2016) ва Муассисаи давлатии 
“Маркази татбиќи лоињаи дастрасї ба маблаѓгузории сабз ва маблаѓњои рушди дењот”-и 
назди Вазорати молия ба маблаѓи 3,8 млн. доллари ИМА амалї шуда истодааст [8]. 

Тољикистон чун дигар кишварњои Осиѐи марказї дар чорроњаи тиљорати 
байналмилалї ќарор дорад. Аммо танњо мавќеи љуѓрофї барои љалби селањои нави 
боркашонии транзитї нокифиоя буда, њамоњанг кардани ќонунгузорињои соња ва меъѐри 
пардохтњои тиљоратї, наќлиѐтї, гумрукї, инчунин сифатнок кардани хизматрасонї дар 
роњњо, таъмини бехатарии њаракат, бартараф кардани мањдудиятњои мавсимї, танзим ва 
мусоид кардани тарофањо барои гусели гумрукї ва ѓайра низ муњим арзѐбї мешавад [2].  

Чи тавре ки ќайд кардем тибќи тањлилњои Бонки Осиѐии Рушд (БОР) ба њисоби 
миѐна харољоти наќлиѐт дар Тољикистон барои содирот 14% ва барои воридот 10%-ро 
ташкил медињад, ки ин нишондињандаи баландтарин дар минтаќа аст. Дар дигар 
кишварњои њамсоя харољоти наќлиѐтию логистикї барои содироту воридот њудуди 5-10%-
и њаљми умумии боркашониро ташкил медињад. Тадќиќотњои гузаронидаи БОР ошкор 
карданд, ки Тољикистон ба гузаронидани ислоњот дар соњаи наќлиѐт ва њамлу наќли 
автомобилии байналмилалї эњтиѐљ дошта, мањз мушкилоти ошкоршуда ба рушди бахши 
хусусии соња монеа эљод менамояд. 

Њамин тавр, новобаста ба мушкилоти солњои аввали Истиќлолияти давлатї дар 
натиљаи татбиќи лоињањои гуногуни инфрасохторї Њукумати Љумњурии Тољикистон 
тавонист ќаламрави сепорчаи худро ба як кишвари воњид муттањид карда, онро аз 
бунбасти коммуникатсионї барорад. Албатта, ин нињояти кор набуда, тибќи наќшањо 
татбиќи лоињањои афзалиятноки дигар низ дар ин самт идома дода мешаванд. Аз љумла, 
барои мутобиќ ба меъѐрњои замонавї намудани роњњои автомобилгард ва дигар 
инфрасохтори наќлиѐтї ва ба кишвари транзитї табдил додани Љумњурии Тољикистон 
дар давраи миѐнамуњлат ва дарозмуњлат бо љалби сармояи ватанию хориљї таљдиду 
азнавсозии зиѐда аз 2000 километр роњњои автомобилгард пешбинї шудааст, ки дар 
њолати амалї гардидан сатњу сифати хизматрасонии наќлиѐти чандин маротиба балантар 
хоњад гардид. 
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СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЊАИ ФАЪОЛИЯТИ РОЊДОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар ин маќола самтњои асосии рушди сиѐсати роњдорї дар асоси дастгирии Њукумати Љумњурии 

Тољикистон аниќу равшан карда шудааст. Дар ин маќола гуфта шудааст, ки Њукумати Љумњурии 
Тољикистон љињати амалї намудани Стратегияњои давлатии амалкунанда дар соњаи наќлиѐт чорањои 
љиддиро андешидааст. Ин вазифаи стратегї дар њамкории босамар бо шарикони рушд, њаллу фаслсозии 
масъалањои рушди шабакаи ягонаи роњњо, пайваст намудани долонњои наќлиѐтии байналмилалї, таъмини 
алоќаи доимии наќлиѐтї бо кишварњои њамсоя, такмилу тањия ва ба талаботи байналмилалї 
мутобиќгардонии санадњои меъѐрию њуќуќии дохилии соња ва ѓайраро њамчун афзалиятњои аввалиндараља 
муайян кард. Соњаи наќлиѐти Љумњурии Тољикистон, ки аз наќлиѐти автомобилї, роњи оњан, њавої, обї, 
барќї, саноатї ва хољагии роњњо иборат мебошад, асосан ба маќсади иљрои кор ва хизматрасонии вобаста 
ба фаъолиятњои мусофиркашонї, боркашонї, хизматрасонињои наќлиѐтї ва сохтмону нигоњубини роњњо 
фаъолият менамояд. Пас аз барњам хўрдани Иттињоди Шўравї, дар баробари он фалаљ гаштани системаи 
иќтисодиѐти муттамарказонидашудаи он ва гузаштан ба сохти иќтисоди бозоргонї Њукумати Љумњурии 
Точикистонро лозим омад, ки санадњои меъѐри-њуќуќии ба сохти нав мувофиќро доир ба соњаи наќлиѐт ба 
тасвиб расонад. Сиѐсати давлатї дар соњаи фаъолияти роњдорї ба маќсади такмил ва ташкили идоракунии 
давлатї дар соњаи роњдорї, барои тараќќї додани шабакањои роњњои автомобилгард ва бењтар кардани 
истифодаи он бо маќсади таъмини зарурати ањолї, давлат, субъектњои фаъолияти хољагї љињати интиќоли 
мусофирон ва борњо равона гардидааст. 

http://www.mintrans.tj/
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фаъолияти роњдорї, роњи автомобилгард. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В этой статье ясно и чѐтко изложена политика Правительства Республики Таджикистан по поддержке 

развития метода основных направлений строительства дорог в Республике Таджикистан. В данной статье сказано, 
что Правительство Республики Таджикистан воплощает в жизнь действующие государственные стратегии 
Правительства, а также предусматривает осуществление соответствующих важных мероприятий в области 
автомобильного транспорта. Эта стратегическая задача в совместной благотворной работе со своими партнѐрами 
для решения вопросов усовершенствования единых сетей дорог, присоединения коридоров международного 
автомобильного транспорта, обеспечения постоянной связи автомобильного транспорта с пограничными 
республиками, подготовки и усовершенствования в соответствии с международными требованиями актов 
законодательных мер входящей области и др. была определена как первостепенная задача Правительства. Область 
автомобильного транспорта Республики Таджикистан, которая состоит из дорожного автомобильного транспорта, 
железнодорожного транспорта, воздушного, морского, электрического, промышленного, и хозяйственного 
транспортов, в основном с целью выполнения работ и обслуживания в области перевозки пассажиров, перевозки 
грузов, транспортного обслуживания и надзора за деятельностью строительства дорог. После распада Советского 
Союза и в связи с парализацией экономической системы, а также переходом к рыночной экономике, 
Правительству Республики Таджикистан необходимо было акты законодательных мер составить в соответствии с 
новой структурой в области автомобильного транспорта, Государственная политика в области автодорожной 
деятельности проводились с целью обеспечения и организации дорожного имущества, усовершенствования 
дорожных сетей автомобильного транспорта и улучшения его использования, обеспечения потребностей 
населения, государства, субъектов хозяйственной деятельности, перемещении перевозки пассажиров и грузов. 

Ключевые слова: государственная политика, политика дорожного строительства, дороги и автомобильный 
транспорт, дорожные сети, субъекты активности дорожного строительства. 
 

STATE POLICY IN THE TRANSPORT SPHERE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article clearly and clearly outlines the policy of the Government of the Republic of Tajikistan to support the 

development of the main road construction method in the Republic of Tajikistan. This article says that the Government of 
the Republic of Tajikistan implements the current government strategies of the Government, and also provides for the 
implementation of relevant important measures in the field of road transport. This strategic task in joint beneficial work 
with its partners to address issues of improving unified road networks, connecting corridors of international road transport, 
ensuring continuous communication of road transport with border republics, preparing and improving, in accordance with 
international requirements, legislative acts of the incoming area, etc. determined directly by the primary task of the 
Government. The field of road transport of the Republic of Tajikistan, which consists of - road road transport, rail transport, 
air, sea, electric, industrial, and economic transport, mainly for the purpose of carrying out work and services in the field of 
passenger transportation, cargo transportation, transport service and supervision road construction activities. After the 
collapse of the Soviet Union, and in connection with the paralysis of the economic system and its centralization, as well as 
the transition to a market economy, the Government of the Republic of Tajikistan had to draw up legislative measures in 
accordance with the new structure in the field of road transport. State policy in the field of road activities, with the aim of 
ensuring and organizing state management of road property, to improve road networks of road transport and to improve its 
use, with the aim of meeting the needs of the population, the state, business entities, in all respects the movement of 
passenger and cargo. 

Key words: public policy, road construction policy, roads and road transport, road networks, subjects of road 
construction activity. 

 
Сведения об авторе: Узбеков Бузургмехр Лутфиддинович – Технический колледж Таджикского технического 
университета им. М.С. Осими, ассистент кафедры экономики и управления. Адрес: 734024, Республика 
Таджикистан, г.Душанбе, проспект Айни, 124. Телефон: (+992) 934-61-73-41. E-mail: ubuzurgmekhr@mail.ru 

 
Information about the author: Uzbek Buzurgmehr Lutfiddinovich - Technical College of the Tajik Technical University. 
M.S. Osimi, Assistant, Department of Economics and Management. Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 
Ayni Avenue 124. Phone: (+992) 934-61-73-41. E-mail: ubuzurgmekhr@mail.ru 
 
 

УДК 330.34(575.3) 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ДАРОМАДЊОИ ХОЉАГИИ ХОНАВОДАЊО ДАР 

НИЗОМИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ МАКРОИЌТИСОДӢ 
 

Бобомуродов Б.Э. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Дар Љумњурии Тољикистон раванди ташаккули муносибатњои нави молиявї, ки 
хољагии хонаводањо дар он иштирокчии муњим мањсуб мешаванд, барои ањолї вобаста ба 
хусусиятњои гузариш ба иќтисоди бозорї, мушкилии ба он мувофиќшавии афрод, ваќте ки 
тамоми масъулияти ќабули ќарори иќтисодї дар шароити номуайянии комил ба дўши 
онњо вогузор шудааст, бисѐр њассос мебошад.  

Тавсеаи мустаќилияти иќтисодии хонаводањо назариѐтчиѐнро водор мекунад, ки ба 
баъзе фарзиѐти илми иќтисод ва соњаи махсуси он - назарияи молия, таљдиди назар 
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кунанд. Мураккабии мушкилоти дар ин самт мављудбуда њамзамон бо тасаввуроти њанўз 
дар замони шўравї шаклгирифта оид ба он, ки хољагии хонаводањо дар рушди иќтисоди 
миллї наќши андак доранд, рабт мегирад. 

Дар њоли њозир зарурати људо намудани молияи хонаводањо њамчун категорияи 
мустаќили иќтисодї асоснок карда шудааст. Бисѐрии иќтисодчиѐн эътироф мекунанд, ки 
молияи хољагии хонаводањо њамчун яке аз унсурњои низоми молиявї баромад намуда, 
маљмўи муносибатњои пулиро оид ба ташаккулѐбї ва истифодабарии буљетњои 
хонаводањо ифода менамояд. Бояд ќайд намуд, ки мањз њамин нуќтаи назар аз љониби 
иќтисодчиѐн эътироф гардидааст. Њарчанд масоили рушди муносибатњои молиявї дар 
сатњи хољагии хонаводањо дар маќола ва осори олимони иќтисод, монанди Бабич А.М., 
Белозеров И.Ф., Белов А.В., Жуковский А.С. ва дигарон мавриди баррасї ќарор 
гирифтаанд, аммо то њанўз ба андешаи мо, худи тафсири мафњуми “хољагии хонаводањо” 
бањснок боќї мемонад.  

Агар ба маъхазњои таърихї назар андозем, аввалин назарњо дар бораи ба хољагии 
хонаводањо њанўз дар замонњои ќадим пайдо шудаанд. Аллакай дар њамон даврањо 
масъалањои идоракунии хољагии хонаводањо муњокима карда мешуданд. Чунончи тавзењи 
нахустини хољагии намунавии хонаводањо дар рисолаи “Ойкономика” (аз вожаи юнонии 
ќадимаи Οἰκονομικός, ки аз ду калима οἰκος ‟ хона ва νομος ‟ ќонун, яъне тарзи пешбурди 
хољагї), мансуб ба ќалами мутафаккири маъруфи Юнони Бостон Ксенофонт (430-356) 
дода шудааст .[4,с.25].  

Аз нобиғањои оламшумули тољик аввалин шуда, Шайхурраис Абуалї ибни Сино 
(980-1037) рисолае бо номи “Тадбири манзил” таълиф кардааст [3,с.63]. Мавзўи ин рисола, 
ки Ибни Сино ба забони арабї навиштааст, тарзи идораи хољагии хонавода, тартиби 
иштироки марду зан, фарзандону хидматгорон дар ин умур мебошад. Дар пайравї аз ў, 
олимони баъдї низ оид ба тарзу усули оќилона идора кардани хољагии хонавода рисолањо 
эљод намудаанд.  

Табиист, ки аз чунин масъалаи муњим намояндагони мактабњои классикї ва 
навклассикї низ барканор буда наметавонистанд. Аммо як чиз љанбаи хоси назари 
классикони илми иќтисод дар он буд, ки онњо “хољагии хонавода” ва “фард”-ро яксон 
мепиндоштанд. Чунки намояндагони ин мактабњо муносибатњои дар дохили субъекти 
хољагидорї љараѐндоштаро, вай хоњ ширкат бошад ѐ фард, ѐ истеъмолкунанда, баррасї 
намекарданд. Бо вуљуди ин, андешањое, ки дар корњои илмии Беккер Г.С., Ланкастер К.Љ., 
Минсер Д. иброз шудаанд, ќобили мулоњизаанд, чунки онњо назарияи нави иќтисодии 
хољагии хонаводањоро пешнињод намудаанд. Мењвари асосии назарияи мазкур дар он 
зоњир мегардад, ки оила имкон дорад њам ба сифати истеъмолкунандагони неъматњо дар 
бозор ва њам ба унвони истењсолкунандагони неъматњои муайян баромад намояд. 
Чунончи Беккер Г.С. хољагии хонаводањоро њамчун “фабрикаи начандон калон” тасвир 
мекунад, ки захирањои асосї, ашѐи хом ва мењнатро бо њам омезиш дода, хонаро 
нигоњубин мекунад, хўрок тайѐр мекунад ва фарзандонро тарбия менамояд [1,с.252]. 

Гузариши иќтисоди ватанї дар марзи асрњои ХХ-ХХ1 ба муносибатњои бозорї, 
ташаккули институти моликияти хусусї, мураккабшавии равандњои иќтисодї ва дигар 
омилњо ба фаъолшавии тањќиќот дар соњаи хољагии хонавода сабаб гардиданд. Бо вуљуди 
ин, дар илми иќтисодї то њанўз таърифи аз тарафи њамагон маќбули мафњуми “хољагии 
хонавода” вуљуд надорад, зеро олимони мухталиф муњтавои онро њар кадоме ба таври худ 
шарњ додаанду медињад.  

Таърифи аз њама умумї хољагии хонаводаро њамчун яке аз се субъекти асосии 
фаъолияти иќтисодї дар баробари маќомоти њокимияти давлатї ва идоракунї, бахши 
тиљоратии иќтисодиѐт (бонкњо, ташкилоти суғурта, фондњои сањомии сармоягузорї, 
корхонањои тиљоратї) ифода мекунад, ки фарогири объектњо ва равандњои иќтисодї дар 
њамон љое мебошад, ки дар он љо одам ба таври доимї зиндагї мекунад [7,с.115]. 

Як гурўњи олимон ин таърифро њамчун воњиди хољагидорие тавсиф мекунанд, ки аз 
як ва ѐ зиѐда афрод иборат буда, бо маќсади ќонеъгардонии талаботи бавуљудоянда 
муттањид гаштааст [6,с.54]. Баъзе олимон ба ин тавсиф аломати дигар, яъне зиндагонии 
якљоя ва буљети якљояро низ њамроњ мекунанд [2,с.102]. Ба ин таърифњо њаминро илова 
кардан зарур аст, ки инсон дар љањони захирањои мањдуд интихоби худро анљом дода, дар 
дилхоњ системаи хољагидорї барои дастѐбї ба самаранокї кўшиш мекунад, яъне љањд 
менамояд, ки харољоти худро то њадди аќал коњиш ва фоидаи иќтисодиро то њадди аксар 
афзоиш дињад. Универсалї будани принсипи самаранокї имконият медињад, ки онро на 
танњо дар доираи назарияи иќтисодї, балки барои тавзењи ангезањои амали одамї ва дар 
оќибат, фаъолияти хољагии хонавода истифода барем. 
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Пайдоиши молияи хонаводањо дар марњилаи дуюми раванди такрористењсол ‟ 
таќсимоти арзиши маљмўи мањсулоти дохилї ва даромади миллї сурат мегирад. Аъзоѐни 
хољагињои хонавода дар таќсимоти аввала ширкат меварзанд, зеро онњо молики ќувваи 
корї мањсуб ѐфта, даромадњои авваларо дар шакли пардохти музди мењнат дар ташкилот ѐ 
даромад дар аснои соњибкории инфиродї ба даст меоранд. Ба давлат андоз супорида, 
онњо њуќуќи гирифтани нафаќа, ѐрдампулї, пардохтњои трансфертї аз фондњои буљетию 
ғайрибуљетиро дошта, бо њамин хонаводањо дар таќсимоти такрорї (азнавтаќсимкунї)-и 
маљмўи мањсулоти дохилї ва даромади миллї иштирок мекунанд, яъне њуќуќи гирифтани 
даромадњои такрори (дуюм)-ро ба даст меоранд. 

Таърифоти дар адабиѐти иќтисодї нисбат ба молияи хонаводањои манзургардидаро 
љамъбаст намуда, тафсири зерини молияи хољагии хонаводањоро додан мумкин аст: 
молияи хољагии хонавода маљмўи муносибатњои иќтисодї оид ба ташаккул ва 
истифодабарии фондњои воситањои пулии ањолї бо маќсади таъмини талаботи њаѐтан 
муњим мебошад. 

Дар айни њол, бо хулосаи Столярова А.А. розї шудан мумкин аст, ки тавсифоти 
калидии молияи хољагии хонаводањо маърифатнокии молиявии ањолї мањсуб меѐбад, ки 
амнияти шахсии молиявиро тањким бахшида, ба афзоиши некуањволї мусоидат менамояд 
[8,с.162]. 

Зимнан, метавон панљ аломатњои таснифотии молияи хољагии хонаводањоро аз њам 
људо кард: шумораи аъзоѐни хољагии хонавода; зарурати дастгирии иљтимої; вазъияти 
моддї; тавсифоти демографї; љойгиршавї. Дар умум, ин аломатњоро дар шакли наќша 
чунин тасвир кардан мумкин аст (расми 1). 
 

Расми 1. Таснифоти хољагии хонаводањо аз рўйи аломат ва гурўњ (тањияи муаллиф) 

 
Њамин тавр, тањаввулоти низоми иќтисодии кишвари мо тањти таъсири ислоњоти 

роњандозишуда наќши хољагии хонаводањоро њамчун субъекти иќтисодї хеле боло бурд, 
чунки таъсири онњо ба иќтисодиѐт нисбат ба марњилаи то ислоњот якбора афзуд. Ин 
таъсир аз ќобилияти пардохтпазирии хољагии хонаводањо сарчашма мегирад, ки андоза ва 
сохтори он мустаќиман аз даромадњои истеъмолкунандаи нињої вобаста мебошанд. 
Татбиќи механизмњои бозорї дар соњаи иќтисодиѐт талаб мекунад, ки ин даромадњо ба 
таври бояду шояд андозагирї карда шаванд. 

Зимни тањќиќи даромадњо чунин марњилањои раванди такрористењсолро аз њамдигар 
фарќ намудан ба маќсад мувофиќ аст: ташаккулѐбї, таќсимоти аввала, азнавтаќсимкунї, 
ташаккули даромадњои нињої (дар ихтиѐр буда), истифодаи онњо барои маблағгузории 
истеъмоли нињої ва пасандоз. 

Агар ин марњилањо дар сатњи хољагии хонаводањо њамчун унсури ибтидоии 
истеъмолї ва молу мулкии љомеа мавриди омўзиш ќарор гиранд, он гоњ њаљм ва сохтори 
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даромадњоро дар њар як марњила тавассути пањлуњои мухталифи рафтори иќтисодии 
хољагии хонаводањо тафсир кардан мумкин аст. 

Маълумот дар бораи даромади хољагии хонаводањо дар сатњи макро ва микро 
ташаккул меѐбад. Манбаи иттилоот дар сатњи макро тавозуни даромад ва харољоти ањолї 
мањсуб меѐбад, ки дар асоси маълумоти њисоботии корхонањо, муассисањову ташкилотњо, 
тањќиќоти интихобї ва истифодаи дигар методњо њисоб карда мешавад. Тавозун њамон 
ќисмати ММД-ро инъикос мекунад, ки дар шакли даромадњои пулї ба ихтиѐри ањолї 
гузошта, њаљму манбаи воридоти љараѐнњои пулї, њаљму сохтори даромад ва пасандозро 
низ дар бар мегирад. Ќисмати даромадњо аз воридоти манбаъњои мухталиф ва ќисмати 
харољот аз трансфертњои ба ањолї пардохтшуда иборат мебошанд. 

Њосили даромадњои аввала ва трансфертњои иљтимої, ки ба хољагии хонаводањо 
ворид мешаванд, маљмўи даромади хољагии хонаводањоро ташкил медињанд. Маљмўи 
даромад нишондињандаи муњимми интегралї буда, тамоми воридотро ба буљети оилавї 
дар шакли пулї ва натуралї фаро мегирад. Аммо он имкониятњои ањолиро дар ќисмати 
ќонеъгардонии эњтиѐљоти шахсї ва пасандозњо ба таври кофї инъикос намекунад. Як 
ќисмати муайяни он барои андозњо, пардохтњо ва дигар уњдадорињо дар хонаводањое, ки 
ба фаъолияти истењсолї машғуланд, барои эњтиѐљоти истењсолї - истеъмоли фосилавї, 
масраф мегардад. Даромаде, ки баъди пардохти ин њама уњдадорињо боќї мемонад, 
даромади дарихтиѐрбудаи хонаводањо номида шуда, бо тарњи харољоти истесњолї 
даромади нињоиро ташкил мекунад, ки барои истеъмоли аъзоѐни хонавода ва захираи 
умумї сарф мегардад. Дар шароити нархњои муътадили истеъмолї даромадњои нињої 
њамчун меъѐри вазъияти моддии ањолї дар давраи љорї баромад мекунанд. 

Хољагии хонаводаи навъи трансформатсионї, дар навбати аввал, ба зинда мондан ва 
мутобиќ шудан ба шароити бозорї нигаронида шудааст. Мафњуми “зинда мондан” 
(getting by) аз љониби Р. Роуз, барои омўзиши самтгирии ин хонаводањо пешнињод 
шудааст. Даромадњо аз њисоби шуғл дар соњањои расмї, ғайрирасмї (соявї) ва љиної 
ташаккул меѐбанд. Аз рўйи арзѐбии Р. Роуз таќрибан 70-80%-и хољагии хонаводањо “базўр 
нўг ба нўг” мерасонанд, яъне пасандози андўхтаашонро хўрда тамом намекунанду ба 
ботлоќи ќарзњо фурў намераванд. Пасандозњо дар ин навъи хонаводањо хислати 
“суғуртавї” доранд, андозаи онњо дар натиљаи амалиѐти мутаќобилаи ду тамоил ‟ 
зарурати зиѐд кардани пасандозњо ва мањдудияти даромадњои љорї ташаккул меѐбад. 
Сохтори дохилї бо силсиламаротиби сода муаррифї шуда, сардори оила аъзои хољагии 
хонавода мањсуб меѐбад. 

Тамоилњои тағйирѐбии нишондињандањои макроиќтисодиро, ки наќши бахши 
хољагии хонаводањоро ифода менамоянд, тањлил намуда, миќѐси таъсири онро ба рушди 
иќтисоди кишвар ошкор кардаН мумкин аст. Зимнан, рафтори молиявї, даромад ва 
потенсиали андўхтаи хољагии хонаводањо бояд омили рушди иќтисодї дониста шавад. 
Муттассифона, мо сиѐсати давлатии ба бунѐди шароит љињати афзоиши даромадњои 
хољагии хонаводањо нигаронидашуда ва ташкили муњити самарабахши институтсионалии 
ба инвеститсия табдилѐбии пасандозњои онњоро мушоњида намекунем. 

Њол он ки ба андешаи мутахассисон комѐбии ислоњот аз он вобастагї дорад, ки то 
кадом андоза зуд дигаргунсозињои институтсионалї иљро мешаванд [5,с.224]. Бидуни 
трансформатсияи хољагии хонавода, ки дар иќтисоди давраи гузариш амал мекунад, ба 
хољагии хонаводаи навъи бозорї, ислоњоти роњандозишаванда ба натиљањои зарурї 
намерасанд. Бо назардошти ин гуфтањо, тањќиќи хусусиятњои ташаккулѐбии молияи 
хонаводањо дар шароити трансформатсияи низоми иќтисодиѐти миллї, муайян кардани 
мафњуми молияи хољагии хонаводањо, наќшу маќоми онњо дар низоми молиявї хеле 
зарурї ва мубрам ба назар мерасад. 

 

АДАБИЁТ 
1. Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные произведения по экономической 

теории: пер. с англ. / Г.С. Беккер. -M.: ГУ ВШЭ, 2003. - 671 с.  
2. Жеребин В.М. Экономика домашних хозяйств / В.М. Жеребин, А.Н. Романов. -М: Финансы: ЮНИТИ, 1998. - 

231 с. 
3. Ибни Сино. Тадбири манзил / Тарљума аз арабї Муњаммал Наљмї. ‟ Тењрон, 1319. 
4. Ксенофонт. Экономик / Силсилаи китобњои нашриѐти Донишгоњи Гарвард: Loeb Classical Library. 

Љилди IV. №168. Ёддошњо. Ойкономика (Экономик), Базм, Апология. 
5. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник. -М.: Инфра-М, 2000. -416 с. 
6. Принсипњо ва тавсияњо нисбат ба гузаронидани барўйхатгирии ањолї ва фонди манзил // Департаменти 

масъалањои иќтисодї ба иљтимої. Тањрири 2-юм. -Ню-Йорк: СММ, 2009. 116 С. 
7. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. -М.: 

Инфра-М, 2010. - 512 с. 
8. Столярова А.А. Роль финансовых знаний в экономическом положении домохозяйств / А.А. Столярова // 

Финансовый журнал. - 2010. -№3. -С.159-166. 



130 

 

АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ДАРОМАДЊОИ ХОЉАГИИ ХОНАВОДАЊО ДАР НИЗОМИ 
НИШОНДИЊАНДАЊОИ МАКРОИЌТИСОДӢ 

Мазмуни маќолаи мазкур доир ба асосњои назариявии даромадњои хољагии хонаводањо дар низоми 
нишондињандањои макроиќтисодї буда, дар он оид ба раванди ташаккули муносибатњои нави молиявї дар 
Љумњурии Тољикистон, ки хољагии хонаводањо дар он иштирокчии муњим мањсуб мешаванд, бо омўхтани 
назарњои олимони ватанию хориљї чунин тањќиќоти илмї бурда шудааст. Ба назари муаллиф, тавсеаи 
мустаќилияти иќтисодии хонаводањо назариѐтчиѐнро водор мекунад, ки ба баъзе фарзиѐти илми иќтисодї ва 
соњаи махсуси он ‟назарияи молия ба таври љадид бингаранд. Яъне, дар њоли њозир зарурати људо намудани 
молияи хонаводањо њамчун категорияи мустаќили иќтисодї асоснок карда шудааст. Пайдоиши молияи 
хонаводањо дар марњилаи дуюми раванди такрористењсол ‟ таќсимоти арзиши маљмўи мањсулоти дохилї ва 
даромади миллї сурат мегирад. Муаллиф таърифоти дар адабиѐти иќтисодї нисбат ба молияи хонаводањои 
манзургардидаро љамъбаст намуда, тафсири зерини молияи хољагии хонаводањоро додааст: молияи хољагии 
хонавода маљмўи муносибатњои иќтисодї оид ба ташаккул ва истифодабарии фондњои воситањои пулии 
ањолї бо маќсади таъмини талаботи њаѐтан муњим мебошад. Ба андешаи муаллиф тамоилњои тағйирѐбии 
нишондињандањои макроиќтисодиро, ки наќши бахши хољагии хонаводањоро ифода менамоянд, тањлил 
намуда, миќѐси таъсири онро ба рушди иќтисоди кишвар ошкор карда мумкин аст. Зимнан, рафтори 
молиявї, даромадњо ва потенсиали андўхтаи хољагии хонаводањо бояд омили рушди иќтисодї дониста 
шавад. Дар хотима, бо назардошти гуфтањои овардашуда муаллиф хулоса кардааст, ки тањќиќи хусусиятњои 
ташаккулѐбии молияи хонаводањо дар шароити трансформатсияи низоми иќтисодиѐти миллї, муайян 
кардани мафњуми молияи хољагии хонаводањо, наќшу маќоми онњо дар низоми молиявї хеле зарурї ва 
мубрам мебошад. 

Калидвожањо: хољагии хонавода, даромадњо, харољот, молияи хољагии хонавода, нишондињандањои 
макроиќтисодї, маљмўи мањсулоти дохилї, истењсол, таќсимот, азнавтаќсимкунї, трансформатсия, низоми 
молиявї. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В СИСТЕМЕ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Настоящая статья посвящена теоретическим основам доходов домохозяйств в системе макроэкономических 
показателей, где на основе изучения взглядов зарубежных и отечественных ученых, ведется научное исследование 
о процессе формирования новых финансовых отношений в Республике Таджикистан, а домохозяйства являются 
важными участниками данного процесса. Согласно автору, расширение экономической независимости 
домохозяйств заставляет теоретиков по-новому смотреть на некоторые предположения экономической науки и ее 
специфической отрасли - т.е. теорию финансов. Иными словами, в настоящее время выделение финансов 
домохозяйств как независимой экономической категории обоснованно. Формирование финансов домашних 
хозяйств происходит на второй стадии воспроизводства – распределение стоимости валового внутреннего 
продукта и национального дохода. Автор, обобщая определения экономической науки относительно финансов 
домашних хозяйств, предлагает следующее определение финансов домохозяйств: финансы домашних хозяйств - 
это совокупность экономических отношений по поводу формирования и использования фондов денежных средств 
населения с целью обеспечения жизненноважных потребностей граждан. По мнению автора, анализируя 
тенденции изменения макроэкономических показателей, выражающихся роль сектора домашних хозяйств, можно 
выявить масштабы его влияния на развитие экономики страны. При этом, финансовое поведение, доходы и 
накопленный потенциал домашних хозяйств считаются факторами экономического развития. В заключении, автор, 
с учетом приведенных мнений и позиций, резюмирует, что исследование специфики формирования финансов 
домашних хозяйств в условиях трансформации системы национальной экономики, определение понятия финансов 
домашних хозяйств, их роли в финансовой системе являются очень актуальными и необходимыми.  

Ключевые слова: домашние хозяйства, доходы, расходы, финансы домашних хозяйств, 
макроэкономические показатели, валовый внутренний продукт, производство, распределение, перераспределение, 
трансформация, финансовая система. 
 

THEORETICAL BASES OF HOUSEHOLD ECONOMIC INCOMES IN THE SYSTEM OF 
MACROECONOMIC INDICATORS 

This article is devoted to the theoretical foundations of household income in the system of macroeconomic 
indicators, where, based on the study of the views of foreign and domestic scientists, a scientific study is conducted on the 
process of formation of new financial relations in the Republic of Tajikistan, and households are important participants in 
this process. According to the author, the expansion of economic independence of households forces theorists to take a 
fresh look at some of the assumptions of economics and its specific industry - that is, finance theory. In other words, at 
present, the allocation of household finances as an independent economic category is justified. Formation of household 
finances occurs at the second stage of reproduction - the distribution of the value of the gross domestic product and national 
income. The author, summarizing the definitions of economics regarding household finances, proposes the following 
definition of household finances: household finances are a set of economic relations regarding the formation and use of 
funds of the population with the aim of ensuring the vital needs of citizens. According to the author, analyzing the trends in 
macroeconomic indicators, expressing the role of the household sector, it is possible to identify the extent of its impact on 
the development of the country's economy. At the same time, financial behavior, incomes and the accumulated potential of 
households are considered factors of economic development. In conclusion, the author, taking into account the given 
opinions and positions, sums up that the study of the specifics of the formation of household finances in the context of the 
transformation of the national economy system, the definition of the concept of household finances, their role in the 
financial system are very relevant and necessary. 

Key words: households, incomes, expenses, household finances, macroeconomic indicators, gross domestic 
product, production, distribution, redistribution, transformation, financial system. 
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УДК 338.001.36 
ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРӢ: ТАЉРИБАИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА 

АМАЛИЯИ ТОЉИКИСТОН 
 

Раупов К.С. 
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї дар 

шањри Хуљанд 
 

Дастгирї ва амнияти бозори мањсулоти хољагидорї ва конюктураи беруна имконият 
медињад, ки ба ѓайр аз бољњои гумрукї ва андозситонї, аксизњо, намудњои гуногуни андоз, 
инчунин меъѐрњои ѓайриандозиро ба вуљуд орад. Аз рўйи маълумотњои расмии 
Финляндия, тарофаи миѐна барои молњои хољагї танњо 11,2%-ро ташкил намудааст. 
Амнияти њаќиќї бо назардошти андозњо барои воридот лаѓжанда ба шумор меравад, 
масалан, аксизњо ва андозњо барои фурўш ва ѓайрањо, ки дорои номгўйи зерин мебошад: 
гўшти гови нав ва яхкардашуда - 341%; гўшти хук - 270%; гўшти гўсфанд - 390%; шир бо 
равѓан то 6% - 144%; саршир - 454%; равѓани растанї - 566%; панир - 305%; гандум - 352%; 
љав, љуворимакка - 236%; шакар - 307% ва ѓайрањо. 

Гузаронидани чунин сиѐсат барои фермањои мањаллї имконият медињад, ки 
мањсулоти худро ба фурўш бароранд, ки бевосита сифати он аз сифати молњои љањонї дар 
пеш аст. Дар натиљаи он, расидан ба њадафњои худтаъминкунї ба назар мерасад. Дар 
натиља фоизи худтаъминкунї ба мисоли гандум - 177%, љав - 108%, шакар - 95%, шир - 
122%, гўшти гов - 109%-ро ташкил менамояд. 

Идоракунии давлатии хољагии хонавода дар хориља механизми мураккаб мебошад, 
ки дорои асбобњои таъсиррасон ба даромади фермерон, сохтори истењсолоти хољагии 
хонавода, бозори аграрї, сохтори итљимоии хољагї мебошад.  

Идоракунї шароити њуќуќї ва иљтимоиро фароњам меорад, ки талаботи ањолии 
кишвар ва истеъмолоти ањолиро таъмин менамояд. Метавон меъѐрњои мустаќил ва 
ѓайримустаќили субсидияњои давлатиро људо намуд, ки дар давлатњои Олмон, Фаронса ва 
Австрия мавриди истифода ќарор мегиранд. Ба меъѐрњои мустаќили субсидияњои 
давлатии истењсолкунандагони хољагї инњо дохил мешаванд [1]: 

- пардохтњои мустаќили давлатї; 
- пардохт њангоми зарар, ки бо њолатњои табиї вобаста аст; 
- пардохти зарар, ки бо истењсолот вобастагї дорад ва ѓайрањо. 
Ба идоракунии ѓайримустаќим дохил мешаванд:  
- дахолат ба нархњо дар бозори озуќаворї; 
- љубронпулии боздоштњои истењсолкунандагони хољагї барои бадастории васоити 

истењсолот; 
- гузаронидани барномањо оид ба бењтаргардонии алоќањои байнисоњавї ва 

байнихољагї дар бозори хўрока ва ѓайрањо. 
Наќши асосиро дар тамоми системаи идоракунии давлатии хољагидорї дар 

мамлакатњои хориља нигоњдории нархњо мебозад, ки баробарии даромади 
истењсолкунандагонро таъмин мекунад. Дар љойи дувум пардохтњои мустаќим барои 
фермерон љойгир шудаанд. Идоракунии давлатии нархњо инчунин дорои муќарраркунии 
меъѐрњои болої ва поѐнии нархњо, хариду фурўши мањсулоти дервайроншаванда бо 
маќсади барўйхатгирї ва нигоњдории дараљаи хоњишии нархњо ба шумор меравад. 

Дар сохтори харољотњо барои нигоњдории хољагидорїњиссаи бештари пардохтњои 
мустаќим ба мамлакатњои дорои шартњои манфии истењсолот (Норвегия, Исландия, 
Финландия, Швейтсария) мувофиќ меояд. Маќсади чунин пардохтњо: рўйпўшкунии 
рентаи заминии манфї, ки боздоштњои истехсолотро асосан дар минтаќањои кўњї баланд 
мекунад. Шумора ва њудуди умумии фермањо, ки ба гурўњњои на он ќадар мусбї 
мансубанд, доимо дар афзоиш буда, њоло њудуди чунин фермањо ќариб њамаи худудњои 
мамлакатњоро фаро мегирад [2]. 

Дар Финландия њамаи хољагињо субсидияњои гектариро мегиранд, ки дорои 62% 
иртифо буда, ба баландгардии нархњо шомил мегарданд. Чунин иловапулињо асосан дар 
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ѓарби Швейтсария бештар ба назар мерасанд. Системаи ягона дар Норвегия њам ба назар 
мерасад. Дар Австрия, Швейтсария ва дар минтаќахои кўњии Фаронса системаи 
иловапулии гектарї (дотатсия) ѐ андозї вуљуд дорад.  

Системаи миллии аграрї дар давлатњои Иттињоди Аврупо дар доираи сиѐсати аграрї 
гузаронида мешаванд, вале методњои молиягузории хољагидорї дорои таѓйиротњои 
махсуси худ мебошанд. Мисол, барои дастгирии истењсолот ва бозор илова ба системаи 
Иттињоди Аврупо, Дания сеяки буљаи хољагиро сарф менамояд, дар Бритониѐи Кабир ва 
Ирландия - бевосита 15 ѐ 20% мебошад. Нисфи буљаи миллии хољагии бештари 
мамлакатњои Иттињоди Аврупо ба сохтори сиѐсї (модернизатсия, бењтаргардонии 
заминњо ва дигар захирањо, бењтаргардонии фаъолияти фермерон) сарфа мешавад. Аз 
рўйи ин роњњо дигар харољотњо низ ба назар мерасанд. Мисол, Бритониѐи Кабир барои 
барномањои навкунанда ќариб сеяки буљаи хољагидориро сарф менамояд, дар 
Нидерландия ва Люксембург бошад, камтар ‟ 10%-ро ташкил менамояд [1]. 

Умуман, дар давлатњои Иттињоди Аврупо барои дастгирии фермерон ба њисоби 
миѐна 10%-и буљаи аграрї сарф мешавад, дар Фаронса-25%, дар Британия ва Ирландия ин 
њисса на он ќадар калон аст. Барои барномањои буљавї ба њисоби миѐна дар давлатњои 
Иттињоди Аврупо - 10%, дар Нидерландия ‟ ќариб 30% буља сарфа карда мешавад [7, 8]. 

Бо маќсади пардохти љуброн ва харољотњои фермерон барои нигоњдории мањсулот ѐ 
барои пардохти тарофањои анборњои давлатии тиљоратї дар давлатњои тараќќикарда 
деференсиатсияи нархњои маќсаднок мављуд аст. Субсидияњо дар давлатњои Иттињоди 
Аврупо 40-50%-и нархи мањсулоти истењсолии фермеронро ташкил менамояд, дар Љопон 
ва Финландия бошад, 70%-ро ташкил менамояд.  

 

Љадвали 1. Намудњои дастгирї аз тарафи давлат ба соњаи кишоварзї 
ИМА Олмон Фаронса Британияи 

Кабир 
Швейтсария Чопон Тољики

стон 
Тадќиќоти 
хољагидорї 

Гузаронидани 
барномањо оиди 
бењтаргардонии 
алоќањои байнисоњавї 
ва байнихољагї дар 
бозори хўрока 

Субсидия ба 
соњаи 
кишоварзї 

Мањдудиятњо
и воридотї 

Субсидия ба 
соњаи 
кишоварзї 

Дастгирии 
таъминоти 
фермерї бо 
мањсулоти 
сифатан хуб 

Субсид
ия ба 
соњаи 
кишов
арзї 

Ташкили 
маркетинг ва 
маълумот оид 
ба бозор ва 
нархњо 

Ќарздињї Дастгирии 
таъминоти 
фермерї бо 
мањсулоти 
сифатан хуб 

Субсидия ба 
соњаи 
кишоварзї 

Дастгирии 
таъминоти 
фермерї бо 
мањсулоти 
сифатан хуб 

Мањдудиятњо
и воридотї 

Ќарзди
њї 

Ќарздињї Субсидия ба соњаи 
кишоварзї 

Дахолат ба 
нархњо дар 
бозори 
озуќаворї 

Ќарздињї Дахолат ба 
нархњо дар 
бозори 
озуќаворї 

Ќарздињї Мањду
диятњо
и 
воридо
тї Гирифтани 

заминњо ва 
консерватсия 

Дастгирии таъминоти 
фермерї бо мањсулоти 
сифатан хуб 

Субсидияњои 
содиротї 

Дахолат ба 
нархњо дар 
бозори 
озуќаворї 

Субсидияњои 
содиротї 

Субсидия ба 
соњаи 
кишоварзї 

Нигоњдории 
нарх, харид, 
пардохти 
љубронпулињ
о 

Дахолат ба нархњо дар 
бозори озуќаворї 

Ќарздињї Дастгирии 
таъминоти 
фермерї бо 
мањсулоти 
сифатан хуб 

Мањдудиятњо
и воридотї 

Дахолат ба 
нархњо дар 
бозори 
озуќаворї 

Дастгирии 
таъминоти 
фермерї бо 
мањсулоти 
сифатан хуб 

Субсидияњои содиротї Мањдудиятњои 
воридотї 

Субсидияњои 
содиротї 

Карздињї Субсидияњои 
содиротї 

Субсидирони
и озуќаворї 

Мањдудиятњои воридотї 

Субсидияњои 
содиротї 
Мањдудиятњо
и воридотї 
Сарчашма: њисоби муаллиф 
 

Бо вуљуди ин давлатњои Аврупої дар молиягузорї ва гузаронидани чорабинињо оид 
ба баландгардонии сифати мањсулоти истењсолї, таъминоти назорати байторї, 
даровардани навгонињои илмї ба фаъолият, њимояи муњити атроф, таъминоти даромади 
минималї барои хољагидорињоро ба таври мушаххас ва доимї мегузаронанд. Њамин 
тариќ, сиѐсати давлатњои Иттињоди Аврупо дар сектори аграрї дорои самтњои зеринанд: 
такшили дурусти бозори молу мањсулот, амнияти даромади фермерон, дастгирї дар 
амалигардонии мањсулоти барзиѐдатї ва њалли як ќатор масъалахои муњим.  

Аз буљети ИМА бештар барномањои зерин молиягузорї мешавад [1, 5, 6]: 
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- тадќиќоти хољагидорї; 
- ташкили маркетинг ва маълумот оиди бозор ва нархњо; 
- дастгирии ќарзї; 
- гирифтани заминњо ва нигоњдории онњо; 
- нигоњдории нарх, харид, пардохти љубронпулињо; 
- дастгирии таъминоти фермерї бо мањсулоти сифатан хуб; 
- субсидиронии озуќаворї; 
- субсидияњои содиротї; 
- ѐрии байналхалќии озуќаворї ва ѓайрањо. 
Чи тавре ки маълум аст, дар Финляндия бештари саноати коркарди озуќаворї 

моликияти кооперативї мебошад. Наќши кооператив дар хизматрасонињои фермерї 
нисбатан муассир аст. Ба ѓайр аз пешнињоди ќарзї ва ташкили амният, боз таъминоти 
истењсолиро амалї мегардонанд. Чунин наќши муњимро дар Австрия низ кооперативњо 
мебозанд. Дар Фаронса барои сиѐсати аграрї, таъсироти худро муассисањои соњибкорон 
низ мерасонанд.  

Барои асоснок кардани гуфтањои боло (љадвали 1) дар асоси маълумотњои оморї дар 
љадвали 2 маблаѓи ѐрии давлатњои пешрафта ва Тољикистонро ба соњаи кишоварзї аз 
њисоби буљет дар соли 2017 тасвир менамоем. 

 

Љадвали 2. Маблаѓи ѐрї ба соњаи кишоварзї аз њисоби буљет дар соли 2017 

Нишондињандањо Соли 2017, буљети умумї, млн.$ 
Ёрдампулї ба соњаи кишоварзї 
%, азбуљет млн.$ 

ИМА 3 029 721 8,23 3681,31 
Олмон 1 680 000 21,3 788,73 
Фаронса 1 507 500 25 603,00 
Британияи Кабир 936 200 18 520,11 
Швейтсария 228 100 22 103,68 
Љопон 1 512 000 20,2 748,51 
Тољикистон 2301 12,44 286,29 

 

Вобоста аз нишондињандањои љадвали 2 диаграммаи маблаѓи ѐрї ба соњаи 
кишоварзї аз њисоби буљет дар соли 2017 нишон медињем (расми 1). 

 

Расми 1. Маблаѓи ѐрї ба соњаи кишоварзї аз њисоби буљет дар соли 2017 

 
 

Дар асоси маълумотњои дар боло зикршуда чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки 
буљети давлати ИМА дар соли 2017 ба 3029 721 млн.$ баробар шуда, аз буљет ба соњаи 
кишоварзї 8,23% маблаѓ ѐрдампулї равона мешавад, ки ин ба 3681,31 млн.$ баробар аст. 
Буљети давлатии Олмон дар соли 2017 ба 1680000 млн.$ баробар шуда, аз буљет ба соњаи 
кишоварзї 21,3% маблаѓ ѐрдампулї равона мешавад, ки ин ба 788,73 млн.$ баробар аст. 
Буљети Љумњурии Тољикистон дар соли 2017 ба 2301 млн.$ баробар шуда, аз буљет ба соњаи 
кишоварзї 12,44% маблаѓ ѐрдампулї људо мешавад, ки ин ба 286,29 млн.$ баробар аст. 

Дар мавриди тадќиќи таљрибањои хориљии дастгирии густариши хољагидорї, маълум 
шуд, ки он воситањои њаљман калон, идоракунии нархњо дар бозори озуќаворї, инчунин 
ташкили созмонњои хољагидоронро талаб менамояд. Гузаронидани чунин сиѐсат барои 
Тољикистон имконият медињад, ки захирањои мављударо маќсаднок мавриди 
истифодабарї ќарор дињад, бо давлатњои њамсоя муносибатњои судмандро мустањкам 
гардонад, то ки рушду пешрафти ин соњаро таъмин намояд.  
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ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРӢ: ТАЉРИБАИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА АМАЛИЯИ ТОЉИКИСТОН 

Яке аз тарзњои асосии амнияти озуќаворї ин дастгирии хољагии миллї мебошад. Дар Љумњурии 
Тољикистон дар айни замон сиѐсати ягона дар соњаи густариш ва рушди инфрасохтори агро-саноатї вуљуд 
надорад ва дараљаи дастгирии хољагидорї бошад, нисбати дигар мамлакатњо нисбатан кам мебошад. Бо 
вуљуди ин бояд зикр намуд, ки таљрибањои хориљиро дар ин соња бояд ба таври васеъ вобаста ба 
имкониятњои худ истифода намуд. Њатто он давлатњое, ки захирањои кофии табииро надоранд, соњаи 
кишоварзиро рушд дода истодаанд. Маќсади баррасии маќола омўхтани хусусиятњои идоракунї, густариш 
ванамудњои дастгирї аз тарафи давлат ба соњаи кишоварзии мамлакатњои пешрафта ва Тољикистон 
мебошад, ки ба фаъолияти корхонањои истењсолї таъсир мерасонад. Тибќи стратегияи рушди иќтисодии 
кишвар, соњаи кишоварзї яке аз соњањои афзалиятноки иќтисодиѐти миллї мебошад. Бинобар ин, афзоиши 
устувори истењсоли мањсулоти кишоварзї вазифаи муњим ба шумор меравад. Тадќиќот асосан ба омўхтани 
хусусиятњои мамлакатњои пешрафта, ки рушди динамикаи соњаи саноатро баланд мебардорад, нигаронида 
шудааст.  

Калидвожањо: тањлил, амнияти озуќаворї, худтаъминкунї, таљриба, соња, рушд, дастгирї, 
маблаѓгузорї, мамлакат, тавозун, инфрасохтор.  

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ТАДЖИКСКАЯ 
ПРАКТИКА 

Одной из основных проблем обеспечения продовольственной безопасности является поддержка 
национальной экономики. В Республике Таджикистан нет единой политики по развитию сельского хозяйства и 
развитию инфраструктуры агропромышленности, и уровень экономической поддержки является относительно 
низким, по сравнению с другими странами. Однако следует отметить, что зарубежный опыт в этой области должен 
широко использоваться с учетом возможностей в Таджикистане. Даже те развитые страны, которые не имеют 
достаточных природных ресурсов, рассматривают сельскохозяйственный сектор как основную отрасль. Целью 
рецензирования статьи является изучение особенностей управления, развития и поддержки государством 
сельского хозяйства в развитых странах и Таджикистане, что оказывает существенное влияние на деятельность 
промышленных организаций. Согласно стратегии экономического развития страны, сельское хозяйство является 
одним из приоритетов национальной экономики. Поэтому стабильный рост сельскохозяйственного производства 
является важной задачей. Исследование в основном направлено на изучение особенностей стран с развитой 
экономикой, которые все больше развивают динамику отрасли и будут использованы для реализации одной из 
стратегических целей Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: анализ, продовольственная безопасность, само обеспечение, опыт, отрасль, развитие, 
поддержка, финансирование, государство, баланс, инфраструктура. 

 

FOOD SAFETY: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND TAJIK PRACTICE 
One of the main problems of ensuring food security is to support the national economy. In the Republic of Tajikistan 

there is no uniform policy for the development of agriculture and the development of the infrastructure of the agro-industry, 
and the level of economic support is relatively low compared with other countries. However, it should be noted that foreign 
experiments in this field should be widely used taking into account the characteristics of opportunities in Tajikistan. Even 
those countries that do not have sufficient natural resources view the agricultural sector as the main sector. The purpose of 
reviewing the article is to study the features of management, development and state support for agriculture in developed 
countries and Tajikistan, which has a significant impact on the activities of industrial organizations. According to the 
country's economic development strategy, agriculture is one of the priorities of the national economy. Therefore, a steady 
increase in agricultural production is an important task. The study is mainly aimed at studying the characteristics of 
advanced economies, which are increasingly developing the dynamics of the industry and will be used to implement one of 
the strategic goals of the Republic of Tajikistan. 

Key words: analysis, food security, self provision, experience, industry, development, support, financing, 
government, balance, infrastructure. 
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УДК 338.46 
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Авезова М.М., Юсупова М.З. 
Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С. Осими в 

городе Худжанде 
 

Одним из актуальных вопросов качества образования в регионе является проблема 
подготовки высококвалифицированных кадров. Основной ценностью обучения становится не 
усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им 
определить свои цели, принимать решения и действовать в типичных и нестандартных 
ситуациях в профессиональной деятельности. 

В такой ситуации формирование и развитие компетентностного подхода в системе 
менеджмента качества высшего профессионального образования приобретают все большую 
актуальность. В современном мире знание само по себе перестает быть ценностью, а 
«обучаемость» начинает цениться больше, чем «обученность». 

После присоединения к Болонскому процессу Таджикистан перешел на уровневую 
систему высшего образования. Основой разработки государственных образовательных 
стандартов является введение компетентностного подхода при оценке качества результатов 
образования.  

В настоящее время в системе высшего профессионального образования (ВПО) РТ 
существуют некоторые проблемы с реализацией компетентностного подхода, такие как 
разработка компетенций, их формирование и оценка. Большая часть проблем при реализации 
компетентностного подхода происходит во взаимоотношениях субъектов рынка ВПО и рынка 
труда. Так, до сих пор отсутствует эффективный механизм взаимодействия вузов и 
работодателей [1]. Западноевропейский опыт показывает, что компетентностный подход в 
образовании можно реализовать только при тесном взаимодействии субъектов рынка ВПО.  

Исследования показывают, что для достижения согласованного функционирования рынка 
труда и рынка образовательных услуг необходимо, чтобы выпускники вузов обладали теми 
знаниями и практическими навыками, т.е. профессиональными компетенциями, которые 
востребованы на рынке труда. Основным субъектом последнего выступают работодатели, т.е. 
необходим приоритетный учет мнения работодателей при формировании учебных программ и 
других методических и учебных материалов вузов. При этом потребности других субъектов 
взаимодействия рынка труда и образовательных услуг, таких как релевантные государственные 
и региональные структуры системы образования, абитуриенты и их родители должны быть 
удовлетворены по принятым в государстве нормативам. Исходя из выявленной проблемы, в 
работе поставлена цель развить теоретико-методические положения системы оценки 
менеджмента качества образования на основе компетентностного подхода. 

Анализ сущности компетентностного подхода и проблемы формирования компетенций 
отражены в работах ряда ученых таких, как Р. Барнетт, Дж. Равен, Х. Гонсалес, Е. Аусменди, А. 
Вилья, Х.П. Лака, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, Л.В. Гридина, Е.В. Киселева и др.  

Компетентностный подход является ключевым при модернизации образования, формируя 
знания и умения, которые относятся к различным сферам деятельности. Этот подход 
основывается на понятиях «компетентность» и «компетенция». Компетенция представляет 
собой динамичное сочетание знания, понимания навыков и способностей выпускника. Набор 
компетенций, которыми должен обладать выпускник после окончания вуза, представлен в 
государственных образовательных стандартах по каждой специальности. Развитие этих 
компетенций является целью образовательных программ вуза [3,c.32].  

Понятие «компетентность» гораздо шире, чем «компетенция». Разница между этими 
понятиями заключается в том, что компетентность - это итог обученности человека, а 
компетенция является результатом компетентности в действии. В связи с этим выявляется 
оценка усвоения знаний, умений и навыков и применение их по отношению к деятельности.  
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Как было обосновано выше, наиболее важным субъектом рынка высшего 
профессионального образования выступают работодатели, обусловливающие конъюнктуру 
рынка труда, с точки зрения степени востребованности разных специальностей и соответствия 
квалификации выпускников особенностям профессиональной деятельности. Поэтому при 
определении необходимых и важных компетенций выпускника вуза должен учитывать мнение 
субъектов рынка ВПО, в первую очередь, работодателей [10]. Важной составной частью 
системы оценки менеджмента качества образования является разработка алгоритма оценки, как 
совокупности последующих шагов формирования наиболее значимых профессиональных 
компетенций выпускника, по мнению субъектов рынка ВПО (Рисунок 1.). 

 

Рисунок 1. Алгоритм формирования наиболее значимых профессиональных компетенций 
выпускника, по мнению субъектов рынка ВПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

1. Проведение анкетного опроса субъектов рынка ВПО.  
2. Анализ результатов опроса и выбор профессиональных компетенций, которые 

получили наивысшую и наименьшую оценки.  
3. Сопоставление результатов опроса с положениями государственного 

образовательного стандарта ВПО. 
4. Составление матрицы соответствия компетенций выпускника из стандарта 

компетенциям учебных модулей (дисциплин).  
5. Обоснование включения дисциплин, которые могут формировать наиболее важные и 

востребованные компетенции выпускника в учебный план. 
В рамках данного исследования предлагается алгоритм формирования профессиональных 

компетенций выпускника, по мнению субъектов рынка ВПО, на примере специальности 1-
250107 «Экономика и управление на предприятии» степени бакалавриата Политехнического 
института Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими.  

Процесс формирования профессиональных компетенций выпускника обеспечивается 
образовательными программами вуза как результат обучения. Образовательные программы 
высшего образования (ВО) РТ ориентированы на государственные образовательные стандарты. 
В данных стандартах приведены требования к результатам освоения образовательных программ 
(ОП), структуре ОП и к условиям реализации ОП. 

Компетенции выпускника определяются государственными образовательными 
стандартами высшего образования (ГОС ВО) по каждым специальностям, которые являются 
результатом освоения образовательных программ.  

Структура образовательных программ, согласно требованиям государственного стандарта, 
разделяется на две части: базовую и вариативную. Вариативную часть определяет сам вуз. 

Важным элементом в организации учебной деятельности является учебный план, 
лежащий в основе процесса обучения. Он должен состоять из блоков, соответствующих 
направлений, а также модулей, состоящих из дисциплин, реализующих эти модули. 

В данном вузе для каждой специальности разрабатывается учебный план, который 
состоит из трѐх частей: график обучения, информация о количестве кредитов, список 
обязательных и элективных дисциплин. 

Элективные дисциплины относятся к вариативной части ОП. В вузе элективные 
дисциплины разрабатываются преподавателями и предлагаются на выбор студентам в каждом 
блоке учебного плана по 2-3 предметам. 

Анкетный опрос субъектов 
рынка ВПО

•1

Анализ результатов 
опроса

•2

Сопоставление результатов 
опроса с положениями ГОС 

ВПО
•3

Составление матрицы 
соответствия компетенций

•4

Включение дисциплин,  
формирующих важные 

компетенции, в учебный 
план 

•5
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В рамках компетентностного подхода обучения в вузе, каждая дисциплина имеет свои 
компетенции, которые в свою очередь развивают определенные компетенции выпускника из 
ГОС ВО. Эти данные отражены в силлабусах (рабочая учебная программа) дисциплин. Главной 
целю ОП и учебного плана является формирование компетенций выпускника как результат 
обучения в вузе.  

Этапы формирования профессиональных компетенций выпускника, по мнению субъектов 
рынка ВПО, специальности 1_250107 «Экономика и управление на предприятии»: 

1. Первым шагом является проведение анкетного опроса субъектов рынка ВПО: 
- работодателей; 
- выпускников, которые закончили данный вуз и работают по специальности; 
- преподавателей; 
- администрации вуза; 
- студентов, которые учатся на 4 курсе. 
Основная цель данного опроса - это выявление степени важности общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника из ГОС ВО, с точки зрения субъектов рынка ВПО. 
Общее количество респондентов по всем опрошенным группам составляло 120 человек. 
Каждый респондент оценивал компетенции по пятибалльной шкале, в зависимости от их 
значимости. Компетенции приведены из государственного образовательного стандарта 
специальности 1_250107- экономика и управление.  

В ходе анализа было выявлено, что данный стандарт ограничивается только 
общекультурными и общепрофессиональными компетенциями, отсутствуют профессиональные 
компетенции по видам деятельности. Исходя из этого, предложено ряд профессиональных 
компетенций по видам деятельности, которые также оценивались со стороны субъектов рынка 
ВПО [11,с.3].  

2. Следующий шаг - это анализ результатов опроса и выбор профессиональных 
компетенций, которые получили наивысшую и наименьшую оценки;  

Обработка анкет и расчеты выполнялись в программе MS Excel.  
В таблице 1 отражены компетенции с наивысшим средним баллом, по оценке субъектов 

ВПО. Данные в таблице приведены в рейтинговым порядке. 
 

Таблица 1. Профессиональные компетенции, получившие наиболее высокие оценки 
Код 
 компетенции 

Формулировка компетенции Средний бал 

ПК-26 
Способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках 
поставленных профессиональных задач 

4,55 

ПК-4 Способен выражать и аргументировать своѐ мнение 4,54 
ПК-2 Способен понимать поставленные задачи 4,5 

ПК-3 
Способен грамотно предоставлять результаты проделанной работы на основе 
анализа 

4,4 

ПК-28 
Способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 
за них ответственность 

4,31 

ПК-24 

Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

4,26 

ПК-19 

Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, 
информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения 
поставленных экономических задач 

4,23 

ПК-5 
Способен самостоятельно предвидеть исход представленных результатов 
проделанной работы 4,23 

ПК-16 

Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 4,22 

ПК-10 Понимание сущности фундаментальных знаний 4,22 

ПК-20 

Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы 

4,19 

ПК-27 
Способен организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта 

4,17 

ПК-18 

Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами 

4,18 

Источник: Составлено автором 
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Как видно из таблицы, высокие баллы получили компетенции из стандарта, которые 
относятся к общепрофессиональным, а также предложенные компетенции, относящиеся к 
видам профессиональной деятельности. Самые высокие баллы у ПК- 26 с средним баллом 4,55, 
ПК-4 с средним баллом 4,54 и ПК-2 с средним баллом 4,5. 

Профессиональные компетенции, которые получили наименьшие баллы приведены в 
таблице 2. 

 

Таблица 2. Профессиональные компетенции, получившие наименьшую оценку 
Код  
компетенции  

Формулировка компетенции Средний бал 

ПК-6 Знание предметной сферы на таджикском языке 3,60 
ПК-22 Способен к экспертному анализу и проектному консультированию на 

различных стадиях реализации проектов 
3,64 

ПК-14 Способен в общем предоставлять свои и существующие научные результаты 3,83 
ПК-21 Способен подготовить информационный обзор или аналитический отчет, 

используя отечественные и зарубежные источники информации 
3,86 

ПК-15 Способен анализировать социально-экономические проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 
будущем 

3,88 

ПК-23 Способен к презентации результатов аналитической и исследовательской 
деятельности 

3,98 

ПК-12 Способен различать основные аспекты в источниках 4,04 

ПК-9 
Способен использовать компьютерные программные средства для анализа и 
составления отчетов 4,09 

ПК-25 

Способен к обработке, хранению данных проектного и профессионального 
характера, распределению информации в соответствии с поставленными 
профессиональными задачами и ее распространению 4,09 

ПК-13 
Способен различать полезную научно-техническую информацию из 
электронных библиотек, реферативных изданий, сети Интернет 4,12 

ПК-29 Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию 
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий 

4,13 

 

Максимальным баллом для оценки компетенций было значение 5 и вышеприведенные 
компетенции - это те компетенции, у которых в среднем низкие баллы по оценке каждого 
опрашиваемого субъекта. Самые низкие баллы у ПК- 6 с средним баллом 3,6, ПК-22 с средним 
баллом 3,64. Поэтому компетенции из ГОС ВО специальности 250107, получившие низкие 
баллы, предлагается заменить, на компетенции, которые получили самые высокие баллы. 

3. Сопоставление результатов опроса с положениями государственного образовательного 
стандарта ВПО. 

В ходе анализа выяснилось, что приведенные в стандарте профессиональные компетенции 
повторяются с общекультурными компетенциями, то есть имеют одинаковый смысл. Также 
формулировка некоторых компетенций сложная и непонятная для читателя, поэтому 
необходимы выборка и корректировка компетенций по их смыслу.  

В таблице 3 отражены ряд профессиональных компетенций, важных для специальности 
1_250107 - экономика и управление на предприятии, по мнению субъектов рынка ВПО. 
Выборка компетенций производилась исходя из ранее проделанной обработки и анализа 
анкетного опроса. 

 

Таблица 3. Предлагаемые профессиональные компетенции специальности 1_250107- 
Экономика и управление на предприятии степени бакалавриат 

Код 
компетенции  

Формулировка компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК): 
А) общепрофессиональные, вне зависимости от профессиональной деятельности: 
ПК-1 Знание общих законов и методов в экономической науке 
ПК-2 Способен понимать поставленные задачи 
ПК-3 Способен грамотно предоставлять результаты проделанной работы на основе анализа 
ПК-4 Способен выражать и аргументировать своѐ мнение 
ПК-5 Способен самостоятельно предвидеть исход представленных результатов проделанной работы 
ПК-6 Способен выявлять сущность проблем в профессиональной деятельности 
ПК-7 Способность определять приоритетность профессиональных задач 
 Б) проектно – экономическая деятельность: 
ПК-8 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
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хозяйствующих субъектов 
ПК-9 Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами 

В) аналитическая деятельность: 
ПК-10 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научно-

аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических задач 
ПК-11 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 

ПК-12 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. 

Г) организационно-управленческая деятельность: 
ПК-13 Способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках поставленных 

профессиональных задач 
ПК-14 Способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 
ПК-15 Способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 
Источник: Составлено автором 
 

Приведенные выше профессиональные компетенции по результатам опроса получили 
высокие баллы со стороны субъектов рынка ВПО. Эти компетенции предлагаются для 
внедрения в ГОС ВО для специальности 1_250107 – Экономика и управление на предприятии 
как результат освоения образовательной программы. 

4. Так как профессиональные компетенции формируют специальные дисциплины, 
следующим шагом является составление матрицы соответствия компетенций выпускника из 
стандарта - компетенциям учебных модулей (дисциплин). Матрица составлена из списка 
дисциплин учебного плана данной специальности. 
 

Таблица 4. Матрица наиболее важных компетенций, по мнению субъектов рынка ВПО, 
выпускника специальности 1_250107 «Экономика и управление» 

 

Название 
дисциплины 

 
Вид 
дисциплины 

   Профессиональные компетенции 

№
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

1 Стратегическое 
управление 

 
элективная 

 
+ + + + 

 
+ 

 
+ 

+ 
 
+ 

+ +   + + + 

2 Бизнес-план обязательная  + + + + + + + + + + + + +   + 
3 Макроэкономика обязательная +  + +  +  +  +      
4 Микроэкономика обязательная +  + +  +  +  +      
5 Статистика  обязательная +     +   + +  +    
6 ОПП-1 элективная  +    + + + +  +  +  + 
7 Бухгалтерский 

учет и аудит 
обязательная  

+ 
 
+ 

   
 
+ 

 
 

 
+ 

  
 
+ 

   

8 Налог и 
налогообложение 

обязательная  
+    

 
+ 

 
 

 
  +    

9 Финансы, 
денежное 
обращение, 
кредит 

обязательная  
 
 
+ 

 
 
 
+ 

   

 
 
 
+ 

 

 

 

  

 
 
 
+ 

   

10 Эконометрика  обязательная + + +   +  +  +      
11 Менеджмент  обязательная  +  + + + +        + 
12 Экономика 

предприятия 
обязательная  

+ 
 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

13 Маркетинг обязательная   + + +  +   + +     
Всего количество компетенций, 
охватываемых дисциплинами  

 
7 

 
8 

 
7 

 
7 

 
5 

 
12 
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Источник: Составлено автором 
 

Матрица показала, что не все компетенции охвачены дисциплинами из учебного плана. 
Некоторые дисциплины, которые формируют наиболее важные профессиональные 
компетенции в учебном плане приведены как элективные предметы: стратегическое управление 
и ОПП-1. Элективные дисциплины относятся к вариативной части учебного плана, поэтому не 
все студенты данной специальности могут освоить эти важные, с точки зрения результатов 
обучения, дисциплины. 
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5. Обоснование включения дисциплин, которые могут формировать наиболее важные и 
востребованные компетенции выпускника в учебный план. 

Для обоснования включения дисциплин в учебный план как обязательные необходимо 
определить сколько профессиональных компетенций обеспечивает каждая специальная 
дисциплина (таблица 5). 

 

Таблица 5. Сводная таблица дисциплин для достижения наиболее важных компетенций 
выпускника специальности 25 01 07 «Экономика и управление» 

№ Название дисциплины Вид дисциплины Количество охватываемых 
профессиональных компетенций  

1 Стратегическое управление элективная 13 
2 Бизнес-план обязательная 14 
3 Макроэкономика обязательная 6 
4 Микроэкономика обязательная 6 
5 Статистика  обязательная 5 
6 ОПП-1 элективная 8 
7 Бухгалтерский учет и аудит обязательная 5 
8 Налог и налогообложение обязательная 3 
9 Финансы, денежное обращение, кредит обязательная 4 
10 Эконометрика  обязательная 6 
11 Менеджмент  обязательная 6 
12 Экономика предприятия обязательная 11 
13 Маркетинг обязательная 6 

 

Из данных таблицы 5 видно, что наиболее полно охватывают профессиональные 
компетенции дисциплины «Бизнес-план» - 14 компетенций, «Экономика предприятия» - 14 
компетенций, «Стратегическое управление» - 13 компетенций, и «ОПП-1» - 9 компетенций.  

Также ПК-13, ПК-14, ПК-15, которые получили высокие баллы по результатам опроса 
формируются только 3-5 дисциплинами, в том числе дисциплинами «Стратегическое 
управление» и «ОПП-1». Как говорилось выше эти дисциплины являются элективными, 
поэтому предлагается перевести их из блока элективных предметов в блок обязательных, а в 
блок элективных дисциплин перевести дисциплины «Налог и налогообложение» и «Финансы, 
денежное обращение, кредит», так как они охватывают всего 3 компетенции. 

Таким образом, проведенный анализ системы оценки менеджмента качества образования 
на основе компетентностного подхода позволяет выявить наиболее важные профессиональные 
компетенции выпускника, по мнению субъектов рынка ВПО и разработать учебный план, 
который формирует и охватывает эти компетенции. Также предложенный алгоритм 
формирования наиболее значимых профессиональных компетенций выпускника, по мнению 
субъектов рынка ВПО, способствует: 

- выявлению важных компетенций, основываясь на консультациях с группами вне высшей 
школы (выпускники и работодатели); 

- эффективной реализации компетентностного подхода в сфере ВПО; 
- обеспечиванию согласованного функционирования рынка труда и рынка ВПО; 
- обеспечиванию конкурентоспособности выпускника ВУЗа на рынке труда; 
- повышению качества образовательных услуг ВУЗа. 
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ЉАБЊАЊОИ МЕТОДОЛОГӢ ВА ТАЉРИБАВИИ НИЗОМИ БАЊОДИЊИИ СИФАТИ ТАЊСИЛОТ ДАР 
ВИЛОЯТИ СУҒДИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР АСОСИ САЛОЊИЯТНОКӢ 

Дар маќола мафњумњои назариявии салоњиятнокї, салоњият, идоракунии сифати тањсилоти олї аз 
нуќтаи назари салоњиятнокї муњокима карда мешаванд. Исбот шудааст, ки субъекти асосии бозори 
тањсилоти олї корфармоѐн мебошанд, яъне. диќќати аввалиндараљаро ба афкори кордињандагон њангоми 
тањияи наќшањои таълимї ва дигар маводњои методї ва таълимии мактабњои олї бояд дод. Тањлили низоми 
бањодињи идоракунии сифати тањсилот дар асоси муносибати салоњиятнок гузаронида шудааст. Барои 
ташаккули салоњиятњои муњимтарини касбии хатмкунанда аз нуќтаи назари субъектони бозори тањсилоти 
олии касбї алгоритм пешнињод карда мешавад. Дар асоси натиљањои тањлил як ќатор салоњиятњои касбии 
муњимтарин аз нуќтаи назари субъектони бозори тањсилоти олї барои ихтисоси 1_250107 иќтисодиѐт ва 
идоракунии корхонањо пешнињод карда шуданд. Матритсаи мутобиќати салоњияти хатмкунанда аз стандарт 
ба салоњияти модулњои таълимї тањия карда шудааст. Инчунин, аз барномаи таълимии ихтисоси 1_250107 
иќтисодиѐт ва идоракунии корхонањо, њар як фанни тахассусї чи ќадар ва чи гуна салоњиятњоро таъмин 
мекунад, муяйн карда шудааст. Дар асоси омўзиш муаллиф пешнињод менамояд, ки як ќатор фанњои 
интихобї аз барномаи таълимии ин ихтисос ба блоки фанњои њатмї гузаронида шаванд. 

Калидвожањо: равиши дар салоњиятнокї асосѐфта, салоњиятнокї, салоњият, барномаи таълимї, 
бозори тањсилоти олии касбї, субъектњои бозори тањсилоти олии касбї, сифати хизматњои таълимї. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ОСНОВЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
В статье рассмотрены теоретические понятия об компетентности, компетенции, компетентностном подходе 

управления качеством высшего образования. Обосновано, что основным субъектом рынка высшего 
профессионального образования выступают работодатели, т.е. необходим приоритетный учет мнения 
работодателей при формировании учебных программ и других методических и учебных материалов вузов. 
Проведен анализ системы оценки менеджмента качества образования на основе компетентностного подхода. 
Предложен алгоритм формирования наиболее значимых профессиональных компетенций выпускника, по мнению 
субъектов рынка высшего профессионального образования. Исходя из результатов проведенного анализа, 
предложены ряд наиболее важных профессиональных компетенций наиболее значимых, по мнению субъектов 
рынка высшего профессионального образования для специальности 1_250107– экономика и управление на 
предприятии. Составлена матрица соответствия компетенций выпускника из стандарта - компетенциям учебных 
модулей. Также определено сколько и какие компетенции обеспечивает каждая специальная дисциплина из 
учебного плана специальности 1_250107 – экономика и управление на предприятии. На основе проведенного 
исследования автор предлагает ряд элективных дисциплин из учебного плана данной специальности перевести в 
блок обязательных. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, компетенция, учебный план, рынок высшего 
профессионального образования, субъекты рынка высшего профессионального образования, качество 
образовательных услуг, система оценки менеджмента качества образования. 

 

METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE EDUCATION QUALITY MANAGEMENT 
ASSESSMENT SYSTEM IN THE SOGD REGION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN BASED ON 

COMPETENCE APPROACH 
The article discusses the theoretical concepts of competence, competence, competency-based approach to quality 

management of higher education. It is proved that the main subject of the market of higher education are employers, i.e. 
priority consideration should be given to the opinions of employers in the formation of curricula and other methodological 
and educational materials of universities. The analysis of the education quality management system assessment system 
based on the competency-based approach is carried out. An algorithm is proposed for the formation of the most significant 
professional competencies of the graduate, according to the subjects of the market of higher professional education. Based 
on the results of the analysis, a number of the most important professional competencies of the most significant according 
to the subjects of the market of higher education for the specialty 1_250107 - economics and enterprise management are 
proposed. A matrix of compliance of the graduate's competencies from the standard with the competencies of the training 
modules has been compiled. It is also determined how many and what competencies each special discipline provides from 
the curriculum of the specialty 1_250107 - economics and enterprise management. Based on the study, the author proposes 
to transfer a number of elective disciplines from the curriculum of this specialty to the compulsory unit. 

Key words: competency-based approach, competence, curriculum, the market of higher education, subjects of the 
market of higher education, the quality of educational services.  
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УДК 338+334.75 
К МЕТОДОЛОГИИ ИСЛЕДОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ» 
 

Каюмов А.А., Бобоев Ф.М., Мавлонов Р.А. 
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции 

в Худжанде, 
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова 

 
Объективная необходимость перевода экономики Республики Таджикистан на 

индустриально-инновационные рельсы настоятельно требует адаптации состава и содержания 
образовательных услуг, производимых и распространяемых в вузах страны, к перспективным 
потребностям национальной экономики в специалистах с высшим профессиональным 
образованием. Особенность индустриально-инновационной экономики, на рельсы которой в 
период от 2026 по 2030 [1,с.19] годы переводится экономика РТ, актуализирует развитие 
теоретических вопросов и прикладных проблем адаптации рынка образовательных услуг РТ к 
потребностям общества в высококвалифицированных специалистах с высшим образованием и 
новых знаниях.  

Решение этой проблемы, как видно из анализа исследований зарубежных и отечественных 
учѐных (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), встречается со сложностями теоретического и прикладного 
характера, в особенности в теоретическом плане, так как в настоящий момент среды 
исследователей нет единого мнения по определению понятия «рынок образовательных услуг», 
которое содержательно меняется в зависимости от изменения определения понятия 
«образовательная услуга». 

Действительно, авторы отдельных определений понятия «образовательные услуги» 
стремятся адаптировать его к предмету своего исследования. Так, Стрижов А.М. [2,с.48] под 
образовательной услугой понимает «целенаправленную деятельность, характеризуемую 
взаимодействием участников образовательного процесса и направленную на удовлетворение 
образовательных потребностей личности». Из этого определения можно сделать вывод, что 
производство и распространение образовательных услуг как духовного блага является 
производным от потребностей общества в них, что соответствует философии производства 
благ.  

Р. Джапарова [3,с.55] образовательную услугу понимает как «деятельностную передачу 
знаний и привитие проверенных опытом практических навыков к определѐнному виду занятий, 
путѐм непосредственной коммуникации с обучаемым». В этом варианте определения 
образовательные услуги характеризуются как процесс производства и передачи системных 
знаний, путѐм непосредственных коммуникаций с обучаемым. Данное определение интересно 
тем, что образовательные услуги представляются в качестве процесса, в котором участвует не 
только их потребитель, но и лицо передающее это благо, что является весьма ценным 
положением в данном определении. Несмотря на эти позитивные моменты, на наш взгляд, в 
этом варианте есть и некоторый недостаток - он не отражает процессы информационного 
обмена, когда потребитель образовательных услуг «непроизвольно, без предварительного 
планирования» приобретает знания, в том числе и «систематизированные», и этот процесс в 
среде «образования в течение жизни» продолжает получать широкое распространение. 

В плане удовлетворения потребностей общества и личности, в совокупности знаний и 
умений, достаточно интересным является вариант определения образовательных услуг, 
предложенное Е.Д. Липкиной [4,с.10], по мнению которой образовательная услуга - это 
«совокупность знаний, умений, навыков и определѐнного объѐма информации, которые 
используются для удовлетворения специфической потребности человека и общества в 
интеллектуальном развитии и приобретении профессиональных навыков и умений». Данное 
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определение содержит положения, согласно которым, система знаний используется для 
удовлетворения потребностей индивида в интеллектуальном развитии и приобретении 
профессиональных умений и навыков. В этом определении акцентируется внимание на том что 
образовательные услуги производятся с целью удовлетворения потребностей общества в 
знании и умениях; отражает вторичность производства образовательных услуг, по сравнению с 
возникновением потребностей общества в них; это, во-первых; во-вторых, данное определение 
наводит на мысль о том, что сфера образования как производитель образовательных услуг 
должна адаптироваться к потребностям общества в знаниях, в противном случаев, в еѐ услугах 
не возникает потребность с вытекающими отсюда последствиями.  

В.Н. Зотов [5] предлагает следующее определение «образовательная услуга – это объѐм 
учебной и научной информации, передаваемой гражданину в виде суммы знаний объективного 
и специального характера, а также практических навыков, передаваемых гражданину по 
определѐнной программе». Здесь подчѐркивается мысль о том, что образовательные услуги – 
это не только определенный объем и структура знаний различного характера, но и программы, 
посредством которых они передаются потребителю. Конечно, это очень интересная постановка 
задачи, однако, она же ограничивается только теоретическими знаниями и не содержит 
практических аспектов освоения суммы знаний и умений. Всѐ это расширяет содержание 
образовательных услуг до механизмов и средств не только передачи теоретических знаний, но и 
прикладных навыков, что предполагает возможность предоставления образовательных услуг 
как единство их «производства и потребления». 

К.В. Величкович [6]
 
определяет образовательные услуги следующим образом: «система 

знаний, информаций, умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения 
разнообразных образовательных потребностей личности, общества, государства». Данное 
определение интересно с точки зрения доказательства объективности потребностей общества и 
государства в систематизированных кодифицированных знаниях (направления науки; области 
исследований и применений; институты, формирующие и реализующие знания), знания и 
механизмы их внедрения, а также уровень внедрения знаний в народное хозяйство. В этом 
приведѐнном определении делается акцент на то, что систему потребностей общества в знании 
формируют индивидуальные и коллективные потребности в них, что зависит, в том числе, и от 
уровня развития производительных сил в стране.  

Не менее интересным с нашей точки зрения является вариант определения 
образовательных услуг, предложенный С.А. Зайчиковой [7,с.36], согласно которому 
образовательные услуги - «это система знаний, умений и навыков, которые используются в 
целях удовлетворения потребностей индивида, общества и государства и направлены на 
приращение человеческого капитала». В этом определении делается акцент на развитии 
человеческого капитала, правда, без уточнения, о каком человеческом капитале 
(муниципального образования, региональный или национальный человеческий капитал) идет 
речь. Однако сам факт того, что подчѐркивается направленность образовательных услуг на 
развитие человеческого капитала, означает, что, не развивая человеческий капитал, сложно 
развивать производительные силы страны и отдельных регионов, в особенности до уровня 
конкурентоспособности на мировом рынке. Из этого следует, что характер человеческого 
капитала должен соответствовать потребностям нации (региона, предприятий, индивидов) в 
кодифицированном знании, что доказывает первичность потребностей общества в 
кодифицированном знании и вторичность процесса реализации – производства и потребления 
образовательных услуг. Это, конечно, интересная мысль с учетом того, что имеющиеся 
варианты можно синтезировать в наиболее ѐмкий и универсальный вариант определения 
понятия «образовательные услуги», который, не претендуя на всеобъемлющий, отражает 
основные черты образовательных услуг: 

- образовательные услуги - это процесс производства и распространения знаний, 
осуществляемых в формальном и неформальном видах:  

- образовательная услуга отличается от процесса производства и потребления 
материальных благ тем, что не является единовременным актом «производство-потребление», 
так как «распространяемая информация потребляется потребителем в процессе 
распространения». Это происходит потому, что независимо от времени, когда потребитель 
знаний - образовательных услуг обращается к их источнику, тогда и происходит потребление 
информации. Здесь аргументируется мысль о том, что необходимо организовать производство и 
потребление образовательных услуг таким образом, чтобы образовательные услуги как 
совокупность систематизированных знаний не утратили свою актуальность.  
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- образовательный процесс и развитие общества являются взоимообуславливающими и 
взаимосвязанными составляющими элементами развития общества и науки.  

- структурные составляющие образовательного процесса (профессионально- 
квалификационные составляющие) являются производными от развития производительных сил 
и науки как общечеловеческой ценности.  

- уровень развития производительных сил в стране и в мире формулирует содержание 
понятия «образовательные услуги» главным образом в вузах и ССОУ, а также в 
образовательных порталах министерств, ведомств и специализированных институтов. 

- необходимость удовлетворения потребностей общества в результатах научных 
исследований и специалистах с высшим и средним специальным образованием оказывает 
решающее влияние на содержание и характер образовательных услуг.  

- образовательные услуги и их характер в разных странах, где уровень развития 
производительных сил неодинаков, отличаются также и структурой национальных 
хозяйственно-доминантных отраслей, определяющих уровень ВВП в стране. В этом случае и 
профессиональная и специальностная структуры специалистов потребителей образовательных 
услуг вузов и ССВО отличаются, различается и количественная структура человеческого 
капитала регионов и страны в целом. 

Таким образом, характеристика (содержание) образовательных услуг, производимых в 
системе формального и неформального образования, зависит, во-первых, от потребностей 
экономики регионов и страны в целом в результатах науки и специалистах с высшем 
профессиональным образованием; во-вторых, от превентивной подготовки специалистов с 
высшим профессиональным образованием по направлениям, отражающим потребности 
областей человеческой деятельности повышенного спроса на знания. 

Учѐт потребностей отмеченных направлений развития общества в увеличении и 
углублении содержания образовательных услуг вузов позволяет прогнозировать потребность на 
перспективу. 

Углубление содержания и увеличение объѐмов образовательных услуг вузов, согласно 
широко известным концепциям развития системы высшего образования, производство и 
распространение образовательных услуг вузов базируется на удовлетворении отмеченных 
потребностей, установлении количественной связи межу характером образовательных услуг 
вуза: 

- контингент выпускников; количество специалистов в разряде специальностей и 
специализаций; 

- географическое размещение вузов, создание региональных и инновационных, 
исследовательских и корпоративных вузов, применение кластерных подходов в организации 
производства и распространении образовательных услуг вузов на практике и адаптация 
характеристики образовательных услуг вузов к изменениям конъюнктуры рынка 
образовательных услуг под влиянием характера развития производительных сил страны и 
глобализационных факторов. Отмеченные факторы влияют на сущность и содержание рынка 
образовательных услуг, по определению которого среди исследователей нет единого мнения 
(табл). 

 

Таблица 1. Основные подходы к определению «Рынка образовательных услуг» 
Авторы  определение  
Хаширов О.А. Рынок в сфере образования является неотъемлемой составляющей рыночной экономики, 

выполняющей функции регулирования спроса и предложения на образовательные услуги. 
Содержание регулирования состоит в том, чтобы каждый момент времени согласовать по 
срокам, качеству и объѐмам предложение образовательных услуг учебными заведениями 
или индивидуальными производителями в соответствии со структурами индивидуальных 
потребностей и формами, соответственно (11с.34)  

Березин И.С. Рынок образовательных услуг – материальные и иные взаимодействия участников 
образовательного процесса: учащихся, организаций, представляющих образовательные 
услуги, лиц и организаций, оплачивающих эти услуги (1).  

Шумова Ю.А, 
Кедровская Л.Г.  

Рынок образовательных услуг – система хозяйственной жизни общества, относящаяся к 
сфере обращения и характеризующаяся взаимной неразвитостью субъектов, принимающих 
общие решения по присвоению образовательных услуг (13. с.24)  

Остапченко 
В.Д. 

Рынок в сфере образования – совокупность экономических отношений, которые 
складываются в товарном образовательном производстве между его субъектами по поводу 
производства, обмена, потребления товара и «образовательных услуг». (4 с.85)  

Бурденко Е.В.  Рынок образовательных услуг – «это конкурентная связь, возникающая на основе 
прозьюментного взаимодействия субъектов в результате купли-продажи образовательных 
услуг» и функционирующих в рамках государственного регулирования (2 с.14)  

Полянских Т.А. Рынок образовательных услуг следует рассматривать как экономические отношения, 
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возникающие на основе устойчивого взаимодействия производителей и потребителей 
данных услуг, ключевыми факторами которого выступают спрос, предложение, цена 
издержки, прибыль (5. с.11)  

 Фокина О.И.
  

Рынок образовательных услуг представляет собой совокупность экономических отношений, 
складывающихся между производителем (продавцами) и потребителями (покупателями) по 
поводу купли-продажи товара «образовательные услуги» в процессе обмена (10.1.9). 

 

Из таблиц можно видеть, что содержание понятия «рынок образовательных услуг» 
меняется в зависимости от изменения формулировки и содержания понятия «образовательные 
услуги». Так, по мнению Хаширова О.А., рынок образовательных услуг является 
«неотемълемой составляющей рыночной экономики», что показывает необходимость 
системного представления иследуемого объекта - рынок образовательных услуг. Это позволяет 
рассматривать рынок образовательных услуг в качестве неотъемлемой части экономики - 
суперсистемы по отношению к подсистеме «образовательная система», или «система 
образования». Рассматривать в этом случае «систему образования как подсистему более 
высокого порядка - экономики, можно будет определить характер связей между 
образовательной системой [8,с.22] и экономикой, между образовательной системой и мировой 
экономикой и комплекса связей внутри образовательной системы». В этом случае рынок 
образовательных услуг будет рассмотриваться как целостность, состоящая из взаимосязанных 
элементов, и эта связь будет иметь место, во-первых, внутри системы (образовательная 
система) и между образовательной системой и экономикой, как суперсистемы; во-вторых, при 
формировании характера связей появляется возможность количественно оценить эти связи, 
[9,с.8] что создаѐт предпосылки разработки и применения моделей имитациононного характера. 

В этом плане определение И.С. Березина дополняет содержание указанных определений, 
так как оно характеризует рынок образовательных услуг как- “материальное взаимодействие” 
участников образовательного процесса: учащихся, организаций, представляющих 
образовательные услуги, лиц и организаций, оплачивающих эти услуги, что, в конечном счѐте, 
отражает системность подхода к исследованию образовательных услуг. Примечательно, что 
данное определение характеризует рынок образовательных услуг как социально-
экономическую категорию, заключающуюся в том, что характер рынка образовательных услуг 
определяется характером материальной и информационной связи между организациями, и 
слоями населения, потребляющих (оплачивающих) эти услуги. Данное определение 
акцентирует внимание на то, что характеристика образовательных услуг -производимые и 
потребляемые услуги в зависимости от уровня развития производительных сил, а также от 
уровня жизни и платѐжеспособности населения - покупателя, что косвенно отражает 
отраслевую структуру экономики.  

Обрашая внимание на системность хозяйственной жизни в системе образования; Ю.Л. 
Шумов и Л.Г. Кедровцева пишут, что она характеризуется “независимостью субъектов, 
принимающих общее решение по присвоению образовательных услуг”, иными словами, 
участники-потребители образовательных услуг принимают решение, в зависимости от оценки 
характера образовательной услуги, независимо друг от друга, учитывает, что она является 
вариабельной величиной с высокой вероятностью преобладания доли образовательных услуг, 
нацеленных на удовлетворение потребностей сферы человеческой деятельности повышенного 
спроса на знания.  

Не менее интересным является определение, предложенное О.И. Фокиной, где рынок 
образовательных услуг рассматривается как “совокупность экономических отношений, 
складывающихся между производителями (продавцами) и потребителями (покупателями) по 
поводу купли-продажи товара - образовательных услуг”, в процессе обмена. Из этого 
определения можно понять, что рынок образовательных услуг, будучи органической частью 
регионального, мирового и национального рынка товаров и услуг, является производным от 
потребностей общества в образовательных услугах, производителями котороых является 
система образования (формальная и неформальная), сфера производства и науки.  

Будучи подсистемой экономических отношений, рынок образовательных услуг и их 
производители - вузы, средние и общеобразовательные учреждения, научные организации, 
производственная сфера (где потребитель получает неформальное и иноформальное 
образование)и наука, где знания не только углубляются, но и расширяются, участвует в 
производстве и потреблении образовательных услуг. Таким образом, рынок образовательных 
услуг как единство процесса производства и потребления знаний, будучи производным от 
уровня развития производительных сил в стране и мире, в свою очередь, влияет на развитие 
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производительных сил, результативность которого выражается в изменении уровня развития 
экономики - индустриальная, постиндустриальная и экономика знаний. 

Действительно, рынок образовательных услуг как “неотделимая составляющая рыночной 
экономики” [10,c.34] формируется “как экономические отношения, возникаюшие на основе 
устойчивого взаимодействия производителей и потребителей данных услуг, ключевыми 
факторами которых выступают спрос, предложение, цена, издержки, прибыль” [11,с.11]. Из 
этого определения можно видеть, что образовательные услуги в целом являются производными 
от уровня развития производительных сил и потребностей в образовательных услугах, и 
результатов науки; с другой стороны, характер образовательных услуг, производимых и 
потребляемых в обществе, кардинально влияет на уровень развития производительных сил.  

Так как уровень развития производительных сил в стране и отдельных регионах 
характеризуется неравномерностью, то и потребности общества в образовательных услугах, 
особенно предназначенных на удовлетворение потребностей областей человеческой 
деятельности повышенного спроса на знания, оказывают решающее влияние на развитие 
производительных сил в стране. Это может быть усилено, в том числе, за счѐт активизации 
роли государства в стимулировании развития науки, техники и системы образования.  
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ОИДИ МЕТОДОЛОГИЯИ ТАЊЌИЌИ МАФЊУМИ «БОЗОРИ ХИЗМАТГУЗОРИЊОИ ТАЪЛИМЇ» 
Дар маќола кўшиши тањлили синтезкардашудаи мафњумњои “хизматгузорињои таълимї” ва “бозори 

хизматгузорињои таълимї дар муњити рушди иќтисодї индустриалї-инноватсионї” амалї карда шуда, 
тадќиќ гардидааст, ки вижагињои “хизматгузорињои таълимї” аз сатњи рушди ќуввањои истењсолї дар 
мамлакат ва љањон вобастагї дорад. Бозори хизматгузорињои таълимї њамчун ягонагии раванди истењсолот 
ва истифодабарии донишњо, ки аз сатњи рушди ќуввањои истењсолї дар мамлакат ва љањон вобастагї дорад, 
дар навбати худ, ба рушди ќуввањои истењсолї таъсир мерасонад, ки натиљанокии он дар таѓйирѐбии сатњи 
рушди иќтисод ифода меѐбад - индустриалї, постиндустриалї ва иќтисоди донишњо. Азбаски сатњи рушди 
ќуввањои истењсолї дар мамлакат ва минтаќањои алоњидаи он бо нобаробарї тавсиф мегардад, онгоњ 
талаботи љомеа низ ба хизматгузорињои таълимї, махсусан ба онњое, ки барои ќонеъгардонии талаботњои 
соњањои фаъолияти инсонї ба донишњо равона карда шудааст, таъсири њалкунандаро ба рушди ќуввањои 
истењсолкунанда мерасонанд. Инро метавон инчунин инчунин аз њисоби фаъолнокгардонии наќши давлат 
дар њавасмандгардонии ирушди илм, техника ва низоми маориф пурзўр намуд.  

Калидвожањо: хизматгузорињои таълимї, бозорихизматгузорињои таълимї, истеъмолкунандагон ва 
истењсолкунандагони хизматрасонињои таълимї, рамзгузории дониш, иќтисоди дониш. 

 

К МЕТОДОЛОГИИ ИСЛЕДОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» 
В статье сделана попытка синтезированного анализа понятий “образовательные услуги” и “рынок 

образовательных услуг в среде развития индустриально-инновационной экономики” и аргументировано, что 
характер “образовательных услуг” зависит от уровня производительных сил в стране и мире. Рынок 
образовательных услуг как единство процесса производства и потребления знаний, будучи производным от уровня 
развития производительных сил в стране и мире, в свою очередь, влияет на развитие производительных сил, 
результативность которого выражается в изменении уровня развития экономики - индустриальная, 
постиндустриальная и экономика знаний. Так как уровень развития производительных сил в стране и отдельных 
регионах характеризуется неравномерностью, то и потребности общества в образовательных услугах, особенно 
предназначенных на удовлетворение потребностей областей человеческой деятельности повышенного спроса на 
знания, оказывают решающее влияние на развитие производительных сил в стране. Это может быть усилено, в том 
числе, за счѐт активизации роли государства в стимулировании развития науки, техники и системы образования.  

Ключевые слова: образовательная услуга, рынок образовательных услуг, потребители и производители 
образовательных услуг, знание, кодифицированные знания, экономика знаний. 
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TO THE METHODOLOGY OF THE INVESTIGATION OF THE NOTION "EDUCATIONAL SERVICES 
MARKET" 

In the given article а synthesized analysis of the concepts of educational services and the educational services 
market in the development environment of an industrial-innovative economy is cariried out and it is argued that the nature 
of the “educational services” depends on the levels of productive forces in the country and in the world. The market of 
educational services as a unity of the process of production and consumption of knowledge, being a derivative of the level 
of development of productive forces in the country and the world, in turn, affects the development of productive forces, the 
effectiveness of which is expressed in changing the level of development of the economy - industrial, post-industrial and 
knowledge economy. Since the level of development of productive forces in the country and individual regions is 
characterized by unevenness, the needs of society in educational services, especially those designed to meet the needs of 
areas of human activity of increased demand for knowledge, have a decisive influence on the development of productive 
forces in the country. This can be enhanced, inter alia, by enhancing the role of the state in stimulating the development of 
science, technology and the education system. 

Key words: educational service, educational services market, consumers and producers of educational services, 
knowledge, codified knowledge, knowledge economy. 
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УДК 338.334.75(1-87) 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЗНЕС-УСЛУГ 

 

Джумъаев Б.М. 
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана 

 

В последние десятилетия в структуре мировой торговли услугами происходили 
значительные изменения, важнейшими из которых является быстрый темп роста бизнес-услуг 
по сравнению с другими видами услуг. Данный сектор сферы услуг в последние годы создает 
огромное количество рабочих мест и превратился в основной фактор экономического роста. Во 
многих развитых странах Европейского Союза объем предоставляемых деловых услуг намного 
больше, чем такие сектора сферы услуг, как транспорт, связь, гостиницы и рестораны вместе 
взятые. 

В первое десятилетие ХХI века сектор бизнес-услуг превратился в динамично 
развивающийся сектор экономики благодаря трансформации индустриальной экономики в 
постиндустриальную и формирование сервисной экономики. 

Бизнес-услуги занимают ведущие позиции экономики большинства промышленно 
развитых стран. В конце 1990-х годов в США в секторе бизнес-услуг были заняты более 11 млн. 
работников. Данный показатель тогда в Японии составил 3 млн., в Великобритании - 1,5 млн., в 
Германии - 1,4 млн. и во Франции -0,6 млн. человек [2,с.25]. 
 

Таблица 1. Уровень образования и средняя заработная плата в некоторых секторах 
экономики США 

 доля работников с 
высшим образованием, % 

доля работников с 
ученой степенью, % 

средней уровень заработной 
платы, долл. США 

производственный сектор 23 7 49081 
бизнес-услуги 44 14 56096 
персональные услуги 36 16 35261 
оптовая и розничная торговля 19 3 35819 

Источник: American community survey 

mailto:mavlonov49@mail.ru
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Среди важнейших видов бизнес-услуг особое место занимают услуги аутсорсинга. США 
является основным потребителем услуги аутсорсинга. На его долю приходится почти 60% 
потребления услуг аутсорсинга в мировом рынке. Вторым по значению «покупателем» 
выступает регион Западной Европы, третьим – Япония [8,с.12].  

Одна из важных особенностей сектора бизнес-услуг, по сравнению с другими отраслями 
сферы услуг и промышленности, заключается в том, что в нем основная доля работников 
приходится на работников с высшим образованием и средний уровень заработной платы в 
данном секторе значительно больше чем в других отраслях экономики. В таблице 1, показана 
доля работников, имеющих высшее образование и ученую степень в различных секторах США. 
Как видно из данных таблицы 1. сектор бизнес-услуг является наиболее наукоемким сектором, 
на который приходится высокая доля работников с высшим образованием. Около 40% 
работников сектора деловых услуг имеют высшее образование, в то время как этот показатель в 
производственном секторе составляет 25%. Оправдано, что более высокий уровень образования 
влечет за собой более высокий уровень заработной платы. Высокая заработная плата в данном 
секторе также объясняется тем, что для предоставления бизнес-услуг требуются специальные 
навыки, которыми обладают не все работники.  

Объем мирового рынка бизнес-услуг превышает 3,5 триллиона евро и в последнее 
десятилетие увеличился вдвое [11,с.16]. Только в Европейском Союзе валовая добавленная 
стоимость бизнес услуг составила 1,5 триллиона евро. В нем работают 20 миллионов человек, и 
количество предприятий в данной отрасли составляет более чем 4 миллиона предприятий [12]. 

Доля сектора бизнес-услуг в ВВП ЕС составляет 11,7% экономики ЕС. В США на него 
приходится 12% ВВП страны. Этот показатель в Бразилии и России составляет 6%, в Индии - 
2% и в Китае - 8%. Если бизнес-услуги в этих четырех странах будут расти до того же уровня, 
что вырос в ЕС и США, то новые рыночные возможности превысят 300 миллиардов евро. В 
Европейском Союзе бизнес-услуги росли высокими темпами, по сравнению с другими отраслях 
экономики. В период с 1999 по 2009 год средний темп роста сектора бизнес-услуг в 
Европейском Союзе составил 2,38%, в то время как средне-годовой темп роста экономики 
страны в целом составил 1,1%. В этот период ежегодно число рабочих мест в секторе бизнес-
услуг выросла на 3,54%, в то время как в других отраслях экономики было равно 0,77%. 

Основным движущим фактором роста бизнес-услуг в Европейском Союзе является 
промышленный аутсорсинг, когда фирмы передавали некоторые производственные функции на 
стороннюю фирму или непрофильные виды деятельности поставщикам бизнес-услуг, что 
позволило им сосредоточить свои усилия на выполнении основных производственных функций 
и не выходить за ее рамки. Первоначально аутсорсинговая деятельность была характерна для 
низкоквалифицированной деятельности, но позже фирмы посредством аутсорсинга разместили 
более длительные заказы на получение таких сложных услуг, которые потребовали 
высококвалифицированного труда, что способствовало росту сектора бизнес-услуг. 

Современные исследователи считают, что в следующем десятилетии тенденция роста 
бизнес-услуг не только продолжится, но и его темпы значительно вырастут благодаря 
наступлению четвертой промышленной революции, известной как индустрия 4.0 или 
промышленный Интернет. Массовое внедрение киберфизических систем в производство 
значительно повышает производительность и эффективность труда, позволяя им предлагать 
лучшее обслуживание и поддержку клиентов, а также трансформировать свои продукты. В 
процессе реализации таких технологий в производстве, дальновидные промышленные 
предприятия будут сотрудничать с широким спектром фирм, предоставляющих бизнес-услуги, 
и с привлечением их ресурсов и возможностей сокращать процесс создания и внедрения 
инноваций и достижения устойчивого роста. Таким образом, если, с одной стороны, сектор 
бизнес-услуг играет решающую роль в развитии промышленного сектора, то, с другой стороны, 
сами промышленные предприятия превращаются в поставщиков бизнес-услуг. 

В стратегии развития Европейского Союза до 2020г особое внимание уделено развитию 
сектора бизнес-услуг. Согласно данной стратегии, Европа до 2020г. должна стимулировать 
промышленный ренессанс (возрождать промышленный потенциал) с помощью процветающих 
секторов бизнес-услуг, стимулирующих инновации, рост и высококачественную занятость, 
повысить роль технологии и человеческих навыков в создании новых ценностей, и решения, 
которые представляют ценность для самих фирм, предоставляющих бизнес-услуги, а также для 
их клиентов и общества в целом. 

В Европейском Союзе некоторые из требований нормативно-правовых актов, которые 
препятствовали европейским поставщикам бизнес-услуг осуществлять свою деятельность за 
пределами Европы, были устранены в Директиве об услугах. Директива об услугах охватывает 
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основные виды услуг в Европейском Союзе, на которые приходится более 45% ВВП, и в нем 
особое место отдано бизнес-услугам как крупнейшему сектору сферы услуг с точки зрения его 
вклада в ВВП. Предполагается реализация принятых мер по совершенствованию структуры 
рынка бизнес-услуг в вышеупомянутой директиве со стороны государств-членов ЕС 
способствует повышению доли сектора услуг в ВВП Евросоюза еще на 0,8%. Если все 
препятствия в сфере предоставления бизнес-услуг будут устранены, такой эффект будет расти 
более чем в три раза и составит около 2,6% ВВП. Единственная проблема развития рынка 
бизнес-услуг в Европейском Союзе заключается в том, что в зависимости от национальных 
особенностей стран-членов, структура данного рынка остается сильно фрагментированной. В 
настоящее время только от 6 до 20% бизнес-услуг, предоставляемых в Европейском Союзе, 
имеют трансграничный характер. Данный показатель в США составляет 27-32%. 

Таким образом, независимо от наличия некоторых проблем за последние два десятилетия 
сектор бизнес-услуг в Европейском Союзе превратился в один из быстро развивающихся 
отраслей экономики с точки зрения занятости, созданной добавленной стоимостью. В стратегии 
развития Европейского Союза до 2020 сектору бизнес-услуг придается особое значение как 
одной из важнейших точек роста. Как отмечает Антонио Тахани, «бизнес-услуги в Европе 
имеют серьезный, не раскрытый до конца потенциал роста, особенно в терминах 
производительности и инновационной активности…Деловые услуги существенны для 
промышленного ренессанса»[10]. 

Среды европейских стран Германия является одним из крупнейших в Европе рынков 
бизнес-услуг, и в последнее десятилетие данная отрасль показывает устойчивый рост. Германия 
является центром для притяжения внутренних и международных поставщиков бизнес-услуг. 
Развитая инфраструктура, высокие показатели производительности и высококвалифицирован-
ный персонал делают Германию очень привлекательным местом для развития бизнес-услуг. 

Рынок бизнес-услуг в Германии является вторым по величине в регионе Европы, 
Ближнего Востока и Африки, и годовой темп роста данной отрасли составляет почти 2%. В 
2018 объем рынка бизнес-услуг вместе с рынком информационных технологии составил более 
40 миллиардов евро. Глобальная тенденция в области цифровизации является основным 
драйвером роста бизнес-услуг в Германии. Процесс роботизированной автоматизации в 
Германии, намного облегчая производственные процессы, повысил производительность 
посредством использования бизнес-услуг. Использование искусственного интеллекта в 
производственном процессе намного совершенствовало качество производимых товаров и 
услуг, сократило время и значительно повысило степень удовлетворенности клиентов. 
Благодаря своей ведущей роли в области цифровизации Германия предлагает 
соответствующую инфраструктуру и рабочую силу для широкого внедрения этих новых 
разработок в сфере бизнес-услуг. 

В Германии вслед за высокой автоматизацией производственного процесса в секторе 
бизнес-услуг широко применяются революционные разработки в области интернет-технологий 
и технологии индустрии 4.0. Применение кибер-физических систем в предоставление бизнес-
услуг позволило совмещение онлайн бизнес-услуг и традиционных бизнес-услуг, что намного 
повысило степень удовлетворения специфических потребностей отдельных потребителей 
бизнес-услуг. Если такая система, с одной стороны, окажет серьезное влияние на развитие 
сектора бизнес-услуг, то с другой стороны, они создают новые платформы обслуживания 
клиентов и новые цепочки создания стоимости. Это в свою очередь позволило Германии стать 
одним из мировых лидеров в сфере технологий 4.0. 

Все большее число компаний размещают свои офисы в Германии, благодаря 
благоприятных условиям на рынке труда, устойчивому уровню заработной платы, что в свою 
очередь гарантирует предотвращение оттока кадров на предприятиях. Международные 
аутсорсеры также широко пользуются преимуществами немецких веб-страниц, чтобы 
предоставлять услуги на высоком уровне, гарантируя безопасность данных своих немецких 
клиентов. Наряду с этим, высокий потенциал трудового коллектива от различных групп 
национальностей, с опытом работы в других странах и знанием иностранных языков, превратил 
Германию в благоприятную сеть для общеевропейских и других международных проектов. 

В Великобритании на сектор бизнес-услуг приходится 9,3% ВВП. Особенность данного 
сектора в Великобритании заключается в том, что в нем основную долю занимают малые и 
средние предприятия и высокая государственная поддержка. Благодаря государственной 
поддержке деятельности малых и средних предприятий в сфере бизнес-услуг объем 
предоставленных ими услуг вырос на 1,5 млрд. фунтов стерлингов, что на 20% больше по 
сравнению с 2010г.  
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Широкий спектр предоставляемых бизнес-услуг и долговечность остаются сильными 
сторонами многих предприятий сферы бизнес-услуг во Великобритании. Для сохранения своей 
передовой позиции на мировом рынке бизнес-услуг британские поставщики пользуются 
современными бизнес-моделями, основанными на предоставлении комплексных бизнес-услуг, 
эффективном управлении производственными затратами, широком использовании результатов 
НИОКР и технологическими инновациями для повышения производительности труда в 
секторе. 

Великобритания является мировым лидером в сфере предоставления бизнес-услуг. 
Именно в ней находится быстроразвивающийся и крупнейший рынок аутсорсинга в мире. 

Компании, специализирующиеся на предоставление бизнес-услуг, составляют почти ¼ 
(24,5%) из 1000 наиболее быстрорастущих компаний с доходами от 30 до 1 млрд. фунтов 
стерлингов. В годовом отчете Deloitte относительно развития мирового рынка бизнес-услуг 
отмечает, что в Великобритании средние предприятия сферы бизнес-услуг достигли темпов 
роста выше среднего. По всей стране существует более 250 000 МСП, специализирующихся на 
оказании деловых услуг. 

В секторе бизнес-услуг в Великобритании заняты около 3,3 млн. человек, что составляет 
свыше 10% от общего числа занятых в стране. Сотрудники в этой отрасли варьируются от 
высокотехнологичных инженеров до оперативных работников. Кроме того, ежегодно в отрасли 
воспитываются более 30 000 учеников. Таким образом, широкое распространение деловых 
услуг по всей Великобритании способствовало региональному росту по всей стране [9]. 

В Великобритании за последние два десятилетия использование бизнес-услуг 
увеличилось, значительно опережая рост всей экономики в целом в результате интенсивности 
использования бизнес-услуг.  

В странах Азии, по сравнению с США и странами Европейского Союза, доля бизнес-услуг 
в структуре экономики страны является незначительной. Относительно развит сектор бизнес-
услуг в таких странах Азии, как Южная Корея и Сингапур.  

 

Таблица 2. Доля занятых в сфере бизнес-услуг в общей численности работающих 
Великобритания 24 
США 23 
Южная Корея 20 
Сингапур 19 
Индия 18 
Тайвань 16 
Казахстан 14,5 
Китай 14 
Малайзия 13 
Филиппины  12,5 
Шири Ланка 11 
Киргизия  8,8 
Армения  8, 
Азербайджан 7,9 
Индонезия  7 
Монголия  7 
Грузия  6,5 

Source: International Labor Organization, Laborsta Database. 
 

В настоящее время в развивающейся Азии спектр деловых услуг ограничен, и основная 
доля услуг приходится на менее эффективные виды бизнес-услуг. Это связано с относительно 
низким уровнем образования в Азии, по сравнению с европейскими странами, по-видимому, 
ограничена небольшим и относительно неэффективным сектором услуг. Если в перспективе 
повышение уровня образования может создать основу для развития рынка бизнес-услуг, то, с 
другой стороны, многие азиатские страны испытывают нехватку природных и 
сельскохозяйственных ресурсов. Развитие сектора бизнес-услуг в этих странах будет 
возможным для отраслей специализации страны в международной торговле.  

Деловые услуги требуют значительных навыков, исходя из чего объем сектора бизнес-
услуг в развивающихся странах Азии намного меньше, чем в Соединенных Штатах или 
Соединенном Королевстве. Знание и навыки являются важным фактором, определяющим 
размер и производительность сектора бизнес-услуг. Для определения перспективы роста 
сектора бизнес-услуг, связанного с вопросами производительности труда в данном секторе, в 
развивающейся Азии необходимо исследовать уровень образования в этих странах. В табл. 3. 
приведен рейтинг стран по продолжительности обучения для отдельных стран за 2017 год. 
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Данный показатель является наиболее высоким в Германии, США и Великобритании. 
Исторически Соединенные Штаты являлись навыкоизбыточной страной, особенно среди более 
густонаселенных стран. Хотя на формирование и развитие рынка бизнес-услуг также могут 
влиять другие факторы, представляется вероятным, что модели накопления навыков, которые 
существовали как минимум в течение последних 40 лет в США, сыграли важную роль в 
формировании развитого рынка бизнес-услуг с высокой производительностью. Так как для 
предоставления деловых услуг требуются значительные навыки, в странах, где основную долю 
работников занимают работники умственного труда, есть все необходимое для развития 
сектора бизнес-услуг.  

 

Таблица 3. Рейтинг стран по продолжительности обучения 

рейтинг Страна 
Полное высшее образование 
(лет) 

Средняя продолжительность учебы 
(лет) 

12 Великобритания 17,4 12,9 
16 Германия 17 14,1 
20 США 16,5 13,4 
21 Южная Корея 16,5 12,1 
23 Франция 16,4 11,5 
30 Сингапур 16,2 11,5 
40 Россия 15,5 12 
41 Беларусь 15,5 12,3 
50 Казахстан 15,1 11,8 
81 Китай 13,8 7,8 
128 Индия 12,3 6,4 
145 Таджикистан 11,2 10,4 

Источник: Human Development Indices and Indicators2018Statistical Update Copyright @ 2018By the United Nations Development 
Programme1 UN Plaza. -New York, NY 10017 USA 

 

Таким образом, до тех пор, пока не применяются меры для повышения уровня 
образования в развивающихся странах Азии, страна будет страдать от ослабленных перспектив 
роста из-за ограничений в секторе деловых услуг. Среди важнейших видов бизнес-услуг в 
России наиболее быстроразвивающимися являются юридические и аудиторские услуги. В 
данных отраслях в Российской Федерации имеется достаточное количество предприятий для 
предоставления соответствующих услуг, а также сформировался постоянный круг 
потенциальных клиентов. 

Российские поставщики бизнес-услуг в основном специализированы на внутреннем 
рынке. Исходя из этого, в структуре экспорта Российской Федерации экспорт таких деловых 
услуг, как маркетинговые, управленческие, аудиторские, консультационные, юридические 
почти отсутствуют. Россия использует свой экспортный потенциал в области научно-
исследовательских разработок, главным образом промышленного и военного характера. 
Успешно на данном этапе осваивается новый для российских поставщиков рынок 
компьютерных услуг. Положительная тенденция роста бизнес-услуг в Российской Федерации 
после его спада во время финансового кризиса наблюдается начиная с 2013 г.. В этот период в 
среднем компании сектора продемонстрировали рост оборота [1,с.35]. 

В Российской Федерации интеллектуальные бизнес-услуги относят к числу важнейших 
секторов «экономики знаний». Оказывающие эти услуги компании не только сами ведут 
активную инновационную деятельность, но и выступают проводниками знаний для своих 
потребителей. 

На первых этапах перехода на рыночную экономику в Российской Федерации сохранялся 
острый дефицит предложения конкурентоспособных бизнес-услуг. «По данным Всемирного 
банка, доля сферы услуг в российской экономике за истекшие десятилетия почти удвоилась и к 
настоящему времени достигла 60% ВВП и 63% занятых» [4,с.24]. Деловые услуги в последние 
годы в экономике Российской Федерации начинают занимать все более уверенные позиции. До 
периода перехода экономики Российской Федерации на рыночную экономику большинство 
видов бизнес-услуг не функционировало, «а немногочисленные имевшиеся их поставщики 
действовали в нерыночных условиях» [4,с.25]. В советские годы для действующей плановой 
экономики некоторые виды бизнес-услуг, такие как аудиторские, маркетинговые или 
логистические услуги считались ненужными. В то же время юридические, банковские и 
страховые услуги предоставлялись по тем объемам и ценам, которые устанавливались в 
центральном правительстве, что исключало риски и конкуренцию. Имеющиеся услуги в 
области ИКТ и инжиниринга, не соответствовали международным стандартам и 
предоставлялись в рамках централизованных плановых цепочек создания стоимости. 
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Исходя из фрагментированности, показатели развития бизнес-услуг в рамках 
общероссийского классификатора дают искаженную картину. По исследованиям Дорошенко 
М., доля интеллектуальных бизнес-услуг в структуре ВВП Российской Федерации составляет 
порядка 3-5%. 

В Республике Беларусь основным препятствием для развития рынка бизнес-услуг 
является ограниченный спрос со стороны государственных предприятий, в которых многие 
бизнес-услуги отнесены к внутренним функциям предприятия [5,с.29]. Из-за чего они 
стараются сами заниматься внутренним аудитом, консультированием, рыночным 
исследованием и др. «Кроме этого, при выборе исполнителей услуг приоритет отдается 
государственным, а не частным структурам, что негативно сказывается на качестве и цене 
[13,с.34]. Наряду с этим отсутствие эффективно функционирующей рыночной системы 
препятствует формированию и развитию национального сегмента бизнес-услуг в стране. 
Наиболее распространенным видом бизнес-услуг в Беларуси являются консалтинговые услуги. 
«В Республике Беларусь на сегодняшний день действует около 20 консалтинговых фирм. По 
классификации, принятой в Европейском стандарте по качеству, существует 84 вида 
консалтинговых услуг, из которых в Беларуси востребованными считаются 20 [6,с.67].  

Кроме того, выгодное геоэкономическое расположение Беларуси создает хорошие 
условия для развития логистических услуг [5,с.29]. Однако такой потенциал еще полностью не 
используется Белоруссией из-за отсутствия высокотехнологизированных логистических 
центров, способных на предоставление широкого спектра знание емких бизнес-услуг. Кроме 
того, большинство предприятий осуществляют перевозку грузов собственными транспортными 
средствами, не прибегая к услугам современных технологичных логистических центров 
[5,с.29]. Кроме того, не хватает современного оборудования и площадей для складирования 
грузов в соответствии с европейскими стандартами, программными продуктами, 
оптимизирующих грузопотоков и движение транспортных средств. В целом, можно отметить, 
что в Республике Беларусь созданы уже стартовые условия для развития некоторых бизнес-
услуг, свойственных национальным особенностям данной страны.  

В Республике Казахстан среди важнейших видов бизнес-услуг наиболее развиты 
профессиональные услуги в области инжиниринговых, консалтинговых, бухгалтерских, 
аудиторских услуг [7,с.27]. В 2016 году их доля составила 5% ВВП Казахстана. Экспорт 
деловых услуг в Казахстане в последние годы составляет порядка 481,7 млн. долл. США. 
Основная доля экспорта бизнес-услуг приходится на технические услуги, связанные с 
торговлей, консультационными услугами в области управления и прочие деловые услуги. По 
сравнению с Россией, здесь наименее развиты услуги научно-исследовательского характера.  

Половина экспортной выручки от экспорта бизнес-услуг в Казахстане приходится на 
экспорт деловых услуг, архитектурных, инженерных и других технических услуг. Второе место 
здесь занимают услуги в сфере операционного лизинга. Казахстан среди стран региона является 
основным экспортером бизнес-услуг в Россию и Китай.  

«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 аренде транспортных средств для нужд бизнеса» [3,с.36]. 

Проведенное исследование опыта передовых стран, а также некоторых стран СНГ в сфере 
развития сектора деловых услуг показало, что в настоящее время сектор деловых услуг 
превратился в основной драйвер экономического роста в создании инновации в этих странах. 
Если в развитых странах есть все предпосылки для развития широкого спектра бизнес-услуг, то 
развивающиеся страны, такие как Таджикистан и другие страны СНГ, имеют все возможности в 
сфере развития интеллектуальных или более знание емких видов бизнес-услуг, таких как 
консультационные, инжиниринговые, бухгалтерские, аудиторские и др. Так как роль этих видов 
услуг на первых этапах индустриализации страны является существенной. Потом по мере роста 
капиталовложения в более сложные и инновационные бизнес-услуги, страны региона могут 
создать необходимые условия для перехода на их предоставление хотя бы в рамках 
национальной экономики с целью уменьшения объема импорта бизнес-услуг и урегулирования 
сальдо баланса услуг в структуре платежного баланса страны.  
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ БИЗНЕС-ХИЗМАТРАСОНИЊО 
Дар маќола таљрибаи хориљии ташаккулѐбї ва рушди бозори бизнес-хизматрасонињо мавриди тањлил 

ќарор дода шудааст. Наќш ва ањамияти бахши бизнес-хизматрасонињо дар рушди иќтисодї ва 
саноатикунонии давлатњои мутараќќї, баъзе кишварњои рўбатараќќї дар Осиѐ ва як ќатор кишварњои ИДМ 
бањогузорї карда шудааст. Дар маќола таљрибаи ташаккулѐбї ва рушди бозори бизнес-хизматрасонињо дар 
хориља бо назардошти тањлили њиссаи бахши ин гурўњи хизматрасонињо дар эљоди арзиши иловашуда, 
таъмини шуғл ва баланд бардоштани раќобатпазирии байналмилалї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. 
Тањлил нишон дод, ки агар дар кишварњои мутараќќии дар њиссаи бизнес-хизмтрасонињо, хизматрасонињои 
доништалаб зиѐд бошанд дар давлатњои рў ба инкишоф бештар намудњои анъанавии бизнес хизматрасонињо 
ва хизматрасонињои нисбатан самараи пастдошата инкишоф ѐфтаанд, ки ин ба сатњи нисбатан пасти 
маълумот дар Осиѐ нисбат ба кишварњои Аврупо ва бахши пурра ташаккулнаѐфтаи хизматрасонињои 
технологї алоќаманд аст. Омўзиши таљрибаи љањонї дар ташаккул ва рушди бозори бизнес-хизматрасонињо 
нишон дод, ки дар њоли њозир бахши бизнес-хизматрасонињо ба муњаррики асосии рушди иќтисодї 
мубаддал гардида наќши беназирро дар ташаккулѐбии инноватсия дар бисѐр кишварњои љањон мебозад. 
Њамин тавр, дар марњилаи аввали рушди бозори бизнес-хизматрасонињо дар Љумњурии Тољикистон 
андешидани чорањо оид ба рушди намудњои алоњидаи бизнес-хизматрасонињои илмталаб ба монанди 
консалтинг, муњандисї, бањисобгирї, аудит ва пас аз болоравии дараљаи саноатикунони кишвар ва афзоиши 
маблаѓгузорї ба соња гузариш ба бизнес-хизматрасонињои нисбатан мураккаб ва инноватсионї имкорпазир 
мегардонад. 

Калидвожањо: бахши хизматрасонї, бозори хизмат, бизнес-хизматрасонињо, бозори 
бизнесхизматрасонињо, хизматрасонињои ба бизнес вобастабуда, бизнесхизматрасонињои илмталаб, 
хизматрасонињои зењнї, таљрибаи хориљї, таљрибаи љањонї, воридоти бизнес хизматрасонињо, содироти 
бизнес-хизматрасонињо. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЗНЕС-УСЛУГ 
В статье исследованы зарубежный опыт формирования и развития рынка бизнес-услуг. Уточнена роль и 

значение сектора бизнес-услуг в достижении экономического роста и индустриализации промышленно развитых 
стран, а также некоторых развивающихся стран Азии и ряда стран СНГ. Дана оценка практике формирования и 
развития данного рынка в зарубежных странах с учетом анализа доли сектора бизнес-услуг в создании 
добавленной стоимости, обеспечении занятости и повышении международной конкурентоспособности. Анализ 
показал, что если в развитых странах мира среди бизнес-услуг основную долю занимает наукоемкие бизнес-
услуги, в развивающихся странах наиболее развиты операционные или менее эффективные виды бизнес-услуг, что 
связано с относительно низким уровнем образования в Азии, по сравнению с европейскими странами, и 
относительно неэффективным сектором услуг. Проведенное исследование мирового опыта формирования и 
развития рынка бизнес-услуг показало, что в настоящее время сектор бизнес-услуг превратился в основной 
драйвер экономического роста в создании инновации в большинстве странах мира. Исходя из этого на первом 
этапе развития рынка бизнес-услуг в Республике Таджикистан считается необходимым принятие мер по развитию 
некоторых видов знаниеемких бизнес-услуг, таких как консультационные, инжиниринговые, бухгалтерские, 
аудиторские и по мере роста степени индустриализации страны, роста капиталовложения переход на более 
сложные и инновационные бизнес услуги.  

Ключевые слова: сфера услуг, рынок услуг, бизнес-услуги, рынок бизнес-услуг, деловые услуги, 
наукоемкие бизнес-услуги, интеллектуальные услуги, зарубежный опыт, мировая практика, рынок деловых услуг, 
импорт деловых услуг, инвестирование в сферу услуг. 
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FOREIGN EXPERIENCE IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE BUSINESS SERVICES 
MARKET 

The article examines the foreign experience in the formation and development of the business services market. It 
gives the assessment of the role and importance of the business services sector in achieving economic growth and 
industrialization, in developed countries, as well as some developing countries in Asia and a transitional economies of CIS 
countries. The article assesses the practice of formation and development of this market in foreign countries, taking into 
account the analysis of the share of the business services sector in creating added value, ensuring employment and 
increasing international competitiveness. The analysis showed that if in the developed countries of the world the business 
services environment the main share is high-tech business services, the developing countries have the most developed 
operational or less efficient types of business services, which is associated with a relatively low level of education in Asia 
compared to European countries and the relatively inefficient services sector. A study of world experience in the formation 
and development of the business services market showed that at present the business services sector has become the main 
driver of economic growth in creating innovation in most countries of the world. Based on this, at the first stage of the 
development of the business services market in the Republic of Tajikistan, it is considered necessary to take measures to 
develop certain types of knowledge-intensive business services, such as consulting, engineering, accounting, auditing and 
after industrialization of the country and increasing the investment in the sector transfer to more complex and innovative 
business services. 

Key words: service industry, service market, business services, business services market, business services, high-
tech business services, intellectual services, foreign experience, world practice, business services market, import of 
business services, investment in services. 
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УДК 33Т 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Хамидова С.Х. 
Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова 

 

В среде экономики знаний, экономики, основанной на неограниченных ресурсах знаний, 
имеет место традиционное понимание известных понятий. Это прежде всего касается понятия 
«инновация». Если в классическом понимании мы определяли его как процесс производства 
товаров и услуг, то современная трактовка аналогична производству нового знания. Новые 
знания содержат в себе и результат фундаментальных исследований и результат прикладных 
исследований, а также процесс, в котором «кто-то узнал что-либо, известное или неизвестное 
другим» [9,с.35], иными словами, либо производятся новые знания, либо индивид узнает нечто 
новое, которое широко известно другим. 

Известно, что [10,с.3-4] термин «экономика знаний» был введен в научный оборот австро-
американским ученым Фрицем Махлупом (1962) в применении к одному из секторов 
экономики. Сейчас этот термин, наряду с понятиями «экономика, базирующаяся на знаниях», 
используется для определения типа экономики, в которой знания играют решающую роль, а 
производство знаний является источником роста. Широко применяемое понятие 
«инновационная экономика», «высокотехнологическая цивилизация», «Общество знаний», 
«информационное общество» близки понятию «экономика знаний». 

При оценке характера экономики знаний необходимо исходить из специфики самого 
знания, которое влияет на характер экономики знаний [10,с.5]. 

Первое свойство в знаниях дискретность, либо оно есть, либо его нет. Не может быть 
знания наполовину или на одну треть. 

Вторая особенность знания состоит в том, что оно доступно всем, то есть не имеет границ 
распространения, и только от подготовленности, возможности и желаний потребителя зависит, 
будет он использовать новые знания или нет.  

Третья особенность знания - это информационный продукт, и как следствие, после 
потребления у источника не исчезает, этим и отличается он от обычного материала. 
Получается, что чем больше мы целесообразно и эффективно потребляем знания, тем больше 
мы производим опредмеченную и неопредмеченную продукцию. Учитывая, что с помощью 
знания как такового, и человеческого, и интеллектуального потенциала можно достичь 
развития экономики знаний в тех критериях, которые мы определяем сами. Эти критерии 
зависят от возможности общества «потреблять знания», которые, по мнению японских ученых 
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[13,с.83], «создаются из потока, они находятся в зависимости от мнений и утверждений его 
владельца. Понимание этого положения приводит к пониманию того, что знания в высшей 
степени связаны с человеческой деятельностью». Иными словами, не все способны создавать 
знания, хотя база для этого имеется, ибо современные информационные технологии, при 
прочих равных условиях, способны обеспечивать даже самого узкоспециализированного 
специалиста узкоспециализированной информацией, дело за индивидом, который в силу своих 
профессиональных и образовательных (образовательные и специфические составляющие 
человеческого капитала индивида) качеств сможет не только потреблять (осваивать), но 
производить новые знания, здесь имеется в в виду распространение - обучает других, пишет 
работы учебного характера, расширяет грани науки, которой занимается или углубляет их. Во 
всех случаях носитель человеческого капитала участвует в развитии экономики знаний, 
получается, что чем шире распространены знания, и чем шире производство и потребление 
знаний, тем больше потребностей экономики знаний в человеческом капитале, индивидах, 
которые эффективно потребляют и производят знания.  

Если производство знания в традиционной экономике отождествлять с получением новых 
знаний, продуктов и услуг, то в среде экономики знаний оно должно быть не только 
тождественно с получением новых знаний, но эффективным его потреблением, которое 
практически является основой создания нового знания. 

Процесс «производство - распределение - обмен - потребление» знаний в среде экономики 
знаний эффективно осуществляется потому, что соединяются воедино «фундаментальные и 
прикладные исследования, так как именно фундаментальное исследование является основным 
генератором новых знаний, то экономика знаний, при прочих равных условиях, получает свое 
развитие. 

В среде экономики знания национальной инновационной системы получают особое 
развитие, ибо сам характер научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ требует 
изменения организационной структуры НИС, ибо не всегда крупные научные центры способны 
сопровождать цикл «фундаментальные исследования - прикладные исследования - опытно-
конструкторские разработки - освоение образцов - внедрение», что выводит на арену 
хозяйственно-договорных участников - коллективы и малые организации, которые, будучи 
временными коллективами, берутся и отвечают за успешное внедрение разработок. Конечно, 
довольно известная практика отделения авторов фундаментальных и прикладных исследований 
от дальнейших действий по внедрению их результатов ушло в прошлое. В настоящий момент 
автор первоисточника, как правило, участвует в дальнейших исследованиях, чтобы ускорить 
процесс внедрения последних в производство, это одна сторона медали. Другая сторона медали, 
более важная, заключается в том, что современные транснациональные корпорации, главным 
образом, строят свою деятельность на тесном сотрудничестве в области фундаментальных 
исследований, что не заставляет ждать результатов. Анализ показывает, что эффективность 
кооперации транснациональных компаний в области фундаментальных исследований 
обеспечивается тем, что именно корпорация позволяет «потреблять некодифицированную 
информацию», для которой особо важен опыт «человеческого капитала компании».  

Именно человеческий капитал компаний оценивает потребности общества в продукции и 
услуге компании и, соответственно этому, организовывает деятельность фирмы, в частности, 
сотрудничество с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими бюро, 
маркетинговыми организациями, главная задача которых оценить тенденции изменения и 
развития потребности общества в продукции и услуги фирмы на достаточно долгосрочную 
перспективу. Так как каждая страна имеет свои конкурентоспособные на мировом рынке 
компании, то в силу отраслевой специализации этих компаний, а также специализации в 
продуктовом экспорте, каждая страна строит свою особую «экономику знаний». Особенность 
структуры НИС в каждой стране и определяет особенности экономики знаний в конкретной 
стране, так как цели и задачи экономики знаний в каждой стране свои. Последнее настоятельно 
требует, чтобы каждая страна и правительство стран определили главное направление развития 
НИС, в новых условиях, вызванных глобализацией экономики. Конечно, это определяется 
экономическим потенциалом, уровнем развития производительных сил, и главное, структурой 
и конкурентоспособностью промышленности. 

В этом плане, каждая страна стремится подобрать себе направление, позволяющее 
обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке. Так, если США стремятся обеспечить 
высокую конкурентоспособность отечественной промышленности и безопасности, то 
Нидерланды направляют свои усилия на то, чтобы обеспечить инвестиции и инновации в 
определенных секторах, а Франция стремится использовать свои достижения в 
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фундаментальных науках -биологии, физики, химии и математики. Получается, что каждая 
страна, развивая конкретные области науки и техники, в то же время имеет конкурирующие 
точки - авиастроение (США, Франция, Англия), автомобилестроение (США, Англия, Франция, 
Германия, Италия, Япония, Южная Корея, Швеция), исследования в области атомных 
разработок (США, Россия, Франция, Англия, Китай, Индия, Иран, Северная Корея), которые 
заставляют их всестороннее конкурировать, но и сотрудничать, так как без 
взаимопроникновения исследований невозможно достичь развития этих отраслей науки и 
экономики. 

Обеспечение эффективности НИС в каждой стране требует поиска и внедрения 
взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов НИС, в оптимальном сочетании которых и 
достигаются желаемые результаты к конкретном пространстве и времени. 

Современная экономика базируется на процессе интенсивного сближения науки и 
производства, в том числе, вызванного жестокой конкуренцией на мировых рынках, 
участниками которых являются не только группы стран, но и компании, которые, обладая 
мощным научно-техническим потенциалом, повсеместно стремятся минимизировать время 
цикла «научные исследования - опытно-конструкторские разработки - производство новой 
продукции и услуг», эффективно трансформирующие новые идеи в открытую готовую 
продукцию и услуги. 

Интеграция этих составляющих НИС привела к появлению новых организационных форм 
науки и производства - инновационный комплекс (ИК). Инновационный комплекс - это 
территориальное образование, соответствующее экономическому развитию региона и страны в 
целом, посредством организации и развития связи между процессами научных исследований и 
производства. ИК в современной литературе рассматривают как совокупность взаимосвязанных 
и взаимообусловленных (научно-исследовательских центров бизнес- инкубаторов, венчурных 
компаний, фирм и клиентов) организаций, от характера взаимодействия которых зависит 
эффективность человеческого капитала территории. 

Составляющие инновационного комплекса (ИК) территории 
 

Рисунок 1. Современная структура ИК региона 
 

 
 
 

 
Разработаны автором 
 

Конечно, центром (ядром) исследовательского капитала является исследовательский 
центр, который играет роль генератора научных открытий, в качестве инновационной системы 
могут выступать вузы, лаборатории крупных производственных предприятий, академические и 
отраслевые институты, имеющие достаточный научный потенциал, человеческий капитал 
которого обладает достаточным опытом в этом направлении. Хотя в странах постсоветского 
пространства еще недостаточно развита организация целевых предприятий, создаваемая для 
достижения конечных результатов, после получения которых они расформировываются (в 
науке их принято называть проектными структурами). Исследовательский центр прошел в 
своем развитии еще недостаточное время, но он был известен до получения других форм 
организаций науки и производства- технопарков, технических комплексов, исследовательских 
центров наравне с генерацией новых научных идей, которые реализуют фирмы, потребители 
научных идей, оказывают и консультационные услуги. 

Наличие исследовательского центра настоятельно требует организация и развитие 
инновационного центра (бизнес- инкубатора), которая, будучи многофункциональным 
комплексом, предоставляет разнообразные услуги формирующимся инновационным фирмам. 
Инновационный центр предоставляет информационные, консультационные услуги, аренду 
помещений и оборудования новым инновационным фирмам. После того, как фирма проходит 
стадию первоначального развития - периода инкубации, фирма-клиент покупает здание 
инновационного центра, и начинает самостоятельно развиваться. Имея определенный набор 
услуг инновационный центр оказывает максимум услуги фирмам-клиентам, чтобы они 
сформировались и развивались. 

Регионы науки - это научно-производственные комплексы на конкретной территории, 
охватывающие практически всю территорию административно-территориального деления. Как 

ИК Регионы науки 

Бизнес инкубатор 

Исследовательский центр Научные технологические, технологические, 
исследовательские, промышленные парки 

технологии 

Информационные парники 
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правило, это город или область, где развиваются научно-исследовательские центры, 
непосредственно участвующие в разработке и производстве новой продукции и услуги.  

В состав региона науки, как правило, входят несколько вузов, государственные и частные 
исследовательские центры, крупные национальные и транснациональные компании, 
специализирующиеся на производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Этот 
перечень, как правило, пополняется малыми и средними инновационными фирмами, 
предприятиями сферы услуг. Регионы науки, как правило, имеют развитую транспортную и 
телекоммуникационную инфраструктуру. В развитии регионов науки важную роль играют 
местная власть, разнообразные ассоциации, фонды, общественные организации. 

Информационные парники используются в отношении крупных городов, где нет 
специальных высокотехнологичных зон, но имеются все ее элементы. В информационных 
парниках, как правило, наблюдается высокая концентрация информационной инфраструктуры, 
информационных ресурсов квалифицированного персонала, наличие производственных 
сервисных отраслей, которые основываются на информационных технологиях. С учетом 
наличия современных коммуникационных средств можно эти разрозненные элементы собрать в 
единую организацию. 

Наукограды или технополисы представляют собой крупный современный научный - 
промышленный комплекс, где размещены и эффективно функционирует совокупность научных 
учреждений, генерирующих новые знания и продукты. Наукограды строятся с целью 
сосредоточения научных исследований в приоритетных для экономики страны отраслях и 
областях науки, создания максимума условий для развития наукоемких и 
высокотехнологических производств. 

Научно-производственные комплексы (научные, научно-технологические, 
технологические, исследовательские, промышленные и другие), ядром которых являются 
исследовательские центры и производственные зоны, в которых арендуются площади для 
малых инновационных фирм. Перечисленные названия составляющих научно-
производственного комплекса несут различную сложную нагрузку (смысловую), отражающую 
характер деятельности фирм арендаторов. 

Эти фирмы арендаторы, как правило, создают новую продукцию в форме образцов, но до 
серийного производства не доводят. Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что все 
эти формы организации науки производства, где ведущая роль принадлежит науке и 
государству, являются или по крайней мере должны быть производителями новых идей и 
новых продуктов, которые в других местах превращаются в готовую продукцию, нацеленную 
на конечное потребление. Выше было сказано, что изложенные формы организации 
производства и реализации научных знаний и организации производства новой продукции, 
главным образом, зависят от уровня развития производительных сил в стране, 
конкурентоспособности национального хозяйства и специализации экономики. Поэтому в 
различных странах разрабатываются и используются различные модели, которые наиболее 
адаптированы к особенностям экономик этих стран. 

 

Таблица 1. Широкоизвестные региональные модели НИС 
Название модели  Характеристика и особенности моделей 
1.Североамериканская модель (США, 
Канада) 

Преобладание малых и средних фирм, тесная связь с вузами, высокая 
доля частного капитала, разнообразие организационных форм 

2.Североевропейская модель 
(Великобритания, Финляндия, 
Скандинавские страны, Нидерланды, 
Германия) 

Имеет схожие черты с североамериканской моделью, очень велика 
доля малых и средних предприятий, однако частного капитала 
немного, доля государства высокая, высокая межфирменная 
кооперация 

3.Южноевропейская модель (Франция, 
Италия, Португалия, Греция) 

Отличительной чертой является преобладание доли различных 
государственных и муниципальных структур в венчурном фонде 

4.Восточноевропейская модель 
(Польша, Россия, Беларусь) 

Полное отсутствие венчурного фонда, отсутствие тесных связей с 
промышленностью  

5. Японская модель Развитие инновационного комплекса организация «сверху», 
регулирование и концентрация государства, фонды развиваются 
главным образом из средств государственного и муниципального 
бюджета  

6.Азиатская модель (Индия, Китай) Инновационные комплексы, главным образом, сосредоточены в СЭЗ, 
большая роль в их развитии играют иностранные компании  

Таблица разработана автором  
 

Из таблицы видно, что широкоизвестные модели предназначены на то, чтобы создавать 
такой механизм формирования инновационной экономики, чтобы было максимально 
адаптировано к целям и задачам, а также особенностям национального хозяйства, чтобы 
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обеспечить особую конкурентоспособность труда совокупного работника на мировом и 
региональных рынках. Для успешного развития инновационной экономики необходимо 
оценить: 

- внутренний спрос на инновации, так как широкоизвестные модели инновационного 
развития стимулируют рост инновации. Рост спроса на инновации стимулирует производителей 
инновационного продукта для заполнения образовательной ниши рынка инновационной 
продукции. Для чего, наравне с инвестированием инноваций, необходимо инвестировать спрос 
на инновации. 

- оценить внешний спрос на инновации. Это главным образом зависит от характера 
экспорта страны - высокотехнологичные и наукоемкие продукты, экспорт наукоемких и 
высокотехнологичных услуг, сырья и комплектующих изделий, готовая к конечному 
потреблению продукция. Если страна находится на уровне лидера экспорта 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции и услуг (авиастроение, информационно-
коммуникационные технологии, услуги финансовых и сотовых компаний, вооружений, 
транспортные средства, консалтинговые услуги), то отстаивание сегментов внешнего рынка 
является приоритетной задачей. Что касается сырьеориентированных экономик, то они обязаны 
будут и разрабатывать такие инновационные комплексы и внедрять соответствующие модели 
инновационной экономики, которые бы снизили удельный вес сырья в экспорте и увеличили 
доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции и услуг; 

- ограниченное предложение инноваций. Известно, что не все страны имеют развитую 
науку и технику, являются производителем научной и технической продукции, в таком случае 
на внутреннем рынке будет господствовать иностранная техника, технология и методы 
организации производства. Есть второй более распространенный вариант, который практически 
был основной болезнью технического отставания Советского Союза, при том что каждый 
третий исследователь работал в СССР и 70% всех открытий делались в СССР. Это был 
результат несистемного сопровождения процесса «наука-производство-наука», в результате 
которого величайшие открытия ученых оставались без внедрения, либо «присваивались» 
различными путями зарубежными странами и умело использовались. Несистемность 
организации и сопровождения инновационных процессов в Советском Союзе выражалась в 
том, что страна которая производила чуть ли не самые лучшие летательные аппараты, 
завоевывая космос, имела самую мощную ядерную составляющую армии, не была в состоянии 
производить автомобили и другую бытовую технику, на что тратились огромные деньги, чтобы 
импортировать их. 

Это происходило потому, что весь комплекс проблем от «наука-производство-наука» 
должен был пройти сам инноватор, ибо не было соответствующей инфраструктуры, 
обеспечивающей процесс широкого внедрения новой продукции или услуги. 

Конечно, в условиях единого народно-хозяйственного плана было удобно выполнять и 
перевыполнять плановые задания, нежели внедрять новую продукцию, технику, технологию, 
механизмы управления, которые, будучи сложной долговременной и трудозатратной 
операцией, накладывали на весь менеджмент организаций, отраслевых министерств и ведомств 
дополнительные нагрузки, а при неумелом и несвоевременном завершении заданий, могли 
получить еще и наказание. Получалось парадоксальное явление, когда невостребованная 
обществом продукция, потом продавалась в специализированных магазинах, а предприятия 
только за то, что перевыполняли плановые задания, получали огромные вознаграждения, и 
предприятия считались прибыльными и успешными в отрасли, районе и области. 

Эта в большинстве случаев парадоксальная ситуация приводила к тому, что, имея 
мощнейшую армию ученых и исследователей, СССР импортировал самые что ни есть простые 
товары, которые по качеству может были хуже отечественных, но эстетично оформленные. Все 
это требовало создания соответствующей специфики экономики отраслей народного хозяйства, 
инфраструктуры, чтобы была создана благоприятная среда сопровождения инновационных 
процессов. 

Среда сопровождения инновационных процессов будет создана только в том случае, если 
будет решены вопросы формирования: 

- конструкция инновационной деятельности, будет создана тогда, когда элита общества в 
целом и деловое сообщество в частности, осознают и сделают от них все зависящее, чтобы 
инновационная деятельность охватила все сферы и отрасли народного хозяйства. 

- высокая культура делового сообщества, это когда оно ставит интересы общества выше 
собственных и групповых интересов, когда общественно-национальная собственность будет 
значить выше его богатства. 
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- такая совокупность общечеловеческих ценностей, которые прививаются посредством 
принятия законов, норм поведения и правил членов общества по защите и умножению 
национального богатства. В этот перечень должна в первую очередь входить этика бизнеса и 
неписаные законы, которые ставят интересы страны выше интересов бизнеса. Для достижения 
этого необходимо чтобы ученый думал, как выполнить свои разработки и как внедрить их, и 
чтобы бизнесмены всегда отстаивали интересы собственной страны, а чиновники защищали 
прежде всего интересы отечества, тогда будет создана ситуация, делающая инновационную 
деятельность наиболее востребованной. 

Востребованность инновационной деятельности в обществе может превратиться в 
реальность, если будут действовать законы, обеспечивающие охрану, распоряжение, 
использование прав на интеллектуальную собственность. Следующим шагом является создание 
НИС на основе формирования и развития центров экономического роста (ЦЭР), так как всегда 
есть точки (города, населенные пункты, градообразующие предприятия, совокупность 
предприятий) на отдельных территориях, где производится совокупный продукт на душу 
населения в разы больше, чем в целом по региону и стране, производительность труда в этом 
регионе позволяет экспортировать продукцию и услуги на мировой рынок [16].  

Вышеназванная совокупность мероприятий настоятельно требует кардинального 
изменения и совершенствования механизмов формирования использования человеческого 
капитала в стране, чтобы достичь оптимального обеспечения потребностей государства в 
человеческом капитале, которое целиком зависит от адаптированности механизмов 
согласования человеческого капитала национального хозяйства с возможностями системы 
формирования и развития человеческого капитала.  
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САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР НИЗОМИ ИННОВАТСИОНЇ 

Иќтисоди муосир аз раванди назликшавии суръатноки илм ва истењсолот, аз љумла, ки бо раќобати 
шиддатнок дар бозорњои љањонї ба вуќўъ омадааст, ки иштирокчиѐни онњо на танњо гурўњи мамлакатњо, 
инчунин ширкатњое, ки дорои иќтидори бузурги илмї - техникї мебошанд, дар њама љо кўшиш ба харљ 
медињанд ваќти сикли «тањќиќотњои илмї - коркардњои таљрибавїо-конструкторї - истењсоли мањсулоти нав 
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ва хизматгузорињо» кам карда шавад, ки онњо ѓояњои навро ба мањсулот ва хизматгузорињои кушодаи тайѐр 
таносух менамоянд. Талаботи фаъолияти инноватсионї дар љомеа ба воќеият табдил меѐбад, агар ќонунњое 
амал кунанд, ки њимоя, дастур, истифодабарии њуќуќњоро ба моликияти зењнї таъмин намоянд. Дар ин 
маќола моделњои маъруфро, ки барои фароњам овардани механизми ташаккулѐбии иќтисоди инноватсионї, 
ки ба маќсад ва њадафњо, инчунин хусусиятњои иќтисоди миллї бо маќсади таъмини раќобатнокии махсуси 
мењнатї дар бозори љањонї ва минтаќавї равона карда шудааст, муњокима карда мешавад. 

Калидвожањо: сармояи инсонї, мукаммалгардонии механизмњои истифодабарии сармояи инсонї, 
таъмини мувофиќи талаботњои давлат ба сармояи инсонї, низоми ташаккул ва рушди сармояи инсонї.  

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
Современная экономика базируется на процессе интенсивного сближения науки и производства, в том 

числе, вызванного жестокой конкуренцией на мировых рынках, участниками которых являются не только группы 
стран, но и компании, которые, обладая мощным научно-техническим потенциалом, повсеместно стремятся 
минимизировать время цикла «научные исследования – опытно-конструкторские разработки - производство новой 
продукции и услуг», эффективно трансформирующие новые идеи в открытую готовую продукцию и услуги. 
Востребованность инновационной деятельности в обществе может превратиться в реальность, если будут 
действовать законы, обеспечивающие охрану, распоряжение, использование прав на интеллектуальную 
собственность. В данной статье рассматриваются широкоизвестные модели, предназначенные для того, чтобы 
создать такой механизм формирования инновационной экономики, который был бы максимально адаптирован к 
целям и задачам, а также особенностям национального хозяйства, чтобы обеспечить особую 
конкурентоспособность труда совокупного работника на мировом и региональных рынках. 

Ключевые слова: человеческий капитал, совершенствование механизмов формирования использования 
человеческого капитала, оптимальное обеспечение потребностей государства в человеческом капитале, система 
формирования и развития человеческого капитала.  

 

HUMAN CAPITAL IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
The modern economy is based on the process of intensive convergence of science and production, including that 

caused by fierce competition in world markets, whose participants are not only groups of countries, but also companies 
that, having powerful scientific and technical potential, are everywhere striving to minimize the cycle time of “scientific 
research - experimental development - production of new products and services ”, effectively transforming new ideas into 
open finished products and services. The demand for innovation in society can become a reality if laws are in place to 
ensure the protection, disposal and use of intellectual property rights. This article discusses the well-known models 
designed to create such a mechanism for the formation of an innovative economy, to be maximally adapted to the goals and 
objectives, as well as the characteristics of the national economy, in order to ensure the special competitiveness of the labor 
of the total employee in world and regional markets. 

Key words: human capital, improvement of mechanisms for the formation of the use of human capital, optimal 
provision of the state's needs for human capital, the system of formation and development of human capital. 
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УДК: 331.108(575.3)  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ И ИХ 

ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Султонова М.М. 
Таджикский государственный университет коммерции 

 

Процесс глобализации заставляет предприятия максимально снизить свои издержки, в 
частности издержки рабочей силы. Формальные организации для конкуренции на мировом 
рынке вынуждены прибегнуть к тому, чтобы заменить своих формальных сотрудников на 
неформальных или временных рабочих. Термин «неформальная занятость» был впервые введен 
в оборот Международной организацией труда (ILO) для обозначения «соответствующей работы 
и неформального труда» в 2002 г. в Женеве. Это относится к тем работникам, которые для 
своего найма не требуют постоянной зарплаты, страховки, пенсии и т.п. Таким образом, 
предприятия, изменяя состав рабочей силы, реагировали на колебания и изменения спроса.  

С другой стороны, использование институциональных законов и стандартов рабочей силы 
на первое время может привести к увеличению производственных затрат, но такие затраты 
окупятся в процессе экономической деятельности благодаря высокой производительности 
рабочей силы, новаторству и разнообразию. Иными словами, предприятия для собственного 
выживания на мировых рынках нуждаются в сохранении и создании конкурентных 
преимуществ, а это удается только посредством инвестирования в человеческий капитал.  

mailto:istambonu@mail.ru


161 

 

Фирма, с одной стороны, нанимая неформальных работников, снижает собственные 
издержки и тем самым увеличивает собственный потенциал гибкости перед лицом колебания 
рыночного спроса, что приведет к увеличению институциональной гибкости предприятия и его 
конкурентоспособности. А с другой - из-за низкого уровня человеческого капитала 
неформально занятых работников, снижается способность гибкости предприятия к 
технологическим изменениям рынка и международным стандартам, что ограничивает 
возможность участия предприятия на мировых рынках. Кажется, что высокий уровень 
технологий и потребность в квалифицированной рабочей силе значительно ограничивает найм 
неформальных работников в данном секторе.  

В данной статье нами сделана попытка разработать соответствующую эконометрическую 
модель для выявления воздействия гибкости рабочей силы на конкурентоспособность 
предприятий в сфере высоких технологий. 

Анализ проведенных исследований показывает, что неформальная занятость при 
определении видов гибкости (институциональной и структурной) играет главную роль. Исходя 
из этого, при расчете модели используется показатель доли неформального сектора для расчета 
гибкости рабочей силы одного предприятия.  

Существует множество определений конкурентоспособности. В целом, 
конкурентоспособность - это способность фирмы или конкретной отрасли увеличить свою 
долю на рынке. Многочисленные показатели используются при оценке этой способности и 
производительных возможностей. До недавних пор высокий темп роста экспорта считался 
достойным показателем для определения конкурентных позиций. Но из-за бурного роста 
технологий и рыночного спроса этот показатель попал под воздействие многосторонних 
факторов.  

Во второй половине 90-х годов прошлого века были попытки оценить 
конкурентоспособность экспортных товаров, исходя из показателей, базирующихся на росте 
рынков, развитии импорта товаров в определенных рынках, доле рынка, а также процессе 
мирового импорта. К примеру, можно сослаться на индекс выявленного относительного 
преимущества (Revealed Comparative Advantage), анализ передачи доли, доли устойчивого 
рынка, коммерческий план, среди которых выявленные относительные преимущества широко 
используется в качестве определяющего показателя конкурентоспособности. В реальности этот 
показатель отличается от показателя конкурентного преимущества, он служит для 
формирования последнего. Вальрас и его коллеги в 1988 г. разработали уравнение для оценки 
конкурентных преимуществ под названием выявленного конкурентного преимущества 
(Revealed Competitive Advantage (RC)): 

𝑅𝐶 =
𝑋𝑖𝑗 /𝑋𝑗

𝑊𝑗𝑤 /𝑋𝑤
−

𝑀𝑖𝑗 /𝑀𝑗

𝑀𝑖𝑤/𝑀𝑤
 

где Х и М означают, соответственно, экспорт и импорт,𝑗,𝑤,𝑖- соответственно, мир, страна и 
товар. На основе данного определения значение больше нуля для RC показывает конкурентные 
преимущества, и напротив, значение меньше нуля - их отсутствие 

Низкая стоимость и дифференциация продукции, по утверждению современных ученых, 
являются двумя главными стратегическими подходами конкурентоспособности. Низкая 
стоимость означает способность фирм к проектированию, производству и реализации 
конкурентоспособной продукции при более высокой эффективности, чем у конкурентов. 
Дифференцирование означает, что товары или услуги по конкретным параметрам 
(производственным качеством) понравились потребителю.  

Наиболее важными факторами, предсказанными новыми моделями международной 
торговли, являются диверсификация продукции, эффективная экономическая структура рынка. 
Подходы конкурентоспособности (низкая стоимость и дифференциация продукции) могут 
выбираться в рамках разнообразных форм гибкости рабочей силы посредством фирмы. Ниже 
рассмотрим влияние ряда факторов на конкурентоспособность: 

А) Экономия, вытекающая от масштаба производства (эффект масштаба). В целом, она 
помогает фирме работать с более низкой стоимостью. Существуют множество показателей для 
расчета отдачи от масштаба производства, в частности, средний размер фирмы, добавленная 
стоимость в промышленности, занятость в фирмах с более чем 500 работниками и 
относительная эффективность крупных фирм. 

Б) Разнообразие продукции: дифференциация и диверсификация продукции признаны в 
качестве второй стратегии конкурентоспособности. Наиболее важным критерием степени 
диверсификации продукта считается количество ассортимента товаров в одной отрасли. Если 
сектор определен на уровне трехзначных кодов МСТК (SITC–Standard International Trade 
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Classification), количество товаров на уровне 4 и 5-значных цифр кодов SITC могут 
представлять ассортимент продукции в данной отрасли. 

В) Структура рынка: структура рынка подразумевает степень концентрации рынка 
производства одного сектора среди несколько конкретных фирм. Структура рынка оценивается 
соотношением коэффициента концентрации с продажей четырех крупных фирм на общий 
объем продаж сектора. 

Г) Специфика рабочей силы: эта специфика оценивается с помощью различных 
показателей и показывает гибкость рабочей силы фирмы. К примеру, можно ссылаться на 
соотношение квалифицированной рабочей силы на общую рабочую силу или доли 
квалифицированных технических работников для измерения характеристики рабочей силы 
отрасли.  

Имеются три типа гибкости рабочей силы: функциональная, количественная и 
финансовая. В целом, гибкость рабочей силы делится на две части:  

А) Институциональная гибкость: показывающая способность фирмы к сохранению силы 
собственного маневрирования в существующей институциональной среде (трудовое 
законодательство, наличие определенных государственных положений и стандартов). Такая 
гибкость включает количественную и финансовую гибкость. Также стыкуется с ней некоторая 
часть характеристик неформальной занятости. Такие работники имеют более низкую зарплату, 
незначительные образовательные, спонсорские и канцелярские издержки. Поэтому можно 
сказать, что одним из путей увеличения институциональной гибкости считается использование 
временных, сезонных или неформальных работников.  

Б) Структурная гибкость: показывает способность фирмы с точки зрения структуры 
человеческого капитала, менеджмента и организации внутри самой фирмы адаптироваться к 
новым условиям рынка (наподобие изменения технологии, повышение качества производства и 
т.п.), т.е. структурная гибкость подразумевает внутреннюю адаптацию фирмы к внешним 
преобразованиям и включает функциональную гибкость. 

Теоретическая связь гибкости и конкурентные способности фирмы. Вид гибкости, 
которую применяет конкретная фирма в конкретной стране, во многом подвергается 
воздействию системы промышленных связей, законов рынка труда, системы 
профессионального обучения и специфики рынка труда. Степень гибкости также находится под 
воздействием стратегического подхода фирмы.  

Производственные процессы, сопровождающие более высокие технологии, по сравнению 
с менее технологичными работами имеют больше потребностей в квалифицированной рабочей 
силе и контроле качества. Макдональд и Тусельманн в своем исследовании [1,с.268-289], 
анализируя гибкость рабочей силы на уровне фирмы, разработали простую модель 
оптимальной гибкости. В своей модели они исходили из того, что: все институты являются 
постоянными, кроме рабочей силы, и существует два типа рынков. В рынках типа Х спрос 
находится под воздействием непрогнозируемых колебаний, а конкуренция считается ценовой. 
В рынках типа Y спрос считается относительно устойчивым, а конкуренция обычно 
сопровождается качественными различиями. Существует две страны. В стране N законы, 
политика, образование и система промышленных отношений базируются на количественной 
гибкости, а в стране F эта система опирается на функциональную гибкость. Фирмы находятся в 
поисках минимизации издержек. 

В отраслях, где требуется более высокая квалификация и высокие навыки, это 
оптимальное сочетание близится к функциональной, а в отраслях с более низким 
технологическим уровнем оно склонно к оси количественной гибкости. Исходя из этого, 
Макдональд и Туселманн утверждали, что фирмы должны применить различные оптимальные 
сочетания гибкостей, чтобы, в отличие от других конкурентов и с учетом специфики рынка, 
получать максимум прибыли [1,с.50-67]. 

Таким образом, опираясь на вышеприведенные теоретические работы, мы можем данную 
модель распространить на мировых рынках. Наша цель заключается в анализе границы одной 
отрасли для деятельности одной фирмы в условиях мирового рынка. Для определения границы 
конкурентных преимуществ одной отрасли необходимо найти пределы развития и уровень 
мировой конкуренции в ней. Затем используя эти два ограничения, мы можем 
конкретизировать границы конкурентных преимуществ.  

Как выше отмечалось, большинство теоретических и эмпирических моделей опирались на 
исходные переменные экономии, вытекающие из масштаба производства, структуры рынка, 
диверсификации продукции, характеристики рабочей силы, внутриотраслевой торговли и 
конкурентоспособности: 
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RC = f(Se, Ms, Dif, IE) 
В настоящем исследовании неформальные работники использованы как показатель 

характеристики рабочей силы в рамках ее гибкости. Такие работники имеют повышенную 
институциональную гибкость и могут, снижая затраты фирмы, усилить ее конкурентный 
потенциал. Поэтому скорректируем указанную модель следующим образом:  

RCit =a0 +a1Seit +a2Msit+a3DIfit+a4IEit+Uit 
t=1,2,…,Ti=1,2,…,I 

где: RCit- уровень конкурентоспособности (внутриотраслевой торговли) отрасли i в год t. 
Данная модель предназначена для разной отрасли I и в течение одного конкретного временного 
периода.  

Данный показатель конкурентоспособности (индекс Вальраса и Ву) также измеряет 
внутриотраслевую торговлю в каждом 4-значном коде деятельности. Для его измерения сначала 
использована тарифная классификация товаров (HS-Harmonized Commodity Description and 
Coding System) в сжатой доске PC-TAS, затем конкурентоспособность товаров рассчитана на 
уровне 6-значных кодов HS. Затем эти коды адаптированы на уровне 4-значных кодов ISIC, 
которые связаны с видом деятельности. Для расчета значения показателя на уровне кодов 
деятельности использовано среднее весовое значение рассчитанных показателей на уровне 
товарных кодов (на уровне 6-значных кодов HS). Результаты расчета этого показателя для 2005-
2010 гг. показывают, что наша республика ни в одной средней или высокотехнологической 
отраслях не обладает требуемой на мировом уровне конкурентоспособностью. 

Se - индекс экономии, вытекающий из масштабов производства, который измеряется 
посредством соотношения численности всех занятых в общих фирмах каждого вида 
деятельности. MS - соотношение концентрации, которое измеряется соотношением 
добавленной стоимости четырех крупнейших фирм на добавленную стоимость каждой 
деятельности. Dif - показывает диверсификацию, которая рассчитывается соотношением 
количества экспортированных товаров в отрасли на среднее количество существующих классов 
в каждой деятельности.  

IE - показывает отношение неформальных работников на общее количество занятых в 
каждом 4-значном коде, которая используется для измерения гибкости рабочей силы. 
Настоящий раздел посвящен исследованию средне и высокотехнологических отраслей, а эта 
деятельность нуждается в большей функциональной и структурной гибкости, поэтому 
ожидается, что воздействие переменной неформальной занятости на конкурентоспособность 
окажется отрицательным. Учитывая воздействие указанных факторов на технологические 
отрасли, общая форма связей конкурентоспособности и касающихся ее коэффициентов 
выглядит следующим образом: 

RC = f ( Se, Ms, Dif, IE)    (a1>0, a2<0, a3>0, a4<0) 
Расчет модели и анализ результатов. Для выявления воздействия переменных, 

влияющих на конкурентоспособность высокотехнологических производств в Таджикистане, 
нами использовался метод панельных данных. Этот метод, сочетающий наблюдение 
секционных отдельных единиц (отраслей) в течение нескольких периодов времени, что в 
анализе включает более широкий спектр информации и данных и дает лучшее понимание 
модели, а также имеет большую степень свободы. Кроме того, этот метод уменьшает 
линейность между независимыми переменными и добавляет к эффективности модели. 
Результаты этих оценок представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты оценки модели 
Объяснительные переменные Фиксированные эффекты 
Коэффициент концентрации МС -0,48 (-6) 
Диверсификация DIF 1,1 (5,2) 
Неформальная занятость IE -1,9 (-5,3) 
R2 0,77 
Количество наблюдений  315 
Статистика Флемера 7,48 
Статистика Хаусмана (Н) 1,482 

 

Для расчета неформальной занятости использованы три характерные специфики 
занятости людей - вид занятости, вид деятельности и статус занятости. Чтобы изучить 
возможность сочетания данных поперечного сечения и временных полей, применялся Тест 
Флемера со степенями свободы К-N-NT1-N, где К - количество объяснительных переменных 
модели, N - количество отдельных единиц, Т - период времени, NT- общее количество 
наблюдений. Учитывая F-статистику, мы должны выбирать один из двух методов 
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фиксированных или случайных эффектов под данными панели в качестве более эффективного 
и соответствующего метода. Для такого выбора используется тест Хаусмана. Данный тест 
показывает, что невозможно принять чисто гипотезу эффективности случайного воздействия, 
поэтому фиксированные воздействия выбираются как наиболее эффективный и 
соответствующий метод. В целом, анализ доступной информации показывает, что среднее 
число фирм в отраслях с высокими и выше, чем в среднем технологиями намного уступает 
другим группам промышленности (с низкими и ниже среднего технологиями). Это показывает, 
что в области высоких и выше среднего технологий количество фирм также считается более 
ограниченным. В самом деле, эта проблема показывает близкую связь двух переменных 
экономии масштаба и концентрации сбыта в сфере высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Поэтому можно говорить о том, что в этой группе отраслей наличие 
одновременно двух переменных экономии, вытекающих из масштаба и концентрации сбыта 
создает линейную шкалу. Для решения этой проблемы необходимо исключить из модели одну 
из этих переменных, ту, которая наименее объяснительна. Исходя из этого, мы убрали 
переменную масштаба, так как ее значение мизерно.  

Примерные результаты фиксированных воздействий показывают, что коэффициент 
диверсификации имеет ожидаемый статус (положительный) и на уровне 5% считается 
значимым, так что увеличение диверсификации продукции на одну единицу, повышает 
конкурентоспособность на 0,01 единицу. Коэффициент соотношения концентраций также 
имеет ожидаемое значение (отрицательный) и считается значимым. Также коэффициент 
неформальной занятости, которая показывает институциональную гибкость фирмы, - считается 
отрицательным. С ростом доли неформальной занятости на 1% конкурентоспособность 
снижается примерно на 0,02 единицу. Отрицательное значение коэффициента неформальной 
занятости означает, что увеличение доли неформальной занятости в сферах высоких 
технологий, снижает конкурентоспособность. Другими слова, из-за структуры 
высокотехнологических сфер, они более склонны к структурной гибкости, поэтому увеличение 
неформальной занятости негативным образом сказывается на конкурентоспособности 
предприятия.  

Кроме того, при совершенствовании механизма управления человеческим капиталом 
необходимо использовать современные методы и технологии управления, а именно (см. табл.2) 

 

Таблица 2. Предложенные методы и технологии управления человеческим капиталом 
Методы Технологии 
Управление по целям, совместимость целей 
организации и персонала 

Стратегии HR, стратегические задачи и критерии 
оценки результатов труда 

Содействие личностному развитию каждого 
сотрудника для улучшения совместной работы 

Обучение и развитие персонала, управления талантами 

Инвестиции в качество и развитие человеческого 
капитала 

 мотивация, 
 оценка персонала, 
 система вознаграждения, 
 корпоративная культура, 
 формирование системы ценностей 
 поддержание здоровья 

Организация деятельности  отбор 
 найм 
 адаптация персонала 

Составлено автором 
 

Можно выявить рекомендации и направление по совершенствованию механизма 
управления человеческим капиталом и инвестирование в развитие человеческого капитала (см. 
рисунок 1) 

Таким образом, предполагая гипотетически наличие государственной поддержки, кривая 
затрат фирм поворачивает вправо (линия MO). Смещение кривой затрат дает возможность 
предприятиям добиться большей конкурентоспособности. На этой основе, оптимальная точка 
бизнес - деятельности фирмы в новом режиме будет точка Y2, которая находится в диапазоне 
конкурентных преимуществ. Это означает, что государство обеспечило поддержку фирмы, 
укрепило ее конкурентоспособность всевозможными мерами и таким образом предотвратило 
крах фирмы на мировом рынке.  

На основании приведенных выше результатов предлагаются следующие предложения:  
• акцент на гибкость рабочей силы в качестве ключевого фактора конкурентоспособности 

бизнеса;  
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Рисунок 1. Направления приложения инвестиций в развитие человеческого капитала[2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• использование квалифицированной (формальной) рабочей силы в сфере деятельности 
высокой технологии для расширения и укрепления структурной гибкости и усиления 
конкурентоспособности этой группы деятельности;  

• применение некоторых специальных правил, которые подталкивают фирмы с высокими 
технологиями для повышения уровня специализации труда и выбора оптимального сочетания 
различных форм гибкости рабочей силы в целях укрепления конкурентоспособности;  

• политика поддержки в целях содействия профессиональной подготовки на 
высокотехнологических предприятиях, особенно обучение, повышающее уровень структурной 
гибкости для увеличения внутреннего рынка труда предприятия.  

В этом контексте следует остерегаться от вмешательства государства в делах фирмы, но 
оказать поддержку таким видам деятельности, которые осуществляются для повышения 
структурной гибкости фирмами. Например, государство может субсидировать предприятия, 
которые инвестируют в развитие человеческого капитала и профессиональное обучение 
собственной рабочей силы. Такие меры содействуют тому, чтобы фирмы в сфере высоких 
технологий, находящиеся за пределами границ конкурентных преимуществ плавно переходили 
в этот диапазон.  

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать следующие выводы и 
предложить следующие направления повышения конкурентоспособности работников на 
предприятиях:  

I. В области рыночного саморегулирования, административного регулирования и системы 
социального партнерства, реализация национальных, областных и отраслевых программ 
развития человеческого капитала и обеспечения конкурентоспособности работников: 

1. Формирование единой системы мониторинга и среднесрочного прогнозирования спроса 
конкурентоспособных работников путем прогнозирования потребностей отраслей и сфер 
экономики в квалифицированных кадрах.  

2. Рациональное использование экономических методов управления качеством оказания 
профессионального образования и повышения уровня системы образования на начальном и 
профессиональных этапах.  

3. Укрепление партнерства между предприятиями и ВУЗами по подготовке кадров, 
учитывая спрос на определенные сферы экономики, особенно в области трудоустройства 
выпускников, прохождение учащимся производственной практики.  

4. Совершенствование механизма привлечения инвестиций в сферу профессионально-
технического образования, а также развитие сферы образования взрослых в стране и ее 
областях.  

5. Введение изменений в нормативно-правовые акты для обеспечения налоговых льгот 
для работодателей, которые инвестируют в профессиональную подготовку своего персонала.  

II. В области повышения качества работников и их конкурентоспособности на рынке 
труда, обеспечения отраслей экономики рабочими и специалистами определенных профессий и 
квалификаций:  

1. Разработка прогноза потребности в работниках и специалистах по укрупненным 
группам профессий и специальностей, по видам экономической деятельности и отдельным 
областям, городам и увязка потребности с объемами их подготовки в системе 

Направления приложения инвестиций 
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профессионального образования в целях достижения сбалансированности спроса и 
предложения в отношении рабочей силы на рынке труда. 

2. Формирование эффективного механизма определения потребности предприятий в 
выпускниках учреждений профессионального образования всех уровней, а также критериев 
оценки эффективности использования государственных средств в профессиональном 
образовании молодого поколения. 

3. Создание независимой системы контроля качества образования, позволяющей 
проводить структурную перестройку профессионального образования с учетом спроса рынка 
труда. 

4. Развитие профессиональной ориентации учеников, повышение их мотивации к 
трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда, а 
также улучшение профессиональной ориентации и психологической поддержки населения во 
всех регионах страны. 

5. Совершенствование системы внутрипроизводственного обучения работников 
предприятий, а также опережающего профессионального их обучения, как средства повышения 
их конкурентоспособности в условиях реструктуризации отраслей и сфер экономики. 

6. Разработка системы профессиональных стандартов, которые заложат требования к 
профессиональному уровню работников, с учетом обеспечения качества и производительности 
выполняемых ими работ. 

7. Формирование системы оценки качества работников, основанной на определении их 
компетентности и способности гибко реагировать на непрерывные изменения требований к 
квалификации и их профессиональной подготовке согласно с требованиями профессиональных 
стандартов. 

8. Развитие системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации неработающего населения в целях повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда и возможности трудоустройства. 

Таким образом, реализация вышеупомянутых рекомендаций обеспечивает повышение 
конкурентоспособности персонала на предприятиях и рынке труда, что поможет решить вопрос 
о занятости населения и использования человеческого капитала и повысит уровень жизни 
населения Таджикистана. 
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САМТЊОИ БАЛАНДБАРДОРИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ БОНК ВА КОРМАНДОНИ ОН ДАР 

ШАРОИТЊОИ МУОСИР 
Дар маќола асосњои назариявии баландбардории раќобатпазирии бонк ва кормандони он дар 

шароити муосир баррасї гардида, масъалањои раќобатпазирии кормандони он тањќиќ гардида, самтњои 
баландбардории раќобатпазирї асоснок карда шуда, тавсияњо оиди мукаммалгардонии механизми 
идоракунии сармояи инсонї дар шароитњои худтанзимкунии бозоргонї, танзими маъмурї ва низоми 
шарикии иљтимої, татбиќи барномањои миллї, вилоятї ва соњавии рушди сармояи инсонї дар бозори 
мењнат, таъмини соњањои иќтисод бо кормандон ва мутахассисони касбњо ва ихтисосњои муайян пешнињод 
гардидаанд. Ѓайр аз ин, тањќиќоти амсилаи назариявии тањлили таъсиррасонии чандирї ба раќобатпазирии 
кормандон оварда шудаанд. Асосњои эмпирикї омўхта шуда, амсилаи мувофиќи эконометрикї барои 
ошкорсозии таъсиррасонии чандирии ќувваи корї ба раќобатпазирии муассисањои бонкї коркард 
гардидааст. 

Калидвожањо: раќобатпазирии корманд,сармояи инсонї, идоракунии сармояи инсонї, чандирии 
ќувваи корї, бозори мењнат, бонкњо. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА И ИХ ПЕРСОНАЛА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье рассмотрены теоретические основы повышения конкурентоспособности банка в современных 
условиях, исследованы вопросы конкурентоспособности его персонала, обоснованы и предложены направления 
повышения конкурентоспособности и предложены рекомендации по совершенствованию механизма управления 
человеческим капиталом в условиях рыночного саморегулирования, административного регулирования и системы 
социального партнерства, реализации национальных, областных и отраслевых программ развития человеческого 
капитала на рынке труда, обеспечению отраслей экономики рабочими и специалистами определенных профессий и 
квалификаций. Кроме того, приведены исследования теоретической модели анализа воздействия гибкости на 
конкурентоспособность персонала. Изучены эмпирические основы, разработана соответствующая 
эконометрическая модель для выявления воздействия гибкости рабочей силы на конкурентоспособность 
банковских учреждений. 

Ключевые слова: конкурентоспособность работника, персонала, человеческий капитал, управление 
человеческим капиталом, гибкость рабочей силы, рынок труда, банки. 
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DIRECTIONS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE BANK AND THEIR PERSONNEL IN 
MODERN CONDITIONS 

The article discusses the theoretical foundations of increasing the bank’s competitiveness in modern conditions, 
explores the issues of competitiveness of its staff, substantiates and offers directions to increase competitiveness, and offers 
recommendations for improving the mechanism of human capital management in the conditions of market self-regulation, 
administrative regulation and the system of social partnership, implementation of national, regional and industry programs 
for the development of human capital in the labor market and, providing industries workers and specialists in certain 
professions and qualifications. In addition, studies of a theoretical model for analyzing the impact of flexibility on staff 
competitiveness are presented. The empirical foundations were studied, the corresponding econometric model was 
developed to identify the impact of labor flexibility on the competitiveness of banking institutions. 

Key words: competitiveness of the employee, personnel, human capital, human capital management, labor 
flexibility, labor market, banks. 
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УДК 629.656: 629.01.6. (573.3) 
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Бегмуродов С.Ш. 
Технологический университет Таджикистана 

 

Обеспечение высокого качества транспортных услуг в большой степени способствует 
повышению конкурентоспособности пассажирских автотранспортных услуг.  

В условиях рыночных отношений, чем выше конкурентоспособность регионов, тем 
устойчивее экономический рост страны. 

Транспортная система является соединяющим звеном экономики, от рациональной 
деятельности которого зависит эффективное развитие всех отраслей национальной экономики. 

Вопросы управления конкурентоспособности пассажирских автотранспортных услуг 
требуют всестороннего изучения и анализа. Исследование повышения уровня 
конкурентоспособности предприятия всегда остается актуальным в современной экономике.  

Конкуренция - это соревнование между двумя или несколькими производителями за 
более выгодные условия сбыта товаров и услуг, за получение наибольшей прибыли. 

Конкуренцию можно рассматривать как составляющую экономического механизма, 
обеспечивающую взаимодействие рыночных субъектов. Формой существования конкуренции 
является система норм, имеющих государственные директивы и рыночные методы развития 
структурных подразделений. Конкуренция является средой, которая обеспечивает 
взаимодействия всех элементов экономического механизма, объединяя в единое целое все 
хозяйствующие субъекты, обязывая их играть по одним и тем же правилам [1,с.23; 2,с.84]. 

Конкуренция на пассажирском автотранспорте - это соревнование двух или нескольких 
пассажирских автотранспортных предприятий (ПАТП) за наиболее выгодные условия 
осуществления пассажирских перевозок и получение максимальной прибыли. С другой 
стороны, конкуренция на пассажирском автотранспорте - это состязание за пассажиров, за 
повышения качества перевозок.  

Конкуренция - соперничество, сильная борьба предприятий или населения за покупателя, 
за свое выживание в условиях действия жесткого закона конкуренции как объективного 
процесса "вымывания" некачественных товаров и услуг в рамках антимонопольного 
законодательства. 

Конкуренция как генератор развития страны вынуждает производителей товаров всегда 
находить новые способы снижения тарифов, повышения качества обслуживания. В нынешнее 
время в связи с дефицитностью ресурсов появляется новая проблема - экономия ресурсов у 
потребителей за счет целенаправленного повышения качества.  

Конкурентоспособность автотранспортной организации - это потенциальная способность 
автотранспортного предприятия разрабатывать, производить и оказать услуги в условиях 
рынка. 

mailto:smizhgona@mail.ru
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Важно отметить, что показатели прибыльности деятельности АТП не полностью 
учитывают характер его конкурентоспособности. Конкурентоспособность как структура 
финансово-экономических показателей включает в себя не только собственно эти показатели, 
но и взаимосвязи и взаимодействия между ними, зависящие от состояния макро- и микросреды. 

На практике оценка уровня конкурентоспособности автотранспортного предприятия 
производится преимущественно на основе сравнительной характеристики деятельности 
предприятия и наиболее сильных конкурентов по ряду факторов. Решающую роль здесь играет 
выбор и оценка факторов. В каждом конкретном случае их выбор следует осуществлять с 
учетом особенностей производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности предприятия. 
Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия достаточно разнообразны: по 
сравнительным преимуществам, по факторам производства, по рыночным позициям, по 
качеству продукции и др.  

В настоящее время не существует однозначного определения конкурентоспособности, а 
также единой методики ее оценки. К тому же, относительно различных типов рынков и 
отраслей необходимо применять разнообразные показатели конкурентоспособности. Если на 
уровне рынка товаров относительно ясная ситуация (предприятие, выпускающее более 
качественный товар, в основном является более конкурентоспособным), тогда оценка 
конкурентоспособности предприятия на рынке услуг сопровождается сложностями.  

В экономической литературе [3,с.147; 4,с.303] приводится несколько методик оценки 
конкурентоспособности предприятий сферы производства товаров, но большинство из них не 
дает полного объема информации, либо не могут применяться ко всем видам деятельности. В 
основе таких методик лежит использование различных коэффициентов и показателей. К таким 
методикам можно отнести: многоугольник конкурентоспособности, матричный метод, метод, 
использующий в качестве основного подхода оценку товара/услуги предприятия, метод, 
основанный на теории эффективной конкуренции и др. 

Относительно методик оценки конкурентоспособности предприятий сферы услуг [5,с.56; 
6,с.52] прослеживается иная ситуация: их очень мало и применимы они в основном только к 
определенной отрасли услуг. Трудность в разработке методик оценки конкурентоспособности 
предприятий, оказывающих услуги, на наш взгляд, связана с определенной спецификой самого 
рынка услуг.  

Для оценки конкурентоспособности пассажирских автотранспортных услуг построена 
модель, использующая введенный нами индекс конкурентоспособности К, рассчитываемый по 
формуле: 

K = Х1*p1 + Х2*p2 + … + Хm*pm,      (1) 
где Хj - составляющие индекса К, pj - весомые коэффициенты. 

Данные Хj выбраны нами из материалов ПАТП. Наиболее важными показателями для 
построения модели являются следующие параметры: 

Х1 - удельный вес в общем объеме пассажирских перевозок, измеряемом в миллионах 
человек; 

Х2 - удельный вес в общем объеме пассажирооборота, измеряемом в миллионах 
пассажиро-километров; 

Х3 – регулярность перевозок; 
Х4 - показатель безаварийности перевозок:  

Х4 = 1 - d,       (2) 
где d - удельный вес ДТП; 

Х5 - стоимость проезда( тариф): 
Х5 = 1 / Iттек,     (3) 

где Iттек - индекс тарифа в текущем году; 
Х6 - отношение средней скорости автобусных перевозок к основной разрешенной, равной 

60 км/час. 
Весомые коэффициенты pj определены экспертным путем. Отметим, что наибольший вес 

нами присвоен объективным факторам: объему перевозок пассажиров и пассажирообороту.  
Остальные показатели считаются субъективными факторами. Сводная таблица 

показателей и их веса имеет вид (табл. 1). 
 

Таблица. 1. Оценка конкурентоспособности пассажирских автотранспортных услуг 
 ПАТП 

Индикатор 
КГУП 
Автобус -1 

КГУП 
Автобус -2 

КГУП 
Автобус -3 

КГУП 
ДТП-1 

КГУП 
ДТП-2 

Весо-
мость 

Х1 
Удельный вес в объеме 
пассажирских услуг 

0,440 0,250 0,130 0,110 0,070 0,3 
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Х2 
Удельный вес в 
пассажирообороте 

0,500 0,230 0,110 0,100 0,060 0,2 

Х3 Регулярность движения 0,991 0,985 0,980 0,890 0,894 0,1 
Х4 Безаварийность 0,976 0,972 0,974 0,965 0,960 0,11 

Х5 
Стоимость перевозок 
(тариф) 

0,858 0,842 0,848 0,763 0,744 0,15 

Х6 Эксплуатационная скорость  0,779 0,585 0,888 0,485 0,481 0,14 
Источник: расчеты автора. 

 

С помощью формулы (1) определены значения коэффициента конкурентоспособности 
ПАТП (табл. 2). 

 

Таблица 2. Расчет коэффициента конкурентоспособности ПАТП 
ПАТП КГУП  

Автобус -3 
КГУП  
Автобус -2 

КГУП  
Автобус -1 

КГУП 
ДТП-1 

КГУП 
ДТП-2 

К 0,51766 0,53462 0,67622 0,4305 0,40694 
Источник: расчеты автора. 

 

Как показывают результаты расчетов, приведенных в таблице 2, самую высокую 
конкурентоспособность пассажирских АТП в городском сообщении имеет Коммунальное 
государственное унитарное предприятие (КГУП) Автобус - 1. 
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БАЊОДИЊИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ КОРХОНАЊОИ НАЌЛИЁТИ 
АВТОМОБИЛИИ МУСОФИРКАШИ ШАЊРӢ 

Дар маќолаи мазкур раќобатпазирии корхонањои наќлиѐти мусофирбар дар алоќаи шањрї мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Дар тадќиќотњои муњаќќиќони соњаи иќтисодї якчанд усулњоро барои 
бањодињии раќобатпазирии корхонањо дар соњаи истењсоли мол пешнињод менамоянд, аммо аксарияти онњо 
њаљми пурраи маълумотро пешнињод намекунанд ѐ ба њамаи намудњои фаъолият татбиќ карда намешаванд. 
Асоси чунин усулњо истифодаи зарибњо ва нишондињандањои гуногун мебошанд. Ба чунин усулњо мансуб 
мешаванд: бисѐркунљаи раќобатпазирї, усулњои ќолабї, усул дар асоси назарияи раќобати самарабахш ва ғ. 
Дар хусуси усулњои бањодињии раќобатпазирии корхонањои соњаи хизматрасонї вазъият дигар аст: онњо 
хеле каманд ва онњо асосан танњо дар соњањои хидматрасонии муайян истифода бурда мешаванд. Ба фикри 
мо, мушкилї дар коркарди усулњои бањодињии раќобатпазирии корхонањое, ки хизматрасонињои 
пешнињодшуда доранд, бо хусусиятњои муайяни бозори хизматрасонї алоќаманд аст. Барои бањодињии 
раќобатпазирии хизматрасонињои наќлиѐти автомобилии мусофирбар тамсилае, ки дар он индекси 
раќобатпазирї истифода бурда мешавад, сохта шуд. Тавре ки њисоботњои дар маќола зикргардида нишон 
доданд, Корхонаи коммуналии воњиди давлатии Автобус-1 дорои нишондоди раќобатпазирии баландтарин 
дар байни корхонањои наќлиѐти автомобилии шањри Душанбе мебошад.  

Калидвожањо: раќобат, хизматрасонињои наклиѐти автомобилї, сифат, раќобатпазирї, усул, 
бањодињї, корхона.  
 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

В статье дается оценка конкурентоспособности пассажирских автотранспортных предприятий в городском 
сообщении. В экономической литературе приводится несколько методик оценки конкурентоспособности 
предприятий сферы производства товаров, но большинство из них не дают полного объема информации, либо не 
могут применяться ко всем видам деятельности. В основе таких методик лежит использование различных 
коэффициентов и показателей. К таким методикам можно отнести: многоугольник конкурентоспособности, 
матричный метод, метод, основанный на теории эффективной конкуренции и др. Относительно методик оценки 
конкурентоспособности предприятий сферы услуг прослеживается иная ситуация: их очень мало и применимы они 
в основном, только к определенной отрасли услуг. Трудность в разработке методик оценки конкурентоспособнос-
ти предприятий, оказывающих услуги, на наш взгляд, связана с определенной спецификой самого рынка услуг. 
Для оценки конкурентоспособности пассажирских автотранспортных услуг построена модель, использующая 
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введенный нами индекс конкурентоспособности. Как показали результаты расчетов, приведенных в статье, самую 
высокую конкурентоспособность пассажирских АТП в городском сообщении имеет КГУП Автобус-1. 

Ключевые слова: конкуренция, автотранспортные услуги, качество, конкурентоспособность, метод, 
оценка, предприятие. 

 

EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF URBAN PASSENGER AUTOMOBILE TRANSPORT SERVICES 
The article assesses the competitiveness of passenger road transport enterprises in city traffic. The economic 

literature provides several methods for assessing the competitiveness of enterprises in the sphere of production of goods, 
but most of them do not provide the full amount of information, or cannot be applied to all types of activities. The basis of 
such techniques is the use of various factors and indicators. Such methods include: the polygon of competitiveness, the 
matrix method, the method based on the theory of effective competition, etc. Regarding the methodologies for assessing the 
competitiveness of service enterprises is seen other situationt: there are very few of them and they are mainly applicable 
only to a specific service industry. The difficulty in developing methods for assessing the competitiveness of enterprises 
providing services, in our opinion, is associated with certain specific features of the services market itself. To assess the 
competitiveness of passenger road transport services, a model was built using the competitiveness index introduced by us. 
As shown by the results of the calculations given in the article, KGUP Bus-1 has the highest competitiveness of passenger 
ATPs in urban traffic. 

Key words: Competition, trucking services, quality, competitiveness, method, assessment, enterprise. 
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НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Кодиров Ш.Ш. 
Институт экономики и демографии Академия наук Республики Таджикистан 

 

Механизм нормативно-подушевого финансирования в Республике Таджикистан был 
внедрен во всех общеобразовательных учреждениях постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2007 г., №350, которое регулирует этапы перевода 
общеобразовательных учреждений на новые формы финансирования и управления. 
Нормативно-подушевое финансирование дает возможность общеобразовательным 
учреждениям самостоятельно планировать и использовать свои бюджетные и внебюджетные 
финансовые ресурсы. Данный механизм нужен государственным финансовым органам для 
прозрачного распределения финансовых ресурсов и объективного планирования в сфере 
образования. С помощью нормативно-подушевого финансирования государство устраняет 
дифференциации финансирования общеобразовательных учреждений по всей республике, 
которые финансируются из местных бюджетов. 

Из нормативно-правовых документов вытекает, что в Республике Таджикистан 
установлено 2 вида норматива подушевого финансирования общеобразовательных учреждений: 
норматив по типам общеобразовательных учреждений и норматив на душу ученика. 
Вышеуказанные нормативы покрывают все текущие затраты, за исключением затрат на 
прохождение курсов повышения квалификации учителей и капитального ремонта 
общеобразовательных учреждений. Они финансируются отдельно за счет местных бюджетов 
или за счет государственного бюджета в рамках государственных программ. Мы считаем, что 
это очень гибкий и правильный подход, так как уровень затрат на одного учащегося в 
Таджикистане во многом зависит от размера учебного заведения и расходов для реализации 
национальной учебной программы.  

Для учета влияния таких факторов, как особенности учебного плана, надбавки к 
заработной плате работников системы образования, плотность населения и климатические 
условия районов учтено внедрение районных коэффициентов. Они позволяют снизить влияние 
вышеуказанных факторов на объем финансирования общеобразовательных учреждений.  
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При финансировании общеобразовательных учреждений в Республике Таджикистан, 
кроме норматива, используются районные коэффициенты, которые применяются для учета 
некоторых влияющих факторов. К таким факторам относятся особенности учебного плана, 
законодательно установленные надбавки к зарплате, плотность населения, а также 
климатические условия (чаще всего продолжительность отопительного сезона и средняя 
температура этого сезона), которые применимы для всех учреждений данного района.  

Следует отметить, что в нашем законодательстве отсутствует понятие «инклюзивный 
класс» и «инклюзивная школа». Хотя в научной литературе термин инклюзивное образование 
используется для «описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных школах» [5,с.1]. Это усложняет ведение статистики по инклюзии в 
общеобразовательных учреждениях. В данной работы мы ограничиваем понятие инклюзивных 
классов лишь теми классами, в которых учатся дети - инвалиды в обычных 
общеобразовательных учреждениях. Внедрение инклюзивного образования в Республике 
Таджикистан набирает темпы, о чем свидетельствует увеличение количества инклюзивных 
классов при общеобразовательных учреждениях. Например, если в 2010 году в 
общеобразовательных учреждениях было охвачено 2817 детей с ограниченными 
возможностями (ДОВ), их количество до 2018 году выросло почти в 3 раза и составило 6584 
ребенка.  

Из анализа статистической информации вытекает, что количество детей с инвалидностью, 
которые учатся в общеобразовательных учреждениях, а также количество инклюзивных 
классов увеличивается. Российский аналитик сфера образования Республики Таджикистан- 
Марк Агранович отмечает, что «в последние годы более чем две трети детей с ограничениями 
по здоровью обучаются в обычных общеобразовательных школах, четверть – в 
специализированных образовательных учреждениях и 8% - на дому. Несмотря на это, здесь 
необходимо отметить два момента: 

1. Численность обучающихся девочек этой категории росла существенно быстрее, чем 
численность мальчиков. 

2. Значительно выросла численность детей, обучающихся и в специализированных 
образовательных учреждениях, и в общеобразовательных школах, а численность детей, 
обучающихся на дому, незначительно сократилась» [1,с.24].  

В целом, организация инклюзивных классов при общеобразовательных учреждениях 
является одним из лучших способов повышения доступности детей с инвалидностью к 
среднему образованию. Однако администрации многих общеобразовательных учреждений не 
заинтересованы в формировании инклюзивных классов, поскольку отсутствует материальная и 
финансовая мотивация, которая позволяет внедрить принципы инклюзивного образования в 
отдельные общеобразовательные учреждения.  

Это и является главной причиной неравномерного и медленного внедрения инклюзивного 
образования. Наши наблюдений показывают, что директора школ очень осторожно принимают 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, потому что опасаются 
больших денежных трат и объема ответственности по выполнению нормативов и регламентов. 

В Республике Таджикистан независимо от типа школ стоимость (норматив подушевого 
финансирования) ребѐнка с особыми потребностями в общеобразовательных учреждениях 
остается такой же, как и стоимость обучение обычного ребѐнка. На наш взгляд, с 
экономической точки зрения, это делает внедрение инклюзивного образования 
непривлекательным, а с точки зрения инклюзии, принцип подушевого финансирования 
выглядит условным. Исходя из этого, большинство общеобразовательных учреждений 
республики не готово в должной мере к приему ДОВ. «В большинстве общеобразовательных 
учреждений не учтены такие важнейшие факторы инклюзивного образования, как обустроенная 
среда и учебно- методическая база. Ведь внедрение инклюзивного образования предполагает 
создание специальной образовательной среды и инфраструктуры для ДОВ: специальные лифты, 
транспортеры, специализированные технические приспособлений и др.» [4,с.85].  

«Согласно инструкции по нормативно- подушевому финансированию, инклюзивная 
школа финансируется как обычная общеобразовательная, но ведь затраты школы, взявшей на 
себя миссию по обучению особых детей, никак не укладываются в этот норматив. В целом, у 
общеобразовательных школ Республики Таджикистан нет особой заинтересованности в 
обучении особых детей, зачастую требующих создания «затратных» специальных условий 
обучения и учителей» [6,с.17].  

Мировая практика финансирования инклюзивного образования показывает, что 
существует различные подходы к нормативно- подушевому финансированию инклюзивного 
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образования. Например, в Литве «образовательная «корзина» детей с ограниченными 
возможностями в 2-3 раза тяжелее, чем у обычного ученика. Это объясняется тем, что дети с 
психофизическими нарушениями помимо образовательных услуг нуждаются в коррекционной 
поддержке и вспомогательных средствах обучения, включая технические» [7,с.30]. «В США 
примерно 13,5% среди всех учащихся муниципальных школ включены в категорию «с особыми 
нуждами», у каждого из них определяется основная категория ограничения, в соответствии с 
которой увеличивается сумма базового финансирования обучения» [11,с.1].  

Следует отметить, что методика расчета нормативов подушевого финансирования в 
Республике Таджикистан не предполагет прямые стимулы к развитию инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями за исключением охвата детей этнических 
меньшинств. В механизме нормативно- подушевое финансирование Таджикистана для тех 
школ, где обучение ведѐтся на нескольких языках, установлен коэффициент 1,1. Это означает, 
что бюджет этих школ умножается на 1,1 в целях поддержки учеников, которые учатся на 
языках этнических меньшинств.  

Анализ внедрения инклюзивного образования в Республике Таджикистан показывает, что 
в развитии инклюзивного образования не заинтересованы преподаватели и администрация 
общеобразовательных учреждений. Это связано с тем, что, во-первых, отсутствует разница 
между заработной платой учителя, который преподает в инклюзивных классах, и учителя 
который преподает в обычных классах, и норматив на душу ученика не учитывает особенности 
преподавания в инклюзивных классах. В некоторых странах государство через механизм 
финансирования мотивирует учителей, который преподают в инклюзивных классах. Например, 
в Хорватии, «учителя, работающие со школьниками с ограниченными возможностями, 
получают надбавку к зарплате: в специальном классе - 7-10% (от заработной платы), в 
интегрированном классе - 10% за 1 час работы в этом классе» [7,с.86]. Во-вторых, у 
администрации школ нет особой заинтересованности в обучении ДОВ, так как образование 
инклюзивного обучения требует создания «затратных» специальных условий обучения, и 
среды, которая должна сделать пребывание в школе и передвижение по ней максимально 
комфортным для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также необходимо 
оснастить инклюзивные классы новыми технологиями - для более качественной передачи 
информации для некоторых групп детей. Например, пандусы, специально оборудованные 
учебные места, реабилитационное и медицинское оборудование, технические средства 
обучения коллективного пользования и т.п. На наш взгляд, дальнейшее развитие инклюзивного 
образования в Республике Таджикистан зависит не только от политических решений но от того, 
что как совершенствуется механизм нормативно- подушевого финансирования 
общеобразовательных учреждений. Как отмечает таджикский ученый Байзоев А.М., «внутри 
существующего механизма финансирования, даже без увеличения его объема, можно найти 
множество вариантов, позволяющих использовать денежные средства целенаправленно и 
целесообразно» [4,с.93]. Исходя из этого, мы предлагаем следующие варианты 
совершенствования механизма нормативно- подушевого финансирования:  

Вариант 1:  
а) внедрить коэффициент «инклюзивности» и увеличить размер бюджета школы на этот 

коэффициент. В таком случае бюджет школы определяется таким образом: 
БШ = (НУ * ЧУ + НШ)*СК,  

где БШ- бюджет школы; 
ЧУ- численность учащихся на 1 января текущего финансового года; 
НУ- минимальный норматив на одного ученика в зависимости от типа школы; 
НШ- минимальный норматив на школу в зависимости от типа школы; 
СК специальный коэффициент; 
б) внести изменения в Положение «О порядке отчисления заработной платы работников 

образования» с учетом увеличениия заработной платы учителей, которые преподают в 
инклюзивных классах. Здесь нужно также предполагать увеличение зарплаты учителей, 
которые преподают один предмет, и преподавателей, которые преподают в начальных классах 
по нескольким предметам. Например, внести надбавку в размере 12%.  

Вариант 2:  
а) Добавить коэффициент «инклюзивности» в норматив по типам школ и установить 

процент затрат на учебные расходы (приобретение специализированной учебной литературы, 
учебников, пособий, коррекционного оборудования и т.д.) инклюзивным общеобразовательным 
школам. В таком случае бюджет школы определяется таким образом: 

БШ = (НУ * ЧУ)+ (СК* НШ),  
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где БШ- бюджет школы; 
ЧУ- численность учащихся на 1 января текущего финансового года; 
НУ- минимальный норматив на одного ученика в зависимости от типа школы; 
НШ- минимальный норматив на школу в зависимости от типа школы; 
СК - специальный коэффициент; 
б) Ввести в штат школы социального педагога и тютера, то есть сотрудников, 

сопровождающих ДОП во время пребывания в учебном заведении, помогающих им выполнять 
задания и помогающих учителю проводить занятия с ДОП.  

Разумеется, специалистами могут быть предложены и другие варианты пересмотра 
механизма нормативно- подушевого финансирования для инклюзивных школ. На наш взгляд, 
главным в реализации всех начинаний должно быть предварительное пилотирование 
возможных вариантов. Только после этого, с учетом всех последствий, выбрать наиболее 
подходящий вариант для дальнейшей его реализации по всей стране.  
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МАБЛАЃГУЗОРИИ САРИКАСИИ ТАЊСИЛОТИ ФАРОГИР ДАР ШАРОИТИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалањои љараѐни татбиќ намудани тањсилоти фарогир ва механизми маблаѓгузории 
сарикасї дар муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. 
Муаллиф равандњои асосии рушди тањсилоти инклюзивиро ошкор намуда, роњњои мукаммал намудани 
маблаѓгузории муассисањои тањсилоти умумиро пешнињод намудааст. Мувофиќи назари муаллиф бинобар 
сабаби љой надоштани њавасмандии моддию молиявї, аксари муассисањои тањсилоти умумї барои ташкили 
синфњои њамгиро ва умуман татбиќи тањсилоти инклюзивї њавасманд нестанд. Мањз њамин нуќта сабаби 
асосии татбиќи суст ва якзайли тањсилоти инклюзивї ба њисоб меравад. Муаллиф чунин мењисобад, ки дар 
усули њисобкунии меъѐри сарикасї дар Љумњурии Тољикистон омилњои мустаќими рушди тањсилоти 
инклюзивии кўдакони имконияташон мањудуд ба назар гирифта нашудаанд. Масалан, музди мењнати 
муаллимоне, ки дар синфњои инклюзивї дарс медињанд аз музди мењнати муаллимоне, ки дар синфњои 
маъмулї дарс медињанд, фарќ намекунад ва меъѐр ба сари хонанда хусусиятњои дарс доданро дар синфњои 
инклюзивї ба назар намегирад. Бинобар ин, муаллиф дар асоси омўзиши таљрибаи љањонї вариантњои 
гуногуни мукаммал намудани механизми маблаѓгузории сарикасии муассисањои тањсилоти умумии 
Љумњурии Тољикистонро пешнињод менамояд, ки ба рушди тањсилоти инклюзивї мусоидат карда 
метавонанд.  

Калидвожањо: тањсилоти фарогир, маблаѓгузории сарикасї, маблаѓгузории муассисањои тањсилоти 
миѐнаи умумї, њисоби меъѐрњои маблаѓгузории сарикасї.  

 

НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассмотрены вопросы касающиеся процесса внедрения инклюзивного образования и механизма 
нормативно-подушевое финансирования в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан. Автор 
выявляет основные тенденции развития инклюзивного образования и предлагает пути совершенствования 
механизм финансирования общеобразовательных учреждений. По мнению автора, из-за отсутствия материальной 
и финансовой мотивации многие общеобразовательные школы не заинтересованы в формировании 
интеграционных классов и внедрении инклюзивного образования в целом. Это и является главной причиной 
неравномерного и медленного внедрения инклюзивного образования. Автор считает, что в методике расчета 
нормативов подушевого финансирования в Республике Таджикистан не предполагаются прямые стимулы к 
развитию инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями. Например, размер заработной платы 
учителей, работающих в инклюзивных классах, не отличается от оплаты труда учителей обычных классов и 
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норматив на душу ученика не учитывает особенности преподавания в инклюзивных классах. Поэтому автор на 
основе изучения международного опыта предлагает разные варианты совершенствования механизма нормативно- 
подушевого финансирования общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, которые могут 
содействовать развитию инклюзивного образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, нормативно- подушевое финансирование, финансирование 
общеобразовательных учреждений, расчет нормативов подушевого финансирования.  

 

REGULATORY PER CAPITA FINANCING OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

The article discusses the process of introducing inclusive education and the mechanism of regulatory per capita 
funding in educational institutions of the Republic of Tajikistan. The author identifies the main trends in the development 
of inclusive education and suggests ways to improve the financing mechanism of educational institutions. According to the 
author, because of the lack of material and financial motivation, many secondary schools are not interested in the formation 
of integration classes and the introduction of inclusive education in general. This is the main reason for the uneven and 
slow introduction of inclusive education. The author believes that the method of calculating standards for per capita 
financing in the Republic of Tajikistan does not assume direct incentives for the development of inclusive education for 
children with disabilities. For example, the salary of teachers working in inclusive classes does not differ from that of 
teachers in ordinary classes and the standard per student does not take into account the specifics of teaching in inclusive 
classes. Therefore, based on the study of international experience, the author offers various options for improving the 
mechanism of per capita funding for educational institutions of the Republic of Tajikistan, which can contribute to the 
development of inclusive education. 

Key words: inclusive education, regulatory-per capita financing, financing of general education institutions, 
calculation of standards for per capita financing. 
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УДК: 336.7(575.3)  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКОВ 
 

Умаров Х.У., Иброхимов И.Р., Боймуродов Дж.Дж. 
Таджикский национальный университет, 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

Согласно современным научным литературным источникам, существует множество 
методик определения риска почти во всех областях жизнедеятельности человека, в том числе и 
в финансовой области. Существует также и множество методов управления рисками, которые 
непосредственно связаны с предотвращением убытка или ущерба в условиях изменения 
процессов или характера неопределенности. 

По нашему мнению, с развитием денежного обращения и используемого в расчетах 
математического аппарата совершенствовались и финансовые вычисления. Речь идет прежде 
всего об видах и методах расчетов, необходимых при финансовых операциях. Возникновение 
различных видов и методов финансовых расчетов - это объективное условие, так как при 
возникновении финансового обращения оговариваются значения трех основных параметров: 

а) стоимостные характеристики (размер платежей, кредитов, долговых обязательств); 
б) временные данные (даты и сроки выплат, отсрочка платежей, продолжительность 

льготных периодов); 
в) специфические элементы (проценты и учетные ставки).  
Все эти параметры равноправны, игнорирование какого-либо одного из них может 

привести к нежелательным финансовым последствиям, которым мы определяем значение 
финансового риска. Между различными видами параметров существует функциональные 
зависимости.  
 

Таблица 1. Методика управления экономическими рисками 
Риски Влияние Стратегия решения 
 
Экономические  

Снижает доход  Снизить потребление и использовать сбережения 
Увеличивает расходы  Выдавать кредиты на непредвиденные ситуации  

Источник: составлен автором. 
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По нашему мнению, теоретические финансовые риски, вернее, управление финансовыми 
рисками возникли следующим образом.  

 первым этапным определением финансового риска является определение пороговых 
значений показателей финансовых результатов;  

 вторым этапом определяются интервалы, которые могут рассматриваться как целевые 
предписания, а также в качестве инструмента оценки эффективности управления риском в 
целом; 

 на третьем этапе необходимо определить финансовые возможности и принять общую 
стратегию управления и развития финансовых средств. 

С исторического периода времени вплоть до современных этапов исследования вопроса 
риска применялись различные подходы и методы исследования. На сегодняшний день мы 
можем определить две тенденции в методологии оценки риска в банковской системе:  

1) методы наибольшей эффективности (для владельцев банков); 
2) методы наибольшей финансовой стабильности (для государственного регулятора). 
Все выявленные методы и теории риска имеют прагматический и прикладной характер, 

так как применялись как эмпирические, так и статистическо-явленческие подходы, исходя из 
области, а также целей и задач исследования.  

Финансовый риск мы можем представить в следующих образах: 
- непредвиденное финансово-экономическое обстоятельство, которое может произойти, а 

может не произойти;  
- «неблагоприятное политико-экономическое явление, результат которого 

труднопредсказуем, но которое объективно в любой сфере человеческой деятельности»;  
- «событие с отрицательными финансовыми последствиями, которые могут наступить в 

неопределенный момент и в неизвестных размерах (например, финансовый кризис 2008 года)»;  
- случайное единственное событие, такие как пожар в торговых центрах;  
- возможность изменения спроса потребителей, опасность потерь, ущерба, убытка, из-за 

природных катаклизмов;  
- вероятность возникновения убытков или снижения доходов, по сравнению с 

прогнозируемым вариантом.  
- «вероятность возникновения убытков от изменения валютных обменных курсов в 

процессе внешнеэкономической деятельности, инвестиционной деятельности в других странах, 
а также при получении экспортных кредитов».  

Из приведенных образов риска в финансовой деятельности можно сделать вывод, что 
исследования риска имеет объективную эмпирическую формулировку. Иванов А.А., Олейников 
С.Я., Бочаров С.А. в своем исследовании представляют следующую структуру оценки 
финансового риска (см.рис.1). 

 

Рисунок 1. Методы исследования и оценки финансового риска [1,с.58] 

 
Мы считаем, что исходя из рис.1, методология исследования финансового риска должна 

отражать «не столько объективные закономерности явлений в условиях неопределенности, 
сколько влияние субъективных особенностей на поведение индивидов в рисковой 
экономической ситуации». 
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Из этого следует, что мы можем разделить существующие методы исследования риска на 
три основные группы: 

1) методы предотвращения финансовых убытков: 
2) методы оптимизации финансовых затрат; 
3) методы получения финансовой выгоды. 
На наш взгляд, причинами появления различных методов исследования и управления 

рисками является выявление источника неопределенности. Общеизвестно, что 
неопределенность - это отсутствие знания, информации или ее недостаточность, не выявленные 
закономерности процесса развития, или изменение поведения индивида или экономического 
субъекта,  

Эти неопределенности возникают вследствие влияния различных групп факторов 
социально–экономических систем, таких как:  

- факторы противоречивости общественных отношений; 
- факторы стихийных явлений и процессов как в обществе, так и в природе;  
- факторы ограниченности человеческих возможностей;  
- факторы, связанные с влиянием технологического прогресса;  
Для оценки финансового риска, на наш взгляд, имея в виду представленные факторы нам 

следует оценить следующие особенностей финансовой среды: 
1) определить ключевые факторы финансовой среды; 
2) определить управленческие действия; 
3) определить информационно-коммуникационные источники финансов; 
4) определить индикаторы финансового мониторинга; 
5) произвести оценку и расчет финансового риска. 
Развитие системы исследования риска особенно в финансовой области сегодня 

представляется важнейшим звеном при принятии решения во всех отраслях социально-
экономической деятельности. Благодаря развитию системы оценки риска мы можем разделить 
развитие социально-экономической деятельности на два этапа: 

1) традиционный этап развития, который включает в себя следующие элементы: 
а) фрагментарная деятельность; 
б) эпизоотическая деятельность; 
в) ограниченная деятельность. 
2) современный этап развития, который включает в себя следующие элементы: 
а) интегрированная деятельность; 
б) непрерывная деятельность; и  
в) расширенная деятельность.  
Следует отметить, что именно по представленным этапам развития социально-

экономической деятельности мы можем определить эффективную методику оценки 
финансового риска для наших условий. Множество методов оценки финансового риска, 
особенно в банковской деятельности, имеют различные особенности при применении согласно 
процессу развития социально-экономической деятельности в стране или в регионе. Ряд стран 
применяют национальную нормативно-правовую базу для оценки финансового риска, другие 
страны используют международные стандарты, такие как Базельевские стандарты. 

В большинстве стран мира, так же, как и в Таджикистане, общую оценку финансового 
риска в банковской деятельности осуществляет Национальный банк, он осуществляет контроль 
и дает общую оценку финансового риска в стране. В общем мы можем представить схему 
оценки финансового риска в стране следующем образом (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. Методы контроля риска в финансовой деятельности банков со стороны 
Центрального банка или Национального банка [2] 

Методы контроля  лицензирование: 
расширение или 
сокращение 
видов 
деятельности 

дистанционный банковский надзор за соблюдением кредитно-
банковскими учреждениями установленных норм и действующих 
обязательных нормативов 

Инструменты 
контроля 

 дистанционный надзор и мониторинг и анализ деятельности 
кредитно-банковских учреждений 
 инспекционные тематические или плановые проверки по 
отдельным вопросам деятельности кредитно-банковских учреждений 

Анализ  раннее распознавание реального состояния и выявление проблемных 
аспектов в деятельности кредитно-банковских учреждений 

Результаты  составление собственного рейтинга центральным банком кредитно-банковских 
учреждений для принятия необходимых мер регулирования их деятельности, в том числе 
по финансовому оздоровлению проблемных банков 
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Из таблица 2, мы можем видеть общую картину взаимосвязи метода, инструмента 
влияния и анализа и, соответственно, вытекающий результат для оценки финансового риска в 
банковской деятельности.  

Результатом осуществления надзора за финансовой деятельностью кредитно-банковских 
учреждений является составление рейтинга, который является индикатором эффективного 
управления финансовыми рисками в кредитно-банковских учреждениях. Однако общая картина 
не раскрывает специфики расчета финансового риска. Для более практического расчета и 
выявления значения финансовых потерь применяются различные математические 
инструменты. 

Для более практического расчета индикаторов и показателей банковской деятельности 
применяются следующие методики:  
 

Таблица 3. Показатели, используемые для оценки кредитоспособности по американской 
методике [3] 

Группа Коэффициенты Формула Значение 
Ликвидность 
активов 

коэффициент 
ликвидности 

ликвидные активы / 
краткосрочные обязательства 

позволяет прогнозировать 
способность клиента 
оперативно погасить долг 
банку 

коэффициент 
покрытия 

оборотный капитал / 
краткосрочные обязательства 

характеризует предел 
кредитования и достаточность 
оборотных средств для 
погашения всех краткосрочных 
долгов 

Оборачиваемость 
капитала 

оборачиваемость 
всех активов 

выручка от реализации / 
валюта баланса 

характеризуют скорость 
обращения основного и 
оборотного капитала и качества 
активов, помогают точнее 
оценить тенденции роста 
коэффициента покрытия. 
выручка от реализации 
основной капитал выручка от 
реализации среднегодовые 
запасы 

оборачиваемость 
основного капитала 

выручка от реализации / 
основной капитал 

оборачиваемость 
запасов 

выручка от реализации / 
среднегодовые запасы 

Привлечение 
средств 

коэффициент 
привлечения 

все долговые обязательства / 
общая сумма активов 

показывает зависимость фирмы 
от заемных средств 

Прибыльность доля прибыли в 
доходах прибыль

доходы
∗ 100% 

высокая прибыльность фирмы 
обеспечивает выплату 
процентов по кредиту и 
увеличение доходов, 
направленных на инвестиции 

Источник: составлено автором на основе: [электронный источник]. - http // www.creditsiusse.com 
 

Следует отметить, что показатели из табл.3 позволяют нам произвести расчеты, однако 
оценку этим расчетам устанавливает нормативно-правовая база. В различных странах мира 
установлены различные меры оценки соотношения между собственным и заемным капиталом, 
которые варьируются от 1: 10 до 1:100. 

Согласно мнению Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С., банковские финансовые 
риски необходимо разделить на ключевых участников (см.табл.4). 

 

Таблица 4. Партнерство в системе банковского корпоративного управления[4,с.256] 

Ключевые участники виды 
ответственности 

Области управления финансовыми и другими видами риска 

Стру
ктура 
балан
са 

Стру
ктура 
отчет
а о 
приб
ылях 
и 
убыт
ках 

Риск 
платежес
пособнос
ти и 
достаточ
ности 
капитала 

Кредит
ный 
риск 

Риск 
ликви
дност
и 

Проц
ентн
ый 
риск 

Рыно
чный 
риск 

Валю
тной 
риск 

Операци
онный 
риск 

 Подотчетность (показатель риска, за который несет ответственность) 
Системные  
Законодательные и 
регулирующие органы 

Устанавливают систему регулирования, включая пределы допустимого риска, 
другие параметры управления риском, тем самым проводят оптимизацию 
управления риском в банковском секторе 

http://www.creditsiusse.com/
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Органы надзора Проводят мониторинг финансовой жизнеспособности и эффективности 
управления риском. Проверяют соблюдение положений регулирования 

Институциональные  
Акционеры Назначают советы, менеджеров и аудиторов 
Совет директоров Вырабатывает политику управления рисками и другие направления политики 

банка. Несет основную ответственность за бизнес. 
Исполнительный 
менеджмент 

Создает системы для реализации политики, включая управление рисками, в 
повседневных операциях 

Комитет по 
аудиту/внутренние аудиторы 

Проверяет соблюдение политики совета 

Внешние аудиторы Выражают мнение и проводят оценку политики управления рисками 
Общественность / 
потребители 

 

Инвесторы/депозиторы Осознают ответственность и настаивают на должном предоставлении 
информации. Несут ответственность за собственные решения 

Рейтинговые агентства и 
СМИ 

Информируют общественность и привлекают внимание к скрытым рискам 

Аналитики Анализируют информацию с учетом риска, консультируют клиентов 
Источник: составлено на основе: Грюнинг Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и 
управления финансовым риском / Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С.; пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К.Р. Тагирбекова. -М: 
«Весь Мир», 2004. –С.6 

 

Из табл.4 мы можем теперь сформировать и систематизировать те показатели 
финансового риска, которые согласно ключевым участникам необходимо рассчитать. 

На наш взгляд, одним из важных системных показателей, отражающих системный 
финансовый риск банка, является структура баланса банка (см. табл.5). Как правило, статьи 
баланса банка почти во всех банках одинаковы, так как законодательный и регулирующий 
орган устанавливает состав баланса банка, и как правило, является результатом принимаемых 
решений относительно активов и пассивов, и управления риском. В зависимости от условий 
экономической среды, направления банковской деятельности доля статей может отличаться. 

 

Таблица 5. Структура баланса банка [5,с.58]. 
 

1 2 3 4 
Текущ
ий 
период 

Показатель, 
используемы
е в качестве 
основы для 
сравнения 

Активы в % к валюте баланса 
Кредиты и ссуды клиентам 58,06 52,38 45,62 58,09 63,28 ? 
Средства в банках и кредитных 
учреждениях 

39,14 27,20 20,21 11,68 9,28 ? 

Инвестиционные ценные бумаги 0,32 8,20 15,87 13,31 12,61 ? 
Ценные бумаги для перепродаж по 
рыночной стоимости 

0,56 7,33 6,35 5,14 4,48 ? 

Наличные и деньги на счетах в ЦБ 0,73 2,64 6,82 4,56 3,37 ? 
Чистая стоимость основных средств 1,19 2,21 5,11 7,03 6,96 ? 
Прочие активы 0,00 0,03 0,02 0,02 0,02 ? 
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ? 
Пассивы в % к валюте баланса 
Средства банков и кредитных учреждений 40,45 34,40 40,35 45,37 44,12 ? 
Средства прочих клиентов /вкладчиков 42,84 32,29 34,79 24,01 25,44 ? 
Средства международных кредитных 
агентств 

0,00 5,35 0,56 2,08 3,04 ? 

Депозитные сертификаты 0,64 4,11 4,48 3,98 4,23 ? 
Выкупленные ценные бумаги 2,05 3,78 3,25 2,93 2,45 ? 
Прочие обязательства 0,04 0,59 1,87 3,65 4,06 ? 
Средства государственных учреждений 0,04 0,09 0,08 0,05 0,03 ? 
Субординированный долг 0,00 5,35 0,56 2,08 30,4 ? 
Капитал 13,94 14,04 14,06 15,86 13,58 ? 
Итого  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ? 

Источник: составлено на основе: Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки 
корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К.Р. Тагирбекова. -М: «Весь 
Мир», 2004. –С. 58 
 

Из табл. 5, нам следует «оценить вероятность банковского риска путем простого 
сравнения относительных долей различных статей активов и их изменений в периоде времени. 
Например, если портфель выданных банком кредитов увеличился с 58 до 64% балансовых 
активов, следует задаться вопросом, в какой мере системы управления кредитным риском банка 
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соответствуют возросшим объемам кредитных операций и кредитного портфеля в целом. Кроме 
того, такой рост будет означать сдвиги в других областях риска. Подобным же образом 
увеличение или уменьшение стоимости обращаемых ценных бумаг будет означать изменение 
уровня потенциального рыночного риска, которому подвергается банк». И наконец, каков 
должен быть объем роста активов и пассивов, регулируя пропорциональность или 
эффективность в жизнедеятельности банка. 

Нам следует подчеркнуть, что банки, имея структуру баланса, выполняют две основные 
функции, а именно: 

- пассивную функцию (привлечение средств вкладчиков); 
- активную функцию (размещение вкладов в кредиты). 
И для выполнения основных функций банки так же, как и государство, имеют механизмы 

регулирования статей баланса. Механизмы регулирования, в том числе механизмы 
регулирования рисков, разнообразны (см. табл.6), как для самих банков, так и для органов 
надзора. На практике механизмы регулирования могут быть использованы в различных 
сочетаниях и с различной эффективностью. На наш взгляд, определяющую роль в 
регулировании системного риска играют механизмы на уровни государства. 

 

Таблица 6. Механизмы государственного регулирования структуры баланса банка 
[6,с.621-622] 

Ограничение на состав банковских портфелей (включая разграничения операций, нормы обязательного 
резервирования и т.д.) 
Государственное гарантирование (страхование)вкладов населения и организаций 
Объем ответственности владельцев банков перед кредиторами по обязательствам банка 
Ограничение на вход в отрасль, расширение, слияние, поглощения 
Ограничение по максимальному размеру депозитных ставок и комиссионных 
Минимальный размер капитала для вновь создаваемых банков, требования к составу и нормативы 
достаточности банковского капитала 
Нормы ликвидности банковского баланса, и концентрация портфелей ссуд 
Пруденциальный контроль регулирующих органов за соблюдением обязательных нормативов, верификации 
банковских моделей оценки риска, правила и процедуры ликвидации банка и т.д. 
Требования к раскрытию информации о финансовом состоянии и риске банков 
Общепринятые меры количественной оценки банковских рисков, методы их расчета, нормативные требования 
к используемым в банках методикам 
Стандарты организации и деятельности служб внутреннего контроля и управления рисками в банках, 
рекомендуемые органами надзора 
Методики оценки кредитоспособности заѐмщика и внутренние методы оценки кредитного риска ссудных 
портфелей 
Внутренние модели количественной оценки рыночных рисков торговых портфелей банков 
Используемые стратегии ограничения рыночного, кредитного, операционного и иных видов риска 

Источник: составлено на основе: Лобанова А.А. Энциклопедия финансового риск - менеджмента / А.А. Лобанова, А.В. 
Чугунова. -М.: «Альпина Паблишер», 2003. –С.621-622  
 

Мы считаем, что для оценки эффективности механизма регулирования деятельности 
коммерческих банка необходимо составить классификацию экономических показателей из 
статьи баланса банка: 

Ликвидность актива (ЛА) можно рассчитать следующим образом: 
«ЛА = наличные деньги в кассе +национальные и иностранные корреспондентские счета 

банка + резервы в Национальном банке + вложения в краткосрочные государственные долговые 
обязательства +инкассированная денежная выручка»; 

«Обязательства до востребования (ОВ) = остатки на расчетных и текущих счетах клиентов 
+ обязательства перед эмитентами +средства в расчетах +суммы по взаимным расчетам до 
выяснения + прочие ОВ»; 

«Срочные обязательства банка (СО) = вклады и депозиты +полученные межбанковские 
кредиты + прочие привлеченные средства (проектные средства)»; 

«Активы работающие (АР) = суммарно выданные кредиты, включая просроченные + 
вложения в ценные бумаги +средства банка для сдачи в аренду – лизинг + расчеты по 
факторинговым операциям + расчеты по иностранным операциям +резервы по возмещению 
потерь по ссудам»; 

«Защищенный капитал (ЗК) = основные средства банка +активные остатки по счетам 
капитальных вложений + драгоценные металлы + хозяйственные материалы + малоценные и 
быстро изнашивающиеся предметы – износ основных средств»; 

«Валюта баланса (ВБ) = валюта баланса – итоговая сумма баланса; 
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Собственный капитал (СК) = уставной фонд (УФ) + резервный фонд + доходы и прибыли 
+собственно выкупленные акции – прочие дебиторы и кредиторы – расходы и убытки». 

Экономические показатели из реструктурированного аналитического баланса позволяют 
оценить, во-первых, качество структуры активов, во-вторых, риск ликвидности и на конец 
определить степень чувствительности к изменениям рынка, а именно процентной ставки и 
валютных курсов. 

Согласно проведенным исследованиям Буевича С.Ю. и Королева О.Г., путем 
«комбинирования частей аналитического баланса и составления на их основе соотношений, 
имеющих экономический смысл, могут быть получены показатели ликвидности» [7,с.111]. 

 

Таблица 7. Показатели ликвидности Буевича С.Ю. и Королева О.Г.* 
Коэф-ты Формула Значение Название 
К1 ЛА / (ОВ+СО) 2/3 Степенной 
К2 ЛА / ВБ ½ Показательный 
К3 ЛА / ОВ 1 Мгновенны 
К4 (ОВ+СО) / АР 3 Кросс-коэффициент 
К5 (ЛА+ЗК) / (ОВ+СО) 1 Генеральный ликвидность 
К6 СК / АР 1 Генеральный надежность 
К7 ЗК / СК 1 Защищенности капитала 
К8 СК / УФ 3 Фондовой капитализации прибыли 

Составлено на основе: Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное пособие / С.Ю. Буевич, 
О.Г. Королѐв. -2-е изд. -М.: КНОРУС, 2005. –111 с. 

 

Имея коэффициенты и показатели ликвидности мы считаем целесообразным отметить, 
что по каждому риску в финансовой сфере существует алгоритмы оценки и управления.  

Согласно обзору современной литературы, в теории и практике оценки финансового риска 
разработаны модели и методические инструменты для количественной оценки ключевого 
показателя в банковской деятельности, который мы считаем резервом сбалансированности 
финансовых показателей.  

Финансовый риск в банковской деятельности, на наш взгляд, это прежде всего потеря 
части финансовых средств и эти потери могут иметь различную оценку. Например, если 
годовая финансовая потеря банка составляет 3-5%, то условно можно определить, что банк 
имеет низкий показатель финансового риска, и соответственно, подобную оценку можно 
ставить как среднюю или очень высокую. Условия оценки зависят от нормативно правовых 
условий каждой страны. Мы считаем наиболее перспективным для нашей республики 
применение метода количественного анализа резерва для оценки финансового риска.  

 

Таблица 8. Методы количественного анализа финансового риска [8,с.721] 
Виды резерва 
сбалансированности 
финансовых показателей, 
в %-х 

Формула 
Комментарии к использованию 
расчетного показателя  

1. запас финансовой 
прочности 

ЗКп = СКп
ЗК

СК
; где ЗКп – предельный 

заемный капитал планового периода, СКп 
– собственный капитал планового 
периода, ЗК – заемный капитал, СК – 
собственный капитал. 

Показатель позволяет получить 
оценку финансовых потерь как по 
доходам, так и по денежным 
средствам, также построить прогноз 
операционного денежного потока. 

2. запас ликвидности 1) текущие активы / краткосрочные 
обязательства; 
2) денежные средства / краткосрочные 
обязательства;  

Показатели обеспечивают значения 
текущей и абсолютной ликвидности 
в деятельности банка 

3. запас финансовой 
устойчивости 

1. собственный капитал / (обязательства + 
собственный капитал); 
2.текщие активы / активы; 
3. прибыль до налогообложения / средняя 
стоимость активов 

Показатели оценивают положения 
независимости или автономии 
банка, общую долю оборотных 
активов и рентабельности активов. 

4. запасы по предельной 
стоимости капитала 

(собственный капитал – внеоборотные 
активы) / оборотные активы. 

Показатель оценивает 
сбалансированность операционной и 
финансовой деятельности банка. 

Составлено на основе: Иванов А.А. Риск-Менеджмент. Учебно-методический комплекс / А.А. Иванов, С.Я. Олейников, С.А. 
Бочаров. -М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 193 с.; Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под.ред. А.А. Лобанова и А.В. 
Чугунова. -М.: Алыпина Паблишер, 2003. – 721 с. 

 

Из табл. 8 мы можем сказать, что представленные показатели являются базовыми 
показателями и являются общеизвестными. Характер этих показателей определяет общую 
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значимость финансовых запасов банков и дает оценку управлению финансовыми средствами 
банка. Наличие запасов (резервов) в банке является условием для оценки банковского риска.  

Например, условно мы можем представить, что, согласно условию «обеспеченность 
собственными средствами - Ко», которое характеризует наличие у банка собственных 
оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости (Ko ≥ 0,1), определяется по 
формуле: 

Ko = (собственные средства (Капитал и резервы) + доходы будущих периодов + резервы 
предстоящих расходов − внеоборотные активы) / оборотные активы, 

В этом уравнении значение запаса – (собственные средства (Капитал и резервы)) играет 
важную роль, так как «доходы будущих периодов» и «резервы предстоящих расходов» имеют 
минимальную разницу (скажем 5%), благодаря открытому рынку, конкуренции, 
макроэкономическим показателям инфляции, уровню налога и установленному лимиту 
доходности в банковской среде. Показатель «внеоборотные активы» постоянен, и «оборотные 
активы» являются предельными границами в деятельности банка.  

Если предположить, что запасы меньше суммы «доходы будущих периодов» и «резервы 
предстоящих расходов», то в результате можно получить отрицательное значение «Ко», что и 
предполагает наличие оценки финансового риска. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовые риски банка характеризуются 
прежде всего внутренней средой финансового управления. Для оценки финансового состояния 
банка, применяя различные методологические инструменты, прежде всего, делается упор на 
определение состояния трѐх основных компонентов: (1) пороговые значения показателей 
финансовых результатов; (2) интервалы для оценки эффективности и (3) определение 
финансовых возможностей. Ключевым значением во всей методологии оценки финансового 
риска банка признается наличие запасов (резервов).  
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ЉАНБАЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ХАТАРИ МОЛИЯВЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ БОНКЇ 
Дар маќолаи мазкур масъалањои љанбањои методологии хатарњои молиявї дар фаъолияти бонкї 

мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Бояд гуфт, ки хатарњои молиявии бонкї, пеш аз њама бо муњити 
дохилии идоранамоии молиявї алоќаманд мебошанд. Барои бањогузории сатњи молиявии бонк воситањои 
молиявии мухталиф ва пеш аз њама муайян намудани сатњи се ќисмати асосї: мазмуни нишондињандањои 
натиљањои молиявї, фосилањо барои бањои самаранок ва муайян намудани имкониятњои молиявї пешнињод 
шудааст. Њангоми бањои методологии хатари молиявии бонкї аз њама муњим захирањои бонкї мебошад. 

Калидвожањо: хатари молиявї, фаъолияти бонкї, захирањои бонкї, хатари карзї, љанбањои 
методологї, идоранамоии молиявї, воситањои молиявї, воситањои пулї. 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 
В статье рассматриваются вопросы методологических аспектов финансового риска в деятельности банков. 

Выявлено, что финансовые риски банка характеризуются прежде всего внутренней средой финансового 
управления. Предложено, что для оценки финансового состояния банка, применяя различные методологические 
инструменты, прежде всего, делается упор на определение состояния трѐх основных компонентов: пороговые 
значения показателей финансовых результатов, интервалы для оценки эффективности и определение финансовых 
возможностей. Ключевым значением во всей методологии оценки финансового риска банка признается наличие 
запасов (резервов). 

Ключевые слова: финансовые риски, банковское дело, банковские резервы, кредитный риск, 
методологические аспекты, финансовое управление, финансовые инструменты, денежные средства. 
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF FINANCIAL RISK IN THE ACTIVITIES OF BANKS 
In the article discussed the methodological aspects of financial risk in the activities of banks. It was revealed that the 

financial risks of the bank are characterized primarily by the internal environment of financial management. It is proposed 
that to assess the financial condition of the bank using various methodological tools, and first of all, emphasis is placed on 
determining the status of three main components: threshold values of financial performance indicators, intervals for 
evaluating effectiveness and determining financial capabilities. The key value in the whole methodology of assessing the 
financial risk of a bank is the availability of reserves.  

http://www.creditsiusse.com/
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УДК 330.34(575.3) 
МЕСТО И РОЛЬ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Саидова М.Х, Ойматов Б.Ш., Гурезов С.И. 
Таджикский государственный университет коммерции, 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 
 

В условиях рыночной экономики среднее образование является фундаментальной частью 
образовательного процесса и способствует формированию и развитию человеческого капитала. 
На данном этапе развития экономики Республики Таджикистан, развитие среднего образования, 
особенно формирование и развитие человеческого капитала находится в контексте реализации 
Национальной стратегии развития Республики Таджикистана на период до 2030 года. 

В долгосрочном периоде обеспечение устойчивого развития страны невозможно без 
использования нововведений во всех сферах социально-экономической жизни, особенно в 
сфере среднего образования. Стратегические ориентиры такого развития должны учитывать 
рост инвестиционной и экономической активности в азиатском регионе, роль в нем стран 
Центральной Азии и в целом активизацию сотрудничества стран по линии Юг-Юг.  

В ближайшее десятилетие наступает новый технологический, экономический и 
политический цикл мирового хозяйства, который замедлит темпы мирового экономического 
роста вплоть до середины XXI века. Исходя из этого, необходимо адекватно воспринимать этот 
процесс и уже сегодня обозначить направления будущей модели роста, а также определить ее 
качественные характеристики. 

Главным фактором такой модели роста может быть только человеческий капитал и его 
важные системообразующие компоненты 7 образование и наука, как основные условия 
повышения национальной безопасности и конкурентоспособности национальной экономики.  

Мы считаем, что в сфере среднего образования необходимо работать на опережение и 
осуществить переход к системе 12-летнего общего образования и широкомасштабному 
внедрению международных образовательных стандартов в систему профессионального 
образования. Кроме того, роль государства в выборе и поддержке приоритетных направлений 
науки и техники должна быть усилена [4]. 

На сегодняшний день в Республике Таджикистан функционируют многообразные формы 
учреждений общего образования. На рис. 1 нами представлены виды учреждений общего 
образования в Республике Таджикистан. Исходя из этого рисунка, можно сделать вывод, что 
получение общего образования для каждого гражданина у нас в стране доступно. 

Общеобразовательные учреждения в Республике Таджикистан осуществляют свою 
деятельность на основе Закона Республики Таджикистан «Об образовании» от 22.07. 2013г 
№1004 и регулируются порядком деятельности общеобразовательных учреждений, независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности [3]. 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются: освоение 
государственного стандарта, формирование общей культуры личности учащихся на основе 
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Рисунок 1. Виды учреждений общего образования в Республике Таджикистан 

 
 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
общественной жизни, создание основы для осознанного выбора профессии и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, эстетизма, терпимости, уважения к правам и свободам человека и здорового 
образа жизни. Проведенный анализ исследования показал, что в 2018 году в Республике 
Таджикистан функционировало 3869 общеобразовательных учреждений, из них 332 начальное 
общее образование (1-4 классы), 467 -основное общее образование (5-9 классы) и 3070 полное 
общее образование (10-11 классы). В табл. 1 нами представлена динамика количества 
общеобразовательных учреждений по регионам Республики Таджикистан за 2010-2018 гг. 
 

Таблица 1. Динамика количества общеобразовательных учреждений по регионам 
Республики Таджикистан за 2010-2018гг. 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 к 2010, в % 
ГБАО 329 315 314 313 313 312 312 313 313 95,13 
г.Душанбе 133 144 137 136 136 136 137 140 141 106,01 
РРП 1141 1142 1149 1159 1158 1163 1164 1164 1149 100,70 
Согдийская область 881 902 905 912 913 914 924 923 928 105,33 
Хатлонская область 1272 1290 1300 1308 1317 1321 1328 1330 1338 105,18 
Всего по республике 3756 3793 3805 3828 3837 3846 3865 3870 3869 103,01 

  

Как видно из табл. 1, в динамике количества общеобразовательных учреждений по 
регионам республики наблюдается тенденция роста, в г. Душанбе 6,01%, РРП 0,70%,в 
Согдийской области 5,33%, в Хатлонской области 5,18% по республике 10,3п.п., а в ГБАО 
уменьшилось на 4,87%, это связано с ростом миграции населения региона, снижением уровня 
рождаемости, а также объединением школ. 

Необхидимо отметить, что с 1991 по 2018 годы в Республике Таджикистан было 
построено 2736 новых школ, а также дополнительные здания в общей численности 580410 
сидячих мест на сумму 3миллиарда 829 млн. 91 тысяча сомони.В таблице 2 нами показана 
динамика количества новых школ в республике по регионам за 1991-2018 годы. 

 

Таблица 2. Динамика количества новых школ в регионах за 1991 - 2018гг. 
№ Регионы  Количество школ Седячие места Сумма  
1 ГБАО 164 36150 251143,1 
2 Согдийская область 734 174502 715064,9 
3 Хатлонская область 1032 210147 1496516,7 
4 РРП 806 159611 1366366,4 
5 Всего по республике 2736 580410 3829091,1 

 

При этом следует отметить, что за анализировнный период в Республике Таджикистан для 
реализации образовательной политики, а также для формирования и развития человеческого 
капитала были созданы лицей и гимназии, которые вносят свой вклад в сферу образования, 
особенно в формировании и развитии человеческого капитала. 

Эти образовательные учреждения осуществляют свою деятельность на основе Закона 
Республики Таджикистан “Об образовании”, гражданского кодекса Республики Таджикистан, 
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типового положения об общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан и других 
правовых актов функционирующих в Республике Таджикистан. 

Проведенное нами исследование показало, что в гимназиях предусматривается 
углубленное профильное диффренцированное обучение, а в лицеях осуществляется 
профессионально-орентированное обучение учащихся старшей ступени. 

На сегодняшний день гимназии и лицеи доступны не каждому ученику, потому что их 
образовательные услуги проходят на договорной основе (стоимость от 500 сом. до 7800 сом. в 
год). В табл.3 нами представлена динамика количества лицеев и гимназий по регионам 
Республики Таджикистан за 2010-2018 годы. 

 

Таблица 3. Динамика количества лицеев и гимназий по регионам Республики 
Таджикистан за 2010-2018 гг. 

 
 

Как видно из табл.3, количество гимназий в Республике Таджикистан с 2010-2018 годы 
уменьшилось на 85,5%, соответственно, в ГБАО, г. Душанбе, РРП, Согдийской области, 
Хатлонской области на 50%, 75%, 69,2%, 91,4%, 98,5%. Мы считаем, что это связано с тем, что 
у учащихся мало интереса к гуманитарным наукам. Однако количество лицеев увеличилось на 
16,6%, соответственно, в ГБАО, г. Душанбе, Согдийской области, Хатлонской области 50% 
87,5%, в 8,6%, 10%, это связано с тем, что у учащихся большой интерес к точным наукам.  

В условиях рыночной экономики для создания со свободной конкуренцией между 
учреждениями общего среднего образования, формировались негосударственные (частные 
школы) учреждения. Эти образовательные учреждения осуществляют свою деятельность на 
основе Закона РТ “Об образовании”, гражданского кодекса РТ, типового положения об 
общеобразовательных учреждениях РТ, которое принято поставлением Правительства РТ от 3 
апреля 2007, №171. На данныий момент негосударственные учреждения имеют большое 
премущество перед другими общеобразовательными учреждениями. Эти учреждения имеют 
возможность приобретать оборудование, инвентарь за свой счет, а также строить спортивные и 
оздоровительные объекты. Кроме того, брать в аренду здания, сооружения, получать все виды 
кредита от банков, предприятий, организаций и частных лиц. Также подписать контракты с 
международными организациями и другими юридическими лицами для проведения конкурсов, 
мероприятий и совместных проектов. [3] 

В табл.4 нами представлена динамика количества негосударственных учреждений, 
функционирующих в Республике Таджикистан за 2010-2018 годы.  
 

Таблица 4. Динамика количества негосударственных учреждений, функционирующих в 
Республике Таджикистан за 2010-2018 гг. 

Регионы  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 к 2010, в % 
ГБАО 4 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
г.Душанбе 15 19 16 14 14 12 15 18 20 133,33 
РРП 8 8 8 10 9 8 7 6 7 87,5 
Согдийская область 18 18 21 22 21 21 24 24 26 144,44 
Хатлонская область 6 6 7 7 8 7 7 7 6 100 
Всего по республике 51 53 54 55 54 2 55 57 61 119,61 

 

Из табл. 4 видно, что количество функционирующих негосударственных 
общеобразовательных (частные школы) учреждений в республике за анализированный период 
возросло на 19,61 п.п., соответственно, динамический рост произошел в г. Душанбе на 33,33%, 
в Согдийской области на 44,44%, а в ГБАО и РРП уменьшиось на 50% и 87,85%. 

Человеческий капитал является важным фактором развития образования и роста 
экономики. В связи с этим, развитие человеческого капитала определено в качестве 
приоритетного направления деятельности Правительства Республики Таджикистан. 
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На рис. 2 нами представлены приоритетные направления в развитии человеческого 
капитала. 

 

Рисунок 2. Приоритеты в развитии человеческого капитала 

 
 

Как видно из рис.2, реформирование системы образования и науки направлено на 
обеспечение равенства и доступности образования; повышение качества на всех уровнях 
образования; финансовой устойчивости и эффективности сектора образования; создание и 
развитие национальной профессиональной сети научно–технических разработок; укрепление и 
эффективную реализацию научного потенциала страны.  

Обеспечение здоровья населения в контексте качества жизни предполагает проведение 
системных преобразований в здравоохранении; улучшение доступности, качества и 
эффективности медико-санитарных услуг; развитие ресурсов системы здравоохранения; 
внедрение моделей ведения здорового образа жизни. 

Усиление социальной защиты населения предполагает институциональную модернизацию 
системы социальной защиты; обеспечение долгосрочной устойчивости пенсионной системы; 
сочетание направлений действий защищающего и стимулирующего характера в процессе 
социальной защиты уязвимых слоев населения.  

Повышение культурных ценностей поведения происходит на основе модернизации 
системы государственной поддержки культуры и искусства, сохранения культурного и 
языкового многообразия; роста человеческого капитала молодежи, повышения ее творческого 
потенциала и содействия приобщению к достижениям культуры и искусства; формирования 
культуры инновационного предпринимательства; обеспечения развития единого культурного 
пространства на базе сохранения, возрождения и развития национальных традиций и 
культурных достижений за годы независимости, общечеловеческих ценностей.  

Формирование благоприятной среды для жизни через повышение доступа к жилью; 
развитие системы коммунального обслуживания; доступность систем питьевого 
водоснабжения, санитарии и гигиены, усиление стимулов у населения и хозяйствующих 
субъектов по защите окружающей среды; развитие системы управления рисками стихийных 
бедствий. 

Сокращение социального неравенства включает развитие системы обеспечения 
инклюзивного развития и снижения неравенства, сокращение гендерного неравенства и 
обеспечение благополучия детей [4].  

Продолжающий демографический рост увеличивает численность детей и молодѐжи.  
Проведенный комплексный анализ показал, что к 2030 году численность детей от 3 до 6 

лет по сравнению с в 2015 годом(1137,4 тыс. чел.), возрастет на 255 тыс. человек. Таким 
образом, охват детей дошкольными учреждениями должен возрасти с 12% до 50%, в том числе 
в городах 70%, а в сельской местности до 30%. Кроме того, численность детей в возрасте 
начального и среднего образования будет повышаться ежегодно на 2,3%, а их численность в 
2030 году составит 2,58 млн. человек. Не менее 30% выпускников школ (ежегодно порядка 58 
тыс. чел.) должны быть вовлечены в начальное и среднее профессиональное образование, для 
чего потребуется усиление мощности этого уровня образования почти в два раза.  

Исходя из этого, мы считаем, что для повышения качества обучения необходима 
серьѐзная модернизация системы, а также переподготовка и повышение квалификации 
специалистов среднего звена рабочих специальностей и трудовых мигрантов. 
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В целом, достижение ожидаемых результатов будет способствовать созданию условий для 
активизации механизмов развития «экономики знаний».  

Результаты исследования показали что место и роль среднего общего образования в 
формировании и развитии человеческого капитала очень велики, так как человек начинает 
получать свои первые знания, учиться писать, читать и у него появляются новые способности.  

Таким образом, мы считаем, что для развития человеческого капитала в средних 
общеобразовательных учреждениях необходимо включить в учебную программу ментальную 
арифметику, уроки шахмат, организовать конкурсы, мероприятия, олимпиады и спортивно-
оздоровительные лагеря, а также создать компьютерную программу с помощью 
информационных технологий для получения информации родителям об успеваемости детей в 
школе.  
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МАВЌЕЪ ВА НАЌШИ МАЪЛУМОТИ МИЁНА ДАР ТАШАККУЛ ВА РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНЇ 
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур муаллиф мавќеъ ва наќши маълумоти миѐнаро дар ташаккул ва рушди сармояи 
инсонї дар Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор додааст. Дар шароитњои иќтисоди бозоргонї 
маълумоти миѐна ќисмати фундаменталии раванди таълим мебошад ва ба ташаккул ва рушди сармояи 
инсонї мусоидат менамояд. Дар марњилаи кунунии рушди иќтисоди Љумњурии Тољикистон рушди 
маълумоти миѐна, махсусан ташаккул ва рушди сармояи инсонї дар њошияи татбиќи Стратегияи миллии 
рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2030 эљой дорад. Дар давраи дарозмуддат таъмини рушди 
босуботи мамлакат бе истифодабарии навгонињо дар тамоми соњањои њаѐти иљтимої ‟ иќтисодї, махсусан 
дар соњаи маълумоти миѐна, имконнопазир аст. Дар дањсолаи наздик даврони нави технологї, иќтисодї ва 
сиѐсии хољагии љањонї фаро мерасад, ки суръати афзоиши љањонии иќтисодиро то миѐни XXI суст 
мегардонад. Бо назардошти ин, бояд ин равандро дуруст дарк намуда, самтњои амсилаи ояндаи афзоишро 
ишорат намуда, инчунин вижагињои сифатноки онро муайян намуд. Омили асосии чунин амсилаи афзоиш 
танњо сармояи инсонї ва ќисматњои муњимми низомофарандаи он‟ маълумотнокї ва илм њамчун шартњои 
асосии балвндбардории амнияти миллї ва раќобатпазирии иќтисоди миллї шуда метавонанд.  

Калидвожањо: соњаи маълумоти миѐна, татибиќи стандартњои байналмилалї, низоми тањсилоти касбї, 
намудњои муассисањои тањсилоти умумї дар Љумњурии Тољикистон, бадастории маълумоти умумї.  

 

МЕСТО И РОЛЬ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье автор рассматривает место и роль среднего образования в формировании и развитии 
человеческого капитала в Республике Таджикистан. В условиях рыночной экономики среднее образование 
является фундаментальной частью образовательного процесса и способствует формированию и развитию 
человеческого капитала. На данном этапе развития экономики Республики Таджикистан, развитие среднего 
образования, особенно формирование и развитие человеческого капитала находится в контексте реализации 
Национальной стратегии развития Республики Таджикистана на период до 2030 года. В долгосрочном периоде 
обеспечение устойчивого развития страны невозможно без использования нововведений во всех сферах 
социально-экономической жизни, особенно в сфере среднего образования. В ближайшее десятилетие наступает 
новый технологический, экономический и политический цикл мирового хозяйства, который замедлит темпы 
мирового экономического роста вплоть до середины XXI века. Исходя из этого, необходимо адекватно 
воспринимать этот процесс и уже сегодня обозначить направления будущей модели роста, а также определить ее 
качественные характеристики. Главным фактором такой модели роста может быть только человеческий капитал и 
его важные системообразующие компоненты – образование и наука, как основные условия повышения 
национальной безопасности и конкурентоспособности национальной экономики.  

Ключевые слова: сфера среднего образования, внедрение международных образовательных стандартов, 
система профессионального образования, виды учреждений общего образования в Республике 
Таджикистан,получение общего образования. 

 

PLACE AND ROLE OF SECONDARY EDUCATION IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF 
HUMAN CAPITAL IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In this article, the author considers the place and role of secondary education in the formation and development of 
human capital in the Republic of Tajikistan. In a market economy, secondary education is a fundamental part of the 
educational process and contributes to the formation and development of human capital. At this stage of development of the 
economy of the Republic of Tajikistan, the development of secondary education, especially the formation and development 
of human capital, is in the context of the implementation of the National Development Strategy of the Republic of 
Tajikistan for the period until 2030. In the long run, ensuring the country's sustainable development is impossible without 
the use of innovations in all areas of socio-economic life, especially in secondary education. In the next decade, a new 
technological, economic and political cycle of the world economy is beginning, which will slow down the pace of world 
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economic growth until the middle of the 21st century. Based on this, it is necessary to appropriately perceive this process 
and already today identify the directions of the future growth model, as well as determine its qualitative characteristics. The 
main factor of such a growth model can only be human capital and its important backbone components - education and 
science, as the main conditions for improving national security and the competitiveness of the national economy. 

Key words: secondary education, implementation of international educational standards, vocational education system, 
types of general education institutions in the Republic of Tajikistan, general education. 
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Умаров Х.У., Якубова К.Г. 
Таджикский национальный университет 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

Рыночные преобразования, произошедшие после обретения Республикой Таджикистан 
суверенитета, и последствия гражданской войны, которые негативно отразились на социальной 
системе общества страны, привели к тому, что в Республике Таджикистан замедлились 
реформы в социальной сфере, что связано с серьезными последствиями, нарушающими 
стабильность общества. 

И необходимо отметить, что негативные последствия из всех областей государственной 
стратегии, наиболее сильно отразились на социальной сфере в процессе ее перестройки. 
Уменьшились объемы производства, наблюдался структурный дисбаланс экономики страны, 
потеряла гибкость социальная политика, и стало невозможным распределять объемы ресурсов 
между отдельными ее направлениями. 

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 ослаблении 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 были разработаны соответствующие планы 
по реформе социальной политики, призванной улучшить социальную сферу общества, 
изменить принципы пенсионного обеспечения, а также обеспечить переход к системе 
накопления. Так же необходимо выделить преобразования, происшедшие в системе 
образования - это создание Национального центра тестирования при Президенте республики 
Таджикистан. 

По нашему мнению, наиболее ценным капиталом, заслуживающим полного сохранения, 
является социальная сфера. И доступ бедных слоев населения к различным социальным благам 
поможет сохранить стабильность в семьях с недостаточными финансовыми ресурсами для 
выживания. Именно поэтому первоочередными задачами экономической политики государства 
является политика, направленная на развитие системы образования, здравоохранения, 
пенсионного обеспечения, а также ЖКХ. 

Прежде чем выявить влияние рыночных реформ на социальную сферу, по нашему 
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мнению, нам необходимо обратить свой взгляд на социальную систему Советского Союза, 
полноправным членом которого являлась Республика Таджикистан. 

Советский Союз в свое время отличался достаточно стабильной социальной системой. На 
сферу образования, здравоохранения, жилищного строительства, трансферты пособий и пенсий, 
затрачивались огромные финансовые средства. Наибольшее количество граждан имели 
всеобщий доступ к следующим благам: 

1. Бесплатное образование с наличием высокого уровня преподавания и знаний; 
2. Бесплатное здравоохранение, с высоким уровнем обслуживания; 
3. Путевки в дома отдыха, детские лагеря, пансионаты и туристические базы. 
Занятость населения в СССР имела всеобщий характер и прогулы или появление на 

работе в нетрезвом виде строго наказывались. Неработающего человека называли "Тунеядец", 
что мотивировало остальных людей стремиться получать образование и работать. Поэтому в то 
время безработица имела очень низкий показатель. 

При социализме не принято было говорить о бедности, так как, по неофициальным 
оценкам, не более 10% населения СССР находились за чертой бедности. 

Пенсионная система СССР характеризовалась тем, что все пенсии выделялись за счет 
отчислений работников, что являлось особенностью централизованной и распределительной 
системы. В Советском Союзе была фиксированная форма взносов, то есть чем выше заработная 
плата работника, тем больше взносы – и пенсии, которые зависели от уровня заработной платы. 
В Республике Таджикистан эта методика отчислений применяется до сих пор. 

Еще одной значимой особенностью социальной политики Советского Союза было 
широкомасштабное жилищное строительство. Государственный жилищный фонд с 1955 года 
по 1964 год был увеличен на 80%, в результате чего 54 млн. человек (каждый четвертый житель 
страны) получил право на жилье. В связи с этим менялись сами жилищные стандарты: то есть 
семьям чаще всего выделялись не только комнаты, но и отдельные (хотя маленькие по 
габариту) квартиры, называемые "Хрущевки". 

В настоящее время многие страны постсоветского пространства реализуют свою 
пенсионную политику в соответствии с прежней распределительной системой. 

Сущность этой системы заключается в том, что все отчисления накапливаются в одном 
фонде, а затем их распределяют пенсионерам. Основным различием существующих в мире 
систем являются отличительные особенности типов взносов и форм их распределения. Для 
стран с социалистически строем всегда была приемлемы дифференцированные взносы, то есть 
чем выше заработная плата, тем больше платежей (пенсий), поступают на счет пенсионных 
фондов, зависящих от уровня заработной платы. И какая система будет работать в какой-либо 
стране зависит от финансово-экономического потенциала и демографической структуры, а не 
от воли правительства или населения этой страны. 

Тенденция уменьшения пенсионных фондов, наметившаяся в начале 90-х годов, набирала 
силу. В Республике Таджикистан баланс пенсионного фонда заменил в 1996 году бюджетный 
дефицит. Причинами такого явного ухудшения состояния пенсионного фонда стало 
возрастающее число пенсионеров. На начальном этапе перехода к рыночным отношениям 
многие постсоветские страны излишнюю занятость сокращали путем вывода населения на 
досрочную пенсию. Это привело к тому, что за счет сокращения плательщиков сократились 
также и взносы. Этому, прежде всего, способствовал возрастающий уровень безработицы и 
увеличение занятости в неформальных секторах, не делающих взносы в пенсионные фонды. 

Необходимо отметить, что Республика Таджикистан уже перешла на накопительную 
пенсионную систему и пенсионный возраст экономически активного населения. И все же 
пенсионная система нуждается в кардинальной реформе. Также результатом перехода к 
рыночным отношениям стало параллельно сокращение занятости населения и средней 
заработной платы во многих постсоветских странах, в том числе и в Республике Таджикистан, 
которое негативно отразилось на уровне долей трудовых доходов в пониженном уровне ВВП. 

В связи с этим необходимо отметить, что заработная плата является не единственной 
формой доходов населения страны. Эти доходы могут также зависеть от следующих 
составляющих элементов: 

1)социальных выплат (пенсий, пособий, стипендий и т.д.); 
2) доходов от самозанятости (в том числе прибыль и доход от предпринимательской 

деятельности; 
3) стоимости услуг сферы образования и здравоохранения, предоставляемых населению 

безвозмездно; 
4) дохода личных подсобных хозяйств и жилья. 
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Когда реальная заработная плата падает, тогда она компенсируется долей и суммой 
других элементов доходов. В точности невозможно определить насколько экономические 
реформы оказали воздействие на совокупные доходы населения. Это было связано с тем, что 
вследствие либерализации экономической системы, самозанятость населения привела к 
быстрому увеличению их доходов, при наличии бюджетного дефицита государство сократило 
расходы на сферу образования и здравоохранения, а что касается социальных выплат, то их 
колебания стали заметны при политическом маневрировании правительств постсоветских 
стран. 

Сокращающаяся реальная заработная плата и снижение реальных доходов, в начале 
перехода к рыночным отношениям стали не единственной причиной увеличения уровня 
натянутости в социальной сфере. Груз сокращения реальной заработной платы и снижение 
реальных доходов неравномерно был распределен между различными слоями населения, а 
выгода от последствий этих действий делятся между населением не поровну, что приводит к 
возрастанию неравенства и социального расслоения общества страны.  

В свою очередь в постсоветских странах за короткий срок заметно углубилось 
неравенство, что в разных группах населения привело к распределению нагрузок, связанных с 
сокращением доходов. То есть, если люди с высоким уровнем доходов сохранились на прежнем 
уровне, то у людей с низким уровнем доходов, они почти в 3 раза сократились. 

Наиболее опасными последствиями повышения неравенства при сокращающихся доходах 
являются угрозы проживания за гранью нищеты многих семейств. Бедность за переходный 
период приобрела распространенный характер. 

Бедность - это не только материальное положение, но и психологическое состояние, резко 
усугубившиеся в условиях либерализации экономики дифференциация людей, социальная 
дистанция между бедными и богатыми людьми, которая обостряет ощущение собственной 
бедности [1,c.18]. 

Расходы на социальные нужды необходимо разделить на два этапа. Во время высокой 
инфляции все социальные выплаты быстро обесценивались; государством предпринималась 
попытка защиты наиболее социально-значимых статей. Обычно, эти статьи касались пенсий и 
денежных пособий (в некоторых странах касается стипендий и семейных пособий), у которых 
были конкретные получатели, и посему сокращение этих статей должно быть самым 
ощутимым. Но вместе с тем, уровень снижения бюджетных ресурсов был настолько велик, что 
даже эти защищенные бюджетные статьи не удалось защитить. Наибольшие сокращения были в 
капитальных статьях расходов, в частности в статьях здравоохранения и образования, потому 
что урезать их было легче всего, и впоследствии эти сокращения не сразу проявлялись. 

На втором этапе выделяется борьба разнообразных групп, которые желают восстановить 
прежний трансфертный уровень. Ответом этому забастовочному движению в этих отраслях 
социальной сферы, были попытки государства маневрировать при наличии очень ограниченных 
средств. Настает момент, когда доля расходов бюджета, направленных на сферу 
здравоохранения и образования, предназначенных в основном для заработной платы учителей и 
врачей на более или мере сносном уровне снижается.  

В нашей стране социальные расходы в основном направляются по следующим каналам: 
Прямые социальные расходы, в соответствии с которыми выплачиваются пособия, пенсии 

и прочие, то есть финансируются социальные сферы (образование и здравоохранение). 
Вдобавок к прямым социальным расходам, существует также группа субсидий, 
предназначенных решать социальные проблемы, - субсидии, выделяемые ЖКХ, и субсидии, 
выделяемые для общественного транспорта. 

Источником финансирования прямых социальных расходов являются как центральный 
бюджет, так и внебюджетные фонды, и местные бюджеты. Таблица 1 показывает все те 
расходы на социальные нужды, которые оплачиваются посредствам отчислений из 
государственного бюджета Республики Таджикистан. 

 

Таблица 1. Расходы государственного бюджета на нужды социальной сферы Республики 
Таджикистан за 2010-2018гг. 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Наименование 
отрасли 

         

Образование  1068341 1363359 1607836 2130836 2353900 2539341 3146229 358101
7 

390256
4 

Здравоохр-е  403861 592751 715956 910715 974754 1037242 1263882 144078
2 

155754
3 

Соц. Страх. и 1061750 1354511 1739894 2170655 2444303 2637384 3098037 324933 335831
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соц.защита 9 0 
Культурно-
массовые 
мероприятия  

213710 294478 327300 438989 476059 574315 825316 822111 709329 

ЖКХ, охр. окр. 
ср., экология 

394415 504418 679437 725342 1331296 1183340 661830 702861 856712 

Сельское 
хозяйство 

390743 3002633 352740 309333 274094 353415 430204 137098 676081 

Промышленность
, строительство 

57771 74638 85558 112447 134258 429156 121156 139962
6 

135216 

Транспорт и 
коммуникации 

616409 1013171 1002690 1159497 754632 986975 864484 39627 146289
8 

Таблица «Расходов государственного бюджета на социальные нужды Республики Таджикистан за 2010-2018гг.» составлена на 
основе данных, заимствованных с официального сайта Национального центра законодательства при Президенте Республики 
Таджикистан: http://www.mmk.tj  
 

Финансировать социальные расходы является главной задачей большинства 
развивающихся стран. Однако ожидания не оправдались. Как было уже сказано, в большинстве 
стран, которые осуществляли свои реформы, например, отношении детей, которые являются 
основной частью бедного населения страны. Примером этому могут служить меры по борьбе с 
бедностью и их реальная отражаемость на государственном бюджете, а также уровень 
достигнутого ими эффекта. 

В Республике Таджикистан, в отличие от большинства переходных стран, на пособия для 
семей с детьми мало выделяется из государственного бюджета. Хотя данные пособия 
считаются универсальными, потому что уровень дохода семей-получателей на них не влияет. 

Естественно, что при универсальности пособий на детей, всякое перенаправление 
денежных средств малоимущим будет минимально эффективным и не способным 
противостоять бедности. 

Вышесказанное дает нам понять, что на социальные программы необходимо расходовать 
много средств и проблемой является каким образом повысить эффективное использование 
данных средств. В связи с этим необходимо при проведении экономических преобразований 
учитывать интересы работников бюджетной сферы и малозащищѐнных слоев населения с 
помощью специальных социальных научно-обоснованных программ [2]. Для этого нам нужно 
конкретно определить назначение различных пособий. Некоторые из них являются 
превентивными и направлены на недопущение временной бедности. Остальные должны 
снизить остроту явной бедности и обеспечить сносные условия существования для тех, кто по 
тем или иным причинам не в состоянии самостоятельно выйти за пределы бедности. Уровень 
низкой распространенности явной бедности и одинакового для всех слоев населения доступа к 
жилью, образованию и медицине является первоочередной задачей недопущения временной 
бедности. То есть на временную бедность, должны влиять целый комплекс мер: детские 
пособия, пособия по безработице, субсидирование квартплаты, индексация пенсий и т.д. 
Однако со временем первоочередной задачей будет создание пособий, гарантирующих 
социальные минимумы. 

Также необходимо отметить, что процесс перехода к рыночным отношениям резко 
сократил объемы всех государственных расходов, включая также расходы на социальные 
нужды. Наблюдалось увеличение безработицы и снижение средней заработной платы. Однако 
невозможно конкретизировать те факторы влияния, которыми экономические реформы влияют 
на совокупные доходы населения. То есть самозанятость населения повысила уровень доходов, 
но снизила государственные расходы на отрасли образования и здравоохранения. Принимая во 
внимание значительное падение ВВП, сокращающиеся социальные выплаты оказались вполне 
ощутимыми. Это явно показано в таблице 2. 

 

Таблица 2. %ВВП на душу населения 
Годы % ВВП на душу населения 
2013 1053,5 
2014 1119,3 
2015 929,2 
2016 804,1 
2017 808,6 

Источник: http: //www.stat.tj; Статистический ежегодник Республики Таджикистан - 2018. -Душанбе, 2018 
 

На сегодняшний момент в республики явно возрастает общественное расслоение и 
неравенство, которое влечет за собой нищету. За годы перехода страны к рыночным 
отношениям, бедность стала широко распространенным явлением. Появился такой социальный 

http://www.mmk.tj/
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феномен как «новые бедные» - это те люди, которые когда-то считались представителями 
среднего класса. Высокая доля детей среди бедного населения указывает на неэффективность 
политики семейных пособий и на их безадресный характер. 

Реструктуризация экономики Таджикистана привела к высвобождению работников из 
материальной и нематериальной сфер, и тем самым спровоцировала появление безработицы. 
Возросла и скрытая безработица (за счет лиц, которые либо ищут работу самостоятельным 
путем, либо уходят в частично оплачиваемый отпуск по собственному желанию или же 
вынуждены устраиваться на работу на неполный день). 

Переход от централизованной системы хозяйствования к рыночной определили 
возникновение изменений в сфере социально-трудовых отношений и обострение проблем 
занятости. Отчисления в региональные фонды занятости из-за сокращения промышленного 
производства на многих территориях недостаточны для покрытия потребности даже в пособиях 
по безработице, не говоря уже об активной политике занятости. В современных условиях 
исходным правилом стратегии занятости в нашем обществе должен стать принцип достижения 
и поддержания эффективной занятости, допускающей безработицу в социально приемлемых 
пределах. Только госрегулирование социально-экономических процессов, в том числе и 
занятости населения, может приблизить общество к реализации стратегических целей реформ. 

В ходе экономической реформы определились группы выигравших и проигравших. 
Важно консолидировать тех, кто выигрывает от реформ, и компенсировать потери тем, кто 
проигрывает. В конце концов, этого можно добиться как включением работников 
неформального сектора в систему социальной защиты, так и мерами по защите наиболее 
социально уязвимых слоев населения. 
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ТАЪСИРИ ИСЛОЊОТИ БОЗОРЇ ВА РУШДИ СОЊАЊОИ ИЉТИМОЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
Дар Љумњурии Тољикистон чун дигар кишварњои пасошўравї дар љараѐни ислоњоти бозаргонии 

иќтисодиѐт, коњиши истењсолот ва мављуд набудани имкониятњои давлат барои маблағгузории соњањои 
иљтимої вуљуд доштанд. Бо вуљуди ин, дар давраи сотсиализм, кафолати иљтимоист, ки дар ягон љой дида 
намешуд. Њамаи ин боиси норозигї байни имкониятњои маблағгузории бахши иљтимої ва уњдадорињои 
давлат ба он гардид. Натиљаи ин норасоињо ин аст, ки дар соњаи хизматрасонии иљтимоии ањолї, дастрасї 
ва сифат ба муваффаќ шудан душвор мегардад. Нобаробарии системаи давлатии иљтимоии давлатї низ дар 
дигар кишварњо бо системаи сотсиалистї мушоњида шудааст. Шумораи ањолии кишвар ба сифати 
хидматрасонии иљтимої такмил дода шуд, аммо онњо посухи заруриро аз системаи хизматрасонии иљтимоии 
давлатї пайдо накарданд. Дар робита ба ин, љомеа дар бораи хизматрасонињои иљтимоие, ки дар 
нобаробарї дар хидматњои иљтимої (маќоми одамон наќш мебозанд), ногузир барои љорї намудани 
технологияњои нав ва таљњизоти навсозї, дар набудани захирањо, музди мењнати кормандони соњањои 
иљтимої пардохтњои сояњо барои хидматњои онњо. 

Калидвожањо: шуѓл, бекорї, равандњои иљтимоию иќтисодї, ислоњот, соњаи иљтимої, камбизоатї, 
муносибати бозорї, нафаќа, барномаи иљтимої. 
 

ВЛИЯНИЕ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 

В Республике Таджикистан, как и во всех постсоциалистических странах, при рыночных экономических 
реформах наблюдался спад производства и отсутствие возможностей у государства профинансировать социальные 
отрасли. Однако в эпоху социализма, установленные социальные гарантии, тем не менее, нигде не соблюдались. 
Все это стало причиной дисбаланса между возможностями финансирования социальной отрасли и обязательствами 
государства перед ней. Результатом этого дисбаланса стало то, что в социальном обслуживании населения 
доступность и качество стали понятиями труднодостижимыми. Подобные недостатки государственной системы 
социального обслуживания также наблюдались и в других странах с социалистическим строем. Население страны 
требовало постоянного повышения качества социальных услуг, однако со стороны государственных систем 
социального обслуживания они не находили требуемого ответа. В связи с этим у общества создавалось 
критическое мнение в отношении обслуживания социальной сферы, заключающееся в неравенстве в социальных 
услугах (играет роль статус людей), нежелание внедрять новые технологии и обновлять оборудование, в дефиците 
ресурсов, в низкой заработной плате работников социальных отраслей, что порождает теневые платежи за их 
услуги.  

Ключевые слова: занятость, безработица, социально-экономические процессы, реформа, социальная сфера, 
бедность, рыночные отношения, бедность, пенсия, социальная программа. 

 

THE EFFECT OF MARKET REFORMS ON THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SECTORS IN 
TAJIKISTAN 

In the Republic of Tajikistan, as in all post-socialist countries under market economic reforms, there was a decline in 
production and the lack of opportunities for the state to Finance social sectors. However, in the era of socialism, established 
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social guarantees, however, have not been observed anywhere. All this has caused an imbalance between the possibilities of 
financing the social sector and the state's obligations to it. The result of this imbalance was the fact that the social service of 
the population the availability and quality have become elusive concepts. Similar shortcomings of the state system of social 
services were also observed in other countries with a socialist system. The population of the country demanded constant 
improvement in the quality of social services, but they did not find the required response from the state social service 
systems. In this regard, the society created a critical opinion in relation to the service of the social sphere, which consists in 
inequality in social services (the status of people plays a role), the reluctance to introduce new technologies and update 
equipment, in the lack of resources, in the low wages of social workers, which generate shadow payments for their services.  

Key words: employment, unemployment, socio-economic processes, reform, social sphere, poverty, market 
relations, poverty, pension, social program. 
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Њ У Ќ У Ќ Ш И Н О С Ї - Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я 
 

УДК:342 (575.3) (470) 
НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ДЕПУТАТА МАДЖЛИСИ 

НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
(сравнительно - правовой анализ) 

 

Алимов С.Ю., Авидзба Р. С. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

  
В современный период развития национальной государственности двухпалатной системы 

построения парламента придерживаются многие государства. Исследование вопроса о 
правовом статусе депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли имеет большее значение в 
современной отечественной юридической науке, так как парламентское право находится в 
состоянии постоянного совершенствования, в законодательстве периодически появляются 
важные новеллы, затрагивающие основные права и обязанности парламентария.  

В настоящей статье представлено правовое положение депутатов в сравнительно-
правовом плане на примере России и Таджикистана. Формы осуществления народовластия как 
в Республике Таджикистан, так и в Российской Федерации - одна из качественных 
характеристик современного демократического государства и важнейший объект исследования 
юридической науки, в основе которой понимание роли и места органов народного 
представительства в политической системе и статуса депутатов. 

Правовой статус депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, регламентированы нормами конституционного права. Их содержание охватывает 
широкий круг общественных отношений. Юридическая природа депутата Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли раскрыта в Конституции РТ, в конституционном законе РТ от 19 
апреля 2000 года №1 «О Маджлиси Оли Республики Таджикистан», в конституционном законе 
РТ от 6 августа 2001 года №43 «О правовом статусе члена Маджлиси милли и депутата 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан», в конституционном законе 
РТ от 10 декабря 1999 года № 857 «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан», а 
также Регламенте Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ, и статус депутата 
Государственной Думы, соответственно, в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 
законе от 8 мая 1994 г. №3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", в Федеральном 
законе от 22 февраля 3014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», а также в Регламенте Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Для того, чтобы определить правовой статус, необходимо прояснить, что понимается под 
этим термином. Данное понятие широко употребляется как в науке, так и в законодательстве. 
Указанный термин происходит от латинского status, что означает «положение или состояние 
кого-либо (чего-либо)», и именно поэтому термины «правовой статус» и «правовое положение» 
часто употребляются в качестве синонимов и используются для определения места субъекта 
правового общения. В научной литературе правовой статус обычно определяется как 
юридически закрепленное положение субъекта, в связи с этим часто говорят также о 
юридическом статусе. Фактически, можно сказать, что в понятие «правовой статус 
парламентария» входят такие основные элементы, как его права, свободы и обязанности, к 
числу же второстепенных элементов относятся: порядок избрания депутата и другие элементы. 

В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами депутат Маджлиси 
намояндагон является полномочным представителем народа. Депутаты Маджлиси намояндагон 
осуществляют законодательные и другие полномочия, установленные Конституцией 
Республики Таджикистан, конституционным Законом и законами. 

Согласно конституционному законодательству Российской Федерации депутатом 
Государственной Думы является избранный в соответствии с Федеральным законом «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ», представитель 
народа, уполномоченный осуществлять в Государственной Думе Федерального Собрания РФ 
законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и Федеральным 
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законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» [4]. 

Как видно из сказанного выше, в законах обеих стран определения понятий депутатов 
схожи между собой. Однако в Республике Таджикистан объем законодательных актов, 
регламентирующих реализацию полномочий депутата шире. В различных энциклопедических 
изданиях депутат определяется как выборный представитель населения в органах власти, лицо, 
избранное членом представительного органа власти [3,с.109]. 

Понятие депутат дается также в Федеральном законе Российской Федерации «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», где указано, что депутат - лицо, избранное избирателями 
соответствующего избирательного округа в представительный орган государственной власти 
или в представительный орган муниципального образования на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Правовой статус депутата Государственной Думы Федерального Собрания Федерального 
Собрания Российской Федерации и правовой статус депутата Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан представляет собой специальный вид статуса, 
которым наделяется определенная категория граждан в связи с их особым положением и родом 
деятельности. Этот вид статуса предполагает особый подход в отношении гражданина, 
предусматривающего дополнительные права и обязанности, а также привилегии, которые 
закреплены в действующем законодательстве стран - это обстоятельство выделяет депутатов 
Маджлиси намояндагон и депутатов Государственной Думы среди всех остальных граждан, а 
также других государственных служащих обеих стран.  

Более полная детализация конституционных норм о статусе депутата дана в специальных 
нормах, регламентирующих деятельность представительных органов власти, смысл и 
назначение которых состоит в создании оптимальных условий для законодательной 
деятельности, для работы представительных органов. В таких нормативных актах помещены 
главы, посвященные депутатам. 

В настоящее время мы можем наблюдать тенденцию в развитии политической 
составляющей в деятельности российского парламента, что проявляется не только в 
высказываниях отдельных депутатов, ученых, общественных деятелей, но и в новейшем 
федеральном законодательстве, что вызывает некоторые вопросы. Несмотря на всю важность 
парламента как органа согласования различных политических интересов, парламент - это 
собрание профессионалов, способных разработать, принять закон и обеспечить его проведение 
в жизнь. 

И эта мысль наиболее точно выражена Бурмистровым А.С., который писал, что 
«профессионализм депутатов должен проявляться не столько в отражении политики 
соответствующей партии в конкретном законе, сколько в отражении воли своих избирателей, 
народа Российской Федерации» [1,с.3-6]. В этом плане, по нашему мнению, депутаты Мажлиси 
намояндагон больше уделяют внимание законотворчеству и меньше популяризации своих 
партий, чем их российские коллеги. 

Правовой статус депутата парламента представляет собой комплекс элементов, которые 
предоставляют ему возможность заниматься своей деятельностью.  

Необходимо согласиться с мнениями ученых-правоведов, которые считают, что 
центральное место в содержании правового статуса среди составляющих его элементов 
занимает его компетенция, то есть совокупность прав и обязанностей, которые могут быть 
определены его служебным положением. Все другие элементы, образующие этот статус, так 
или иначе, группируются и объединяются вокруг них. Так, в число элементов правового статуса 
входят: цели и задачи, поставленные перед депутатом, его функции и ответственность. 

Права депутата в самом общем смысле предоставляют собой меру возможного поведения 
соответствующего лица как участника общественных отношений народного представительства.  

В соответствии с законодательством основным правом депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания является внесение законопроектов, а также парламентского и 
депутатского запроса, ему также принадлежит право на участие в заседаниях, в парламентских, 
специальных и иных комиссиях, а также парламентских слушаниях и на обращение с 
вопросами к членам Правительства РФ на заседании Государственной Думы РФ. Наиболее 
полно представительскую миссию депутата Государственной Думы отражает право на 
обращение к должностным лицам с требованием принять меры по пресечению нарушений прав 
гражданина, при их обнаружении, а также право на обращение в средства массовой 
информации. С вышеуказанными правами депутатов Государственной Думы перекликаются в 
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какой-то степени права их коллег из Таджикистана. В частности, среди прав, указанных в 
законодательстве РТ имеются следующие: право избирать и быть избранными в органы 
Маджлиси намояндагон, предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях Маджлиси 
намояндагон, вносить предложения о заслушивании на заседаниях Маджлиси намояндагон 
отчета или информации любого должностного лица, подотчетного или подконтрольного 
Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, доводить до сведения Маджлиси намояндагон 
точку зрения избирателей, давать сведения об обращениях граждан. 

Обязанности - это мера должного поведения, закрепленная в нормативно-правовом 
порядке в соответствии с общественными интересами представительного народовластия.  

Среди обязанностей депутатов Государственной Думы Российской Федерации 
законодательство указывает обязанность по соблюдению правил депутатской этики, правил, 
установленных Госдумой РФ. Кроме того, депутат обязан отчитываться перед избирателями и 
выполнять поручения Государственной думы и комиссий, членами которых они являются, а 
также посещать заседания фракции, с целью совместной деятельности, выражения единой 
позиции и создания единой программы по вопросам, рассматриваемым Государственной Думой 
РФ. К тому же, в целях укрепления прозрачности деятельности депутата законодательством 
закреплена его обязанность на представление декларации о доходах на имущество [4]. 

Обязанность соблюдать нормы депутатской этики депутатами Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли также закреплена нормой закона Республики Таджикистан. Что касается работы 
с избирателями, депутату Маджлиси намояндагон в его деятельности законом установлено 
проведение встреч с избирателями, с приглашением на эти встречи, при необходимости, 
должностных лиц и контроль за ходом рассмотрения предложений, жалоб и заявлений 
избирателей. Кроме того, депутат Маджлиси намояндагон информирует избирателей о 
деятельности своей палаты, изучает общественное мнение, нужды и запросы избирателей, а 
также сообщает о них Маджлиси намояндагон и его органам [2]. 

Необходимо отметить, что возлагая на парламентариев самые ответственные обязанности, 
законодательство предоставляет им все необходимые для работы условия. Эти условия, 
позволяющие успешно решать стоящие перед ними задачи, являются важнейшими гарантиями 
их плодотворной деятельности и в, конечном счете, результативности работы парламента.  

В целях эффективного осуществления полномочий, в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан, депутату Маджлиси намояндагон обеспечиваются необходимые 
условия для проведения встреч с избирателями, местными органами государственной власти, 
администрацией предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений.  

Кроме того, депутату Маджлиси намояндагон возмещаются расходы, связанные с 
депутатской деятельностью. Медицинское и бытовое обеспечение депутата Маджлиси 
намояндагон, членов его семьи осуществляется на условиях, установленных членам 
Правительства Республики Таджикистан. Кроме того, депутату Маджлиси намояндагон 
выдается дипломатический паспорт на весь срок полномочий. 

Законодательством обеих стран предусмотрено для депутатов право неприкосновенности 
в течение всего срока полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты 
обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, подвергнуты личному досмотру, за 
исключением случаев, когда это предусмотрено законом для обеспечения безопасности других 
людей, а также подвергнуты допросу. В России вопрос о лишении неприкосновенности 
решается по представлению Генерального прокурора РФ соответствующей палатой 
Федерального Собрания. Однако неприкосновенность распространяется лишь на действия, 
связанные с исполнением обязанностей депутата Государственной Думы своих полномочий. 
Депутат Государственной Думы не может быть привлечѐн к уголовной или налагаемой в 
судебном порядке административной ответственности, а его дело передано в суд без согласия 
Государственной Думы.  

В Республике Таджикистан депутат без согласия Маджлиси намояндагон не может быть 
привлечен к уголовной или административной ответственности. Законодательством также 
предусмотрена неприкосновенность жилища. Вход в жилое, а также служебное помещение 
депутата Маджлиси намояндагон, в личный или служебный транспорт, проведение обыска и 
выемки, прослушивание телефонных и других переговоров, личный обыск депутата Маджлиси 
намояндагон, а также выемка переписки, имущества и документов могут быть осуществлены 
только по запросу Генерального прокурора Республики Таджикистан и разрешению 
соответствующего суда и лишь в связи с возбужденным уголовным делом в отношении 
депутата Маджлиси намояндагон.  
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Уголовное или административное дело в отношении члена депутата Маджлиси 
намояндагон может быть возбуждено лишь Генеральным прокурором Таджикистана. 
Уголовное или административное дело в отношении депутата Маджлиси намояндагон 
подсудно Верховному суду Республики Таджикистан. В соответствии с вышеуказанными 
конституционными законами Российской Федерации депутаты Государственной Думы 
работают на постоянной профессиональной основе. В деятельности Депутатов 
Государственной Думы имеются ограничения. В частности, они не могут быть депутатами 
иных представительных органов государственной власти и местного самоуправления. Кроме 
того, они также не могут находиться на государственной службе, а также заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, но при этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором или законодательством Российской 
Федерации. В законодательстве Республики Таджикистан нет такой оговорки в части занятия 
преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. Депутаты Государственной 
Думы не вправе также состоять членами органа управления коммерческой организации. 
Нарушения вышеуказанных требований могут повлечь негативные последствия для депутатов 
Государственной Думы, В соответствии с законодательством она может лишить депутата его 
полномочий. Если депутаты до своего избрания были военнослужащими, либо сотрудниками 
правоохранительных органов, их служба приостанавливается на весь срок полномочий депутата 
Государственной Думы. Депутаты Маджлиси нгамояндагон имеют примерно такие 
ограничения, которые полностью схожи с вышеназванными ограничениями. 

В завершении хотелось также сказать, что деятельность депутата Государственной Думы 
предполагает такие формы, как участие в заседаниях Государственной Думы в порядке, 
установленном Регламентом Государственной Думы Российской Федерации; а также в 
совместных заседаниях палат Федерального Собрания Российской Федерации так и в работе 
комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации, в работе 
согласительных и специальных комиссий, создаваемых Советом Федерации и Государственной 
Думой; в работе парламентских комиссий, создаваемых Советом Федерации и Государственной 
Думой в порядке, установленном Федеральным законодательством. Кроме того, Депутат 
Государственной Думы принимает участие в выполнении поручений, соответственно, Совета 
Федерации, Государственной Думы и их органов, в парламентских слушаниях, вносит 
законопроекты в Государственную Думу [4]. Законодательством предусмотрено также такая 
форма деятельности как обращение с вопросами к членам Правительства Российской 
Федерации на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры по 
немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан. Деятельность депутата 
Государственной Думы может осуществляться также в иных формах, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и регламентами палат 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

В результате проведенного анализа правового положения депутата Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации можно сделать вывод, что они во многом 
похожи, при этом существуют и различия, связанные с тем, что Россия - это федерация, а 
Таджикистан - унитарное государство. Кроме того, в каждой из стран за почти тридцатилетний 
период раздельного независимого развития сформировались свои уникальные правовые 
системы. 
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БАЪЗЕ УНСУРЊОИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ ВАКИЛИ МАЉЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЉЛИСИ ОЛИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ВАКИЛИ ДУМАИ ДАВЛАТИИ МАЉЛИСИ ФЕДЕРАЛИИ 

ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 
(тањлили муќоисавї-њуќуќї) 

Дар маќолаи мазкур тањлили њуќуќї-муќоисавии вазъи њуќуќии вакили Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва вазъи њуќуќии вакили Думаи давлатии Маљлиси Федералии 
Федератсияи Россия гузаронида шудааст. Дар маќола мафњуми вакил ва вазъи њуќуќии ў муаррифї карда 
шудааст. Инчунин дар маќолаи мазкур тафсилоти меъѐрњои конститутсионии њарду кишвар дар бораи вазъи 
вакилон, инчунин њуќуќу уњдадорињои онњо оварда шудааст. Ғайр аз ин, дар маќола ваколатњои вакили 
Думаи давлатї ва вакили Маљлиси намояндагон дар наќшаи муќоисавї ва инчунин шакли фаъолияти онњо 
муайян карда шудаанд. Њамзамон, дар маќола оиди шароит ва кафолатњои фаъолияти (ва вазъи) вакили 
Думаи давлатї ва вакили Маљлиси намояндагон, аз љумла мањдудиятњо дар бораи ғайриимкон будани 
ишѓоли мансаб ва фаъолият кардан ба ғайр аз намудњои алоњидаи фаъолият маълумот дода шудааст. 

Калидвожањо: вакил, вазъи њуќуќї, Думаи давлатї, Маљлиси Федералї, Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олї, муќаррароти њуќуќї, меъѐрњои конститутсионї, њуќуќу ўњдадорињо, шаклњои фаъолияти 
вакил, мањдудиятњо. 

 

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ДЕПУТАТА МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН 
МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(сравнительно - правовой анализ) 

В данной статье дается сравнительно – правовой анализ правового статуса депутата Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан и правового статуса депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. В ней представлены понятие депутата, его правовое положение. В статье также 
дана детализация конституционных норм обеих стран о статусе депутатов, а также их права и обязанности. Кроме 
того, в статье указаны в сравнительном плане сроки полномочий депутата Государственной Думы и депутата 
Маджлиси намояндагон, а также формы их деятельности. Одновременно в статье представлены условия и 
гарантии деятельности (и статуса) депутата Государственной Думы и депутата Маджлиси намояндагон, а также 
ограничения в части невозможности для депутата находиться в любой должности и заниматься любой 
деятельностью, кроме определенных видов деятельности.  

Ключевые слова: депутат, правовой статус, Государственная Дума, Федеральное Собрание, Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли, правовое положение, конституционные нормы, права и обязанности, формы 
деятельности депутата, ограничения.  

 

SOME COMPONENTS OF LEGAL STATUS OF A DEPUTY OF THE MAJLISI NAMOYANDAGON MAJLISI 
OLI OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND A DEPUTY OF THE STATE DUMA OF FEDERAL 

ASSEMBLY OF RUSSIAN FEDERATION AND  
(comparative and legal analysis) 

In this article a comparative and legal analysis of the legal status of the Deputy of Majlisi namoyandagon Majlisi Oli 
of the Republic of Tajikistan and the Deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. A 
concept of a Deputy, and his legal nature are given in the article. Besides, a detailed working out of constitutional norms of 
both countries about status of their Deputies, and also their rights and duties is also given. In addition, in the article the 
competencies of the Deputy of the State Duma and the Deputy of the Majlisi namoyandagon in comparison as well as the 
forms of their activity are presented. At the same time in the article the terms and guarantees of activity (and status) of the 
Deputy of State Duma and the Deputy of Majlisi namoyandagon as well as the limitations of their activities are presented, 
in part of impossibility for a Deputy to take any position and carry out any activity, except some kinds of activity.  

Key words: deputy, legal status, State Duma, Federal Assembly, Majlisi namoyandagon Majlisi Oli, legal position, 
Constitutional norms, rights and duties,  
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Одной из малоизученных проблем в теории уголовного права является изучение 
принципов уголовного права. Термин «принцип права» происходит от латинского слова 
«principium» и означает «основа». 
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Понятие принципов права было исследовано некоторыми российскими учеными [7,c.123]. 
Одним из первых Н.Н. Алексеев в 1919 году предложил понятие принципов права. Автор 
указывает, что «существует огромная сложность в формулировании общих принципов права. 
Догматическая юриспруденция разбилась на целый ряд отдельных и в значительной степени 
самостоятельных дисциплин, не связанных никакой общей идеей и не объединенных общей 
системой. Каждая юридическая дисциплина имеет свою общую часть и свои общие понятия, и 
это различие местных нужд каждой отдельной дисциплины порождало изобилующую 
противоречиями множественность логических определений» [5,c.163].  

Далее в таком же ракурсе предлагал своѐ понятие принципов права М.И. Байтин: 
«Принципы права - это исходные, определяющие идеи, положения, установки, которые 
составляют нравственную и организационную основу возникновения, развития и 
функционирования права» [7,c.123]. Свою позицию по поводу понятия принципов права 
указывал В.Н. Хропанюк: «Принципы права - это основные исходные положения, юридически 
закрепляющие объективные закономерности общественной жизни» [24,c.218]. Принципы 
права, безусловно, связаны с закономерностями общественной жизни. И в ряде случаев 
принципы юридически закрепляют объективные законы, но лишь тогда, когда принципы и 
закономерности совпадают. Но, как правило, принципы конкретизируют закономерности. В 
действительности же правовые принципы, а точнее - социально-правовые принципы, в 
процессе правового упорядочения регулируемых сфер юридически закрепляют их принципы 
(экономические, политические и иные), что особенно характерно отражается в основных 
законах - конституциях. 

Таким образом, значение правовых принципов заключается в следующем. Во-первых, они 
определяют смысл, содержание и применение права. Во-вторых, они исполняют роль 
основополагающих и руководящих начал по отношению к остальным правовым предписаниям. 
В-третьих, они определяют основу правового статуса субъектов права. 

Понятие принципов в исламском праве понимается по-разному. В исламе имеются 
принцип самого ислама как религии и принципы исламского права. Нужно отметить, что 
принципы исламского права зависят от принципов ислама. Однако по поводу численности и 
наименования принципов ислама среди ученых и правоведов ислама имеется много позиций. 
Например, Аятолла Мухаммад Содик Шерози указывает на пять основных принципов ислама: 
«единобожие; справедливость; пророчество; имамат; Судный день» [6]. Такой порядок 
принципов ислама поддерживают и другие ученые [1]. Однако нужно отметить, что эти пять 
основ в исламе считаются столпами ислама, но одновременно их можно считать принципами 
ислама, так как они являются основой исламской религии, которая предписана в 
первоисточниках ислама. Далее нужно отметить, что термина «принцип» в классическом 
исламе не существовало, но сами нормы, характеризующиеся как принципы, были 
предусмотрены в нормах ислама. 

Нужно особо подчеркнуть, что в современном мире были предусмотрены общие 
принципы ислама, которые исходят из сущности самого ислама. Например, в сентябре 1981 
года была принята Всеобщая исламская декларация прав человека, в которой было 
предусмотрено 14 положений, которые характеризовали принципы обязанностей 
мусульманина: «равенство всех людей…; равная ответственность перед законом ислама и 
светскими законами…; подчинение только законным приказам..; священный характер любой 
земной и законной власти; управление обществом на основе совета с верующими; правовая 
защита людей в соответствии с законом…; гарантия права и только на основании закона 
ограничение его; право на юридические действия против тех, кто совершал преступления» 
[10,c.11-13]. Эти принципы предусмотрены в исламе и закреплены в законе для того чтобы все 
мусульмане в обществе соблюдали их. При соблюдении таких принципов, как вышеуказанные, 
исламское общество превратится в образцовое и идеальное общество, которое в будущем будет 
иметь все признаки цивилизованного общества. 

Изначально в исламском праве было пять основных принципов, и как утверждает Л.Р. 
Сюкияйнен, со временем стало 99 принципов исламского права [8,c.107]. В Османской империи 
была принята Маджалла (1869-1876 гг.), в нем было предусмотрено 99 принципов исламского 
права по вопросам гражданского, уголовного и уголовно-процессуального права ислама. В 
данной работе можно привести некоторые уголовно-правовые принципы, которые были 
предусмотрены в Маджалле: «Дела и поступки оцениваются по преследуемым ими целям; не 
допускается ни причинения вреда, ни нанесения ущерба в ответ на причиненный вред; 
признание лица является основанием для его наказания; ответственность за деяние возлагается 
на исполнителя, а не на лицо, отдавшее приказ, если только оно не прибегало к принуждению и 
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реальным угрозам; лицо, содействовавшее причинению вреда другим лицам, несет 
ответственность за его возмещение только в том случае, если оно действовало умышленно; 
действие животного, совершенное им самим, без упущения со стороны его владельца, и 
причинившее вред, не влечет ответственности для его владельца» [22]. 

Ученые шиитского направления указывают, что в исламе существует 150 принципов. 
Например, в книге авторитетного исламского мира (шиитское направление) Джафара Субхони 
действительно предусмотрено 150 принципов, и многие из них характеризуются как правовые 
принципы [9]. 

С точки зрения Шахта, в исламском праве в качестве принципов права выступают труды 
ученых, разработавших нормы, которые характеризуются как принципы исламского права. 
Далее, современные ученые тоже считают, что в первоисточниках ислама не существует норм, 
о которых можно было бы сказать, что они являются принципами исламского права. Они 
утверждают, что принципы исламского права были выработаны при толковании норм 
первоисточников исламского права [21,c.73]. Данная позиция является неуместной и 
необоснованной, так как в Коране и хадисах Пророка (С) имеется много норм, которые можно 
назвать принципами или основами исламского права. 

Во всех отраслях права и особенно уголовного права современности первым и основным 
принципом является принцип законности.  

В Коране имеется несколько аятов, которые по смыслу характеризуются как принципы 
законности. Например: «И Мы низвели тебе писание с истиной для подтверждения истинности 
того, что ниспослано до него из писания, и для охранения его. Суди же среди них по тому, что 
низвел Аллах, и не следуй за их страстями в сторону от истины, которая пришла к тебе. 
Всякому из вас Мы устроили дорогу и путь» (Коран, сура 5, аят 48); «И суди между ними по 
тому, что низвел Аллах, … » (Коран, сура 5, аят 49). В этих аятах Корана указывается о том, что 
Коран является законом Божьим, и всем следует соблюдать их и действовать по Его указаниям.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что принцип законности в исламском праве 
имеет свои особенности и отличительные черты от принципа законности других светских 
законодательств. Ее отличительные черты заключаются в том, что все законы и решения, 
принятые государственными органами и чиновниками, должны соответствовать нормам Корана 
и Хадисов. То есть все нормы уголовного права ислама должны соответствовать нормам 
Корана и Хадисов, ибо они являются основными источниками уголовного права ислама.  

Другим принципом исламского уголовного права, который можно встретить в 
современных уголовных законодательствах, является принцип соразмерности наказания. Ризо 
Нурбахо по данному вопросу отмечает, что наказание не должно превышать последствия от 
совершения преступления [19,c.81]. 

В Коране данный принцип предусмотрен следующим образом: «Кто нападает на вас, вы 
тоже нападайте на него равным нападением. Остерегайтесь (бойтесь) Аллаха. Знайте, что 
Аллах (всегда) вместе с остерегающимися» (Коран, сура 2, аят 194). 

Так, агрессор (нападающий) подвергается наказанию в рамках нанесенного им ущерба. 
Это и является основным принципом уголовного права. «Ислам - это не религия агрессии и 
беззакония, но он не может мириться с агрессией по отношению к нему самому. И все же 
мусульмане должны вести себя так, чтобы при любых обстоятельствах сохранять набожность и, 
осуществляя возмездие, не выходить за определенные рамки, ведь мы знаем, что Аллах на 
стороне богобоязненных» [11,c.290]. 

«Наказанием за нечто плохое является такое же равное ему (ответное) плохое. Кто 
извинит и исправит отношения, его награда относится к Аллаху. Аллах не любит тех, которые 
поступают неверно» (Коран, сура 42, аят 40).  

Однако, нужно отметить, что в Коране имеется много аятов, которые предусматривают 
такой принцип, как принцип соразмерности наказания: «Если вы хотите наказать, то 
наказывайте мерой, равной совершенному по отношению к вам. Если вы примете это, то, без 
сомнения, это лучше для (самих же) принимающих» (Коран, сура 16, аят 126). 

Из сущности вышеуказанного аята Корана кроме принципа соразмерности можно выявить 
и критерии необходимой обороны и принципа освобождения от наказания. Например, в 
следующем аяте Корана полностью указывается на критерии самообороны: «Это так. Кто 
отвечает на нападение на себя тем же, затем снова подвергается нападению, конечно, Аллах 
поможет ему. Аллах извинит и простит» (Коран, сура 22, аят 60). 

Право на самозащиту - это естественное право любого человека, и Аллах всегда на 
стороне несправедливо обиженных. Из сказанного следует, что самозащита и противостояние 
жестокости и несправедливости есть естественное право человека, и всякий человек имеет 
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право на противодействие, но слово мисл («такой же») в этом аяте подчеркивает, что это 
противодействие не должно превышать первоначального действия. Следующим принципом в 
исламском праве является принцип личной ответственности. Например: «….что не понесет 
носящая ношу за другую» (Коран, сура 53, аят 38-39).  

Данный аят полностью отражает все критерии принципа личной ответственности. Из 
сущности данного аята можно сделать вывод, что человек может отвечать только перед Богом и 
властями за свои преступные деяния. Масаб Али утверждает, что до появления ислама в 
арабских племенах действовал принцип коллективной ответственности, то есть за свершенное 
деяние одного члена племени отвечало целое племя. И после ниспослания данного аята 
полностью исключали коллективную ответственность. Однако по поводу компенсации за 
пролитую кровь племя отвечало наряду с лицом, совершавшим преступление [14,c.10]. Кроме 
того, принимается во внимание, в соответствии с данным аятом, роль (исполнитель, 
организатор) и место участия лица в совершении преступления. 

В теории уголовного права выделяют три признака данного принципа: основной признак 
данного принципа означает, что субъектом совершения преступления может быть только 
физическое лицо, а не община, племя или какое-то юридического лицо. Если проблема 
определения субъекта преступления как физического лица, а не юридического является 
объектом споров и исследований современного уголовного права, то в Коране данная проблема 
была решена еще тысяча четыреста лет тому назад.  

Вторым признаком данного принципа является то, что субъект преступления отвечает 
только за последствия от своих собственных преступных деяний. Третьим признаком является 
то, что наказание имеет личный характер, и ему должен подвергаться только преступник, а не 
другое лицо.  

В теории уголовного право имеется позиция, по которой говорят, что данный принцип 
впервые выдвинут французскими правоведами во время Великой французской революции. 
«Жестоко подвергать невинных бесчестью, которому подлежат лишь злодеи; всякое 
бесчестящее наказание должно, следовательно, быть личным» [13,c.51]. Однако, как видим, он 
уже был более тысячи лет назад предусмотрен в Коране. 

Следующим принципом исламского права является принцип справедливости. Слово 
«справедливость» в арабском языке означает адл–адолат и имеет много значений: это 
равноправное отношение при использовании правовых норм исламского права применительно 
ко всем членам общины; соблюдение прав членами общины по отношению друг к другу; при 
вынесении правового акта - соблюдение нормы морали; адл - это справедливость, 
некоррумпированность и т.д.  

Многие ученые считают, что фундаментом или основой исламского права является 
принцип справедливости. Именно на таких принципах построено исламское право. Исламский 
ученый - представитель шиитского направления Муртазо Мутахари указывает, что «смысл 
справедливости состоит в том, что Бог свою милость и прощение, а также бедствие и благо дает 
на основании сущностных и прежних достоинств, и в системе творения с позиции милости, 
прощения, бедствия, блага, воздаяния и наказания существует особый порядок» [18,c.62-64]. 
Аналогичную позицию поддерживает Джаъфар Субхони, который пишет, что принцип 
справедливости в исламском праве является его базовой основой, и именно оно было впервые 
предусмотрено в нормах исламского права. Далее автор указывает, что от сотворения мира до 
Судного дня данный принцип является основным принципом [2]. 

В самом Коране как первоисточнике исламского права предусмотрено несколько 
значений слова «справедливость» (адл). Во-первых, справедливость означает, что человек и его 
права являются выше всего. Во- вторых, справедливость выражается в отношениях с Творцом. 
В-третьих, справедливость выражается в отношениях между людьми и т.д.  

Например, в Коране предусмотрено значение принципа справедливости как весов: 
«...наполняйте меру (полностью) и взвешивайте (товар) по справедливости. Когда вы выносите 
суждение, будьте справедливы, если (дело) касается (вашего) родственника» (Коран, сура 6, аят 
152); «Горе тем, которые обвешивают (других), а (сами) берут сполна, когда люди отмеривают 
им. (Горе тем, которые), которые сами обмеривают или обвешивают, то причиняют убыток 
(другим)» (Коран, сура 83, аят 1-3); «...Не обмеривайте и не обвешивайте (людей при сделке)... 
Мерьте и взвешивайте честно, не обманывайте людей (при сделках), не совершайте нечестия на 
земле» (Коран, сура 11, аят 84-85); «Он возвел небо и установил весы, чтобы вы не обманывали 
при взвешивании. Взвешивайте, о люди, по справедливости, не допускайте недовеса» (Коран, 
сура 55, аят 7-9). Как утверждает Мухаммад Асад, в данном аяте Корана понятие «весы» 
означает меру или масштаб справедливостей, которые сделал Аллах. Подобными весами 
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является справедливость, которая взвешивает права и поступки [11,c.147]. Абуаломуддин по 
поводу данной нормы Корана отмечает, что Аллах посредством данного аята повелевает, что 
нужно в отношениях друг к другу уровнять весы справедливости, иначе будет править 
беззаконие [4,c.131].  

Многие исламские ученые по поводу принципа справедливости высказывали своѐ мнение. 
Так, известный исламовед Абдулло Юсуф считал, что справедливость - это категория 
философии, и что понятие справедливости означает добродетель. Кроме того, под понятием 
справедливости понимается гуманность и способность ответить добром на зло, и оказать 
помощь нуждающимся и т.д. [3,c.188]. Саид Кутб пишет, что добрые дела тоже можно считать 
справедливостью. Кроме того, автор указывает, что прощение и милость тоже считаются 
справедливостью [18,c.122].  

Аналогичного мнения придерживается Маудуди. Он указывает, что в принципе 
справедливости имеется два аспекта: первый аспект означает, что каждый мусульманин должен 
пользоваться своим правом без его ущемления. Второй аспект справедливости состоит из 
добрых дел. То есть совершать добрые дела, не ущемлять права других людей, проявлять 
терпимость и т.д. [11,c.415]. 

По поводу принципа справедливости в исламском праве имеется много разных мнений 
среди ученых. Например, Мотахари отмечает, что сущностью принципа справедливости 
является вознаграждение покорного и наказание непокорного. Далее автор в другом своѐм 
произведении отмечает, что справедливость бывает трех видов: справедливость понимается как 
мера, установленная Аллахом; справедливость - это равное отношение ко всем членам 
общества; справедливость - это принцип, по которому воздается за зло злом [17,c.49-52].  

Таджикский ученый А.Г. Халиков считает, что «хадисы, устанавливающие нормы 
справедливости, добродеяния, милостыни, уважения к общему, которые в большинстве имеют 
рекомендательный характер, и нарушение которых, в основном, не карается, относятся к 
моральным нормам. Только небольшая часть моральных норм, имеющая обязательный 
характер, за нарушение в некоторых случаях предусматривает наказание. Их и следует считать 
правовыми нормами» [23,c.68-72]. Далее автор различает правовые нормы от моральных, 
религиозных и других социальных норм следующими признаками: «они регулируют те 
моральные отношения, которые признаются Пророком общечеловеческими достижениями; они 
регулируют те общественные отношения, которые непосредственно исходят из 
государственного управления; они имеют обязательный характер и их нарушения наказуемы 
государством» [23,c.68-72].  

В заключение можно сделать следующие выводы: во-первых, в исламе все принципы 
можно разделить на правовые принципы и общие принципы ислама. Общие принципы ислама 
являются основой религии ислама, и они обязательны для всех мусульман. 

Во-вторых, принципы уголовного право ислама состоит из следующих принципов: 
принцип законности; принцип соразмерной ответственности, принцип личной ответственности 
и принцип справедливости. 
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ПРИНСИПХОИ ХУКУКИ ЧИНОЯТИИ ИСЛОМИ 
Мафњуми принсипњо дар хуќуќи исломї бо чанд маъно фањмида мешавад. Дар ислом принсипњои 

худи ислом хамчун дин ва принсипњои њуќуќи исломї мавўуд њастанд. Бояд зикр кард ки принсипњои хуќуќи 
исломї аз принсипњои худи ислом вобастагї доранд. Аммо дар вобастагї ба шумора ва номи принсипњои 
ислом байни олимон ва мутафаккирон фикру аќидањои гуногун мављуд њаст.Бояд тазакур кард, ки дар 
љањони муосир принсипњои умумии исломї пешнињод карда шудаанд, ки онњо аз моњияти худи ислом 
сарчашма мегиранд. Масалан, моњи сентябри соли 1981 эъломияи исломии њуќуќи исломї ќабул карда шуд, 
ки дар он 14 муќаррарот пешбинї карда шуда буд, ки онњо њамчун принсипњои уњдадорињои мусулмон 
пешбинї карда мешуданд: «баробарии њамаи одамон, љавобгарии баробар назди ќонунњои исломї ва 
дуняви, итоат кардан танхо ба фармонхои конуни, идора кардани чамъият дар асоси маслихат бо диндорон, 
њимояи њуќуќии одамон мутобиќи ќонун, кафолати њуќуќ ва танњо дар асоси ќонун мањдуд кардани он, 
њуќуќ ба амалњои њуќуќї ва ќонунї нисбати ашхоси љиноятсодиркарда». Аз ибтидо дар ислом панљ принсип 
мављуд буд ва минбаъд шумораи онњо ба 99 расид. Дар империяи Усмонї «Мадљала» солњои 1869-1876 кабул 
карда шуда буд, ки дар он 99 принсип оид ба масълањои њуќуќи маданї, њуќуќи љиноятї ва мурофиаи 
љиноятї пешбинї карда шуда буд. Дар ислом њамаи принсипњоро мумкин аст ба принсипњоињуќуќї ва 
принсипњои умумї таќсим кард. Принсипњои умумии њуќуќи исломї њамчун асоси дини ислом баромад 
мекунанд, ва онњо барои њамаи мусалмонњо њатмї мебошад. Дуюм ин ки принсипи њуќуќи љиноятии исломї 
аз принсипњои зерин иборат аст: принсипи ќонуният, принсипи мутаносибии љавобгарї, принсипи 
љавобгарии фардї ва принсипи адолат. 

Калидвожахо:принсипњоињуќуќи исломї, њуќуќи љиноятии исломї, принсипњои умумї, принсипњои 
њуќуќї, принсипи мутаносибии љавобгарї, принсипи љавобгарии фардї, принсипи адолат, асоси дини 
ислом. 

 

ПРИНЦИПЫ ИСЛАМСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 
Понятие принципов в исламском праве понимается по-разному. В исламе имеются принцип самого ислама 

как религии и принципы исламского права. Нужно отметить, что принципы исламского права зависят от 
принципов ислама. Однако, по поводу численности и наименования принципов ислама среди ученых и 
проповедников ислама имеется много позиций. Нужно особо подчеркнуть, что в современном мире были 
предусмотрены общие принципы ислама, которые исходят из сущности самого ислама. Например, в сентябре 1981 
года была принята Всеобщая исламская декларация прав человека, в которой предусмотрены 14 положений, 
характеризующих принципы обязанностей мусульманина: «равенство всех людей…; равная ответственность перед 
законом ислама и светскими законами…; подчинение только законным приказам…; священный характер любой 
земной и законной власти; управление обществом на основе совета с верующими; правовая защита людей в 
соответствии с законом…; гарантия права и только на основании закона ограничение его; право на юридические 
действия против тех, кто совершал преступления». Изначально в исламском праве было пять основных принципов; 
со временем стало 99 принципов исламского права. В Османской империи была принята Маджалла (1869-1876 гг.) 
и в ней было предусмотрено 99 принципов исламского права по вопросам гражданского, уголовного и уголовно- 
процессуального права ислама. В исламе все принципы можно разделить на правовые принципы и общие 
принципы ислама. Общие принципы ислама являются основой религии ислама, и они обязательны для всех 
мусульман. Во-вторых, принципы уголовного права ислама состоят из следующих принципов: принцип 
законности; принцип соразмерной ответственности, принцип личной ответственности и принцип справедливости. 

Ключевые слова: Принципы исламского права, исламское уголовное право, общие принципы, правовые 
принципы, принцип соразмерной ответственности, принцип личной ответственности, принцип справедливости, 
основа исламской религии. 

 

THE PRINCIPLES OF ISLAMIC CRIMINAL LAW 
The concept of principles in Islamic law is understood differently. Islam has the principle of Islam itself as a religion 

and the principles of Islamic law. It should be noted that the principles of Islamic law depend on the principles of Islam. 
However, there are many positions regarding the number and name of the principles of Islam among scholars and sermons 
of Islam. It should be emphasized that in the modern world, the general principles of Islam that are based on the essence of 
Islam itself have been provided. For example, in September 1981, the Universal Islamic Declaration of Human Rights was 
adopted which provided for 14 provisions which characterized the principles of the duty of a Muslim: “the equality of all 
people ...; equal responsibility before the law of Islam and secular laws ...; subordinates only to legal orders ..; the sacred 
nature of any earthly and legal authority; management of society based on advice from a believer; legal protection of 
people in accordance with the law ...; the guarantee of rights and only on the basis of the law will limit it; right to legal 
action against those who committed crimes. Initially, in Islamic law, there were five basic principles; over time, 99 
principles of Islamic law became. In the Ottoman Empire, Majalla (1869-1876) was adopted and it envisaged 99 principles 
of Islamic law on civil, criminal and criminal procedural law of Islam. In Islam, all principles can be divided into legal 
principles and general principles of Islam. The general principles of Islam are the basis of the religion of Islam and are 
binding on all Muslims. Secondly, the principles of Islamic criminal law consist of the following principles: principle of 
legality; the principle of proportional responsibility, the principle of personal responsibility and the principle of justice. 
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УДК:340 (_575.3) 
СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА НАЗНАЧЕНИЯ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ, ЧЕМ 

ПРЕДУСМОТРЕНО ЗА ДАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 

Миралиев С.А., Бобоев Дж.К. 
Таджикский национальный университет, 

Таджикский государственныйо финансово-экономический университет 
 

Уголовное наказание является важным и необходимым средством в борьбе с 
преступностью. Достижение стоящих перед ним целей на основе осуществления уголовной 
политики оказывает большое влияние на укрепление законности и правопорядка. Подобно тому 
как использование уголовного наказания является одним из важных средств борьбы с 
преступностью, так и «политика в области применения наказания - это лишь один из основных 
аспектов уголовной политики» [3,с.11].  

Институт назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление, отражает одно из главных направлений политики применения наказания: 
смягчение уголовной репрессии с учетом характера и степени общественной опасности деяния 
и личностных свойств виновного. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление, способствует широкому применению наказаний, не связанных с 
лишением свободы, уменьшает объем применения лишения свободы.  

Определенная линия в уголовной политике никогда не должна противопоставляться 
требованию индивидуализации наказания. Индивидуализация наказания, являясь 
самостоятельным принципом назначения наказания, в то же время выражает гуманизм 
уголовного права. 

При индивидуализации наказания должно обеспечиваться применение к лицам, виновным 
в совершении преступления таких мер наказания, которые не противоречили бы 
провозглашенным в УК РТ его принципам законности, равенства перед законом, виновности, 
справедливости и гуманизма, и «позволяли бы достичь с минимальными затратами в каждом 
конкретном случае целей наказания» [1,с.123]. В целом, индивидуализация заключается «в 
учете характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности 
виновного, отягчающих и смягчающих обстоятельств, которые позволяют при реализации 
принципа неотвратимости наказания, назначить лицу, совершившему преступление, 
справедливое наказание» [18,с.51]. 

«При индивидуализации наказания достигаются соразмерность, целесообразность 
наказания, а значит, и его гуманизм и законность» [4,с.21]. 

Возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление, как раз и обеспечивает осуществление этого важного принципа 
индивидуализации наказания. Статья 63 УК РТ предоставляет суду право, «отойдя от общего 
правила, назначить справедливое наказания, соответствующее и степени общественной 
опасности личности преступника, то есть позволяет максимально индивидуализировать 
наказание» [9,с.182].  

Обусловленность наличие в уголовном законодательстве института назначение более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление ученые объясняют по-разному. 
Назначение данного института усматривают в разрешении тех ситуаций, когда даже 
минимальное наказание, предусмотренное в санкции статьи Особенной части, оказывается, 
исходя из обстоятельств дела слишком суровым [7,с.125; 8,с.126], не отражающим 
общественной опасности конкретного преступления [11,с.151,152]. В одном из комментариев к 
УК РФ говорится о том, что ст.64 УК РФ «воплощает конкретизированные в уголовном законе 
конституционные начала справедливости и гуманности и преследует цель уменьшения 
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уголовной репрессии до необходимого минимума принудительных мер, обеспечивающих 
достижение целей наказания» [5,с.235]. 

На наш взгляд, наличие в уголовном законодательстве этой нормы обусловлено 
следующим: в судебной практике встречаются случаи, когда индивидуальные свойства 
виновного и обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о том, что нет 
необходимости в назначении даже минимального наказания, предусмотренного законом. 

Как правило, суд определяет виновному наказание в пределах санкции конкретной нормы 
уголовного закона, которая предусматривает ответственность за преступление. Установленные 
в статьях Особенной части санкции в большинстве случаев представляют суду широкие 
возможности для индивидуализации наказания. Эти санкции отличаются друг от друга по 
видам и размерам наказания. Их размеры определены законодателем с учетом различной 
степени общественной опасности конкретных преступлений. Законодатель при установлении 
наказания в статье уголовного кодекса исходит из обычной (типичной для того или иного вида 
преступлений) степени общественной опасности содеянного и личности преступника. 

Следует согласиться с мыслью, высказанной в литературе, о том, что максимальные и 
минимальные сроки лишения свободы, предусмотренные в санкциях Особенной части УК, 
можно рассматривать как количественные меры степени общественной опасности 
преступлений, предусмотренных диспозициями этих статей [2,с.43]. 

Однако предусмотреть все возможные обстоятельства и признаки преступления, 
влияющие на назначение наказания, законодатель не может. Каждое уголовное дело обладает 
множеством индивидуальных особенностей, и обязанность суда - учесть и оценить их при 
назначении наказания. Поэтому суд учитывает не только признаки состава преступления, 
описанные в диспозиции закона, «но и дает оценку индивидуальных признаков и обстоятельств 
дела, которые не могли быть учтены законодателем при установлении типов преступления и 
наказания» [10,с.221]. 

Такой учет и оценка обстоятельств дела, не охватываемых составом преступления, в 
некоторых случаях приводит суд к выводу о том, что определение наказания только в рамках 
санкции закона не соответствует характеру и степени опасности, как самого преступника, так и 
совершенного им преступления [17,с.95]. 

В таких случаях возникает целесообразность выхода за низшие границы санкции или 
перехода к другим, более мягким мерам наказания, не предусмотренным за данное 
преступление. 

Возможность выйти за максимальный предел наказания того вида, который указан в 
санкции суд ни при каких обстоятельствах не может. На наш взгляд, указывает Г.А. Кригер: 
«Предоставление суду такого права, хотя бы даже при наличии исключительных обстоятельств, 
означало бы нарушение прав граждан и являлось бы ничем не оправданным отступлением от 
той оценки, которая дается самим законодателем деяниям данного вида в санкциях статей 
Особенной части» [6,с.48]. Эта оценка находит свое выражение в установлении высшего и 
низшего пределов наказания и уже рассчитана в отношении высшего предела на случаи 
совершения преступлений данного вида [6,с.48]. В законе нет никакого исключения из этого 
правила, видимо потому, что подобные исключения не отвечали бы ни задачам укрепления 
законности, ни целям наказания, которые вполне достижимы и без превышения максимального 
размера наказания. 

Институт назначения более мягкого наказания является неотъемлемой частью уголовного 
права и наряду с другими институтами занимает важное место в системе уголовного 
законодательства. 

Впервые возможность снижения наказания ниже низшего предела по советскому 
уголовному законодательству предусматривалась в Постановлении Кассационного отдела 
ВЦИК «0 подсудности Революционных трибуналов» от 6 октября 1918 года [12,с.41]. Данное 
постановление ВЦИК не предусматривало при этом никаких специальных правил, 
ограничивающих смягчение наказания, но требовало от трибуналов приведения в приговоре 
мотивировки такого смягчения. 

Та же самая мысль приводилась в ст. 23 Положения о народном суде РСФСР, принятом 
Декретом ВЦИК 30 ноября 1918 г., в которой говорилось: «В тех случаях, когда в декрете 
установлено наказание не ниже известной нормы, суд вправе уменьшить наказание или совсем 
освободить от него, только мотивировав основания смягчения наказания» [12,с.42]. 

По уголовному кодексу РТ 1935 г. (ст. 45) суду предоставлялось право смягчать наказание 
не только ниже низшего предела, указанного в соответствующей данному преступлению статье, 
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но и переходить к другой менее тяжелой мере уголовного наказания, не предусмотренной в 
данной норме. 

Институт назначения более мягкого наказания призван осуществлять и решать те же цели 
и задачи, что и наказание, назначенное в рамках санкции закона. В конечном счете, суд, 
применяя ст.63 УК РТ, должен избрать такую меру наказания, которая, по его мнению, больше 
всего будет способствовать достижению целей наказания. 

Под эффективностью института назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено 
законом, понимается достижение в результате его применения тех целей, которые поставлены 
законом перед наказанием. 

Важнейшими показателями эффективности этого института является не совершение 
лицом нового преступления, то есть отсутствие с его стороны рецидива преступлений, а также 
положительное поведение осужденного после назначения и отбытия наказания. 

Предоставленное суду право выходить за пределы минимума наказания, указанного в 
статье уголовного кодекса, «придает уголовным санкциям необходимую гибкость, 
облегчающую выполнение судом задачи по назначению наказании, соразмерного с 
фактической опасностью преступника и совершенного им преступления» [10,с.223]. 

Основанием для снижения виновному наказания, предусмотренного законом, может 
служить сравнительно меньшая по отношению к обычной (характерной для того или иного 
вида преступлений) степень общественной опасности содеянного и личности виновного 
[14,с.106]. Но это вовсе не означает, что при основаниях, указанных в ст. 63 УК РТ, суд может 
освободить виновного от отбывания (частично исполненного) наказания. Суд в этом случае 
должен руководствоваться иными, отличными от ст.63 УК основаниями и условиями 
освобождения от наказания.  

Основное различие в институтах освобождения от наказания и в назначении более 
мягкого наказания заключается в том, что речь в первом случае идет об освобождении от 
наказания лиц, уже осужденных, причем оно предопределяется или исправлением осужденного 
(например, условно-досрочное освобождение), или таким его заболеванием, которое 
препятствует дальнейшему отбыванию наказания, или же тем, что дальнейшее исправление 
осужденных возможно без отбывания наказания (например, условное неприменение наказания). 
При назначении же более мягкого наказания речь идет о возможности смягчения наказания 
лицу, не отбывавшему наказание. 

Закон не связывает возможность назначения более мягкого наказания со структурой 
санкции. Поэтому ст. 63 УК РТ может быть применена при осуждении виновного по закону, 
содержащему любой вид санкции (альтернативная, относительно-определенная). 

Не ограничивает закон применение ст.63 УК РТ и тяжестью совершенного преступления. 
Суд имеет право применять ст. 63 УК по отношению к лицам, совершившим любое 
преступление, в том числе и отнесенное законодателем к числу тяжких. Главное, чтобы у суда 
были достаточные основания для такого решения. 

Хотя среди ученых существуют и иные суждения. Так, по мнению В.И. Ткаченко, при 
применении нормы о назначении более мягкого наказания преступление по общему правилу не 
должно быть тяжким [15,с.34]. В.В. Питецкий, наоборот, считает, что практическая 
необходимость в применении рассматриваемой нормы возникает только при осуждении за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, имеющие санкции с высоким размером лишения свободы 
[11,с.153]. Позиция обоих ученых вызывает возражение. Так как при таком положении суд 
лишается возможности учитывать данные, характеризующие личность виновного. Ведь при 
совершении преступления любой тяжести может оказаться необходимым применение ст. 63 УК 
РТ. Законодатель связывает возможность применения данной нормы не с видом преступной 
деятельности, а с наличием или отсутствием исключительных обстоятельств по делу 
[14,с.108,109]. 

Для уяснения правовой природы ст. 63 УК необходимо выяснить, в каких же пределах 
происходит применение этой нормы. 

В.Таций считает, что назначить более мягкое наказание суд может тогда, когда 
совокупность индивидуальных признаков лица и обстоятельств совершения преступления по 
степени общественной опасности фактически находится «между случаями, предусмотренными 
в ч.2 ст.7 УК РСФСР (соответственно ч.2 ст.17 УК РТ-автор), и случаями, дающими основание 
применить низший предел санкции» [13,с.214]. 

Следовательно, норма, предусматривающая назначение более мягкого наказания, чем 
предусмотрено законом, имеет особый, исключительный характер. 
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Особый характер статьи 63 УК РТ заключается в том, что она является исключением из 
общего правила назначения наказания. Для анализа этого исключения необходимо установить 
как само это общее правило, так и определить в какой части ст. 63 УК представляет собой 
исключение из него. 

Суд, определяя конкретное наказание лицу, совершившему преступление, 
руководствуется общими началами назначения наказания (ст. 60 УК РТ). Эта норма и есть то 
общее правило, исключением из которого является ст. 63 УК РТ. Сравнивая положения ст.60 
УК и ст. 63 УК, можно прийти к выводу, что ст.63 УК «корректирует лишь одно из общих 
начал назначения наказания, а именно: требование назначения наказания в пределах санкции 
статьи, устанавливающей ответственность за совершенное преступление» [16,с.39]. 

Причем, суд может выйти за пределы санкции закона лишь при наличии исключительных 
обстоятельств дела. Это и понятно. Поскольку назначение более мягкого наказания является 
отступлением от общего правила, постольку такое снижение в силу своего особого характера не 
может быть основано на тех же самых обстоятельствах, что и назначение наказания в пределах 
санкции закона. 

Остальные же требования ст. 60 УК РТ сохраняют свою силу при применении ст. 63 УК 
РТ. 

Таким образом, при назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление, суд, руководствуясь общими требованиями назначения наказания, реализуя 
принцип индивидуализации наказания, должен учитывать характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства дела, 
исключительные, смягчающие обстоятельства. 
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МОЊИЯТИ ИНСТИТУТИ ТАЪЙИНИ ЉАЗОИ САБУКТАР НАЗАР БА ЉАЗОЕ, КИ БАРОИ ИН 
ЉИНОЯТ ПЕШБИНЇ ШУДААСТ 

Дар маќола моњияти институти таъйини љазои сабуктар назар ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї 
шудааст, мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф аќидањои олимони гуногунро оид ба моњият ва 
таъйиноти институти мазкур тањлил намуда, иброз медорад, ки институти таъйини љазои сабуктар назар ба 
љазое, ки барои ин љиноят пешбинї шудааст, яке аз самтњои асосии сиѐсати татбиќсозии љазо: сабукнамоии 
таъќиби љиноятї бо назардошти хусусият ва дараљаи барои љамъият хавфнокии кирдор ва хусусиятњои 
шахсияти гунањгорро инъикос месозад. Имконияти таъйини љазои сабуктар назар ба љазое, ки барои ин 
љиноят пешбинї шудааст, амалинамоии принсипи фардикунондани љазоро таъмин менамояд. Институти 
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таъйини љазои сабуктар назар ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї шудааст, бањри амалисозї ва њал 
намудани њамон маќсад ва вазифањое, ки дар назди љазо дар доираи санксияи ќонун таъйин гаштааст, 
равона гардидааст. Бинобар он, суд њангоми татбиќсозии м.63 КЉ ЉТ бояд чунин чораи љазоеро интихоб 
намояд, ки бештар барои ноил шудан ба маќсадњои љазо мусоидат карда тавонад.  

Калидвожањо: моњияти љазо, њолатњои мустасної, сиѐсати љиноятї, шахсияти гунањгор, њолатњое, ки 
љазоро сабук мекунанд, фардикунонидани љазо, дараљаи ба љамъият хавфнокї, намуди нисбатан сабуки 
љазо, принсипњои ќонуни љиноятї, Кодекси љиноятї, санксияи ќонун. 

 

СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО 
ЗА ДАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В статье рассматривается сущность института назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление. Анализируется мнение различных групп авторов относительно сущности и назначения 
данного института. Автор отмечает, что институт назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление, отражает одно из главных направлений политики применения наказания: смягчение 
уголовной репрессии с учетом характера и степени общественной опасности деяния и личностных свойств 
виновного. Возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, обеспечивает 
осуществление принципа индивидуализации наказания. Институт назначения более мягкого наказания призван 
осуществлять и решать те же цели и задачи, что и наказание, назначенное в рамках санкции закона. Поэтому суд, 
применяя ст.63 УК РТ, должен избрать такую меру наказания, которая больше всего будет способствовать 
достижению целей наказания. 

Ключевые слова: сущность наказания; исключительные обстоятельства; уголовная политика; личность 
виновного; обстоятельства, смягчающие наказание; индивидуализация наказания; степень общественной 
опасности; более мягкий вид наказания; принципы уголовного закона; уголовный кодекс; санкция закона. 

 

THE ESSENCE OF THE INSTITUTE IS THE IMPOSITION OF A MILDER PUNISHMENT THAN PROVIDED 
FOR THIS CRIME 

The article discusses the essence of the institution of the appointment of a milder sentence than is provided for this 
crime. The opinions of various groups of authors regarding the nature and purpose of this institution are analyzed. The 
author notes that the institution of imposing a milder sentence than provided for this crime reflects one of the main 
directions of the policy of applying punishment: mitigating criminal repression taking into account the nature and degree of 
public danger of the act and the personal characteristics of the offender. The possibility of imposing a milder sentence than 
prescribed by law provides for the implementation of the principle of individualization of punishment. The institution of the 
imposition of a milder punishment is designed to implement and solve the same goals and objectives as the punishment 
assigned under the sanction of the law. Therefore, the court, applying Article 63 of the Criminal Code of the Republic of 
Tajikistan, should choose such a measure of punishment, which will most of all contribute to the achievement of the goals 
of punishment. 

Key words: essence of punishment; exceptional circumstances; criminal policy; the identity of the perpetrator; 
mitigating circumstances; individualization of punishment; degree of public danger; milder type of punishment; principles 
of criminal law; Criminal Code; sanction of law. 
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УДК:347 (575.3) 
ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Азиз Хуршеда Мумин  
Академия наук Республики Таджикистан 

 

Формальное понимание актов гражданского состояния предусматривается Законом 
Республики Таджикистан «О государственной регистрации актов гражданского состояния» [6], 
согласно которого, в качестве данного института выступают действия граждан или события, 
влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, 
характеризующие правовое состояние граждан (ст. 3). Наличие формального понимания актов 
гражданского состояния все-таки не послужило тому, чтобы признать данный институт 
исследованной и закрытой темой. Так, Т. Нинциева, отмечая сложную юридическую природу 
исследуемого института, указывает на то, что исследуемый правовой институт в нынешней 
науке, как в гражданском, так и в семейном праве, не исследован должным образом. Она 
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вдобавок отмечает, что к исследуемому институту, пока ещѐ не найден единый и верный 
подход [10,с.144]. 

Солидарен с таким подходом к актам гражданского состояния также и А. Маркин. Он, при 
этом обращая внимание на содержание термина «гражданское состояние», отмечает, что оно, 
имея более широкое понимание, определяет сущность таких терминов, как «акты гражданского 
состояния», «записи актов гражданского состояния». А. Маркин связывает такую ситуацию с 
тем, что легальное определение этих терминов отсутствует, и соответственно, это привело к 
тому, что разные авторы по-разному трактуют их [9,с.56]. 

Обобщая и анализируя выводы авторов, изучавших акты гражданского состояния, можно 
прийти к выводу, что авторы, отмечавшие проблематичность формального понимания актов 
гражданского состояния, в определенной степени правы. Совершенно прав А. Маркин, 
отмечавший, что «для определения актов гражданского состояния важно определить само 
понятие «акты» [9,с.55]. От правильного понимания «акта» зависит точность понимания актов 
гражданского состояния и его правовой природы. 

Правда, большинство представителей юридической науки, в том числе В. Камышанский, 
при определении понятия актов гражданского состояния, опираются на то, что этими актами 
являются действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или 
прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан [8]. 

По совокупности, под понятием акта принято понимать официальный документ, 
фиксирующий что-то или какие-либо действия [13,с.410-411]. Это означает, что акт ни в коем 
случае не может быть действием граждан, особенно событием, как это отмечается 
большинством представителям гражданского права. Актом может быть официальный 
документ, устанавливающий, изменяющий либо прекращающий определенные действия. 
Например, свидетельство о смерти. Наследники наследодателя представлением данного 
документа государственным нотариусам, вступают в наследственное правоотношение или 
имеют право рассчитывать на получение пенсий, по случаю потери кормильца. 

Основываясь на вышеизложенном, правильное понимание актов гражданского состояния 
может раскрываться, когда мы ставим дифференциацию между понятием «акты», «акты 
гражданского состояния» и понятием «гражданское состояние». 

Акт -это официальный документ, составленный и принятый либо утвержденный в 
установленном порядке, влияющий на возникновение, изменение или прекращение прав и 
обязанностей субъектов права. Например, акт о выполнении работ в договоре строительного 
подряда. 

Гражданское состояние, по мнению Е. Суханова, это правовое положение конкретного 
гражданина как носителя различных прав и обязанностей (политических, имущественных, 
личных и проч.), определяемое фактами и обстоятельствами естественного и общественного 
характера [11]. Узкое понимание гражданского состояния предлагается М. Бруйей, хотя она при 
определении основ гражданского состояния занимает позицию, схожую с позицией Е. 
Суханова. Она предлагает понимать под понятием гражданского состояния правовое 
положение, либо правовой статус гражданина, будучи субъектом права [1,с.22]. 

Исходя из того, что отраслевые нормативно-правовые акты большинства стран мира, в 
том числе Таджикистана, предлагают понимать под понятием гражданства устойчивую 
политико-правовую связь между лицом и государством, включающую совокупность взаимных 
прав и обязанностей сторон, связывать гражданское состояние только с гражданами не так уж 
логично. 

По смыслу Всеобщей декларации о правах человека и актов, регулирующих правовой 
статус иностранных граждан и лиц без гражданства, они имеют права, независимо от своей 
принадлежности, наравне с гражданами, свободно распоряжаться объявленными правами, за 
исключением некоторых политических прав и свобод. Поэтому авторы, включая термин 
«гражданин» в понятие гражданского состояния, как-то ограничивают сущность данного 
института (гражданское состояние). Это имеет значение, например, когда речь идет о 
расторжении брака в административном порядке [12,с.147-150]. Так, супруги при отсутствии 
несовершеннолетних детей и взаимном согласии имеют право для расторжения своего брака 
обращаться в органы записи актов гражданского состояния. Если один из супругов являются 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, то, согласно понятию гражданского 
состояния, предложенному Е. Сухановым и М. Бруйей, они не имеют права обращаться к 
органам записи актов гражданского состояния для расторжения своего брака. Это при том, что 
в рамках административного расторжения брака «...отсутствует разбирательство дела, не 
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выясняются причины развода, не происходит обострения конфликта, существующего между 
супругами» [12,с.148]. 

Проводя анализ понятия гражданского состояния, мы не можем не обращать внимание на 
точку зрения А. Маркина. Он, раскрывая сущность гражданского состояния, объясняет данный 
институт в широком смысле. Предлагается понимать под понятием гражданского состояния 
юридические характеристики физического лица, отражающие его гражданско-правовое и 
семейно-правовое положение и позволяющие индивидуализировать правовое состояние 
гражданина вследствие наступления юридически значимых фактов, а также при реализации 
нормативно закрепленных прав и обязанностей [9,с.55]. А. Маркин при раскрытии сущности 
гражданского состояния, берѐт за основу такие институты как правоспособность и 
дееспособность. 

С учетом проведенного анализа, будет правильнее, если под понятием гражданского 
состояния понимать правовое положение конкретного физического лица как носителя 
различных прав и обязанностей (политических, имущественных, личных и проч.), определяемое 
фактами и обстоятельствами естественного и общественного характера. 

Правильно отмечается, что «...отношения, возникающие при регистрации актов 
гражданского состояния, по своей сути являются организационным элементом государственной 
регистрации того или иного акта гражданского состояния. От того, насколько оптимальны 
указанные отношения, включая непосредственное составление записи акта гражданского 
состояния, зависит, в частности, возможность регистрации акта гражданского состояния и 
наступления именно тех правовых последствий, ради которых совершается регистрация» 
[7,с.8]. Поэтому связывать гражданское состояние с политическими правами и ограничивать 
только гражданами не представляется логичным. 

После того как мы разобрались с понятием «акт» и «гражданское состояние», необходимо 
раскрыть сущность актов гражданского состояния. В этом плане, если большинство 
исследователей, связывали понятие актов гражданского состояния с действиями физических 
лиц, то М. Бруй, определяя акты гражданского состояния как жизненные фактические 
обстоятельства, а записи актов гражданского состояния как сведения об этих фактах, 
зафиксированные в установленном порядке, занимает иную позицию [1,с.22]. 

Если исходить из того, что представители гражданской науки гражданские юридические 
факты связывают с обстоятельствами, с которыми нормативные акты связывают какие-либо 
юридические последствия: возникновение, изменение или прекращение гражданских 
правоотношений [5,с.104], то понятие акта гражданского состояния, предложенное М. Бруйей, 
вызывает некоторые споры. 

Жизненные фактические обстоятельства, имея тесную связь с понятием юридического 
факта, направлены на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей (правовых 
отношений). Кроме того, жизненные фактические обстоятельства, ссылаясь на правовое 
положение субъектов правовых отношений, ассоциируются с гражданским состоянием. Такие 
моменты не дает нам возможность быть солидарными с М. Бруйей. 

А. Маркин, анализируя существующие взгляды касательно акта гражданского состояния, 
предлагает отличать эти акты от административных актов по регистрации, от документов 
(материальных носителей информации о действиях и событиях, подлежащих удостоверению в 
соответствующих органах публичной власти). Он в качестве административных актов по 
регистрации приводит записи актов гражданского состояния, определяя данные записи как 
результат деятельности органов публичной власти по регистрации актов гражданского 
состояния, заключающийся в фиксации обстоятельств, подлежащих удостоверению [9,с.56-57]. 

Нам кажется, что А. Маркин этим противоречит сам себе. Административные органы, 
уполномоченные произвести записи актов гражданского состояния - органы записи актов 
гражданского состояния и органы местного самоуправления, а также консульские учреждения, 
фиксируя обстоятельства, подлежащие удостоверению гражданского состояния, путем 
внесения соответствующих записей актов гражданского состояния, выдают документ 
установленного образца - свидетельство. Свидетельство -это документ, который подтверждает 
государственную регистрацию обстоятельств, гражданского состояния, подлежащих 
государственной регистрации и приведѐт к возникновению, изменению или прекращению прав 
и обязанностей субъектов правовых отношений. Поэтому делать отличие между актами 
гражданского состояния и документом, как это предлагается А. Маркиным, вызывает 
определенные споры. 

Пожалуй, четкая дифференциация между такими институтами, как акты гражданского 
состояния и гражданское состояние ставится Т. Нинциевой. Гражданское состояние (в качестве 
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юридического фактора), отмечает она, оказывает заметное влияние на приобретение, смену или 
утрату субъектом одного из правовых статусов. Институт актов гражданского состояния 
относится к общеправовым категориям, которые востребованы в самых разных правовых 
отраслях [10,с.147]. 

Действительно, гражданское состояние со своими обстоятельствами, служит основой для 
приобретения, изменения или прекращения определенных правовых статусов. Так, супруги, с 
рождением ребенка приобретая статус родителей, не несут ответственность за поступки своих 
детей с наступлением совершеннолетнего возраста. 

Итак, основываясь на вышеизложенном, можно определить акты гражданского состояния 
следующим образом: «Акты гражданского состояния - официальный документ, 
подтверждающий государственную регистрацию гражданского состояния, влияющий на 
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей физических лиц». 

Таким образом, подводя итоги, для конкретизации гражданского состояния и 
совершенствования нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения, 
связанные с государственной регистрацией актов гражданского состояния, предлагается: 

Излагать статьи 3 части 1 Закона Республики Таджикистана «О государственной 
регистрации актов гражданского состояния» в следующей редакции: 

«1. Акты гражданского состояния - официальный документ, подтверждающий 
государственную регистрацию гражданского состояния, влияющий на возникновение, 
изменение или прекращение прав и обязанностей физических лиц». 

С учетом того, что в главе 3 ГК Таджикистана регулируются общественные отношения, 
связанные с гражданским состоянием, предлагается дополнить ГК новым статьей - статья 17

1
. 

«Статья 17
1
. Гражданское состояние: Гражданское состояние -это правовое положение 

физического лица как носителя различных прав и обязанностей, определяемое фактами и 
обстоятельствами естественного и общественного характера». 
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МУАММОЊОИ МАФЊУМИ АСНОДИ ЊОЛАТИ ШАЊРВАНДЇ 
Дар доираи маќолаи илмї муаммоњои мафњуми асноди њолати шањрвандї бо маќсади муайян кардани 

мафњуми дурусти асноди њолати шањрвандї, ба њам мутобиќ кардани ќонунгузории Тољикистон оид ба 
асноди њолати шањрвандї мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода шудаанд. Ќайд мегардад, ки дар назарияи 
илми њуќуќи гражданї нисбати мафњуми асноди њолати шањрвандї ва њолати шањрвандї андешањои гуногун 
љой дошта, ба таври гуногун шарњу эзоњ дода мешаванд. Бинобар ин, кўшиш ба харљ дода шудааст, ки 
мафњуми асноди њолати шањрвандї дар асоси муќобилгузории мафњуми «аснод», «асноди њолати 
шањрвандї» ва «њолати шањрвандї» ошкор карда шавад. Дар маќолаи илмї масъалаи иваз кардани калимаи 
«шањрванд» ба ибораи «шахсони воќеї» асоснок карда шудааст. Ба андешаи муаллиф, дар мафњуми асноди 
њолати шањрвандї истифода шудани калимаи «шањрванд» доираи субъектони ин муносибатњоро мањдуд 
намуда, иштироки шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандро истисно менамояд. Аз љониби муаллиф 
кўшиш карда шудааст, ки дар байни мафњумњои «аснод», «асноди њолати шањрвандї» ва «њолати 
шањрвандї» дар асоси муайян кардани мафњуми онњо фарќият гузошта шуда, танзими њуќуќии дурусти онњо 
пешнињод карда шавад. Бо ин маќсад пешнињод мегардад, ки Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон бо 

http://www.konspekt.biz/index.php?text=6282
https://lawbooks.news/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-tomah-tom-obschaya.html
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моддаи нав - «Моддаи 17. Њолати шањрвандї» пурра карда шавад. Зеро дар доираи боби 3 Кодекси 
гражданї муносибатњои љамъиятие мавриди танзим ќарор дода шудаанд, ки дар ин ѐ он сатњ ба њолати 
шањрвандї таъсиррасон мебошанд. 

Калидвожањо: аснод, асноди њолати шањрвандї, њолати шањрвандї, шахсони љисмонї, шањрвандони 
хориљї, шахсони бешањрванд, њолатњои њуќуќї, сабти асноди њолати шањрвандї. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В рамках научной статьи анализируются и обсуждаются проблемы актов гражданского состояния с целью 

правильного определения понятие акта гражданского состояния и приведения в соответствие с законодательством 
Республики Таджикистан об актах гражданского законодательства. Отмечается, что в теории науки гражданского 
права существуют разные взгляды касательно понятий актов гражданского состояния и гражданского состояния. 
Поэтому были предприняты усилия для прояснения понятия акта о гражданском состоянии на основе 
сопоставления понятий «акты», «акты гражданского состояния» и «гражданское состояние». В научной статье 
обосновывается замена слова «гражданин» на слова «физическое лицо». С точки зрения автора, использование 
слова «гражданин» в понятии актов гражданского состояния, ограничивает круг субъектов этих отношений и 
исключает участие иностранных граждан и лиц без гражданства. Автор попытался делать дифференциацию между 
терминами «акты», «акты гражданского состояния» и «гражданское состояние» на основе определения их 
значения и обеспечить надлежащее правовое регулирование. Для этого предлагается дополнить Гражданский 
кодекс Республики Таджикистан новой статьей - «Статья 17

1
 Гражданское состояние». Потому что в контексте 

главы 3 Гражданского кодекса регулируются общественные отношения, влияющие определенным образом 
обстоятельства гражданского состояния. 

Ключевые слова: акты, акты гражданского состояния, гражданское состояние, физические лица, 
иностранные граждане, лица без гражданства, правовой статус, записи актов гражданского состояния. 

 

PROBLEMS OF CONCEPT OF ACTS OF CIVIL CONDITION 
As part of a scientific article, problems of acts of civil status are analyzed and discussed with the aim of correctly 

defining the concept of an act of civil status and bringing in accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan on 
acts of civil law. It is noted that in the theory of civil law science there are different views regarding the concepts of acts of 
civil status and civil status. Therefore, efforts have been made to clarify the concept of a civil status act by comparing the 
concepts of “acts”, “acts of civil status” and “civil status”. With scientific articles, the substitution of the word “citizen” 
with the words “individual” is justified. From the author’s point of view, the use of the word “citizen” in the concept of acts 
of civil status limits the circle of subjects of these relations and excludes the participation of foreign citizens and stateless 
persons. The author tried, differentiates between the terms “acts”, “acts of civil status” and “civil status” on the basis of 
determining their meaning and ensuring proper legal regulation. To this end, it is proposed to supplement the Civil Code of 
the Republic of Tajikistan with a new article - “Article 17

1
 Civil Status”. Because in the context of Chapter 3 of the Civil 

Code, public relations are regulated that influence the circumstances of the civil status in a certain way. 
Key words: acts, acts of civil status, civil status, individuals, foreign citizens, stateless persons, legal status, records 

of acts of civil status. 
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УДК:342 (575.3) 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ  
 

Муродзода Фируза, Холназарзода Шамс Ислом 
Академия МВД Республики Таджикистан, 

Институт философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова АН РТ  
 

Многовековой опыт человеческой цивилизации свидетельствует о том, что наиболее 
эффективным способом борьбы с преступностью является ее предупреждение. 

В криминологии под предупреждением преступности понимается «многоуровневая 
система мер и осуществляющих их субъектов, направленная на: 1) выявление и устранение 
либо ослабление и нейтрализацию причин преступности, отдельных ее видов, а также 
способствующих им условий; 2) выявление и устранение ситуации на определенных 
территориях или в определенной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих 
совершение преступления; 3) выявление в структуре населения групп повышенного 
криминального риска и снижение этого риска; 4) выявление лиц, поведение которых указывает 
на реальную возможность совершения преступления, и оказание на них сдерживающего и 
корректирующего воздействия, а в случае необходимости –и на их ближайшее 
окружение»[5,с.113]. 

«Предупреждение преступности является частью социально-правовой политики 
государства и представляет собой сложный комплекс разнообразных мер воздействия: 
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экономических, социально-политических, правовых, психологических, воспитательных, 
организационных и других, требует усилий многих людей, значительных материальных затрат, 
ресурсного обеспечения. Предупреждение преступности не единичный акт, а ряд 
последовательных действий, связанных с выявлением ее причин и условий, разработкой 
системы мероприятий по их устранению или нейтрализации, реализацией на практике этих 
мероприятий и др.» [8,с.79].  

Специфической особенностью предупреждения незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров является тот факт, что список наркотиков и 
их прекурсоров постоянно расширяется, что требует как от практических, так и научных 
сотрудников выработки механизмов прогнозирования появления новых наркотиков и 
прекурсоров в целях их своевременного внесения в национальный список.  

В теории криминологии предупреждение преступности традиционно подразделяется на 
общесоциальное и специальное. При этом, как подчеркивает В.Е. Эминов, «эта терминология 
несколько условна, т.к. и специальное предупреждение осуществляется в рамках общества, 
воздействует на жизнедеятельность его членов, т.е. также имеет социальный характер. Но 
данная терминология позволяет подчеркнуть различие между мерами, непосредственно 
связанными с глобальными процессами развития общества, и мерами, направленными именно 
на борьбу с преступностью» [9,с.285]. 

В целом, ряде источников общесоциальное предупреждение преступности основывается 
на посылке о том, что «нельзя ликвидировать второстепенные явления, не устранив главных 
негативных явлений, с которыми они неразрывно связаны» [1,с.164], что позитивное развитие 
общества, совершенствование его экономических, политических и социальных институтов, 
устранение из жизни кризисных явлений, питающих преступность, объективно способствует ее 
предупреждению. Однако данная позиция уже не доминирует в науке. Как справедливо 
отмечает В.В. Лунеев, «функция общесоциальной профилактики последовательно 
осуществляется обществом в процессе его экономического, социального, политического и 
правового развития. Общесоциальное предупреждение преступности связано с наиболее 
значимыми и долговременными видами социальной деятельности, осуществляется в процессе 
решения крупномасштабных социальных задач, непосредственно не предназначенных для 
предупреждения преступлений, но именно их решение существенно сказывается на уровне 
преступности» [7,с.224]. 

По мнению И.М. Мацкевича, «эффективность борьбы с преступным наркооборотом 
обусловлена способностью государства разрабатывать и реализовывать адекватные комплексы 
специальных мер такой борьбы. 

Специальными мерами борьбы с преступным оборотом наркотиков являются меры: а) 
экономического характера; б) правового характера; в) организационного характера; г) 
просветительского характера; медицинского характера»[3,с.224]. 

По нашему мнению, следует поддержать точку зрения И.М. Мацкевича о том, что «особое 
место среди специальных средств профилактики преступного оборота наркотиков и 
наркомании занимает антинаркотическое просвещение, в содержание которого входят 
следующие мероприятия: 

1)информирование населения (прежде всего несовершеннолетних и молодежи) о вреде 
употребления наркотиков; 

2)антинаркотическая пропаганда, в основе которой лежит пропаганда образа жизни, в том 
числе пропаганда занятий физической культурой и спортом; 

3)антинаркотическое образование в части, относящейся к изучению мер ответственности 
за совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков»; 

4)антинаркотическое воспитание, направленное на формирование стойких 
психологических установок на здоровый образ жизни» [4,с.249]. 

Относительно антинаркотического воспитания уместно отметить, что одним из наиболее 
эффективных способов его реализации является беседа, которая, по мнению Ю.М. Антоняна, 
«должна преследовать строго определенную цель: не допускать преступное поведение и 
должна быть рассчитана на проникновение в мотивационные глубины личности. Именно это и 
только это даѐт некоторые гарантии успеха в профилактическом воздействии, но и такие 
гарантии весьма условны, потому что никто не может заранее обещать безусловного успеха в 
таком архисложном деле, как воздействие на человека» [6,с.183]. 

В Концепции национальной безопасности Республики Таджикистан указано, что борьба с 
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ является составной 
частью обеспечения безопасности не только Республики Таджикистан, но и всего мирового 
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сообщества. Поэтому борьба с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 
веществ, который постепенно приобретает глобальный характер, должна осуществляться на 
основе общегосударственных комплексных контрмер. 

В последние десятилетия масштабы незаконного оборота наркотиков приобрели 
угрожающий характер не только для Республики Таджикистан, но всего региона, что вызывает 
объективную необходимость в принятии комплексных мер, направленных на их 
предупреждение. В этой связи Республика Таджикистан с момента приобретения 
независимости не только поддерживает инициативы, как стран региона, так и международных 
институтов, по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров но и выступает с рядам инициатив, направленных на 
совершенствование механизмов подобного противодействия. 

Проведенное исследование нормативных правовых актов в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
Республике Таджикистан показывает, что ее правовая основа была заложена еще в Указе 
Президента Республики Таджикистан «О неотложных мерах по усилению борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков» от 12 апреля 1996 г. Данный Указ послужил отправной точкой в 
государственно-правовой политике государства по последовательному и системному 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров в республике. 

В рамках практических мероприятий, направленных на противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, была образованна 
Государственная комиссия, осуществляющая контроль за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, также в структуре правоохранительных органов, 
государственных органов, наделенных полномочиями по контролю за наркотиками, начали 
функционировать специализированные подразделения.  

Одним из ключевых событий в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов стал процесс имплементации 
норм отечественного антинаркотического законодательства с нормами международного права. 
Так, Республика Таджикистан ратифицировала антинаркотические Конвенции ООН 1961, 1971, 
1988 г.г., что позволило, причислить республику к полноправным международным субъектам 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропным веществ и их 
прекурсоров. 

Следующим шагом в противодействии незаконному обороту наркотических средств, 
психотропным веществ и их прекурсоров стало принятие в декабре 1999 г. Закона Республики 
Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах». 

Накопленный международный опыт противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропным веществ и их прекурсоров показывает, что наряду с 
принятием законов необходима также реализация национальных государственных программ (в 
период с 1996-2007 г.г. в Республике Таджикистан были реализованы три национальные 
госпрограммы), которые содержат выработанную, согласованную и целенаправленную 
стратегию противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропным 
веществ и их прекурсоров; также Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30 ноября 2007 года № 585 была утверждена новая «Единая государственная целевая 
программа профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в 
Республике Таджикистан на 2008-2012 годы». Несмотря на эффективность вышеперечисленных 
нормативных правовых актов, а также государственных программ в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропным веществ и их прекурсоров особое место отводится 
вопросу уголовного наказания. 

Исследование санкции ч. 4 с. 200 «Незаконный оборот наркотических средств или 
психотропных веществ с целью сбыта» Уголовного кодекса Республики Таджикистан 
показывает, что максимальный срок наказания составляет от двенадцати до двадцати лет 
лишения свободы, что, по нашему мнению не является соразмерным характеру и степени 
общественно опасного деяния.  

С учетом высокой общественной опасности незаконного оборота наркотических средств 
или психотропных веществ с целью сбыта в целях усиления уголовной ответственности в сфере 
незаконного оборота наркотических средств целесообразно предусмотреть более строгое 
наказание для лиц, совершивших данное преступление. Для чего в норме за незаконный оборот 
наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах 
предусмотреть санкцию в виде пожизненного лишения свободы. 
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Мы присоединяемся к мнению Т.М. Гайратова о том, что «с учетом важности борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ Таджикистан не 
однажды предлагал создать под эгидой ШОС, ОДКБ и других международных региональных 
организаций Центр по борьбе с наркотрафиком, а также международный пояс безопасности и 
борьбы с распространением афганского героина. В таком Центре были бы сконцентрированы 
силы и средства не только для эффективной борьбы с наркоконтрабандой, но и для 
предотвращения использования маршрутов наркотрафика и доходов от наркоторговли, 
внедрения диверсионно-террористических групп международных террористических 
организаций типа Аль Каиды, Исламского движения Узбекистана, Исламского движения 
Туркестана и др» [2,с.101-111]. По нашему мнению, это даст возможность эффективно и 
своевременно решать вопросы, связанные с координацией и взаимодействием деятельности 
правоохранительных органов в рамках ШОС И ОДКБ, что позволит устанавливать не только 
наркомаршруты, но и движение диверсионно-террористических групп, активно действующих 
как в Исламской Республике Афганистан, так и в центрально азиатском регионе. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы и 
предложения:  

- выработка научно обоснованных механизмов постоянной систематизации, исследования 
и хранения информации о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также о лицах, вызывающих подозрение в исследуемой сфере; 

- целесообразно предусмотреть более строгое наказание для лиц, совершивших 
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Для чего в норме за 
незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта в особо 
крупных размерах предусмотреть санкцию в виде пожизненного лишения свободы; 

- принятие практических мер для совершенствования конфискации имущества, добытого 
преступным путем, от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, для направления наркозависимых лиц в специализированные реабилитационные 
центры для лечения от наркотической зависимости; 

- принимая во внимания интеграционные процессы в рамках СНГ и ШОС, возникает 
объективная необходимость в унификации норм отечественного законодательства в сфере 
современных угроз и вызовов, которыми на сегодняшний день, прежде всего, являются 
терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотических средств, торговля людьми и ряд 
других преступлений, имеющих международный характер. Унификация норм отечественного 
законодательства со странами членами СНГ и ШОС образует нормативную основу для 
противодействия указанным угрозам единым фронтом.  
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ПЕШГИРИИ ГАРДИШИ ЃАЙРИЌОНУНИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР Ё МОДДАЊОИ 
ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊОИ ОНЊО  

Дар маќола масъалаи пешгирии гардиши ѓайриќонунии воситањои нашъадор ѐ моддањои психотропї 
бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан тањќиќ шудааст, ки ба фикри муаллифон, аз нигоњи таъмини 
амният, оромии љомеа, њуќуќ ва манфиатњои шањрванд самти асосии мубориза бар зидди љинояткорї 
мебошад. Дар асоси тадќиќоти гузаронидашуда муаллифон чунин хулоса баровардаанд, ки бо назардошти 
хавфи баланди љамъиятии гардиши ѓайриќонунии воситањои нашъадор ѐ моддањои психотропї, бо маќсади 
ба соњибияти каси дигар додан, бо маќсади пурзўр намудани љавобгарии љиноятї дар соњаи гардиши 
ѓайриќонунии воситањои нашъадор пешбинї намудани љазои ќатъї нисбати шахсоне, ки чунин љиноятро 
содир кардаанд ба маќсад мувофиќ аст. Бинобар ин дар меъѐри гардиши ѓайриќонунии воситањои нашъадор 
ѐ моддањои психотропї бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан дар њаљми махсусан калон бояд санксия 
дар намуди якумра аз озодї мањрум сохтан пешбинї карда шавад. Њамчунин, ба аќидаи муаллифон дар зери 
сарпарастии СЊШ, СААД ва дигар ташкилотњои байналхалќї ва минтаќавї Маркази мубориза бар зидди 
интиќоли маводи мухаддир, њамчунин «камарбаниди амниятї»-и байналхалќї ва мубориза бар зидди пањн 
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кардани маводи нашъадори сахттаъсири героин аз ЉИА таъсис додан зарур аст. Дар чунин Марказ ќувва ва 
воситањо на танњо барои самаранокии мубориза бо ќочоќи маводи мухаддир, балки барои ќатъ кардани 
истифодаи хатсайрњои интиќоли маводи мухаддир ва даромад аз савдои воситањои нашъадор бо маќсади 
ворид кардани гурўњњои диверсионї-террористии ташкилотњои террористии байналхалќї, ба мисли ДОИШ, 
«Ал-Ќоида», «Њизб-ут-Тањрир», Њаракати исломии Ўзбекистон, Њаракати исломии Туркистон низ љамъ 
оварда мешудаанд.  

Калидвожањо: воситањои нашъадор, моддањои психотропї, гардиш, тањдид, амният, пешгирї, 
муќовимат, хатар, самаранокї.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ  

В статье исследуется предупреждение незаконного оборота наркотических средств или психотропных 
веществ с целью сбыта, которое, по мнению авторов, является главным направлением борьбы с преступностью, с 
точки зрения обеспечения безопасности, стабильности общества, прав, свобод и законных интересов граждан. На 
основании проведенного исследования авторы делают вывод о том, что с учетом высокой общественной опасности 
незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта в целях усиления 
уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотических средств целесообразно предусмотреть 
более строгое наказание для лиц, совершивших данное преступление. Для чего в норме за незаконный оборот 
наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах предусмотреть 
санкцию в виде пожизненного лишения свободы. Также, по мнению авторов, необходимо создать под эгидой 
ШОС, ОДКБ и других международных региональных организаций Центр по борьбе с наркотрафиком, а также 
международный «пояс безопасности» и борьбы с распространением афганского героина. В таком Центре были бы 
сконцентрированы силы и средства не только для эффективной борьбы с наркоконтрабандой, но и для 
предотвращения использования маршрутов наркотрафика и доходов от наркоторговли, внедрения диверсионно-
террористических групп международных террористических организаций типа ИГИЛ, Аль Каиды, «Хизб ут-
тахрир», Исламского движения Узбекистана, Исламского движения Туркестана. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, оборот, угроза, безопасность, 
предупреждение, противодействие, опасность, эффективность.  

 
PREVENTION OF ILLEGAL TRAFFICKING OF DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR 

PRECURSORS 
The article investigates the prevention of illicit trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances for the 

purpose of marketing, which, according to the authors, is the main direction of the fight against crime in terms of ensuring 
security, stability of society, rights, freedoms and legitimate interests of citizens. Based on the study, the authors conclude 
that, given the high public danger of illicit trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances for the purpose of 
marketing, in order to increase criminal liability in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, it is advisable to provide 
a more severe punishment for the perpetrators of this crime. Why is it normal for the illegal sale of narcotic drugs or 
psychotropic substances to be sold on an especially large scale to provide for a sanction in the form of life imprisonment? 
Also, according to the authors, it is necessary to create a Center for Combating Drug Trafficking, as well as an international 
“security belt” and combating the spread of Afghan heroin, under the auspices of the SCO, CSTO and other international 
regional organizations. Such a center would concentrate forces and means not only for the effective fight against drug 
smuggling, but also to prevent the use of drug trafficking routes and the proceeds of drug trafficking in order to introduce 
sabotage and terrorist groups by international terrorist organizations such as ISIS, Al Qaeda, Hizb ut-Tahrir , Islamic 
Movement of Uzbekistan, Islamic Movement of Turkestan. 

Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, trafficking, threat, safety, prevention, counteraction, danger, 
effectiveness. 
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УДК: (575.3) 342 
КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН КАФИЛИ АМНИЯТИ МИЛЛИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Њакимов М.Ќ. 
Донишгоњи Славянии Россия ва Тољикистон 

 
Саодатмандии њар як миллату давлат аз Истиќлолият сарчашма мегирад, 

хушбахтона пас аз соњибихтиѐрии кишвари мањбубамон мо низ Конститутсияаамонро 
ќабул намудем. Конститутсия бахтномаи давлату миллат буда, тамоми самтњои сиѐсии 
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дохиливу хориљї, аз он љумла санадњои меъѐрии њуќуќиро ба танзим дароварда, дар арсаи 
байналмиллалї Тољикистонро муаррифї менамояд. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
дар мадди аввал баробарњуќуќї ва дўстии тамоми миллату халќиятњоро эътироф намуда, 
дар њама марњилањои таѓйиру иловањои воридшуда бо раъйпурсии умумихалќї, шурўъ аз 
6-уми ноябри соли 1994 то ба имрўз, бо ташаббуси мардуми Тољикистон ва сиѐсати 
хирадмандонаи Пешвои муаззами миллат муњтарам Эмомалї Рањмон, бунѐди љомеаи 
адолатпарварро вазифаи љонии худ ќарор додаанд. 

Агар ба оинаи таърихи давлату миллати куњанбунѐдамон назар андозем, дар њама 
лавњањои сабтшудаи таърих, сиѐсати сулњљўѐнаву бомаърифат, созандагиву бунѐдкории 
тољиконро пайдо кардан мумкин аст, њамзамон чунин мазмун низ, дар моддаи 11 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «Тоиљкистон сиѐсати сулњљўѐнаро ба амал татбиќ 
намуда, соњибихтиѐрї ва истиќлолияти дигар давлатњои љањонро эњтиром менамояд ва 
муносибатњои хориљиро дар асоси меъѐрњои байналмилалї муайян мекунад» [1] ва дар 
паѐмњои Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дарљ шудааст, ки исботи гуфтањои 
боло буда, ба маврид аст: «Истиќлолият ва соњибихтиѐрии давлат, ки баъд аз садсолањои 
зиѐди љонбозињо ва зањмати басо сангину азму талошњои пайвастаи мардуми озодихоњи 
мо ба даст омад, дар назди мо иљрои вазифаи бисѐр пурмасъулияти таърихї ва дар айни 
замон басо пурифтихор, яъне бунѐди давлати навини љавобгў ба манфиатњои халќи 
кишвар ва эљоди аркони давлатдории муосири тољиконро гузошт. 

Дар давоми бист соли Истиќлолият мо бо вуљуди бисѐр мушкилоту монеањо 
тањкурсии давлати соњибихтиѐриамонро гузоштем ва ба корњои азими бунѐдкориву 
созандагї шурўъ намудем; таъмини истиќлолияти энергетикї, аз бунбасти 
коммуникатсионї рањо намудани мамлакат ва њифзи амнияти озуќавории онро ба самтњои 
стратегии сиѐсати давлат табдил додем; љињати тањкими суботи иќтисодиву иљтимої дар 
шароити афзалияти муносибатњои нави иќтисодї ислоњоти амиќро пайгирона амалї 
карда истодаем» [7]. 

Нооромињои мудњиши солњои 1991-1992-ро њар як фарди кишвар набояд фаромўш 
намояд, зеро таќдири ояндаи давлату миллат дар он шабу рўз њал мешуд. Бо лутфу карами 
Худои мутаол ба сари миллати тољик, сардори оќилу дурандеш омад, ки масъулияти 
бенињоят гарони парокандашавиро бар зиммаи худаш гирифт. Мањз саъю кушиш ва 
сиѐсати хирадмандонаи Сардори давлатамон буд, ки амнияти миллї њувайдо гашт. 
Албатта, таърих гувоњ аст, ки бо ташаббуси «мулло»-њои он давра, даст ба худкушиву 
бародаркушї задем, чунки ба воситаи шиори «ислом» «сиѐсатмадорон» ба боварии 
мардум даромада, халќро ба вартаи њалокату нестшавї наздик мекарданад. Оѐ 
«исломдор»-они ваќт наметавонистанд, на ба воситаи яроќу хунрезї балки ба воситаи 
санаду меъѐрњои дурусти дини Ислом мардумро ба роњи дурусти гузариши сиѐсї њидоят 
намоянд? Албатта не, чунки дар зери чунин «парда»-њо ниятњои сиѐњкоронаашон бо 
сардории «хоља»-њои хориљиашон нуњуфта буд. 

Заминаи самти асосгузорон (фундаменталистон)-и «исломї» пеш аз њама хусусиятњои 
сиѐсї дошта, асло бо сарчашмањои дурусти аќидаи шариати Ислом робита надоранд [11]. 

Мањз њамин «найранг»-њои сиѐсиро сардори давлатамон сари ваќт дарк намуда, 
ташаббуси бевосита нишон доданд, ки дар натиља аввалин маротиба соли 1997 Ќуръони 
карим бо теъдоди 3000 нусха бо забони тољикї нашр шуд, Вобаста ба ин самт, дар шањри 
Душанбе Симпозиуми байналмилалї бахшида ба таљлили 1300-солагии Имоми Аъзам, ки 
соли 2009 бо ибтикори сардори давлатамон баргузор гардида буд, ин хусусияти мазњаби 
њанафї ѐдоварї ва таъкид гардид. Њамзамон роњбари давлатамон зимни суханронии 
пурмуњтавояшон, хусусан ба њамин вижагии мазњаби Имоми Аъзам (р) ишора карда 
буданд: «Хизмати бузурги Имоми Аъзам, пеш аз њама, дар он аст, ки ў дини мубини 
Исломро на њамчун воситаи тафриќаву муќобилгузорї, балки чун омили муњимтарини 
муттањидсозии мардум, ки аз моњияти рисолати љањонии каломи худовандї бармеояд, 
пуштибонї мекард. Ў тавонист чунин як мазњаби ањли суннату љамоатро созмон дињад, ки 
дар чањорчўбаи арзишњои шаръии он роњњои муассири рафъи мухолифату низоъњо ва 
роњандозии гуфтугўи тамаддунњо вуљуд доранд. Зиѐда аз ин, дар он таљрибаи таърихї, 
љањонбинии мазњабї, афкори фалсафї ва андешаи миллии чандин халќу миллатњои 
мусулмон таљассум ѐфтааст. Њамин синтез ѐ омезиши афкору аќоиди динї, фарњангї ва 
фалсафї буд, ки њанафия њамчун яке аз равияњои бонуфузи ањли суннату љамоат эътироф 
гашта, аз замони зуњури худ то имрўз аз Куфа то Африќо, Осиѐи Марказиву Чин, Россияву 
Аврупо пањн шудааст» [8]. 

Яке аз љамъбасти дањсолаи муњимми Конститутсияи Љумњурии Тољикистони соли 
1994 амалкунанда, дар асоси он шохањои асосии мустаќили њуќуќї-конститутсионї 
падидор шуд. Дар асоси пайдоиши фаъолияти њуќуќќабулкунандаи гуногунљабња, 
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шохањои мухталиф ва сохторњои њаљман калони санадњои меъѐрии њуќуќї-конститутсионї 
ба вуќўъ омадаанд, ки боиси дар амал татбиќ намудани фаъолиятњои њуќуќї гашт [10]. 

Пас аз дарки мањаки сиѐсї ва таќозои замон барои таъмини амнияти миллии 
Тољикистон як ќатор санаду меъѐрњои њуќуќї ќабул шуд, ки айни муддаост, аз он љумла: 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» [2]; Ќонуни 
Љумњурии Тожикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарої)» [3]; 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон» [4]; Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба ќонунигардонї 
(расмикунонї)-и даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда, маблаѓгузории терроризм ва 
маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом» [5]; Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи амният» [6], дар маљмўъ маќсаду мароми сиѐсати Њукумати Љумњурии Тољикистон 
дар ќабули санадњои њуќуќї, танњо барои тањким, пешгирї ва таъмини амнияти миллї 
равона шудааст, чунки њифзи манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон ояндаи 
дурахшони мо буда, вазифаи муќаддаси њар як фард аст. 

Боиси ифтихор аст, ки мардуми тољику форс тамаддуни фарњанги бою ѓанї доранд, 
агар аз номњои мутафаккиронамон ѐдрас шавем, албатта њамаи онњоро дар ин як маќолаи 
кўчак љой карда наметавонем. Дар маљмўъ андарзњои ниѐгонамон, танњо барои сулњу 
субот, дўстї, оромии кишвар, созандагиву бунѐдкорї, дурандешї ва зиѐдаравї накардан 
дар њама љамбаъњои зиндагї равона шудааст. Бо гузариши ваќт њамаи муносибатњои 
ќишри љомеа ва муњити олами воќеї таѓйир меѐбад, аммо дар муќоиса бо дигар илмњо ва 
санаду меъѐрњои мављудбуда танњо Каломи Худо бетаѓйир мемонад. Воќеъан, агар дар 
ќиѐс ба яке аз оятњо назар андозем, аз он љумла: «Њар ки мард бошад ѐ зан кори нек кунад 
ва ў мусалмон бошад, пас, њамоно, зиндагияш медињем, зиндагонии пок. Ва он љомеаро ба 
бењтар аз он чї ки мекарданд муздашонро медињем» [9], чунин муносибатњои љомеавию 
ахлоќиро низ пайдо кардан мумкин аст. Дар дини мубини Ислом барои муайян кардани 
мукофот љинс, насабу мансаб, рангу пўсти инсон ба назар гирифта намешавад. Балки 
меъѐри мукофоти њар як инсон дар ивази имони мустањкаму амали солењи неки ўст. Дар 
гирифтани аљре, ки барои иљрои амали солењ, ки дар назди Худованд муќаррар шудааст, 
зану мард баробарњуќуќанд. Њамзамон рољеъ ба ин мазмун, дар моддаи 17 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон: «Њама дар назди ќонун ва суд баробаранд. Давлат ба њар кас, 
ќатъи назар аз миллат, наљод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиѐсї, вазъи иљтимої, 
тањсил ва молу мулк, њуќуќу озодињоро кафолат медињад. Мардон ва занон 
баробарњуќуќанд [1]». Дарљ шудааст, ки бо баинобатгирии расму оин, эътиќоди динии 
мардум ва риояи суннатњои миллї, сиѐсати Њукумати Љумњурии Тољикистон дар ќабули 
санадњои меъѐрии њуќуќї, танњо барои њимояи манфиатњои амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон, аз он љумла: таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд; нигоњдории 
ризоияти љомеа ва суботи сиѐсї дар мамлакат; рушду устувории иќтисодиѐти кишвар; 
тарбияи ватандўстї ва тањкими ягонагии халќ; пойдорї ва инкишофи арзишњои моддї ва 
маънавии љамъият ва таѓйирнопазирии сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон [6], 
равона карда мешавад. солгарди ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, мафњуми 
назариявї-методологї вобаста ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, дар асоси 
санадњои меъѐрии њуќуќї, оид ба таъминоти амнияти миллии Тољикистон дида баромада, 
тањлили муќоисавї-њуќуќї дода мешавад. Бешубња маълум аст, ки саодатмандии њар як 
миллату давлат аз Истиќлолият сарчашма мегирад. Боиси ифтихор мебошад, ки пас аз 
соњибихтиѐрии кишвари мањбубамон Тољикистон, мо низ Конститутсияаамонро ќабул 
намудем. Конститутсия бахтномаи давлату миллат буда, тамоми самтњои сиѐсии дохиливу 
хориљї, аз он љумла санадњои меъѐрии њуќуќиро ба танзим дароварда, дар арсаи 
байналмиллалї Тољикистонро муаррифї менамояд. Читавре Асосгузори сулњу вањдати 
миллї -Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар яке аз баромадњои худ ќайд кардаанд, ки «Конститутсия ба сифати Ќонуни Олї 
заминањои њуќуќии пешрафти љомеаро аз тариќи ќабули ќонунњои нав гузошта, 
муносибатњои љамъиятии мухталифро тањти танзим ќарор медињад». Волотарин дастовард 
ин соњиб шудан ба Истиќлоли давлатии Тољикистон буд, ки бо ќабули Эъломияи 
истиќлолияти Љумњурии Тољикистон аз 24 августи соли 1990 ва ба даст овардани 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз 9 сентябри соли 1991 амалї гардид. 
Мањз бо шарофати ба даст овардани Истиќлолияти давлатї, Тољикистон њамчун ќисми 
људонашавандаи љомеаи љањонї пазируфта шуд. 
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КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН КАФИЛИ АМНИЯТИ МИЛЛИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур бахшида ба таљлили љашни 25-умин солгарди ќабули Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон, мафњуми назариявї-методологї вобаста ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, дар асоси 
санадњои меъѐрии њуќуќї, оид ба таъминоти амнияти миллии Тољикистон дида баромада, тањлили 
муќоисавї-њуќуќї дода шудааст. Бешубња маълум аст, ки саодатмандии њар як миллату давлат аз 
Истиќлолият сарчашма мегирад. Конститутсия бахтномаи давлату миллат буда, тамоми самтњои сиѐсии 
дохиливу хориљї, аз он љумла санадњои меъѐрии њуќуќиро ба танзим дароварда, дар арсаи байналмиллалї 
Тољикистонро муарифї менамояд. Чихеле ки Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз баромадњои худ ќайд карданд ки 
«Конститутсия ба сифати Ќонуни Олї заминањои њуќуќии пешрафти љомеаро аз тариќи ќабули ќонунњои нав 
гузошта, муносибатњои љамъиятии мухталифро тањти танзим ќарор медињад». Волотарин дастовард ин соњиб 
шудан ба истиклоли давлатии Тољикистон буд, ки бо ќабули Эъломияи истиќлолияти Љумњурии Тољикистон 
аз 24 августи соли 1990 ва ба даст овардани Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз 9 сентябри 
соли 1991 амалї гардид. Мањз бо шарофати ба даст овардани Истиќлолияти давлатї Тољикистон њамчун 
ќисми људонашавандаи љомеаи љањонї пазируфта шуд. 

Калидвожањо: конститутсия, ќонун, истиќлолият, давлат, њукумат, њуќуќ, миллат, соњибихтиѐрї, 
љањон, љомеъа, сиѐсат, фалсафа, амният, экстремизм (ифротгарої). 

 
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН-ГАРАНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТАДЖИКИСТАН 
Данная статья посвящена 25-летию Конституции Республики Таджикистан, теоретическим и 

методологическим концепциям Конституции Республики Таджикистан, на основе нормативных правовых актов по 
обеспечению национальной безопасности Таджикистана, а также их сравнительно-правовому анализу. Очевидно, 
что счастье любой народ и государство обретает блогодаря суверенитету и независимости. Отрадно, что после 
достижения суверенитета Таджикистаном мы также приняли нашу Конституцию. Конституция является 
обязанностью государства и нации, регулирует всю внутреннюю и внешнюю политическую деятельность, включая 
нормативные и правовые акты, и представляет Таджикистан на международной арене. В своем выступлении 
«Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Его 
Превосходительство Эмомали Рахмон заявил, что «Конституция как Высший Закон заложила правовую 
основу для развития общества посредством принятия новых законов и регулирует различные 
общественные отношения». Важнейшим достижением стало приобретение государственной независимости 
Таджикистана, которая была принята 24 августа 1990 года, Декларацией независимости Республики Таджикистан 
9 сентября 1991 года. Именно благодаря обретению государственной независимости Таджикистан был признан 
неотъемлемой частью международного сообщества. 

Ключевые слова: конституция; закон; независимость; государство; правительство; право; гражданство; 
суверенитет; мир, общество; политики; философии; безопасность; экстремизм (экстремисты). 

 

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN GUARANTOR OF ENSURING NATIONAL 
SECURITY OF TAJIKISTAN 

This article is dedicated to the 25th anniversary of the Constitution of the Republic of Tajikistan, theoretical and 
methodological concepts related to the Constitution of the Republic of Tajikistan, based on regulatory legal acts to ensure 
national security of Tajikistan, as well as comparative legal analysis. Obviously, the happiness of any nation and state gains 
sovereignty from independence. It is gratifying that after the sovereignty of our beloved country of Tajikistan, we have also 
adopted our Constitution. The Constitution is the duty of the state and nation, regulates all domestic and foreign political 
activities, including normative and legal acts, and represents Tajikistan in the international arena. In his speech, “The 
Founder of Peace and National Unity, the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, His Excellency 
Emomali Rahmon, stated that «The Constitution as the Supreme Law laid the legal foundation for the development of 
society through the adoption of new laws and regulates various public relations.». The most important achievement 
was the acquisition of state independence of Tajikistan, which was adopted on August 24, 1990, the Declaration of 
Independence of the Republic of Tajikistan and September 9, 1991. It was thanks to the acquisition of state independence 
that Tajikistan was recognized as an integral part of the international community. 
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УДК:340(575.3) 
ТАЊЛИЛИ АЛОМАТЊОИ СУБЪЕКТИВИИ БАРОМАДАН АЗ ЊАДДИ ВАКОЛАТЊОИ 

МАНСАБӢ 
 

Гулањмадзода Њ.Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Тарафи субъективии баромадан аз њадди ваколатњои мансабї дар муносибатњои 
равонии (психологии) шахси мансабдор, ки бо љиноятњои содиршуда бевосита 
алоќаманданд, инъикос меѐбад. Тарафи субъективии баромадан аз њадди ваколатњои 
мансабї ањаммияти муњимми њуќуќї дорад ва он имкон медињад, то рафтори љиноятї аз 
ғайриљиноятї, њамчунин аз дигар таркибњои љиноятњои мансабї људо карда шавад. Он 
инчунин ба муайянкунии дараљаи хавфнокии љамъиятии кирдор мусоидат менамояд ва ба 
љавобгарї, намуд ва њадди љазо таъсир мерасонад. 

Ба аќидаи аксари муаллифон, мазмуни меъѐрњои м. 316 КЉ ЉТ ба шакли омехтаи 
гуноњ дар таркиби мазкур ишора менамояд. Ин бо он маънидод мегардад, ки намояндаи 
њокимият ѐ шахси дигари мансабдор нисбат ба худи кирдор ва оќибатњо ба таври 
мухталиф муносибат менамояд: ба кирдор - бошуурона, ба оќибатњо - аз беэњтиѐтї. Вале 
тавре ба назар мерасад, ин њолат нисбати таркиби мазкур наметавонад ба кор бурда 
шавад, чунки шахс аз њадди ваколатњои мансабии худ баромада, хислати ба љамъият 
хавфноки кирдорњояшро дарк менамояд ва аз содиршавиашон пушаймон мешавад ва ѐ 
бошуурона ба ин роњ медињад. Аз ин рў фарорасии оќибатро лозим аст чун натиљаи 
амалњои бошууронаи шахс бо ќасди бевосита ѐ бавосита бањогузорї кард. Ин љо фарќ 
мекунад ваќте намояндаи њокимият аз содиршавии рафтори зиддињуќуќии љинояткор 
пешгирї менамояд ва њангоми ин аз ваколатњои њокимиятиаш мебарояд, ки ба саломатї 
ва њаѐти шахси дигар зарар мерасонад. Муносибатњои равонии вай бо аломатњои тамоман 
дигаргуна тавсиф меѐбанд. Дар ин њолат мављудияти шакли беэњтиѐтонаи кирдор ба 
оќибатњои фарорасида истисно намешавад. Вале ин аллакай худ ба худ таркиби 
баромадан аз њадди ваколатњои мансабї нест, балки баромадан аз њадди мудофиаи зарурї 
ва ѐ шартњои дастгир намудани шахси љинояткор мебошад. Онњоро набояд омехта намуд. 
Зимни тањлили аќидањои мухталиф оид ба шакли омехтаи гуноњ асос на худи баромадан аз 
њадди ваколат, балки баромадан аз њадди салоњият дар шароите њисобида мешавад, ки 
кирдори зиддињуќуќиро истисно мекунад. Ва ин њамчун исботе нишон дода мешавад, ки 
мављудияти шакли омехтаи гуноњро тасдиќ менамояд. Ба њамин тариќ, љинояти 
пешбининамудаи м. 316 КЉ ЉТ метавонад танњо бошуурона содир карда шавад: худи 
кирдор мављуд будани ќасди бевоситаро дар назар дорад, аммо аз рўйи муносибатњо ба 
оќибатњо он метавонад њам ќасди бевосита ва њам бавосита бошад. 

Ангеза ва маќсади таркиби баромадан аз њадди ваколатњои мансабї аломатњои 
њатмии тарафи субъективї намебошад ва ба фарорасии љавобгарии љиноятї таъсир 
намерасонанд. Онњо бояд дар рафти кори тафтишот, мурофиаи судї ба исбот расанд. Дар 
амалия фактњои ба љавобгарии љиноятї кашидани намояндагони њокимият барои ба 
таври ѓаразнок баромадан аз њадди ваколатњои мансабї вуљуд доранд, ки ин кирдорњо бар 
асоси ѓараз, манфиатњои шахсї ва нодуруст фањмидани манфиатњои хизматї содир 
шудаанд. Ангезаи охирин, ба назари мо, бањснок аст, чунки баромадан аз њадди 
ваколатњои мансабї њангоми мављуд будани ангезаи мазкур нишон медињад, ки шахс дар 
љойи хизматаш кор мекунад ва ў манфиатдори иљрокунии якбораи вазифањояш мебошад; 
амалњои вай тамоюли зиѐд ба њолатњое доранд, ки мудофиаи зарурї, зарурати нињої, 
дастгир намудани шахси љинояткорро талаб мекунанд. Вобаста ба ин, аќидањои бархе аз 
муаллифон, ки бар асоси онњо нодуруст фањмидани манфиатњои хизматї ангезаи таркиби 
баромадан аз њадди ваколатњои мансабиро ташкил медињад, ба таври пурра дуруст нест. 
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Инак, тарафи субъективии баромадан аз њадди ваколатњои мансабї метавонад танњо 
ба сурати гуноњ бо ќасди бевосита инъикос ѐбад. Наметавон бинобар беэњтиѐтї аз њадди 
ваколатњо хориљ шуд, чунки айбдор хавфнокии љамъиятии баромадани баръало аз њадди 
ваколатњои пешнињодшударо дарк менамояд, дарк мекунад, ки кирдори вай бо фаъолияти 
муассисае дар ихтилоф аст, ки дар он кор мекунад ва мефањмад, ки ин њама ба туфайли 
доштани маќому мансаб имконпазир аст. 

Дар адабиѐти њуќуќї оид ба моњияти аломати «ошкор будани»-и баромадан аз њадди 
ваколатњои мансабї мубоњиса мерафт: ин аломат ба тавсифи тарафи субъективї дахл 
дорад ѐ ба тарафи объективї? Оѐ факти баромадан аз њадди ваколатњои мансабї барои 
њама возењу равшан ва бебањс аст? Ба аќидаи мо, аломати “баръало”-ро субъективї 
эътироф кардан лозим аст. Ин бо он маънидод карда мешавад, ки айбдор њаљми ваколати 
хизматї ѐ њокимиятии худро хуб дониста, аз њадди он мебарояд, зимнан, ин бояд барои 
вай баръалову возењ мебуд, вагарна ин таркиби љиноятњои нишондодашударо ташкил 
карда наметавонист. Ба њамин тариќ, судњо њангоми баррасии парвандањои љиноятии 
баромадан аз њадди ваколатњои мансабї, бояд маълум намоянд, ки оѐ ин “баромадан” 
барои шахси мансабдор “ошкоро” нест? 

Аломати субъективии дигари таркиби љиноятњо, ки њангоми баррасии масъалањои 
баромадан аз њадди ваколатњои мансабї диќќати махсусро мехоњад, субъекти љиноятњо 
мебошад. 

Назарияи њуќуќи љиноятї субъекти «умумї»-и љиноятњо шахси воќеии ба синни 
љавобгарии љиноятї расидаи мукаллафе дар назар дорад, ки кирдори хавфноки 
љамъиятиро ќасдан ѐ аз рўйи беэњтиѐтї содир намудааст. Баъзе љиноятњо бошанд, 
метавонанд на тавассути шахси мукаллаф, балки танњо аз сўйи шахсони муайяне содир 
шуда бошанд. 

Баромадан аз њадди ваколатњои мансабї њамеша тавассути субъекти махсус - шахси 
мансабдор содир мегардад. Дар адабиѐти њуќуќї таќрибан дар њамаи корњои ба гунае ба 
масъалаи субъекти љиноятњои мансабї дахлдор доираи зерини масъалањо њал карда 
мешавад: 

а)оѐ бояд муайянкунии шахси мансабдор барои њамаи соњањои њуќуќ умумї ва ягона 
бошад; 

б)оѐ њамаи кормандони дастгоњи давлатї шахси мансабдор њастанд; 
в)оѐ њамшарикии шахсони “ѓайримансабї” дар љиноятњои мансабї имконпазир аст. 
Намояндагони соњањои мухталифи илми њуќуќї мафњуми шахси мансабдорро аз 

нуќтањои назари гуногун меомўзанд, вале мавзўи омўзиши соњањои њуќуќи тањиякунандаи 
мафњуми шахси мансабдор мухталиф бошад њам, мо нуќтаи назари аксари олимон доир ба 
зарурати мафњуми ягонаи шахси мансабдор дар њуќуќи ватаниро љонибдорї мекунем. Ин 
имкон медињад, ки њолатњои маънидодкунии нодуруст ва татбиќи ќонунгузории 
алоќаманд бо ин мафњум, аз љумла ќонунгузорї оид ба љиноятњои мансабї, истисно карда 
шаванд. Барои эътироф намудани љиноятњои шахси мансабдор фаъолияти мансабиро 
метавонем бо се роњ типї кунонем: 

1)Мустањкам намудани он чун њолати ибтидоии муайян (бидуни номбаркунии 
функсияњои вазифавї) тавассути ишѓолкунии вазифаи мушаххас;  

2)функсияњои мансабиро номбар накарда, тавассути ишѓоли мансаби муайян, онро 
њамчун њолати аввалия (ибтидої) бояд мустањкам кард;  

3)меъѐрњои ишѓолкунии вазифањои муайян ва функсияњои иљрошавандаи мансабиро 
истифода кардан. 

Субъекти таркиби баррасишавандаи љиноят метавонад шањрванди дорои аломатњои 
шахси мансабї бошад, ки дар эзоњ ба м. 316 КЉ ЉТ зикр шудаанд. Дар ин муайянкунї 
аломатњои умумии тавсифкунандаи мундариља ва намуди функсияњои иљрошаванда 
њангоми ишѓоли изофии вазифаи муайян дода шудаанд. 

Кодекси љиноятии ЉТ мафњуми шахси мансабдорро дар эзоњи 1 ба м. 316 КЉ ЉТ, ки 
танњо ба моддањои боби 30 дахл дорад, ин тавр ифода менамояд: «Тањти мафњуми шахси 
мансабдор дар Кодекси мазкур шахси таъйин ва интихобшуда фањмида мешавад, ки ба 
таври доимї, муваќќатї ѐ бо ваколати махсус вазифаи намояндаи њокимияти давлатиро 
амалї менамояд, яъне бо тартиби муќарранамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дорои ваколатњои амрдињї нисбат ба шахсоне мебошад, ки дар тобеияти хизматии ў ќарор 
надоранд, инчунин шахсе, ки вазифањои ташкилию амрдињї, маъмурию хољагидориро дар 
маќомоти њокимияти давлатї, муассисањои давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот, њамчунин дар субъектњои хољагидори давлатї ва дигар субъектњои хољагидоре, ки 
дар онњо њиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медињад, ба таври музднок ѐ бемузд иљро 
менамояд ва шахсони ба онњо баробаркардашуда». 
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Бо дарназардошти ин њолатњои ќонунї, судњо шахсони зеринро ба таври асоснок 
шахсони мансабї эътироф менамуданд: 

- кормандони милиса, кормандони хадамоти муњољират (шахсони амаликунандаи 
функсияњои намояндаи њокимият); 

- сардорони истгоњњои метеорологии КАМ, бозрасињои (инспекторони) моњипарварї 
(њифзи моњињо) ва назорати давлатии техникї, домпизишкњо (фелдшерони њайвонот)-и 
муассисањои давлатї, ки дорои њуќуќи додани њуљљатњои њамроњ оид ба њамлу наќли 
(кашонидани) гўшт ва њайвонњо мебошанд (шахсони иљрокунандаи функсияњои ташкилї-
фармоишотї, маъмурї-хољагидорї дар муассисањои давлатї); 

- мудир (директор)-они муассисањои омўзишии мањаллї, бойгонињо (архивњо), 
марказњои иљтимої-тавонбахшї (реабилитатсионї) барои ноболиѓон, духтурони 
поликлиникањои шањрї, ки дорои њуќуќи додани вараќањои корношоямии муваќќатї 
мебошанд. 

Ба ќатори шахсони мансабдор ќонун чор категорияи субъектњоро дохил менамояд: 
а)шахсони мансабдори ишѓолкунандаи вазифањои давлатї; 
б)шахсони ишѓолкунандаи вазифаи давлатии Љумњурии Тољикистон; 
в)шахсони ишѓолкунандаи вазифаи давлатии воњидњои марзию маъмурии Љумњурии 

Тољикистон; 
г)кормандони давлатї ва кормандони маќомотњои худидораи мањаллї, ки ба ќатори 

шахсони мансабдор дохил намешаванд (дар њолатњои махсуси пешбинишуда). 
Ин категорияњо тавассути ќонун зикр гардидаанд, вале хусусият ва андозаи онњо 

яксон нест. Ба њар гурўњи шахсони мансабдори нишон дода шуда танњо он намуди њуќуќї 
хос аст, ки барои иљрои вазифањои ба онњо вогузоршуда зарур мебошад. Функсияњои дар 
боло зикршуда бо мушаххасот ва даќиќии худ фарќ намекунанд.  

Ба њамин тариќ, фаъолияти идоракунї, чун мафњум, ба се намуди функсияњо људо 
мешавад: ташкилї-фармоишотї, маъмурї-хољагидорї ва функсияњои намояндаи 
њокимият (алоќамандї бо муносибатњои давлатї-њуќуќї ва иљрои вазифањои идоракунии 
оммавї). Њангоми ќарорњои масъалаи оид ба шахси мансабдор эътироф гардидани 
корманди функсионалї њамчун асос гирифтани хислатњои функсияњои иљрокунандаи ў дар 
лањзаи содиршавии љиноят зарур аст. Бояд ќайд кард, ки дар ин маврид вазифањои касбї-
истењсолотиро даќиќан фарќ намудан лозим ва њатмї мебошад. 

Чунин функсияњо метавонанд дар муддати муайяни ваќт ѐ якваќта амалї карда 
шаванд ва ѐ њамроњ (якљоя) бо кори асосї амалї гарданд» [3,с.291]. Барои эътирофкунии 
категорияи муайяни шахсон ба сифати намояндагони њокимият ба масъалаи мазкур бояд 
ба таври алоњида муносибат карда шавад. Аз њамин сабаб на њамаи вазифањои маќомоти 
давлатї метавонанд ба ин монанд ва дорои ваколатњои њокимиятї бошанд. 

Ба нуќтаи назари мухолифи А. Светлов дар ин масъала розї шудан лозим аст. Ӯ ќайд 
мекунад, ки омўзгорони њамаи муассисањои таълимї, аз љумла махсус низ, метавонанд 
масъулияти љавобгарии љиноятї дошта бошанд, агар кирдори љиноятии содиркардаи онњо 
бо истифодабарии вазъи хизматї, вале на бо иљрои функсияњои бевоситаи марбута 
алоќаманд бошад [4,с.25].  

Ба аќидаи мо, ба ќатори шахсони мансабдор бояд мудирони кафедра, декан, мудири 
шуъбаи таълим ѐ ќисмати таркибии муассисаи омўзишї дароварда шаванд. Омўзгорони 
муассисањои олии таълимї, инчунин метавонанд муваќќатан бо фармоиши махсус ѐ бо 
фармоиш функсияи шахси роњбарро дар ваќти набудани ў иљро кунанд, дар дигар њолатњо 
‟ узви комиссияи давлатї, аттестатсионї ѐ муайянкунї дар мањалли кори онњо бошанд. 

Ќайд кардан лозим аст, ки мафњумњои “намояндаи њокимият” ва “шахси мансабдор” 
дар соњањои мухталифи њуќуќ яксон фањмида намешавад. Вобаста ба ин њангоми омўзиши 
мавзўъ лозим аст ба манбаъњои соњањои дигар низ мурољиат шавад. 

Зимни шарњи мафњуми “намояндаи њокимият”, муњим аст, ки њуљљати байналмилалї 
‟ Кодекси рафтори шахсони мансабдор оид ба њифзи тартиботи њуќуќї (17-уми декабри 
соли 1979 тавассути ќатъномаи Ассамблеяи кулли СММ тасдиќ шудааст [2,с.386]) дар 
назар дошта шавад. Ин њуљљат дорои ањаммияти зиѐд аст, зеро дар он принсипњои асосї 
ва меъѐрии фаъолияти њуќуќии шахсони расмї, мансабдор (аз љумла дар соњаи тартиботи 
њуќуќї) мушаххас шудаанд. 

Дар м. 1 Ќатънома гуфта мешавад: «Шахсони мансабдор оид ба тањкими тартиботи 
њуќуќї вазифањои бо ќонун муќарраршудаи худро иљро намуда, њамаи одамонро бо эњсоси 
баланди масъулияти касбї аз њар гуна амалу рафтори зиддињукуматї њимоят мекунанд» 
[2,с.386]. Истилоњи «шахсони мансабдор доир ба нигоњдории тартиботи њуќуќї» ба њамаи 
шахсони мансабдори таъйиншаванда ѐ интихобшаванда дахл дорад, ки ваколатњои 
монанд ба пулис барои дастгир намудани њуќуќвайронкунандањоро доранд. Ин 
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муайянкунї аз аломати махсуси намояндаи њокимияти маќомоти њифзи њуќуќ ва мањз 
мављудияти ваколатњои вобаста ба боздошти њуќуќвайронкунанда бархўрдор аст. 

Гумон мекунем, ки нуќтаи назари тарафдорони љавобгарии љиноятии 
дифференсионалї дурусттар аст. Профессор Б. Волженкин менависад: «Шахсони 
аввалине, ки дар хизмати давлатї ва мањаллї меистанд, аз ваколатњои ба вай 
пешнињодшудаи њокимияти расмї суиистифода карда, ба манфиатњои хизматї суиќасд 
менамоянд, фаъолияти муътадили дастгоњњои ќонунгузории давлатї, њокимиятњои иљроия 
ва судиро вайрон мекунанд, обрўи онњоро паст мезананд, ки дар натиља ба нокороии 
њокимияти давлатї оварда мерасонад... Дар сохторњои тиљоратї ва ташкилотњои 
љамъиятї њангоми суиистифода намудан чизе ба ин монанд рўй намедињад...» [1,с.98].  

Бо ин хулоса карда мешавад, ки аз ќатори шахсони расмї шахсоне бароварда 
шуданд, ки функсияњои идоракуниро дар муассисањои воњиди давлатї ва мањаллї иљро 
менамоянд. Ин ба тағйирот дар њаѐти иќтисодию сиѐсии кишвар ва зарурати њимояи 
љиноятї-њуќуќии онњо вобаста аст. 
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ТАЊЛИЛИ АЛОМАТЊОИ СУБЪЕКТИВИИ БАРОМАДАН АЗ ЊАДДИ ВАКОЛАТЊОИ МАНСАБЇ 
Дар маќолаи мазкур аломатњои субъективии баромадан аз њадди ваколатњои мансабї мавриди 

тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. Дар маќола диќќати асосї ба масъалаи ангеза, шакли гуноњ ва 
субъекти љинояти баромадан аз њадди ваколатњои мансабї равона карда шудааст. Ба аќидаи муаллиф, 
ангеза ва маќсади таркиби баромадан аз њадди ваколатњои мансабї аломатњои њатмии тарафи субъективї 
намебошанд ва ба фарорасии љавобгарии љиноятї таъсир намерасонанд. Онњо бояд дар рафти кори 
тафтишот, мурофиаи судї ба исбот расанд. Дар амалия фактњои ба љавобгарии љиноятї кашидани 
намояндагони њокимият барои ба таври ѓаразнок баромадан аз њадди ваколатњои мансабї доранд, ки ин 
кирдорњо бар асоси ѓараз, манфиатњои шахсї ва нодуруст фањмидани манфиатњои хизматї содир шудаанд. 
Муаллиф ќайд менамояд, ки тарафи субъективии баромадан аз њадди ваколатњои мансабї метавонад танњо 
ба сурати гуноњ бо ќасди бевосита инъикос ѐбад. Дар маќолаи мазкур ќайд мегардад, ки аломати 
субъективии дигари таркиби љиноятњо, ки њангоми баррасии масъалањои баромадан аз њадди ваколатњои 
мансабї диќќати махсусро мехоњад, субъекти љиноятњо мебошад. Муаллиф чунин мењисобад, ки субъекти 
«умумї»-и љиноятњо шахси воќеии ба синни љавобгарии љиноятї расидаи мукаллаферо дар назар дорад, ки 
кирдори хавфноки љамъиятиро ќасдан ѐ аз рўйи беэњтиѐтї содир намудааст. 

Калидвожањо: мансаб, баромадан аз њад, љиноят, ваколат, айбдор, љамъият. 
  

АНАЛИЗ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
В данной статье анализируются субъективные признаки превышения должностных полномочий. Основное 

внимание уделяется вопросам мотивов преступлений, формам вины и субъектам преступлений и превышения 
должностных полномочий. По мнению автора этой статьи, мотив и цель субъективных признаков превышения 
должностных полномочий не считаются обязательным составом субъективный сторона и не влияют на 
наступление уголовной ответственности. Они должны быть доказаны в ходе следствия, судебного 
разбирательства. На практике существуют случаи уголовного преследования должностных лиц за проступки, 
выходящие за пределы их официальных полномочий, которые были совершены на карьерной основе, личных 
интересов или неверного толкования служебной интересов. Автор утверждает, что субъективная сторона 
превышения должностных полномочий может проявляться только в случае вины с прямым намерением. В этой 
статье отмечается, что еще одными субъективным признаком состава преступлений, которому уделяются особое 
внимание при рассмотрении вопросов о превышения должностных полномочий, является субъект преступления. 
Автор считает, что “общим” субъектом преступлений является физическое лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности, которое преднамеренно или по неосторожности совершило социально опасное деяние. 

Ключевые слова: должность, превышения, преступления, полномочия, обвинитель, общество. 
 

ANALYSIS OF SUBJECTIVE SIGNS OF EXCESS OF THE AUTHORITY 
This article analyzes the subjective signs of excess of the authority. The main attention is paid to the issues of 

motives of crimes, forms of guilt and subjects of crimes and excess of the authority. According to the author of this article, 
the motive and purpose of subjective signs of excess of the authority does not necessarily consider the composition of the 
subjective side and does not affect the onset of criminal liability. They must be proved during the investigation, trial. In 
practice, there are cases of criminal prosecution of officials for misconduct beyond their official powers, which were 
committed on a carious basis, of personal interests or misinterpretation of official interests.The author claims that the 
subjective side of excess of the authority can only be manifested in the case of guilt with a direct intention.This article notes 
that another subjective symptom of corpus delicti, which is given special attention when considering issues of excess of the 
authority, is the subject of the crime. The author believes that the “common” subject of crimes is an individual who has 
reached the age of criminal responsibility, who intentionally or inadvertently committed a socially dangerous act. 

Key words: position, excess, crime, authority, prosecutor, society. 
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СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ЭКОЛОГЇ 
 

Сотиволдиев Р.Ш., Назирзода Љ.Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Инкишофи имрўзаи њаѐти љомеа боиси пайдоиши як ќатор проблемањои глобалї 

гардид. Яке аз онњо пешгирии буњрони экологї мебошад. Аз њалли ин проблема њастии 
минбаъдаи инсоният вобастагї дорад. Аз ин рў, сиѐсати њуќуќии экологї чун заминаи 
сиѐсати экологии давлат дар адабиѐти илмї тањлил мешавад. 

Њамзамон, проблемаи сиѐсати њуќуќии экологї њоло мавриди омўзиши њаматарафа 
ќарор нагирифтааст. Танњо як ќатор олимон ба ин проблема таваљљуњ зоњир намудаанд.  

Дар адабиѐти њуќуќї чунин таъриф пешкаш мешавад: «Сиѐсати њуќуќии экологї 
фаъолияти илман асоснокгашта, мунтазам ва низомноки субъектњои босалоњият оид ба 
ташкили механизми босамари танзими њуќуќї дар самти истифодаи оќилонаи воситањои 
њуќуќї бањри нигоњдошти муњити зист, системаи табиат, таъмини функсияњои онњо дар 
соњаи инкишофи љомеа, баланд бардоштани сифати њаѐт, бењтар намудани сињатии 
мардум, вазъи демографї, таъмини амнияти экологии кишвар, кафолати њуќуќњои 
экологии шањрвандон, тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї, ташаккули давлати 
њуќуќбунѐд, сатњи баланди фарњанги њуќуќї ва экологии шањрвандон, њаѐти њуќуќии 
љомеа ва шахс дар мувофиќа бо муњити атроф мебошад» [2,с.247]. 

Сиѐсати њуќуќии экологї як ќатор хусусиятњо дорад, ки ба ду гурўњ људо мешаванд. 
1. Хусусиятњои умумї, ки умуман барои сиѐсати њуќуќї, аз он љумла сиѐсати њуќуќии 

экологї хос мебошанд: 
- сиѐсати њуќуќї сиѐсати субъектњои муайян мебошад. Субъекти асосии ин сиѐсат 

давлат мебошад. Давлат њаљми бештари фаъолияти њуќуќэљодкунї ва њуќуќтатбиќкуниро 
анљом медињад. Аз ин рў сиѐсати њуќуќї шакли махсуси ифодаи сиѐсати давлат, ифодаи 
расмї ва амалисозии сиѐсати давлат, иродаи роњбарияти давлат мебошад; 

- сиѐсати њуќуќї фаъолияти субъектњои алоњида мебошад. Њама гуна сиѐсат, аз он 
љумла сиѐсати њуќуќї соњаи амалиро фаро мегирад; 

- сиѐсати њуќуќї фаъолиятест, ки дар соњаи њуќуќї амалї мешавад; 
- сиѐсати њуќуќї фаъолиятест, ки хусусияти стратегї дорад, ба консепсияи муайян, 

њадафњо ва ѓояњо, ки равандњои эњтимолии рушди љомеаро инъикос мекунанд, такя дорад. 
2. Хусусиятњое, ки ба сиѐсати њуќуќии экологї хос мебошанд: сиѐсати њуќуќии 

экологї бањри солим гардонидани муњити зист равона мешавад; сиѐсати њуќуќии экологї 
на танњо бо соњаи њуќуќї, балки соњаи экологї низ алоќаманд аст; сиѐсати њуќуќии 
экологї асоси њуќуќии равобити љомеа ва муњити зист мебошад; сиѐсати њуќуќии экологї 
ба воситањои њуќуќии њалли ихтилофи экологї ва иќтисодї такя дорад [2,с.248].  

Сиѐсати њуќуќии экологї шаклњои амалишавии худро дорад. Онњо ба шаклњои 
умумии амалишавии сиѐсати њуќуќї мутобиќ мебошанд, аз ќабили: 

- фаъолияти њуќуќэљодкунї; 
- фаъолияти њуќуќтатбиќкунї; 
- фаъолияти тафсири њуќуќї; 
- фаъолияти илмї; 
- фаъолияти таълими њуќуќї [3,с.16]. 
Асосњои сиѐсати њуќуќии экологї дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 

санадњои ќонунгузорї дар соњаи њифзи табиат, фармонњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Консепсияи амнияти миллии Тољикистон, назарияи илмии экологї инъикос 
гаштаанд. 

Ѓояи марказии сиѐсати њуќуќии экологї ташаккули механизми њуќуќии таъмини 
муњити солими зист мебошад. Таъмини муњити солими зист њадафи асосии сиѐсати 
њуќуќии экологї мебошад. Сиѐсати њуќуќии экологї бањри кафолат додани њуќуќњои 
экологии шањрвандон, аз љумла њуќуќ ба муњити солими зист хизмат мекунад.  
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Дар адабиѐти илмї ба мафњуми мухити солими зист таваљљуњ зоњир мешавад. 
Чунончи, М.М. Бринчук чунин мфњумро пешкаш мекунад: муњити солими зист чунин 
муњити зист мебошад, ки унсурњои таркибии он мутобиќ ба талаботи ќонунгузории 
экологї дар бахшњои тозагї, доимї ва устувории экологии гуногунї ва сарвати эстетикї 
мебошанд [1,с.123]. Њалли проблемањои экологї бо њудуди як давлат мањдуд намешавад. 
Аз ин рў сиѐсати њуќуќии экологї дар сатњи миллї ва байналмилалї бояд амалї гардад. 

Ба ин нигоњ накарда, дар адабиѐти илмї ба тањлили сиѐсати њуќуќии экологї дар 
сатњи миллї эътибор медињанд. Аммо сиѐсати њуќуќии экологї хислати байналмилалї 
дорад. Чунончи, таркиш дар Истгоњи атомии Чернобил боиси сар задани оќибатњои 
мудњиш барои кулли башар гардид. Бар замми ин, як ќатор объектњои экологиро давлати 
алоњида њимоя карда наметавонад, аз ќабили уќѐнус, Антарктида, њавои атмосферї ва ѓ. 
Аз ин рў Е.В. Скурко менависад, ки њалли масъалањои экологї дар дохили як давлат ба 
мањдудиятњо дучор мешавад, аз љумла нокифоягии захирањои кишвари људогона ва 
ќоидањои глобалї [5,с.21]. Дар адабиѐти илмї сатњњои зерини амалишавии сиѐсати 
њуќуќии экологї људо карда мешаванд:1. сатњи байналмилалї; 2. сатњи миллї. 

Дар сатњи миллї сиѐсати њуќуќии экологї зимни присипњои зерин бояд амалї шавад: 
1) муайян намудани самтњои афзалиятноки фаъолияти њуќуќї мутобиќи њадафњои 

фаъолияти экологии давлат; 
2) пешгўии фаъолияти субъектњои сиѐсати њуќуќии экологї; 
3) андешидани тадбирњо бањри расидан ба њадафњо ва истифодаи воситањои њуќуќї 

дар ин самт; 
4) истифодаи комплексии шаклњои амалї гаштани сиѐсати њуќуќии экологї; 
5) ташаккули механизми самараноки танзими њуќуќии муносибатњои экологї чун 

натиљаи сиѐсати њуќуќии экологї [2,с.248]. 
Дар низоми воситањои њуќуќии сиѐсати њуќуќии экологї љойи муњимро имтиѐзњо 

соњибанд. Дар соњаи истифодаи табиат ва њифзи муњити зист чорањои њавасмандкунї 
чунин тасниф мешаванд: 

1. вобаста ба табиати њуќуќї ба моддї-њуќуќї (мукофотонидан бо туњфањои 
ќиматнок, мукофотпулї ва диг.) ва мурофиавї (тартиби содаи соњиб шудан ба объекти 
табиї, тартиби содаи фаъолияти субъектњои истифодабарандаи табиат ва диг.); 

2. вобаста ба субъектњои истифодабаранда: чорањои давлатї (президентї, њукуматї 
ва диг.) ва ѓайридавлатї (мањаллї); 

3. вобаста ба шакли алоќа бо неъматњо ба: а) чорањое, ки имтиѐзњои иловагї 
медињанд ва б) чорањое, ки аз вазифањои иловагї озод мекунанд; 

4. вобаста ба мазмунашон: молиявї-иќтисодї, маънавї, ташкили;  
5. вобаста ба мартабаашон: умумидавлатї, мањаллї, локалї; 
6. вобаста ба сатњашон: олї ва муќаррарї; 
7. вобаста ба алоќаашон бо фаъолияти касбї ба касбї (мукофоти экологї барои 

њимояи муњити зист ва диг.) ва умумииљтимої. 
Механизми амалишавии сиѐсати њуќуќии экологї бо муайян намудани мамониатњое, 

ки пеши роњи онро мегиранд, алоќаманд аст. Ба ин мамониатњо дохил мешаванд: љой 
надоштани фазои ягонаи њуќуќї; нуќсонњо дар ќонунгузории экологї; сатњи пасти 
санадњои меъѐрии њуќуќии экологї; ихтилоф байни манфиатњои экологї ва иќтисодї. 

Яке аз чорањои муњии амалишавии сиѐсати њуќуќии экологї муайян намудани сатњи 
самаранокии он мебошад. Дар аснои муайян намудани сатњи самаранокии сиѐсати 
њуќуќии экологї раванди амалишавии воситањои њуќуќиро мебояд муайян намуд. 
Самаранокии сиѐсати њуќуќии экологї муайян мекунад, ки танзими њуќуќии экологї дар 
кадом њолат ќарор дорад. Самаранокии сиѐсати њуќуќии экологї бо дарназардошти 
омилњои зерин тањлил мешавад:  

1. Самаранокии танзими њуќуќии муносибатњои экологї, ки аз сатњи ќонунгузории 
экологї, мувофиќати он ба талаботи муосир, љой надоштани меъѐрњои ихтилофдошта, 
танзимгардии муносибатњои экологї вобастагї дорад.  

В.В. Никишин мањакњои муайянкунандаи самаранокии ќонунгузории экологиро 
чунин муайян мекунад:  

А. Сатњи фарогирии объектњои њимояи њуќуќї дар рафти танзими хуќуќї. 
Б. Сифати танзими њуќуќї. 
В. Теъдоди воситањои њуќуќии њимояи муњити зист ва таъмини амнияти экологї. 
Г. Сатњи татбиќи техникаи њуќуќї [6,с.5]. 
2. Мувофиќати натиљањои бадастомада ба њадафњои пешбинишуда. Дар њолатњои 

људогона ќонунгузории экологї метавонад меъѐрњоеро дар бар гирад, ки татбиќи амалии 
онњо душвор мегардад.  
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3. Интихоб ва истифодаи воситањое, ки барои расидан ба натиљањо мусоидат 
мекунанд. Натиљаи объективиро на њадафњо, балки воситањо таъмин мекунанд [8,с.56].  

Дар шароити имрўзаи инкишофи босуръати њаѐти љомеа зарурат ба такмили сиѐсати 
њуќуќии экологї эњсос мегардад. Такмил ва ба шароити имрўза мувофиќ намудани 
сиѐсати њуќуќии экологї бо омилњои зерин муайян карда мешавад: 

1. Дигаргунињои демократии њаѐти љомеа дар соњаи њуќуќ: эътирофи њуќуќњои 
фитрии инсон, ташаккули асосњои њуќуќии њаѐти љомеа, њалли њуќуќии ихтилофњо ва диг. 

2. Мураккаб гаштани вазъи экологї дар сайѐра: пахн шудани буњрони экологї, 
пайдо шудани тањдидњои нави экологї, ба мисли терроризми экологї, пањншавии 
љинояткории экологї, аз ќабили экосид ва ѓ. 

3. Кам ва ба нестшавї майл доштани захирањои табиї. 
4. Паст будани сатњи шуури экологии ањолї. 
5. Сатњи пасти фарњанги экологии ањолї ва суст будани кори тарбияи экологии 

шањрвандон. 
6. Нарасидани мутахассисони эколог, ки ќодиранд вазифањояшонро дар соњањои 

гуногуни њаѐти љомеа иљро намоянд. 
Дар шароити имрўза модернизатсияи сиѐсати њуќуќии экологї самтњои зерин дорад: 

коркарди стратегия ѐ консепсияи дарозмуддати ќонунэљодкунии экологї, дар навбати 
аввал, бањри мусоидат ба њифзи муњити зист; ташкили механизми воќеии њифзи њуќуќњои 
экологии шањрвандон; татбиќи сиѐсати њуќуќии экологї бањри ташаккулу инкишофи 
давлати њуќуќбунѐд ва љомеаи шањрвандї; такмили татбиќи њуќуќ дар соњаи њуќуќи 
экологї; 

- ташкили механизми танзими њуќуќии њимоя ва истифодаи муњити зист; коркард ва 
мустањкам намудани чорањои пешгирї ва мубориза бо љиноятњои экологї ва буњрони 
экологї; ташаккули шуури экологї; тарбияи экологї; 

- баланд бардоштани сатњи фарњанги экологии шањрвандон [2,с.264].  
Бањри ноил гаштан ба ин њадафњо шартњои зерин бояд ба инобат гирифта шаванд: 
а) њамоњангии фаъолият дар њамаи соњањои њаѐти љомеа; 
б) ба шароити имрўзаи њаѐт мутобиќ гардонидани сохторњои иљтимої, иќтисодї ва 

экологии давлат; 
в) модернизатсияи фаъолияти хољагї, аз љумла зимни мутобиќ намудани фаъолияти 

хољагї ба системаи экологї дар асоси технологияњои энергетикии каммасраф, таѓйир 
додани сохти иќтисодї, сохти истеъмоли шахсї ва љамъиятї. 

Дар сиѐсати њуќуќии экологї нишондињандањои зерин бояд инъикоси худро ѐбанд: 
А) Нишондињандањои муайянкунандаи сифати њаѐти одамон: давомнокии њаѐти 

инсон бо дарназардошти шумораи тавлидшавандагон ва давомнокии воќеии њаѐт; сатњи 
сињатии ањолї; номувофиќатии муњити зист ба талаботи љойдошта, мутобиќ набудан ба 
стандартњои мављудаи муњити зист; сатњи донишњои шањрвандон дар соњаи њимояи муњити 
зист ва истеъдоди таълимии экологии онњо, аз љумла ќобилияти њимояи муњити зист; 
даромад ба сари ањолї, ки сифати зиндагии инсонро таъмин мекунад; сатњи фарогирии 
шањрвандон бо мењнат, таъмини шањрвандон бо љойњои кор, љалби онњо ба намудњои нави 
мењнат; сатњи амалишавии њуќуќњои инсон. 

Б) Нишондињандањои муайянкунандаи сатњи инкишофи иќтисодї: сатњи мутобиќати 
истењсолот ба табиат; сатњи истифодаи захирањои табиї; сатњи вайрон шудани системаи 
экологї зимни фаъолияти хољагї; таносуби байни талаботи љомеа ба захирањои табиї ва 
њаљми захирањои табиї. 

В) Нишондињандањое, ки некуањволии экологиро муайян мекунанд: ба талаботи 
мављуда љавобгў будани муњити зист; сатњи истифодаи энергия ва захирањои дигар ба сари 
ањолї; њаљми партовњои истењсолї.  

Њамин тариќ, сиѐсати њуќуќии экологї дар шароити имрўзаи буњрони экологии 
сайѐра, тањдидњои нави экологї ба ањли башар, мураккаб гаштани проблемањои экологї 
яке аз самтњои муњимми сиѐсати њуќуќї мебошад. Айни замон сиѐсати њуќуќии экологї аз 
самтњои дигари сиѐсати њуќуќї бо чунин хусусиятњояш фарќ мекунад: 

Якум, сиѐсати њуќуќии экологї бо њудуди як давлат мањдуд нашуда, сатњи 
байналмилалї дорад, зимни талоши љомеаи башар, захирањои њамаи давлатњо амалї 
мешавад. 

Дуюм, аз самаранокии сиѐсати њуќуќии экологї таќдири минбаъдаи инсоният, 
сифати зиндагии инсон, давомнокии њаѐти инсонї, захирањои табиї, пеш аз њама, 
захирањои оби тоза вобастагї доранд. 

Сеюм, сиѐсати њуќуќии экологї бањри њалли вазифањое нигаронида мешавад, ки 
мазмуни табиї доранд, аз кифоягии захирањои табиї, вазъи табиї, њаво, иќлим, хок ва ѓ. 
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вобастагї дорад. Таѓйирѐбии иќлими сайѐра табиист, ки ба сиѐсати њуќуќии экологї 
таъсир мерасонад, ба шароити нав мутобиќ намудани онро талаб мекунад.  
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СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ЭКОЛОГЇ 
Инкишофи имрўзаи њаѐти љомеа боиси пайдоиши як ќатор проблемањои глобалї гардид. Яке аз онњо 

пешгирии буњрони экологї мебошад. Аз њалли ин проблема њастии минбаъдаи инсоният вобастагї дорад. 
Аз ин рў, сиѐсати њуќуќии экологї чун заминаи сиѐсати экологии давлат дар адабиѐти илмї тањлил мешавад. 
Сиѐсати њуќуќии экологї як ќатор хусусиятњо дорад, ки ба ду гурўњ људо мешаванд: 1) хусусиятњои умумї, 
ки умуман барои сиѐсати њуќуќї, аз он љумла сиѐсати экологии давлат хос мебошанд; 2) хусусиятњое, ки ба 
сиѐсати њуќуќии экологї хос мебошанд.Сиѐсати њуќуќии экологї шаклњои амалишавии худро дорад. Онњо 
мутобиќ бо шаклњои умумии амалишавии сиѐсати њуќуќї мебошанд, аз ќабили фаъолияти њуќуќэљодкунї; 
фаъолияти њуќуќтатбиќкунї; фаъолияти тафсири њуќуќї; фаъолияти илмї; фаъолияти таълими њуќуќї. 
Асосњои сиѐсати њуќуќии экологї дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои ќонунгузорї дар 
соњаи њифзи табиат, фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон, Консепсияи амнияти миллии 
Тољикистон, назарияи илмии экологї инъикос гаштаанд.Ѓояи марказии сиѐсати њуќуќии экологї ташаккули 
механизми њуќуќии таъмини муњити солими зист мебошад. Таъмини муњити солими зист њадафи асосии 
сиѐсати њуќуќии экологї мебошад. Сиѐсати њуќуќии экологї бањри кафолат додани њуќуќњои экологии 
шањрвандон, аз љумла њуќуќ ба муњити солими зист хизмат мекунад. Њалли проблемањои экологї бо њудуди 
як давлат мањдуд намешавад. Аз ин рў сиѐсати њуќуќии экологї дар сатњи миллї ва байналмилалї бояд 
амалї гардад. 

Калидвожањо: сиѐсати њуќуќї, сиѐсати њуќуќии экологї, муњити зист, њуќуќњои экологии шањрвандон, 
њуќуќ ба муњити солими зист, проблемањои экологї. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА 
На современном этапе развитие общество столкнулось с рядом глобальных проблем, одной из которых 

является предотвращение экологического кризиса. От ее решения зависит последующее существование 
человечества. Это привело к активизации исследования экологической правовой политики. Экологическая 
правовая политика имеет две группы особенностей: 1) общие особенности, которые свойственны в целом правовой 
политике; 2) особенности, свойственные экологической правовой политике..Экологическая правовая политика 
имеет собственные формы реализации. Свойственные формам реализации в целом правовой политики: 
правотворчество; применение права; деятельность по толкованию права; научная деятельность; образовательная 
деятельность.Основы экологической правовой политики определены в Конституции Республики Таджикистан, 
нормативных актах в сфере защиты окружающей среды, указах Президента Республики Таджикистан, Концепции 
национальной безопасности Таджикистана, теории экологии.Центральной идеей экологической правовой политики 
является формирование правового механизма обеспечения здоровой окружающей среды. Обеспечение здоровой 
окружающей среды является основной целью экологической правовой политики. Экологическая правовая 
политика гарантирует экологические права граждан, в частности, их право на здоровую экологическую среду. 
Решение экологических проблем не ограничивается пределами одного государства. Поэтому экологическая 
правовая политика реализуется на национальном и международном уровне.  

Ключевые слова: правовая политика, экологическая правовая политика, окружающая среда, экологические 
права граждан, право на здоровую окружающую среду, экологические проблемы.  

 

ECOLOGICAL LEGAL POLICY 
On modern stage development society faced beside global problems, one of which is a prevention of the ecological 

crisis. From her(its) decisions depends following existence a mankind. This has brought about activations of the study 
ecological legal politicians Ecological legal policy has two groups of the particularities: 1) to general particularities, which 
characteristic as a whole legal politician; 2) to particularities, characteristic ecological legal politician.The Ecological legal 
policy has an own forms to realization. They are a characteristic forms to realization as a whole legal politicians: 
правотворчество; using the right; activity on interpretation of the right; scientific activity; educational activity.The Bases 
ecological legal politicians are determined in Constitutions of the Republic Tadzhikistan, normative acts in sphere 
protection of environment, edict of the President of the Republic Tadzhikistan, Concepts to national safety Tadzhikistan, 
theories to ecologies.The Central идеей ecological legal politicians is a shaping the legal mechanism of the provision sound 
surrounding ambiences. Provision sound surrounding ambiences is a main purpose ecological legal politicians. The 
Ecological legal policy guarantees the ecological rights of the people, in particular, their right on sound ecological 
ambience. The Decision of the ecological problems is not limited limit one state. So ecological legal policy is realized on 
national and international level.  
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УДК:340 (575.3) 
ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ ШАРТНОМАИ ПАСАНДОЗИ БОНКЇ 

 

Абдурањмони Бањром 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Тибќи шартномаи пасандози бонкї (депозити бонкї) як тараф (бонк), ки маблаѓ 
(пасандоз)-и ба њисоби тарафи дигар (амонатгузор) воридшударо ќабул кардааст, уњдадор 
мешавад, ки ба амонатгузор ин маблаѓро баргардонад ва барои он фоиз ѐ дар шакли 
дигар тибќи шарт ва тартиби пешбининамудаи шартнома фоида пардозад (м. 854 КГ ЉТ). 

Мафњуми мазкур имконият медињад, ки шартномаи пасандози бонкї ба гурўњи 
шартномањои мустаќил дохил карда шавад. Пештар шартномаи мазкур њамчун яке аз 
намудњои шартномаи ќарз ѐ њамчун љамъбасти аломатњои ин шартнома њисоб карда 
мешуд [2,с.16]. Айнан чунин назар дар тафсири ќ. 2 КГ ФР пешбинї карда шудааст 
[4,с.392]. Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон (боби 42) мафњуми «депозит» истифода 
бурда шудааст. Лекин аз рўйи таърихи худ муносибатњои мазкур ба шартномаи ќарз 
алоќаманд буда, муносибатњои кредитии байни бонк (ќарздор) ва амонатгузор (кредитор)-
ро ба расмият медарорад. Барои бонк ин маќсадњои љамъ овардани маблаѓњои озоди 
амонатгузор барои амалиѐтњои тиљоратї бошад, барои амонатгузор гирифтани фоиз ба 
сармояи худ ба шумор меравад. 

Шартномаи депозит реалї буда, дар лањзаи аз тарафи амонатгузор супоридани 
маблаѓ ба амонат басташуда ба њисоб меравад. Азбаски амонатгузор танњо њуќуќи талаб 
кардани маблаѓи пулии худ ва фоизњо барои онро дорад ва дар ин шартнома уњдадорї 
надорад, муносибатњои мазкур хусусияти яктарафа ва музднокї дорад. Дар њолатњое, ки 
дар шартномаи депозит шањрванд баромад мекунад, чунин шартнома оммавї њисобида 
мешавад. Аз ин рў, бонк њуќуќ надорад, ки аз бастани чунин шартнома бо шањрванд даст 
кашад ѐ њуќуќ надорад шартњои гуногунро ба амонатгузорон муќаррар намояд (аз љумла 
муайян кардани фоизњои гуногун ѐ афзалият додан ба як амонатгузор нисбати дигараш). 
Шартномаи депозитие, ки бо шахсони њуќуќї баста мешаванд, хусусияти оммавї надорад 
ва бонк сиѐсати мустаќилонаи иќтисодиро оид ба амонати онњо ба амал бароварда 
метавонад. 

Шартномаи пасандози бонки реалї мебошад, зеро аз лањзаи ворид шудани пасандоз 
ба бонк басташуда ва њуќуќу уњдадорињои тарафњо бавуљудомада њисоб карда мешавад. 
Шартномаи пасандози бонкї яктарафа ва музднок мебошад, чунки амонатгузор дорои 
њуќуќи талаб кардани баргардонидани маблаѓњои пулї, инчунин додани фоиз буда, дар 
назди раќиби худ ягон хел уњдадорї надорад. Ѓайр аз ин, агар ба сифати амонатгузор 
шањрванд бошад, шартномаи мазкур оммавї њисоб карда мешавад. Дар ин љо бонк њаќ 
надорад, ки аз бастани шартномаи пасандози бонкї бо шањрванд даст кашад, инчунин 
барои амонатгузорони гуногун шароити њархела, аз љумла додани фоиз аз рўйи пасандоз, 
ѐ ягон хел бартарї ба як амонатгузор нисбат ба дигараш муќаррар намояд. Шартномаи 
пасандози бонкие, ки бо шахсони њуќуќї баста мешавад, дорои хусусияти оммавї 
намебошанд ва бонк аз рўйи пасандозњо ба шахсони алоњида сиѐсати иќтисодии 
гуногунро љорї карда метавонад. 

Аломатњои шартномаи пасандози бонкї: 
1. Ба сифати предмети шартномаи мазкур пул (амонат) баромад мекунад. Маблаѓњои 

пулие, ки ба сифати амонат супурда мешавад, дар ифодаи асъори миллї ѐ хориљї 
пардохта мешаванд. Инчунин, амонатгузор метавонад онро дар шакли наќдї ѐ 
ѓайринаќдї супорад. Вале нигоњдорандаи амонат дар њар њолат ба ин маблаѓњо њуќуќи 
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моликиятї пайдо мекунад, баръакс амонатгузор њуќуќи моликиятии худро ба ин воситањо 
гум карда, њуќуќи уњдадорї ба даст меорад ѐ худ њуќуќи талаб кардани амонатро пайдо 
мекунад (аз љумла ба фоизи амонат низ). Амонат ба ду намуди асосї таќсим карда 
мешавад: 

‟ бо шарти додани амонат бо талаби аввал (дархост); 
‟ бо шарти баргардонидани амонат бо гузаштани муњлати пешбининамудаи 

шартнома (шартномаи муњлатнок). 
Лекин новобаста ба намудњои амонат бонк уњдадор аст маблаѓи амонатро бо талаби 

аввали амонатгузор баргардонад. Дар шартнома гузоштани пасандоз тањти шарти бо 
тартиби дигар баргардонидани он, ки хилофи ќонун намебошад, пешбинї гардиданаш 
мумкин аст, Тибќи шартномаи пасандози бонкии навъи мухталиф бонк уњдадор аст 
маблаѓи пасандоз ѐ як ќисми онро бо талаби аввалини амонатгузор, ба истиснои 
пасандозњои тањти шартњои дигари баргардонидани онњо гузоштаи ашхоси њуќуќї, ки дар 
шартнома пешбинї гардидааст, дињад. 

Шартњои шартнома дар бораи рад кардани њуќуќ барои бо талаби аввалин 
гирифтани пасандоз эътибор надорад (м. 858 КГ ЉТ). Ба шумораи онњо амонатњои 
шартиро дохил кардан мумкин аст. Чунончї, супоридани амонат то ба балоѓат расидани 
фарзанд. Яъне, ин яке аз намудњои шартнома ба фоидаи шахси сеюм аст. Инчунин, дигар 
намудњои амонатњои бурднок пешбинї карда шудааст. 

2. Тарафњои шартномаи депозит бонк ва амонатгузор ба њисоб мераванд. Ба сифати 
амонатгузор њар як шахси љисмонї ѐ њуќуќї баромад карда метавонад. Бонк бошад, барои 
љалб кардани воситањои пулї бояд литсензия дошта бошад. Муносибатњои мазкур табќи 
Ќонуни ЉТ «Дар барои бонк ва фаъолияти бонкї» ба амалиѐтњои бонкї дохил карда 
шудааст. Њуќуќи љалби маблаѓњои пулиро ба пасандозњо онњое доро мешаванд, ки ба онњо 
ин њуќуќ тибќи иљозатномаи гирифташуда дода шудааст. Дигар ташкилотњои кредитии 
ѓайрибонкї шартномаи депозитиро метавонад танњо бо ашхоси њуќуќї бандад. 

Агар дар шартномаи пасандози бонкї тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, ба 
пасандоз маблаѓњое, ки бонк ба номи амонатгузор аз ашхоси сеюм бо зикри маълумотњои 
зарурї дар мавриди суратњисоби ў вобаста ба пасандоз ворид гардидаанд, гузаронида 
мешавад. Ѓайр аз ин, пасандоз метавонад ба бонк ба номи шахси сеюми муайян 
гузаронида шавад. Зикри номи шањрванд ѐ номи шахси њуќуќї, ки ба манфиати он 
пасандоз гузаронида шудааст, шарти муњимми шартномаи дахлдори бонкї мебошад. Агар 
дар шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, ашхоси сеюме, ки ба номаш 
пасандоз гузошта шудааст, аз лањзаи ба номаш ворид шудани маблаѓ њуќуќи 
амонатгузорро пайдо мекунад. Аз љумла, шартномаи пасандози бонкї ба манфиати 
шањрванде, ки то лањзаи бастани шартнома фавтидааст ѐ шахси њуќуќии то њамин лањза 
вуљуд надошта ќурб надорад. 

То лањзаи аз љониби шахси сеюм изњор кардани нияти истифодаи њуќуќи 
амонатгузор шахсе, ки шартномаи пасандози бонкиро бастааст, метавонад аз њуќуќи 
амонатгузор вобаста ба воситањои пулие, ки ба суратњисоб тибќи пасандоз гузаронидааст, 
истифода барад. Агар ашхоси сеюме, ки ба номаш пасандоз ворид гаштааст, аз пасандоз 
даст кашад, шахси ба номи шахси сеюм шартномаи пасандози бонкибаста њуќуќ дорад 
пасандозро пас талаб карда гирад ѐ ки онро ба номи худ ѐ ба номи шахси дигар гузаронад. 

Ќоидањо оид ба шартнома ба манфиати шахси сеюм нисбат ба шартномаи пасандози 
бонкї ба манфиати шахси сеюм, агар он хилофи ќонунњои љорї ва моњияти пасандози 
бонкї набошад, татбиќ мегардад (м. 864 КГ ЉТ). 

3. Шартномаи пасандози бонкї бояд дар шакли хаттї баста шавад. Шакли хаттии 
шартномаи пасандози бонкї ба шарте риоягардида ба њисоб меравад, ки агар 
гузаронидани пасандоз бо дафтарчаи амонат, сертификат (амонат)-и бонкї ѐ дигар 
њуљљати ба амонатгузор додаи бонк, ки ба талаботи барои чунин њуљљатњо муайяннамудаи 
ќонун, ќоидањои мутобиќи он муќаррарнамудаи бонкї ва дар амалияи анъанањои 
муомилоти кории бонкї истифодашаванда љавобгўй буда, тасдиќ карда шудааст. Риоя 
накардани шакли хаттии шартномаи пасандози бонкї боиси беэътибор гардидани ин 
шартнома шуда метавонад (м. 857 КГ ЉТ). 

4. Мазмуни шартномаи пасандози бонкї. Мазмуни шартномаро уњдадории бонк 
оиди баргардонидани пасандоз ба амонатгузор бо пардохтани фоизњои пешбинишуда дар 
бар мегирад. Фоиз ва андозаи он дар шартнома пешбинї карда мешавад. Фоизњои 
амонатњои шањрвандон набояд таѓйир дода шавад, вале ба яктарафа таѓйир додани 
амонатњои шахсони њуќуќї низ роњ дода мешавад. Дар асоси м. 859 КГ ЉТ бонк ба 
маблаѓњои пулии амонатгузор ба андозаи муайяннамудаи шартнома фоиз мепардозад. 
Њангоми дар шартнома мављуд набудани шарт оид ба андозаи фоизњои пардохтшаванда, 
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бонк вазифадор аст фоизњоро тибќи ќ. 1, м. 829 КГ ЉТ муайянгардида пардозад (яъне 
тибќи ставкаи фоизи бонкї). 

Андозаи фоизи дар шартнома муќарраршуда ба пасандозе, ки тибќи шартњои 
баргардонидани он бо гузашти муњлати муайян ѐ фарорасии њолатњои дар шартнома 
пешбинигардида гузаронида шудааст, агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинї 
нагардида бошад, наметавонад аз љониби бонк якљониба кам карда шавад. Агар дар 
шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, бонк њуќуќ дорад, андозаи фоизи 
тибќи пасандози талаб карда гирифтан пардохташавандаро таѓйир дињад. Дар сурати аз 
љониби бонк кам кардани андозаи фоиз, агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинї 
нагардида бошад, андозаи нави фоизњо нисбат ба пасандозњое истифода бурда мешавад, 
ки то лањзаи иттилоъ додани амонатгузор дар мавриди кам кардани фоиз бо гузашти як 
моњ аз лањзаи додани чунин иттилоот, гузаронида шудаанд. 

Андозаи фоизи дар шартнома муќарраршуда ба пасандозе, ки тибќи шартњои 
баргардонидани он бо гузашти муњлати муайян ѐ фарорасии њолатњои дар шартнома 
пешбинигардида гузаронида шудааст, наметавонад аз љониби бонк якљониба кам карда 
шавад.  

Тартиби њисоб кардан ва пардохтани фоизњо ба пасандозро ќонун пешбинї мекунад. 
Яъне фоизњо ба маблаѓи пасандози бонкї аз рўйи баъди ба бонк ворид шудани он 
фарорасанда то рўзи ба амонатгузор баргардонидани он ѐ аз њисоби амонатгузор тибќи 
дигар асосњо баровардани пасандоз њисоб карда мешавад.  

Агар дар шартнома дигар тартиб муайян нашуда бошад, фоизњо ба маблаѓи 
пасандози бонкї ба амонатгузор тибќи талаби ў бо гузашти њар як семоња, алоњида аз 
маблаѓи пасандоз пардохта шуда, фоизњои дар ин муњлат талаб карда гирифтанашуда 
бошад, маблаѓњои пасандози ба он фоизњо замшавандаро афзун менамояд. Њангоми 
баргардонидани пасандоз њамаи фоизњои то ин лањза замгардида пардохта мешаванд (м. 
860 КГ ЉТ). Оид ба шартномаи депозит бо иштироки шањрвандон ‟ амонатгузорон бонк 
уњдадор аст бо супориши охирин аз амонати онњо воситањои пулиро ба шахси сеюм 
гузаронад. Ин амалиѐт ба таѓйир ѐфтани шартнома оварда мерасонад. Лекин чунин 
амалиѐт бо иштироки шахсони њуќуќї дар асоси ќ. 3, м. 854 КГ ЉТ пурра танзим карда 
шудааст. Њуќуќи онњо бо баргардонидани амонат ва фоизњо ба он мањдуд карда шудааст. 
Њисоббаробаркунї бо ашхоси њуќуќї тибќи шартномаи басташуда ба амал бароварда 
мешавад. 

Дар марњилаи њозира ба кафолати пасандоз ањамияти муњим дода мешавад. 
Чунончи, мутобиќи м. 856 КГ ЉТ бонки амонатгузор ѐ шуъбањои он њифз ва 
баргардонидани маблаѓи пулии пасандози амонатгузорро дар њар лањза кафолат медињад. 
Дар асоси ќонун хазинаи њатмии суѓуртаи пасандози љумњуриявї таъсис дода мешавад. 
Инчунин, бонкњо метавонанд хазинаи ихтиѐрии суѓуртаи пасандозњоро таъсис дињанд. 
Таъмини иљрои уњдадорињои бонк оид ба депозитњои шахси њуќуќї бо созишномаи 
тарафњо дар шартнома пешбинї мегардад. Бинобар он, дар ваќти бастани шартнома бонк 
уњдадор аст, ба њар як амонатгузор маълумотро оид ба таъмини амонат пешнињод намояд. 

5. Масъулият тибќи шартномаи пасандози бонкї 
Масъулият дар шартномаи депозит барои ќарздор дар чунин њолатњо ба вуљуд меояд: 
а) барои иљро накардан ѐ иљрои номатлуби уњдадорї оид ба баргардонидани амонат; 
б) барои бад шудани шартњои таъмини пасандоз; 
в) барои ќабул кардани депозит аз шањрвандоне, ки барои он ваколатдор ѐ бо вайрон 

кардани ќонунгузорї дар бораи амонат; 
г) барои барнагардонидани амонат, ѓайриќонунї нигоњ доштани он ва насупоридани 

фоизњо. 
Дар њамаи њолатњои номбаршуда амонатгузор њуќуќ дорад аз бонк фавран 

баргардонидани амонатро талаб намояд. Дар њолатњои якум ва дуюм масъулият дар 
рўйпўш кардани ноустуворона ба амонатгузор дар шакли фоизи бонкї, ки дар рўзи 
баргаронидани ќарз ифода меѐбад, бо рўйпўш кардани зарар пардохта мешавад. Дар 
њолати сеюм, ѓайр аз љуброни фоизи бонкї, зарар низ љуброн карда мешавад, ки зиѐда аз 
фоиз бояд пардохта шавад. Дар њолатњои боќимонда ба монандї њолати дуюм масъулият 
татбиќ карда мешавад [1].  

Ваќте, ки зарурати гузоштани њабс ѐ нигаронидани рўѐниш ба воситањои пулие, ки ба 
амонат супурда шудааст, ба вуљуд меояд, вай аз рўйи ќоидањои ќонун дар бораи бонк 
татбиќ карда мешавад. Чунин њабс аз тарафи суд, суди иќтисодї (арбитражї) ѐ бо ќарори 
маќомоти тафтишоти пешакї бо иљозати прокурор ба амал бароварда мешавад Баъди 
гузоштани њабс њамаи амалиѐтњо тибќи пасандоз ќатъ карда мешавад. Нигаронидани 
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рўѐниш бошад танњо дар асоси њуљљатњои иљроиявии пешбининамудаи ќонунгузории 
мурофиавии гражданї амалї карда мешавад. 

6. Ќатъи шартномаи амонати бонкї њама ваќт дар асоси пешнињоди яктарафаи 
иродавии шањрванд ‟ амонатгузор, ба амал меояд. Барои шахсони њуќуќї бошад, ин 
вобаста ба намуди пасандоз ба вуљуд меояд, яъне оиди пасандози дархостї бо талаби 
аввал ва барои пасандозњои дигар бо тартиби муќаррарнамудаи шартнома. 

7. Пасандозњо ба манфиати шахси сеюм. Дафтарчаи амонат. Яке аз хусусиятњои 
асосии шартномаи пасандози бонкї ин ба номи шахси сеюми муайян гузаронидани 
пасандоз мебошад. Яъне, субъектон метавонанд на танњо барои худ дар асоси шартнома 
пасандози бонкї пасандози амонатї гузоранд, балки њуќуќ доранд, ки пасандозро ба 
манфиати шахси сеюм кушоянд. Хусусияти шартномаи пасандози бонкї ба манфиати 
шахси сеюм инњо мебошанд (м. 864-и КГ ЉТ):  

‟ шартномаи мазкур ба сифати шартнома ба фоидаи шахси сеюм эътироф карда 
мешавад;  

‟ яке аз шартњои њатмии шартномаи мазкур дар он мебошад, ки дар он бояд ба таври 
њатмї номи шањрванд ва ѐ номи шахси њуќуќї дарљ карда шавад;  

‟ ба сифати шахси сеюм дар шартнома шахсе баромад менамояд, ки дар лањзаи 
бастани шартнома дар ќайди њаѐт бошад ва агар шахси њуќуќї ва амалкунанда бошад;  

‟ шахси амонатгузор то лањзае, ки шахси сеюм амонати худро талаб карда 
нагирифтааст, хуќуќи истифода намудани амонати худро доро мебошад;  

‟ дар њолати даст кашидани шахси сеюм аз гирифтани амонат, амонатгузор њуќуќ 
дорад, ки маблаѓи пасандозро мустаќилона истифода намояд ва ѐ ба номи шахси дигар ба 
сифати пасандоз гузаронад. 

Яке аз хусусиятњои шартномаи пасандози бонкї ин тасдиќ карда шудани факти 
бастани шартномаи пасандози бонкї бо шањрванд тариќи пешнињод намудани дафтарчаи 
амонат мебошад. Дафтарчаи амонат ба сифати њуљљате баромад менамояд, ки бањри 
тасдиќ намудани баста шудани шартномаи пасандози бонкї бо шањрванде, ки дорои ин 
дафтарча мебошад, равона карда шудааст. Инчунин, дар дафтарчаи амонат маълумот оид 
ба њаљми пасандоз дар суратњисоби шањрванд дарљ карда мешавад, ки њангоми бо сабаби 
исбот нашудани њолати дигари пасандоз, маълумот оид ба пасандози дар дафтарчаи 
амонат сабтгардида барои њисобу китоб вобаста ба пасандоз байни бонк ва амонатгузор 
асос буда метавонад (ќ. 1-и м. 865-и КГ ЉТ) [6]. 

Дафтарчаи амонат. Агар дар созишномаи тарафњо тартиби дигаре пешбинї 
нагардида бошад, бастани шартномаи пасандози бонкї бо шањрванд ва ба суратњисоби ў 
гузаронидани маблаѓ тибќи пасандоз бо дафтарчаи амонат тасдиќ карда мешавад. 
Дафтарчаи амонат њуљљатест, ки бастани шартномаи пасандози бонкиро бо шањрванд 
тасдиќ намуда, њаракати воситањои пулии дар суратњисоби ў мављударо расмї 
мегардонад.  

Дар дафтарчаи амонат бояд аз љониби бонк, ном ва мањалли љойгиршавии бонк, 
филиали он, инчунин раќами суратњисоб тибќи пасандоз, њамаи маблаѓњои пулие, ки дар 
суратњисоб дохил ва аз суратњисоб хориљ карда шудаанд ва баќияи маблаѓњои пулї дар 
суратњисоб дар лањзаи ба бонк пешнињод кардани дафтарчаи амонатї бо сабт тасдиќ 
карда шавад. Дафтарчаи амонатї барои њисобу китоби вобаста ба пасандоз байни бонк ва 
амонатгузор асос буда метавонад.  

Дар амалия ду намуди дафтарчаи амонатї фарќ карда мешавад, ки онро м. 865 КГ 
ЉТ танзим кардааст, яъне шартномаи пасандози бонк метавонад додани дафтарчаи 
амонатии номї ѐ дафтарчаи амонатии манзуркунандаро пешбинї намояд. Дафтарчаи 
амонатии манзуркунанда ќоѓази ќиматнок мебошад. 

Додани пасандоз, пардохти фоизњо ва иљрои супориши амонатгузор дар мавриди 
гузаронидани маблаѓњои пулї аз суратњисоби пасандоз ба дигар шахс аз љониби бонк 
њангоми пешнињоди дафтарчаи амонат анљом дода мешавад. Агар дафтарчаи амонатии 
номї гумм шуда бошад ѐ ба њолате расонида шуда бошад, ки шоистаи пешнињод нест, 
бонк тибќи аризаи амонатгузор ба ў дафтарчаи амонатии нав медињад. Барќарор кардани 
њуќуќ ба дафтарчаи амонатии манзуркунанда тибќи тартиби барои ќоѓазњои ќиматнок ба 
манзуркунанда пешбинигардида дода мешавад. 

Дар дафтарчаи амонат бояд аз љониби бонк ном ва мањалли љойгиршавии бонк ѐ 
филиали дахлдори он, инчунин раќами суратњисоб тибќи пасандоз, њамаи маблаѓњои 
пулие, ки дар суратњисоб дохил шудаанд, њамаи маблаѓњои пулие, ки аз суратњисоб хориљ 
карда шудаанд ва баќияи маблаѓњои пулї дар суратњисоб дар лањзаи ба бонк пешнињод 
кардани дафтарчаи амонатї сабт ва тасдиќ карда шавад. Дафтарчаи амонат дорои ду 
намуд мебошад: дафтарчаи амонатии номї ва дафтарчаи амонатии манзуркунанда. 
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Дафтарчаи амонатии манзуркунанда ба сифати ќоѓази ќиматнок эътироф карда мешавад 
(ќ. 2-и м. 865-и КГ ЉТ).  

Чунин муќаррарот оид ба эътирофи дафтарчаи амонатии манзуркунанда ба сифати 
ќоѓази ќиматнок дар он мебошад, ки шахс то пешнињод накардани ин дафтарча аз бонк 
пасандози худро талаб карда наметавонад. Аммо, дафтарчаи амонатии номї ба сифати 
ќоѓази ќиматнок набуда, танњо ба сифати њуљљат оид ба муќаррар намудани маблаѓи 
пасандози шахс ва дигар масъалањо вобаста ба шартномаи пасандози бонкї равона карда 
мешавад. Додани пасандоз, пардохти фоизњо ва иљрои супориши амонатгузор дар 
мавриди гузаронидани маблаѓњои пулї аз суратњисоби пасандоз ба дигар шахс аз љониби 
бонк њангоми пешнињоди дафтарчаи амонат анљом дода мешавад [5].  

Агар дафтарчаи амонати номї гум шуда бошад ѐ ба њолате расонида шуда бошад, ки 
шоистаи пешнињод нест, бонк тибќи аризаи амонатгузор ба ў дафтарчаи амонатии нав 
медињад. Барќарор кардани њуќуќ ба дафтарчаи амонатии манзуркунанда тибќи тартиби 
барои коѓазњои ќиматнок ба манзуркунанда пешбинигардида анљом дода мешавад. Аз ин 
сабаб, дафтарчаи амонатии манзуркунанда дар њолати гум шудан тариќи судї барќарор 
карада мешавад (м. 162-и КГ ЉТ). 
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ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ ШАРТНОМАИ ПАСАНДОЗИ БОНКЇ 

Дар маќолаи мазкур ба таври пурра табиати њуќуќии шартномаи пасандози бонкї дар адабиѐти 
њуќуќї ва ќонунгузорї баррасї шудааст. Њамзамон аз санадњои муњимми давлатї маълум мегардад, ки дар 
соњаи иќтисодї пасандозњо наќши асосї дошта, бо меъѐрњои њуќуќи танзим намудани ин соња ва муайян 
намудани вазъи њуќуќии тарафњои шартномаи пасандози бонкї айни замон хеле муњим аст. Дар ин радиф 
барои татбиќ намудани масъалањои пасандози бонкї пеш аз њама бо шартнома алоќамандии бевосита 
дорад. Дар умум муаллиф хулоса мекунад, ки вазъи њуќуќии тарафњои шартномаи пасандози бонкї дорои 
хусусиятњои махсусе мебошад, ки тафовути онро аз дигар субеъктњои шартнома таъмин менамояд. 

Калидвожањо: кафолати пасандоз, бонк, пасандоз, шартнома, ќонунгузории гражданї, ќонунгузории 
бонкї, шартномаи пасандози бонкї. 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
В этой статье рассматриваются условия депозитного договора на основании правовых и законодательных 

документов. В то же время из важных государственных документов известно, что депозиты играют важную роль в 
экономике, и теперь очень важно регулировать этот сектор с помощью легальных актов. В связи с этим, 
осуществление банковских депозитных вопросов имеет прямую связь с соглашением. В целом, автор приходит к 
выводу, что договор банковского вклада является самостоятельным договором гражданского права и имеет свои 
особенности, которые обеспечивают его отличие от других договоров о гражданских правах. 

Ключевые слова: гарантийный депозит, банк, депозит, договор, гражданское право, банковское 
законодательство, договор банковского вклада. 

 

LEGAL NATURE OF THE BANK DEPOSIT AGREEMENT 
In this article, the concept and features of the bank deposit agreement is fully explored based on legal and legislative 

documents. At the same time, it is known from important state documents that deposit play an important role in the 
economy and now to regulate this sector with legal acts very important. In this regard, the implementing bank deposit 
issues has direct connection with the agreement. In general, the author concludes that the bank deposit contract is an 
independent civil law contract and has its own characteristics that ensure its difference from other civil rights treaties. 

Key words: guarantee deposit, bank, deposit, contract, civil law, banking legislation, bank deposit agreement. 
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Сифати мол, кор ва хизмат, ба шумораи мафњумњои бисѐрченака ворид мешавад. Дар 

адабиѐти махсус зиѐда аз дусад таърифњои гуногуни мафњуми «сифат» ќайд шудааст. 
Мушоњида намудан мумкин аст, ки бисѐре аз олимон-њуќуќшиносони даврони шўравї дар 
ваќти муайян намудани мафњуми сифат дар доираи њуќуќ наќши аввалиндараљаро ба 
стандартњо ва шартњои техникї медоданд, ки мо чунин мењисобем, ки пеш аз њама, ин ба 
мављуд будани бартарияти танзими давлатии муносибатњои иќтисодї дар он давра 
алоќаманд аст. Дар ин маврид ба шартнома наќши дуюмдараља дода мешуд. Масъалаи 
муайян намудани мафњуми сифатро баррасї намуда, пеш аз њама, ба суоле љавоб додан 
зарур аст, ки оѐ људо намудани мафњумњои соњавии (техникї, иќтисодї, њуќуќї ва дигар) 
сифати мањсулот асоснок аст, ѐ мафњуми ягонаи «комплексии» сифати мањсулот зарур аст. 
Муайян намудани сифати мол, кор, хизматрасонї њамчун категорияи њуќуќї барои илм ва 
амалия дар соњаи њуќуќшиносї барои истифодаи њаматарафаи њуќуќ њамчун воситаи 
муњимми таъмини њуќуќи инсон муњим мебошад. 

Баъзе аз олимон чунин мењисобанд, ки сифат бояд бо истифода аз стандартњо ва 
дигар њуљљатњои техникї-њуќуќї муайян карда шавад [1,с.53]. Ќайд намудан зарур аст, ки 
мавќеи мазкур дар адабиѐти илмї васеъ пањн гардидааст. Масалан, В.М. Огризков 
менависад, ки «маљмўи хусусиятњои муњим имкон намедињад, ки боз дар амалия оиди 
сифати мањсулот муњокимаронї намоем» [2,с.22]. М.Г. Гуревич чунин мењисобад, ки 
сифати мањсулот дар худ мувофиќати хусусиятњои дохилии мањсулот (мол) ва њам 
хусусиятњои берунии он бо сифат ва талаботњои муќаррарнамудаи стандарти давлатї, 
шартњо ѐ намунањои техникиро ифода мекунад [3,с.137]. Ба аќидаи Е.М. Яковлева, сифати 
мањсулот дар худ мувофиќати хусусияти дохилї ва шакли берунаи онро ба талаботи дар 
шартнома, стандарти давлатї, шартњои техникї зикргардида ѐ бо созишномаи тарафњо 
муќаррарнамудаи нишондодњои сифатии баландтар ифода мегардад [4,с.23]. 

М.Б. Емелянова нишон медињад, ки «илми њуќуќ, гарчанде аз донистани хусусиятњои 
мањсулот бармеояд, на худи ин хусусиятњоро меомўзад, балки зарурат ва имконияти 
бањисобгирии онњоро дар ќонунгузорї меомўзад» [5,с.48] ва мафњуми сифати мањсулотро 
дар доираи њуќуќ њамчун «дараљаи мувофиќати хусусияти мањсулот ба маљмўъ ва сатњи 
талабот, ки бо стандартњо, шартњо ѐ намунањои техникї муќаррар гардидааст, тањия 
менамояд. Дар њолати мављуд набудани њуљљатњои меъѐрї-техникии номбурда ѐ дар 
њолати мувофиќа намудани талаботи баландтар ѐ нисбати онњо муфассалтар ‟ шартномаи 
молрасонї» [6,с.71] муайян менамояд.  

В.М. Огризков, хилофи ў, бар ин назар аст, ки «илман асоснок ва амалан мувофиќи 
маќсад тањия намудани мафњуми ягонаи иќтисодиву њуќуќии сифати мањсулот мебошад» 
[2,с.26]. 

Хулосаи В.М. Огризковро Я.А. Куник танќид кардааст. Ў чунин мењисобад, ки хатои 
ќайдгардида бо дигар тасдиќоти В.М. Огризков алоќаманд аст, ки тибќи он гўѐ 
«умумиэътирофгардида аст», ки меъѐрњои њуќуќї метавонанд дарљ гарданд, яъне ба 
«баъзе категорияњои иќтисодї хусусияти расмї» дињанд, њуќуќ на категорияи иќтисодиро, 
балки муносибатњои иќтисодии дахлдорро дарљ мекунад» [7,с.10]. Ба аќидаи мо, 
муњокимаи Я.А. Куник мантиќан ба назар мерасад: гап сари он аст, ки «категорияи 
иќтисодї танњо ифодаи назариявии таљарруди муносибатњои љамъиятии истењсолотро 
ифода мекунад» [8,с.133]. 

P.O. Халфин ќайд менамояд, ки «ваќте ба воситаи њуќуќ муносибатњои муайяни 
иќтисодї дарљ мегарданд, албатта, бо назардошти муносибатњо вобаста ба сифат, њељ 
чизи дигар ба вуљуд намеояд, ба љуз тарљумаи категорияи иќтисодї ба забони мафњуми 
њуќуќї ба воситаи муайян намудани њуќуќ ва уњдадорињои иштирокчиѐни муносибатњои 
дахлдор» [9,с.23]. 

Ба аќидаи А.В. Гридина тањияи мафњуми ягонаи «маљмўї»-и сифат, ки дар худ 
муќаррароти аз љониби илмњои гуногун (масалан, техника, њуќуќї, иќтисодї) 
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коркардгардидаро дар бар мегирад, ба туфайли фарќияти муњимми мавзўъњои соњањои 
илми мазкур мувофиќи маќсад мебошад. Дар робита бо ин, барои илми њуќуќї ва аз љумла 
барои самти сивилистии он, мафњуми худи сифати мол, кор ва хизматро тањия намудан 
зарур аст [10,с.20].  

Сифат, чи тавре дар «Большой юридический словарь» муайян карда шудааст «ин 
маљмўи хусусиятњо (техникї-иќтисодї ва эстетикї) мебошад, ки ќобилияти таъмин 
намудани талаботи муайянро мутобиќи таъйиноти ашѐњо, мањсулотњо, молњо таносуб 
мекунад» [11,с.347]. Сифати ашѐњо (мањсулот, молњо) ѐ кор маљмўи хусусиятњои фоиданок 
мебошад, ки имкон медињад то, ки талаботњои муайяни моддї ѐ рўњї ќонеъ карда шаванд. 
Ба нишондодњои устуворї, дарозмуњлатї, сарфанокї, бадеї-эстетикї ва ѓайра тавсиф 
мешавад [12,с.172]. 

Сифат дар раќобати ѓайринархї ањаммият дорад: барои он ки мањсулот 
раќобатпазир бошад, истењсолкунандањо ба баланд бардоштани сифати он ба воситаи 
таѓйир додани хусусияти мањсулот, ба мањсулот додани хусусиятњои шуморавии нав, 
сохтани мањсулоти нав барои ќонеъ гардонидани њамон талаботњо диќќати зиѐд дода, дар 
ин њол нархро таѓйир намедињанд [14,с.16]. Сифат дараљаест, ки бо он маљмўи хусусиятњо 
талаботњоро иљро мекунанд». Калимаи дараља далели он аст, ки дар муќоиса бо мафњуми 
ќаблї, мафњуми мазкур на ба муќоисаи одї роњ медињад, балки ба муќоисаи маљмўї ва 
шуморавии сифати мањсулот ѐ хизмат роњ медињад [15,с.62]. 

Дар зери мафњуми мол дар шартномањои иќтисоди беруна маљмўи хусусиятњое 
фањмида мешавад, ки коршоямии молро барои истифодаи он тибќи таъйиноти маќсаднок 
ва љавобгў будани молро ба талаботи техникї, фарматсевтї, санитарї-бойторї ва экологї 
ва дигар стандартњои муќаррарнамудаи ќонунгузорї муайян менамояд [16,с.164]. 

Дар мамлакатњои хориљї мафњуми «сифати тиљоратї» истифода мешавад. Мутобиќи 
моддаи 14 Ќонуни Англия «Дар бораи хариду фурўши мол», њама намудњои мол бояд 
сифати барои фурўш мутобиќро доро бошанд, агар ба маќсад ѐ маќсадњое, ки барои он ин 
намуди молњо одатан харида мешаванд, мувофиќ бошанд, њамчунин онро мумкин аст бо 
назардошти тамоми тавсифњои ба он дахлдошта, нарх (агар он ањаммият дошта бошад) ва 
њамаи дигар њолатњои љойдоштаро интизор шудан мумкин аст» [17,с.24]. Мафњуми 
«сифати тиљоратї» бо масъулияти тиљоратии фурўшанда алоќаманд аст, ки дар њолате, 
агар мол дар рафти фаъолияти тиљоратї фурўхта шавад, истифода мешавад. Ќонун дар 
бораи хариду фурўш ќоидаи зеринро дар бар мегирад: «Агар фурўшанда, молро фурўшад, 
фаъолияти тиљоратиро амалї намуда, шарти муњимро оиди он, ки молњои аз рўйи 
шартнома фурўхташуда дорои сифати барои фурўш сазовор мебошанд, фањмида 
мешавад» [17,с.25]. 

Сифати мол ба маънои васеъ, на танњо аз хусусиятњои табиии љисмонї, сохторї, 
технологї вобаста аст, балки аз устувории асосњои њуќуќии доштани онњо, яъне аз вазъ 
вобаста аст, зеро: «яке аз махсусиятњои асосии фарќкунандаи хариду фурўш уњдадории 
фурўшанда оиди ба харидор гузаронидани њуќуќи моликият ба ашѐ мебошад» [18,с.318]. 
«Ашѐи ба фурўш гузошташуда бояд ба бегонакунї ќодир бошад. Он бояд аз њабс озод 
бошад, агар он молу мулки манќул бошад, бояд аз манъкунї озод бошад, агар он молу 
мулки ѓайриманќул бошад… Ба ѓайр аз ин, ашѐи фурўхташуда бояд дар ихтиѐрдории 
пурраи фурўшанда ба њуќуќи моликият бошад» [19,с.416]. 

Дар адабиѐти њуќуќї, аќида оиди он љой дорад, ки агар вазъи фурўшанда бе камбудї 
набошад, он наметавонад фурўшандаро бо имконияти доштан, истифода бурдан ва 
ихтиѐрдорї намудани моли харидашуда таъмин намояд. Бо зарарнокии вазъи молик-
фурўшанда бевосита камбудии њуќуќии худи молро алоќаманд мекунанд [20,с.33]. 

Мафњуми сифат имкон медињад, ки хусусиятро, ки бояд њар як мањсулот доро бошад, 
муайян намоем. Мафњуми хушсифат имкон медињад, ки ба саволи зерин љавоб дињем, ки 
оѐ мањсулотњои мушаххас хусусиятњои зикргардидаро доро мебошанд ѐ не [21,с.26]. В.Ф. 
Опришко бар ин назар аст, ки «мафњуми хушсифатї ва сифати мол якмаъно нестанд» 
[1,с.19]. 

Њамин тариќ, зарур аст, ки сифати мол, кор ва хизматрасонї чун унсури таркибии 
фаъолияти соњибкорї дар илми хуќуќшиносї ба маънои васеъ ва мањдуд фањмида шавад. 
Сифат њамчун категорияи њуќуќї, ки объекти њуќуќи гражданиро тавсиф мекунад, дар худ 
њуќуќи яке аз иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќї ‟ истеъмолкунандаро ифода менамояд, 
ки ба уњдадории дигар иштирокчї ‟ соњибкор вобаста аст. Ба аќидаи мо, сифат ин маљмўи 
хусусиятњо, аломати мол, кор ва хизмат мебошад, ки ќобилияти онњоро вобаста ба ќонеъ 
намудани талаботњо ва дархостњои истеъмолкунанда, ба таъйиноти худ ва талаботњои 
пешнињодшуда инъикос мекунад. Мол мањсулоти фаъолиятест, ки барои мубодила ва 
фурўш дар бозор таъйин гардидааст. Кор ин њама гуна фаъолият мебошад, аз љумла 
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фаъолияти бо лоињакашї, сохтмон, наќшакашї, кўчонидан, таъмир ѐ азнавсозии бино, 
иншоот ва объектњо, инчунин омодасозии майдони сохтмонї, деворкунии иншоот, насб ва 
танзими таљњизот, инчунин кофтан, корњои геодезї, наворгирии моњвораї, тадќиќотњои 
сейсмологї алоќаманд аст. Хизмат ин натиљаи фаъолияти зењнї мебошад, ки ба 
таѓйирдињии хусусияти неъматњои моддї алоќаманд намебошад.  

 

АДАБИЁТ 
1. Советское гражданское право / Под ред. О.А. Красавчикова. - М., 1969. – 544 с. 
2. Огрызков В.М. Основы правового регулирования качества продукции. 2-е изд. -М.: Стандартов, 1976. – 352 с. 
3. Гуревич М.Г. К вопросу о понятии качества поставляемой продукции // Уч. зап. Пермского гос. ун-та. - Вып.4. - 

Кн.2: Юридические науки. - Пермь, 1958. - С. 135-139. 
4. Яковлева Е.М. Вопросы качества продукции в договоре поставки / Е.М. Яковлева. -Душанбе, 1964. -168 с. 
5. Емельянова М.Б. Стандарты и качество продукции / М.Б. Емельянова. - М.: Стандартов, 1971. – 220 с. 
6. Емельянова М.Б. Качество, стандартизация и право / М.Б. Емельянова. - Рига: Лиесма, 1977. – 155 с.  
7. Куник Я.А. Договор в торговле и качество товаров / Я.А. Куник. - М.: Экономика, 1978. – 231 с. 
8. Маркс К. Соч.: В 24 т. - 2-е изд. / К.Маркс, Ф.Энгельс. - М.: Госиздат, 1964. - Т.4. – 240 с. 
9. Халфииа P.O. Право и хозрасчет / P.O. Халфииа. -М.: Юридическая литература, 1975. – 315 с. 
10. Гридин А.В. Гражданско-правовые способы обеспечения качества товаров, работ и услуг: дис. ... канд. юрид. 

наук / А.В. Гридин. - Краснодар, 2006. 212 с.  
11. Большой юридический словарь / Под. ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. -2-е изд. -М.: ИНФРА-М, 2000. -858 с. 
12. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. Ред. кол. М.М. Богуславский и др. - 2-е 

изд. - М.: Советская энциклопедия, 1987. – 414 с. 
13. Ходыньски А. Экологическое качество продукции и производства в рыночных стратегиях предприятий: дис.... 

д-ра экон. наук: 08.00.05 / РАГС при Президенте РФ. - М., 1998. – 450 с. 
14. Хисамова Э.Д. Качество как стратегический фактор повышения конкурентоспособности приборостроительной 

и электротехнической продукции: дис. ... канд. экон. юрид наук: 08.00.05 / КФЭИ / Э.Д. Хисамова. -Казань, 
1999. – 254 с. 

15. Пухальский В. Система менеджмента качества и обеспечение качества продукции / Э.Д. Хисамова // Стандарты 
и качество. - 2005. - № 4. - С.60-66. 

16. Ким С.Г. Особенности правового регулирования отношений, возникающих из договора международной купли-
продажи товаров: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 /УПОА / С.Г.Ким. - Екатеринбург, 1997. – 233 с. 

17. Белых B.C. Качество товаров в английском договоре купли-продажи / B.C. Белых. -М.: Издательство 
стандартов, МП «Глобус», 1991. -66 с. 

18. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907г.) / Г.Ф. Шершеневич. -М., 1995. -
556 с. 

19. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. (Юридическое наследие XX век) / Г.Ф. Шершеневич. - Тула: 
Автограф, 2001. – 720 с. 

20. Гражданское право: Учеб.: В 3 т. - 4-е изд., перераб. и доп. / Е.Ю. Валявина, И.В. Елисеев и др. Отв. ред. А.П. 
Сергеев, Ю.К. Толстой. - М: ТК Велби, Изд-во Проспект. -2002. - Т.2. -773 с. 

21. Опрышко В.Ф. Качество продукции: управление и право / В.Ф. Опрышко. - Киев: Вища школа, 1982. – 224 с. 
 

СИФАТИ МОЛ, КОР ВА ХИЗМАТ ЧУН УНСУРИ ТАРКИБИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ 
Муаллиф дар маќолаи мазкур сифати мол, кор ва хизматрасониро чун унсури таркибии фаъолияти 

соњибкорї дар асоси адабиѐти илмї тањлил намуда, баѐн мекунад, ки сифати мол, кор ва хизматрасонї 
њамчун категорияи њуќуќї дар илми хуќуќшиносї ба маънои васеъ ва мањдуд фањмида мешавад. Сифат 
њамчун категорияи њуќуќї, ки объекти њуќуќи гражданиро тавсиф мекунад, њуќуќи яке аз иштирокчиѐни 
муносибатњои њуќуќї ‟ истеъмолкунандаро ифода менамояд, ки ба уњдадории дигар иштирокчї ‟ соњибкор 
вобаста аст. Ба аќидаи муаллиф, сифат маљмўи хусусиятњо, аломати мол, кор ва хизмат мебошад, ки 
ќобилияти онњоро вобаста ба ќонеъ намудани талаботњо ва дархостњои истеъмолкунанда, ба таъйиноти худ 
ва талаботњои пешнињодшуда инъикос мекунад.  

Калидвожањо: ќонунгузорї, танзими сифат, мол, кор, хизматрасонї, категорияи њуќуќї, фаъолияти 
соњибкорї. 

 

КАЧЕСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Автор в данной статье анализирует качество товаров, работ и услуг, составную часть предпринимательской 
деятельности на основе научной литературы, объяснить то, что качество товаров, работ и услуг как правовая 
категория в юридической науке оформляется в широкое и узкое понятие. Качества, как правовая категория, 
характеризует объект гражданского права и выражает права одного участника правоотношений – потребителя и 
связано с обязанностью другого субъекта - предпринимателя. По его мнению, качество – это совокупность 
особенностей, признаки товаров, работ и услуг, которые удовлетворяют потребности потребителей в зависимости 
от запросов, потребностей в каком-либо виде продукции.  

Ключевые слова: законодательство, регулирование качества, товар, работа, услуга, правовая категория, 
предпринимательская деятельность. 

 

THE QUALITY OF GOODS, WORKS AND SERVICES AS AN INTEGRAL PART OF ENTREPRENEURIAL 
ACTIVITY 

The author in this article analyzes the quality of goods, works and services, an integral part of entrepreneurial 
activity on the basis of scientific literature, to explain the fact that the quality of goods, works and services as a legal 
category in legal science is defined in a broad and narrow concept. Qualities as a legal category characterizes the object of 
civil rights and in itself expresses the rights of one participant in legal relations - the consumer and is associated with the 
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obligation of another entity - the entrepreneur. In his opinion, quality is a set of features, features of goods, works and 
services that satisfy the needs of consumers depending on requests, needs and proposed for any type of destination. 

Key words: legislation, quality regulation, goods, work, service, legal category, entrepreneurial activity. 
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АФКОРИ ЊУЌУЌИИ МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНӢ 
 

Калонов Ф. М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар њар давру замон ва давлати алоњида вобаста ба тараќќиѐти љамъият, сатњи 
маданияти халќу миллат, дараљаи шуурнокии аъзоѐни љамъият ва дигар омилњои 
муайянкунандаи сатњи маърифати ањолї њуќуќу озодињои инсонро ба таври хоса бањо 
дода, муќаррар мекарданд. Дар бештар мавридњо намояндагони ањолии миѐнањол ба он 
кўшиши мекарданд, ки ба воситаи дар афкори «давлатї»-и худ нишон додани нуќтањои 
асосии давлатдорї ва эълон кардани арзиши воло доштани њар фард ба низоми давлатї 
таъсир расонида, њуќуќњои мардуми одиро њимоя кунанд ва бархе аз онњо ба маќсад ноил 
њам мегаштанд. Таърих гувоњи он аст, ки дар давлатњои алоњида андешањои њуќуќию 
давлатии равшанфикрони замон, њатто ба сифати сарчашмаи њуќуќ ва њокимиятдори 
эътироф мегаштанд. Чунин шахсон аксар ваќт дар ду маврид љуръати дар афкори худ 
муќаррар кардани њуќуќу уњдадорињои аъзоѐни љамъиятро мекарданд: 

1. Баъд аз оне ки њуќуќ ва уњдадорињои аъзоѐни љамъият ба таври расми аз љониби 
давлат муќаррар мешуд. Ин амали онњо фаъолияти њуќуќмаънидодкуниро мемонд ва дар 
онњо ќариб ки кўшиши ислоњ кардани поймолшавии њуќуќи мардум дида намешуд; 

2. Дар таълимоти худ муќаррар намудани он њуќуќњое, ки њокимиятдорон на танњо 
онњоро муайян накарда буданд, балки дар бораи эътирофи онњо фикр њам кардан 
намехостанд. Ба ин восита пешќадамони замон кўшиши бењтар кардани вазъи њуќуќии 
инсонро менамуданд [4,с.183].  

Чунин њуќуќдонон дар доираи њуќуќи ислом низ бисѐр буданд ва њар яки онњо фикру 
аќидањои худро нисбати њуќуќу уњдадорињои инсон ба таври мухталиф иброз мекарданд. 
Аммо афкори онњо аз идеологияи исломпарасти сарчашма гирифта, асосан њуќуќу 
уњдадорињои инсонро мувофиќи муќаррароти ислом бањо медоданд. Дар сурати аз њад 
зиѐд зуњур кардани њуќуќпоймолкунї ба Ќуръон ва њадисњои пайѓомбари ислом - њазрати 
Муњаммад такя намуда, бо таъкиди азобу уќубати ондунѐї бањри бењтар намудани 
некуањволии мардум аз њокимиятдорон адлу дод металабиданд.  

Яке аз чунин шахсоне, ки дар асрхои худ бањри мустањкам намудани меъѐрњои 
исломї ва дар њамин замина баланд бардоштани маърифатнокии исломии халќ пайваста 
кўшиш мекард, Мир Сайид Алии Њамадонї буд. Дар асарњои ў идеяи инсондўстї, 
баробарї, њаќпарастї, њалимию мењрубони нисбати якдигар ва дигар хислатњои њамидаи 
инсони бисѐр дида мешуд.  

Бояд ќайд намуд, ки мањз бо ташаббуси њамин хислатњои хуби худ ва адлпарастияш ў 
ањолиро ба парастиши дурусту аниќи ислом гаравида, дар байни мардум обрўю эътибори 
хосаро соњиб гашт ва њатто ба дараљаи њазратї расид, ки мардум ўро бо номи «Њазрати 
Амирљон» ном мебурдагї шуданд. Аммо дар баробари адлпарасту ташвиќкунандаи 
баробарї буданаш ў инсонро вобаста ба эътиќодашон ба ду гурўњ људо мекард ва вазъи 
њуќуќии онњоро гуногун муайян мекард. Ба гурўњи аввал муъмин, яъне пайрави дини 
ислом ва ба гурўњи дувум кофир, яъне шахсони бедин ѐ ѓайриисломиѐнро дохил мекард 
[1,с.78]. Шояд таъсири бевоситаи дини ислом бошад, ки ў ба ањли ислом як ќатор њуќуќу 
озодї ва имтиѐзњоро сазовор дониста, нисбати ањли куфр дар ин љода як ќатор 
мањдудиятњоро муайян намудааст ва њатто дараљае эшонро њуќуќу озодињои одии 
умумиинсонї мањрум њам кардааст. Дар њар як гуфтаи худ ў такя ба оятњои Ќуръон ва 
њадисњои фармудањои пайѓамбари ислом намуда, таъкиди онро менамуд, ки ин ќоидањо 
бояд аз љониби њамаи мусулмонон бе чунучаро риоя карда шаванд.  
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Њамин тавр, Мир Сайид Алии Њамадонї ба тариќи уњдадор сохтани мардум оиди 
иљро ѐ риояи хислати њамидаи инсони ва(баъзан уњдудорї) њуќуќи раъиятро муайян сохта, 
кўшиши њимояи онро мекунад. Механизми њуќуќмуќарраркунии ў, асосан тавассути 
уњдадоркунии мардум ба ягон рафтори муайян амалї мегардад. Чунки дар натиљаи иљро 
намудани кирдорњои муайян њамзамон њуќуќи каси дигар њифз карда мешавад [3,с.101]. Бо 
њамин усул ў 20 њаќ (њуќуќ)-и асосии њама мусулмононро муайян намудааст: 

1. Аввал он ки мусулмон бояд бо њама мусулмонон якранг ва хоксорона муносибат 
кунад ва бо сабаби дороии худ нисбати мусулмони фаќир бокибру ѓурур нанигарад. 
Таъкид бар он дорад, мусулмонон бояд бо якдигар аз љињати моликият фарќгузорї 
накунанд. Яъне мусулмонон новобаста аз моликият аз лињози њуќуќ баробар бошанд; 

2. Суханчиниро яке аз хислатњои бади инсонї шумурда, гўш кардани пинњонии 
суњбати дигаронро низ мањкум мекунад. Њар касе, ки дар пеши ту ба паст задани шаъни 
дигар мусулмон даст занад, бо сабаби суханчинї ба вай бовар накун. Ваќте ки дар 
суханњои ў дурустие пай барї, аввал тафтиш намо, баъд бовар кун. Лек яќин дон, модом 
ки ў дар назди ту дигар каси наздикашро паст зад, бо ту низ чунин муносибатро раво 
мебинад. Яъне мусулмон нисбати мусулмон набояд туњматро раво бинад. Дар ин љо сухан 
аз боби махфияти мукотибаю суњбатњои шахсї меравад, ки анљоми чунин амалњоеро ин 
ѓайрињуќуќї мешуморанд. Инчунин, суханњои шунидаро бояд санљид ва баъд аз 
санљидани њамаи далелњои исботкунандаи гуноњи шахс хулосаи худро нисбати вай 
баровард. Чунки мумкин нисбати ў туњматро раво дида бошанд ва эњтимол бегуноњ 
бошад. Ин ѓоя дар замони муосир низ мавќеи хосаро дорост, ки дар конунгузории 
мурофиавии давлатњои љањон муќаррар карда шуда, эњтимолияти бегуноњии 
гумонбаршудаю айбдоршаванда ва судшавандаро таъмин мекунад; 

3. Агар мусулмони таќсир, яъне он касе, ки воломаќом аст нисбати канизи худ бо 
сабаби гуноње ѓазаб карда бошад, имконияти афви ў бошад, аз гуноњаш гузарад. Дар ин љо 
Мир Сайид Алии Њамадонї таъкид бар он дорад, ки агар гуноњи ў характери динї дошта 
бошад, дар муддати 3 рўз ва агар дунявї бошад, бетаъхир бахшидан мебояд. Чунки каниз 
њам инсон аст ва бо як кирдори нољо ўро як умр зери маломат ќарор додан аз нигоњи адл 
нест; 

4. Дигар он ки њокими муслим бояд тарғибгари ѓояи њаќ бошад, чунки Худо ўро 
сояи њаќ донистааст ва ў бояд дар муносибат бо дигарон њаќиќатро сармашќи кори худ 
ќарор дињад, то ки дар љамъияти ў ба њаќпарастї машѓул бошанд ва мањз ў бояд намунаи 
ибрат бошад. Њатто ў якрўза адли њокими одилро бењтар аз ибодати чандинсола 
мешуморад; 

5. Мир Сайид Алии Њамадонї дар боби дахлнопазирии манзил сухан ронда, 
мегўяд, ки бе иљозати соњибманзил ба мавзеи истиќомати ў даромадан ќатъиян манъ аст. 
Пеш аз вориди манзили муслим шудан се бор бояд овоз дод: бори аввал бишнавад; бори 
дуюм худро ва љояшро рост намояд; бори сеюм иљозат дињад ѐ манъ кунад. Агар 
соњибхона иљозат дињад, даромадан лозим ва агар не вориди он хона њаргиз шудан лозим 
нест; 

6. Бо дигарон бояд ба андозаи фањмишашон муносибат кард ва њаргиз иродаи 
худро ба дигарон бор кардан раво нест ў мисол меорад, ки аз кўњї ва биѐбонї одоби 
маљлиси ашроф наталабед ва он чизро пурсед, ки ба ў омўзонида будед. Ба ин роњ ў 
кўшиш мекунад, ки халќро аз њар гуна маљбурсозии маънавї њимоя кунад. Аммо дар 
дигар љойњо худи Мир Сайид Алии Њамадонї бо сабаби дигар будани эътиќод инсонро ба 
як ќатор мањдудиятњо сазовор медонад; 

7. Дар маљлису љамъомадњо ба насињати пирон гўш андоз ва аз маслињати онњо 
саркашї накун. Аз њоли эшон Бохабар бош, яъне пиронсолонро бо шароити лозима 
таъмин намо. Дар ин љо ў бањри бењдошти вазъияти иљтимоии пиронсолон кўшиш намуда, 
мегўяд, ки њокимон бояд аз њоли пирон ѓофил набошанд, чунки ба њама комѐбињои насли 
имрўза онњо сабабгоранд. Сухан аз боби таъминоти иљтимої дар пиронсолї меравад, ки 
дар њоли њозир ин яке аз самтњои асосии њар як давлати муосир мебошад; 

8. Ба сифати њаќќи дигар Мир Сайид Алии Њамадонї вафо кардан ба ваъдаи 
додаро медонад ва ваъдахилофиро мањкум мекунад. Бо њар мусулмоне, ки дар бораи 
иљрои кори муайян ба мувофиќа омадї, бояд онро ба иљро расонї. Њаргиз ба ањдшиканї 
даст задан лозим нест, магар он даме, ки бародари мусулмон розї бошад. Яъне, бе 
розигии тарафи ањдкунанда уњдадориро ба таври ѓайридахлдор иљро кардан мумкин нест. 
Сухан дар бораи њама гуна ањдхо меравад ва оид ба мустањкам кардани иљрои уњдадории 
ба зимма гирифта тадбирњо андешидааст; 

9. Дар сухан гуфтан бошад, ањли муъмин њаргиз бояд ба дуруштї роњ надињад ва бо 
заифон ба мулоимї мурољиат намояд, то ки боиси парешонии хотири фарди мусулмон 
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нагардад. Дар баробари нармрафтори Мир Сайид Алии Њамадонї таом додан ба 
гуруснагон ва дармондагонро чун уњдадории њар кас мешуморад. Чунки Худо намебахшад 
он касеро, ки худ сер гардаду беолоиш бошад, аммо дар пањлуи ў бародари муслимаш аз 
одитарин таъминоти маишии њаѐт ољиз аст. Барои њимояи манфиати камбизоатон кўшиш 
намуда, идеяи башардўстиро дар њама пањлуњои њаѐти љамъиятї тарѓиб мекунад; 

10. Бо маќсади њимояи њаќќи мусулмонон вай њар фардро уњдадор месозад, ки дар 
муносибат бо муъминон манфиати онњоро сарфи назар накунанд. Олими њаќшинос ќайд 
мекунад, ки чуноне ки аз дигарон нисбати худ инсоф металабї, ба дигарон низ аз рўи адл 
инсоф дењ. Бо мусулмонон чунон муносибат кун, ки агар он тарзи муносибатро бо ту 
кунанд, ба ту писанд ояд. Ба њамин восита ў таъкиди баробарњуќуќии мусулмононро 
намуда, њама гуна бартарияти манфиати як мусумонро бар мусулмони дигар мањкум 
мекунад; 

11. Тарғиб намудани ѓояи сулњро дар байни ањолї яке аз уњдадорињои њар муъмин 
мешуморад. Њатто бо ишора ба гуфтањои пайѓомбар таъкид мекунад, ки агар мусулмон 
донад ѐ бинад, ки ду фарди мусулмон ба њамдигар ќањрианд, кўшиши байни онњо сулњ 
намуданро накунад, гунањкор мешавад. Ба ин амал ў њар шахсро уњдадор месозад, ки 
бањри пойдории сулњ ва оромии љомеа кўшиш намуда, њаргиз нагузорад, ки байни 
мусулмонон парешонхотирию озурдањолї њукмрон бошад. Чунки аз зиндагии осоиштаи 
мардум тараќќиѐти љомеа ва бењбудии њар фарди мусулмон вобаста аст [2,с.118]; 

12. Бо нияти њифзи манфиати мусулмонон он нуктаро муќаррар мекунад, ки айби 
бародари мусулмонро пинњон дор, то ки гуноњи ночизе боиси љазои сахт нагардад. Чунки 
дар сари ѓазаб мумкин аст, ба хатогї роњ дода шавад ва муъминро гирифтори мазаллати 
зиѐд гардонанд. Аммо бояд ќайд кард, ки дар ин љо ў на њама гуноњро лоиќи пинњон 
доштан мешуморад. Ин гуфтањо ба он гуноње, ки ба комилияти дин, бехатарии њокимият, 
тозагии муњити зист ва дигар гуноњоне, ки ањамияти умумиљамъиятї доранд, дахл 
надоранд. Дар сурати зањур кардани чунин кирдорњо Мир Сайид Алии Њамадонї, 
баръакс њамагонро вазифадор месозад, ки чорањои зарурї андешанд, то ки ин амалњои 
зишт ба маќсад ноил нашаванд ва чунин бадандешонро лоиќи љазои сахт мешуморад. Чи 
хеле ки мебинем, Мир Сайид Алии Њамадонї ѓояи башардўстиро ба инобат гирифта, 
кирдорњои аз беэњтиѐти содиршудаи на он кадар вазнинро лоиќи љазо намедонад ва њатто 
онро фош кардан њам намегузорад. Лекин дар баробари ин кирдорњое, монанди 
вайронкунии оромии љомеа, халалдор сохтани фаъолияти муътадили њокимияти давлатї, 
вайрон кардани дағалонаи расму оинњои дини муќаддаси ислом, бехатарии экологї низ 
ѓайрањо хастанд, ки нобахшиданианд. Ин њама кўшишњо бањри устувор намудани оромии 
љамъияти исломї равона карда шудаанд, ки дар навбати худ њифзкунандаи манфиатњои 
тамоми аъзоѐни љамъияти исломї мебошанд; 

13. Њар шахси ќудратманд, ки як гурўњи одамон ба ў эътиќод доранд ва пайравї вай 
мебошанд, бояд корњои хайрро анљом дињад, то ки халќ аз ў ибрат гиранд. Њоким њамеша 
бояд намунаи ибрат бошад. Азбаски мардум ба ў боварї доранд, амали ўро чи бад бошад 
ва чи нек маќбул мешуморанд. Аммо њоким набояд аз ин боварї суиистифода кунад. Дар 
ин бора Мир Сайид Алии Њамадонї гуфтањои пайѓомбари исломро айнан оварда, мегўяд, 
ки њар кас дар байни мардум кори хайреро њамчун расм љорї кунад, савобњои ин кори нек 
ба ў низ тааллуќ доранд. Вале агар бадхоњиро ба мардум омўзї, њаргиз набошад он рўзе, 
ки гуноњи ту авф шавад. Яъне мардумро ба хайрхоњї даъват мекунад, то ки њаќќи 
дигаронро низ эътироф кунанд; 

14. Дар баробари кори некро байни мардум њамчун расм љорї кардан, ў садаќаи 
забонро низ барои муъмин шарт мешуморад. Њар кас бояд бо суханњои маслињатомези худ 
муъмини гумроњро наљот бахшад. Ин гуфтањои олим бештар ба фањмонидани мазмуни 
њаќќи мардум дахл дорад, ки шахсони соњибмаърифатро уњдадор месозад, то аз донишњои 
худ раиятро бархурдор гардонанд. Садаќаи забонро ў мањз дар он мебинад, ки шахси 
кордидаю љањондида бояд ба дигарон њаќќи эшонро фањмонида дињад. Дар натиљаи чунин 
рафтор халќи одї аз донишхои њуќуќї бархурдор мешаванд, ки имконияти онњоро барои 
иштирок дар корњои давлатї зиѐдтар мегардонад; 

15. Дигар он ки њоким бояд аз њама раият бохабар бошад ва њаргиз худро аз эшон 
људо накунад. Чунки ў низ одамї аст ва аз сабаби дорої набояд кибру ѓурурро пеша 
кунад. Њамзамон ў њокимро вазифадор мекунад, ки агар мусулмоне ба талаби адл пешаш 
ояд, хатман ба доди ў расад ва њаќро ба њаќдор расонад. Њоким њамеша дар фаъолияти худ 
бояд рафтори шоњони одили пешинаро сармашќи кори худ ќарор дода, аз пайи барќарор 
сохтани адолати иљтимої дар байни љомеаи худ шавад. Ба њамин васила ў мардумро 
соњиби њаќќи талаб кардани адл дар њама мавридњои поймолшавии њуќуќашон шуморида, 



238 

 

дар як ваќт њокимонро вазифадор мекунад, ки бањри амалї гардонидани озодињои 
мусулмонон шароити мусоид фароњам оваранд; 

16. Ањамияти хосаро ба ятимону фаќирон медињад, чунки аз мењрубонию шафќат 
нисбатан камтар бархурдоранд. Ба сарватмандону њокимиядорон мурољиат мекунад, ки 

дар њамсоягии ту ятими гуруснаю барањна бошаду ту ба карру фар машғул шавї, њаргиз 
Худо туро намебахшад. Мир Сайид Алии Њамадонї ќариб дар њама асарњояш њаќќи 
ятимонро њимоя мекунад. Шоњ бояд бо ятимон чунон муносибатро лоиќ бинад, ки бо 
фарзандони худ мекунад. Таъминоти ятимонро бар зиммаи њокимиятдорон мегузорад. 
Њатто шарт мешуморад, ки давлат бояд барои тарбияи дурусти ятимону кўдакони фаќир 
чорањои зарурї андешида, мактабњои махсус кушояд, то ки онњо барои омўхтани Ќуръон 
ва дигар илмњои замон имконият пайдо кунанд; 

17. Дар саросари мамлакат бояд роњњо аз роњзанон эмин нигоњ дошта шаванд, то ки 
мардум озод рафту омад карда тавонанд. Дар ин љо Мир Сайид Алии Њамадонї 
њокимиятдоронро барои роњсозї њидоят мекунад ва уњдадор месозад, ки бехатарии 
роњњоро таъмин намоянд, то мардум ба њар гуна фаъолияте, ки бо гаштани роњњо 
алоќамандї дорад, машѓул шаванд, аз љумла ба фаъолияти соњибкорию тиљоратї. 
Њамзамон дигар халќиятњоро ба ислом моил намоянд. Дар давру замоне, ки Мир Сайид 
Алии Њамадонї умр ба сар мебурд, тољирон бештар тавассути њайвонњои боркаш (шутар, 
асп, њар) роњњои худро тай намуда, ба дигар шањрњо барои хариду фурўш мерафтанд. 
Онњо дар аксар маврид ба дасти роњзанон меафтиданду аз молу пулашон мањрум 
мегаштанд. Њамаи ин њолатњоро ба назар гирифта, ў давлатро вазифадор мекунад, ки 
бехатарии роњњоро таъмин намояд, то мусулмон ба фаъолияти озоди тиљоратї машѓул 
шуда тавонанд. Мањз дар натиљаи тиљорату соњибкорї халќи одї соњиби пулу мол 
мегардад ва дар он маврид давлат метавонад ба онњо бољу хирољ муќаррар кунад. бољу 
хирољи љамъшударо барои амалї гардонидани дигар вазифањо њокимон метавонанд 
ихтиѐрдорї кунанд [2,с.124]; 

18. Ѓайр аз сохтани роњњо Мир Сайид Алии Њамадонї сохтани купрукњоро низ 
вазифаи давлат дониста, ќайд мекунад, ки дар љойњои лозима (болои дарѐњо, кўњњо, 
дарањо) ва дигар љойњои зарурї бояд купрук сохт, то мардум њангоми гузаштан азият 
накашанд ва озодона ба корњои тиљорату савдо, доду гирифт машѓул шуда тавонанд. 
Махсусан, ў сохтани он купрукњоеро шарт мешуморад, ки ду шањр ѐ ду давлатро бо њам 
мепайвандад. Чунки барои устувор гардонидани муносибатњои байни давлатњо 
мављудияти онњо зарур аст; 

19. Ба мусофирон низ ањамияти хоса зоњир намуда, таъкид мекунад, ки мусофирони 
дармондаро бояд дар масљидњо љой дод ва бо таом онњоро таъмин кард. Чунки масљид ба 
ѓайр аз љои ибодат инчунин љои хайру эњсон низ аст. Мусофироне, ки аз дигар давлат 
барои тиљорат ѐ дигар кор омадаанд, баъди чунин гиромидошт ва ќадрдонии онњо 
тасаввуроташон нисбати ањолии ин мамлакат ва идоракунии он дигар мешавад ва њатман 
баъди ба ватани худ баргаштан аз чунин мехмоннавозї њикоят мекунанд. Њатто дар 
натиљаи чунин муносибатњои хайрхоњона мумкин аст, ки байни давлатњо муносибатњои 
нави мутаќобилан муфид љорї шаванд. Бинобар ин Мир Сайид Алии Њамадонї таъкид 
мекунад, ки њаргиз мусофиронро наранљонанд, чунки аз кирдору рафтори њар як фард 
обрўю эътибори мамлакати вобастагї дорад;  

20. Њар касе, ки кирдори бадро бинад, уњдадор аст садди роњи ў шавад ва њаргиз 
имконият надињад, ки фарди мусулмонро ба азобу шикача гирифтор кунанд. Дар ин љо ў 
рафтору кирдори бадхоњонаро мањкум намуда, ба њамин васила мехоњад, садди роњи азобу 
уќубатњои халќи одї гардад. Асосан 3 усули зидди бадкирдорї мубориза бурданро нишон 
додааст: њар касе, ки кирдори зиддиахлоќиро бинад аввал ўро ба даст дур кунад, яъне бо 
ќувваи љисмонї ўро аз ин роњ гардонад; агар ба даст натавонад, яъне заифтар бошад, бо 
забон бояд пеши роњи ўро гирифт, яъне бо роњи насињат агар бо забон њам натавонад, пас 
ба дил онро душман шуморад [2,с.131].  

Њамин тавр, Мир Сайид Алии Њамадонї ба таври мухтасар њуќуќњои мусулмононро 
муайян намуда, барои њимояи онњо харакат мекунад. Дар боби њуќуќ сухан ронда, ў 
асосан уњдадорињои касро муайян мекунад. Чунки дар натиљаи ба таври дахлдор иљро 
намудани уњдадорї аз љониби як кас, албатта њуќуќњои фарди дигар амалї мегарданд. Ў 
мањз њамин нуктаи назарро љонибдори намуда, барои њифзи њуќуќу озодињои як кас иљрои 
уњдадорињои каси дигарро шарт мешуморад.  
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АФКОРИ ЊУЌУЌИИ МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНӢ 
Дар маќолаи мазкур мо хусусиятњои хоси даврањои муайяни тараќќиѐти мамлакату халќиятњои 

алоњида ва шахсони барљастаро пайдо намудем, ки дар эљодиѐту таълимоти худ ба муќарраркунии меъѐри 
њуќуќ даст мезаданд. Чунин њуќуќдонон дар доираи њуќуќи ислом низ бисѐр буданд ва њар яки онњо фикру 
назарњои худро нисбати њуќуќу уњдадорињои инсон ба таври мухталиф иброз мекарданд. Аммо афкори онњо 
аз идеологияи исломпарастї сарчашма гирифта, асосан њуќуќу уњдадорињои инсонро мувофиќи 
муќаррароти ислом бањо медоданд. Дар сурати аз њад зиѐд зуњур кардани њуќуќпоймолкунї ба Ќуръон ва 
њадисњои пайѓомбари ислом - Њазрати Муњаммад такя намуда, бо таъкиди азобу уќубати ондунѐї бањри 
бењтар намудани некуањволии мардум аз њокимиятдорон адлу дод металабиданд. Яке аз чунин шахсоне, ки 
дар замони худ бањри мустањкам намудани меъѐрњои исломї ва дар њамин замина баланд бардоштани 
маърифатнокии исломии халќ пайваста кўшиш мекард, Мир Сайид Алии Њамадонї буд. Дар асарњои ў 
идеяи инсондўстї, баробарї, њаќпарастї, њалимию мењрубонї нисбати якдигар ва дигар хислатњои њамидаи 
инсонї бисѐр дида мешавад. Наќши ин муњаќќиќонро ба инобат гирифта, дар айни замон аксарияти 
њуќуќшиносони замони муосир дар баробари рушди институтњои соњаи њуќуќ дар омузиши сарчашмањо 
мавќеъи муњимро ишғол менамоянд. 

Калидвожањо: афкор, ољиз, адл, љомеа, ашроф, тољир, ғурур, њаќ, идеяи, њадис, ислом, ќуръон, намоз. 
 

ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДАНИ 
В данной статье мы изучили особенности различных периодов развития отдельных стран и народов и их 

выдающихся личностей, которые в своем наследии пытались установить правовые нормы. Было также много таких 
практикуюащих юристов в области исламского права и каждый из них по-разному выражал свои взгляды на права 
и свободы человека. Но их идеи, основанные но исламистской идеологии, во многом отстаивали права человека в 
соответствии с исламскими нормами. В случае чрезмерного нарушения Корана и хадиса Пророка Ислама они 
требовали справидливости от властей, подчеркивая страдания этого мира, чтобы улучшить блогосостаяние людей. 
Мир Саид Хамадани был одним из тех, кто в прошлом стремился поддерживать исламские нормы и, таким 
образом, повышать осведомленность мусульман о людях. Его работы отражают гуманистические идеалы 
человечества. Большинство современных правоведов в своих работах также делают упор на изучение древних 
первосточников относительно правовых вопросов. 

Ключевые слова: мысль, беспомощность, общество, аристократия, купеченство, гордость, справедливость, 
идея, хадис, Коран, намаз.  

 

LEGAL THOUGHT OF THE WORLD OF SAYID ALI HAMADANI 
In this article, we studied the features of various periods of development of individual countries and peoples and 

their outstanding personalities, who in their legacy tried to establish legal norms. There were also many such practicing 
lawyers in the field of Islamic law, and each of them expressed his views on human rights and freedoms in different ways. 
But their ideas, based on an Islamic ideology, largely defended human rights in accordance with Islamic norms. In the case 
of excessive violation of the Quran and Hadith of the Prophet of Islam, they demanded justice from the authorities, 
emphasizing the suffering of this world in order to improve the blogging of people. Mir Saeed Hamadani was one of those 
who in the past has sought to uphold Islamic norms and thus increase Muslim awareness of people. His work reflects the 
humanistic ideals of mankind. Most modern jurists in their works also emphasize the study of ancient primary sources 
regarding legal issues. 

Key words: thought, helplessness, society, aristocracy, merchants, pride, justice, idea, hadith, Quran, prayer. 
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УДК:347.1 (575.3) 
МОЛИКИЯТ ЊАМЧУН ПРЕДМЕТИ РАСОНИДАНИ ЗАРАРИ МОЛУМУЛКЇ  

БО РОЊИ ФИРЕБ Ё СУИИСТИФОДАИ БОВАРЇ 
 

Саидзода Абдулмаљид Муминљон 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Моликият асоси иќтисодии љомеа мебошад, њуќуќи бечунучарои молик будан - ин 
яке аз кафолатњои татбиќи њуќуќу озодињои шахсият мебошад. Ањамиятнокии моликият 
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он ќадар бузург аст, ки иттињоди љањонї зарур шуморид, ки онро дар ќатори њуќуќу 
озодињои муњимми инсон тањким намояд, ки он дар Эъломияи њуќуќњои инсон ва 
шањрванд ифода ѐфтааст. 

Њифзи љиної - њуќуќии моликият- яке аз кафолатњои конститутсионии њуќуќи 
моликият мебошад. Моддаи 13 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон баробарии тамоми 
субъектњои њуќуќро дар назди ќонун ва таъмини њуќуќњои онњоро аз љониби давлат эълон 
менамояд. Дар Ќодекси љиноии амалкунандаи ЉТ љавобгарї барои љиноят бар зидди 
моликият дар ќисмати XI «љиноятњо дар соњаи иќтисод», боби 6 «љиноятњо бар зидди 
моликият» ќисмати махсус (моддањои 244-257) дарљ гардидааст. 

Моддаи 253 КЉ ЉТ љавобгариро барои расонидани зарари молумулкї бо роњи фиреб 
ва ѐ сўистифодаи боварї муќаррар намудааст, ки њамчун предмети он моликият 
(молумулк) баромад менамояд.  

Дар илми њуќуќи љиної ба мазмуни мафњуми «предмети љиноят» диќќати зиѐд дода 
мешавад ва мубоњисањо дар атрофии ин масъала дар тўли солњои зиѐд бо муносибатњои 
гуногуни муаллифон нисбати муќаррарсозии мазмуни ин мафњум давом дорад. Аксарияти 
олимон предмети љиноятро њамчун предметњои (ашѐњои) љањони моддї муќаррар 
менамоянд, ки бо хусусиятњои муайяни он ќонуни љиної бартарии нишонањои таркиби 
муайяни љиноятњоро дар амалиѐтњои шахс алоќаманд месозад[1]. Ќисмати дигари олимон 
ба он ишорат менамоянд, ки предмети љиноят он аст, ки бо сабаби он муносибат байни 
одамон ба вуќўъ меояд. Аз ин рў муаллифон эътироф менамоянд, ки предмети 
муносибатњои љамъиятї метавонад предмети љиноят бошад бо шарте, ки агар арзишњое, 
ки бо сабаби онњо муносибатњо ба роњ монда мешаванд: а) дар раванди сўиќасд зери 
таъсири љиної ќарор дода мешаванд, ки дар натиља ба ягон нафар тањдид карда мешавад 
ва ѐ тањдиди расонидани зарар ба миѐн меояд; б) бо ин сабаб онњо зери њимояи љиної ‟ 
њуќуќї ќарор дода мешаванд [2]. Сеюмин њамчун предмети љиноят он ашѐњои љањони 
моддиро мешуморанд, ки бо таъсиррасонї ба онњо субъект ба объекти љиноят зарар 
мерасонад [3]. Чорумин тафсири предмети љиноятро њамчун объекти аниќи моддї дарк 
менамоянд, ки дар он пањлўњои муайян, хусусиятњои муносибатњои љамъиятї (объекти 
љиноят) бо роњи таъсиррасонии љисмонї ва ѐ рўњї инъикос меѐбанд, ки ба он зарари 
хатарноки љамъиятї дар доираи њамин муносибатњо расонида мешавад [4]. Панљумин 
аниќ менамоянд, ки дар илми њуќуќи љиної асосан муносибат нисбати муайянсозии 
предмети љиноят ба сифати предметњои (ашѐњои) љањони моддї бартарї доранд, ки бо 
хусусиятњои муайяни он ќонуни љиної бартарии нишонањои таркиби муайяни љиноятро 
алоќаманд месозад. Чи хеле ки мебинем, доираи шарњи илмии мазмуни мафњуми 
«предмети љиноят» ва ањамияти љиної - њуќуќии он хеле васеъ мебошад. Лекин бо чунин 
шарњдињї проблемаи предмети љиноят ва муайянсозии мафњуми он ќатъиян на аз нуќтаи 
назари илми њуќуќи љиної балки бо бањисобгирии рушди дастовардњои илму техника, 
технологияњои навтарин (аз љумла технологияњои иттилоотї) ва муносибатњои љамъиятї, 
ки дар онњо охирин татбиќ мегарданд, њалли худро намеѐбад, ки ба ин олимон низ 
таваљљўњ зоњир менамоянд. Ба категорияи «предмети љиноят» бояд на танњо предметњои 
воќеї (ашѐ, молумулк), инчунин дигар падидањои дарвоќеъ мављудбудаи љањони 
объективиро ворид кард, ки оиди онњо муносибатњои љамъиятї њамчун объекти њифзи 
љиної - њуќуќї арзи вуљуд доранд, ва мањз дар алоќа бо ин падидањо (энергия, иттилоот) 
ин ва ѐ он љиноят содир мешавад [5]. Тарафдорони чунин мавќеъ ба предмети љиноят 
энергияро низ дохил менамоянд (масалан, электроэнергия, энергияи гармї), ихтироот, 
пешнињоди ратсионализаторї дар намуди мукаммалгардонии технология, чунин кандании 
фоиданок ба монанди гази табиї, њавои атмосферї, иттилооти компютерї ва ѓ. Дар як 
ваќт чунин фањмиш дар чањорчубаи муайянсозии анъанавии предмети љиноят ба монанди 
ашѐи љањони моддї љой дода намешавад, дар мувофиќа бо љањонбинии материалистї 
ифодаи љисмонї дорад. Дар ин маврид мавзўи мазкур яке аз масъалањои мубрам мансуб 
ѐфта, дар асарњои олимон инъикоси худро ѐфтааст [6]. Аз рўи аќидаи мо, њалли проблемаи 
мазкур на дар дарки мафњуми "предмети љиноят", балки дар мукаммалгардонии мафњуми 
"ашѐ" мебошад. Ворид сохтани њама гуна таѓйирот дар муайянсозии мафњуми «предмети 
љиноят», аз нуќтаи назари мо, зарурият надорад, лекин муносибатњои нав нисбати 
муќаррарсозии моњияти ашѐњо- талаботи замони имрўз мебошад. Бояд ќайд намоем, ки 
асоси пешнињодоти мо оиди њалли проблемаи муайянкардашуда мавќеи материалисти 
мўътаќид мебошад, пеш аз њама, оид ба предмети љиноят. Мо бо муаллифоне розї њастем, 
ки чунини мешуморанд: предмети љиноятро набояд бо муносибати љамъиятї (объект) 
шабоњат дод, онњоро муќобил гузоштан њам номумкин аст, чунки предмет ифодаи моддии 
муносибатњои љамъиятї, муайянкунандаи пањлўњо ва хусусиятњои он мебошад. 
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Наќши моликият дар љомеа аз он иборат аст, ки моликият воситаи самаранок ва 
кафолатноки татбиќи манфиатњои иќтисодии шањрвандон, љомеа дар умум дар соњаи 
истењсолот, ќонеъгардонии ниѐзњои истеъмолї мебошад; моликият ба оне, ки ба ў таалуќ 
дорад, њукмронии иќтисодиро аз болои объектњои моликият ва муносибатњое, ки оиди 
гардиши шањрвандї - њуќуќии ин объектњо ба миѐн меоянд, фароњам морад; моликият 
субот, дарозмуддатнокии ќонеъгардонии талаботњои моликро таъмин менамояд. 

Давлат бояд устувории муносибатњои моликиятро таъмин намуда, њифзи онњоро 
таъмин намояд. Татбиќи уњдадории мазкури давлат дар масъалаи њифзи моликият аз 
сўиќасди љиної зоњир мегардад. Дар љомеаи дорои иќтисоди бозоргонї њуќуќи љиної 
бояд њифзи сазовори њуќуќу манфиатњои ќонунии шањрвандон, давлат ва љомеаро таъмин 
намояд, ки асоси низоми иќтисодии њар як давлат мањсуб меѐбад.  

Њифзи баробари тамоми шаклњои моликият, эњѐи моликияти хусусї, рушди 
босуръати муносибатњои бозоргонї мутавозин бо пайдоиши объектњои нави 
муносибатњои молумулкї мебошад.  

Пешгирии љиноятњо бар зидди моликият аз бисѐр љињат аз он вобастагї дорад, ки 
зери моликият њамчун неъмат чи дар назар дошта шуда бошад, бояд зери њифзи љиної ‟ 
њуќуќї ќарор гиражд. Дар баробари ин, њуќуќи љиноии амалкунанда пеш аз њама њифзи 
моликиятро барои ашѐ дар назар дорад.  

Проблемањои гурўњбандии кирдорњое, ки бо сўиќасд ба моликият алоќаманданд, 
њамеша дар маркази диќќати олимон ќарор доштанд. Лекин дар аксарияти пажўњишњо, ки 
ба проблемањои њифзи љиноии моликият бахшида шудаанд, ба тањлили масъалањои 
љавобгарии љиної - њуќуќї барои чунин сўиќасд ба моликият њамчун расонидани зарари 
моддї бо роњи фиреб ва ѐ сўиќасд аз боварї диќќати зарурї дода нашудааст. Масъалаи 
объекти бевосита ва ѐ предмети расонидани зарари молумулкї бо роњи фиреб ва ѐ 
сўистифода аз боварї ба таври зарурї мавриди тањќиќ ќарор дода нашудааст. 

Тањлили тањќиќотњое, ки олимони рус оиди асосноксозии њуќуќии моликият ва 
воситањои љиної - њуќуќии њифзи он гузаронидаанд, имконият медињад чунин 
хулосабарорї намоем, ки дар назария ва амалияи њуќуќи љиної донишњо оиди моликият 
доимї мебошанд, ки зери он на баромади табиї, балки конструкти иљтимої дар назар 
дошта шудааст [7]. Бешубња, моликият аз љониби љомеа тавлид ѐфтааст, аз ин рў он амри 
воќеї бемусоњиба мебошад, ки таввафуќи моликият муносибатњои љамъиятї мебошанд. 
Дар назарияи муосири њуќуќ моликият одатан аз љињати иљтимої, иќтисодї ва њуќуќї 
баррасї мегардад[8]. Таљрибаи муносибатњои зеринро сармашќи кори худ намуда, 
намояндагони њуќуќи љиної дар ќиѐс бо назарияи умумии њуќуќ моликиятро асосан аз 
љињати иќтисодї ва њуќуќї баррасї менамоянд.  

Таносуби мувофиќи таркиботи иќтисодї ва њуќуќиро пайдо намуда, њуќуќшиносон 
онро ба эътибор нагирифтанд, ки ягон-то аз ин соњањои дониш ба худ уњдадориро оиди 
љустуљўйи тасаввуроти пурра дар бораи моликият нагирифтанд. Дар њар яки он мафњуми 
«моликият» дорои вижагии аниќи маќсаднок мебошад. Мутлаќкунонии консепсияњои 
иќтисодї ва њуќуќї ба монанди ѓоя дар бораи омехташавии диалектї ба ин муќаррароти 
назарияи њуќуќи љиної оварданд, ки дар он институти моликият дорои муќаррароти аниќ 
ифодагардида ва муайянкунандаи муайянро намебошад. Дар як ваќт, чи хеле ки 
тањќиќотњои гузаронидашуда шањодат медињанд [9], муќаррароти дарљгардида донишњо 
дар бораи моликият мебошанд, ки наметавонанд гуногуншаклии тафсирњои онро бекор 
намоянд, мавќеи молдикиятро дар системаи тафсирњои ќонуни љиної муайян созанд. 
Донишњои пешнињодгардида барои муайянсозии њолати умумї, алоњида ва бевоситаи 
моликият нокифоя аст. Онњо барои тавзењи алоќаи моликият бо субъектњои њуќуќи љиної 
‟ шахс, љомеа ва давлат, бо арзишњои абадии онњо - њаѐт ва озодї низ нокифоя њастанд. 
Он чи ки ишорат гардид, ба назар чунин менамояд, ки барои љавоб ба саволи он ки њуќуќи 
љиної бояд киро њимоя кунад ва киро зери васояти худ дар муносибатњои молумулкї 
ќарор дињад ва дар асоси онњо сабабњоеро асоснок созад, ки ваколатњои муќаррарии 
молик аз як тараф хеле васеъ дар доктринаи њуќуќї - љиної истифода бурда мешаванд, аз 
тарафи дигар бошад, чунин мемонанд, ки дар ќонунгузории љиної ва дар амалия дар амал 
истифода намегарданд, њамчун асос мебошад. Донишњои мављударо сармашќи кори худ 
намуда, тањќиќотчиѐн имконияти бањогузории ќобилияти ќонуни љиної ва тасњењи 
дурусти муносибатњои молумулкиро , ки дар љомеа ба миѐн меоянд ва онњоро аз соњаи 
имманентї (ба худ хос) ба соњаи зарурї ва одилона мебароранд, надоранд.  

Дар партави маънии антропологии моликият мафњум мегардад, ки тасаввуроти ба 
ќонуни љиної мутобиќгардида дар бораи моликият ба асосоњои онтологии он мухолифат 
менамояд. Кўшишњои бенатиљаи назариячиѐни њуќуќи љиної, ки њаќиќати рўзи гузаштаро 
дифоъ менамоянд, асос барои љустуљўйи на таљрибаи Римї, фалсафї- њуќуќї [10] ва 
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иќтисодї [11] барои њалли проблемањои бамиѐномада, балки чизи дигар мебошад. Чунин 
мешуморем, ки таљрибаи илми фалсафа дар муносибати молумулкї аз тарафи њуќуќи 
љиної дуруст ба эътибор гирифта намешавад.. Дар баробари ин, он њамчун асос ва восита 
барои бартараф сохтани мухолифатњои дар боло дарљгардид хизмат карда метавонад.  

Муайянсозии мафњуми «моликият» инъикоси худро на дар меъѐрњои ќонунгузории 
гражданї, на дар меъѐрњои љиної наѐфтааст. Аксарияти муаллифон ба сифати предмети 
сўиќасди моликиятї танњо ашѐро дар назар доранд. Инчунин баъзе аз олимон одилона 
тасдиќ менамоянд, ки њамчун предмет њуќуќњои молумулкї, иттилоот, объектњои 
моликияти зењнї ва дигар объектњои табиати ѓайриашѐидошта шуда метавонанд [12].  

Дар мувофиќа бо КЉ ЉТ моддаи 140 ашѐ дар баробари маблаѓњои пулї, аз љумла 
асъори хориљї, ќоѓазњои ќимматнок, хизматрасонињои иттилоотї, амалњои натиљаи 
фаъолияти зењнии эљодї, номгўи фирмавї, тамѓањои молї ва дигар воситањои 
фардикунонии мањсулот, њуќуќњои молумулкї ва дигар моликият ба неъматњои 
молумулкї ва њуќуќњо (моликият) нисбат дода мешаванд. 

Мазмун ва намудњои моликият, ки предмети расонидани зарари молумулкиро бо 
роњи фиреб ва ѐ сўистифодаи боварї таркиб медињанд, њангоми муайянсозии характери 
зарар ва, бечунучаро, барои гурўњбандии љиноят наќши муњимро мебозанд. Бинобар ин, 
пешнињод месозем, ки ба ин масъала диќќати махсус дода шавад. Н.В. Перч ба предмети 
расонидани зарарари молумулкї бо роњи фиреб ва ѐ сўистифодаи боварї моликиятеро 
нисбат медињад, ки аз љањони беруна бо фонди моликдор ва ѐ дигар соњиби ќонунии он 
људо карда нашудааст, балки он моликияте, ки дар фазои озоди молиявї «њаракат 
мекунад» ва «давр мезанад» [13]. Н.В. Сичева чунин мешуморад, ки предмети љинояти 
баррасишаванда аз моликияте иборат мебошад, ки дар лањзаи содир кардани кирдор ба 
ихтиѐри моликдор нагузаштааст ва фондњои ўро зиѐд накардааст, лекин бояд ба ихтиѐри 
молик мегузашт, агар гунањкор расонидани зарари молумулкиро содир намекард [14]. 

Ба ин нигоњ накарда, муќаррароти ќонунии мафњуми моликият вуљуд надорад. Дар 
илми њуќуќи гражданї олимон ин истилоњро гуногун шарњ медињанд. Хамин тариќ, Е.А. 
Суханов зери моликият маљмўи ашѐњо, њуќуќу уњдадорињои моликиятии ба субъекти 
њуќуќи гражданї таалуќдоштаро дар назар дорад [15]. Аз рўйи аќидаи Д.И. Мейер, 
моликият - ин мафњуми љамъ мебошад, ки на танњо ашѐњо, инчунин амалњои бегонаро низ 
фаро мегирад [16]. Ашѐ - мафњуми бисѐрруя мебошад ва пеш аз њама объекти љањони 
моддиро инъикос менамояд. Яъне, ин њамаи он чиз аст, ки одамонро ињота менамояд ва 
дар вазъи ибтидоии табиї ќарор дошта, аз љониби инсон таѓйир ва ѐ офарида шудааст. 
Ашѐ дорои вижагињои гуногуни љисмонї мебошад: вазн, њаљм, андоза, зичї, ранг ва ѓайра. 
Ѓайр аз ин, њамчун ашѐи љањони на идеалї, балки моддї, ашѐ метавонад дар њолати 
гуногун ќарор гирад: сахт, моеъ, газгун. Дар баробари ин, ашѐро метавон соњиб гашт, 
барои ќонеъгардонии талаботњои инсонї истифода бурд, несту нобуд сохт, аз нав ба вуљуд 
овард, вайрон ва ѐ шаклашро иваз кард. 

Дар моддаи 253 КЉ ЉТ предмети мустаќили љиноят пшбинї карда шудааст, ки он 
моликият дар маънии васеъ мебошад. Моликият - ин предмети муносибатњои њуќуќї 
байни субъектњо (шахсони воќеї ва њуќуќї, љомеа, давлат) мебошад, ки аз ду намуд 
иборат аст: ашѐњои моддї ва ѓайримоддї. Моликият њамчун ашѐи моддї предмети љањони 
моддї мебошад. Моликият њамчун ашѐи ѓайримоддї: 1) дорои арзиш аст, яъне ифодаи 
пулї; 2) аз рўи пайдоиш асоси табиї дорад ва ѐ натиљаи фаъолияти инсон мебошад ; 3) дар 
натиљаи фаъолияти инсон дорои ќобилияти мубаддал гаштан ба ашѐњои моддиро дорад; 
4) метавонад предмети муносибањои њуќуќї гардад.  

То ин ба љањони њуќуќии дигар мамлакатњо мурољиат менамоем, масалан Британияи 
Кабир, њамчун мамлакате, ки аввалин дар љањон низоми боэътимоди њифзи њуќуќњои 
молумулкиро аз њама гуна сўиќасд, аз љумла аз давлат барпо намудааст. Дар њуќуќи 
љиноии Англия мафњуми «моликият» яке аз муќаррароти асосї ба њисоб меравад, ки 
коркард ва тафсири онро афзалияти доктринаи гражданї - њуќуќї таркиб медињад. 
Калимаи англисии property, ки њамчун «моликият» мо тарљума кардаем, инчунин маънии 
дигари васеъпањнгардида низ дорад - «амвол». Аз рўйи аќидаи Љ. Волдрон, мафњуми 
«амвол» на њамаи ќоидањои идоракунии захирањои моддї, балки он он ќоидањоеро фаро 
мегирад, ки бо таќсимот алоќаманданд. Бо ибораи дигар, ин мафњум тамоми ќоидањои 
умумиро фаро мегирад (чунки њама гуна рафтори инсон истифодабарии захирањои 
моддиро фаро мегирад ва ќариб ки њамаи ќоидањои рафтор ягон гуна муносибат нисбати 
захирањо доранд). Е. Љенкс мўњлати ишоратгардидаро бо тарзи зерин муайян менамояд: 
«Зери моликият чи хеле ки худи номгўи он ишорат менамояд, натиљаи соњиб гардидан ва ѐ 
азхудкунии предметњои табиат аз тарафи инсон дар назар дошта шудааст»[17]. 
Муњаќќиќони љиноятњои иќтисодї дар ќонуни љиноии Англия чунин мењисобанд, ки 
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мафњуми «амвол» и «моликият» дар њошияи Санадњо дар бораи дуздии Англия њамчун 
муродиф истифода бурда мешаванд, ки дорои тамоми доираи объектњое мебошад, ки 
тамоми додугирифтњои соњиби моликиятро фаро мегиранд.  

Њамин тариќ, тамоми гуфтањои болоро ба инобат гирифта, мо ба чунин хулоса 
меоем, ки њамчун предмети љиноят, ки бо моддаи 253 КЉ ЉТ пешбинї шудааст, метавонад 
баромад намояд: 

‟ моликият, ки аз он гунањкор истифода мебарад вабояд ба соњиби молумулк ва ѐ 
дигар соњиби ќонунии он баргардонда шавад; 

‟ воситањои пулї, ки бояд ба соњиби он ва ѐ дигар дорандаи он ба сифати пардохт 
барои истифодабарии ин моликият интиќол дода шаванд. 
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МОЛИКИЯТ ЊАМЧУН ПРЕДМЕТИ РАСОНИДАНИ ЗАРАРИ МОЛУМУЛКЇ БО РОЊИ ФИРЕБ Ё 
СУИИСТИФОДАИ БОВАРЇ 

Моликият асоси иќтисодии љомеа мебошад, њуќуќи бечунучарои молик будан - ин яке аз кафолатњои 
татбиќи њуќуќу озодињои шахсият мебошад. Ањамиятнокии моликият он ќадар бузург аст, ки иттињоди 
љањонї зарур шуморид, ки онро дар ќатори њуќуќу озодињои муњимми инсон тањким намояд, ки он дар 
Эъломияи њуќуќњои инсон ва шањрванд ифода ѐфтааст. Њифзи љиної ‟ њуќуќии моликият‟ яке аз кафолатњои 
конститутсионии њуќуќи моликият мебошад. Моддаи 13 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон баробарии 
тамоми субъектњои њуќуќро дар назди ќонун ва таъмини њуќуќњои онњоро аз љониби давлат эълон менамояд. 
Дар Ќодекси љиноии амалкунандаи ЉТ љавобгарї барои љиноят бар зидди моликият дар ќисмати XI 
«љиноятњо дар соњаи иќтисод», боби 6 «љиноятњо бар зидди моликият» ќисмати махсус (моддањои 244-257) 
дарљ гардидааст. Моддаи 253 КЉ ЉТ љавобгариро барои расонидани зарари молумулкї бо роњи фиреб ва ѐ 
сўистифодаи боварї муќаррар намудааст, ки њамчун предмети он моликият(молумулк) баромад менамояд. 
Дар илми њуќуќи љиної ба мазмуни мафњуми «предмети љиноят» диќќати зиѐд дода мешавад ва мубоњисањо 
дар атрофии ин масъала дар тўли солњои зиѐд бо муносибатњои гуногуни муаллифон нисбати муќаррарсозии 
мазмуни ин мафњум давом дорад. 
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Калидвожањо: моликият, предмет, расонидани зарари молумулкї, бо роњи фиреб, сўистифода боварї, 
воситањои пулї, љиноятњо, њуќуќи љиної, моликдор, соњиби молумулк. 

 

СОБСТВЕННОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ПРИЧИНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА 
ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ 

Собственность является экономической основой общества, а неотъемлемое право быть собственником - это 
одна из гарантий реализации прав и свобод личности. Значимость собственности настолько велика, что 
международное сообщество считало необходимым закрепить ее в числе важнейших прав и свобод человека, 
изложенных во Всеобщей декларации прав человека и гражданина. Уголовно-правовая защита собственности – 
одна из конституционных гарантий права собственности. Статья 13 Конституции Республики Таджикистан 
провозглашает равенство всех субъектов права собственности перед законом и обеспечение защиты их прав 
государством. В действующем УК РТ ответственность за преступления против собственности закреплена в разделе 
XI «преступления в сфере экономики», главе 6 «преступления против собственности особой части (ст. ст. 244-257). 
Статья 253 УК РТ устанавливает ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием, предметом которого выступает собственность (имущества). В науке уголовного права 
все больше внимания уделяется содержанию понятия «предмет преступления» и дискуссии вокруг этого вопроса 
продолжаются в течение многих лет с различными подходами авторов к установлению содержания этого понятия 

Ключевые слова: собственность, предмет, причинение имущественного ущерба, путем обмана, 
злоупотребления доверием, денежные средства, преступления, уголовное право, собственник, владелец. 

 

PROPERTY AS AN OBJECT OF CAUSING PROPERTY DAMAGES BY DECEPTION OR ABUSE OF 
CONFIDENCE 

Property is the economic basis of society, and the inalienable right to be an owner is one of the guarantees of the 
realization of individual rights and freedoms. The importance of property is so great that the international community 
considered it necessary to consolidate it among the most important human rights and freedoms set forth in the Universal 
Declaration of Human and Citizen Rights. Criminal legal protection of property is one of the constitutional guarantees of 
property rights. Article 13 of the Constitution of the Republic of Tajikistan proclaims the equality of all subjects of property 
rights before the law and the protection of their rights by the state. In the current Criminal Code of the Republic of 
Tajikistan, liability for crimes against property is enshrined in section XI “crimes in the sphere of the economy”, chapter 6 
“crimes against property of a special part (Articles 244-257). Article 253 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan 
establishes liability for causing property damage through deception or abuse of trust, the subject of which is property 
(property). In the science of criminal law, more and more attention is paid to the content of the concept of “subject of 
crime” and discussions around this issue have been going on for many years with various approaches of the authors to 
establish the content of this concept.. 

Key words: property, subject, property damage caused by deception, breach of trust, money, crimes, criminal law, 
owner, owner. 
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УДК: 348(575.3) 
АВОМИЛИ ХУДКУШЇ 

 

Нурљањон Юсуфзай 
Донишгоњи давлатии Кобул, Афѓонистон 

 

Худкушї яке аз муъзалоти умдаи бењдошї ва равонї-иљтимоии дунѐи муосир аст, ки 
таваљљуњи бисѐре аз андешамандон, соњибназарони улуми мухталиф, сиѐсатмадорон, 
барномарезон ва мутахассини улуми иљтимоиро ба худ маътуф намудааст. Худкушї ба 
унвони осеби зистї, равонї ва иљтимої падидаи куњан ва муъзале аст, ки гиребонгири 
тамоми љавомеъ, аам аз тавсеаѐфта, аќибмонда ва ѐ дар њоли тавсеа, ки дар њар як ба 
нањви мунтабиќ бо хусусиѐт ва вежагиањои љомеа зуњур ва таљаллї менамояд. Бар асоси 
оморњои Созмони Бењдошти Љањонї дар соли 2003 дар љањон беш аз як миллион фард 
љони худро аз даст дода, њамчунон худкушї дар миѐни дањ иллати умдаи маргу мир дар 
тўли солњои зиндагї њушдор дода шудааст. Мутолиот ва баррасињои ахир низ баѐнгари ин 
воќеият мебошанд, ки дар њоли њозир дар кишварњои пешрафтаи саноатї барои 
љилавгирї ва мувољења бо ин муъзал ва табаъоти ношї аз он имконоти васеъ ва густардае 
тахсис ѐфтааст. Дар натиља бархе аз он тавонистаанд, то њудуде аз вусъат ва шитоби он 
бикоњанд ва дар мавориде њам мизони онро коњиш дињанд. 

Мафњумшиносии худкушї. Худкушї муњимтарин навъи хушунат дар афрод ташхис 
дода шудааст, зеро дар ин навъ хушунат фарди муртакиб ба љой ин ки дигаронро мавриди 
њамла ќарор дињад, ба зиндагї ва њаѐти худ њамла карда ва ба он хотима медињад. Дар 
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бархе аз шохањои љадиди улуми љиної, монанди љурмшиносї, падидаи худкушї ва 
таъсири он дар љомеа мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст [4,с.18]. 

Таорифи худкушї. Дар соли 1737 донишманди франсавї Дефантен нахустин бор 
калимаи худкушї (suicide)-ро ба кор гирифт. Ин истилоњ баъдан дар соли 1762 тавассути 
Академияи улуми Фаронса пазируфта шуд. Калимаи (suicide) аз ду калимаи фаронсавии 
sui ба маънии худ ва ceadere ба маънои куштан гирифта шудааст, ки дар кул куштан ва 
нобуд кардани худ мебошад. 

Таърифи луғавї. Худкушї дар луѓат ба маънии ќатли нафс аст; дар фарњанги муосир 
худкушї ба мафњуми хотима додани амдї ба зиндагї ба майли худ таъбир шудааст. 

Таърифи истилоњї. Худкушїро таври зайл таъриф мекунанд: «Њар навъ марге, ки ба 
таври мустаќим ѐ ѓайримустаќим аз амали мусбат ѐ манфии фард, ки аз натиљаи иќдоми 
худ огоњ будааст, ношї гардад». Бар асоси таърифи Э.Дюркгейм, худкушї иборат аз он 
даста аз маргњое аст, ки ба таври мустаќим ѐ ѓайримустаќим бар асари иќдомоте, ки фард 
анљом дода ва дар айни њол ба натиљаи он, ки марг аст, воќиф мебошад, рўй медињад. Ба 
андешаи Арасту, худкушї иборат аз амалест, ки ба василаи шахс барои маъдум сохтани 
худаш анљом мегирад, дар њоле ки ин амал барои фидокорї намебошад. Аммо, аз нигоњи 
њуќуќї, худкушї чунин аст: «Ќатле, ки фоил ва мубошири он худи муљниилайњ аст». 

Иќдом ба худкушї. Истилоњи худкушї танњо замоне мавриди истифода ќарор 
мегирад, ки аввалан, шахс огоњона иќдом карда бошад васоѐи мунљар ба аз даст рафтани 
худ гардад ва дар сурате, ки мунљар ба аз даст рафтани худ нагардад, аз истилоњи «иќдом 
ба худкушї» ѐ «худкушии нофарљом» истифода мешавад. Бояд ба ин нуктаи муњим 
таваљљуњ дошт, ки бархилофи соир далоили марг барои худкушї наметавон марњалаи 
ќобили баррарсиро дар назар гирифт, агарчи мумкин аст инро шояд битавон дар њукм чун 
Delibrate Self-Harm(DSH) истифода шавад. Аммо аз назари этиологї иќдоми огоњонаи 
садама ба худ бо худкушї мутафовит аст. Иќдоми огоњонаи садама ба худ истилоње 
мебошад, ки барои тамоми иќдомоти ѓайри кушанда, ки дар он шахс моњирона ба худ 
осеб мерасонад, ѐ доруеро беш аз њад мехўрад, мавриди истифода воќеъ шудааст. 
Тафовути он бо худкушї дар он аст, ки дар иќдоми огоњона фард хоњони марг набуда, 
балки ба ин васила мехоњад эњсосоти худро баѐн дошта ва рафтор ва ѐ иќдоми ба 
Parasuicide дигаронро нисбат ба худ таѓйир дињад, таќозои кумак ва њимоят барои тањдид 
ва хатар кунад [4,с.35]. 

Мабонии иљтимоии худкушї. Худкушї њарчанд дар марњалаи аввал як мушкили 
фардї ба шумор меравад, вале аз он љое, ки фард дар иљтимоъ зиндагї мекунад ва 
таъсироти мутаќобиле њамвора байни онњо барќарор аст, ба унвони як муъзали иљтимої 
мавриди баррасї ќарор мегирад. 

Масоили иљтимої. Дар ағлаб кишварњое, ки иттилооти онњо дар дастрас аст, 
худкушї дар байни 10 иллати аввали марг дар тамоми солњои зиндагї ќарор дорад. Бо ин 
замина метавон ба густурдагии масъалаи худкушї пай бурд ва аз он њамчунин масъалаи 
иљтимоии фарогире дар љавомеи кунунї бањс кард. Аз назари иљтимої худкушї муъзали 
њаштваљњї аст: 1) маъної; 2) оморї; 3) таърихї; 4) мазњабї; 5) фалсафї; 6) равошинохтї; 7) 
љомеашинохтї; 8) рафторї. 

Пас худкушї на танњо як хисоратт шахсї аст, балки хисороти иљтимої низ њаст 
[6,с.18]. 

Масоили динї ва ахлоќї. Мутолиоти мутааддиди муњаќќиќон нишон додааст, ки 
бархўрдорї аз боварњои динї ва ба љо овардани аъмол ва маносики мазњабї наќши 
муњимме дар коњиши ихтилолоти равонї, базањкорї, гароиш ба худкушї ва суимасрафи 
мавод дорад. Афроди дорои љињатгирии мазњабї бар асоси ислом дорои эътиќодот ва 
боварњое њастанд, ки бар нигариш ва рафторњои онон таъсир гузошта ва дар натиљаи 
сабки зиндагї ва рафтори онон мутаассир аз динварзї ва љињатгирии мазњабии онон аст. 
Натоиљи баррасињо байни мусулмонон ва масењиѐн нишон додааст, худкушї байни 
мусулмонон поинтар аз масењиѐн аст. Гароиш ба худкушї бо мазњаби ислом иртиботи 
манфии ќавї дорад. Дар табйини ин падида илали мутааддиде вуљуд дорад. Вале 
муњимтарин иллат ин аст, ки марг ва зиндагї дар ихтиѐри Худованди мутаол аст [3,с.63]. 

Авомили худкушї. Муњаќќиќон авомили зиѐдеро бо худкушї муртабит медонанд, аз 
љумла ба мавориди зайл метавон ишора кард: афсурдагї, гусехтагї дар равобити 
самимонаи шахсї, собиќаи худкушї дар хонавода, собиќаи иќдом ба худкушии фард, 
инзивои иљтимої, рафторњои пархошгарона дар хона ѐ муњити иљтимої, суњбати 
мустаќим ѐ ѓайримустаќим дар бораи худкушї, таѓйироти ногањонї дар рафтор, монанди 
беќарории ѓайриодї, нооромї, беморињои равонї, собиќаи бистарї шудан дар 
бемористони равонї, озор ва ранљидагї аз навъи ѓайриќобили тањаммул барои фард, 
эњсоси беарзишї, эњсоси гуноњ ва андешидан дар бораи марг, эътиѐд ва суимасрафи доруи 
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волкулї, суиистифодањои љинсї, бекорї, фиќдони робита бо дигарон, фаќр ва мањрумияти 
музмин, ќатъи робита ѐ эњтимоли ќатъи робита бо шахси мавриди алоќа, ихтилоф бо 
волидайн, тард шудан аз сўйи дўст, дастгир шудан дар як амали хилоф ва мамнуъ ва ѐ тарс 
аз бемории шадид, барои интиќомљўї аз фарди мавриди алоќа, хушунатњои хонаводагї, 
издивољи иљборї, бармало шудани њаќоиќ ва ѐ асрор, тамоюлоти шадиди отифї, эњсоси 
нокомї ва дармондагї, камбуди эътимод ба нафс, эњсоси танњої ва инзиво, њисси ноумедї 
ва бепаноњї, шикаст дар иљрои тарњ, доштани стресс, хашм ва асабонияти афрод аз 
таассуб, табъиз ва зўргўї, бордории номашрўъ, хиѐнати њамсар ва ѐ маъшуќа, безорї аз 
зиндагї [2,с.25]. 

Авомили равонї. Маъмулан, дар мутолиоти равошиносї алоќа ва таъкиде бар ин 
матлаб аст, ки чаро ашхоси хос ва тањти таъсири чї механизмњои дарунї иќдом ба 
худкушї менамоянд. Аз манзари онњо ихтилолоти зењнї ва нороњатињои дарунї-равонї, 
аз ќабили ихтилолоти шахсиятї, изтироб заминасози худкушї мебошанд. Мизони 
мављудияти ихтилоли равонї дар занон худкушї аз 27 то 90% мебошад [6,с.25]. 

Авомили потофизиологї. Зистшиносии худкушї матолиби васееро дар бар мегирад. 
Аз баррасии ноќилњои асаб гирифта, пажўњишњои марбут ба ситезаљўї, авомили генетикї, 
собиќаи хонаводагї ва ѓайра серотонин таъсири оромбахше бар рўйи маѓз дорад. Коњиши 
он муљиби бурузи афсурдагї, рафтори хушунатомез дар афрод ва аќида бар ин аст, ки 
издиѐди шумори гирандањои серотонин дар маѓз заминаи мусоидро барои худкушї 
фароњам менамояд. Гени SKA2 дар афроде, ки дар остонаи худкушї њастанд, ба дурустї 
фаъолият намекунад, ин ген масъули назорати њормони кортизол аст ин ген, ки дар бахши 
фавќонии маѓз вуљуд дорад, ба пешгирї аз афкори манфї кумак мерасонад, дар хуни 
афроде, ки даст ба худкушї задаанд, миќдори зиѐди кортизол вуљуд дорад [4,с.18]. 

Авомили муњитї ва иљтимої. Иддае аз љомеашиносон ва равоншиносон ва 
љурмшиносон бештар шароити номусоид ва номуносиби фарњангї ва иљтимоиро мавриди 
таваљљуњ ќарор медињанд. Аз манзари онон, авомили муњитї, хонаводагї ва иљтимої, аз 
љумла шевањои тарбият, фиќдони љомеапазирї, заъфи иртибот ва пайвандњои иљтимої ва 
таѓйироти умда дар шароити иќтисодї ва пойгоњи иљтимої метавонад заминасози 
худкушї шавад. Ба аќидаи Дюркгейм, љомеа аст, ки инсонро ташвиќ ба худкушї ѐ 
дигаркушї ѐ рафтори мутаодил мекунад ва худкушї натиљаи ќудрат ѐ заъфи љомеа дар 
назорати фард аст. 

Вазъияти пизишкї. Байни худкушї ва мушкилоти саломатии љисмонї, аз љумла 
мавориди авомили иртибот вуљуд дорад: дарди музмин, осеби маѓз, саратон, ѐ касоне, ки 
бо диализи хун, HIV лупус аритмотус дастбагиребон њастанд. Дар Љопон мушкилоти 
бењдоштї иллати аслии худкушї ќабул шудааст [3,с.54]. 

Мароњили худкушї. Рафторњои худкушигароѐна ба тайфи васее аз рафторњо итлоќ 
мешавад: 

Љузъи аввал, афкори худкушї (suicide thought): шомили зењниѐт ва афкоре аст, ки дар 
иртибот бо куштан дар фарди мавриди назар вуљуд дорад ва фаќат мухтас ба зењни фард 
аст ва гоњ-гоње ба дўстон ва оила бозгў мекунад. 

Љузъи дувум, иќдом ба худкушї (suicide attempts): дар ин марњалаи худкушї феъли 
мунтањї ба марг, ки орзуи фард барои рањої аз мушкилот аст, анљом мегирад, аммо марги 
комил воќеъ намешавад, монанди мавориде, ки фард дар манзил ѐ шифохона иќдом 
мекунад, ѐ бурда мешавад [5,с.100]. 

Љузъи савум, худкушии комил (suicide complete), ки худкушии муваффаќшуда низ 
хонда шудааст, ки тайи он фард ба он орзу ва омоли ќабл аз иќдом ноил омада ва 
мурдааст. 

Анвои худкушї. Эмил Дюркгейм чањор навъи худкушї дар робита бо мафњуми назми 
иљтимої ва ахлоќиро иброз доштааст: 

А)Худкушии худхоњона: ин худкушї дар љавомее, ки бар пояи фалсафї ва суннати 
фардгарої, истиќлолталабии фардї, худкифої поягузорї шудааст, мутадовил аст. Ба 
ибораи дигар, вобастагии фард ба љомеа бисѐр суст мебошад ва дар сурати бурузи 
мушкилот, ки аз анљоми он нотавон бошад, ночор худкушї мекунад. 

Б)Худкушии дигархоњона: дар чунин љавомеъ на танњо фард љузъи он љомеа мањсуб 
мегардад, балки дар мавориди фалаљкунанда ва буњрон аз гурўњ талаби истењќоќ ва ѐрии 
вай намояд. Ин афрод дар сурати муќобила бо мушкилот даст ба худкушї мезананд. 

В)Худкушии ономикї ношї аз фиќдони назми фардї дар љомеа мебошад. Дюркгейм 
аќида дошт, ки дар даврони буњронњои шадиди иќтисодї ва иљтимої эњтимоли худкушї 
бештар мешавад. 

Г)Худкушии мантиќї, гирифтани љон худ бинобар истидлол аст. Њарчанд бархе фикр 
мекунанд, ки худкушї ба њељ унвон мантиќї нест, амали гирифтани љони худ барои нафъ 
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бурдани дигарон эсори љон хонда мешавад. Њамлаи интињорї як иќдоми сиѐсї аст, ки дар 
он муњољим муртакиби хушунат алайњи дигарон мешавад ва медонад, ки бо ин кор мунљар 
ба марги худ хоњад шуд [2,с.18]. 

Равишњои худкушї маљмўаи равишњое њастанд, ки шахси худкуш барои поѐн додан 
ба зиндагиаш аз онњо истифода мекунад. Инсонњое, ки ќасди худкушї ва поѐни амдї ба 
умри худро доранд, талош мекунанд равишеро биѐбанд, ки бо камтарин дард ва ранљ 
њамроњ бошад, ѐ аслан дард ва ранље надошта бошад. 

Омори худкушї дар љањон. Гарчи худкушї муњимтарин муъзали љањон нест, аммо 
оморњое, ки аз сўйи Созмони Бењдошти Љањонї (World Health Organization) мунташир 
мешаванд, нигаронии љањонї аз мизони худкушии љавононро афзоиш дода, дар њар сол 
њудуди як миллион инсон худкушї мекунад ва ба таври мутавассит дар њар 40 сония як 
нафар худкушї мекунад. Ин гузориш пешбинї мекунад, ки дар соли 2020 ин теъдод ба 1.5 
миллион нафар дар сол бирасад: 

- худкушї зарфи 50 соли гузашта ба мизони 60% дар љањон афзоиш доштааст; 
- дар њоли њозир худкушї барои афроди 14 то 44-сола яке аз авомили аслии марг аст 

ва худкушињои нофарљом ва номувофиќ њудуди 20 баробар теъдоди худкушињое њастанд, 
ки ба марг мунљар мешаванд; 

- худкушї севумин иллати маргу мир дар гурўњи синнии 21 то 30-сола пас аз гурўњи 
беморињо, њаводис ва одамкушї мебошад; 

- бештарин омор дар мавриди худкушї марбут ба кишварњои Љопон, Амрико ва 
шарќи Аврупо аст ва камтарин омор марбут ба кишварњои Амрикои Лотинї, Испания, 
Ирландия ва бархе кишварњои осиѐї аст; 

- ин омор нишон медињад, ки дар њар се сония як худкушии номуваффаќ дар љањон 
анљом дода мешавад; 

- омори маргу мири афрод бар асари худкушї ба танњої бештар аз омори маргу 
мири афрод дар љангњо ва ќатлњо аст. Созмони Милал изњор медорад, ки афроде, ки бар 
асари њамлаи интињорї мемиранд, ќасди худкушї надоранд ва танњо мехоњад дигаронро 
бикушанд ва шояд худкушї њадафи дувумашон бошад; 

- Литва, Љопон ва Маљористон болотарин нархро доранд. Кишварњои дорои 
бештарин мизони мутлаќи худкушї Чин ва Њиндустон њастанд, ки беш аз ниме аз кулли 
маворидро шомил мешаванд. Дар Чин худкушї панљумин иллати аслии марг аст. Солона 
дар Русия наздик ба 60000 њазор тан худкушї мекунанд, ин раќам барои Амрико 30000 тан 
аст, дар Љопон низ 30000 ва дар Љумњурии Халќии Чин ин раќам ба 25000 нафар мерасад. 
Кишварњое, ки камтарин нархи худкуширо доранд, дар Амрикои Љанубї, љањони ислом ва 
бархе манотиќи Осиѐ ќарор доранд. 

Худкушї бар асоси љинсият. Дар љањони Ѓарб, марги мардон дар асари худкушї се то 
чањор баробар бештар аз занон аст. Агарчи занон чањор баробар бештар иќдом ба 
худкушї мекунанд, далели ин масъала ин аст, ки мардон аз абзори кушандатаре барои 
поѐн додан ба зиндагии худ истифода мекунанд. Худкушї дар Чин дорои яке аз болотарин 
мизонњои худкушии занон дар љањон аст ва танњо кишваре аст, ки дар он ин мизон аз 
худкушии мардон бештар аст. Шевањои худкушї дар занон хашинтар ва берањмонатар 
аст. Ба тавре ки 98% аз худкушињои муваффаќ ба сурати худсўзї буда, 60% иќдом ба 
худкушињо дар байни духтарони 15 то 19-сола анљом мешавад ва тањќиќот нишон 
додаанд, ки духтарон бештар иќдом ба худкушї мекунанд. Тањќиќот нишон доданд, ки 
худкушї дар нављавонон ба далели яъс, эњсоси пучї, сархўрдагї аз тањсил ва масоили 
отифї ва ишќї аст. Аммо, дар миѐни занон муњимтарин омили худкушї, ихтилофот ва 
хушунатњои хонаводагї аст ва дар миѐни мардон ва љавонон, ки маъмулан бо шевањои 
љанљолбарангез њамроњ аст, дар эътироз ба масоили иљтимої ва иќтисодї, бекорї ва 
буњронњои љомеа сурат мегирад [5,с.43]. 

Худкушї бар асоси син. Осебњои иљтимої синну соле надоранд, аммо бархе 
баррасињои аввалия њокї аз он аст, ки бештарин худкушињо дар афроди 15 то 45-сола рух 
медињад ва тамоил ба худкушї дар 12 то 15-солагї ба ављ мерасад. Зеро, афрод дар ин 
давра буњронитарин замони зиндагии худро тай мекунанд ва мурури таѓйир дар њормонњо 
заминаи худкуширо таќвият мекунад. 

Худкушї аз дидгоњи ќавонин. Ќаблан худкушї ва иќдом ба худкушї љурм мањсуб 
мешуд ва муљозот дар пай дошт, аммо акнун дигар дар аксари кишварњои ѓарбї чунин 
нест. Дар ќарни ХХI аз худкушї ба шакли ќурбонї кардани худ ба унвони равише барои 
эътироз истифода мешавад ва бомбагузорињои интињорї ба унвони тактикањои низомї ѐ 
террористї мавриди истифода ќарор мегирад. 

Дар ИМА худкушї «љурму нонавишта дар ќонун» талаќќї мешавад. Дар Сингапур 
ва Њиндустон њар кї иќдом ба худкушї кунад, дар сурати зинда мондан наздик ба як сол 
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зиндонї хоњад гардид. Дар Кореяи Шимолї хешовандони фардро мавриди пайгард ќарор 
медињанд. Дар Зеландияи Нав, Норвегия, Руминия, Африќои Љанубї, Австралия, 
Ирландия худкуширо љурм намешуморанд. Падидаи худкушї як мушкили љиддї аст ва 
дар миѐни њама гурўњњо, бахусус нављавонон ва љавонон дар њоли афзоиш аст. Эњтимоли 
каме вуљуд дорад, ки як рўйкарди дармонии куллї барои њамаи беморони иќдомкунанда 
ба худкушї муносиб бошад. Худкушї навъе ќатли нафс њамроњ бо вањдати ќотил ва 
маќтул аст.  
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АВОМИЛИ ХУДКУШЇ 
Маќолаи мазкур ба баррасии авомили худкушї бахшида шудааст. Худкушї яке аз муъзалоти умдаи 

бењдошї ва равонї-иљтимоии дунѐи муосир аст, ки таваљљуњи бисѐре аз андешамандон, соњибназарони 
улуми мухталиф, сиѐсатмадорон, барномарезон ва мутахассини улуми иљтимоиро ба худ маътуф намудааст. 
Худкушї ба унвони осеби зистї, равонї ва иљтимої падидаи куњан ва муъзале аст, ки гиребонгири тамоми 
љавомеъ, аам аз тавсеаѐфта, аќибмонда ва ѐ дар њоли тавсеа, ки дар њар як ба нањви мунтабиќ бо хусусиѐт ва 
вежагиањои љомеа зуњур ва таљаллї менамояд. Мутолиот ва баррасињои ахир низ баѐнгари ин воќеият 
мебошанд, ки дар њоли њозир дар кишварњои пешрафтаи саноатї барои љилавгирї ва мувољења бо ин муъзал 
ва табаъоти ношї аз он имконоти васеъ ва густардае тахсис ѐфтааст. Дар натиља бархе аз он тавонистаанд, 
то њудуде аз вусъат ва шитоби он бикоњанд ва дар мавориде њам мизони онро коњиш дињанд. 

Калидвожањо: худкушї, авомили худкушї, осеби зистї, масоилњои равонї ва иљтимої.  
 

ПРИЧИНЫ САМОУБИЙСТВА 
Данная статья посвящена рассмотрению причин самоубийства. Самоубийство как социально-

психологическое явление известно с древнейших времен. В настоящее время данная проблема стала намного 
острее, чем в прошлом. Кризис моральных ценностей приводит к дезадаптации личности и современный человек 
зачастую не в силах найти позитивное значение своей жизни. Именно потеря ценностных ориентиров 
обусловливают нравственные страдания личности, которые могут привести ее к преступности, наркомании, 
самоубийству. Общество ожидает более эффективного криминологического диагностического инструментария, 
обоснованных социальных программ профилактики суицидальных намерений и суицидального поведения как 
психологического, так и криминального характера. Следует отметить, что все исследования данного феномена 
свидетельствуют о негативном отношении общества как к самому факту суицида, так и к условиям, 
способствовавшим такому поведению. 

Ключевые слова: самоубийство, причины самоубийства, жизненные обстоятельства, психологические и 
социальные проблемы.  

REASONS FOR SUICIDE 
This article addresses the causes of suicide. Suicide as a socio-psychological phenomenon has been known since 

ancient times. Currently, this problem has become much more acute than in the past. The crisis of moral values leads to the 
maladaptation of the individual and a modern person is often not able to find the positive meaning of his life. It is the loss 
of value guidelines that determines the moral suffering of the individual, which can lead to crime, drug addiction, suicide. 
The society expects more effective criminological diagnostic tools, well-grounded social programs for the prevention of 
suicidal intentions and suicidal behavior, both psychological and criminal in nature. It should be noted that all studies of 
this phenomenon indicate a negative attitude of society to the very fact of suicide, and to the conditions that contributed to 
such behavior. 

Key words: suicide, causes of suicide, life circumstances, psychological and social problems. 
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УДК:324 (575.3) 
ИСТИФОДАИ УСУЛ ВА МЕХАНИЗМЊОИ ПСИХОЛОГЇ БАРОИ БАДАСТОВАРИИ 

АХБОРИ ОПЕРАТИВЇ 
 

Расулов С.Х., Латифзода С.З. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Муошират ва тарзу усулњои истифодаи самараноки он аз ваколатдори оперативї ва ѐ 
«шахсони мусоидаткунандаи маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўйї» 
[5,с.30] маданияту дониши баланди психологї ва омўзиши доимии љанбањои амалии 
муносибатро металабад. Одатан аксар кормандони оперативї дар рафти муошират ва ѐ 
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пурсиш њиссиѐт ва шавќу њаваси нафари пурсидашавандаро ба эътибор намегиранд ва 
лозим њам намешуморанд, ки дар натиља ба нокомињою ихтилофњои бешумор рў ба рў 
мешаванд ва ахборотњои муњимми оперативиро аз даст медињанд.  

Агар ба таърих назар афканем, мебинем, ки њатто дар замонњои ќадим ходимони 
давлатї барои ба даст овардани ахборотњои оперативї, фарќ кардани нишондодњои 
дуруст аз нишондодњои бардурўѓи субъектони љиноят донишњо ва методњои психологиро 
истифода мекарданд. «Дар асри VI-и пеш аз милод хадамоти разведкаи империяи 
Византия дар Константинопол њамчун маќомоти намоѐн дар давлат љой гирифт. 
Гумоштањоро њамчун савдогарон ба хориљи кишвар равона мекарданд, то ки онњо 
маълумоти заруриро оид ба наќшањои душманони пуриќтидори Византия љамъоварї 
намоянд» [10,с.99]. Баъди асрњо, бо маќсади муайян намудани љинояткорон, «дар Њинд ва 
Чини ќадим гумонбаршуда орди аз биринљ тайѐршударо муддате мехоид ва баъдан 
маљбур карда мешуд, ки онро ба берун партояд (туф кунад). Агар ин нафар бе душворї аз 
уњдаи ин кор мебаромад, он гоњ бегуноњ њисобида мешуд, зеро дањони вай хушк набуда, 
вай дар њолати изтироб ќарор надорад…» [7,с.7].  

Аслан, муошират барои ваколатдори оперативї ва гумоштањо (агентурањо) на танњо 
барои иљрои сифатноки вазифањои хизматї, балки барои њаѐти шахсї низ муњим мебошад. 
Агар корманд њам дар њаѐти шахсї ва њам дар фаъолияти кориаш муоширати солими 
психологиро ба роњ монда натавонад, он гоњ њиссиѐтњои пахшшуда, боздошташуда ва ѐ 
пинњоншуда пурра несту нобуд намешаванд, балки дар ќалби инсон зара-зара љамъ шуда, 
дар мавриди барои онњо мувофиќ дар шакли таркиш зоњир хоњанд шуд. Таркиш - дар 
намуди беморињои гуногуни вазнини сактаи дил, фишори хун, фалаљшавї, саратон, 
беморињои меъда, ќанд, сардард ва ѓ. зуњур карда метавонад [2,с.87].  

Муошират барои мутахассисони системаи «одам-одам» (њуќуќшиносон, омўзгорон, 
сиѐсатшиносон ва ѓ.) ањаммияти калони илмию амалї дошта, манфиати бештареро доро 
мебошад. Тавассути истифодаи усулњои махсус муносибати дурусту натиљабахшро 
роњандозї карда, баъдан ваколатдори оперативї метавонад ахборотњои муњимми 
оперативиро аз субъектони љиноят њангоми иљрои вазифањои хизматиаш ба даст оварад. 
Омўхтан ва дар амалияи фаъолияти оперативї - љустуљўйї истифода карда тавонистани 
усулњои махсуси муошират (дар поѐнтар ин усулњоро гуфта мегузарем), ба кормандони 
оперативї имкон медињанд, ки дар муддати кўтоњ ахборотњои заруриро гирдоварї 
намоянд ва ѐ бо ибораи дигар «…истифодабарии психология дар дарѐфт намудани 
иттилоот…» амалї гардад [9,с.33].  

Дар амалияи фаъолияти оперативї-љустуљўйї, яъне дар рафти гузаронидани 
чорабинињои оперативї-љустуљўйї, хусусан њангоми љамъ кардани ахбороти оперативї аз 
атрофиѐн, типњои психологии шахсро донистан зарур аст ва инњо чунинанд [7,с.78-79]:  

1. Категорияи нафароне вуљуд дорад, ки тамоми хусусиятњои худро пинњон сохта, 
оид ба таассуротњои ботинии онњо маълумотеро гирифтан басо душвор аст. Онњо 
метавонанд шармгин, кўтоњандеш бошанд. 

2. Гурўњи дигар ба чизе доимо шубња мекунанд, мушавваш (безобита) њастанд. Онњо 
доимо нохушињоро интизоранд, аз ин рў, доимо дар ташвиш буда, бо дигарон муносибати 
хусуматомезро раво мебинанд. 

3. Гурўњи ашхоси навбатї доимо дар њаракат буда, олами ботинии онњоро дар 
занљираи амалу њаракатњо вохўрдан мумкин аст. Онњо бартарии худро нисбат ба дигарон 
ба таври субъективї эњсос намуда, аз ин ифтихор мекунанд. 

4. Инчунин, гурўње низ вуљуд дорад, ки ба ягон таснифот дохил намешавад. Онњо дар 
издињом нопадид мегарданд, дар хотираи мушоњидакор ягон образро боќї намегузоранд. 
Оид ба ашхоси зикргардида, ягон маълумоти мушаххасеро гуфтан душвор аст. Њамаи ин 
бегуфтугў дар таассуроти аввалин мушоњида шуданаш мумкин аст. 

Аз ин рў, муошират ба њар як фарди солим ањаммиятнок мебошад. Тамоми 
субъектони амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўйиро вобаста аз тарзи роњандозї 
намудани муошират ба ду гурўњ људо мекунанд:  

1. Кормандони оперативие, ки диќќати дигаронро ба осонї ба худ љалб карда 
метавонанд, боварии шахси дигарро зуд њосил мекунанд ва дар онњо таассуротњои 
мусбатро боќї мегузоранд.  

2. Ваколатдорони оперативие, ки дар муошират душворї мекашанд, чун ќоида, 
муошират бо ин кормандони оперативї хушу гуворо намегузарад ва атрофиѐн кўшиши 
канораљўї аз ин нафаронро мекунанд.  

Аз гуфтањои мазкур маълум мегардад, ки кормандони оперативии шомили гурўњи 
якум, корро хуб ба роњ мемонанд ва натиљањои муфидро ба даст меоранд. Аммо суоле ба 
миѐн меояд, ки агар корманди оперативї дараљаи фикрронии баландро соњиб бошаду, 
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мутаассифона, шомили гурўњи дуюм бошад (роњандозї карда натавонистани муоширати 
созанда) чї кор бояд кард? 

Ашхоси гурўњи якум одатан усулњои махсуси психологиро дар рафти муошират 
бевосита истифода мекунанд, ки дар натиља њадафњои судмандро соњиб мешаванд ва ба 
шунаванда ин усулњо махфї мемонанд. Корманди оперативии ба гурўњи дуюм 
шомилбударо зарур аст, то чунин усулњои психологии таъсиррасонињоро истифода 
кунанд:  

Усули «номи шахсї». Субъектони чорабинињои оперативї-љустуљўйиро зарур аст, то 
дар рафти ба даст овардани ахбороти оперативї аз табаќањои гуногуни љомеа ва атрофиѐн 
усули «номи шахсї»-ро истифода кунанд, яъне агар њангоми мурољиат ба шахс номаш ба 
забон гирифта шавад, дар ў як њисси ќаноатмандї пайдо гардида, ў эњтиромро аз љониби 
кормандон баръало эњсос мекунад. Гап сари он меравад, ки дар ин маврид, яъне њангоми 
шунидани номи хеш ў дарк намекунад, ки мо ин амалро бошуурона анљом додем ва 
беихтиѐр тобеъ шуда, ахборотњо ва нишондодњои барои тафтишот зарурбударо пешкаш 
хоњанд кард. Омилњои таъсиркунандаи номи шахсї инњоянд: 

 шахс ва номи ў аз њам људонашаванда буда, номи шахс аз оѓоз то ба охир љузъи 
људонашавандаи ў мемонад. Ба ќавли Д. Карнеги, «гўшнавозтарин мусиќї барои њар як 
шахс шунидани номи худаш аст»; 

 гирифани ном маънои эътироф кардани шахсиятро дорад. Њангоми нагирифтани 
номи шахсї шунаванда чунин ќабул мекунад, ки шахсияташро инкор карда истодаанд;  

 њар кас худро њамчун шахсият эътироф мекунад ва аз тамоми атрофиѐн даъват ба он 
меорад, то ки номи ўро нашикаста гиранд.  

Номи инсон аз њама садои ширинтарин ва муњимтарин бо њама гуна забон барои 
соњибаш мебошад. Инсоният бо номи худ ифтихор дорад, кўшиш мекунад, то номи худро 
абадї гузорад. Агар ба таърих назар афканем, пас маълум мегардад, ки ашрофзодањо ба 
нависандањо пули зиѐдеро медоданд, то асарњояшонро ба номи ин ашрофзодањо гузоранд. 
Масалан, «…Барнум П., ки худ писар надошт, ба як хешу табораш 25 њазор доллари 
амрикоиро дод, то номи ўро гузорад» [3,с.38]. Дар муносибатњои корию љамъиятї барои 
кормандони оперативї ва гумоштањо мањорати ба хотир гирифтани номњо таъсири 
натиљабахшро медињад. Наполеони III, императори Фаронса ва љияни Наполеони бузург, 
сарфи назар аз маќоми баланди худ, номњои њамаи нафаронеро, ки бо онњо вомехўрд, ба 
хотир мегирифт. Аксаран саволе ба миѐн меояд, ки ба ў ин кор чї хел муяссар мешуд? 
Агар номи нафареро наѓз намешунид, мегуфт: «Бубахшед. Ман номи Шуморо хуб 
нафањмидам» ва агар номаш ѓайриодї мебуд, пурсон мешуд, ки чї хел навишта мешавад 
ва њангоме, ки ин нафарон аз назди ў берун мешуданд, номи ин нафаронро дар ќоѓаз ќайд 
мекард [3,с.39]. 

Усули «оинаи муносибат» ва ѐ «усули табассум». Ин усул, хусусан њангоми гирифтани 
ахборот аз ањолї (аз мардум) натиљабахш аст. Масалан, њангоми аз ањолї чизеро пурсон 
шудан, агар ин пурсишро табассум њамроњї намояд, он гоњ корманди оперативї дар ин 
нафарон, таассуроти мусбатро ба вуљуд меоварад ва ин нафарон дар навбати худ тобеи 
корманди оперативї мегарданд, ки дар натиља метавон ахбороти муњимро ба даст овард. 
Суњбатро бо табассум бояд оѓоз намуд, зеро сарчашмаи асосии ба даст овардани 
иттилооти оперативї ва муайянкунандаи характери минбаъдаи суњбат мањз оѓози суњбат 
аст. Дар рафти истифодаи усули мазкур, дигарон низ шуморо хуб ќабул мекунанд ва дар 
онњо њисси хушњолї пайдо шуда, дар онњо хоњиши бо шумо њамсуњбат шудан пайдо 
мешавад [3,с.32]. Ин усул дар назари аввал одї менамояд, аммо ахбороти зиѐди 
оперативиро ба бор меорад. Мавриди ќайд аст, ки танњо бо маълумот доштан дар бораи 
ин усул кор иљро намешавад, балки бояд ин усул дар амалия истифода карда шавад. Агар 
ин корро боре накарда бошед, пас машќ карданатон зарур меояд. Дар назди оина машќ 
кунед, њар сањар аз хоб хеста, бо аъзоѐни оилаатон бо табассум салом кунед, ба кор омада, 
бо њамкоронатон ин корро идома дињед ва њамин тавр, ин усул дар Шумо њамчун одати 
табиї шакл мегирад. Аз лату кўб, сарзаниши субъектони љиноят дасткашї кунед, усулњои 
мазкури махсуси психологиро истифода кунед. «…Дар шароити имрўзаи тамаддуни 
љањонї аз усулњои куњнаи ѓайриќонунии љамъоварии далел ва исботкунї бо роњи 
«калтакзанї», «муштзанї», «тањдид» ва «ќасамфармої» бояд даст кашид ва роњњои нави 
муосирро бо истифодаи меъѐрњои ќонун ва воситањои техникии њозиразамон…истифода 
намоем» [9,с.20].  

Усули «њаѐти шахсї». Њар як инсон ба ягон коре ва ѐ машѓулияте майлу раѓбати 
беандоза дорад (хоббї). Кормандони оперативї, агар аз хоббии субъектони љиноят 
бохабар бошанду њангоми оѓози суњбат аз машѓулияти дўстдоштаи ў (субъекти љиноят) 
суњбатро оѓоз намоянд, дар натиља шунаванда бо майли беандоза суњбатро идома хоњад 
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дод. Яке аз муваффаќиятњои калони Президенти 88-уми Амрико, Теодор Рузвелт аз 
тарафи ў моњирона истифода шудани њамин усул буд. Теодор Рузвелтро њатто 
хизматгоронаш дўст медоштанд. Пешхизмати вай, сиѐњпўст Љеймс Амос дар бораи ин 
шахсият китоберо ба нашр расонид, бо номи «Теодор Рузвелт - ќањрамон барои 
пешхизматаш». Дар ин китоб Амос дар яке аз эпизодњояш чунин ѐдовар мешавад: 

«Як ваќтњо њамсари ман аз Президент дар бораи кабки виргинкгї пурсон шуд. 
Њамсари ман ягон маротиба ин кабкро надида буд ва Президент бошад, пурра онро 
тасвир намуд. Баъди якчанд ваќт занги телефонї шуд, њамсарам гўшакро бардошт. 
Рузвелт худаш телефон карда, ба њамсари ман гуфт, ки дар наздикии тиреза кабки 
мегуфтагиаш сайругашт карда истодааст ва агар аз тиреза нигоњ кунад, метавонад онро 
бубинад...» [3,с.33].  

Мисоли дигар. «Гурўњи љиноятпеша ва террористї бо роњбарии А. мехостанд дар 
Љумњурии Тољикистон табаддулоти анљом дињанд. Ањолии минтаќаи В. аз ин гурўњи 
љиноятпеша њам талафоти љонї ва њам талафоти молиро дида буданд. Кормандони 
оперативї барои ин кор сафарбар гардиданд. Л.Ф.-корманди оперативии соњибтаљриба 
маълум намуд, ки Б. дар бораи љойи љойгиршавии роњбари гурўњи љиноятпеша ахборот 
дорад. Корманди оперативї Л.Ф. ба назди ин нафар барои гирифтан ахбороти муњимми 
оперативї ташриф овард, аммо Б., мутаассифона, ба саволњо номуайян, мухтасар, умумї 
ва норавшан љавоб медод. Хуллас, ў дар бораи љойи будубоши роњбари гурўњи 
љиноятпеша - А. иттилоъ додан намехост ва иттилоъ њам надод. Суњбат кўтоњ ва бесамар 
анљом пазируфт. Л.Ф. якчанд маротиба усулњои гуногун (ваъдаи пул, ваъдаи њимояи 
шахсї ва ѓ.)-ро истифода кард, аммо, мутаассифона, њељ ахбороте ба даст наомад.  

Пас аз чанде Л.Ф. (корманди оперативї) ахборот гирифт, ки Б. аспро бенињоят сахт 
дўст медорад ва роњбари гурўњи љиноятпеша аспи дўстдоштаи Б.-ро парондааст. Л.Ф. ин 
вазъиятро бо истифодаи усули дар боло ќайдшуда моњирона истифода кард. Рўзи дигар, 
Л.Ф. ба назди Б. рафта, аввал суњбатро дар бораи дигар чиз оѓоз намуд ва њамин тавр, дар 
давоми сухан Л.Ф. гуфт, ки ман аспбоз њастам ва дар ќишлоќ аспњои зиѐд дорам. Њамин 
калимаи «асп» калимаи калидї барои роњ ѐфтан ба олами ботинї ва ѐ бо ибораи дигар, 
барои роњ ѐфтан ба ќуттии мањками пур аз ахборотњои оперативї гардид. Пас аз ин, Б., ки 
худ аспро дўст медошт, ба гап задан сар карда, ин ќуттии пур аз ахборотњоро кушод ва 
дар рафти суханронї чунин гуфт: «лаънати А. (роњбари гурўњи љиноятпеша) аспи 
дўстдоштаи манро, ки дар ќишлоќ овозааш пањн шуда буд, паронд…». Њамин тариќ, Ќ.Ф.-
и моњир ба ў аспи пеши бозорро ваъда кард ва бар ивази ин, ахбороти муњимми оперативї 
(љойи ќарордошти роњбари гурўњи љиноятпеша)-ро гирифт…»  

Усули «гўшкунии фаъол». Усули мазкур маънои бодиќќат ва ботањаммул гўш 
кардани суханони њамсуњбатро дорад. Дар натиља, њамсуњбат ќаноатманд гардида, дар ў 
таассуротњои мусбат пайдо мешавад ва боварї њосил мекунад, ки ўро гўш карда 
истодаанд ва мушкилоташро мефањманд. Дар баробари ин, мањорати гўш кардан cе намуд 
мешавад: гўшкунии фаъол, гўшкунии пассивона ва гўшкунии агрессивї. Корманди 
оперативие, ки намуди гўшкунии фаъолро истифода бурда метавонад, шароити мусоидро 
фароњам оварда, њамсуњбатро фаъол мегардонад. Агар, корманд намуди гўшкунии 
пассивонаро истифода кунад, пас дар њамсуњбат ва ѐ дар нафари сухангўй њисси бефарќї 
сар мезанад. Гўшкунандаи агрессивї дар сухангўй њиссиѐти манфиро ба вуљуд меоварад ва 
боиси бедор кардани механизми «њимояи психологї дар ў мегардад». Субъектони 
амаликунандаи фаъолияти оперативиро зарур аст, ки барои ба даст овардани ахбороти 
муњимми оперативї намуди гўшкунии фаъолро бошуурона, моњирона ва ба манфиати 
хизмати оперативї истифода кунанд.  

Мавриди зикр аст, ки дар раванди муошират идрок ва бањогузории шахс сурат 
мегирад ва дар ин раванд ба иштибоњ рў овардани кормандони оперативї вуљуд дорад. 
Манбаъњои асосии иштибоњ чунинанд: 

1. Таассуроти аввалин. Ваколатдори оперативї бояд донад, ки таассуроти аввалин 
боиси носањењии маълумоти оперативї гардида, имкони ба даст овардани ахбороти 
оперативии дуруст кам мегардад. Ба ибораи дигар, агар нисбати њамсуњбат таассуроти 
аввалин мусбат бошад, пас дар оянда амалу рафтор ва нишонањои характери вай, агар 
љинояткор бошад њам, аз будаш зиѐд бањогузорї карда мешаванд. Аљибаш ин аст, ки 
танњо љињати мусбиаш бањогузорї карда мешавад, љињатњои манфияш бошад, ба чашм гўѐ 
наменамоянд ва ба инобат гирифта намешаванд. Ин њолат баръакс њам шуда метавонад, 
агар таассуроти аввалин нисбати нафаре манфї шавад, пас, мутаассифона, ягон љињати 
мусбати вай ба чашм наменамояд. Яъне, њар чї ќадаре ки намуди зоњирии субъекти 
љиноят дилкаш бошад, њамон ќадар ба ў бањои баланд дода шуда, ўро њамчун 
гумонбаршуда ќабул кардан намехоњем ва ба нишондодњои ў боварї њосил мекунем, 
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гарчанде метавонад моро фиреб дињад. Аммо, агар субъекти љиноят дилнокаш бошад, ба ў 
њамон ќадар бањои паст дода, њатто эњтимоли эътибори љиддї надодан ба суханњои ў 
пайдо шуда метавонад. Инро дар мисоли љинояткорон метавон чунин фањмонид:  

Дар замони муосир дуздон аллакай ин усули психологиро ба таври васеъ истифода 
мекунанд. Дуздон бо сару либоси ќимат ва тоза дар воситањои наќлиѐти мусофиркаш ба 
амалњои дуздї машѓул мешаванд ва њатто аксарияти одамон тасаввур њам карда 
наметавонанд, ки ин нафарон бо ин сару либоси тоза ба дуздї машѓул њастанд. Зеро дар 
ин љода диќќати асосї ба намуди зоњирї дода мешавад ва нигоњ бошад, њар он чизеро, ки 
хубтар ба назар менамояд, њамонро бањогузории хубтар менамояд. Барои таќвияти ин 
суханон тадќиќотеро боз мисол хоњем овард.  

Дар яке аз давлатњои Аврупо барои ѐфтани љинояткори силсилавї, ки дар њисоби ў 
шумораи зиѐди куштор буд, кўшиш ба харљ медоданд ва тамоми криминалистони 
бонуфузи љањониро љамъ намуданд. Барои њамаи иштирокчиѐн ду акс намоиш дода шуд, 
ки дар яке аз онњо мард бо либоси тозаю озода ва дар дигаре бошад, марде бо либосњои 
ќашшоќона акс ѐфта буд. Пас аз оне, ки њамаи иштирокчиѐн ин расмњоро бодиќќат назар 
карданд, ба онњо чунин савол дода шуд: «Ба фикри шумо кадоме аз онњо љинояткори 
силсилавї мебошад»? Њамаи иштирокчиѐн нафари либосњои арзон ва ќашшоќона 
пўшидаро муттањам ва айбдор шумориданд, њол он ки љинояткори асосї нафари дорои 
сару либоси тозаю озода буд. Пас кормандони оперативиро мебояд њангоми љамъкунии 
ахборотњои оперативї ба таассуроти аввалин, яъне ба намуди зоњирї дода нашаванд.  

Галло-эффект. Нафари бароямон писандбударо њамчун нафари «дилписанд» ва 
нафари бароямон писанднаомадаро бошад, њамчун «нофорам» ва ѐ «дилнокаш» ќабул 
мекунем [7,с.5]. 

2. Стереотипњо. Агар ваколатдори оперативї ва нафаре, ки аз ў бояд ахборот 
гирифта шавад, аз рўйи ягон хислати характер фарќ карда истанд, он гоњ ин фарќият ба 
зудї ба чашм мерасад. Ин стереотипњо баъзан этникию гурўњї шуда, баъзан стереотипњои 
ба аломатњои зоњирї (баланд - паст, фарбењ - хароб, бинии дароз ва ғ.), инчунин 
стереотипњои дигар, ба монанди овоз, нутќ, њаракатњои экспрессивї (равиш, мимика, 
ќиѐфа, имову ишора) алоќаманд буда метавонанд [7,с.76-77]. Донистани стереотипњо, 
даркнамої ва баинобатгирии онњо дар раванди ба даст овардани ахбороти оперативї ба 
субъектони амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўйї барои бањои объективї додан 
ба рафтори ашхоси зикргардида имконият медињад. Њар як стереотип сохтори мантиќии 
худро дошта, ќонунияти зоњиршавии худро низ соњиб аст. 

5. Њолати психикии субъектони амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўйї. 
Агар њолати рўњии ваколатдори оперативї хуб бошад, дигар нафаронро бањогузории хуб 
мекунад ва худи ў низ дар дигарон њисси таваљљуњ (симпатия)-ро ба вуљуд меоварад. 
Нафари дар њолати афсўрдагї ќароргирифта бошад, на танњо худаш њама чизро бо ранги 
торик мебинад, балки ба худ муносибати хусуматангезро ба вуљуд меоварад [11,с.30-34]. 
Бинобар ин, њолати психикии кормандони оперативї метавонад манбаи иштибоњ њангоми 
ба даст овардани ахбороти оперативї гардад. Дар мачмўъ, њаминро ќайд кардан 
бамаврид аст, ки њар як шахс ва њар як корманди оперативии сохторњои ќудратиро зарур 
аст, то усулњои махсуси психологиро омўхта, дар амалияи хеш њам барои пешрафти њаѐти 
шахсї ва њам дар самти корї барои бомуваффаќият ба анљом расонидани вазифањои 
хизматї-оперативї ва ба ин васила кам кардани сатњи љинояткорї ба таври манфиатнок 
истифода кунанд.  
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ИСТИФОДАИ УСУЛ ВА МЕХАНИЗМЊОИ ПСИХОЛОГЇ БАРОИ БАДАСТОВАРИИ АХБОРОТИ 
ОПЕРАТИВЇ 

Дар маќолаи мазкур роњњои истифодбарии методњо ва механизмњои махсуси психологї барои 
бадастоварии ахбори оперативї мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Ба сифати механизмњои психологии 
таъсиррасонї ба њамсуњбат чунин усулњо, ба монанди «номи шахсї», «оинаи муносибат», «њаѐти шахсї» ва 
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«гўшкунии фаъол» оварда шудаанд. Инчунин, дар асоси тањлили адабиѐти илмї хатогињои типикии дарки 
њамсуњбат ва бањодињї ба шахсияти ў - таассуроти аввалин, галла-эффект, стереотипњо ва њолати 
эмотсионалии субъектњои муошират ошкор карда шудаанд. Дар маќола зарурати истифодаи усулњои 
психологии муошират аз тарафи кормандони хадамоти оперативї бо маќсади њал кардани вазифањои 
оперативї, бадастоварии маълумоти зарурї ва мубориза бо љинояткорї асоснок карда шудаанд.  

Калидвожањо: муошират, усулњои психологї, фаъолияти оперативї-љўстуљўї, корманди оперативї, 
субъектњои муошират, субъектњои љиноят, таъсири психологї.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МЕХАНИЗМОВ В ПОЛУЧЕНИИ 
ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В данной статье проанализированы пути использования специальных психологических методов и 
механизмов для сбора необходимой оперативной информации. В качестве психологических механизмов влияния 
на собеседника проанализированы такие методы, как «собственное имя», «зеркало отношений», «личная жизнь» и 
«активное выслушивание». А также на основе изучения научной литературы выявлены типичные ошибки 
восприятия собеседника и оценка его личности – первое впечатление, галла-эффект, стереотипы и эмоциональное 
состояние субъектов общения. Кроме того, в статье обосновывается необходимость овладения психологическми 
приемами общения со сторнны сотрудников оперативных служб для решения оперативных задач, получения 
необходимой информации и борьбы с преступностью. 

Ключевые слова: общение, психологические приемы, оперативно-розыскная деятельность, оперативные 
работники, субъекты общения, субъекты преступления, психологическое влияние.  

 

THE USE OF PSYCHOLOGICAL METHODS AND MECHANISMS FOR CURRENT INFORMATION 
This article analyzes the ways of using special psychological methods and mechanisms to collect the necessary 

operational information. As the psychological mechanisms of influence on the interlocutor analyzed such methods as" own 
name"," mirror of relations"," personal life "and"active listening". And also, on the basis of the study of scientific literature 
revealed typical errors perception of the interlocutor and evaluation of his personality - first impression, Gaul-effect, 
stereotypes and emotional state of the subjects of communication. In addition, the article substantiates the need to master 
the psychological methods of communication from the staff of operational services to solve operational problems, obtaining 
the necessary information and the fight against crime. 

Key words: communication, psychological techniques, operational-investigative activity, operational staff, the 
subjects of communication, the subjects of crime, psychological effect. 
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АРИСТОТЕЛЬ: ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИКА 

 

Ятимов С.С. 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 

Строительство и обеспечение устойчивого развития национальной государственности 
считается главной целью и чаянием таджикской нации. 

Таджикистан является единственной страной среди бывших советских республик, которая 
после обретения Государственной независимости была представлена мировому сообществу в 
условиях крайне сложного политического, социально-экономического и культурного кризиса – 
гражданской войны. 

Интересам геополитических игроков также не отвечало и приобретение таджикской 
нацией суверенного централизованного государства. 

Одним из основных факторов этой ситуации является отсутствие опыта 
государственности, а также практики продвижения политической власти на протяжении более 
тысячи лет. 

По признанию учѐных, политическая природа, политическая система, политические 
интересы, политические процессы, политические субъекты и объекты как теоретически, так и в 
практическом значении этой терминологии считаются достижением мировой цивилизации и, 
вместе с тем, сложнейшим вопросом науки в истории человеческой практики. Результаты и 
эффективность их функционирования определяет лишь политическая практика. Сложность и 
уязвимость вопроса заключается в том, что они непосредственно касаются судеб миллионов 
граждан.  

История состоит из прошедших дней. 
Отрадно, что период Независимости придал действительность стилю, способу и 

методу государственности таджикской нации, которая включает в себя все аспекты 
политической, социально-экономической, научно-культурной, духовной жизни и 
обеспечение еѐ безопасности. В принципе была сформирована школа национальной 
государственности. Еѐ создателем является Основатель мира и национального единства - 
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон. Важно, 
чтобы этот опыт был всесторонне исследован, проанализирован, изучен и применялся в 
настоящем и будущем. 

На наш взгляд, в целях обоснования и вероятного обогащения различных аспектов 
отечественного государствоведения важно провести сравнительный анализ различных сторон 
политики, начиная с древности и заканчивая сегодняшним днѐм. 

В этой связи нами считается целесообразным изучить и оценить некоторые, 
представляющие особый интерес положения научного труда «Политика» древнегреческого 
философа Аристотеля, известного в восточной литературе под именем Арасту (384-322 д.н.э.).  

По мнению автора этих строк, данное исследование является также удобным случаем для 
сравнительного анализа крайне примитивного и обывательского толкования понятий 
«государство», «политика», «национальные интересы» некоторыми группами наших 
соотечественников. Последние издалека с «ограниченным осознанием бытия» (Гегель), 
вытекающим из полного отсутствия чувства ответственности, пытаются подавать голоса в 
отношении названных сложных явлений.  

Государство в качестве политико-правового понятия является величайшим открытием 
человечества. Его история насчитывает более трѐх тысяч лет. Оно пережило стихийные 
бедствия и общественные потрясения, признано сформировавшимся в качестве «сознания на 
Земле». И «всякое действие, осуществляемое государством в среде, является осознанным» 
(Аристотель). 

Там, где речь заходит о государстве, в качестве определяющих понятий используются 
термины «закон», «правовые нормы».  

Точка зрения, поверхностный взгляд, легкомыслие по отношению к этому институту не 
свойственно сущностным понятиям государства и государственности. Сам термин «суть» 
является определяющий категорией философии права (Гегель). С научной точки зрения, 
имеется в виду тот факт, что общественные отношения имеют важную, основную, 
фундаментальную, определяющую и закономерную особенность, регулируемую правовыми 
нормами. Игнорирование функционального предназначения и принципов государства не 
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соответствует его природе. Делает государство уязвимым. Приводит политическую власть и 
государственное устройство к поражению. 

К государству не все относятся одинаково. Понятие «государство» подразумевает 
подчинение, существование в рамках правовых норм, не более того. «Если бы люди могли 
контролировать себя и жить естественным образом, то они бы не нуждались в государстве 
и принудительной власти» (Гоббс). 

Именно поэтому государство является специально продуманным механизмом 
рационального, могущественного и сознательного человека, который должен взять под крыло 
своих детей, чтобы они не наносили ущерба ни себе, ни другим. Наоборот, чтобы они жили 
достойно в соответствии с его планом. «Цель его (государства - С.Я.) есть мир и основанное 
на нѐм благо народа, то есть граждан или, скорее, толпы. Но благо есть самосохранение и 
физически приятное наслаждение жизнью. Жизнь в государстве есть жизнь, в которой 
равнодушные друг к другу индивиды, ограниченные и сдерживаемые законами 
государства, живут мирно рядом и вне друг друга, ведут приятную и выгодную жизнь; 
жизнь в естественном состоянии, в котором индивиды не ограничены и враждебны друг к 
другу» [13,с.153].  

Вместе с тем, Фейербах подчѐркивает, что невозможно достойно жить в простых, 
естественных условиях, вне законности и рамок государственности, где член общества не 
чувствует ответственности перед правопорядком. Там рождается всеобщая враждебная 
атмосфера. Общество будет находиться в условиях «всеобщей войны». И люди будут 
сталкиваться с несчастьем [13,с.153]. Подобное состояние таджикский народ однажды пережил. 
Следует помнить ту жизнь. 

Из пяти основных элементов государства важнейшим является нация, действующая в 
качестве субъекта по отношению к другим элементам. «Государство представляет собой сам 
народ и предназначено для народа» [1]. Именно прогрессивной формой государственности 
народов мира является национальное государство. Такая форма политической власти выражает 
волю народа. Ибо она связана с его наследственностью, этнической сущностью, страной, 
языком, культурой, традициями и обычаями, другими святынями, с которыми на протяжении 
веков рождались и жили его предки. 

Великие сыны таджикского народа, начиная от Исмоила Сомони, Рудаки, Фирдоуси и 
заканчивая Садриддином Айни, Бабаджаном Гафуровым и Мирзо Турсунзаде, чьи имена 
навечно запечатлены на страницах истории, боролись во имя нации и обретения национальной 
государственности. Противодействием подобному мировоззрению является навязанная 
форма государственности, несоответствующая чаяниям народа, которая только в ХХ веке 
дважды ввергла таджикский народ в величайшую трагедию. Имеется в виду политический 
бандитизм в форме басмаческого движения (1920-1931 гг.) и гражданская война (1992-1997 гг.) 
инициированная исламскими фундаменталистами во главе террористической организации 
ПИВ. Ценой невиданных человеческих и материальных потерь идея о национальной 
государственности восторжествовала. В очередной раз было доказано, что народ пожертвовал и 
пожертвует собой ради национальных идей, а не во имя иных убеждений и форм 
государственности.  

К сожалению, группы, действующие наперекор национальной идеи и, как результат, 
против национальных интересов, не могут, вернее не хотят, осознать природу государства - 
важнейшего института человеческого общества. Относятся к нему легкомысленно, крайне 
примитивно, без чувства должной ответственности.  

Трагический опыт таджикского народа в начале девяностых годов прошлого века 
продемонстрировал это: «Пустые и поверхностные умы быстро решают вопросы и спешат 
высказать своѐ мнение; но тот, кто серьѐзно относится к предмету, который значителен 
сам по себе и достигает удовлетворительного состояния только путѐм полного его 
развития, требующего долгого и упорного труда, тот надолго погружается в предмет и 
изучает его в тиши» [2,с.78].  

Вызывает сожаление то, что подобная форма мышления - удел тех, кто всю жизнь 
испытывает своѐ счастье на чужбине. 

Одной из причин обращения к книге Аристотеля «Политика» и другим историческим 
произведениям, связанными с политикой, является ощущение трагической отсталости 
вышеназванной категории наших соотечественников по сравнению с реальным познанием 
понятий государства, особенно национальной государственности. 
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Осознание сути государства нуждается в научных знаниях. Представления, которые 
обычно формируются в результате увиденного и услышанного, стремлений и желаний не могут 
нести научную ответственность, отвечать за достоверность подобных выводов и заключений.  

Взгляд на государство и политику требует знаний, сформировавшихся в определѐнной 
системе, обоснованных аргументов, проверенных в рамках исторического опыта. Подобные 
знания с точки зрения логики и действительности не должны быть неясными и иметь 
структурные противоречия.  

Невзирая на трагедии истории, таджикский народ имеет теоретические источники, 
проверенные на практике эффективной государственной системы. Такая действительность не 
даѐт морального права в очередной раз повторять ошибки тысячелетней давности и девяностых 
годов прошлого века. Всем известны «Шахнаме» Абулкасыма Фирдоуси, философия Абуали 
Ибн Сина, «Кобуснаме» Унсурулмаоли Кайковуса, «Сиѐсатнаме» Низомулмулка, «Сафарнаме» 
Носира Хусрава, «Гулистан» Саади Ширази, «Бахористон» Абдурахмана Джами, «Редкостные 
события» Ахмада Дониша, «Дневник» Садри Зиѐ, «Воспоминания» Садриддина Айни и тысячи 
других научных, научно-исторических, поэтических и прозаических произведений сынов 
таджикской нации о наших народных традициях, государственности и мировом опыте в сфере 
внутренней и внешней политики государств. Эту тему можно продолжить яркими примерами, 
однако, воздержавшись от еѐ разъяснения, мы намерены представить вниманию читателя суть 
вопроса.  

Целью настоящего изложения является осуществление анализа элементов политических 
идей и мыслей одного из величайших учѐных всех времѐн и народов - Аристотеля, отражѐнных 
более двух с половиной тысяч лет назад в его известном произведении «Политика». 
Заслуживает особого внимания, как уже было подчѐркнуто, сравнение степени осознания 
природы и сути государства в эпоху Аристотеля, необходимость понимания 
ответственности, соответствующей этому судьбоносному институту человечества с 
современной точки зрения. 

Обращение к теме актуально потому, что людям следует знать: какие требования 
предъявляли в древнюю эпоху учѐные, мыслители к понятиям государства, государственности, 
строительства и защиты государства с тем, чтобы этот институт был долговечным, безопасным, 
совершенным, самодостаточным, отвечал человеческим потребностям и запросам. 

С другой стороны, «Для жизни такое знание несомненно полезно и нужно, в 
особенности при дурных политических обстоятельствах, когда господствуют не право и 
нравственность, но упрямство, прихоть и произвол индивидуумов, в обстановке интриг, 
когда характеры людей опираются не на существо дела, а держатся только на хитром 
использовании своеобразных особенностей других людей, стремясь таким путѐм достичь 
своих случайных целей» [3,с.7].  

Аристотель и методологии исследования в его произведении «Политика». Аристотель 
не нуждается в представлении. Ибо он «признан в качестве самого известного и 
почитаемого философа своей эпохи… Его произведения и в эпоху самого автора, и для 
других поколений философов, политиков, экономистов стали надѐжным источником 
изучения» [1,с.3].  

Отец Аристотеля Никомах и его мать Фестида происходили из благородного рода. 
Никомах был первым наставником Аристотеля. Он смог максимально привить своему ребѐнку 
любовь к изучению наук. Хотел, чтобы тот стал такой же благородной и уважаемой, как он, 
личностью. В силу того, что в ту пору невозможно было представить себе медицину вне 
философии, Никомаху удалось пробудить в Аристотеле интерес к этим двум важным для 
человека и общества дисциплинам. Никомах располагал возможностями для обучения сына 
таким наукам, так как был уважаемым придворным врачом царя Македонии Аминты. Мечтал о 
том, чтобы его ребѐнок продолжил профессию отца и добился такого же положения. Однако 
судьба сложилась иначе. Родители Аристотеля ушли из жизни, когда тот был ещѐ подростком. 
Какое-то время он скитался по городам, но, в конце концов, фактор наследственности одержал 
над ним вверх, и Аристотель вернулся в Афины, где был принят в качестве воспитанника 
Платона. Доброе воспитание от родителей и Платона, интерес и любовь к наукам, которые 
были заложены в Аристотеле, превратили его во всемирно известного философа, учѐного-
энциклопедиста, наставника Александра Македонского. 

Творчество Аристотеля охватывает все аспекты естествознания и обществоведения. 
Великий мыслитель видит решение спорных вопросов природы, общества и мышления 
посредством философской методологии. 
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И тысячелетия спустя, разработанные Аристотелем пути, методы и средства научного 
исследования служат в качестве руководства к действию, воодушевляют их, придают им силы. 
Учѐные ставят мощь научного мышления Аристотеля выше других форм мировоззрения. В 
этом контексте один из исследователей и последователей философии Аристотеля - Гегель 
подчѐркивает: «Дерзновение в поисках истины, вера в могущество разума есть первое 
условие философских занятий. Человек должен уважать самого себя и признать себя 
достойным наивысочайшего. Скрытая сущность Вселенной не обладает в себе силой, 
которая была бы в состоянии оказать сопротивление дерзновению познания, она (загадки 
природы, общества и мышления - С.Я.) должна перед ним открыться, развернуть перед его 
глазами богатства и глубины своей природы и дать ему наслаждаться ими» [2,с.83].  

Аристотель - это гений, основавший пути, средства, методы и методологию научного 
исследования. Его величайшим открытием признано познание частного посредством общего в 
логике.  

Он подчѐркивает, что в процессе научного исследования важные детали состоят из трѐх 
частей: субъекта, объекта и метода исследования. Простор и глубину научных знаний возможно 
определить лишь посредством правильного использования методов исследования. 

В книге «Политика» подобная классификация мастерски использована в рамках историко-
типологического и историко-сравнительного методов. Аристотель напоминает: «Неправильно 
говорят те, которые полагают, будто понятия “государственный муж”, “царь”, 
“домохозяин”, “господин” суть понятия тождественные… будто нет никакого различия 
между ними. Это, однако, далеко от истины» [1,с.24].  

Философ, продолжая свою мысль, объясняет современникам и исследователям 
последующих поколений, что важнейшим средством постижения научной истины является: 
«Излагаемое при рассмотрении с помощью усвоенного нами ранее метода: как в других 
случаях, расчленяя сложное на его простые элементы (мельчайшие части целого) и 
рассматривая, из чего состоит государство, мы и относительно перечисленных понятии 
лучше увидим, чем они отличаются одно от другого и возможно ли каждому из них дать 
научное объяснение» [1,с.25].  

При анализе вопросов государствоведения Аристотель преимущественно опирается на 
практические аспекты предмета исследования. Рассматривает сложные вопросы с 
гносеологической и социально-практической точек зрения. В качестве учѐного, имевшего 
возможность лично изучать политический субъект и объект, контролировать результаты 
политических процессов, содержание, явление, причину и следствие, возможности и реальность 
событий, связанных с практикой государственности, смог провести фундаментальные 
исследования по жизненно важным вопросам основного института общества. 

Несомненно, научный метод и методология имеют действительную диалектическую 
особенность, находятся в состоянии постоянного изменения. Даже формальный анализ 
произведения «Политика» указывает, что при изучении центральной темы исследования 
великий учѐный мастерски использовал универсальные и квалифицированные научные методы.  

Когда Аристотель исследует спорные, запутанные и крайне сложные вопросы 
государственности, он с научной точки зрения прогнозирует различные альтернативные теории 
воздействия внутригосударственных событий вплоть до дестабилизации, распада и угрозы 
исчезновения государства.  

Привлекательность труда «Политика» на протяжении тысячелетий обеспечивает 
непосредственная связь силы научного ощущения, эмпирической, научно-теоретической 
особенности и способности диалектической экстраполяции расширения политических 
процессов. 

Аристотель убеждѐн, что общество возможно продвигать лишь посредством научной 
теории, проверенной на практике. В данном случае подразумевается контроль, изучение, 
исследование социально значимого вопроса. По его мнению, лучшая теория та, которая 
является плодом человеческого опыта и направлена на дальнейшее развитие общества. Таким 
образом, древнегреческий философ считает важным условием развития государства синтез 
человеческой теории и практики.  

Для Аристотеля класс и социальная группа, специализацией и результатом деятельности 
которых является размышление, изучение, анализ и наставление общества на научной основе, 
занимают особое положение: «Ведь и тут целью является благая деятельность, так что и в 
этом есть своего рода деятельность; и мы даже говорим в строгом смысле о практической 
(опытной - С.Я.) деятельности тех, кто своими мыслями направляет внешние действия» 
[1,с.468].  
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Аристотель видит сущность государства и политики в достижении свободы и 
благоустройства общества. Безусловно, в силу ограниченных объективных условий и уровня 
научных достижений в рамках общественных процессов, знаменитый учѐный не имел полной 
возможности для оценки и резюмирования фактов, соответствующих диалектической 
действительности. Однако его идеи о необходимости обязательного системного отношения 
государственных частей и подразделений, особенно в вопросах обеспечения общественной 
стабильности и безопасности, заслуживают пристального внимания. 

Как было отмечено, для Аристотеля понятие государства эквивалентно логике общества, 
группы людей, социума. Эти два термина, вернее явления, он видит в тесной связи друг с 
другом. Их жизнь (государства и людей) представляет в наличии сосуществования равных 
уровней. Однако сочетание и однотипность степени бытия считает не односторонним явлением, 
а плодом деятельности обоих участников. Когда рассуждает об этом вопросе, то пользуется 
качеством ответственных, активных, работоспособных, отвечающих субъектов. По его мнению, 
в государстве лишь человек, имеющий ограниченные физиологические возможности, может 
находиться в стороне от социальной ответственности. Остальным следует быть активными в 
отношении интересов государства и государственного устройства. Аристотель делает вывод: 
«Итак, ясно, что наилучшая жизнь для каждого человека в отдельности и для всего 
государства в целом должна быть одной и той же» [1,с.469].  

Наряду с величайшими открытиями в различных сферах науки и мировой цивилизации, в 
указанном произведении Аристотель ввѐл в обиход понятия, используемые и ныне по 
истечении двух с половиной тысяч лет, в качестве примера и принципиальных научных 
терминов. Без этих понятий практически невозможны логические заключения в сферах 
гуманитарных наук. Условие такой действительности заключается в том, что, применяемые 
Аристотелем понятия, являются результатом подбора значений, имеющих силу выражения 
комплекса явлений и сути идей, представлений и действительности. Их игнорирование 
категорически усложняет альтернативный выбор эквивалентных смыслов философских и 
политических явлений. Это и есть великая сила научного познания мира бытия, мощь логики и 
творения слова. Наоборот, «Если бы логические формы понятия действительно были 
мѐртвыми, недейственными и безразличными вместилищами представлений или мыслей, 
то знание их было бы совершенно ненужным для истины делом, без которого вполне 
можно было бы обойтись. Но на самом деле формы понятия суть, как раз наоборот, живой 
дух действительного, а в действительном истинно лишь то, что истинно в силу этих форм, 
через них и в них» [2,с.344].  

Таким образом, Аристотель видит смысл создания труда «Политика» в удовлетворении 
реальных социальных потребностей отечества и своей эпохи. С этой целью он прилагает усилия 
научно разъяснять природу государства, важнейшие вопросы политического руководства, 
межклассовые отношения, основу которых составляет стремление к достижению и сохранению 
политической власти. В единой системе государства и управления государством Аристотель 
проанализировал, изучил и оценил различные аспекты политической жизни – политические 
процессы, качество субъекта, политические объекты, развитие политического мышления, суть 
политических интересов, пути их достижения, политические элиты, политическое мышление, 
политическую идеологию. 

В данном сочинении рассматриваются и резюмируются некоторые аспекты этих вопросов. 
О природе государства. Суть событий государства Аристотель видит в общественных 

отношениях, называя их общением. Подобную форму связи он разделяет на степени, считая 
политическое общение важнейшей из них. Также называет его в качестве попытки объединения 
членов общества. Делает из этого научный вывод. Перечисляет схожесть терминов и понятий 
общественных явлений. Обосновывает их: «всякое государство представляет собой своего 
рода общение, всякое же общение организуется ради какого-либо блага (ведь всякая 
деятельность имеет в виду предполагаемое благо), то, очевидно, все общения стремятся к 
тому или иному благу, причѐм больше других и к высшему из всех благ стремится то 
общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные 
общения. Это общение и называется государством или общением политическим» [1,с.23].  

Для доступного понимания, пробуждения чувства ответственности членов общества в 
отношении понятия государства, Аристотель сначала пытается придать этому явлению 
антропологическую особенность. Стремится уподобить еѐ естественным потребностям 
человека, которые в результате сближения с физиологической точки зрения становятся 
причиной зарождения и продолжения поколений. Это качество относит и к растительному 
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миру. Аристотель называет подобное явление «оставлением после себя другого подобного 
себе существа» [1,с.25].  

Считает точно такие же и подобные элементы схожими с человеческим обществом. 
Подобно тому, как природа демонстрирует свою волю, «Точно так же в целях взаимного 
самосохранения необходимо объединяться попарно существу, в силу своей природы 
властвующему, и существу, в силу своей природы подвластному» [1,с.25].  

Несомненно, государство является средством политического правления, общественной 
организацией. Выполняет свои задачи согласно правовым нормам. Обеспечивает интересы всех 
групп общества в рамках экономических и социальных возможностей. Эта функция 
осуществляется с помощью различных путей, методов и средств. «В племенном обществе 
руководство осуществляется посредством силы авторитета. В классовом обществе власть 
осуществляется посредством авторитета силы». Сила государства заключается в 
верховенстве одной воли над другой, посредством авторитета и норм закона. Речь идѐт об 
отношении руководства и объекта исполнения социальных задач. В противном случае, 
невозможно обеспечить стабильность государства. 

По словам Аристотеля, политическая власть подразумевает процесс осуществления 
политической воли в обществе. В результате контроля, изучения, испытания политической 
жизни, выдающийся мыслитель приходит к выводу о том, что дифференциация членов 
общества происходит при распределении труда, государственной структуры с точки зрения 
разума, знаний, навыков и политического опыта. «Каждый сотворѐн во имя какого-либо 
дела» (Мавлави). Речь идѐт о руководителе и подчинѐнном. 

Философ уделяет особое внимание качествам субъекта, имеющего широкую социальную 
ответственность. По словам Аристотеля, «благодаря своим умственным свойствам способно 
к предвидению, и потому оно уже по природе своей существо властвующее и 
господствующее; второе, так как оно способно лишь своими физическими силами 
исполнять полученные указания, является исполнителем указаний субъектов власти» 
[1,с.25]. В этом случае Аристотель справедливо приходит к выводу о том, что подобные 
действия имеют равное значение как для руководителя, так и для подчинѐнного. Великий 
философ пытается сделать свою мысль общедоступной. Он объясняет: в жизни бывают 
различные инструменты и каждый из них создан для определѐнной работы. 

Аристотель рекомендует людям, прежде всего, изучить, проверить, понять, познать себя, 
сопоставить с другими людьми. Сделать справедливый вывод, опираясь на разум, совесть, 
интеллект. Человек должен определить своѐ соответствие тому или иному занятию, 
положению. Не более того. По мнению великого французского мыслителя Жана де Лабрюйера 
(1645-1696), который, по словам историков, «потратил свою жизнь лишь на работу и чтение, и 
чтение и работу», сыграв активную роль в воспитании детей и близких Великого Конде Луи II 
(1621-1686), полководца, генералиссимуса Франции: «В мире есть люди, считающие, что 
могут быть министрами или государственными деятелями, конкурировать с ними. Даже 
завидуют этим людям из-за того, что у них ведь тоже есть здравый ум и мышление; 
забывают, что эти качества в отдельности недостаточны для руководства государством и 
обществом. Для этого необходимо знать определѐнные правила и иметь большой опыт» 
[7; 10,с.108].  

Как было отмечено, Аристотель считает зарождение государства естественным явлением 
и важнейшим событием в обществе. Определяет его в качестве создания условий для 
руководства народом, так как посредством его социальные группы мобилизуются на 
осуществление общих целей и обеспечение интересов. Философ не представляет иного способа 
политического руководства обществом. 

Именно в продолжение такого научного заключения Аристотель объявляет основную 
логику своего исследования относительно государства - жизненно важного института 
человечества. Тысячелетия спустя, самые выдающиеся учѐные используют его открытие в 
вопросе познания государства и политики в качестве научного аргумента: «Из всего 
сказанного явствует, что государство принадлежит к тому, что существует по природе, и 
что человек по природе своей есть существо политическое» [1,с.29].  

Затем Аристотель с высокой ответственностью рассуждает о людях, воздерживающихся 
от обеспечения интересов государства, пытающихся жить вне государства и государственности: 
«а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живѐт вне 
государства, - либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек» 
[1,с.29].  
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Великий энциклопедист, оценивая жизнь человека вне государства, с безмерным 
презрением подчѐркивает: «его и Гомер поносит, говоря: «...без роду, без племени, вне 
законов, без очага»; такой человек по своей природе только и жаждет войны; сравнить 
его можно с изолированной пешкой на игральной доске» [1,с.29].  

Подобная точка зрения нашла подтверждение в опыте нашей государственности.  
Величие Аристотеля выражается в удивительной способности осознания 

действительности бытия, в умении прогнозировать общественные процессы, духовное 
состояние определѐнных социальных групп в природе государств. Суть дискуссии философа 
составляет отношение человека к государству, состоящее из результатов анализа опыта 
гражданских обязательств перед государством и наоборот. Гегель в своѐм труде «Наука 
логики» в разделе «Качественное суждение» напоминает: «Непосредственное суждение есть 
суждение наличного бытия, или же качественное суждение» [2,с.367]. И комментирует эту 
мысль: логика подобного суждения подразумевает результат анализа практики. 

Для национальной государственности стабильное будущее и прочность является 
жизненно важным вопросом. Вывод Аристотеля о людях, пытающихся представить понятия 
государства и нации в рамках непроверенного объяснения, становится поводом для 
рационального обсуждения и объективного пересмотра. Представляется, что великий 
мыслитель ещѐ две с половиной тысячи лет назад знал сущность и нутро некоторых наших 
соотечественников и размышлял об этом. 

В поддержку умозаключений Аристотеля следует привести вывод выдающегося 
немецкого философа Г.В.Ф. Гегеля: «Аристотель был первым, заметившим и описавшим 
различные формы и так называемые фигуры умозаключения в их субъективном 
значении, и он сделал это так точно и определѐнно, что ничего существенно нового к 
этому нельзя было прибавить… это создание Аристотеля делает ему великую честь» 
[2,с.369].  

На наш взгляд, чувство государственности и патриотизма является исторически 
сформированным психическим, духовно-нравственным явлением, которое прививается 
человеку через родителей, школу, образование, социальные группы, определѐнных лиц, 
народ, нацию, окружающую среду. Оно получает развитие и выражается лишь 
посредством действий, пропорциональных реальному бытию, то есть посредством 
защиты национальных интересов. Патриотизм созвучен двум основным понятиям: Родина и 
нация. Другие понятия, суть убеждений, мировоззрений и ценностей должны категорично 
выполнять свои функциональные задачи в структуре сознания человека с учѐтом этого. По 
словам преданного ученика Мавлоно Абдурахмана Джами - Мир Алишера Навои, «до тех пор, 
пока человек жив, он должен бороться во имя своей Родины» [9,с.84].  

О месте человека в обществе.Центральной темой исследования Аристотеля в сфере 
познания государства и политики является человек. Объективная, материалистическая теория 
этого учѐного состоит в том, что он признаѐт человека в качестве общественного существа. 
Считает, что сознание формируется в зависимости от окружающего мира. Определяет его в 
качестве идеального отображения мира бытия. Подчѐркивает непосредственную связь и 
влияние жизненного опыта на здоровый дух.  

В связи с тем, что человек является существом общественным и поэтому отличается от 
других биологических существ, Аристотель возлагает на него большую ответственность: 
«Природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один 
только человек из всех живых существ одарѐн речью. Голос выражает печаль и радость, 
поэтому он свойствен и остальным живым существам (поскольку их природные свойства 
развиты до такой степени, чтобы ощущать радость и печаль и передавать эти ощущения 
друг другу). Но речь способна выражать и то, что полезно и что вредно, равно как и то, 
что справедливо и что несправедливо» [1,с.30].  

Аристотель подчѐркивает, что только человек способен к восприятию таких понятий, как 
добро и зло, справедливость и несправедливость. И приходит к выводу: «А совокупность всего 
этого и создаѐт основу семьи и государства» [1,с.30].  

Человек в учении Аристотеля является неотъемлемой частью государства. Он не 
может существовать вне государства. Великий философ также приходит к выводу о том, 
что: часть без целого не имеет силы единства и могущества. Рука, отделѐнная от тела, 
будет именно такой «каменной» рукой. Мыслитель видит связь человека с государством в 
подобной форме общения и отношения. По мнению Аристотеля, такая связь является не 
поддельной формой. В этом случае он успешно использует слово «могущество», считает, что 
это качество относится к гражданину и является его задачей. «А тот, кто не способен вступить 
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в общение или, считая себя существом самодовлеющим, не чувствует потребности ни в 
чѐм, уже не составляет элемента государства, становясь либо животным, либо божеством» 
[1,с.31].  

Аристотель считает, что человек видит в обществе условие своего существования. Именно 
общество является основным фактором бытия и развития человека. Общественные отношения 
обеспечивают связь человека в различных сферах. В этом контексте философ особое внимание 
уделяет материальным отношениям. Изучения заслуживает тот факт, что Аристотель десятки 
столетий назад был убеждѐн в том, что общество может прогрессировать и развиваться лишь на 
основе передовой культуры, технологии и трудовых навыков. При анализе и оценке 
общественных отношений мыслитель чѐтко и ясно выражает свою мысль: «Существует много 
разновидностей властвующих и подчинѐнных, однако чем выше (знания, навыки, 
мировоззрение, квалифицированность - С.Я.) стоят подчинѐнные, тем более совершенна 
сама власть над ними» [1,с.36]. Он обосновывает свою точку зрения следующим образом: 
«Ведь чем выше стоит мастер, тем совершеннее исполняемая им работа» [1,с.36].  

Как было упомянуто, великий философ уделяет особое внимание процессу формирования 
человека, в особенности, его духовного мира. Человеческую нравственность считает 
общественным, историческим явлением. Он подчѐркивает, что государственный строй, 
политика, социальное, экономическое положение могут оказывать влияние на мировоззрение. 
Однако нравственность, принципы, правила человеческого поведения, по сути, имеют 
общечеловеческий характер. Люди, социальные группы в совокупности принимают во 
внимание эту духовную особенность человека. Относительно политической культуры 
Аристотель убеждѐн, что она является средством регулирования отношений между 
людьми, социальными группами. Государство же охватывает все эти отношения. Он 
уверен, что великая личность является важным фактором формирования мировоззрения 
и политической культуры, субъектом, продвигающим и обеспечивающим общественные 
интересы. Вместе с тем, социально-экономические, культурные условия, важнее всего - 
государственное устройство, являются действенными факторами формирования политической 
культуры. Аристотель называет бытие определяющей основой мировоззрения.  

Великий мыслитель убеждѐн, что духовность человека - это комплекс его отношений к 
окружающему миру. Он подчѐркивает: «Ведь никто не назовет счастливым того, кто не 
обладает, хотя бы в незначительной степени, мужеством, воздержностью, 
справедливостью, рассудительностью… кто из-за полушки готов пожертвовать самыми 
близкими друзьями, кто до такой степени нерассудителен и склонен к заблуждению, что 
уподобляется ребѐнку или сумасшедшему» [1,с.455].  

По мнению Аристотеля, понятия «человек», «гражданин», «государство» и «политика» 
однозначные или почти равноценные понятия. Он, ни в коем случае, не может представить себе 
психически здорового человека вне государства и государственных интересов. Считает, что 
совершенный человек есть бытие, суть и содержание государства, и наоборот. Философ 
отмечает: «Мужество, справедливость и разум имеют в государстве то же значение и тот 
же облик, какие они имеют в каждом отдельном человеке, который благодаря 
причастности к ним и называется справедливым, рассудительным и воздержным» 
[1,с.457].  

С целью познания антропологических особенностей человека Аристотель подверг 
изучению его природные, сущностные качества. По утверждению мыслителя, понимание 
предмета требует изучения его природы, а не то, что представляется в извращѐнной форме. 
Согласно его теории, для оценки человека важнейшими являются два фактора: его душевно-
психическое и физическое состояние. «Из них по своей природе одно - начало властвующее, 
другое - начало подчиненное… У людей же испорченных или расположенных к 
испорченности в силу их нездорового и противного природе состояния зачастую может 
показаться, что тело властвует над душой» [1,с.37].  

Древнегреческий философ, используя убедительные и действенные слова и 
определения, считает целесообразным, чтобы душа человека властвовала над его телом, а 
разум - над его стремлениями. Предупреждает, что властвование человека над душой и 
телом в равной степени или наоборот (последнего над первым) может столкнуть общество 
с несчастьем. Задачей государства при воспитании членов общества он считает принятие 
во внимание этого соответствия и пропорции, а также реальную оценку духовного 
состояния общества. Так как на этой основе будут предприняты соответствующие шаги и 
инициативы.  



262 

 

Отношение Аристотеля к природе и воспитанию человека является отдельной темой 
исследования. Однако в данном контексте считаем целесообразным привести некоторые 
аспекты, относящиеся к вышеуказанным человеческим качествам. Аристотель, приводя точку 
зрения своего учителя - Платона, которая была высказана в его труде «Законы», подчѐркивает, 
что последний занимал особую позицию в вопросе собственности. Он отмечал, что никому не 
должно быть дозволено приобретать собственность, превосходящую более чем в пять раз 
наименьшую имеющуюся собственность. Точка зрения Аристотеля в отношении 
собственности имеет нравственные, духовные и философские аспекты. Этот вопрос 
является одной из центральных тем классической таджикской литературы и обозначается 
термином «ќаноат» (удовлетворѐнность, довольство). Относительно данного явления 
Аристотель приходит к следующему заключению: «Величайшие преступления совершаются 
из-за стремления к избытку, а не к предметам первой необходимости» [1, с.115].  

Мыслитель подчѐркивает, что государство, наоборот, должно быть богатым с тем, чтобы 
могло содержать свою армию на должном уровне. Необходимо, чтобы степень обеспеченности 
вооружѐнных сил была достаточной не только для внутренних потребностей государства, но 
также и на случай опасности извне.  

Философ выражает озабоченность в связи с реальной природой человека - его 
отношением к вопросу удовлетворѐнности богатством, имуществом. Он с сожалением 
заключает: «человеческая порочность ненасытна: сначала людям достаточно двух оболов 
(обол - единица веса, серебряная, бронзовая, медная монета в Древней Греции, Византии, в IX-
X вв. в Голландии, Италии, Испании и Португалии), [12,с.600] а когда это станет привычным, 
им всегда будет нужно больше, и так до бесконечности. Дело в том, что вожделения людей 
по природе беспредельны, а в удовлетворении этих вожделений и проходит жизнь 
большинства людей» [1,с.118].  

Как было подчѐркнуто, в других направлениях исследования относительно политических 
субъектов, зависимости силы и могущества государства от качества населения страны, 
национального характера, ответственности нации за защиту национальных интересов, 
Аристотель ещѐ две с половиной тысячи лет назад с осознанием ответственности рассуждал об 
этих судьбоносных вопросах. 

Думается, что разъяснение и обоснование указанного аргумента великим древнегреческим 
философом представляет особое значение для каждого, кто гордо относит себя к этой земле и 
таджикской нации. Аристотель подчѐркивает: «Всякого рода ремесленник, например ткач, 
кораблестроитель, должен иметь в своѐм распоряжении материал, пригодный для его 
работы; и чем лучшего изготовления будет этот материал, тем, разумеется, прекраснее 
будут и произведения ремесла. Точно так же и в распоряжении государственного деятеля 
и законодателя должен быть соответствующий и пригодный материал. Первым условием 
для обеспечения существования государства является совокупность граждан» [1,с.470].  

В политике, государстве и государственности Аристотель связывает надежду с добрым, 
разумным человеком и государем. Он подчѐркивает, что люди в совокупности, а не в 
отдельности должны быть добродетельными. Однако соглашается с тем, что в любом случае 
добродетель каждого в отдельности влечѐт за собой формирование здорового общества. 

По его мнению, троякого рода факторы делают людей хорошими и добродетельными: 
человеческая природа, привычка и разум. В этом смысле Аристотель уделяет особое внимание 
человеческой природе и с тревогой подчѐркивает: «Прежде всего нужно родиться человеком, 
как таковым, а не каким-нибудь другим живым существом и иметь присущие человеку 
телесные и духовные свойства» [1,с.508].  

В бессмертном труде «Политика» мыслитель посвящает своѐ исследование 
комментированию и решению основной проблемы (предмету научного исследования) научного 
трактата. Надеется, что, хотя люди и рождаются с особой природой, человеческий ум, сознание 
и проницательность вынуждают, чтобы они учитывали и соблюдали интересы государства и 
требования государственного устройства. 

Как было отмечено, Аристотель раз за разом называет человека продуктом политики. Он 
убеждѐн, что его учение о человеке, гражданине, обществе и государстве принесут 
человечеству пользу. Поэтому с уверенностью заявляет: «Мы уже ранее определили, какими 
должны быть люди по своей природе, для того чтобы они могли представлять собой 
подходящий материал для законодателя» [1,с.509]. То есть, основной опорой Аристотеля 
является природная, фундаментальная, наследственная, биологическая особенность человека. 
Вместе с тем, развивая свою мысль, он пытается выделить субъективное место и роль человека 
в статусе гражданина, необходимого для государственного устройства: «Остальное - дело 
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воспитания, посредством которого люди одно усваивают путѐм навыка, другое - 
посредством обучения» [1,с.509].  

Таким образом, историческую судьбу нации определяет сама нация. И при неудачах 
национальной государственности не останется места для жалобы на чужеземцев. Это и есть 
ответ Аристотеля лицам, не посадившим ни одного дерева на родной земле, но 
«кокетничающих с судьбой и повелевающих звѐздами», несмотря на то, что «пусть сперва 
совесть будет судьѐй порочному болтуну, а затем - гранитный камень» (Хафиз). 

Логика слов Аристотеля отчѐтливо выражена в знаменитой английской пословице: «Every 
nations is arshitector of his life», то есть «Каждая нация сама является архитектором своей 
судьбы». 

Крайне важная мысль, которую Аристотель высказал с присущей лишь ему учѐной 
строгостью, подразумевает роль судьбы в жизни человека. 

Он подчѐркивает, что добродетельный человек прекрасно переносит и бедность, и 
болезнь, и прочие невзгоды, посылаемые судьбой, однако отмечает, что блаженство 
заключается в противоположном. Именно это и привело к тому, что сложилось мнение, «будто 
действительные причины счастья заключаются во внешних благах; но это всѐ равно как 
если бы причину блестящей и прекрасной игры на кифаре стали усматривать скорее в 
самом инструменте, а не в искусстве играющего» [1,с.507].  

В плане состояния государства и государственного управления Аристотель выступает 
против категории судьбы. Он напоминает, что, когда мы говорим о судьбе, то закладываем в 
это слово лишь своѐ желание, стремление и надежды. Успокаиваем себя этим. Предполагаем, 
что политическое, социально-экономическое и культурное положение государства также 
связано с судьбой. Будто бы и в этом случае судьба властна. И государство получило такое 
имеющееся состояние при своѐм возникновении. Аристотель, продолжая это простое, 
общедоступное разъяснение, подчѐркивает: «но сделать государство достойным зависит уже 
не от судьбы, а от знания и свободной воли» [1,с.507].  

Действительно, следует напомнить, что в таджикской литературе советского периода в 
целом и современного в частности, среди народной массы посредством радио и телевидения, 
без учѐта места, времени, интереса слушателей и художественно-эстетической логики звучат 
поэтические тексты и фольклорные песни, выражающие жалобы на судьбу, неудачи, 
национальные исторические невзгоды. 

Очевидно, что такие примеры народного творчества необходимы для почитания и 
познания реальности жизни. Они пробуждают в слушателе (зрителе) чувство печали, грусти, 
беспомощности, слабости, фатализма, сочувствия к не имеющим возможности спастись от 
трагедий и несчастий. К сожалению, в наше время, являющимся эпохой прогресса, борьбы, 
доблести, мужества, героизма, самопожертвования, помимо народно-массового эстетического 
переживания, данные примеры не имеют иного предназначения и ответственности. 
Использование этого жанра необходимо, но лишь в определѐнных пределах. 

В пропаганде культуры стран ближнего и дальнего зарубежья в определѐнной степени 
воздерживаются от выражения минутной слабости и бессилия нации, с которыми и они 
сталкивались на протяжении своей истории. Артисты исполняют специально отобранные 
патриотические песни не сопрано (высоким женским певческим голосом), порой 
встречающимся в нашей стране, а баритоном (средним мужским певческим голосом между 
тенором и басом), который торжественен, громок, действенен, призывает и мобилизует.  

Слово, в особенности художественное слово, литература, культура, искусство - это 
великая сила, которая призвана активно отражать действительность, запросы эпохи, 
государства и политики, спасать мировоззрение народа от фатализма. По словам Аристотеля, 
люди должны быть уверены, что говоря о судьбе, мы представляем себе свою цель и действие, 
а не ожидание жалости и сострадания. И при неудачах обвинять кого-либо или что-то, 
безусловно, является подтверждѐнной наукой теорией столкновения человека и мира с 
поражением без усилий научно-реального познания причин, факторов и следствий - т.е. 
фатализмом.  

О государственном устройстве и соблюдении правовых норм. Аристотель рассуждает 
о реальном обеспечении народных запросов посредством выбора и использования преимуществ 
государственного устройства, удовлетворения потребностей народа на основе разработки и 
осуществления соответствующих ему правовых норм. 

Великий мыслитель убеждѐн, что государственный строй является основным 
определителем сути внутренней и внешней политики государств, прав и обязанностей граждан. 
Аристотель подчѐркивает, что люди должны иметь сведения о государственных строях, их 
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сути, так как это позволяет гражданам более глубоко понимать преимущества выбранного им 
государственного устройства. Этим путѐм сознательно поддерживать и защищать его. 

Философ, с присущей ему проницательностью, рациональностью и умением 
прогнозировать, предупреждает: «Не следует забывать о различии видов государственного 
устройства, об их числе и числе их сочетаний» [1,с.250].  

Есть твѐрдая уверенность в том, что речь идѐт о преимуществах, недостатках, 
возможностях оказания влияния друг на друга таких государственных устройств. 

В книге «Политика», в связи с основной темой - государства и политики, 
преимущественно используются термины «безопасность», «развитие и прогресс», 
«справедливость», «добродетель», «социальная удовлетворѐнность», «благополучие и 
обеспечение желаний народа», «преобладание гражданских нужд». 

Аристотель категорически против того, чтобы государственный строй пропагандировался 
и навязывался извне. При его выборе ответственным и обязанным он считает сам народ. Он 
обязывает учѐных уделять особое внимание этому вопросу в своих исследованиях и не быть 
нейтральными: «Собирающемуся представить надлежащее исследование о наилучшем 
государственном строе необходимо прежде всего точно установить, какая жизнь 
заслуживает наибольшего предпочтения» [1,с.453].  

При комментировании вопроса Аристотель уделяет первостепенное внимание логическим 
словосочетаниям «образ жизни», «внешние блага», «физические и духовные блага» [1,с.455].  

Древнегреческий учѐный в результате глубокого анализа полученных знаний и 
политического опыта своей эпохи, с осознанием возможности распада государственного строя, 
который может произойти в результате неправильных решений законодательной практики, 
указывает, что, безусловно, является бесценной инициативой во все эпохи и времена, в 
особенности для нашей национальной государственности: «С такой же 
предусмотрительностью следует обращать внимание и на лучшие законы, и на самые 
подходящие для каждого из видов государственного строя. Законы следует издавать… 
применяясь к данному государственному строю, а не, наоборот, подгонять 
государственное устройство к законам» [1,с.250].  

Знания и представления о государственных строях должны быть реальными и научными. 
Политический строй, закреплѐнный и провозглашенный в конституциях государств, является 
выразителем национального менталитета, сущности государства и правовой нормой для 
обеспечения функциональности правительств стран. Ни одна структура власти не имеет права 
исключения его принципов. В этом случае Аристотель напоминает: «В самом деле, 
государственным устройством обусловливается в государствах порядок касательно 
должностей, именно способа распределения их, определяется характер верховной власти, 
устанавливается конечная цель всякого политического общения (общественные 
отношений, место государства во внутренней и внешней политике страны - С.Я.)». 

Как было упомянуто, Аристотель, раз за разом, называет человека существом 
политическим и поэтому задача каждого гражданина заключается в том, чтобы перед каждым 
шагом он осознавал своѐ место, суть и цель чуждой политики. В этом плане Аристотель 
отмечает: «Исследователю видов государственного строя и присущих им свойств 
надлежит прежде всего подвергнуть рассмотрению вопрос о государстве вообще и 
разобрать, что такое собственно государство. В настоящее время на этот счет существует 
разногласие… При некоторых видах государственного устройства демоса (народ - С.Я) 
нет…, нет и обыкновения созывать народные собрания, и судебные полномочия (принятия 
решений - С.Я.) поделены между разными должностными лицами» [1,с.165].  

Известно, что в эпоху Аристотеля не использовался термин национальные интересы. 
Однако когда речь заходила об интересах государства, подразумевалось это понятие.  

Относительно вышеприведѐнной цитаты целесообразно напомнить, что в современном 
мире многие геополитические игроки, используя все возможности - двусторонние и 
многосторонние переговоры, средства массовой информации, электронные сети - свои 
индивидуальные, групповые, партийные и классовые интересы скрывают под маской 
«национальных», религиозных и конфессиональных интересов. Хотя в большинстве случаев, 
нация и истинные последователи религий и конфессий - народ, не осведомлены о сути 
лозунгов, политических масок и в целом о подстрекательской и провокационной политике. 
Если и знают, то против подобных явлений проявляют отчуждѐнность или бессилие. 

Учение Аристотеля о сути и содержании государства заключается в том, что основной 
субъект - власть, а также законодатель и, важнее всего, ответственные за обеспечение 
принципов государственного устройства лица должны в своей деятельности ясно и отчѐтливо 
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воплощать общенациональные ценности. Философ справедливо отмечает: «государственное 
устройство (politeia) есть известная организация обитателей государства» [1,с.161]. Если 
бы такая сущность была основой международных отношений на международной арене, то 
термин «subjective dimension and approach to foreign policy» («Субъективное измерение 
подхода к внешней политике») в качестве оценки двусмысленной политики не нашѐл бы путь в 
двусторонние, многосторонние и глобальные отношения. Народы планеты не сталкивались бы 
с такими бесконечными, тяжѐлыми несчастьями. 

Политическую теорию государства Аристотель считает одной из основных тем познания 
политики. При этом он называет государственный строй еѐ составной частью. С изменением 
государственного устройства с теоретической и практической точек зрения меняется 
принципиальная политика государства в вопросах экономики, социальной сферы, культуры, а 
также его идеологическое направление. Аристотель предупреждает: «Если государство есть 
некое общение - а оно именно и есть политическое общение граждан, - то естественно, раз 
государственное устройство видоизменяется и отличается от прежнего, и государство 
признавать не одним и тем же» [1,с.70]. Эта фраза имеет геополитическое, важнее всего, 
гносеологическое значение, а в рамках массового сознания - предостерегающий характер. 
Его подробное разъяснение является предметом обществознания. 

Логика теории Аристотеля заключается в том, что при общении и отношении с 
представителями других государств необходимы «знание и понимание своей страны, 
географии, истории, культуры, политической, социальной, экономической, 
демографической структур, учреждений, человеческих и экономических ресурсов… 
приоритетов внешней политики… подобные знания о государствах региона, 
сверхдержавах и их политике» [11,с.327]. Эти качественные и определяющие признаки 
государства, безусловно, берут своѐ начало из его государственного устройства. 

Когда Аристотель рассуждает о важности государства, его роли в обеспечении 
безопасности и социальных потребностей страны, успешности и прогрессивности 
государственного управления, он уделяет первостепенное значение качествам, характеру, 
душевному, психическому состоянию, степени верности государственному строю со стороны 
самих членов общества. Для понимания высказанной идеи Аристотель сравнивает государство 
с кораблѐм, а каждого члена общества - с мореплавателем-капитаном судна. 

При описании качеств патриотичного гражданина Аристотель использует термин 
«добродетельный гражданин», подчѐркивая: «Впрочем, если приходится исследовать этот 
вопрос (отношение человека к государству - С.Я.), нужно предварительно определить 
какими-нибудь общими чертами добродетель гражданина».  

Далее он ясно выражает свою заключительную мысль относительно данного вопроса: 
«Гражданин, говорим мы, находится в таком же отношении к государству, в каком моряк 
на судне - к остальному экипажу. Хотя моряки на судне занимают неодинаковое 
положение: один из них гребѐт, другой правит рулѐм, третий состоит помощником 
рулевого, четвѐртый носит какое-либо иное соответствующее наименование… но какое-
либо общее определение будет приложимо в равной степени ко всем; ведь благополучное 
плавание - цель, к которой стремятся все моряки в совокупности и каждый из них в 
отдельности» [1,с.172].  

Таким образом, Аристотель приходит к весьма важному заключению. Оно жизненно 
необходимо для наций, навеки потерявших свою государственную независимость, когда 
чужеземцы посредством гнѐта, давления, угроз, убийств, террора, воспитания, обучения, 
целенаправленного воздействия, корыстной материально-денежной поддержки, мировоззрения, 
идеологии прививали части людей теорию и дух почитания чуждых ценностей, превратив 
получение от чужаков, вопреки своим национальным интересам, каких-либо материальных 
благ в своего рода форму менталитета. В продолжение вышеприведѐнной цитаты (о 
мореплавателях) Аристотель подчѐркивает: «То же самое и по отношению к гражданам: хотя 
они и не одинаковы, всѐ же их задача заключается в спасении составляемого ими 
общения, а общением этим является государственный строй. Добродетель совершенная, 
не может быть одною, между тем как мы называем кого-либо хорошим человеком за 
совершенство в единой (коллективной - С.Я.) добродетели». Далее философ продолжает, что 
добродетель дельного гражданина должна быть налицо у всех граждан. И приходит к выводу: 
«Только в таком случае государство оказывается наилучшим» [1,с.171]. Для объяснения 
логики сказанного Аристотель напоминает, что среди членов хора не одинакова добродетель 
корифея и добродетель парастата.  
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О политическом субъекте, объекте и власти. Аристотель выдвигает особые требования 
к государственным служащим и тем, кого посчитали достойным для руководства различными 
сферами жизни общества. 

Предметом гордости и удовлетворения является тот факт, что подобное условие в 
крайне сложных направлениях государственности совпадает с теоретически 
разработанным и доказанным политической практикой учением Основателя мира и 
национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 
уважаемого Эмомали Рахмона. Этот опыт признан не только таджикской нацией, но и 
величайшими личностями мира.  

Аристотель видит руководителя различных уровней добродетельным и рассудительным: 
«Ведь говорим же мы, что дельный правитель должен быть хорошим и рассудительным, а 
государственный муж непременно должен быть рассудительным» [1,с.175].  

Суть властвования Аристотель видит в необходимости и силе правления, подчинения, что 
в совокупности составляет государственную дисциплину. Считает еѐ основной сущностью 
власти и властных отношений. Подобная ответственность относится ко всем ветвям, 
регулирующим общественные отношения на территории страны. Он особо подчѐркивает: 
«Способность властвовать и подчиняться заслуживает похвалы, и добродетель 
гражданина, по-видимому, и заключается в способности прекрасно и властвовать, и 
подчиняться» [1,с.175]. Возможно, известная пословица Запада «Who can not obey, Who can 
not command» (Кто не умеет подчиняться, тот не сможет и руководить) вытекает из логики 
слов Аристотеля.  

Философ в целях подготовки специалистов (профессионалов) считает важным изучение и 
определение общественных потребностей в различных сферах социальной деятельности. 
Уделяет особое внимание людям, зарабатывающим свой хлеб «от рук своих», то есть 
ремесленникам, мастерам.  

Великий мыслитель убеждѐн, что не во всех сферах руководства государственный муж 
должен изучать и осваивать профессию своего подчинѐнного. Аристотель, который являлся 
представителем рабовладельческого общества, обосновывает это соответствующими его эпохе 
аргументами. 

Вместе с тем, он категорично подчѐркивает: «Но существует и такая власть, в силу 
которой человек властвует над людьми себе подобными и свободными. Эту власть мы 
называем властью государственной; проявлять еѐ правитель должен научиться, пройдя 
сам школу подчинения» [1,с.176].  

Как было отмечено, Аристотель, наряду с этим, предъявляет серьѐзные требования к 
качеству личности руководителя. Судьбу человека, группы людей и общества полностью 
связывает с такой личностью. Требует от руководителя именно такую ответственность. По 
мнению философа, посредством разума, анализа и «упорства» человеческого мозга, 
направленных на решение соответствующих социальных вопросов, не только учѐные 
находят свой хлеб, но и подобный образ работы должен быть присущ руководителям всех 
уровней общества. 

Такую теорию в своѐм труде «Наука логики» ярко трактует один из известных 
убеждѐнных последователей Аристотеля - Г.В.Ф. Гегель. Он называет человеческую 
деятельность умственной деятельностью. Но комментирует это понятие критически, с точки 
зрения учѐного. Гегель пытается напомнить, что способность мыслить свойственна всем 
людям. Немецкий философ не удовлетворяется лишь этим человеческим качеством и силой. Он 
при разъяснении вопроса совершенствует теорию Аристотеля о качестве политического 
субъекта и добавляет в суть вопроса понятие «мысль» - качество Разума, Размышление, 
Рассудок. Строит логическую фразу. Называет еѐ «рассудочным мышлением» (разумным, 
рациональным, полезным для социальной деятельности и продвижения работы). Аристотель 
также считает это качество ответственного человека, связанного с государственной службой, 
«логическим размышлением». Гегель подчѐркивает, что между «ощущением» и «рассудком» 
должна быть дистанция, которую можно назвать лишь «мышлением» (размышлением). Гегель 
характеризует этот процесс в качества явления, отмечает наличие противоположности между 
явлением и рассудком, объясняет: «К противоположности между рассудком и ощущениями 
относятся те часто повторяющиеся упрѐки, которые обычно делают мышлению вообще. 
Эти упрѐки сводятся к тому, что мышление жестоко и односторонне и что оно в своей 
последовательности ведѐт к гибельным и разрушительным результатам» [2,с.202].  

Аристотель и позже Гегель раз за разом обосновывают точку зрения о том, что 
общественно ответственный человек должен не только размышлять (этой возможностью 
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располагают все), но и мыслить рассудочно в рамках разума, проницательности, 
понимания, проверки и перепроверки. 

Однако и Аристотель, и Гегель в рамках данного вопроса вызывают у читателей чувство 
тревоги, пессимизма и безысходности. Философы категорически отмечают: «Рассудочное 
мышление» (рациональное, разумное, проницательное, справедливое, проверенное и 
обоснованное - С.Я.) полностью зависит от образованности человека» [2,с.203]. Гегель 
объясняет: «Образованный человек не удовлетворяется туманным и неопределѐнным, а 
схватывает предметы в их четкой определѐнности; необразованный же, напротив, 
неуверенно шатается туда и обратно, и часто приходится затрачивать немало труда, 
чтобы выяснить с таким человеком, о чѐм же идѐт речь, и заставить его неизменно 
держаться именно этого определѐнного пункта» [2,с.203].  

Изучение наук, достижение просвещѐнности считается первоочередной  задачей 
нашего общества. В этом направлении имеются серьѐзные проблемы, противоречия между 
желанием освоить знания и актуальными, возрастающими потребностями общества. 
Способность, равновесная действительности, осознание бытия, исправление ситуации в 
зависимости от него определяют сегодняшнее и будущее общества. 

Анализ Аристотеля относительно отношения к собственности (Политика. Книга вторая. -
С.77-160) заслуживает изучения политическими субъектами различных уровней 
государственного управления во все времена и эпохи.  

Факторы, влияющие на стабильность государственного устройства. В книге 
«Политика» Аристотель перечисляет факторы, способствующие дестабилизации, попыткам 
государственного переворота и, как следствие, распаду государственности. Анализирует и 
оценивает эти угрозы. Делится рекомендациями с государственными мужами и слоями 
общества, теми, кому дорога стабильность и спокойствие отечества. 

В политических размышлениях учѐного-энциклопедиста порой доминирует такая мысль, 
будто бы им комментируется и прогнозируется сегодняшняя национальная, региональная, 
международная обстановка и геополитическое противостояние современных государств. 
Великий философ пишет: «Все виды государственного строя рушатся либо от внутренних, 
либо от внешних причин, когда государство с противоположным устройством находится 
вблизи или хотя и далеко, но обладает могуществом» [1,с.364]. Аристотель после сложного 
анализа с удовлетворением, будто бы честно отчитываясь перед своим читателем, отмечает: 
«Теперь почти всѐ сказано о причинах, ведущих к государственным переворотам и 
междоусобным распрям». 

Мыслитель придал научную логику отражению общих и необходимых связей между 
явлениями и предметами, исследовал расширение этой философской категории с новой точки 
зрения. Именно поэтому, его заключение относительно сложных вопросов познания 
государства и политики состоит в том, что одно явление в результате диалектического 
отношения вытекает и рождается из другого явления. То есть, имеет реальную, земную, 
материальную сущность, а причина преобразований заключается во внутренних процессах 
самих предметов (в данном случае - государств). 

Аристотель придерживается того мнения, что явление, способствующее дестабилизации и 
вероятному распаду государства, должно изучаться научно и научно прогнозировано в качестве 
единого, общего явления, способного охватить кризисом систему государственности. Цель 
заключается в исправлении и предотвращении трагических событий общенационального 
масштаба: «ясно, что если нам известны причины, ведущие к гибели государственных 
устройств, то мы тем самым знаем и причины, обусловливающие их сохранение: 
противоположные меры производят противоположные действия» [1,с.365].  

Как видим, Аристотель при разъяснении вопросов, связанных с политикой, 
дистанцируется от субъективного идеализма. Даѐт теме реальную оценку, и как результат - 
уделяет первостепенное значение правовой культуре общества. Условием устойчивости 
системы государственного управления считает отношение людей к порядку и системе 
государственности, основу которой составляет соблюдение закона и правовых норм. 
Аристотель разделяет правонарушения на малые и крупные, но относится к ним одинаково, как 
к общественным угрозам. Философ подчѐркивает: Государственный строй «следует 
предохранять прежде всего от правонарушений, причѐм в особенности необходимо 
обращать внимание на сохранение всех мелочей» [1,с.365].  

Основу обеспечения устойчивости политического строя Аристотель видит в 
механизме управления, степени ответственности, отношении к служебным обязанностям, 
культуре и нравственности государственных служащих. Философ считает 
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государственного служащего зеркалом государства. Предъявляет серьѐзные претензии к 
недостойному поведению государственного служащего, способного поставить под 
сомнение нравственный облик и статус соответствующей структуры.  

Темой особого внимания мыслителя являются правонарушения ответственными лицами. 
Он с тонкостью, присущей учѐному, пишет: «Правонарушения прокрадываются в 
государственную жизнь незаметно, подобно тому как небольшой расход, часто 
повторяясь, ведѐт к потере состояния, ведь расход незаметен именно потому, что 
совершается не сразу; этим рассудок вводится в заблуждение…если каждая отдельная 
часть мала, то и целое невелико» [1,с.366].  

Без сомнения, наука является основной формой общественного сознания и величайшим 
открытием человеческого разума, ответственной и отвечающей на любые явления природы, 
общества и мышления. Изучает эти явления в диалектическом преобразовании. Адаптирует их 
к условиям и обстановке жизни человека. 

Абсолютно верно, что в этом плане религия считает себя впереди науки, проявляет в этом 
контексте твѐрдость и выдержку, приводит тысячи доводов, однако, к сожалению, эта форма 
сознания имеет лишь один ответ на важнейшие вопросы мироздания и миропонимания: «для 
чего?», «почему?». Более того, она не ручается за обязательное выполнение обещаний и 
прогнозов, вероятность превращения ответов в действительность. Однако, это - не предмет 
нашей дискуссии. 

В вопросе отношения человека к понятиям государства, государственного устройства и 
его защиты Аристотель уделяет особое внимание содержанию и структуре сознания 
гражданина. В логике его исследования отмечается фактор генетического формирования 
чувства патриотизма.  

В связи с существенностью вопроса, следует изучить причины антинациональных 
событий, фактор наследственности, «унаследования» человеческих поступков, в том числе 
ответственности гражданина в отдельности и в общенациональном масштабе к вопросам нации, 
национальных интересов и национальной государственности. Так как на протяжении тысячи 
лет отсутствия национальной государственности явление социальной и биологической 
(генетической) диалектической зависимости не могло не отразиться на эволюции духовных и 
идеологических тенденций. Не могло пройти бесследно. Это есть субъективно-объективная 
реальность. Она не должна выпадать из поля зрения науки, и, конечно же, находиться вне 
решений в сфере воспитания человека и гражданина.  

Поведение социальных групп во время трагических событий девяностых годов, 
антинациональные явления и действия некоторых лиц в крайне сложный период строительства 
национального государства, чуждые теории и практика или максимальная беспринципность 
части социальных групп не имеют лишь обычный общественный, идеологический генезис. Всѐ 
это вытекает из наследственных (биологических, генетических) особенностей: «Биологическое 
в человеке имеет огромное значение, поскольку оно выступает в качестве необходимой 
материальной (реальной, фундаментальной - С.Я.) предпосылки для развития его 
социальной сущности» [5,с.16].  

В ходе изучения причин, процессов, событий, произошедших в Таджикистане в 90-х годах 
прошлого века, трагедий Афганистана, Сирии, Ирака, Туниса, Йемена, которые в 
действительности затронули самую главную ценность - жизни людей, в человеческих 
поступках, на наш взгляд, наблюдается преимущественно доминирование биологических 
факторов. Убийство сыном собственного отца (Абдулатифом своего 55-летнего отца Мирзо 
Улугбека 27 октября 1449 года в пригороде Самарканда), убийство сыном родной матери (Али 
Сакра 7 января 2016 года в сирийском городе Ракка). Массовое убийство соотечественников 
руками боевиков партии исламского возрождения. Террор членов ПИВ в отношении сотен 
учѐных и мыслителей - светлых умов своей нации, как тактика гражданской войны по указанию 
чужеземцев, с тем, чтобы добиться покорности от правительства на переговорах ради 
политического кресла.  

Подобные, крайне тяжѐлые преступные деяния вызывают не только ненависть и протест, 
но данная трагическая социальная проблема является предметом науки. Еѐ следует изучать, 
исследовать, найти в отношении неѐ обоснованные ответы. Идеология джихада является лишь 
религиозной маской этого известного исторического и современного явления. Мобилизуя все 
возможности - социальные, культурные, правовые, следует не дать этой ране превратиться в 
раковую опухоль на теле нации. Использование терминов «джихад» и «шахид» в случае их 
перехода из поколения в поколение в качестве мировоззрения, теории и практики формы, 
выражающей самопознание, религиозную идентичность, на примере признания духа, путей и 
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методов басмачества, превратятся в генетическую проблему. Генетическим фактором является 
и то, что определѐнные этнические группы, несмотря на то, что родились и выросли на Западе, 
получили образование, жили и живут там, мечтают, убив «кафира» (иноверца, неверующего), 
вкушать «сладость мученической смерти за веру». 

Долгие годы под различными ненаучными лозунгами люди воздерживаются от 
цитирования классиков научного материализма, хотя великие немецкие мыслители 
комментируют подобное состояние следующим образом: «…уже сам факт происхождения 
человека от животного царства обуславливает собой то, что человек никогда не 
освободится полностью от свойств, присущих животному» [8,с.102].  

Если бы в настоящее время экстремисты имели такую возможность, то весь мир, в том 
числе наша многострадальная страна, превратился бы в царство угнетения и кладбищ. Когда 
антинациональное, вернее антигосударственное мировоззрение, духовность и идеология 
главенствует в умах народа, особенно молодѐжи, подобное трагическое будущее неизбежно. 
Лишь для «анестезии» и обоснования этих крайне тяжких преступлений в несчастных 
мусульманских странах используются такие лозунги, как «джихад», «во имя чистого ислама», 
«строительство исламского государства», а также сотни аналогичных призывов. 

Вместе с тем, в государствоведении политическая психология в рамках политических 
поступков считается одной из актуальных тем. В границах вопросов, рассмотренных абзацем 
выше, используется также термин «инстинкт» (натура, естественное побуждение). 
«Инстинкты представляют собой врожденные модели поведения, детерминированные 
биологически и задающие направление энергии поведения» [14,с.161].  

В политической практике, особенно в эпоху Независимости - и в период гражданской 
войны, и в ходе создания национальной государственности, нередко наблюдаются поступки, 
которые можно назвать инстинктивным опытом почитания и пропаганды чуждых ценностей, 
традиций и обрядов, игнорированием национальных достижений.  

В жизни многомиллионного населения государства такое обособленное поведение не 
может способствовать ощутимому дискомфорту, так как оно исключительно естественно, 
однако в процессе обеспечения системы государственности эти события не должны быть 
полностью игнорированы. Минимум потому, что в политологии данные элементы изучаются в 
рамках политической психологии. Согласно правовым нормам, в рамках защиты диссертаций 
на соискание признанных научных степеней, их изучению уделяется особое внимание. 

Одним из таких явлений, на которое обращено внимание науки, является 
политическая демагогия. Судя по тому, что и Аристотель изучал и исследовал этот 
вопрос, становится очевидным, что данная тема - ровесница человечества. 

При рассмотрении форм демократических государств, демагогию он называет последней 
частью - пятым видом демократии. Аристотель подчѐркивает: «Это бывает в том случае, 
когда решающее значение будут иметь постановления народного собрания, а не закон. 
Достигается это через посредство демагогов» [1,с.268].  

На самом деле, одной из причин всеобщего беспорядка, распада конституционного строя, 
гражданской войны - величайшей национальной трагедии 90-х годов прошлого века, является 
расцвет политической демагогии. 

Великий древнегреческий философ с осознанием научной ответственности заключает: «В 
тех демократических государствах, где решающее значение имеет закон, демагогам нет 
места, там на первом месте стоят лучшие граждане» [1,с.268].  

Несомненно, одной из важных задач государства является воспитание граждан. Однако, 
когда речь заходит о биологических факторах - человеческой природе, наследственности, 
инстинктивном секторе мышления, воспитании, «строительство нового человека» сталкивается 
со сложной проблемой. Содержание и история литературы, философии таджикской нации 
переполнены такими примерами. В частности, «Если кто изготовит острый меч из плохого 
металла…», «Не ждите добра от бесчестных…», «Если яйцо мрачного ворона…», «Если из 
туч будет литься вода жизни», «Не получит отблеска добра тот, у кого основа недобрая», 
«Рождѐнный от волка, в конце концов вырастит волком». Безусловно, продолжение этих 
поучительных аллегорий наших великих мыслителей проницательный читатель знает ещѐ со 
школьный скамьи. В рамках изложения данной статьи уместно привести слова известного 
немецкого философа Иммануила Канта (1724-1804), который получил всемирную известность, 
благодаря своим дидактическим трудам: «Я никого не могу сделать лучшим иначе как через 
остаток того добра, которое в нѐм имеется; я никого не могу сделать умнее иначе как 
через имеющийся в нѐм остаток ума» [6,с.201].  
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Действительно, соблюдение законности и правопорядка Аристотель считает основным 
признаком государственности. И демократию, становящуюся причиной беспорядка, 
неразберихи, растерянности и обездоленности народа, называет полным отсутствием 
государственности. При изучении книги «Политика», являющейся одной из величайших 
сокровищниц человеческой мысли о политике и традициях древних государств человечества, 
возникает предположение о том, что великий учѐный будто бы прогнозировал 
действительность нашей эпохи и предостерегал народ: «По-видимому, такого рода 
демократии можно сделать вполне основательный упрѐк, что она не представляет собой 
государственного устройства: там, где отсутствует власть закона, нет и государственного 
устройства. Закон должен властвовать над всем» [6,с.270].  

Когда Аристотель рассуждает о реальных антигосударственных угрозах (вызовах), то 
рационально и крайне обосновано называет их опасностями, угрожающими государственному 
устройству. Считает защиту государственного строя важнейшей задачей государства и 
гражданина. Главнейшими мерами, предотвращающими национальное бедствие и несчастье, 
называет работу с населением, разъяснение ему сути вопроса, напоминание народу о серьѐзных 
угрозах, способных дестабилизировать мирную и спокойную жизнь общества. «Сохранению 
государственного строя способствует не только то, что он далѐк от всякого разрушающего 
начала, но иногда и самая близость последнего, внушая страх, побуждает твѐрже 
держаться имеющегося государственного строя. Это состояние напутствует народ на 
сохранение государственного строя» [1,с.368].  

 Аристотель считает политику и способность заниматься вопросами политики важнейшей 
формой человеческой ответственности. Называет еѐ крайне сложной системой сотрудничества 
людей, групп, партий и классов, то есть всех политических субъектов. 

В его представлении, политика - есть совокупность важнейших элементов деятельности 
общества, которые находятся в связи друг с другом. Однако подобный сложный организм не 
может иметь абсолютную, неизменную сущность. Обязательно под действием диалектических 
закономерностей - противоположности, преобразования, видоизменения, повторяющихся 
отрицаний, возможности и действительности, он находится в развитии и совершенствовании. 

Аристотель подчѐркивает, что внутри этой сложной системы самый активный 
политический субъект - политический руководитель несѐт ответственность за содержание, 
ориентацию, зависимость и успешное для государства отношение к направлениям 
политического развития (экономическое, социальное, оборонное, охранное, культурное, 
идеологическое, духовное). Политический руководитель также решает связанные с этими 
сферами вопросы.  

Само стремление к руководству заложено в человеке. Оно начинается с семьи и 
ориентируется на самый высокий уровень. Однако, когда Аристотель ведѐт речь о данной теме, 
то называет политического руководителя авторитетным участником политической 
деятельности, который своими отличительными от других качествами должен объединить 
вокруг себя здоровые и доброжелательные силы общества. Он должен иметь авторитет и 
способность воздействовать на них до такой степени, чтобы руководитель мог совместно с 
этими силами превратить в политическую практику декларированные политические цели. 

Великий философ в числе достойных качеств политического руководителя называет 
знание, разум, проницательность, жизненный опыт, смышлѐность, способность 
предсказывать процессы событий и обоснованное прогнозирование. Аристотель 
подчѐркивает, что подобная личность должна иметь силу понимания вероятности любого 
негативного финала в подобном явлении. Он напоминает: «Суметь понять зарождающееся 
зло в самом его начале - дело не первого встречного, а опытного государственного мужа» 
[1,с.368].  

В этом контексте философ высказывает мысль, которую затем, на протяжении 
тысячелетий, величайшие мужи мировой политики, чьи имена ежеминутно приходят на ум 
людей, произносят в различных интерпретациях, крайне просто переставляя части речи. Здесь 
речь идѐт об устойчивости, прочности, способности придать незыблемость государственности и 
политической независимости, а также национальной культуре и духовности. Мы убеждены, что 
подобная логика важна для каждого, кто относит себя к нации и стране: «Для законодателя и 
для лиц, желающих учредить подобного рода государственный строй, не главнейшей и не 
единственной задачей является установление его, а в большей степени - принятие мер для 
его (государственного строя - С.Я.) сохранения». 

Подразумевая государство, Аристотель имеет в виду народ, так как защита государства и 
государственного строя является общенациональной задачей. 
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Философ считает воспитание человека основным фундаментом и залогом защиты 
государственного строя. Для Аристотеля защита государственного строя предпочтительнее 
всех государственных задач, поставленных для обеспечения спокойствия, безопасности и 
стабильности общества. Величие Аристотеля выражается в формировании научных понятий и 
его энциклопедических знаниях, а также в том, что его учение отвечает социальным 
потребностям.  

Когда Аристотель рассуждает о государственном строе, он воздерживается от 
официального, шаблонного, формального, поверхностного мышления, «протокольного взгляда» 
как на явление, само по себе развивающееся механическим образом, независимо от 
политической культуры и среды, относится к сути вопроса исключительно с научной точки 
зрения. В этом плане, мастерски демонстрирует свои познания о диалектической 
противоположности сущности и явления. Выявляет факторы, воздействующие на них: «Но 
самое важное из всех указанных нами способствующих сохранению государственного 
строя средств, которым ныне все пренебрегают, - это воспитание в духе соответствующего 
государственного строя». И предупреждает: «Никакой пользы не принесут самые полезные 
законы, единогласно одобренные всеми причастными к управлению государством, если 
граждане не будут приучены к государственному порядку и в духе его воспитаны…» 
[1,с.379].  

Аристотель придаѐт серьѐзное значение своему учению о государстве. Считает его 
результатом анализа теории, проверенной на исторической практике, и государственного 
управления своих современников. Твѐрдо убеждѐн в собственном исследовании и с 
уверенностью отмечает: «Поэтому следует, исходя из наших предыдущих рассуждений о 
том, что способствует крушению или сохранению государственных устройств, 
попытаться обеспечить безопасность, оберегаясь от всего разрушительного» [1,с.433].  

При изучении рассуждений Аристотеля о государственном строе и факторах, жизненно 
важных для стабильности общества, отчѐтливо проявляется умственная сила великого 
мыслителя. Известно, что Аристотель не был политиком или государственным деятелем. 
Однако его решение проблем государственности, в особенности методы и способы 
тысячелетней давности по защите этого жизненно важного учреждения, является значимым и 
полезным учением. Философ посредством абстракции сути вещей объясняет среду и 
политические процессы общества, отражает положение и вероятные результаты развития 
явлений, близких к реальной действительности. Подобный талант произрастает из 
рассудительности и благоразумия великого мыслителя. Вместе с тем, в стиле научного 
повествования Аристотеля ощущается глубина познания темы, высокая ответственность перед 
самим собой, а также необходимость предупреждения общества, особенно его ответственных 
людей, отвечающих за жизнь общества.  

Духовное состояние учения Аристотеля в рамках исследования темы относительно 
смысла и логики государственного строя, средств обеспечения безопасности общества, можно 
выразить словами Гегеля: «Разум - это высшее соединение сознания и самосознания, т.е. 
знания о предмете и знания о себе. Он есть достоверность того, что его определения 
являются столь же предметными определениями, определениями сущности вещей, сколь 
и нашими собственными мыслями. Он столь же есть достоверность его самого, 
субъективность, сколь и бытие, или объективность, в одном и том же мышлении» [4,с.90].  

Заключение 
Аристотель принадлежит к числу философов, произведения которых и тысячи лет спустя 

не только читают, изучают, исследуют учѐные, мыслители, государственные мужи, политики, 
экономисты мирового уровня, но и используют для подтверждения научной истины своих 
политических теорий и практики, обоснования собственной точки зрения и мировоззрения 
посредством его цитирования, опираясь на его научную теорию. 

Такое достижение всемирного значения является уникальным в истории человечества. 
Знаменитые исследователи творческого наследия Аристотеля называют его «Реальным 
создателем общей и всеохватывающей научной системы Греции, настоящим основателем 
естественных наук». 

Учѐные, из поколения в поколение, из века в век занимающиеся исследованием трудов 
Аристотеля, не смогли поставить под сомнение почѐтное звание и высшие качества творений 
древнегреческого энциклопедиста. Наоборот, раз за разом, используя различные 
диалектические методы, подтверждали его научные изыскания. 

Аристотель не прожил долгую жизнь. Из-за своей строгости, серьѐзной требовательности, 
критического отношения к наставникам, ученикам, окружающим, необычно ясной, понятной, 
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действенной, изящной, аргументированной речи, которая разоблачала и разрушала логически 
слабые и неустойчивые, прикрытые научной терминологией мысли и идеи некоторых его 
современников-мыслителей, он не смог проявить великодушие к друзьям и учтивость к врагам, 
а также обеспечить себе спокойное, безмятежное существование.  

Наставником Аристотеля был Платон, а его учеником - Александр Македонский, 
отношения с которыми по известным причинам не сохранились до конца жизни в качестве 
примера дружбы, товарищества, доброго советчика и мудреца. 

Феномен Аристотеля представляет собой явление и содержательное послание 
материалистической философии и естественных наук. Эту миссию он с гордостью выполнил во 
имя своих современников и будущих поколений человечества. 

Произведение «Политика» является результатом сравнительного анализа и рассуждений 
Аристотеля относительно государственного строя. В этом труде рассмотрены различные 
аспекты деятельности человека, гражданина, вопросы внутренней и внешней политики 
государства, проблемы социально-экономической сферы, культуры, идеологии, обороны, 
безопасности, обучения и воспитания. 

Многократное обращение к «Политике» Аристотеля невольно наталкивает на 
сравнительное представление о разуме, рассудке и познании действительности бытия 
греческим мыслителем сотни веков назад и об уровне мировоззрения нашего общества в 
90-е годы прошлого столетия, причинах и факторах гражданской войны в Республике 
Таджикистан, качестве личности, уровне знаний, мировоззрения тех, кто сознательно, 
целенаправленно, умышленно спровоцировал эту трагедию по плану чужеземцев. Что и 
придало импульс выражению авторской точки зрения в рамках этой статьи. 

Крайне примитивные, доморощенные знания и мировоззрение организаторов 
общенациональной трагедии таджикского народа о простых понятиях «государство», «власть», 
«политика», «нация», «национальные интересы», «политический руководитель», «культура», 
«политическая культура и процессы», «ответственность за судьбу нации», «геополитические 
игры» и подобных значениях стали причиной несчастья сотен тысяч наших соотечественников. 

На протяжении очень сложного периода созидания национального государства порой 
наблюдалось подобное явление или попытки демонстрации определѐнного уровня 
политической культуры. До сих пор существуют стремления примитивного объяснения 
сути государства и государственности, смысла и ответственности политической власти, 
исторической судьбы нации на основе беспочвенного учения архитекторов гражданской 
войны девяностых годов. Подобный уровень знаний, духовности, несмотря на то, что с 
точки зрения политической логики равен нулю, считается геополитическим явлением, а 
не национальным. Нельзя не учитывать это явление. 

Помимо этого, изучение книги Аристотеля, написанной две с половиной тысячи лет назад, 
в условиях второй формации общественного строя (период после первобытного общества и до 
феодальной эпохи), наводит человека на глубокие размышления. О том, как в далѐкую эпоху, в 
начале развития цивилизации, в ограниченных условиях прогресса, науки и коммуникаций 
учѐный объективно исследовал важнейшие вопросы государственности, национальных 
интересов, пути и методы их защиты. 

Аристотель, проведя качественный анализ способностей личности в плане 
ответственности за государственную службу, прогнозируя действительно опасные процессы, 
угрожающие стабильности государства и факторы, приводящие к распаду государственного 
строя, сделал точные научные заключения. 

Великий философ, воспользовавшись важнейшими научно-системными, структурно-
функциональными, сравнительными, историко-генетическими, историко-типологическими, 
историко-сравнительными методами, исследовал, оценил, познал и представил важнейшие 
проблемы политики и государственности. 

Благодаря научно обоснованным рассуждениям, он предопределил экстраполяцию 
процесса общественных событий до нашего времени. Наряду с Платоном и Демокритом, 
сформировал содержательное мировоззрение о путях постижения знаний по теоретическим и 
практическим вопросам познания сути природы человека, гражданина, государства, а также 
законах связи мышления и мира бытия, факторах формирования и развития общественных 
событий. 

Представляется, что, помимо чрезвычайных личных способностей, Аристотель осознал 
свою гражданскую ответственность перед соотечественниками и, вероятнее всего, перед 
человечеством в целом. 

На наш взгляд, величайшими открытиями Аристотеля в его труде «Политика» являются: 
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1. Осознание и понимание необходимости, функции и назначения важнейшего средства 
политической власти общества - государства.  

В степени восприятия Аристотеля государство представляется сложнейшим явлением в 
системе общественных наук. Политические категории «власть», «властные отношения», 
«политические процессы», «политические субъекты» и «политические объекты», их 
взаимоотношения следует исследовать в диалектическом изменении, противоречии и развитии.  

2. В каждом человеке есть постоянное стремление к власти и властвованию. Вместе с тем, 
с точки зрения физиологии, уровня знаний, рассудка, духовности, жизненного опыта и важнее 
всего - личностных качеств - воли, мужества, стойкости, непоколебимости каждый имеет своѐ 
предназначение в обществе. Сам человек должен реально оценивать своѐ достоинство. Не 
переоценить собственные способности и возможности. Важнее всего, учитывать мнение 
трезвомыслящей среды. Структура личности должна полностью отвечать занимаемому 
положению в обществе. И не более того. Для обоснования своего тезиса приводить в пример 
обычные инструменты, созданные человеком для каждого вида деятельности. Нештатное 
применение инструмента не по назначению приводит объект в негодность. 

3. Определение государственного строя, его полной зависимости от социальной 
структуры самой сущности общества. Выбор государственного устройства и государственной 
политики в целом не считает делом толпы (С.М.Роговин при переводе труда Аристотеля с 
древнегреческого на русский язык использует слово «толпа»). Руководство общества, которому 
доверены бразды правления, вместе с государственными мужами, специалистами обязаны 
изучить и определить, какой государственный строй способен улучшить социально-
экономическое положение народа, и достойным образом обеспечить это. Люди, способные 
принимать решения, должны быть и такими, на которых можно было бы возложить 
ответственность за экономическое развитие общества. 

4. Признание централизованности государственной власти в качестве действенного 
фактора управления обществом. 

5. Доказательство того, что государство является учреждением, сформированным с 
правовой точки зрения и что лишь в рамках государства человек может иметь достойную 
жизнь. Перед тем, как указать название труда Аристотель на отдельном листе написал свои 
бессмертные слова: «Государство принадлежит к тому, что существует по природе, и что 
человек по природе своей есть существо политическое». Строго подчѐркивая, что тот, кто не 
имеет связи с государством, обществом и не нуждается в них - далѐк от человеческих качеств. 

6. Признание государства в качестве политической организации, имеющей легитимное 
право применения силы закона. 

7. Обязательное соблюдение закона всеми членами общества, прежде всего 
государственными служащими. Признание действительности правонарушения независимого от 
его тяжести.  

Аристотель считает, что к государству и всему, что окружает государственность, не 
должны найти путь демагоги. Основным условием соблюдения закона и законности со стороны 
членов общества является отказ демагогам в возможности говорить попусту и нелепости. 

8. Принятие во внимание явления демагогии и демагогов как фактора ослабления и 
распада государственного строя впоследствии. 

9. Приоритетность вопроса защиты государства, государственного строя самим 
государством. 

10. Определение посредством аргументов причин и факторов, дестабилизирующих 
государство. Принятие мер, способных спасти государственный строй и народ от угроз, 
всеобщих бедствий. 

11. Признание обучения и воспитания в качестве важнейших средств защиты 
государственного строя. Приоритетность данного направления политики по сравнению с 
другими сферами деятельности государственной власти. 

12. Признание жизненно важным того, что учебно-воспитательные программы, их суть и 
содержание должны соответствовать государственному строю. Считать эту сферу 
политической деятельности главенствующей в понятиях сохранения и сознательной защиты 
государственности. 

Послесловие 
Всѐ, что было приведено в данной статье не является чем-то новым, если обратимся к 

речам, логике, сути, содержанию, политической теории и практике Основателя мира и 
национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого 
Эмомали Рахмона, на протяжении трѐх десятилетий. Для полной убедительности необходимо 
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осуществить простое сравнение реального положения дел в стране в начале политической 
деятельности Главы государства с сегодняшним состоянием политико-экономических, 
социальных, научных, образовательных, культурных сфер жизни и международного авторитета 
Таджикистана.  

В этом контексте феномен Лидера нации, история и опыт национальной 
государственности таджиков является уникальным явлением. 

Лидерство - явление социальное. Как отмечено в теории Аристотеля, человеку 
присуще стремление к лидерству по своей природе. Однако достижение результатов, 
отвечающих интересам и потребностям нации и государства в сложный период - дело 
непростое. Нужны колоссальный жизненный опыт, человечность, мудрость, знания, 
высокий политический профессионализм, сдержанность, мужество, решительность и 
иные подобные качества, отчасти наделѐнные природой.  

Установление мира и национального согласия, сохранение территориальной 
целостности, обеспечение еѐ безопасности и устойчивого экономического развития - суть 
создания стабильного национального государства, яркая характеристика качества 
незаурядной Личности политического лидера.  

Труды Лидера нации «Таджики в зеркале истории», «Судьба цивилизованного 
народа», «Язык нации - сила нации», «Чењрањои мондагор» (портретные очерки), 
«Горизонты Независимости», написанные и изданные в разные годы, являются 
результатом глубокого анализа важных аспектов жизни таджикского народа на 
протяжении тысячелетий, новой и новейшей историй.  

 Произведения Лидера Нации охватывают всестороннее исследование действительности и 
исторического опыта формирования таджикской нации, достижений, проблем, взлѐтов и 
падений в прошлом и в настоящем столетии. В Посланиях, речах, беседах с народом проведѐн 
анализ и оценка различных сфер жизни страны, ситуации в регионе и мире, сделаны 
умозаключения, даны наставления гражданам страны. 

Стиль научного изложения и речи Лидера таджикской нации во многих сферах являются 
чрезвычайно интересными. Располагают великой силой отражения действительности: «Так, 
несомненно, истина может быть познана посредством опыта, но этот опыт есть только 
форма. В опыте имеет большое значение, какой ум приступит к изучению 
действительности. Великий ум делает великие наблюдения и усматривает в пестрой игре 
явлений то, что имеет значение. Идея налична и действительна в явлениях, а не где-то за 
пределами и позади явлений» [2,с.127].  

Учение Лидера нации - научно-теоретический анализ исторического опыта таджикской 
нации и практического процесса строительства национального таджикского государства в 
период Независимости - является реальной социальной потребностью нашей государственности 
для сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Изучение и исследование практики государственного строительства в Республике 
Таджикистан, происходившего в весьма сложных социальных условиях, в очередной раз 
подтверждает, что данная теория и опыт, в качестве бесценного богатства и достижения 
нашей истории, являются не только свидетельством одарѐнности таджикской нации, 
проистекают из сути науки и опыта формирования государственности в мировом 
масштабе, в том числе теории Аристотеля о государстве и политике, но и обогащают 
мировую науку и цивилизацию своей уникальной теоретической содержательностью и 
научной практичностью. 
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АРАСТУ: ДАВЛАТ ВА СИЁСАТ 
Дар маќолаи мазкур таълимоти сиѐсии Арасту дар бораи давлат ва сиѐсат тањлил гардидааст. Ба 

андешаи муаллиф, бо маќсади асоснок кардан ва кўшиши ба ќадри имкон ғанї гардонидани љанбањои 
гуногуни давлатшиносии ватанї, тањлили муќоисавии тарафњои гуногуни сиѐсат, аз замонњои ќадим то ба 
имрўз, аз ањамият холї нест. Дар алоќамандї бо ин, омўзиш ва арзѐбии баъзе нуктањои љолиб ва бағоят 
арзишманди асари машњури файласуфи Юнони Ќадим Арасту «Сиѐсат» ба маќсад мувофиќ дониста 
мешавад.  

Калидвожањо: давлат, сиѐсат, њаѐти сиѐсї, ќонунњои давлат, њаѐти љамъиятї, сарвари сиѐсї, маданияти 
сиѐсї.  

 

АРИСТОТЕЛЬ: ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИКА 
В данной статье автор анализирует политические учения Аристотеля о государстве и политике. По поводу 

автора, в целях обоснования и вероятного обогащения различных аспектов отечественного государствоведения 
важно провести сравнительный анализ различных сторон политики, начиная с древности и заканчивая 
сегодняшним днѐм. В этой связи автор считается целесообразным изучить и оценить некоторые, представляющие 
особый интерес положения научного труда «Политика» древнегреческого философа Аристотеля. 

Ключевые слова: государство, политика, политическая жизнь, законы государства, общественная жизнь, 
политический руководитель, политическая культура.  

 

ARISTOTEL: STATE AND POLICY 
In this article, the author analyzes the political teachings of Aristotle about the state and politics. Regarding the 

author, in order to justify and likely enrich various aspects of national state science, it is important to conduct a comparative 
analysis of various aspects of politics, starting from antiquity and ending today. In this regard, the author is considered 
advisable to study and evaluate some of the provisions of the scientific work "Politics" of particular interest to the ancient 
Greek philosopher Aristotle. 

Key words: state, politics, political life, state laws, public life, political leader, political culture. 
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УДК 327.2 
ТАЊДИДЊОИ ФАРОМИЛЛЇ, БАРХЎРДИ МАНФИАТЊОИ ГЕОПОЛИТИКЇ ВА 

ДУРНАМОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ 
 

Сафарализода Хуљамурод Ќуддусї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Муќаддима 
Масъалаи омўзиши тањдидњо тўли чанд дањсола аст, ки идома дорад, аммо то ба 

имрўз вобаста ба шинохти табиати онњо њанўз њам андешаи аз љониби њамагон 
эътирофшуда вуљуд надорад. Дар назари аввал, тањдидњо, ки њамчун унусури системаи 
амнияти миллї дониста мешаванд, агар дар заминаи тањлили системавї бо 
дарназардошти манфиатњои миллї муайян карда шаванд, мавќеи онњо бе ягон мушкилї 
возењу равшан мегардад. Масалан, агар тањдидњо шарту шароит ва омилњое бошанд, ки 
дар раванди амалишавии манфиатњои миллї монеа эљод намоянд, пас шинохти онњо низ 
ба назар хеле сода менамояд. Аммо тањлилњо ва мушоњидањо нишон медињанд, ки 
шинохти манфиатњои миллї, ки барои шинохти тањдидњо заруранд, њанўз њам норавшан 
боќї мондаанд. Ба ибораи дигар, шинохти манфиатњои миллї аз шинохти тањдидњо дида 
мушкилтар будааст. Бо дарназардошти чунин њолат дар Амрико ва Аврупои Ѓарбї шохаи 
алоњидаи илм бо номи «Персепсиология» (англ. Perception - шинохтан, фањмидан, дарк 
кардан) ба вуљуд оварда шудааст. Дар заминаи истифодаи иќтидори методологии ин 
шохаи илм олимону муњаќќиќон дар самти шинохти манфиатњои миллї ва шинохтану 
фањмидани тањдидњо корњои зиѐдеро анљом додаанд. Маълум гардидааст, ки мушкилии 
шинохти манфиатњои миллї дар он аст, ки давлатњои замони муосир аз рўйи як ќатор 
масъалањо аз њамдигар тафовут доранд: таљрибаи давлатдорї, системаи сиѐсию иќтисодї, 
рушду инкишоф, иќтидори иќтисодию њарбї, манбаъњои инсонї, маданияти стратегї, 
маданияти сиѐсї ва ѓ. Дар заминаи мављудияти чунин тафовутњо манфиатњои миллии 
давлатњо низ аз њамдигар фарќ менамоянд. Аз ин рў, барои баъзе давлатњо љанг манфиати 
миллї, барои дигарон бошад, он тањдид аст. Барои аксари давлатњо сулњ манфиати миллї, 
аммо барои баъзе давлатњои дигар дар минтаќањои гуногуни олам ташкил намудани 
нооромињо манфиати миллї мебошад. Агар барои аксар кишварњои олам терроризм 
тањдиди воќеї бошад, барои баъзе кишварњои дигар он воситаи амалї намудани 
манфиатњои миллию геополитикї мањсуб меѐбад. Бинобар ин, шинохти тањдидњо ва 



276 

 

махсусан, шинохти манфиатњои миллї њамчун масъалаи мураккаб боќї мемонад. 
Мушкилии шинохти манфиатњои миллиро сиѐсатшиноси амрикої Ф.Зондерман бо як 
ќатор масъалањо асоснок намуда буд. Ба андешаи ў, «дар раванди шинохти манфиатњои 
миллї аз њама чизи муњим ин аст, ки барои ташаккули давлатдории миллї ва таъмини 
рушду инкишофи љомеа кадом манфиатњо дар назар дошта шудаанд, онњо чї гуна ва аз 
љониби кињо бояд муайян карда шаванд? Масъалаи навбатї амалї намудани манфиатњои 
миллї мебошад. Масъалаи нињої муайян намудани субъектњое мебошад, ки бояд 
манфиатњои миллиро амалї намоянд» [1,с.186]. Андешањои Ф.Зондерман хеле љолиби 
диќќатанд. Аммо ў дар атрофи њимояи манфиатњои миллї чизе намегўяд, яъне чї гуна ва 
аз љониби кињо бояд њимояи онњо ба роњ монда шавад. Ин масъала аз масъалањои пештар 
номбаргардида низ мураккабтар аст. Зеро дар раванди њимояи манфиатњои миллї 
шинохтани тањдидњо низ зарур аст. Воќеан њам, шинохтану муайян намудани манфиатњои 
миллї кори хеле мушкил аст, аммо амалї намудану њимоя намудани онњо аз тањдидњои 
дохилию берунї кори аз ин њам мушкилтар мебошад. Зеро агар дар марњилаи аввал 
шинохти худи манфиатњои миллї зарур бошад, пас дар марњилањои дуюму сеюм шинохти 
тањдидњо ба миѐн меояд. Чунин ќонуният бояд дар доираи «сиѐсати калон» баррасї карда 
шавад. Зеро, дар «сиѐсати хурд» анљом додани ин кор ќариб ки ѓайриимкон аст. Дар 
«сиѐсати хурд» масъалаи ба даст овардан, нигоњ доштан ва истифода бурдани њокимияти 
давлатї дар мадди аввал гузошта мешавад, ки дар чунин маврид муносибатњои сиѐсї дар 
миѐни неруњои сиѐсии дохили мамлакат ба амал меоянд ва чун ќоида, дар ин раванд 
манфиатњои гурўњї дар љойи аввал меистанд. Аммо дар «сиѐсати калон» масъалаи 
шинохтан ва муайян намудани манфиатњои миллї, дар амал татбиќ намудану њимоя 
намудани онњо аз тањдидњои дохилию берунї бояд дар мадди аввал гузошта шаванд, ки 
дар чунин маврид муносибатњои сиѐсї дар миѐни субъектњои мухталифи низоми 
муносибатњои байналхалќї ба амал меоянд ва одатан дар ин раванд манфиатњои миллї 
дар љойи аввал гузошта мешаванд. Бесабаб нест, ки масъалањои амнияти миллї ва 
манфиатњои миллї бори аввал дар заминаи сиѐсати хориљии давлат ва аз љониби 
муњаќќиќони соњаи муносибатњои байналхалќї баррасї гардидаанд. Чунин баррасї њељ 
гоњ маънои онро надорад, ки дар сиѐсати дохилї њимояи манфиатњои миллї ба инобат 
гирифта намешавад. Баръакс, сиѐсати хориљии давлат идомаи мантиќии сиѐсати дохилї 
мебошад ва аз ин рў, њимояи манфиатњои миллї аз дохили мамлакат оѓоз ѐфта, дар сатњи 
муносибатњои байналхалќї идома меѐбад.  

Дар баробари манфиатњои миллї шинохтану фањмидани тањдидњо низ хеле муњим 
аст ва ин масъала, дар навбати худ, кори мушкил ва мураккаб низ мебошад. Муњаќќиќи 
рус Смирнова А.Г. дар самти шинохти тањдидњо тањќиќоти гуногун анљом дода, ў низ 
мураккабии ин равандро махсус таъкид менамояд. Ба андешаи ў, «аз сабаби оне, ки 
тањдидњо падидаи хеле мураккаб мебошанд, дар раванди шинохтан ва фањмидани онњо 
низ дар аксар маврид иштибоњоти гуногун зоњир мешаванд» [8,с.203]. Яъне, муайян 
намудани табиати аслии онњо кори хеле душвор аст ва донишу таљрибаи зиѐдро талаб 
менамояд. Агар чунин бошад, пас тањдидњо низ яке аз масъалањои мураккабтарини њаѐти 
љамъиятї ба шумор мераванд, ки шинохтани онњо хеле муњим аст. Мураккабии тањдидњо 
ва мушкил будани шинохти онњо боз дар он зоњир мегардад, ки вобаста ба шаклњои 
зоњиршавии тањдидњо аз љониби муњаќќиќон навъњои гуногуни онњо муайян карда 
шудаанд. Чунончи, тањдидњои дохилї ва хориљї, тањдидњои воќеї ва имконпазир, 
тањдидњои анъанавї ва ѓайрианъанавї, тањдидњои бевосита ва бавосита, тањдидњои 
объективї ва субъективї, тањдидњои табиї ва сунъї, тањдидњои фаромиллї, тањдидњои 
техногенї ва антропогенї ва ѓ. Баъди омўзишу баррасии навъњои гуногуни тањдид ба 
хулосае омадем, ки њамаи тањдидњоро ба ду гурўњи асосї: тањдидњои муќаррарї ва 
тањдидњои фаромиллї људо намудан мумкин аст. Тањдидњои фаромиллиро бо иќтидори 
давлатњои хориљї дар самти амалишавии њадафњои стратегии онњо дар њудудњои 
давлатњои дигар ва бо раванди амалишавии манфиатњои геополитикї алоќаманд намудан 
мумкин аст. Аммо тањдидњои муќаррарї бо ин гуна равандњо њељ иртиботе надоранд. Ба 
ибораи дигар, тањдидњои фаромиллї дар раванди амалишавии манфиатњои миллию 
геополитикї пайдо мегарданд, ки сарчашмаи пайдоиши онњо њадафњои стратегии 
субъектњои низоми муносибатњои байналхалќї мебошад. Аммо тањдидњои муќаррарї 
бошанд, дар раванди њимояи манфиатњои шахсї ва гурўњї пайдо гардида, дар самти 
амалишавии стратегияњои давлатї ва њадафњои миллї монеа эљод менамоянд. Дар миѐни 
ин ду навъи тањдид робитањои генетикї вуљуд дошта метавонанд. Зеро, тањдидњои 
фаромиллї метавонанд дар дохили мамлакат тањдидњои муќаррариро ба вуљуд оваранд, 
ки баррасии онњо мавзўи бањси дигар аст. Дар ин тањќиќот наметавонем онњоро дар 
якљоягї тањлил намоем. Аз ин рў, дар аввал омўзиш ва баррасии тањдидњои фаромиллиро 
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зарур мешуморем. Бо дарназардошти бархўрди манфиатњои геополитикї гуфтан мумкин 
аст, ки тањдидњои фаромиллї тањдидњое мебошанд, ки бошуурона аз љониби субъекти 
тањдид дар мувофиќа бо манфиатњои миллию геополитикии он барномарезї шуда, њамчун 
њадафи стратегї марњила ба марњила ба амал бароварда мешаванд.  

Тањдидњои фаромиллї њамчун объекти тањќиќот. Омўзиши тањдидњо тахминан дар 
нимаи дуюми асри ХХ оѓоз гардидааст. Бори аввал ба омўзиши ин масъала 
сиѐсатшиносони амрикої Р.Кохен, Т.В. Милбурн, К.Њ. Вотман [9, 10, 11] ва чанде дигарон 
оѓоз намудаанд. Аммо омўзиши тањдидњои фаромиллї бошад, дар ибтидои асри XXI оѓоз 
гардид. Мављудияти тањдидњои фаромиллї дар асарњои чунин муњаќќиќон, ба монанди 
Логунов А.Б., Семченков А., Гатско М.Ф. [6, 7, 3] ва чанде дигарон таъкид гардидааст. 
Масалан, ба андешаи Логунов А.Б., «ташкилот ва ѐ равандњое, ки аз љониби њељ яке аз 
давлатњо идора намегарданд, ба сифати сарчашмањои тањдидњои фаромиллї дониста 
мешаванд. Аз ин рў, фаъолияти онњо ва ѐ рушду инкишофи онњо дар доираи њудудњои як 
мамлакат мањдуд намегардад. Пайдоиши тањдидњои фаромиллї бо фаъолияти созмону 
ташкилотњои байналхалќии террористию љиноятї, хариду фурўши ѓайриќонунии маводи 
мухаддир, ќочоќи яроќу аслиња, муњољирати ѓайриќонунї, экстремизми динию сиѐсї, 
радикализми сиѐсї ва ѓ. алоќаманд мебошад» [6, с.24]. Гатско М.Ф. бошад иброз медорад, 
ки «тўли солњои охир дар соњаи таъмини амнияти миллї як ќатор таѓйиротњои љиддї ба 
амал омадаанд. Дар ин раванд на танњо хусусият ва мундариљаи тањдидњои дохилию 
берунї таѓйир ѐфтанд, балки шакли дигари тањдидњо - тањдидњои фаромиллї пайдо 
шудаанд, ки онњо метавонанд њам дохилї ва хориљї бошанд. Тањдиди пањншавии 
терроризм, ба амал омадани низоъњои этникию мазњабї, ќочоќи маводи мухаддир, 
фољеањои экологї ва ѓ. метавонанд њам дохилї ва њам хориљї бошанд» [3,с.48]. Андешањои 
Семченков А. низ вобаста ба хусусиятњои тањдидњои фаромиллї хеле љолиби диќќатанд. 
Ба андешаи ў, «субъектњо ва сарчашмањои сепаратизм, терроризми байналхалќї ва 
фаъолияти тундгароии мухолифин метавонанд дар як ваќт њам дар дохили мамлакат ва 
њам дар берун аз он вуљуд дошта бошанд, ки дар чунин њолат ин навъи тањдидњо хусусияти 
фаромиллї касб менамоянд» [7,с.173]. Вобаста ба хусусиятњои тањдидњои фаромиллї бо 
андешањои олимони мазкур розї шудан мумкин аст. Аммо онњо субъектњои тањдидро ба 
таври гуногун шарњ додаанд. Махсусан, дар тањќиќоти онњо омилњои геополитикї ба 
назар гирифта нашудаанд. Масалан, Логунов А.Б. тањдидњои фаромиллиро бо фаъолияти 
њељ яке аз давлатњо алоќаманд намедонад. Аммо тањлили равандњои геополитикї 
манзараи дигарро инъикос менамояд. Агар ба масъалаи мазкур бо дарназардошти 
манбаъњои геополитикї ва фазоњои геополитикї бањогузорї намоем, пас сарчашмаи 
пайдоиши ин навъи тањдидњо мањз давлатњои хориљї, аниќтараш акторњои геополитикї 
дониста мешаванд. Ба ѓайр аз давлатњо, инчунин ширкатњои фаромиллї низ метавонанд 
айни замон ба сифати акторњои геополитикї баромад намоянд. Махсусан, бо 
дарназардошти таљрибаи «љанги сард» ва инќилобњои рангаи солњои охир гуфтан мумкин 
аст, ки бо ташаббуси абарќудратњои хориљї ва ширкатњои фаромиллї бо роњу воситањои 
гуногун (њуљумњои иттилоотї, таъсиррасонии иќтисодї, неруи мањин ва ѓ.) ба амал 
овардани буњронњои дохилї низ метавонанд њамчун тањдиди фаромиллии бавосита 
муаррифї карда шаванд. Зеро чунин амалњо барои мустањкам намудани њузури худ дар 
фазоњои геополитикї ва истифода намудани манбаъњои бештар амалї карда мешаванд. Аз 
ин рў, яке аз хусусиятњои муњимми тањдидњои фаромиллї таъсиррасонии бавосита 
мебошад. 

Бархўрди манфиатњои геополитикї сарчашмаи пайдоиши тањдидњои фаромиллї. Дар 
шароити муосир дар сиѐсати љањонї ба амал омадани бархўрди манфиатњои геополитикии 
абарќудратњои олам воќеияти давру замон аст. Бархўрди манфиатњо дар сатњњои гуногун 
ва дар самтњои гуногуни фаъолияти онњо ба амал меояд. Дарки моњияти чунин равандњои 
љањонї имкон медињад, ки як ќатор хусусиятњои муњимми тањдидњои фаромиллї муайян 
карда шаванд. Аз ин рў, дар раванди омўзиши суботи сиѐсї ва тањдидњои ба он 
нигаронидашуда омилњои геополитикї бояд ба инобат гирифта шаванд.  

Бояд ѐдовар шуд, ки «фазоњои геополитикї» категорияи марказии геополитика 
мебошанд. Дар шароити муосир фазоњои љуѓрофї, иттилоотї, идеологї, фарњангї, 
иќтисодї, сиѐсї ва ѓайраро метавон њамчун фазоњои геополитикї ном бурд. Њар як фазои 
геополитикї дорои њаљм ва миќдори муайяни манбаъњо (ресурсњо) мебошад. Фазои холї 
наметавонад фазои геополитикї бошад. Аз ин рў, манфиатњои геополитикии давлатро низ 
бояд бо дарназардошти истифодаи манбаъњои мазкур муайян намуд. Зеро, «манбаъњо 
воситаи муњимми нигоњ доштани мављудият ва таъмин намудани рушду инкишофи 
умумиятњои иљтимої мебошанд, аз ин рў, онњо объекти асосии муборизањои геополитикї 
ба шумор мераванд» [5,с.13]. Зери назорат ќарор додани манбањои мазкур ва ба таври 
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самаранок истифода бурдани онњо на танњо мављудияти умумияти иљтимоиро таъмин 
менамояд, балки рушду инкишофи онњо низ аз манбаъњои мазкур вобаста мебошад. Ба 
ибораи дигар, манбаъњо сарчашмаи асосии рушду инкишофанд. Чунин хусусияти 
манбаъњо онњоро хеле арзишманд мегардонад. Бо дарназардошти чунин њолат њар як 
давлат манфиатњои геополитикии худро дорад. Чунин њолатро дар мисоли манбаъњои 
фазои љуѓрофї дида мебароем. Одатан, њар як давлат њудуди муайянеро дар ихтиѐри худ 
нигоњ медорад ва дар он њудуд њокимияти худро амалї месозад. Дар њудуди њар як давлат 
манбаъњои гуногуни арзишманд мављуданд, ки рушди он мамлакат аз истифодаи 
манбаъњои мазкур вобастагї дорад. Вобаста ба истифодаи манбаъњои њудудњои љуѓрофї 
шартан давлатњоро ба се гурўњ људо намудан мумкин аст (ниг. ба љадвали №1). 

Љадвали №1 
№ Навъи давлат Тавсифи муваффаќиятњои давлат дар самти истифодаи манбаъњо 
1. Давлатњои 

тараќќикарда 
Давлатњои тараќќикарда давлатњое мебошанд, ки на танњо манбаъњои 
њудудњои худро истифода менамоянду намегузоранд, ки онњоро дигарон 
истифода баранд, балки ба њудудњои давлатњои дигар ворид гардида, аз 
манбаъњои дигарон низ истифода бурда истодаанд. Сабаби рушду инкишофи 
онњо низ аз њисоби манбаъњои берунї (манбаъњои иловагї) мебошад. 

2. Давлатњои рў 
ба тараќќї 

Давлатњои рў ба тараќќї давлатњое мебошанд, ки онњо наметавонанд аз 
њудуди давлатњои дигар манбаъњои беруниро истифода баранд. Зеро барои 
анљом додани ин кор иќтидори зарурї надоранд. Аммо дар самти истифодаи 
манбаъњои дохилї ба муваффаќиятњои назаррас ноил гардидаанд. Аз љумла, 
онњо манбаъњои дар њудуди худ мављудбударо на танњо пурра истифода 
мебаранд, балки намегузоранд, ки онњоро дигарон истифода намоянд. 

3. Давлатњои 
ќафомонда 

Давлатњои ќафомонда давлатњое мебошанд, ки онњо на танњо манбаъњои 
беруниро истифода бурда наметавонанд, балки манбаъњои дар њудуди 
худашон мављударо пурра ба манфиати худ истифода карда наметавонанд. 
Одатан, дар ин гуна давлатњо ќисме аз манбаъњоро давлатњои дигар истифода 
менамоянд.  

 

Чунин шарњи масъаларо вобаста ба фазоњои дигари геополитикї низ анљом додан 
мумкин аст. Вобаста ба истифодаи манбаъњои геополитикї бо боварии комил гуфтан 
мумкин аст, ки њамаи давлатњо новобаста аз сатњи рушду инкишоф дорои манфиатњои 
геополитикї мебошанд. Чизе ки бояд ба инобат гирифта шавад, ин аст, ки манфиатњои 
геоплитикии онњо аз њамдигар тафовут доранд ва аз ин рў, дар раванди амалишавии 
манфиатњои мазкур ин ќонуният бояд ба инобат гирифта шавад. Барои мисол, барои 
давлатњои тараќќикарда - идома додани истифодаи манбаъњои беруна ва зиѐд намудани 
њаљм ва миќдори он (идомаи экспансия), барои давлатњои рў ба тараќќї - оѓоз намудани 
истифодаи манбаъњои беруна (оѓоз намудани экспансия) ва барои давлатњои ќафомонда - 
њимоя намудани манбаъњои дохилї ва ба таври самаранок истифода намудани онњо 
(муќобилият нишон додан ба экспансия) манфиатњои геополиткї мебошанд. Бархўрди 
манфиатњои геополитикї низ бояд бо дарназардошти чунин ќонуният бањогузорї карда 
шавад. Зеро «њамаи муборизањо ва љангњо барои роњ ѐфтан ба фазоњои геополиткї анљом 
дода мешаванд, аз љумла љангњои њарбї ва ѐ ѓайрињарбї (дипломатї, иќтисодї, идеологї, 
иттилоотї) барои аз худ намудани манбаъњои мушаххас нигаронида шудаанд» [5,с.13]. 

Њамин тариќ, манфиатљўии давлатњои абарќудрат сарчашмаи асосии тањдидњои 
фаромиллї мебошад, ки онњо ба суботи сиѐсии кишварњои алоњида таъсири манфї 
мерасонанд. Одатан, тањдидњое, ки барои халалдор шудани сохтори конститутсионии 
давлат нигаронида шудаанд, тањдидњое мебошанд, ки истиќлолияти давлатї ва суботи 
сиѐсии мамлакатро халалдор менамоянд. Сарчашмаи асосии пайдоиши ин навъи тањдидњо 
фаъолияти давлатњои хориљї ва созмону ташкилотњои сохтории онњо мебошад, ки дар 
аксар маврид хусусияти террористї, экстремистї, сепаратистї, инќилобї, радикалї ва ѓ. 
доранд. Барои мисол, дар замони муосир њар як давлати абарќудрат, махсусан, дар миѐни 
элитањои сиѐсии кишварњои гуногун њаммаслакон ва љонибдорони худро љустуљў 
менамояд. Аз ин рў, дар мамлакате, ки роњбарияти олии он бо сабабњои гуногун талаботи 
ин ѐ он абарќудратро ќонеъ намесозад, равандњои сиѐсии оштинопазир, ки омилњои 
дохилию беруниро соњибанд, ба амал оварда мешаванд. Абарќудратњо кўшиш менамоянд, 
ки дар мамлакати мавриди назар бо роњу воситањои гуногун элитаи њукмронро сарнагун 
намуда, њаммаслакони худро ба сари ќудрат оранд. Албатта, дар амал татбиќ намудани 
чунин стратегия бо истифода аз технологияњои гуногун амалї карда мешавад. Дар ин 
раванд терроризм, экстремизми динию сиѐсї, неруи мањин, инќилобњои ранга, вайрон 
намудани системањои хољагидорї, корношоям гардонидани системањои сиѐсию иќтисодї 
ва ѓ. њамчун воситаи дар амал татбиќ намудани стратегияњои абарќудратњо ва њамчун 
воситаи амалї намудани манфиатњои геополитикии онњо истифода мегарданд. Аз ин рў, 
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тањдидњои фаромиллї ба суботи сиѐсии мамлакат фаъолияти давлатњои алоњида ва ѐ 
акторњои хориљие мебошад, ки бо истифода аз роњу усулњои иттилоотї, иќтисодї, 
дипломатї ва ѓ. дар дохили мамлакат ба вуљуд овардани буњронњои сохториро њадафи 
аслии худ ќарор медињанд. 

Дар шароити муосир яке аз тањдидњои хеле пуриќтидори фаромиллї, ки дар натиљаи 
бархўрди манфиатњои геополитикї ба амал оварда мешаванд, инќилобњои ранга 
мебошанд. Зеро онњо њадафмандона аз љониби акторњои хориљї ташкил карда шуда, 
вазъияти сиѐсию иљтимоии дохили мамлакатро таѓйир медињанд. «Инќилобњои ранга 
технологияи ташкил намудани табаддулоти давлатї ва ба таври иљборї таѓйир додани 
режими сиѐсї мебошанд, ки онњо дар шароите ба амал бароварда мешаванд, ки дар љомеа 
ба таври сунъї нооромињои сиѐсї ба вуљуд оварда шудаанд. Дар чунин шароит њокимияти 
давлатї бо роњи иѓвоангезї зери фишор ќарор дода мешавад ва дар ин раванд њаракати 
љавонони эътирозгар, ки тариќи шабакањои махсус барои ин кор пешакї омода карда 
шудаанд, њамчун воситаи дар амал татбиќ намудани ин њадаф истифода бурда мешавад» 
[4,с.70]. Бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки тўли чанд соли охир дар кишварњои 
Осиѐи Марказї, аз љумла дар Љумњурии Тољикистон барои ташкил намудани инќилоби 
ранга кўшиш ба харљ дода шуда истодааст. Гирифтани пеши роњи он, албатта, вазифаи 
асосии сохторњои ќудратї мебошад, аммо огоњ намудани шањрвандони мамлакат аз чунин 
технологияњои сиѐсии акторњои хориљї ва ба фоидаи кињо анљом ѐфтани чунин равандњои 
сиѐсї ба манфиати кор аст.  

Њамчунин, терроризм ва экстремизми динию сиѐсиро низ њамчун тањдиди фаромиллї 
муаррифї намудан мумкин аст. Дуруст аст, ки аз љониби ташкилотњои террористию 
экстремистї љалб шудани шањрвандон ва роњу воситањои ин гуна маѓзшўї доимо таъкид 
мегардад, аммо аз љониби кињо ташкил гардидану истифода шудани ин ташкилотњои 
террористию экстремистиро хеле кам ба назар мегиранд. Боиси таассуф аст, ки то имрўз 
на танњо шањрвандони мамлакат, балки бисѐре аз олимону донишмандони мамлакат ин 
воќеиятро ба инобат намегиранд. Терроризм ва экстремизми динию сиѐсї њамчун воситаи 
дар амал татбиќ намудани њадафњои хориљии давлат ва њамчун воситаи дар амал татбиќ 
намудани манфиатњои миллии баъзе аз давлатњо баромад менамоянд. Барои мисол, 
муносибати абарќудратњои љањониро нисбат ба ин падидањо метавонем ѐдовар шавем. Як 
зумра њизбу њаракатњои замони муосир, агар аз љониби як абарќудрат њамчун 
ташкилотњои террористию экстремистї эътироф шаванд, аз љониби ќисме аз давлатњои 
дигар онњо њамчун мухолифини муътадил шинохта мешаванд. Ва баръакс онњоеро, ки 
гурўњи дуюми давлатњо террористию экстремистї мешуморанд, гурўњи аввал муборизони 
роњи озодї ва ѐ мухолифини муътадил мешуморанд. Ин аст, ки вобаста ба моњияти 
терроризм ва экстремизми динию сиѐсї дар миѐни олимон ва сиѐсатмадорону 
сиѐсатшиносон андешаи ягона ва ѐ таърифи ягона вуљуд надорад. Сабаб дар он аст, ки 
манфиатњои на танњо давлатњои љањони дуюм ва сеюм, балки манфиатњои худи 
абарќудратњо дар арсаи байналхалќї бо њамдигар мувофиќат наменамоянд. Зеро 
«мундариљаи низоми муносибатњои байналхалќиро онњое муайян менамоянд, ки дар 
фазои геостратегии ин низом афзалият доранд. Ба ибораи дигар, амнияти байналхалќї бо 
амнияти миллии кишварњои бонуфуз мувофиќ гардонида шудааст» [2,с.154]. Аз ин рў, 
номувофиќатии манфиатњои миллии давлатњо дар арсаи байналхалќї ва бархўрди онњо 
боиси ба амал омадани хавфу хатар ва нињоятан боиси ба амал омадани тањдидњо 
мегардад, ки амалї гардидани манфиатњои аксари давлатњоро ѓайриимкон мегардонад. 
Дар њамин гуна шароит, терроризм ва экстремизми динию сиѐсї технологияи дар амал 
татбиќ намудани манфиатњои давлатњои абарќудрат бояд дониста шавад. Агар њамаи 
давлатњо бо њудудњои худ ќонеъ мегардиданд ва ба хориљи мамлакат таваљљуњ 
намекарданд, њељ гуна терроризм ва экстремизми динию сиѐсии байналхалќї вуљуд дошта 
наметавонист. Зеро ин гуна ташкилотњо аз љониби як зумра давлатњо пуштибонї меѐбанд. 
Чунин баррасї њарчанд андешањои хаѐлї (утопистї) њам бошад, имкон медињад, ки 
сарчашмаи асосии пайдоиши терроризм ва экстремизми динию сиѐсї муайян карда шавад.  

Давлат њамчун субъекти тањдид ва субъекти таъмини амният. Њама гуна сиѐсат бо 
маќсади таъмини амният ба амал бароварда мешавад. Бинобар ин, таъмини њама гуна 
амният, аз љумла амнияти миллї амали сиѐсист. Дар аксар маврид муњаќќиќон амнияти 
миллиро њамчун њолати њимоятшавандагии манфиатњои њаѐтан муњимми мамлакат аз 
тањдидњои дохилию берунї муаррифї менамоянд. Чунин навъи баррасї аз лињози мантиќ 
дуруст аст, зеро дар он њимояи манфиатњои миллї ишора мегардад. Аммо, аз лињози 
стратегї метавонад нодуруст бошад. Зеро амнияти миллї роњу усулњо, воситањо ва 
шаклњои дар амал татбиќ намудани манфиатњои миллї мебошад, ки дар ин раванд њимояи 
онњо аз тањдиду хатарњо њамчун марњилаи навбатї ва њамчун маќсад пайдо мегардад. 
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Замоне ки талаботњои объективї ба манфиат табдил меѐбанд, маќсад њамчун воситаи 
ќонеъ намудани он пайдо мегардад. «Ваќте ки манфиат ба маќсад табдил меѐбад, сиѐсат 
њамчун воситаи амалї намудани он оѓоз мегардад» [2,с.151]. Аз ин рў, манфиатњо 
инъикоси субъективии талаботњои объективї мебошанд ва бо маќсади ќонеъ намудани 
талаботњои мазкур ташаккул дода мешаванд. Њамин тариќ, манфиатњои миллї низ дар 
доираи чунин ќонуният ташаккул дода мешаванд. Дар самти таъмини амнияти миллї 
муайян намудани манфиатњои миллї, амалї намудан ва њимояи онњо аз тањдидњои 
дохилию берунї шарти аввалиндараља мебошад. Зеро, дар навбати аввал, дар мувофиќа 
бо талаботњои объективии љомеа манфиатњои миллї муайян мегарданд ва дар раванди 
амалї гардидани онњо зарурати асоснок намудани тањдидњо ба миѐн меояд. Баъдан, бо 
маќсади њимояи манфиатњои миллї безараргардонии тањдидњои воќеї ба амал бароварда 
мешавад. 

Дар атрофи манфиатњои миллї бањсњои тўлонї идома доранд ва то имрўз вобаста ба 
мундариљаи он андешаи ягона вуљуд надорад. Шумораи олимоне, ки дар атрофи ин 
масъала андешаронї намудаанд, хеле зиѐд аст. Аммо андешањои њељ яке аз онњо бо 
њамдигар мувофиќат намекунанд. Ба њамаи ин ингоњ накарда, њамаи давлатњо метавонанд 
манфиатњои бунѐдии худро дошта бошанд, ки онњоро ба таври зайл муайян намудаанд: 1) 
тамомияти арзї; 2) истиќлолияти давлатї ва ѐ истиќлолияти сиѐсї; 3) рушди иќтисодї ва 
пешрафт; 4) њифзи низоми иќтисодию сиѐсии љомеа (агар коршоям бошад). Ѓайр аз ин, 
арзишњои фарњангї ва тарзи зиндагии љомеаро низ баъзан ба манфиатњои бунѐдї дохил 
менамоянд. Онњоро дар мамлакатњои алоњида ба таври гуногун бањогузорї мекунанд. 
Масалан, амрикоињо дар зери мафњуми арзишњои фарњангї (арзишњои капиталистї) 
демократия ва иќтисоди бозориро мефањманд ва тарзи зиндагии амрикоињоро њамчун 
фарњанги хосси онњо медонанд, ки бояд на танњо њимоя карда шаванд, балки ба хориљи 
мамлакат низ интиќол дода шаванд [2,с.150]. Чуноне ки аз гуфтањои боло дидан мумкин 
аст, се манфиати аввал хосси њамаи давлатњо мебошад, аммо аллакай аз манфиати 4-ум 
сар карда то ба охир, ки миќдорашон хеле зиѐд аст, метавонанд аз њамдигар тафовут 
дошта бошанд. Ба њар њол, аз њифзи тамомияти арзї, то тањкими истиќлолияту таъмини 
рушди иќтисодии мамлакат ва дар идома амалї намудани њадафњои дигари давлат њамагї 
манфиатњоеанд, ки барои мављудияти давлату миллат заруранд. Аз ин рў, њар як давлат 
дар њудудњои худ ба сифати субъекти таъмини амният баромад менамояд, аммо фаъолияти 
он дар њудудњои мамлакати дигар њамчун фаъолияти субъекти тањдид бояд шинохта 
шавад. Зеро њар як мамлакат дар сиѐсати хориљии худ ва дар фаъолияти хориљии худ 
њимояи манфиатњои миллї ва геополитикии хешро дар мадди аввал мегузорад. Бо 
боварии комил гуфтан мумкин аст, ки њамаи давлатњо аз он сабабе, ки манфиатњои худро 
доранд ва барои њимояи онњо талош меварзанд, метавонанд ба сифати субъекти таъмини 
амният баромад намоянд. Аммо на њамаи давлатњо метавонанд ба сифати субъекти 
тањдид, махсусан субъекти тањдидњои фаромиллї баромад намоянд. Зеро, барои њимояи 
манфиатњои геополитикї, ки сарчашмаи пайдоиши тањдидњои фаромиллї мебошанд, 
иќтидори баъзе давлатњо нокифоя мебошад. Чун анъана, ба сифати субъектњои тањдидњои 
фаромиллї давлатњои абарќудратро муаррифї намудан мумкин аст. Зеро онњо барои ба 
амал овардани чунин тањдидњо иќтидори лозимаро соњибанд. Гузашта аз ин, њамаи 
давлатњо метавонанд манфиатњои геополитикии худро дошта бошанд, аммо на њамаи 
давлатњо метавонанд манфиатњои геополитикии худро дар сатњи зарурї амалї ва њимоя 
намоянд. Чунин баррасї бори дигар аз он шањодат медињад, ки тањдидњои фаромиллї 
натиљаи фаъолияти давлатњои абарќудрат мебошад ва онњо дар раванди њимояи 
манфиатњои геополитикї ва ѐ бархўрди манфиатњои геополитикии абарќудратњо ба вуљуд 
оварда мешаванд. 

Муборизањои геополитикї на танњо дар соњаи њарбї ба мушоњида мерасанд, балки 
дар фазои сиѐсї, дипломатї, иттилоотї, психологї, иќтисодї, молиявї ва ѓ. низ дида 
мешаванд, ки онњо чи дар шароити љангї ва чи дар шароити осоишта ба амал меоянд. Дар 
раванди амалишавии муборизаи геополитикї муайян намудани самаранокии воситањои 
истифодашуда аз рўйи амалишавии маќсади геополитикї бањогузорї мегардад. Яъне, 
заиф гардонидани давлат, халалдор намудани суботи сиѐсї, ноустувор намудани системаи 
сиѐсї, таѓйир додани режими сиѐсї, барњам додани давлату давлатдорї ва ѓ. метавонанд 
бе ѐрии ќуввањои њарбї ва бо истифода аз воситањои сиѐсї, иќтисодї, иттилоотї ва 
маънавї амалї карда шавад. 

Бояд ѐдовар шуд, ки сиѐсати хориљии давлат идомаи мантиќии сиѐсати дохилї 
мебошад. Давлат њам дар сиѐсати дохилии худ ва њам дар сиѐсати хориљии худ доимо 
манфиатњои миллии худро пайгирї менамояд. Бинобар ин, амалї гардонидан ва њимоя 
намудани манфиатњои миллї дар сиѐсати дохилї оѓоз гардида, дар сиѐсати хориљї идома 
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дода мешавад. «Сиѐсати хориљї фаъолияти бошууронаи давлат дар низоми муносибатњои 
байналхалќї мебошад, ки он дар мувофиќа бо манфиатњои миллии мамлакат амалї 
намудани њадафњои хориљии давлатро таќозо менамояд» [2,с.152]. Сиѐсати дохилї бошад, 
фаъолияти бошууронаи давлат дар њудудњои худ мебошад, ки он дар мувофиќа бо 
манфиатњои миллии мамлакат амалї намудани њадафњои дохилии давлатро таќозо 
менамояд. Аз ин рў, таъмини амнияти миллї сиѐсате мебошад, ки барои амалї намудан ва 
њимоя кардани манфиатњои миллї нигаронида мешавад. Дар ин раванд роњу воситањо ва 
технологияњои гуногун метавонанд истифода гарданд. Аммо воќеият ин аст, ки њар як 
давлат манфиатњои худро дорад. Тафовут танњо дар он аст, ки давлатњо аз рўйи имконият 
ва иќтидори худ аз њамдигар фарќ менамоянд ва аз ин рў, дар сиѐсати худ низ 
муваффаќиятњои гуногунро соњибанд. Бинобар ин, њадафњои давлат бояд бо имкониятњои 
он мувофиќат намоянд, вагарна амалї шудани маќсади пешгузошта метавонад 
ѓайриимкон гардад.  

Хулоса 
Њамин тариќ, тањдидњои фаромиллї шарту шароит ва амалњое мебошанд, ки аз 

љониби акторњои геополитикї роњандозї гардида, дар дохили мамлакат буњронњои 
мухталифи иљтимоию сиѐсиро ба вуљуд меоваранд. Чунин амалњо бо маќсади зарба задан 
ба легитимияти њокимияти давлатї, зери фишорњои гуногун ќарор додани њокимияти 
давлатї, бо роњи ѓайриќонунї ва ѓайриконститутсионї, аз љумла бо роњи ташкил 
намудани инќилобњои ранга ва ташкил намудани табаддулоти давлатї ба сари ќудрат 
омадан ва ѐ овардани неруњои сиѐсї, зери назорати худ ќарор додани фазоњои 
геополитикї, монеа эљод намудан дар самти њимояи манфиатњои миллї њадафмандона 
амалї карда мешаванд. Баъзан чунин акторњои сиѐсати хориљиро неруњои тахрибкор низ 
меноманд, ки маќсади онњо аз сатњи мањаллї ба сатњи миллию минтаќавї баровардани 
низоъ мебошад, ки дар нињоят ба муноќишањои рўирости неруњои сиѐсии дохили 
мамлакат оварда мерасонад. 

Бархўрди манфиатњои геополитикии давлатњои абарќудрат дар шароити 
љањонишавї ва махсусан дар раванди рушду инкишофи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї хеле хатарзо гардида истодааст. Гузашта аз ин, муборизаи 
абарќудратњо барои фазоњои геополитикї ва зери назорати худ ќарор додани манбаъњои 
фазоњои мазкур низ бархўрди манфиатњои геоплитикиро тезутунд намуда истодаанд. Дар 
ин раванд, њар яке аз бозигарони геополитикї кўшиш менамояд, ки барои амалї 
намудани маќсади худ роњу воситањои гуногунро истифода намояд. Дар ин раванд, 
инќилобњои ранга, терроризм, экстремизми динию сиѐсї, сепаратизм ва баъзан 
миллатгароии этникї њамчун технологияњои њимояи манфиатњои геополитикї истифода 
бурда мешаванд. 

Бинобар ин, муайян намудан, амалї гардонидан ва њимоя кардани манфиатњои 
миллї аз тањдиду хатарњои дохилию берунї шарти аввали таъмини амният мебошад, ки 
он њамзамон шинохти тањдидњои фаромиллї, муайян намудани субъектњои он ва вобаста 
ба онњо амалї намудани чорањои заруриро таќозо менамояд.  
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ТАЊДИДЊОИ ФАРОМИЛЛЇ, БАРХЎРДИ МАНФИАТЊОИ ГЕОПОЛИТИКЇ ВА ДУРНАМОИ 
ТАЪМИНИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ 

Дар маќолаи мазкур сабабњои пайдоиши тањдидњои фаромиллї, алоќамандии онњо бо манфиатњои 
геополитикї ва дурнамои таъмини амнияти миллї баррасї шудаанд. Дар асоси ќонуниятњои амалигардонии 
манфиатњои миллї хусусиятњо ва дараљањои зоњиршавии манфиатњои геополитикии давлат нишон дода 
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шуда, пайдоиши тањдидњои фаромиллї натиљаи бархўрди манфиатњои геополитикї муаррифї гардидаанд. 
Муаллиф тањдидњоро натиљаи бархўрди манфиатњо меномад ва вобаста ба ин тезис њамаи тањдидњоро ба ду 
гурўњ: тањдидњои фаромиллї ва тањдидњои муќаррарї људо намудааст. Ба андешаи муаллиф, тањдидњои 
муќаррарї низ дар натиљаи бархўрди манфиатњо пайдо мешаванд. Аммо дар маќолаи мазкур ба ин масъала 
диќќати асосї равона нашудааст ва бештар ба масъалаи бархўрди манфиатњои геополитикї диќќат дода 
шудааст. Дар маќолаи мазкур новобаста ба рушду инкишофи давлатњо бори аввал манфиатњои 
геополитикии онњо бо дарназардошти истифодаи манбаъњои фазоњои геополитикї нишон дода шудааст. 
Баррасињо ва хулосањое, ки дар маќола пешнињод шудаанд, метавонанд барои шинохти тањдидњои 
фаромиллї ва дар раванди таъмини амнияти миллї ба инобат гирифта шаванд. Инчунин, натиљањои 
тањќиќоти мазкур барои шинохти бархўрди манфиатњои миллию геополитикї низ метавонанд мусоидат 
намоянд. 

Калидвожањо: манфиатњои геополитикї, манбаъњои геополитикї, фазоњои геополитикї, тањдидњои 
фаромиллї, манфиатњои миллї, субъекти тањдид, субъекти таъмини амният, амнияти миллї. 

 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ, СТОЛКНОВЕНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ И 

ПЕРСПЕКТИВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В данной статье рассматриваются причины появления транснациональных угроз, их взаимосвязь с 

геополитическими интересами и перспективы обеспечения национальной безопасности. На основе закономерности 
реализации национальных интересов показываются особенности и степени проявления геополитических интересов 
и проявление транснациональных угроз определяется как результат столкновения геополитических интересов. 
Автор определяет угрозу как результат столкновения интересов и на основе этого тезиса он выделяет все угрозы на 
две группы: транснациональные угрозы и обычные угрозы. По мнению автора, обычные угрозы тоже являются 
результатами столкновения интересов. Однако, в данной статье этому вопросу не уделяется основное внимание и в 
основном в этом исследовании автор обращает внимание на столкновение геополитических интересов. В данной 
статье независимо от степени развития государства и с учетом использования ресурсов геополитических 
пространств впервые показаны их геополитические интересы. Выводы, представленные в данной статье, могут 
быть полезными для восприятия транснациональных угроз и в процессе обеспечения национальной безопасности. 
Также результаты исследования могут использоваться для восприятия столкновения геополитических интересов.  

Ключевые слова: геополитические интересы, геополитические ресурсы, геополитические пространства, 
транснациональные угрозы, национальные интересы, субъект угрозы, субъект обеспечения безопасности, 
национальная безопасность. 

 

TRANSNATIONAL THREATS, COLLISION OF GEOPOLITICAL INTERESTS AND THE PROSPECTS 
PROVISION OF THE NATIONAL SECURITY 

In this article discusses the causes of transnational threats, their relationship with geopolitical interests and the 
prospects for ensuring national security. On the basis of the laws governing the implementation of national interests, 
features and degrees of manifestation of geopolitical interests and manifestations of transnational threats are shown as the 
result of a clash of geopolitical interests. The author defines the threat as the result of a conflict of interests and, on the 
basis of this thesis, he identifies all threats into two groups: transnational threats and ordinary threats. According to the 
author, conventional threats are also the result of a conflict of interest. However, this article does not focus on this issue and 
mainly in this study, the author draws attention to the clash of geopolitical interests. In this article, regardless of the degree 
of development of the state and taking into account the use of resources of geopolitical spaces, their geopolitical interests 
are first shown. The conclusions presented in this article may be useful for the perception of transnational threats and in the 
process of ensuring national security. Also, the results of the study can be used to perceive the clash of geopolitical 
interests. 

Key words: geopolitical interests, geopolitical resources, geopolitical spaces, transnational threats, national 
interests, the subject of the threat, the subject of security, national security. 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ И ЕЕ ГЕНЕЗИС 

 

Азимова М.М., Гулов А.А., Ахмедов Ш.Р. 
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино, 
Хатлонский государственный медицинский университет, Республика Таджикистан 

 

Проблема суверенитета является одной из основных проблем в системе политических 
наук. Ее истоки уходят в глубину веков. Она появилась тогда, когда возникло само государство 
и другие политические институты общества. «Суверенитет принадлежит к числу понятий, 
вызывающих в последнее время немало дискуссий и споров не только в кругах ученых, 
специалистов, политологов, но и на страницах печати, на трибунах парламентов, на заседаниях 
международных организаций» [3,с.162]. В вопросе о политическом суверенитете сталкиваются 
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основные тенденции, как в международной политике, так и внутренней политике государств. 
Чисто теоретические на первый взгляд дискуссии обнаруживают очень скоро свой 
политический смысл. 

Изучение проблем политической независимости и суверенитета имеет достаточно 
длительную историю. Они анализировались с политической точки зрения в историко-
психологическом и философско-правовом аспектах. Анализ литературы показывает, что до тех 
пор пока отсутствует единство мнения по проблеме понятия политической независимости и 
суверенитета, в истории политической мысли данная проблема будет исследоваться в 
теоретическом плане. «В разработку понятия “суверенитета”, сущности и особенностей его 
проявления значительный вклад внесли такие мыслители, как Жан Боден, Н. Макиавелли, Дж. 
Локк, Спиноза, Ж.Ж. Руссо, Г. Гроций, И. Кант, Гегель и другие» [1,с.76].  

Видным исследователем “суверенитета” был французский мыслитель Жан Боден. Он в 
своем сочинении “Шесть книг о республике” изложил взгляды на проблемы государственного 
суверенитета. Он ввел в политическую науку понятие “суверенитет” и всесторонне разработал 
теорию суверенитета [там же].  

«Исследование проблемы суверенитета в политической теории и развитие политических 
отношений в теоретическом и в практически-политическом отношениях имеет важное 
значение, особенно в настоящее время, когда проблемы политического суверенитета в нашей 
стране выдвинулись на передний план. Изучение этих проблем диктуется потребностями 
политических преобразований в жизни народов Таджикистана» [4,с.67]. Вокруг понятия 
суверенитета с давних времен ведутся научные и политические споры, которые развивают и 
обогащают его. Через его призму решались вопросы о носителе суверенитета, о разделении 
властей, о пределах и функциях государственной власти в пределах национальных границ и 
территорий, о соотношении власти федерации с властью государств-членов в ее составе, о 
корреляции международного и национального и отечественного права в конфедерациях, о 
территориальном верховенстве, о правовом статусе и режиме государственных границ и т.д. 

Сочетание верховенства и независимости в понятии “суверенитета” означает соединение в 
нем прерогатив права и свободы. Поэтому в истории политики понятие “суверенитет” для 
власти всех уровней имеет такой же смысл, что и понятия свобода и право для человека. 
«Суверенитет - это не только право на независимость и свободу от посягательств извне и 
изнутри, но и право управлять, повелевать, свобода принимать решения, осуществлять все 
функции верховной власти» [3,с.158]. 

Идея суверенитета возникла более или менее одновременно в различных странах в конце 
средних веков, при появлении наций и образовании национальных государств. Для 
возникновения теории суверенитета в более ранние эпохи не было достаточных условий. 

В государствах древнего мира суверенитет, безусловно, существовал. История таких 
государств, как Китай, Индия, Египет, Вавилон, Греция, Рим, Иран и другие, не оставляет 
сомнений в том, что они обладали суверенитетом и осуществляли его внутри своих стран и в 
соотношениях с другими государствами. Каждое из этих государств осуществляло в той или 
иной форме верховенство внутри страны, было независимо по отношению к другим 
государствам, имело свою территорию, государственные границы, своих подданных, 
вооруженные силы, систему государственных органов, установление и охрану правопорядка. 
Каждое из них вступало в отношения с другими государствами, обменивалось послами, вело 
войны, заключало договоры и т.п. Об обширных международных связях этих государств 
свидетельствуют множество дипломатических документов, сохранившихся с тех времен. Таким 
образом, практически в этих государствах были налицо все компоненты суверенитета. Однако 
понятие «суверенитет» осталось неизвестным древнему миру. 

В эпоху рабовладения, теория суверенитета не была создана, не было выработано даже 
самого понятия суверенитета. Не произошло этого и в раннем средневековье, хотя, как замечает 
польский исследователь Я. Башкевич, “идея политической независимости была известна 
европейским государствам на протяжении X-XI столетий. Постепенное нарастание элементов 
концепции суверенитета государства можно наблюдать, следя за развитием ранней 
монархической идеологии” [2,с.75]. Примитивность органов государственной власти, 
ограниченность функций королевских должностных лиц, отсутствие бюрократических 
учреждений и некоторые другие моменты, свидетельствующие о недостаточном развитии 
публичной власти, могли бы породить иллюзию о фактическом отсутствии суверенитета. 
Своеобразие суверенитета государств раннего средневековья отнюдь не дает оснований 
говорить об отсутствии его. 
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Периоду средневековья соответствуют свои политические идеи, теории и школы. В начале 
XIV века Марсилий Падуанский решительно оспаривает права папства на светскую власть, 
отстаивая взгляды о самостоятельности государства и его независимости от церкви.  

Новые политические силы, пришедшие к власти в период позднего средневековья не 
хотели и не могли мириться с вмешательством церкви в политическую жизнь, с ее попытками 
подчинить себе светскую власть. Они ратовали за эмансипацию государства от церкви и 
богословия. 

В эпоху позднего средневековья и, особенно, в эпоху возрождения и начала нового 
времени шло вместе с необходимым процессом образования наций и национальных государств. 
Но эти процессы не могли проходить в мирной обстановке. На всех трех фронтах 
развернувшейся борьбы - экономическом, политическом и идеологическом - решался 
важнейший вопрос о победе одних общественных отношений над другими. Будучи носителем 
новых производственных отношений, буржуазия стояла во главе масс, боровшихся против 
феодального гнета и партикуляризма, выступала знаменосцем передовых для своего времени 
политических и правовых идей. 

Этим в значительной мере и было обусловлено появление теории суверенитета. Кроме 
того, “в феодальном обществе государственная власть не была отделена от власти поземельного 
собственника, что, конечно, мешало выделению определенных государственно-правовых 
понятий” [5,с.62]. 

Таким образом, если суверенитет как свойство государства возникает одновременно с 
ним, то принцип суверенитета появляется значительно позднее, развиваясь постепенно из 
зародившейся в древние века идеи в бесчисленное множество теорий, направлений, взглядов. 

Как мы видим, в прошлом понимали суверенитет также в конкретном значении. Более 
совершенное понимание приходится на период спада отношении средневекового общества и 
формирования национальных государств. Средний класс и низшие слои общества, которые 
поддерживали народ и конституционный суверенитет, старались разрушать аристократическое 
правление. Появление многих национальных государств, особенно в Европе, являлось в 
основном воплощением идей государственного суверенитета. В этот период место и роль 
национально-освободительных движений в Европе и колониальной Америке были весьма 
значительными. Национальный вопрос, который являлся одним из основных частей 
суверенитета страны чувствовался больше, чем прежде. Исходя из этого, «идеологи 
капиталистического общества придерживались принципа национальности. Согласно это 
принципу, “каждая нация должна иметь своѐ государство” [2,с.93]. 

Главным образом, интенсивное и всестороннее развитие национальностей в истории 
приходилось на XVI-XIX вв. Большинство Европейских национальных государств 
сформировались и развивались в этом периоде. Основную идею их развития составлял принцип 
национальности. Принцип национальности являлся основным средством реализации целей 
национально-освободительных движений европейских стран. Не существовало различий между 
понятиями “национальный” и “националистический” в общественном мышлении, 
воспринимались только в положительном значении национализма. Постепенно стало 
изменяться отношение к понятию и следующим процессам. «Сформировались два способа 
отношения к процессам и событиям развития национальных отношений и приобрели 
верховенство в изучении мирового националоговедения. Первым способом считались 
национальные отношения или национализм, а последующим космополитические или 
интернационалистические отношения» [2,с.84]. Вначале не было различия между понятиями 
“национальное” и “националистическое”, и таким образом невозможно было отличить понятия 
“космополитизм” от “интернационализма”. Постепенно в связи с развитием общественных 
отношений исследователи нациологии и, вообще, обществоведы приобрели особую позицию по 
отношению к упомянутым событиям. Во главе такого отношения стояли идеологические 
интересы и преимущество классовых ценностей по отношению к общечеловеческим ценностям 
и представляли расчленение идей и учений. 

Несмотря на существенные оттенки в трактовке сущности суверенитета и серьезные 
различия в его теоретическом обосновании, западноевропейскими мыслителями XVI и XVII вв. 
была заложена основа доктрины суверенитета, которая характеризовалась некоторыми чертами, 
получившими тогда широкое признание. К этим чертам можно отнести:  

1. Признание суверенитета обязательным атрибутом государства. 
2. Почти полное отождествление понятий суверенитета и носителя суверенитета.  
3. Признание короля носителем абсолютного суверенитета государства.  
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4. Принципиальное признание неограниченности, неделимости, неотчуждаемости, 
постоянства суверенитета. 

 Эта доктрина суверенитета в то время вполне соответствовала исторической тенденции 
возвышения королевской власти и пользовалась ее действенной поддержкой. 

Подводя итоги сказанному о сущности суверенитета, представляется возможным 
определить основные черты, характеризующие общее понятие государственного суверенитета:  

1. Суверенитет является обязательным атрибутом политической, в частности 
государственной власти. 

2. Суверенитет представляет единство политического содержания и юридической формы. 
3. Суверенитет выражает единство, неделимость и неограниченность государственной 

власти. 
4. Суверенитет имеет две взаимосвязанные стороны -внутреннюю и внешнюю, 

выражающие верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость во 
внешних сношениях. 

Эти черты, взятые вместе, достаточно полно характеризуют суверенитет как общественно-
политическое явление. 

«При всех различиях в теориях государствоведения, проявившихся в разное время и в 
разных странах, можно считать, что сложилось единое понимание суверенитета в 
демократическом обществе, как свойство любой государственной власти, проявляющегося в 
государственных функциях и их практической реализации» [4,с.112]. Суверенитет выражает 
сущность и масштабность правовой компетенции во внутренней и внешней политике 
государственного (национального) образования. 

Суверенитет-понятие политическое, отражающее самостоятельность и независимость 
государства в экономических, социальных и других сферах жизни.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Кузьмин Э. Мировое государство: иллюзии или реальность? / Э.Кузьмин. – М.,1969. 
2. Политология (конспект лекций). –М.: Приор, 1991. 
3. Панарин А.С. Политология. Учебник / А.С. Панарин. – М., 2000. 
4. Зокиров Г.Н. Сиѐсатшиносї/ Г.Н.Зокиров . ‟Душанбе: Ирфон, 1995. 
5. Муњаббатов А. Сиѐсатшиносї /А.Муњаббатов. ‟Душанбе: Шарќи озод, 2000. 

 

ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА МАРЊИЛАЊОИ ШАКЛГИРИИ ОН 
Дар маќолаи мазкур дар бораи масъалаи идора намудани давлати тољикон дар замони истиќлолияти 

миллї сухан меравад. Инчунин, дар маќола масъалаи пош хўрдани Њокимияти Шўравї ва роњњои 
барќароршавї ва рушди Тољикистони соњибистиќлол дар оянда дида баромада шудаанд. Дар замони 
соњибистиќлолии Тољикистон барќароршавии шакли нави њокимияти сиѐсї, идоракунии сиѐсї, таќсимоти 
њокимият, ташкил намудани тартиботи (режим) нави сиѐсї, парламент (Маљлиси Олї), Конститутсия, 
рамзњои давлатї ва ѓ., дида мешавад. Омўзиши ин масъала имконият медињад, ки дар оянда сиѐсати 
дохилию берунї, рушди иќтисодиѐт, сиѐсати иљтимоию фарњангии давлат дуруст ба роњ монда шавад. Дар 
замони љањонишавї эњтимолияти аз байн рафтани давлатњои миллї ба вуљуд меояд, бинобар ин њар як 
давлат бояд сиѐсати дохилию берунии худро мустањкам намуда, аз арзишњои миллии худ бархўрдор бошад.  

Калидвожањо: давлатї, истиќлолияти миллї, сиѐсат, љањонишавї, арзишњои миллї, Конститутсия, 
парламент (Маљлиси Олї), рамзњои давлатї, љанги шањрвандї, сиѐсати иљтимої, инкишоф. 

 
НЕЗАВИСИМОСТЬ И ЕЕ ГЕНЕЗИС 

В статье говорится о проблеме государственного управления таджиков в период независимости. В ней 
рассматривается проблема распада Советского Союза, пути становления и развития будущего независимого 
Таджикистана. В период независимости Таджикистана происходит становление новой формы политической власти 
и политического правления, разделение власти, создание политического режима и парламента, конституция, 
государственные символы и т.д. Изучение данной проблемы даѐт возможность в будущем развития внутренней и 
внешней политики, развития экономики, социальной и культурной политики государства. В период глобализации 
существует угроза исчезновения национальных государств, поэтому каждое государство должно укреплять свою 
внутреннюю и внешнюю политику, а также сохранять свои национальные ценности. 

Ключевые слова: государственность, национальная независимость, политика, глобализация, национальные 
ценности, конституция, парламент, государственные символы, гражданская война, социальная политика, развитие. 

 

INDEPENDENCE AND ITS GENESIS 
It is said in the article about the state governing of Tajiks during the independence. It is considered in it the problem 

of the collapse of the Soviet Union, the ways of the formation and future development of the independent Tajikistan. 
During the independence of the Tajikistan the formation of the new form of political power and political governing, 
distribution of the power, creation of political regime and parliament, constitution, state symbols took place. Studying of 
this problem provides opportunity to further development of internal and external policy, development of the economics, 
social and cultural policy of the State. During the globalization the threat for the disappearance of the national State exists, 
therefore every state must strengthen its internal and external policy, preserve its national values as well.  

Key words: Statehood, national independence, policy, globalization, national values. Constitution, parliament, State 
symbols, civil war, social policy, development.  
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ 

ТРАНСФОРМАТСИЯИ СИСТЕМАИ СИЁСЇ  
 

Холов Х.Ќ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Масъалаи тарансформатсияи системаи сиѐсии Тољикистон дар шароити 
муносибатњои љамъиятии давраи гузариш яке аз мушкилоти умда, мубрам ва доѓи рўз дар 
низоми илмњои љомеашиносї, алалхусус дар сиѐсатшиносї ба њисоб меравад. Ин амри 
воќеист. Чунки системаи сиѐсии љањони муосир њамеша дар инкишоф, дигаргуншавї, 
трансформатсия ва модернизатсия ќарор дорад. Гузашта аз ин, њама гуна таѓйирот ва 
љањиши сифатие, ки дар љањони муосир ба вуљуд меояд, ба системаи сиѐсї ва шакли 
идории давлатњои гуногун таъсири хешро мегузорад. Зиѐда аз ин, раванди аз як системаи 
сиѐсї ба системаи дигари сиѐсї гузаштани љомеа зуњуроти нињоят мураккаб ва пуртазод 
мебошад ва дар сатњу дараљањои гуногун ва пурихтилоф ба амал меояд. Аз ин рў, дар 
љомеа амалї намудани гузариш аз як системаи сиѐсї ба системаи дигари сиѐсї садњо 
мушкилот ва монеањоро падид меорад. 

Дар адабиѐти илмї марњалаи муосири ислоњоти сиѐсї-иљтимої дар доираи мафњуми 
«трансформатсия» ифода мегардад. Истилоњи «трансформатсия» аз ибораи лотинии 
«trans» маънои «тавассути», «шакливазнамої», «тањвил», «интиќолѐбї» ва «forma» - шакл, 
намуди беруна, ќиѐфа, симо ва ѓайра, ки дар шакли мафњумї «трансформатсия» 
таѓйирѐбии шакл, гузариш «тавассути» шаклро ифода менамояд. Трансформатсия (лат. 
transformatio - табдилѐбї)-раванди сиѐсии таѓйирѐбии талаботу шароити мављуда ва 
механизми амалишавии системаи сиѐсии љомеа дар маљмўъ, ѐ худ ќисматњои алоњидаи он, 
ки барандаи пайдоиши шакли нави институтњо ва ташкилотњои сиѐсї дар ивази шакли 
идоракунии давлатї ва ѐ режими сиѐсї мебошад [8,с.225]. 

Дар илми љомеашиносї истифодаи мафњуми «трансформатсия» аз миѐнањои асри ХХ 
оѓоз гардид, аммо трансформатсия дар ин давра ба сифати шакли таѓйирѐфтаи мафњуми 
«модернизатсия» баррасї мегардид. Танњо шурўъ аз солњои 80-уми асри гузашта 
истифодаи мафњуми «трансформатсия» њамчун мафњуми мустаќилу асосии тањќиќи 
љомеаи муосир оѓоз шуд. Дар адабиѐти илмї чандин маротиба кўшишњо љињати муайян 
намудани моњияти асосии мафњуми «трансформатсия» сурат гирифтааст. 

Ба андешаи муњаќќиќи рус В.А. Ядов, озодї аз «сарбории векторї» 
трансформатсияро нисбатан мафњуми маъмул барои тањќиќи љомеаи постсотсиалистии 
муосир дар муќоиса бо мафњумњои «модернизатсия» ѐ худ «гузариш» («транзит») 
мегардонад [10,с.12]. Тибќи таснифоти И.А. Батанов, «трансформатсия-ин таѓйироти 
амиќу сифатї, ифодаи сањењи эљодкорнона ѐ худ самти ѓайрианъанавї, барои таѓйир 
додани сохтор, фаъолият ва дигар принсипњои аслии хусусияти моњиятидошта мебошад. 
Трансформатсия аз инкишоф, тањаввулот ва дигар мафњумњои ба ин монанд бо он фарќ 
мекунад, ки дар ваќти трансформатсия ин гуна таѓйирот хусусияти назаррас, возењ, 
сифатнок, маљмўавї ва дар бисѐр њолат баргаштнопазирро соњиб гардида, онњо асосан ба 
баррасии хосиятњои нави система ва фањмиши равандњои нав оварда мерасонанд» [2,с.38]. 

Таснифоти дигари трансформатсия аз љониби муњаќќиќи рус В.В. Локосов низ 
пешнињод гардидааст, ки тибќи он «трансформатсия ин раванди таѓйироти низоми 
иљтимої-сиѐсии мављуда, ки њамчун ивазкунандаи сифатии унсурњои системавї, 
бисѐрсамта ва нисбатан бо суръати баланд татбиќкунандаи онњо, инчунин афзояндаи 
таъсири омилњои субъективї мебошад» [7,с.19]. 
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Таснифоти умумї доир ба маънидодкунии трансформатсияро, ки аз љониби 
намояндагони илмњои табиатшиносї, сиѐсатшиносї, фалсафа ва ѓайра анљом ѐфтааст, ба 
инобат гирифта, метавон сифатњои моњиятии ин равандро чунин таќсимбандї намуд: 

-аввалан, хусусияти системавии таѓйирот, њамчун ивазшавии унсурњои системавї, ки 
трансформатсияро аз ислоњот, азнавташкилѐбї, бозсозї, азнавсозї фарќ мекунонад; 

-дуюм, мављуд набудани самти рўзафзун ва ќатъии таѓйирот њамчун љињати 
фарќкунандаи трансформатсия аз инкишоф, пешравї, инќилоб, модернизатсия дониста 
мешавад; 

-сеюм, суръати нисбатан баланди таѓйирот, ки трансформатсияро аз њар гуна 
суръати бисѐр тезутунди таѓйироти инќилобї ва суръати пасти таѓйироти тањаввулотї 
фарќ менамояд; 

-чорум, баланд гардидани наќши омилњои субъективї дар он. Татбиќи 
трансформатсия аз рўйи принсипи алтернативї ѐ худ на танњо тактикї, балки 
трансформатсияи стратегї низ ба андозаи зиѐд аз манфиатњои гурўњию фардї вобаста аст. 
Трансформатсия дар муќоиса ба инќилобњои стихиявї ва ѐ тањаввулоти табиию таърихї 
то андозае идорашаванда аст. 

Муњаќќиќон таъкид менамоянд, ки раванди трансформатсия аз якчанд марњала 
иборат аст. Ба андешаи муњаќќиќи белорус А.Н. Данилов трансформатсияе, ки «ба 
дигаргуннамоии диалектикии унсурњои мављудаи низоми куњан асос ѐфта, коркарди 
њадафњои нав ва воситањои махсуси бадастории онро ташкил медињад», чунин 
марњалањоро аз сар мегузаронад: 

-азнавбањодињии њолати мављудаи љомеа ва бањодињии дараљаи фарогирию доираи 
буњрон, ки хосияти системавї дорад; 

-ташхиси иљтимої, ѐ худ тавсифи беѓаразонаю объективонаи решањои кунунии он 
дар гузашта, имкониятњо ва роњњои баромадан аз вазъияти буњронї; 

-таљзияи системаи азбайнраванда, яќинан барњам додани арзишњо ва анъанањое, ки 
ба талаботи рушди љомеа љавобгў нестанд. 

-худмуайянкунии нави љомеа, пешбарї ва асосноккунии роњњои минбаъдаи 
инкишоф» [4,с.24]. 

Марњалањои трансформатсия, метавонанд дар шакли умумї њолати буњронро ташхис 
ва бањогузорї намуда, баъдан тавассути шаклдигарнамоии куњна ба ислоњоти нав рў орад. 
Дар маљмўъ, ин дуруст аст, њарчанд пайдарпайии марњалањо бошад ѐ набошад њам, вале 
асли трансформатсия дар бисѐр њолат ончунон муайян мегардад, ки чї гуна њолати 
системаи сиѐсию иљтимої ташхис шудааст, он чиро ки «системаи умараш ба охиррасида» 
меноманд ва ѓайра. 

Барои тавсифи хусусияти динамикии система бисѐр маъмул аст, мафњуми 
«трансформатсия», ки дар зери он раванди таѓйирѐбии як системаи сиѐсї ба системаи 
сиѐсии дигар, вобастагї ба омилњои эндогению экзогенї, дар љараѐне, ки хатти рости 
таѓйирот мумкин аст таѓйир ѐбад, вале натиљаи охирин наметавонад афзалиятро муайян 
кунад, истифода бурда шавад. 

Трансформатсияи системаи сиѐсї чор хусусияти асосию муайянкунанда дорад: 
-аввалан, он аз омилњои дохилию беруна, ки ба таѓйирѐбии система таъсир 

мерасонанд, вобаста аст; 
-дуюм, шароити оѓозбахш ва имкониятњои бартарафнамоии он. Муайян намудан 

зарур аст, ки дар кадом њолат система имкониятњои бозгашт ба њолати ќаблиро аз даст 
медињад, ѐ худ омилњои системасоз ба систематаѓйирдињанда мегузаранд; 

-сеюм, раванди якљоя, ѐ худ ногањонии таѓйироти хусусиятњои рушди система ба 
таври пурра, на ин ки таркиботї аз рўйи самтњои алоњида; 

-чорум, номуайянї њамчун хусусияти хосси трансформатсия, ки ба пешбининамоии 
даќиќ имконият намедињад ва умед барои татбиќи якранги наќшаи муќарраршударо 
дорад. 

Ќайд намудан зарур аст, ки трансформатсияи иљтимої-сиѐсї хосияти объективї 
дорад. Љомеаро зарур мегардад, ки системаи томи иљтимоии нисбатан самаранокро 
ташкил дињад. Марњалаи мазкурро метавон њамчун давраи гузариш тасвир кард. Давраи 
гузариш чун вазъияти ноустувори сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої тавсиф гардида, њолати 
коркарднагардидаи субъектони системаи сиѐсї мебошад. Њолати гузариш минтаќаи 
сарњадии трансформатсияи иљтимої мебошад. Аз рўйи моњият он дар худ бартарафсозии 
гузаштаи манфї ва бавуљудоварии маќсаду ормонњои навро мегирад. Љомеаи дар њолати 
гузариш ќарордошта хусусияти омехтакунии куњна ва нав, номутаносибии иќтисодиѐту 
сиѐсат ва ѓайра дошта, инъикоси худро дар шуури одамон, дар меъѐрњо ва маќсадњои 
рўзмарра пайдо менамояд. Бо ибораи дигар, вазъияти «зудњаракатии бенизомона», 
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тасодуф ва заифии воќеияти иљтимої пайомади давраи гузариш мебошад. Њар ќадаре ки 
система мураккаб бошад, њамон ќадар он ноустувор аст. Дар вазъияти мувозинати 
ноустуворї њамаи мушкилињо чунин ба назар гирифта мешаванд, ки ин ѐ он њодиса ба 
кадом натиља метавонад оварда расонад. Давраи гузариш дар инкишофи тамоми љомеањо 
шиддати мољароњои иљтимоиро вусъат бахшида, дар худ њам иќтидори вайронкунанда ва 
њам созандагиро фаро мегирад. Моњияти трансформатсияи сиѐсию иљтимої раванди 
таѓйироти системаи сиѐсї-иљтимоиро ташкил медињад, вале андоза-таѓйироти иљтимої-
сиѐсї њамчун объекти таѓйирдињандаи сохтор ва параметри худ, вазифа ва дараљаи 
таркиботи сохторї дар наќшаи ягонаи таѓйироти фазои иљтимоию сиѐсї дар давраи 
муайяни таърихї мебошад [9,с.222]. 

Дар алоќамандї бо ин метавон ќайд намуд, ки трансформатсия метавонад самтњои 
гуногун: созанда, вайронкунанда ва таназзулдињанда дошта бошад. Трансформатсияи 
созанда таѓйироти шакл ва раванди эљодкоронаи интихобшудаест, ки дар натиљаи он 
системаи нави босифат пайдо мегардад ва инъикоси худро дар пешрафту инкишофи 
љомеа, дар маљмўъ, ва ѐ соњаи алоњидаи он нишон медињад. Трансформатсияи 
вайронкунанда дар ду шакл зоњир мегардад.  

Аввалан, њамчун архаизми системаи љамъиятї, ки «натиљаи амали шахс, гурўњ, 
барномањои мадании тамоми љомеа, ки таърихан дар шароити нисбатан одї љамъоварї 
гардида, ба мушкилоти вуљуддоштаи олам ва мураккабгардии масъалањо љавоб дода 
наметавонад», мебошад [1,с.6].  

Дуюм, њамчун «љомеаи љинояткорї», ки ба њукмфармоии иќтисодиѐти сиѐњ, 
коррупсия ва рўоварии зиѐди гурўњњои иљтимої ба он оварда мерасонад. Дар нињояти кор, 
он ба љомеаи аномалї, яъне хилофи ќонун фаъолияткунанда табдил меѐбад. Муњаќќиќон 
љомеаи аномалиро чун дар натиљаи трансформатсияи тезонидашуда, ки вазъи системаи 
иќтисодию иљтимоиро дар давраи зудтаѓйирѐбанда ба вуљуд меорад, равандњои 
системасоз ба њамгироии иљтимої мусоидат карда, наќш ва таъсирнокии худро аз даст 
медињанд ва гуногунраъйї дар байни сохторњои иљтимоию маданї ба вуљуд меояд, 
маънидод менамоянд. 

Чї хеле ки Т.И. Заславская [6,с.92-94] ќайд менамояд, дар амалия трансформатсияи 
ќисми зиѐди љомеањои пасокоммунистиро дар марњалаи аввал на трансформатсияи 
созанда, балки бештар трансформатсияи вайронкунанда њамроњї намудааст. Шањодати 
бевоситаи ин фалаљгардии истењсолоти баландсифат, буњрон дар илм ва маориф, сифатан 
пастгардии ихтисосмандии кадрњо, фирори бењтарин маѓзњо ба хориљ, пастгардии сатњу 
сифати зиндагї ва рушди шахсият, бозгашти гурўњњои зиѐди иљтимої ба тарзи њаѐти 
анъанавї, афзоиши рафтори ѓайриќонунї, коррупсия, фаъолияти ѓайрилегалию 
љинояткорона, харобгардии маънавиѐти љомеа ва ѓайрањо мебошад. Дар як ќатор 
кишварњои пасошўравї, алалхусус дар Љумњурии Тољикистон трансформатсияи системаи 
сиѐсии љомеаро мољарои сиѐсї дар шакли љанги њамватанї, буњронњои амиќи сиѐсию 
иќтисодї ва иљтимоию фарњангї, ки то ба имрўз асари бади худро гузоштаанд, њамроњї 
кардааст. 

Дар навбати худ, метавон тасдиќ намуд, ки трансформатсияи системаи љамъиятї 
њамчун њолати асосию муайянкунанда ва раванди таърихї дар њаѐти халќњои алоњида ба 
њисоб меравад. Он ба омилњои дохилию беруна алоќаманд буда, вобаста ба таљрибаи 
таърихї метавонад хусусияти дусамта: пешраванда ва таназзулѐбанда дошта бошад. То 
њол трансформатсия дорои хусусияти асосии ба самти пеш њаракаткунанда дошт. Баъзан 
њолатњое низ мешавад, ки дар як ваќт трансформатсия њам зуњуроти мусбї ва њам 
манфиро ба худ мегирад. 

Одатан, халќ ба сифати неруи њаракатдињандаи трансформатсия баромад менамояд. 
Гарчанде одамон зарурияти таѓйиротро эњсос менамоянд, аммо на њамеша имконияти 
дарѐфти роњи дурусти татбиќи онро соњиб мегарданд. Таърих гувоњ аст, ки роњњои 
таѓйирот ба таносуби ќувваи омилњои объективию субъективї вобаста аст. Амали 
омилњои субъективї мумкин аст, дар њолати зиѐд будани ќувва трансформатсияро ба 
самти мувофиќ бо иродаи шахсони алоњида равон намояд. Дар натиља трансформатсия 
метавонад њамчун пешраванда ѐ пасраванда зоњир гардад. Таърих гувоњ аст, ки бисѐре аз 
таѓйиротњои њаѐти халќњои олам тибќи иродаву манфиатњои гурўњњо ва њатто шахсони 
алоњида сурат гирифтааст. 

Дар њолати бартарии наќши омилњои объективї (заминањои дохилї) 
трансформатсияи система, чун ќоида, батадриљ бидуни таъсири возењи њељ гуна неруњои 
беруна ва таѓйироти тезутунд сурат мегирад. Он муназзам сурат гирифта, дигаргунињои 
асосиро дар њаѐти љомеа амалї менамояд. 
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Дар маљмўъ, трансформатсияи сиѐсию иљтимої категорияест, ки раванди гузариш аз 
як њолати муайяни сифатии системаи иљтимоию сиѐсї ба њолати дигари сифатан нави 
системаи сиѐсию иљтимоиро тавсиф мекунад [5,с.64-66]. 

Трансформатсия дар шароити имрўза дар тамоми љањон ва кишварњои алоњида, аз 
љумла кишварњои пешрафта дар намуди мухолифатњои зиѐд, махсусан дар байни 
анъанањои нави мутамаддин ва куњна, муносибатњои консервативї ва тартиботи нави њаѐт 
љой дорад. Трансформатсияи системаи сиѐсї дар кишварњои алоњида метавонад на танњо 
тањти таъсири омилњои дохила, балки ба номутаносибии њаѐти воќеии ин кишварњо ба 
талаботи умумии ќонунњои глобалии олами мутамаддин, сатњи рушди интеллектуалию 
мадании ќисми пешќадами одамон, ѓояњои умумиинсонии озодї ва демократия алоќаманд 
бошад. Буњрони тезутунд, дахолати аз њад зиѐд ба манфиатњои одамон метавонад дар 
натиљаи таъсири соњањои алоњида ба вуљуд ояд. Ба таври мисол, њамчун сабабгори ба 
вуљуд омадани трансформатсия мањдудияти озодињои шањрвандон, демократия ва ѓайра 
метавонанд баромад намоянд. 

Дуруст аст, ки трансформатсияи системаи сиѐсї дар собиќ кишварњои ИЉШС 
њамчун њодисаи бузурги асри ХХ ба шумор меравад. Он њамчун њодисаи ѓайриинтизор ва 
номафњум барои њамагон ба њисоб мерафт.  

Масъалаи инкишофи посткоммунистї њоло њам чун ќабл таваљљуњи муњаќќиќони 
соњањои сиѐсатшиносї, фалсафа, сотсиология ва таърихро ба худ љалб менамояд. 
Ќонуният ва оќибати трансформатсияи посткоммунистї чун пештара намояндагони 
илмњои љомеашиносию гуманитариро ба мубоњисаю бањсњои тезутунд водор менамояд. Бе 
ягон шубња метавон муќаррар намуд, ки њељ яке аз илмњои љомеашиносї моњиятан ба 
чунин гардиши таърихї омода набуд. Шикасти ногањонии системаи коммунистї 
саргарангию ошуфтагиро дар доирањои илмї ба вуљуд оварда буд. Ба сифати мисол, 
таљрибаи намояндагони илмњои сиѐсї дар солњои 90-ум шуда метавонад. Ваќте ки низоми 
коммунистї аз байн рафт, дар ибтидо барои намояндагони ин соњаи илм дар муассисањои 
тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон, ки то ин ваќт дар доираи идеологии 
коммунизми илмї тањќиќот мебурданд, муайян намудани предмети илми сиѐсї ба таври 
мушаххас хеле мушкил гардида буд. Бо вуљуди ин, дар марњалаи аввали трансформатсия 
ин масъалањо ба љойи дуюм гузаштанд. Чи тавре ки сиѐсатшиноси немис К. фон Бойме 
ќайд намудааст, «шикасти воќеии сотсиализм тањќиќи трансформатсияро таќрибан ба як 
селоб табдил дод» [3,с.148]. Вале њар ќадаре ки шумораи маводи илмї доир ба 
трансформатсияи посткоммунистї зиѐд гардид, яќин буд, ки муносибати методологии дар 
давраи устувории иљтимої ва њукмфармоии идеологии ду системаи љањонї ташаккулѐфта, 
барои сифатнокии тањлили илмии раванди гузариш камањаммият гардида буд. Моњиятан, 
илмњои љомеашиносї ба таври пурра ва махсусан, илмњои сиѐсї вобаста ба њолати 
бавуљудомада дар њолати аввал ба буњрони методологї дучор гардиданд. 
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ ТРАНСФОРМАТСИЯИ СИСТЕМАИ 
СИЁСЇ  

Дар маќола масъалањои асосии тањќиќи назаривии трансформатсияи системаи сиѐсї њамчун яке аз 
категорияњои марказии низоми донишњои сиѐсї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф мафњуми 
трансформатсияро њам аз љињати этимологї ва њам дар фањми муосир шарњу эзоњ додааст. Дар бозкушоии 
мазмун ва моњияти мафњуми «трансформатсия» аз адабиѐти сиѐсї, фалсафї ва њамзамон луѓатњои соњавї 
истифода гардидааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки мафњуми «трансформатсия» дар илми љомеашиносї аз 
миѐнањои асри ХХ истифода гардид, аммо трансформатсия дар ин давра ба сифати шакли таѓйирѐфтаи 
мафњуми «модернизатсия» баррасї мегардид. Танњо шурўъ аз солњои 80-уми асри гузашта истифодаи 
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мафњуми «трансформатсия» њамчун мафњуми мустаќилу асосии тањќиќи љомеаи муосир шурўъ шуд. Дар 
маќола дар такя ба андешаи муњаќќиќони соња таъкид карда мешавад, ки трансформатсия аз инкишоф, 
тањаввулот ва дигар мафњумњои ба ин монанд бо он фарќ мекунад, ки дар ваќти трансформатсия ин гуна 
таѓйирот хусусияти назаррас, возењ, сифатнок, маљмўавї ва дар бисѐр њолат баргаштнопазирро соњиб 
гардида, онњо асосан ба баррасии хосиятњои нави система ва фањмиши равандњои нав оварда мерасонанд. 
Муаллиф хусусиятњои хосси трансформатсияи системаи сиѐсиро вобаста ба њолатњои мушаххаси рушди 
љомеа тањлил намудааст. Дар маќола ба шароити трансформатсияи системаи сиѐсии кишварњои пасошўравї 
ва махсусиятњои он таваљљуњ зоњир гардидааст.  

Калидвожањо: трансформатсия, системаи сиѐсї, модернизатсия, тањаввулот, таѓйирот, 
трансформатсияи системаи сиѐсї, давраи гузариш, пасошўравї.  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматриваются ключевые вопросы теоретического исследования трансформации политической 
системы как одной из центральных категорий системы политических знаний. Автор опирается на эту тему на 
основе доктрин ведущих исследователей области, объясняя концепцию трансформации как этимологически, так и 
в современном понимании. Пересматривая значение и сущность слова «трансформация» в политических, 
философских и отраслевых словарях, автор отмечает, что понятие «трансформация» используется в общественных 
науках с середины двадцатого века. Одновременно в этот период понятие трансформация рассматривалось как 
измененная форма понятия «модернизация». Лишь в 80-х годах ХХ века началось использование понятия 
«трансформация» как самостоятельной, фундаментальной концепции в исследовании современного общества. В 
статье подчеркивается, что, по мнению некоторых исследователей, трансформация отличается от развития, 
эволюции и других подобных представлений тем, что в процессе трансформации такие изменения имеют 
значительный, четкий, качественный, всеобъемлющий и зачастую необратимый характер. Они приводят к обзору 
новых функций системы и пониманию новых процессов. Далее автор анализирует особенности трансформации 
политической системы в связи с конкретными ситуациями развития сообщества. В статье особое внимание 
уделено условиям трансформации постсоветского политического строя и их особенностям. 

Ключевые слова: трансформация, политическая система, модернизация, эволюция, изменение, 
трансформация политической системы, переходный период, постсоветский период. 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF RESEARCH OF POLITICAL SYSTEM  
The article discusses key issues of a theoretical study of the transformation of the political system as one of the 

central categories of the political knowledge system. The author relies on this topic based on the theory and doctrine of 
leading researchers in the field, explaining the concept of transformation both etymologically and in the modern sense. 
Reviewing the meaning and essence of the word «transformation» from political, philosophical and, at the same time, 
industrial dictionaries. The author notes that the concept of «transformation» has been used in social sciences since the 
mid-twentieth century, but transformation was considered as a modified form of the concept of «modernization» in this 
period. Only in the 80s of the twentieth century did the use of «transformation» as an independent, fundamental concept in 
the study of modern society begin. The article emphasizes that, according to researchers, the transformation differs from 
development, evolution and other similar ideas in that in the process of transformation, such changes are significant, clear, 
high-quality, comprehensive and often irreversible. They lead to an overview of new system functions and an 
understanding of new processes. Further, the author analyzes the features of the transformation of the political system in 
connection with specific situations of community development. The article focuses on the conditions for the transformation 
of the post-Soviet political system and their features. 

Key words: transformation, political system, modernization, evolution, change, transformation of the political 
system, transition period, post-Soviet period. 
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УДК323/ 324 (575.3) 
ЗАМИНАЊОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ДАВЛАТИ ТАВОНО ДАР ШАРОИТИ 

ТОЉИКИСТОН  
 

Ќудратзода Фарзона Ањмад 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тољикистон аз шаклгирии муносибатњо мураккаб будани онњо ва таъсирашон дар 

раванди инкишоф дар канор буда наметавонад. Ќонуниятњои инкишофи давлат ва 
зоњиршавии онњо ба таври гуногун дар равандњои мухталифи таърихї хосси давлати 
Тољикистон низ мебошад. 

Омўзиши консепсияи давлати тавоно дар нисбати Тољикистон ањамияти илмї - 
назариявї ва сиѐсию амалї дорад. Тољикистони имрўза бо дарназардошти таљрибаи бойи 
таърихиаш, ки таърихи ќариб якасраи инкишоф дорад. Мухолифатњои андешавї дар ин 
боб кам нестанд. Андешањо сари масъалаи давлатдории тољикон, сарзамини тољикон, 
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давлатњо дар сарзамини тољикон бисѐр намоѐн мегарданд. Аммо бањс сари масъалаи 
давлатдории тољикон, давлатњои тољикон дар раванди инкишофи таърихї намеравад. 
Масъалаи асосї Тољикистон аст, яъне Тољикистони муосир. 

Ба сифати давлати миллї ва мустаќил инкишоф ѐфтани Тољикистон осон нест. Барои 
ин аминањои комили инкишофи давлат зарур аст, то ки роњи њалли бомуваффаќиятонаи 
мушкилоти инкишофи давлати муосир бартараф карда шаванд. Аз дигар тараф, агар 
њалли буњронњо ва бартарф кардани онњо ба таври фаврї заминаи рушди комили давлат 
ва њалли нокифояи онњо бошад, ин монеаи љиддие барои пешрафти давлат ва комил 
созмон ѐфтани сохторњои институтсионалии он мегардад. Диќќати асосиро масъалаи 
ташхиси заминањои асосии инкишофи давлати тавоно дар шароити Тољикистон ба худ 
љалб кардааст.  

Дар раванди инкишофи њаѐти љамъиятї дар Тољикистон мухолифат ва муќовиматњои 
шадиди сиѐсию иќтисодї љомеаро фаро гирифта, мураккаб гардидани раванди 
идоракунии сиѐсї дар инкишофи давлати навташкилшудаи соњибистиќлоли Тољикистон 
як ќатор масъалањоро пеш гузошт. Њалли чунин масъалањо иродаи мустањками 
сиѐсатофаринї ва идоракунии давлатиро талаб мекард. Буњрони бавуљудомадаи солњои 
аввали соњибистиќлолии Тољикистон заминањои ќисман мављудбудаи ташаккули давлати 
тавоноро аз байн бурд. «… ибтидои истиќлолиятгарої таърих дар назди кишвари тољикон 
ба сифати санљиши бузург монеањо ва муќовиматњои сангинеро пеш овард. Набудани 
таљрибаи кофии давлатдорї ва танзими муносибатњои љамъиятї, њалли зиддиятњои байни 
неруњои сиѐсї, дар доираи адолати иљтимої фаъолият бурда натавонистани маќомот ва 
амалдорони давлатї, ба эътибор нагирифтани манфиатњои миллї, ављ гирифтани 
майлонњои ифротгарої ва ѓайрањо Тољикистонро ба давраи мушкили инкишоф ва 
муќовиматњои сиѐсї ворид намуд…» [3,с.3]. 

Буњрони сиѐсии бавуљудомада пояњо инкишофи давлатдориро хароб гардонид. 
Танзими давлатии муносибатњои љамъиятї аз имкон берун буд. Ќариб тамоми 
муносибатњои љамъиятї сатњи нокифояи рушдро касб карда буданд. Институтњои давлатї 
аз уњдаи танзими муносибатњои љамъиятї як тараф истад, дар сатњи ќисман комилтар ба 
роњ мондани муносибатњои идоракуниро наметавонистанд ба роњ монанд. Тољикистон 
дар атмосфераи пасошуравї овораи њалли мољаро ва бартараф кардани буњрони сиѐсї, ки 
заминаи ба вуљуд омадани буњрони соњањои њаѐти љамъиятї гардида буд, гаш. Љанги 
бавуљудомада натанњо дар ба вуљуд овардани заминањои ташаккули давлати тавоно монеа 
эљод кард, балки заминањои ќисман мављудбудаи иќтисодї, сиѐсї ва њуќуќиву иљтимоиии 
аз замони шўравї боќимондаро аз байн бурд. 

Заминаи нахустини ташаккули давлати тавоно дар Тољикистон ин аз байн бурдани 
буњрони сиѐсї ва таъмини амнияти кишвар ба њисоб мерафт. То аѓози садаи нав дар 
кишвар фазои амниятї вуљуд надошт. Яке аз хусусиятњои асосии давлати тавоноро 
мављудияти амният ва таъмини он, инчунин таъмини тартиботи љамъиятї ташкил 
медињад. Дар давоми дањсолаи аввали мављуд будани истиќлолият дар Тољикистон чунин 
вазъият њукмфармо набуд. Аз ин лињоз, зарурати амиќи ташаккули давлатдорї дар 
минбада ин ба вуљуд овардани фазои осоишта ва амниятї дар кишвар ба њисоб мерафт.  

Заминањои асосии ташаккули давлат дар шароити кишвари мо ба сифати омили 
муњимтарини инкишофи Тољикистони тавоно баромад мекунанд. Онњоро метавон 
омилњои асосие номид, ки рукнњои муњимтарини њаѐти љомеа, махсусан њаѐти сиѐсї аз он 
вобастаанд. Заминањои асосии ташаккули давлати тавоно дар шароити Тољикистонро дар 
контексти манфиатњои миллї муайян намудан зарур аст. Масъалањои рушди давлати 
Тољикистон бе дарки амиќ ва њимояи њаматарафаи манфиатњои миллї њалли худро пайдо 
карда наметавонад. 

Тамоми заминањои асосии инкишофи Тољикистонро ба сифати давлати тавоно 
метавон дар асоси љињатњои зерин класификатсия кард: сиѐсї, њуќуќї, иќтисодї, иљтимої, 
фарњангї, низомї ‟ амниятї, географї. 

Заминањои сиѐсї. Заминањои сиѐсии ташакули давлати тавоноро дар шароити 
Тољикистон аз чанд љињат вобата донист, ки ба онњо: 

- заминањои сиѐсии дохилї (таърихї); 
- заминањои институтсионалї; 
- заминањои сиѐсии берунї (њамкорї ‟ дипломатї). 
Заминаи сиѐсии дохилї (таърихї). Заминаи асосии ташаккули давлати тавоно дар 

шароити Тољикистони муосир ин истиќлолият ба њисоб меравад. Вазъияти бавуљудомадаи 
охири солњои 80-уми асри гузашта майлонњои демократикунониро шиддат бахшид. 
Буњрони сиѐсии ИЉШС майлонњои озодихоњї ва истиќлолиятгароиро бештар гардонид. 
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Равандњои сиѐсии бавуљудомада хоњиши бештари ањолиро ба эътибор нагирифт. Ба њар 
хол истиќлолият ба сифати неъмати бебањо аз љониби љомеаи тољикистонї пазируфта шуд. 

Истиќлолият ва зминањои асосии инкишофи он ба сифати асоси рушди Тољикистони 
муосир баромад карданд. Эъломияи истиќлолияти ЉШСТ (24 августи соли 1990), Изњорот 
дар бораи истиќлолияти давлатиии Љумњурии Тољикистон (9 сентябри соли 1991), 
Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон (16 ноябри соли 1992), ќабули 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (6 ноябри соли 1994), Созишномаи умумии 
барќарор намудани сулњ ва ризоияти миллї дар Љумњурии Тољикистон (27 июни соли 
1997), интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон (6-уми моњњои ноябри соли 1994, 
1999, 2006, 2013) [1], тоѓйироту иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (26 
сентября 1999, 22 июня 2003 ва 22 мая 2016). Барномањои сиѐсии стретегии инкишофи 
Тољикистон, Стратегияњои миллии рушди Тољикистон ва ѓайра њуљљатњо ва чорабинињое 
буданд, ки ба ташаккули давлати тавоно дар шароити Тољикистон заминагузорї карданд 
[5-8]. 

Ташаккули заминањои сиѐсии давлати тавоно дар шароити Тољикистони муосир ба 
њалли бомуваффаќиятонаи бештари аз масъалањои рушди минбаъдаи сиѐсї ва фаъолияти 
самараноки низоми идоракунии давлатї алоќаманд аст. Асоси онро ба роњ мондани 
муносибатњои ратсионалї ва самараноки идоракунї ташкил медињад. Онро метавон аз 
истифодаи оќилонаи усулњои мустаќим ва ѓайримустаќими танзими равандњои сиѐсї ва 
идоракунї вобаста донист. Таѓйиротњои эволютсионии системаи идоракунї натиљаи 
мусбатро ба бор меоварад. Ќабул накардани муносибатњои нав ва такя кардан ба 
муносибатњои классикии идоракунї наметавонад заминаи ташаккули системаи 
идоракунии Тољикистони муосирро мустањкам гардонад. Инкишофи Тољикистон ба 
сифати давлати унитарї метавонад мутамарказгардонии идоракунии давлатиро сабуктар 
гардонад. Хусусиятњои миллии ташаккули низоми идоракуниро љорї кардан амри зарурї 
бояд шуморида шавад. Татбиќи барномањои ислоњотї аз манфиат холї нест. 
Амаликунонии онњо метавонанд рейтинги системаи идоракунии муосири тољикистониро 
баланд бардошта, самаранокии онро таъмин намоянд. 

Заминаи сиѐсии ташакули давлати тавоно ин фароњам овардани шароит барои 
инкишофи минтаќањо ва мањалњо ба њисоб меравад. Он бояд ба сифати принсипи асосии 
фаъолияти кормандони маќомоти њокимияти давлатї ва мањаллї эътироф карда шавад. 
Барои ба чунин њадафњои сиѐсї - идоракунї расидан иќтидори нињодњои давлатї баланд 
бардошта шуда, системаи њамоњангсозии муносибатњо бо бахшњои хусусї ва љомеаи 
шањрвандї такмил дода шавад.  

Барои Тољикистони муосир ташаккули системаи нави сиѐсї ва муайян намудани 
хусусиятњои такмилу ташаккули он ањамияти муњим дорад. Он дар асосњои махсус ташкил 
ѐфтааст. Профессор Зокиров Г.Н. чунин мешуморад, ки “дар ташаккули системаи сиѐсии 
кишвар тањия ва ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ањамияти бузурги 
назариявї ва амалию сиѐсиро касб намудааст. Дар он асосњои системаи сиѐсї инъикоси 
арзишї ва меъѐрии хешро пайдо намудааст. Дар ибтидо асосњои сохтори конститутсионии 
Тољикистон мавриди таваљљуњ ќарор мегиранд. Диќќати асосї ба моњияти Давлати 
Тољикистон, ба хосиятњои асосї - соњибихтиѐрї, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва 
унитаризми он дода мешавад. Тољикистон маќсади бунѐди љомеаи иљтимоиро ба миѐн 
гузоштааст” [1,с.223]. 

Ташаккули системаи сиѐсии кишвар дар асоси бо муваффаќият амал кардани маљмуи 
таркиботи институтсионалии он ба амал меояд. Он њам таркиботи институтсионалии 
давлат ва њам таркиботи институтсионалии љомеаро дар назар дорад. Мушкилотњо дар 
таркиби системаи сиѐсии кишвар кам нестанд ва онњоро нодида гирифтан њам ба маќсад 
мувофиќ нест. Системаи сиѐсї бо татбиќи вазифањо ва салоњиятњои нави рушди 
дарозмуњлати соњањои њаѐти љамъиятї метавонад мушкилотњои инкишофи давлати 
тавоноро дар шароити Тољикистони муосир бартараф наммояд. Ташаккули нињодњои 
љомеаи шањрвандї ба он самараи хуб мебахшанд. Дар системаи сиѐсї аксари механизмњо, 
нињодњо ва инстиутњои муњим рушд наѐфтаанд, ки онњо дар таъмини рушди он сањми 
муњим доранд.  

Заминањои институтсионалї. Ба заминањои институтсионалии ташаккули давлати 
тавоно дар шароити Тољикистон таљзияи њокимияти давлатї, инкишофи порламентаризм 
ва ташаккули институтњои давлатї ва љомеаи шањрвандї ба њисоб меравад. Диќќати асосї 
ба њолати самаранокии онњо бояд дода шавад. Таљзияи функсионалии њокимияти давлатї 
бояд бартарї пайдо кунад. Деморкатсияи иљроиши вазифањо ва функсияњои институтњои 
давлатї ва љамъиятї муайян карда шавад. Стратегияњо барои муташаккил гардонидани 
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фаъолияти инстиутњои давлатї тањия гардида, кафолатњо барои инкишофи институтњои 
љамъиятї, махсусан љомеаи шањрвандї дода шавад. 

Њокимияти давлатї дар шароити Љумњурии Тољикистон бо асосњои расмї таљзия 
карда шудааст. Мутобиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон “Њокимияти давлатї дар 
асоси таљзияи он ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї амалї мегардад” [4,м.9].  

Таќсими институтсионалии њокимияти давлат барои тањкими давлати тавоно 
заминањои мусоидеро фароњам меоварад. Бунѐди тарњи тољикистонии инкишофи 
ташаккули таркиботи институтсионалии њокимияти давлатї зарурати њатмиро дорад. Њељ 
як кишвар наметавонад инкишофи системаи сиѐсї ва идоракунии ким кадом кишвари 
дигарро ба сифати асоси воќеї ќабул намояд. Барои Тољикистон низ чунин њолат ќобили 
ќабул нест. Зокиров Г.Н. ба он назар аст, ки: “... хусусиятњои кишвардорї заминањои 
инкишофи давлати кунунї, холату вазъият ва сатњи идораи љомеа ба дараљае хос 
гаштааст, ки имконияти рўоварии феълиро истисно менамояд. ... меарзад асри 
худмуайянкунии давлатї ... андеша намоем” [1,с.222].  

Дар давлати тавоно таркиботи институтсионалии давлат тартиби муќарраргардидаи 
ташкилшавї ва доираи махсуси фаъолияти худро дорад. Он дар сатњи љумњуриявї ва 
мањаллї ба таври самаранок амал менамояд. Инњисори институтсионалї набояд љой 
дошта бошад. Институтњои њокимияти давлатї (се шохаи њокимияти давлатї дар назар 
дошта шудааст) мустаќил буда, новобаста аз якдигар амал мекунанд Њарчанд, 
бањампайвастагии амал дида шавад њам, аммо бањамтаъсиррасонї ва дигаргардонии 
самти фаъолияти як институт аз љониби институти дигар ќобили ќабул шуморида 
намешавад. 

Мушкилотњо дар самти таъмини фаъолияти самараноки институтњои давлатї 
бисѐранд. Фаъолияти идоракунии таркиботи институтсионалии давлат то њол ба таври 
самаранок ба роњ монда нашудааст. Дар баъзе мавридњо шаклгирии муносибатњои 
идоракунї ба воќеияти инкишофи замони муосир љавобгў набуда, амалњои канора дар 
татбиќи стратегия ва барномањо аз љониби маќомотњои давлатї ва шахсони мансабдору 
хизматчиѐни давлатї анљом дода мешаванд. Дар “Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030” мушкилотњои инкишофи низоми идоракунї 
чунин таъриф ѐфтаанд: “Танзими аз меъѐр зиѐд, дар баъзе њолатњо ва дахолати беасоси 
маќомоти давлатї... шакл ва усулњои банаќшагирии стратегию минтаќавї ва идоракунї, 
тадбирњои танзими давлатї дар соњаи стандартикунонї ва сертификатсия, инкишофи 
низоми самараноки идоракунии молї ва моликияти давлатиро пешакї муайян мекунанд. 
Хусусан, иќтидори нокифояи идоракунии давлатї дар сатњи минтаќа ва мањал баръало 
дида мешавад... Дараљаи иќтидор, салоњият ва равандњои босифати маъмурї дар сатњи 
мањал нисбат ба сатњи миллї хеле аќиб мондааст. Барои фаъолияти маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї механизми таъмини шаффофият суст ба роњмонда шудааст. 
Дар доираи вусъат додани механизмњои њамкории давлат, соњибкорї ва љомеаи 
шањрвандї ин механизмњо бештар дар сатњи миллї фаъол мебошанд. Сохторњои соњавї ва 
минтаќавї самаранокии худро нишон намедињанд” [8]. 

Дар шароити Љумњурии Тољикистон инкишофи парламент, хосияти воќеї ва 
самаранок пайдо кардани фаъолияти ќонунэљодкунї ва ќонунќабулкунї, ташаккули 
институти президентї, шаффофияти баргузор гардидани раванди интихоботи президентї, 
муташаккигардонии фаъолияти њокимияти иљроия, афзалият пайдо кардани ќабули 
стратегия ва барномањои инкишофи кишвар ба барномањои зиддибуњронї аз љониби 
Њукумати Тољикистон, самаранокии фаъолияти он њам ба таври горизанталї ва њам ба 
таври вертикалї, ташаккули дигар сохторњои институтсионалї аз тарафи њукумат барои 
бартараф кардани буњронњои инкишоф, иљроиши салоњиятњои конститутсионї аз љониби 
хукумати кишвар, хосияти ќолабї ва бесарњадї доштани вазифа ва функсияњои хукумат, 
ба роњ мондани фаъолияти маќомотњои иљроия мањал ва ѓайрањо заминаи асосии 
институтсионалии ташаккули давлати тавоно мегарданд. 

Заминањои сиѐсии берунї (њамкорињои дипломатї). Тољикистон ќисми 
људонашавандаи љомеаи љањон ба њисоб меравад [7,с.29]. Тањаввулот ва дигаргунињои 
љањони муосир хоњу нохоњ давлати онро низ фаро мегирад. Њолати мазкур аз њоњиши ким 
кадом субъекти барандаи њокимияти давлатї вобаста набуда, хосияти объективї пайдо 
кардааст. Занљири пайвастаи муносибатњои байналмиллалї Тољикистонро ба худ пайваст 
намудаанд. Асоси расмии мустањкам гардидани заминаи сиѐсии берунаи ташаккули 
давлати тавоноро дар шароити Тољикистон - Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
Консепсияи сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї, 
шартномањои дуљониба ва бисѐрљонибаи Тољикистон бо кишварњои гуногуни олам, 
санадњои меъѐрии байналхалќї, ки Тољикистон онњоро ратификатсия кардааст, њуљљатњои 
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танзимкунандаи муносибатњои дипломатї, оинномањои эътирофнамудаи Тољикистон 
барои ворид гардидан ба ин ѐ он созмону ташкилотњои байналхалќї ва ѓайра ташкил 
мекунад.  

Тољикистон дар ду сатњи амалишавии муносибатњои байналхалќї - давлат бо давлат 
ва давлат бо ташкилоти байналхалќї иштироки фаъол дорад. Дар муносибатњои 
байналхалќї афзалият бояд ба манфиатњои миллї - давлатї дода шавад. Меъѐри 
расмиест, ки “... Тољикистон вобаста ба манфиатњои олии халќ метавонад ба иттињодияњо 
ва ташкилотњои байналмилалї дохил шавад, аз онњо барояд, бо кишварњои хориљї робита 
намояд...” [4,м.11]. Ё инки чунин меъѐри расмї мављуд аст: “Консепсия манфиатњои 
миллии Љумњурии Тољикистонро дар соњаи сиѐсати хориљї ифода мекунад, ки онњо дар 
марњилаи кунунї ва ояндаи наздик аз инњо иборатанд: 

- њимоя ва тањкими истиќлолияти давлатии Тољикистон ва таъмини амнияти миллии 
он; эљоди навори амният ва њусни њамљаворї дар тўли марзњои кишвар; 

- инкишофи муносибатњои боварї, дўстї ва њамкорї бо тамоми кишварњои олам дар 
асоси манфиатњои мутаќобила; 

- фароњам овардани шароити мусоид барои рушди иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва 
тадриљан баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум, таъмини амнияти иќтисодии 
кишвар; 

- таъмини истиќлолияти энергетикии Тољикистон, дастѐб шудан ба амнияти 
озуќаворї ва аз бунбасти коммуникатсионї рањої бахшидани кишвар; 

- таъмин ва њимояи њуќуќу озодињо, эътибор ва манфиатњои шањрвандони 
Тољикистон дар дохил ва хориљи кишвар; 

- таќвияти шинохти мусбати Тољикистон дар љањон ба њайси давлати демократї, 
дунявї ва њуќуќбунѐд; 

- мусоидат ба фаъолияти созанда ва ќонунии љамъиятњои тољикон ва њамватанон дар 
кишварњои дига” [6].  

Барои такмили заминањои сиѐсии берунаи ташаккули давлати тавоно дар шароити 
Тољикистон пеш аз њама баромадан аз њолати карахтию нотавоноии иљроиши маќсадњо ва 
њимояи манфиатњо зарур аст. Њалли хадафњои зерин воситаи асосии ташаккули заминањои 
инкишофи давлат мегарданд: 

- ба эътибор гирифтани баробарї ва таќсими манфиатњо дар раванди инкишофи 
муносибат ва робитањои мутаќобилаи байнидавлатї; 

- ташаббусњои муфид ва мушаххас гардонидани роњу воситањои њалли самараноки 
тањдид ва хатарњои низоми нави сиѐсии олам, инчунин пешнињод намудани онњо ба 
љомеаи љањонї; 

- таѓйирпазиранда будани низоми инкишофи мамлакат ва хосияти эволютсионии 
рушдро касб кардани он, ки ба талаботу дархостњои низоми нави инкишофи љањонї 
љавобгў бошанд; 

- сањмгузорї дар њалли буњронњои минтаќа, махсусан дар масъалаи таъмини амният 
ва инкишоф.  

Зокиров Г.Н. ду љињати дигарро ба маврид зикр кардааст, ки: “1). Дар љањони муосир 
масъалаи душањрвандї рўзмарра гардидааст. Ба хотири њалли зиддиятњои масъалаи 
мазкур он таљдиди назар мехоњад. Зеро њолати истисноии он риоя намегардад ва пояњои 
давлатдории давлатњои нотавонро заиф мегардонад ва њисси ифтихори миллии онњоро 
коњиш медињад. Одамони зиѐде пайдо мегарданд, ки ба хотири ќонеъ гардонидани 
талаботњои моддию молиявї омодаанд, ки нангу номус ва шарафи ватандориро паст 
зананд. Зиѐда аз ин, чуноне, ки амалияи муносибатњои байнињамдигарии байни давлатњо 
собит месозад аз маќоми душањрвандї ва ѐ бисѐршањрвандї бештар давлатњои тавоно 
истифода мебаранд. Њатто дар њолатњои муайян онњо метавонанд гуѐ ба хотири њимояи 
манфиатњои шањрвандони хеш ба давлати дигар фишорњо ворид созанд; 2). Бунѐди тарњи 
тољикистонии давлатдории миллии демократї, ки ба бањисобгирии хосиятњои миллї ва 
махсуси инкишофи иљтимої асос ѐфтааст. Тољикистон бояд таљрибаи љањониро ба инобат 
гирифта, бунѐди давлати миллии иљтимоиро маќсади асосї ќарор дињад” [2,с.59]. 

Сарчашмањои тафсирии муќаррароти расмии фаъолияти сиѐсати берунии 
Тољикистонро чунин тавсиф кардаанд: “... ќисмати сеюми моддаи мазкур манфиатдории 
Љумњурии Тољикистон барои њамкорї бо кишварњои хориљї дар асоси ќарордодњои 
дуљониба ва инчунин дар чањорчўбаи созмонњои давлатї ва ѓайридавлатии байналмилалї 
шањодат медињад. Тањкими чунин навъи муќаррарот мувофиќи маќсад аст, зеро дар 
шароити љањонишавї барои Тољикистон ғайр аз њамкории байналмилалї ва воридшавї ба 
созмонњои байналмилалї њамчун яке аз усулњои асосии танзим ва рушди муносибати 
байни давлатњо роњи дигари рушд вуљуд надорад” [9]. 
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Њолати шарњдодашудаи тафсирї дуруст аст, аммо Тољикистонро, ки дар њавзаи 
геополитикии ањамияти геостратегидошта ќарор дорад, набояд ќурбони манфиатњои 
кишвар ва созмону ташкилотњо кард. Хосияти амалии ба эътибор гирифтани манфиатњо 
дар муносибатњои хориљї бояд њукми бартарї пайдо кунад. Тољикистон бояд афзалияти 
манфиатњои миллиро дар ба роњ мондани муносибатњои дуљониба, бисѐрљониба, 
байнидавлатї ва њамкорињо бо ташкилоту созмонњои бонуфузи љањонї дарк намояд. 
Таќсимоти бештари манфиатњо њадди аќал баробари он дар муносибатњои дипломатї ва 
татбиќи барномањои инкишофи стратегї бо шарикони хориљї ба назар гирифта шавад. 
Принсипњои асосии мактаби реализми сиѐсї дар муносибатњои хориљї аз љониби бештаре 
аз кишварњои “бузург” ба кор гирифта мешавад. Онњо афзалиятро дар њама гуна њолат ба 
манфиатњои миллии худашон раво мебинанд. Муносибати эњтиѐткорона дар ба амал 
баровардани алоќањои дипломатї Тољикистонро метавонад муваффаќ гардонад.  

Њамин тавр, ташаккули заминањои сиѐсии инкишофи давлати тавоно дар шароити 
Тољикистон аз љињатњои зерин вобастагии калон дорад:  

- ба эътибор гирифтани арзишњои пешрафтаи замони муосир дар ташаккули низоми 
комили идоракунии сиѐсї. Таќсимоти функсионалї дар амалї намудани идоракунии 
давлатї ба эътибор гирифта шавад. Ратсионализм ва касбият дар дараљаи зарурї 
эътирооф гардад. Назоратнамоии давлатии фаъолияти маъмурон ва хизматчиѐни давлатї 
дар сатњи зарурї ба роњ монда шавад. Дар ба амал баровардани фаъолияти маъмурї 
бартарият ба манфиатњои миллї - давлатї бояд дода шавад; 

- ташаккули институти роњбарї ба роњ монда шавад. Таѓйиротњои даврагии 
роњбарияти олї ва сиѐсатмадорон ба вуљуд ояд ва он набояд самти инкишофи стратегии 
кишварро дигар гардонад ва њадафњои дурнамои инкишофро аз байн барад. Маъмурони 
давлатї ва хизматчиѐн ба сиѐсати бузург кашида нашаванд. Онњо шомили гурўњњо ва 
иттињодияи алоњида набояд бошанд. Дар њолати чунин шудани кор метавонад 
манфиатњои миллиро сарфи назар намоянд. Институти хизмати давлатї ташаккул ѐбад, ки 
њангоми иваз гардидани њокимияти олї пароканда нагардад. Он ќобилияти мутобиќшавї 
ба иљроиши њама гуна ќарорњои манфиатовари њокимияти олиро дошта бошад; 

- таркиботи институтсионалии њукумат, ки он маъмурон ва хизматчиѐни давлатиро 
бештар фаро мегирад, набояд дар самаранок гардонидани њокимияти давлатї сањлангорї 
кунад. Раванди самаранок гардонидани њокимятро танњо ба элитаи олї њавола кардан 
хатост. Иљро нагардидани функсияњои њукумат аз љониби яке аз таркиботи 
институтсионалии он метавонад раванди самаранокгардонии њокимияти давлатиро манфї 
намоѐн кунад. Ташкил ва амалї намудани сиѐсат ба дўши њукумати самаранок мемонад. 
Њукумати солим муносибатњои солими идоракунї ва сиѐсиро метавонад ба вуљуд орад. Он 
ба сифати масъули ташаккули давлат махсусан давлати тавоно эътироф карда мешавад; 

- муташаккилсозї, сафарбарнамої ва бурдани назорати ќатъї, инчунин ќонеъ 
гардонидани талаботу манфиатњои бошандагони кишвар бояд маќсади асосии 
иддоракунии давлатї ва љамъиятиро ташкил кунад. Маќсадњои асосии инкишофи кишвар 
мушаххас гардонида шаванд. Давлати њакамии асосии тамоми муносибатњоро ба уњда 
дошта бошад. Мањз маќсадњои асосии инкишоф замоне муяссар мегарданд, ки муколамаи 
васеи байни неруњои сиѐсї, умумиятњои иљтимої, иттињодияњои мухталиф ва умумиятњои 
дигар њукми воќеї пайдо кунанд. Ба инобат гирифтани доираи фаъолияти сиѐсии неруњои 
сиѐсї аз љониби давлат ва неруњои дигари сиѐсї бояд хосияти њатмиро касб кунад; 

- хизматрасонии давлатї ба шањрвандон дар сатњи зарурї ба роњ монда шавад. 
Сиѐсати давлатї бо дарназардошти талаботу манфиатњои тамоми шањрвандони 
Тољикистон новобаста аз њељ як мансубияти онњо. Таъмини инкишофи озод ва баробари 
шањрвандон, ба эътиборгирии манфиатњо дар њама навъи муносибатњои сиѐсї ва 
идоракунї ва ѓ. 
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ЗАМИНАЊОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ДАВЛАТИ ТАВОНО ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН  
Маќола ба яке аз масъалањои муњимми инкишофи давлати Тољикистон бахшида шудааст. Дар он 

шароит ва заминањои муњимми рушди Тољикистон ба сифати давлати тавоно мушаххас шарњ дода шудаанд. 
Диќќати асосиро масъалаи ташхиси заминањои асосии инкишофи давлати тавоно дар шароити Тољикистон 
ба худ љалб кардааст. Ба сифати давлати миллї ва тавоно инкишоф ѐфтани Тољикистон осон нест. Бинобар 
ин, заминањои комили инкишофи давлат зарур аст, ки роњи њалли бомуваффаќиятонаи мушкилотњои 
инкишофи давлати муосир бартараф карда шаванд. Аз дигар тараф њалли буњронњо ва бартарф кардани 
онњо ба таври фаврї заминаи рушди комили давлат ва њалли нокифояи онњо бошад, ин монеаи љиддие барои 
пешрафти давлат ва комил созмон ѐфтани сохторњои институтсионалии он мегардад. Барои Тољикистони 
муосир ташаккули системаи нави сиѐсї ва муайян намудани хусусиятњои такмилу ташаккули он ањамияти 
муњим дорад. Диќќати асосї ба њолати самаранокии онњо бояд дода шавад. Дар давлати тавоно таркиботи 
институтсионалии давлат тартиби муќарраргардидаи ташкилшавї ва доираи махсуси фаъолияти худро 
дорад. Тољикистон ќисми људонашавандаи љомеаи љањон ба њисоб меравад. Тањаввулот ва дигаргунињои 
љањони муосир хоњу нохоњ давлат низ фаро мегирад. Њолати мазкур аз њоњиши ким кадом субъекти барандаи 
њокимияти давлатї вобаста набуда, хосияти объективї пайдо кардааст. Тољикистонро, ки дар њавзаи 
геополитикии ањамияти геостратегидошта ќарор дорад, ќурбони манфиатњои кишвар ва созмону 
ташкилотњо набояд кард. Хосияти амалии ба эътибор гирифтани манфиатњо дар муносибатњои хориљї бояд 
њукми бартарї пайдо кунад.  

Калидвожањо: давлати тавоно, заминањои сиѐсї, институтњои сиѐсї, таљзияи њокимият, сиѐсати 
хориљї, сиѐсати дохилї, волоияти ќонун, демократия, иќтисоди бозоргонї. 

 
ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

Данная статья посвящена одному из важнейших вопросов развития Таджикистана. Описаны конкретные 
условия и основы развития Таджикистана как сильного государства. Особое внимание уделено анализу основных 
принципов развития сильного государства в условиях Таджикистана.Таджикистану непросто развиваться как 
национальное государство. Для успешного решения проблем современного государственного развития 
необходимы прочные основы развития государства. С другой стороны, решение кризисов и их преодоление в 
кратчайшие сроки обеспечивают основу для всестороннего развития государства, а недостаточное разрешение 
является серьезным препятствием на пути прогресса государства и полного формирования его институциональных 
структур. Для Таджикистана важно формирование новой политической системы и определение ее особенностей. 
Особое внимание следует уделить состоянию их эффективности. В могущественном государстве 
институциональная структура государства имеет установленный порядок организации и конкретные сферы его 
деятельности. Таджикистан является неотъемлемой частью международного сообщества. Изменения и 
преобразования современного мира, нравится им это или нет, включают его состояние. Таджикистан, 
расположенный в геополитической зоне геостратегического значения, не должен быть жертвой интересов стран и 
организаций. Практический характер рассмотрения преимуществ в международных отношениях должен иметь 
преимущественную силу.  

Ключевые слова: сильное государство, политические основы, политические институты, разделение власти, 
внешняя политика, внутренняя политика, верховенство права, демократия, рыночная экономика. 

 

BASIC FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF A STRONG STATE IN THE CONDITIONS OF 
TAJIKISTAN 

This article is devoted to one of the most important issues of development of Tajikistan. The specific conditions and 
foundations of the development of Tajikistan as a strong state are described. Particular attention is paid to the analysis of 
the basic principles of the development of a strong state in the conditions of Tajikistan. It is not easy for Tajikistan to 
develop as a nation state and its strength. To successfully solve the problems of modern state development, the complete 
foundations of state development are needed. On the other hand, solving crises and overcoming them as soon as possible 
provides the basis for the comprehensive development of the state, and insufficient resolution is a serious obstacle to the 
progress of the state and the full formation of its institutional structures. For Tajikistan, it is important to form a new 
political system and determine its features. Particular attention should be paid to the state of their effectiveness. In a 
powerful state, the institutional structure of the state has an established organization and specific areas of its activity. 
Tajikistan is an integral part of the international community. Changes and transformations of the modern world, whether 
they like it or not, include its state. Tajikistan, located in a geopolitical zone of geostrategic importance, should not be a 
victim of the interests of countries and organizations. The practical nature of considering benefits in international relations 
should prevail. 

Key words: strong state, political foundations, political institutions, separation of powers, foreign policy, domestic 
policy, rule of law, democracy, market economy. 
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УДК: 323/324 (575.3) 
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАШАККУЛИ ИМИЉИ СИЁСИИ САРВАРИ СИЁСЇ ВА ДАВЛАТ 

 

Некрўзи Мањмадхоља 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ташаккули имиљи сиѐсии сарвари сиѐсї ва имиљи сиѐсии давлат яке аз масъалањои 
муњимми идоракунии давлатї дониста шуда, таъмини самараноки идораи давлат ва 
легитимияти њокимияти сиѐсї аз онњо вобастагии зиѐд дорад. Маќсад аз таълифи маќолаи 
мазкур муайян намудани роњу воситањои ташаккули имиљи сиѐсии сарвари сиѐсї ва 
муассисањои давлатї дар раванди имрўзаи муносибатњо мебошад. Зеро маќом ва наќши 
сарвар дар раванди идоранамої бузург арзѐбї гардида, инкишофи минбаъдаи 
муассисањои давлатї ва наќши онњо дар раванди идораи љомеа аз ќобилият ва фаъолияти 
сарвари сиѐсї вобастагї дорад. Љойгоњи муњимро дар сохтор ва муњтавои симои сиѐсї 
имиљи сарвари сиѐсї ишѓол менамояд. Њар касе, ки ба сиѐсат љалб мешавад, ў њокимиятро 
орзу менамояд ва њокимиятро њамчун ќобилияте, ки ба дигар њадафњо тобеъ аст, истифода 
намуда, ќонеъ кардани эњсоси эътибори худашро инкишоф медињад.  

Њар гуна сарвар як падидаи гурўњї аст, бинобар ин, сарвар наметавонад бидуни 
муошират ва муносибатњо бо љомеа ѐ гурўњњои алоњидаи иљтимої арзи вуљуд намояд. 
Њамин тариќ, имиљи сиѐсии сарвари сиѐсї дар мавридњои муайян дар низоми 
муносибатњои хориљї симои сиѐсии љомеа ва давлатро инъикос намуда, њамчун бренди он 
истифода гардад. Дар шароити муосир имиљи сиѐсии роњбар яке аз категорияњои муњимми 
самаранокии идораи давлатї ба њисоб меравад, вале њанўз њам љузъи људонопазири имиљ 
боќї мемонад ва роњњои инкишофро ба хотири эътирофи сарвари сиѐсї аз љониби омма 
талаб менамояд. Дар амал хусусияти асосии муносибати роњбари сиѐсии кишвар ва 
шањрвандони он ин муносибати њокимият мебошад ва он таъсири иљтимоии як шахс ба 
љомеаро ифода менамояд. Дар доираи муносибатњои амалї имиљи сиѐсї ба рафтори 
роњбарон (элитањо) ва љомеа таъсир гузошта, онро таѓйир медињад. Албатта, объекти 
таъсир метавонад дониш, эътиќод ва ѓ. бошад, ки он фикру аќидаи онњоро дар бораи 
тамоми љабњањои њаѐти љамъиятї таѓйир дињад. Дар айни замон он метавонад ба њиссиѐт, 
арзишњо, њавасмандї ва ѐ ба воситаи баъзе объектњо ва њолатњо таъсир расонад. Нињоят, 
зери таъсири шахс ва ѐ умумиятњои муайян метавонад рафтори худро таѓйир дињад [4,с.69]. 
Таъсири иљтимої дар шакли умумї раванде фањмида мешавад, ки тавассути он рафтори 
як шахс ва ѐ якчанд одамон вазъи одамони дигарро таѓйир медињад. Таъсир инчунин 
метавонад ба њиссиѐт, арзишњо, њавасмандї ѐ муносибат ба баъзе объектњо ва зуњуроти 
муайян равона карда шавад. Дар нињоят, зери фишори таъсир шахси дигар, ашхос ва ѐ 
объект метавонанд рафтори худро таѓйир дињанд [3,с.121,123]. Пас чї гуна сарвари сиѐсї 
њокимияти сиѐсиро дар љомеа самаранок истифода менамояд? Сарварии сиѐсї навъи олии 
роњбарї буда, аз љониби психологи амрикої Стоун В.В. њамчун роњнамоии дур муайян 
шудааст ва љињати муњимми ин муносибат он аст, ки робитаи сарвари сиѐсї бо 
шањрвандон ѓайримустаќим иљро карда мешавад. Ин раванд ба воситањои гуногуни олами 
муосир, аз љумла бо ѐрии техникаю технология анљом дода мешавад. Њамчунин бояд ќайд 
намоем, ки ба сифати омили дигари миѐнаравї метавон байни сарвари сиѐсї ва омма 
симои сиѐсии онро арзѐбї намоем. Ин симои сиѐсї вазифањои роњбариро иљро менамояд 
ва одамонро бармеангезад, ки ба миќѐси ќањрамонињо ва офаридањо амал намоянд. Дар 
ин раванд сарвари сиѐсї ба сифати шахсияти одї дарк нагардида, наќши он дар пешрафт 
ва инкишофи минбаъдаи давлат аз љониби омма эътироф мегардад. Муносибати 
мутаќобила байни сарвари сиѐсї ва оммаи мардум боиси ташаккули коммуникатсияи 
сиѐсї гардида, яке аз воситањои муњимми самарбахши таъсиррасонии сарвари сиѐсї ба 
шањрвандон мебошад. Яке аз воситањои коммуникатсияи сиѐсї дар ин раванд имиљи 
сарвари сиѐсї буда, дар натиља симои сиѐсию њуќуќии њокимиятро асос мегузорад, ки роњи 
ќавитари коммуникатсия мегардад. Ањолї дар ин раванд на ба њисси шахсии бевоситаи 
роњбари кишвар, фаъолияту њаѐти ў диќќат менамоянд, балки ба таъсиру паѐми он дар 
раванди идораи давлат таваљљуњ зоњир менамоянд, ки нуќтаи муайяни мушаххасро дар 
бар мегирад ва ба таври маќсадноку самаранок ба ќабулкунандагон таъсир мерасонад. 
Мавод барои паѐму таъсири он дар идора метавонад, ки чизи аллакай барои маќсадњои 
алоњида коркардкардашуда бошад ва ин далолат аз он менамояд, ки симои сиѐсии сарвар 
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метавонад дар натиљаи муоширати фаъол байни сиѐсатмадор ва аудиторияи љамъиятї 
пайдою ташкил карда шавад.  

Дар ин робита ду хусусияти муњимми симои сиѐсии сарвари сиѐсї вуљуд дорад: 
амалњои пешбарикунандаи сарвар њамчун симои махсуси тарњрезишудаи љомеа, ки 
хусусиятњои гуногун дорад ва дар ин замина вазъияти мушкилоти анъанавии психологияи 
роњбарї ба вуќўъ мепайвандад. Масалан, кадом хусусиятњои шахсї ва шахсияти ў 
эњтиѐљоти сарвариро ба назар мегирад ва кадом навъи шахсиятро вобаста ба вазъият 
талаб менамояд; хусусияти дувуми имиљи сиѐсии сарвари сиѐсї ва роњбарияти давлат аз 
хусусияти иљрои вазифањояшон вобаста аст. Дар ин доираи муносибат метавон гуфт, ки ду 
намуди асосии самти роњбарикунанда вуљуд дорад: 

-равона кардани самти татбиќшавии вазифањои љорї; 
-самти марбут ба таъсиси муносибатњои љамъиятї. 
Бо вуљуди ин, барои ноил шудан ба муваффаќиятњои иљтимої сарвари сиѐсї дар як 

силсилаи мухталиф аз усулњо, воситањо ва стратегияи таъсирбахши љомеа бояд истифода 
намояд. Онњо метавонанд ба мавќеи расмии роњбари сиѐсї робита дошта бошанд ва 
таъсири он ба ин восита яке аз љонибњои муњимтарини муносибатњои сарвари сиѐсї ва 
љомеа мегардад. Дар маљмўъ, имиљи сиѐсии сиѐсатмадор, чун ќоида, дар бораи накукорї 
ва адолат муайян мешавад. Дар сањнаи сиѐсї бошад, тамоми намуди тамошобинон њузур 
доранд, ба монанди ањолї, сиѐсатмадорон, элитаи сатњи олї, шунавандагон ва ѓайра. Дар 
амал чунин муносибатњо њамдигарро пурра менамоянд, тањия месозанд ва таѓйир 
медињанд. Ташаккул ва инкишофи онњо дар асоси коммуникатсияи сиѐсї сурат мегирад. 
Дар шароити муосири муносибатњо калимањою гуфтањо аз љониби сиѐсатматдор њамчун 
амали иљтимої, њамзамон таъсири ваќте, ки вазъиятро таѓйир медињад, дониста мешавад 
ва ѐ дар мавриди дигар воситае, ки ба муносибатњои сиѐсї таъсир мерасонад. Дар навбати 
дигар, гурўњњои гуногуни иљтимої ва шањрвандони алоњида низ метавонанд ба сарвари 
сиѐсї таъсир гузоранд. Баъзењо дар муоширати сиѐсї фаъолона иштирок менамоянд ва 
баъзеи дигар дар раванди баргузории раъйпурсињо муќобили сарвари сиѐсї муносибат 
менамоянд. Њамзамон, дигарон мувофиќи аќидаи роњбарикунанда амал менамоянд ѐ 
метавонанд онро рад намоянд. Бинобар ин, муносибат аз љониби сарвари сиѐсї ба он 
равона карда мешавад, ки ў соњиби њокимияти сиѐсї аст ва њар навъ муносибат хосияти 
аксуламал аз фазои муносибатњои мутаќобилаи љомеа берун нест. Њокимият метавонад ба 
асосњои гуногун такя намояд ва дар заминаи асосњои он њамаи захирањо ва имкониятњоро 
дар раванди таъсири сиѐсї сарвари сиѐсї истифода намояд ва маќоми минбаъдаро дар 
доираи муносибатњо ва таъсир ба шањрвандон нигоњ дорад. Гурўњњои гуногуни ин 
захирањо мављуданд, ки метавонем ба таври зайл онњоро баѐн намоем: 

Яке аз роњњои асосї истифодаи захирањои легалї буда, ки аз сарвари сиѐсї вобаста 
мебошад ва ба ќонунњои дар љомеа амалкунанда асос меѐбад. Роњњои муфиди ташаккули 
имиљи сиѐсии сарвар низ дониста шуда, пеш аз њама, дар заминаи њокимияти ќонунї амал 
мекунад. Њар сарвари сиѐсие, ки вазифаи расмии худро ба даст меорад ѐ дигар 
институтњои мухталифро идора мекунад, ба дастгирии муносибатњои ќонунї дар назди 
шањрвандон бояд фаъолиятро ба амал барорад ва аз доираи муносибатњои легалии дар 
љомеа амалкунанда пуштибонї намояд ва тамоми навъи фаъолиятро дар асоси онњо ба 
роњ монад.  

Роњи дигари инкишофи имиљи сиѐсии сарвари сиѐсї дар ВАО истифода мешавад. Ин 
восита ва таъсири он дар асоси муносибатњои роњбари сиѐсии давлат ба љомеа муњимтар 
аст. Дар ин раванд, пеш аз њама, маъмулан роњбари сиѐсї ва ќудрати харизматикии он 
муайян мешавад. Дар ин њолат сарвари сиѐсї забонро на ба фармон додан, балки барои 
эљоди имиљи сиѐсии худ эњтирому муњаббатро ба ањолї равона менамояд ва њамин тавр 
имиљи сиѐсии сарвари сиѐсї маљмўи хусусиятњое мебошад, ки одамон ба он ихтисосаш 
медињанд. 

Дар фазои тањлилњои муосир оид ба хусусиятњои имиљи сиѐсии давлат ва сарвари 
сиѐсї метавон як ќатор хулоса баровард. Пеш аз раванди ташаккули имиљи сиѐсии 
сарвари сиѐсї дар раванди муносибатњои амалї метавон фаъолнокї ва ташаббусњои 
сарвари сиѐсиро муаррифї намоем. Дар ин њолат намоишњо, амалњо ва ташаббусњои 
роњбари сиѐсї ба нутќ ва калимаи инфиродии он бунѐд карда мешаванд. Дар аксари ин 
њолатњо тадќиќотчиѐн бар он назаранд, ки ташаббусњо, ќарорњо ва пешнињодњое, ки 
сарвари сиѐсї мустаќиман пешнињод менамояд, таъсири бештар дошта, дар рушду 
инкишофи имиљи сиѐсии он мусоидат менамояд. Дар ин доира дар аксари мавридњо имиљи 
сиѐсии сарвари сиѐсї ба тадбирњои тадриљї ва ѓайриодї дар амалиѐтњо ва њалли 
масъалањои муњимми давлатї муосидат менамояд.  
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Ќабули масъулият аз љониби сарвари сиѐсии давлат барои ањолї ањаммияти муњимми 
психологї дорад. Ба ањолї кафолат дода мешавад, ки идораи давлат барои бењтар 
намудани њаѐти ањолї равона карда мешавад, њаѐти иљтимоии мардум имрўз, минбаъд ва 
оянда бењтар хоњад шуд. Албатта, амалњои сарвари сиѐсї хеле мушкиланд. Якум ин ки 
гурўњњои гуногуни иљтимої метавонанд манфиатњои сиѐсї дошта бошанд, илова бар ин 
чорабинињои сиѐсї на танњо дар байни роњбарон, балки аз маљмўи маъмурони сатњи поѐнї 
ва иљрокунандагони бевосита вобаста нест. Бо назардошти ин масъулияти роњбариятро ба 
назар гирифта, арзѐбии амалњояшро муайян менамоянд. Хусусияти дигари мушаххаси 
сарварии сиѐсї, ки бевосита ба имиљи сиѐсии кишвар дар назди омма таъсир мерасонад, 
ин ќобилияти муваффаќ шудан ба он мебошад. Њамзамон, эътибори имиљи сиѐсии сарвари 
сиѐсї метавонад ба таври ѓайримустаќим тавассути маќомот ва ѐ иттињодияњои дигар 
таъсир расонад. Масалан, агар роњбарияти њайат аз љониби омма муваффаќ њисоб карда 
шаванд ва намояндагони ў аз љониби омма њамчун шахсони намоѐн ва муваффаќи љомеа 
дастгирї карда шаванд. Дар баробари ташаккули имиљи сиѐсии сарвари сиѐсї маќоми 
симои сиѐсии давлат низ меафзояд. 

Дар шароити муосир ташаккули симои сиѐсии давлат масъалаи рўз мебошад. 
Ќуввањои сиѐсие, ки њамчун воситаи асосии имиљи сиѐсї дониста мешаванд, њамчун љузъи 
умумии таркиби давлат дониста мешаванд. Мувофиќи симои сиѐсии давлат шањрвандон 
ва љомеаи љањонї фикру аќидањои худро дар бораи сиѐсати давлатї ва низоми миллию 
иљтимої баѐн менамоянд ва ѐ дар маљмўъ муайян намудани њокимияти кишвар ва 
шањрвандони он дар арсаи љањонї ва бештар аз он муайян мегардад. Меарзад ба таври 
муфассал дар бораи моњият, сохтор ва вазифањои иљтимоию сиѐсие, ки имиљи сиѐсии 
давлатро муайян менамоянд, ибрози андеша намоем. Дар доираи имиљи сиѐсии давлат 
тасаввуротњою идеяњо дар бораи дастгоњи давлатї фањмида мешавад. Дар чорчўбаи ин 
системаи сиѐсї давлат бо сохторњои гуногуни сиѐсию љамъиятї фаъолона њамкорї 
мекунад, ки на танњо ба имиљи сиѐсии онњо шакл медињад, инчунин пуштибони сиѐсии 
системаи сиѐсї ва њаѐти сиѐсии љомеа мегардад. Иштирокчиѐни дигаре, ки ба истиснои 
худи давлат омили ташаккули имиљи сиѐсии он мегарданд, сохторњои љамъиятии 
ѓайридавлатї, ташкилотњои байналмилалї ва иштирокчиѐни байналмилалї мебошанд. 
Љалби субъектњои иљтимоию сиѐсї ва иштирокчиѐни раванди фаъоли эљоди симои сиѐсї, 
асосан, аз режими сиѐсии мављуда вобаста буда, шакли ташкил ва фаъолияти неруњои 
сиѐсї аз хусусиятњои он маншаъ мегиранд. Масалан, ба андешаи Яковлев В.В., асосан 
дараљаи ихтилофот дар давлат, хусусиятњои робитаи онњо, принсипњо, усулњо ва роњњои 
ташаккул додани маќомоти давлатї, усулњои идоракунии равандњои сиѐсї дар љомеа, 
сатњи салоњиятњои системаи сиѐсї, вазъи легитимияти њокимияти сиѐсї, инчунин фарњанги 
сиѐсї ва анъанањои сиѐсї дар љомеа аз режими сиѐсї вобаста буда, онњоро омили муњимми 
ташаккул ва инкишофи имиљи сиѐсии давлат медонад [9,с.14]. 

Омили дигаре, ки дар шароити имрўза асоси ташакули имиљи сиѐсии давлат дониста 
мешавад, волоияти ќонун дар тамоми соњањои њаѐти љамъиятї мебошад. Ќонуни асосии 
давлат Конститутсия буда, моњияти асосиаш дар он аст, ки асосњои сохтори 
конститутсионии давлат, принсипњои муњимми идораи њаѐти љамъиятиро муайян 
менамояд. Конститутсия модели умумии ќонунњои давлат буда, тамоми ќонунњои дигар аз 
он сарчашма мегиранд. Ќудрати ќонун ва, пеш аз њама, Конститутсия низоми пурраи 
њуќуќии ќонуниро меомўзад ва устувории тартиботи њуќуќи одилонаи љомеа ва волоияти 
ќонунро дар давлат кафолат медињад, ки чунин хосияти муайянкунандагии он яке аз 
шартњои зарурии имиљи сиѐсии давлат дониста мешавад [3,с.5]. Омили дигаре, ки асоси 
инкишофи симои сиѐсии давлат мебошад, воќеияти њуќуќњои шахсї ва кафолати он аст. 
Дар њаѐти иљтимої ва сиѐсии љомеаи муосир озодии инсон њуќуќи он аст. Дар доираи 
ќонун мустаќилияти фард, ки соњаи муайяни озодиро соњиб аст, эътироф мешавад ва аз ин 
рў, дахолати давлатро ќабул наменамояд. Коркарди дахлнопазирии њокимияти давлатї, 
ки ба њуќуќи шахси алоњида мувофиќанд, барои риояи ин муќаррарот кафолат дода 
мешаванд. Њангоми вайрон гардидани ин њуќуќ бояд кафолати њимояи судї дода шавад. 
Хусусиятњои њуќуќии озодии инфиродї дар соњањои гуногуни иљтимої зоњир мегардад, ки 
дар давлатњои демократии муосир њуќуќ ѐ њаќќи озодї дар заминаи њуќуќњои субъекти 
инфиродї, ки мундариљаи онњо гуногунанд, муайян шудааст. Аммо хосияти 
муайянкунандагї дар он аст, ки њуќуќи шахс ба амалњои мусбати давлат дар асоси 
манфиатњои худ, ба монанди њуќуќи дахлнопазирї, њуќуќи тањсил, њифзи иљтимоии ањолї, 
њимояи судї ва њаракати озод дар њудуди давлат амалї карда шаванд, ки ин хусусияти 
асосии давлати њуќуќбунѐд буда, нишонаи муњим ва муассири давлати муосири демократї 
мебошад. Љомеаи инсонї њамеша ба унсурњои нав дар сиѐсати давлат ба хотири дастрасии 
манфиатњо ва талаботњояш рўй оварда, андешаи љомеаро оиди имиљи сиѐсии давлат, ки ба 
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он таъсир мерасонад, баѐн медорад. Омили дигар вобаста аст ба сатњи инкишофи љомеа, 
давраи мушаххаси таърихї, шакли њукумат, сиѐсати давлат, ки аксари онњо ба сатњи 
маданияти сиѐсии шањрвандон ва манфиатњои њаѐтии онњо муофиќат менамояд. Дар ин 
маврид пайвастани равобити сиѐсии давлат бо симои сиѐсии кишвар мебошад. Масалан, 
Рубан Л.С. менависад, ки њаѐти инсоният таърихи љангњои шадиду мољароро дар бар 
мегирад. Њамзамон, љомеаи инсонї аллакай дар марњилаи ибтидоии рушд танзим карда 
шуда буд. Дар ин фазои муносибат мафњуми “давлат” бо мафњуми “кишвар” њамчун 
синоним дар низоми муносибатњои байналхалќї истифода мешавад [4].  

Имиљи давлат доираи симои сиѐсию хориљии онро фаро мегирад. Сохтори симои 
сиѐсии давлатро метавон аз љузъњои зерин иборат донист: 

-маълумоти расмї дар бораи давлат ва муассисањои он; 
- аќидањои умумї дар бораи давлат; 
- маълумоти њаррўза дар бораи давлат, фаъолияти мушаххаси маъмурони маќомоти 

давлатї ва маќомоти њокимияти давлатї [2,с.6].  
Вазифаи симои сиѐсии давлатро дар љомеаи муосир ба таври зайл фањмидан мумкин 

аст: бе давлат муассисањои асосии он вуљуд надоранд ва давлат маќоми асосии системаи 
сиѐсии љомеаро соњиб буда, он њамеша хоњад буд. Бо дарназардошти гуфтањои боло, 
хусусиятњои муњимми имиљи сиѐсии давлатро метавон чунин нишон дод:  

-муайянкунї вазифаи коммуникатсионии симои сиѐсии давлат буда, ба ањолї 
имконияти дарки маълумотњоро дар бораи љанбањои мусбати давлат фароњам менамояд; 

- идеализатсия хусусияти муњимми ин раванд буда, дар бораи симои сиѐсии давлат 
тарзи бењтарини тасаввуротњоро ба ањолї нишон дињад ва ин хусусиятњое мебошанд, ки ба 
гурўњи муайян хосанд; 

-пешнињоднамої вазифае мебошад, ки хусусиятњои имиљи сиѐсии кишварро ба миѐн 
мегузорад; 

-номинатсия ‟ муњиммияти асосияш дар он аст, ки маќоми давлатро дар шароити 
кунунии геополитикї дар муњити дигар давлатњо муайян менамояд; 

-маќсадњо нишон медињад, ки алоќаи байни симои сиѐсии давлат ва љомеа 
муносибатњое мебошанд, ки ба якдигар алоќаманданд ва ба он ниѐз доранд [2,с.111-112].  

Симои сиѐсии давлат як ќатор вазифањои худро соњиб аст, ки ба сифати вазифаи 
аввалиндараља ташаккул додани имкони мусбати имиљи сиѐсии давлат, сохторњои он ва 
самаранокии он дар љомеа ба њисоб меравад. Вазифаи дуюми имиљи сиѐсии давлат ба 
хизмати давлатї ва муассисањои давлатї нигаронида шудааст. Ба сифати функсияи сеюми 
имиљи сиѐсии давлат бошад баланд бардоштани маќоми давлат ва ќарорњои он дар назди 
љомеаи тољикистонї дар соњањои сиѐсї, амният, молия ва иттилоот дониста мешавад. 
Сохторњои сиѐсии давлатї бояд ба роњбарони давлат иттилооти зарурї, даќиќ ва 
њадафмандро дар бораи татбиќи воќеии наќшањои сиѐсї асоснок намояд ва барои 
ташаккули симои сиѐсии давлат дар назди љомеа сањмгузор бошанд. Њамин тариќ, ба 
таври даќиќ, мувофиќи маќсад ва салоњиятњои базиммабуда дар асоси тартиби 
муќарарнамудаи Конститутсия ва ќонунњои кишвар амал намоянд ва бетарафиро нисбати 
ќарорњо ва ќонунњои ќабулшудаи расмигардонида зоњир нанамоянд. Зеро ба инобат 
нагирифтани тартиботи муайяншуда, махсусан, аз љониби корманди њифзи њуќуќ 
ноустувории муносибатњоро байни љомеа ва элитаи сатњи олии сиѐсии кишвар ва 
њокимияти амалкунанда инкишоф дода, боиси љињати манфї касб кардани муносибатњои 
мутаќобилаи љомеа ва њокимияти сиѐсї гардида, коњишѐбии имиљи сиѐсии сарвари сиѐсї 
ва давлатро истисно намекунад, ки муносибати мазкур раванди муносибат байни 
маќомоти давлатї ва назорати шањрвандиро дар назар дорад. Дар равандњои сотсиологї 
ин назорат системаи тадбирњои таъмини сариваќтї, ошкоршавии зуњуроти номатлуб ва 
тамоюлњо дар давлат буда, ба фаъолияти баъзе объектњо ва ташкилоту муассисањо 
вобаста мешавад. Љињати муњимми ин доираи муносибат на танњо барои њалли 
мушкилињо равона шудааст, балки барои љамъоварии иттилооте, ки онњо мављудияти 
имконпазири муносибатро бо пайдо гардидани сабабњои асосї нишон медињанд ва дар 
навбати дигар, пешбурди иттилоотро ба маќомоти дахлдор иљро менамоянд, ки вазифаи 
худро маќомотњои давлатї дар доираи маќомаш дар системаи сиѐсии љомеа анљом 
медињанд. Дар зери мафњуми назорати шањрвандї фаъолияти шањрвандон дар 
ассотсиатсияњо, кумитањо ва њизбњои сиѐсї фањмида мешавад, ки муќаррароти 
муайяннамудаи давлат асоси фаъолияти онњо дарк мегардад ва њамзамон хосияти иртиљої 
надоштани муносибати онњо ба маќомоти давлатї, муассисањои сиѐсї муайян мешаванду 
дар асоси манфиатњои љамъиятї, эњтиѐљот ва талаботашон муносибат менамоянд [2,с.112]. 

Њамин тариќ, симои сиѐсии давлати муосири Тољикистонро бояд шакли асосии 
таъмини муомилоти озод бо тамоми иттилооте, ки бо ќонуни давлат, љомеаю 
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шањрвандони он ва созмонњои иљтимої иљозат дода шудааст, ташкил намоянд. Зеро асоси 
симои сиѐсии давлат дар шароити дохилї ва хориљии он иттилоот ба њисоб меравад. 
Фаъолияти дигаре, ки воситаи дигари инкишофи имиљи сиѐсии давлат дониста мешавад, 
ин тарбияи ватандўстонаи шањрвандон мебошад. Ин фазои муносибат маънои онро 
дорад, ки аз хидмати давлатї бояд аксарияти элитаи њукмрон, ањолии кишвар, ВАО ва 
сохторњои дигари љамъиятї бањравар бошанд. Махсусан, ањолии мамлакат бояд бидонад, 
ки маблаѓњои буљети давлатї ба кадом самт равона карда мешаванд, дар куљо сарф 
мешаванд ва камбудињои системаи иљтимоии љомеа, аз ќабили коррупсия, кафолати 
амнияти иттилоотии шахс дар кадом сатњ бартараф карда мешаванд. Яке аз љињатњои 
муњим, ки вазифаи асосии симои сиѐсии давлат мебошад, ба фарњанги сиѐсии шањрвандон 
ањаммият додан аст. Дар ин доираи муносибат на танњо арзишњо ва садоќат ба як 
идеология дар назар аст, балки раванди тарбияи шањрвандон дар бораи роњбарияти сиѐсї, 
яъне элитаи сиѐсї дар назар аст.  

Њамзамон бояд ќайд намоем, ки имиљи сиѐсии давлат манбаи муњимми субот дар 
љомеа буда, бо кумаки он некуањволии шањрвандон ва нуфузи давлат дар арсаи 
байналмилалї таъмин мегардад ва инчунин як омили љолибияти сармоягузории давлат, 
муносибгардонии њамкорињои иќтисодї ва мавќеъ дар фазои геополитикї мебошад. 
Тавассути имиљ афкори љамъиятї дар як самти муайян ташаккул меѐбад, ки дарки 
муносиби давлат ва сарвари сиѐсиро таъмин менамояд, шањрвандони хориљї ва давлатњои 
хориљиро барои њамкорињои муассир њавасманд менамояд. Аз ин рў, ташаккули симои 
давлат дар шароити муосир вазифаи њар як њукумат мебошад. Роњу воситањои ташаккули 
имиљи сиѐсии давлат, ки тавассути он танзим ва идораи љомеа ба роњ монда мешавад, 
масъалаи мубрами рўз аст. Дар замони муосир яке аз роњњои асосии инкишофи имиљи 
сиѐсии давлат истифодаи технологияњои муосир ба њисоб меравад, ки таснифоти 
технологияњо дар заминањои мухталиф барои ташаккул ва идоракунии симои сиѐсии 
давлат истифода мешаванд. Дар системаи таснифоти технологияњо, имиљи сиѐсии давлат 
љойгоњи муњимро соњиб аст, то онро ба самти манипулятивї ва оќилона мувофиќи 
дараљаи самти шуур ѐ њиссиѐт таќсим намоянд. Дар ин раванд хулоса бароварда мешавад, 
ки асоси иттилооти манипулятивї хосияти таѓйирѐфта мебошад ва барои афкори 
љамъиятї пўшидаанд ва онро тавре роњнамої месозанд, ки ба иштирокчиѐни раванди 
сиѐсї фоидаовар бошанд. Навъи оќилона ба маълумотњои объективии шањрвандон асос 
ѐфта, имиљи сиѐсии давлатро ба воќеият наздик менамояд ва тамоми технологияњои 
иттилоотии сиѐсї барои эљоди симои сиѐсии давлат истифода мешаванд. Њар ќадаре, ки 
маълумот дар бораи кишвар ва инчунин муносибати мутаќобилаи он бо љомеа камтар 
бошад, тахминњо, овозањо, яъне иттилооти субъективї, ки вазъияти воќеиро инъикос 
намекунанд ва аксар ваќт мундариљаи манфї доранд, ташаккул меѐбанд. Дар фазои 
иттилоотї тамоюли пур кардани љойњои “холї” бо мифњо вуљуд дорад, зеро фазои бештар 
барои фикр дар доираи бозии хаѐлот ва овозањо боќї мемонад. Аз ин рў, кор дар самти 
дастгирии иттилооти давлат ќадами муњимест барои тоза кардани фазои иттилоотї аз 
мифњою иттилооти манфї ва пур кардани он бо иттилооти зарўрї. Дар ташаккули симои 
сиѐсии давлат маълумоти љорї дар асоси руйдодњои дохилї ва хориљї наќши муњимро 
мебозад, ки метавонанд мундариљаи мусбат, манфї ва бетараф дошта бошанд. Сарфи 
назар аз зарурияти иттилоотї, метавон онро ташаккул дод ва он метавонад хусусияти 
рангорангиро дар худ инъикос намояд. Инро бо истифодаи технологияњои гуногуни 
иттилоотї ва усулњои психологї, ки дар асоси онњо симои сиѐсии давлат бунѐд мешавад, 
иљро кардан мумкин аст. Имиљ як тасвири рангоранги эњсосотї мебошад, ки 
њадафмандона аз љониби субъекти сиѐсї дар асоси объекти сиѐсї бо маќсадњои муайян 
тавассути технологияњои махсуси иттилоотї ташаккул ѐфтааст [10,с.13].  

Њамин тавр, аз рўйи дараљаи объективии иттилооти интиќолшуда он метавонад 
сањењ ва носањењ бошад. Њадафи аввал барои интиќоли иттилооти мављуда бо маќсади 
огањкунии љомеа аз вазъи кунунї истифода мешавад. Ин метавонад иттилоот дар бораи 
афзалиятњои давлат, љињатњои ќавї ва мусоиди сиѐсати давлат бошад. Аксари 
технологияњои иттилоотї на танњо барои љараѐни ташаккули симои сиѐсии давлат равона 
шудаанд, балки барои соњањои гуногуни сиѐсати иттилоотии давлат дар соњаи таблиѓот 
шуури оммавию идеологї низ истифода мешаванд. Илова бар ин, бо дарназардошти 
дараљаи фарогирии обрў, ки маљмўи хусусиятњои воќеии давлатро дар бар мегирад, 
метавон аксари технологияњои сиѐсиро технологияи имиљи давлат номид. Бояд гуфт, ки 
ќисми људонопазиру муњимми имиљи сиѐсии давлатро симои сиѐсии сарвари сиѐсї ташкил 
менамояд, ки дар натиљаи он технологияи махсуси эљоди он ва технологияи имиљи давлат 
ќобили истифодаанд. 
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Технологияњо метавонанд ба рўйдодњои љорї ва махсус эљодшуда таќсим шаванд ва 
њардуи ин навъи технология дар раванди ташаккули симои сиѐсии давлат фаъолона 
истифода мешаванд [6,с.80].  

Њамин тавр, метавон дар эљоди симои сиѐсии давлат тавассути технологияњои 
иттилоотї, воситањои техникї ва усулњои психологии баровардасозии иттилооти 
коркардшудаи љориро амалї намуд. Дар доираи чунин муносибат аз њама навъи шаклњои 
таъсиррасонї истифода намуда, њамоњангии дарк ва дараљаи зуњуроти сифатњои объектро 
дигар сохта, дар навбати дигар, вобаста аз муносибати субъекти сиѐсї, метавонад таѓийр 
ѐбад, ки ин барои эљоди симои сиѐсии давлат роњи устувор нест. Яке аз роњњои муваффаќи 
ташаккули симои сиѐсии давлат ин на таѓйир додани иттилоот нисбати вазъи кунунии 
љомеа ва ба омма пешнињоди он дониста мешавад, балки воќеияти идораи давлат дар 
соњањои њаѐти љамъиятї таѓйир кардан аст, ки ниѐз ба ислоњот доранд. Масалан, ислоњоти 
соњањои дахлдори њаѐти иљтимої, иќтисодї ва сиѐсии љомеа вобаста ба талабот ва 
манфиатњои миллї дар асоси воќеияти муносибатњо ва дараљаи рушду инкишофи кишвар 
амалї карда шавад [5,с.296].  

Њамин тариќ, ташаккул ва инкишофи имиљи сиѐсии давлат ва сарвари сиѐсї воситаи 
асосии самаранокии идораи давлат ва љомеа гардида, барои субъектњои њукмрон шароити 
мусоиди идоракунї фароњам меорад. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ТАШАККУЛИ ИМИЉИ СИЁСИИ САРВАРИ СИЁСЇ ВА ДАВЛАТ 
Раванди ташаккули муносибатњои имрўзаи љањонї, болоравии маданияти сиѐсї ва шуури сиѐсии 

љомеа субъектњои сиѐсиро водор менамояд, ки ба хотири соњиб будан ба њокимияти сиѐсї, њамеша ва 
пайваста самаранокии идораи давлатро таъмин намуда, волоияти ќонун, њуќуќу озодињои шањрвандонро 
кафолат дињанд ва дар раванди муносибатњои мутаќобила бо омма муваффаќ гарданд. Яке аз воситањои 
асосии чунин муносибатњо имиљи сиѐсии сарвари сиѐсї ва давлат дониста мешавад. Њамин тариќ, имиљи 
сиѐсии сарвари сиѐсї дар мавридњои муайян, махсусан дар низоми муносибатњои хориљї, симои сиѐсии 
љомеа ва давлатро инъикос намуда, њамчун бренди он истифода мегардад. Њамзамон бояд ќайд намоем, ки 
имиљи сиѐсии давлат манбаи муњимми субот дар љомеа буда, бо кумаки он некуањволии шањрвандон ва 
нуфузи давлат дар арсаи байналмилалї таъмин мегардад ва инчунин яке аз омилњои љолибияти 
сармоягузории давлат, муносибгардонии њамкорињои иќтисодї ва мавќеъ дар фазои геополитикї мебошад. 
Аз ин рў ташаккул ва инкишофи ин падидаи муњимми муосир вазифаи аввалиндараљаи субъектњои олии 
сиѐсї дониста мешавад. 

Калидвожањо: имиљи сиѐсї, геополитика, сарвари сиѐсї, манфиатњои миллї, давлат, элитаи сиѐсї, 
омўзиши сиѐсї, манфиатњои сиѐсї. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА И ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ЛИДЕРА 
Процесс становления современных мировых отношений, возрастание политической культуры и 

политического сознания общества с целью полного овладения политической властью вынуждает политических 
субъектов опеспечить эффективное управление государтсва, гарантировать верховенство закона, права и свобода 
граждан и в процессе взаимных отношений с народом достичь успехов. Одним из основных способов таких 
отношений считается политический имидж государства и политического лидера. Таким образом, политический 
имидж политического лидера в определенных случаях, особенно в системе внешних отношений, отражая 
политический облик государства и общества пользуется как его бренд. В то же время, следует отметить, что 
политический имидж государства является важным источником спокойствия и мира в обществе, с его помощью 
обеспечивается благосостояние граждан и общества на международной арене, также является фактором интереса 
финансирования государства, совершенствования экономических сотрудничеств и позиций в геополитическом 
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пространстве. Поэтому становление и развитие этого важного феномена является первостпенной задачей высших 
политических субъектов. 

Ключевые слова: политический имидж, геополитика, политический лидер, национальные интересы, 
государство, политическая элита, политическое образование, политические интересы. 

 
TECHNOLOGY OF FORMATION OF THE POLITICAL IMAGE OF THE STATE AND POLITICAL LEADER 

The process modern formation of world relations, the develop of political culture and political consciousness of 
society with the aim of fully mastering political power forces political actors to ensure effective governance of the state, 
guarantee the rule of law, the rights and freedom of citizens and achieve success in the process of mutual relations with the 
people. One of the main ways of such relations is the political image of the state and the political leader. Thus, the political 
image of a political leader in certain cases, especially in the system of external relations, reflecting the political image of 
the state and society is used as its brand. At the same time, it should be noted that the political image of the state is an 
important source of calm and peace in society, with its help the welfare of citizens and society in the international arena is 
also provided, it is also a factor of interest in financing the state, improving economic cooperation and positions in the 
geopolitical space. Therefore, the formation and development of this important phenomenon is the primary task of the 
highest political actors. 

Key words: political image, geopolitics, political leader, national interests, state, political elite, political education, 
political interests. 
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УДК: 930 (575.3) 
МАНБАЪЊОИ ИТТИЛООТ 

 

Нуриддинова М.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Имкониятњои истифодаи ин ѐ он сарчашмањои мушаххаси иттилоот, ѐ гурўњи 
сарчашмањоро дар фаъолияти тадќиќотї ѐ амалї, илми махсус - манбаъшиносї меомўзад. 
Донистани тамоми нозукињои ин илм барои њар як дипломату воќеанигори байналхалќї 
хеле зарур аст. Сафир Ю.М. Воронсов таъкид мекард: «Барои ман дипломатњое, ки њама 
чизро медонанд, лозим нестанд, барои ман дипломатњое заруранд, ки медонанд, дар куљо 
ва чиро бояд донист». Ба аќидаи коршиносон, омўхтани санадњои мушаххас на танњо ба 
фањмиши бењтари таърих ва давраи муосир ва ба таќвияти малакаи касбии дипломат 
кумак мерасонад, балки дар зиндагии њаррўза низ муфид аст, зеро босаводона ва 
боэътимод бурдани муколима бо њамсуњбат, барои кори минбаъдаи тањлилї бо аснод 
таљриба медињад [20,с.55]. 

Беэътиної ба чунин усули на чандон мураккаб, гоњо дар фаъолияти дипломатї 
оќибати манфї дорад. Кофист ба тавсифномаи намояндаи сиѐсии Иттињоди Шўравї дар 
Љумњурии Федеративии Германия дар солњои 1939-1940 А.А. Шквартсев истинод намоем, 
ки тарљумон ва дипломат В.Н. Павлов дар ѐддоштњои худ овардааст: «Ба зудї њамчунин 
маълум шуд, ки А.А. Шквартсев наметавонад андешањои худро рўи коѓаз орад. Ва барои 
ман як вазифаи дигар пайдо шуд, яъне суњбатњои ўро бо дипломатњои хориљї бояд ќайд 
мекардам. Ин њам дарди бахайр буд. Бадтар ин буд, ки вай дар бораи ин ки бо хориљиѐн 
бояд чи гуна суњбат орост, камтарин тасаввурот њам надошт. Баъзан ба онњо 
(њамсуњбатон) њар гуна суханони бемаънї мегуфт» [15,с.39]. 

Дар манбаъшиносї бештар таќсимбандии манбаъњо аз рўйи шакл ва навъ ривољ 
ѐфтааст. Шакл манбаъњоро аз рўйи тарзи кодбандии иттилоот ва нигоњдории он муттањид 
месозад. То ваќтњои охир мутахассисон манбаъро ба њафт шакл таќсимбандї мекарданд: 
хаттї, шайъї, этнографї, шифоњї, лингивистикї, санадњои суратї ва киної, санадњои 
овозї. Зоњиран, имрўз ба ин таќсимбандї бояд шакли њаштум - асноди электрониро низ 
илова кард. Чунин таќсимбандї аз як тараф, аломатњои хоси ин ѐ он манбаъ (баромад, 
мазмун ва шакли он) бошад аз тарафи дигар, объекти тадќиќоти соњањои мушаххаси 
илмро ифода менамояд. 

Аммо бояд таъкид намуд, ки чунин таќсимбандї шартї аст: 
Якум, ба ин сабаб, ки манбаъњои этнографї, шифоњї ва лингивистикї метавонанд ба 

шакли хаттї ѐ ба шакли санадњои овозї пешнињод шаванд; 
Дувум, фанњои гуногун метавонанд ба гурўњњои мухталифи манбаъњо истинод 

намоянд. Бинобар ин, аз нуќтаи назари шакл иттилооти иљтимоиро баъзан ба чунин 
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навъњои манбаъ људо мекунанд: шайъї, бадеї-тасвирї ва љуѓрофиѐї-тасвирї, хаттї ва 
асноди овозї. 

Манбаъшиноси маъруфи Шўравї С.О. Шмидт таќсимбандии намунавии манбаъњоро 
пешнињод кардааст: 

Якум, манбаъњои шайъї бо тамоми гуногуннавъии онњо; 
Дувум, манбањои тасвирї, яъне бадеї-тасвирї, тасвирї-љуѓрофиѐї ва тасвирї-

натуралї (сурат, кадрњои кино); 
Савум, манбаъњои шифоњї, яъне сухани гуфтугўї, осори эљодиѐти шифоњї 

(фолклор), осори хаттї бо тамоми гуногуншклиашон; 
Чањорум, манбаъњои конвенсионалї, ки ба он тамоми аломатњои шартии графикї 

(нота), тасвирї-наќшаї (кардиограмма) дохил мешаванд. Ба ин гурўњ иттилоот ба забони 
мошинњо, яъне иттилооти электронї низ дохил мешавад; 

Панљум, манбаъњои рафторї (урфу одат, маросим); 
Шашум, манбаъњои овозї ва аудиалї. 
Таќсимбандии намудї бештар ба низоми манбаъњои хаттї дахл дорад. 

Таќсимбандии намудї бештар шудани дониш дар бораи робитаи манбаъ бо воќеиятро 
инъикос менамояд. Аз он љумла, муайян намудани намуд ба тадќиќи чунин проблемаи 
муњимми методологї чун вазифаи иљтимоии манбаъњо мусоидат кард. Маъмулан, 
мафњуми намудро бо ягонагї ва шакли дохилии гурўњи мушаххаси манбаъњо иртибот 
медињанд. 

Тањти мафњуми ягонаї шакли дохилии манбаъњо маљмўи манбаъњои таърихан 
шаклгирифта фањмида мешавад, ки аз нигоњи пайдоиш, мазмун, вазифањо ва ѓайра 
баромади ягона доранд. Намуд чун падидаи воќеият ва чун категорияи маърифатии 
манбаъшиносї баррасї мешавад. Људо кардани маљмўи манбаъњо, ки умумияти намудї 
доранд, имконият медињад, ки хусусияти манбаъњо зоњир шавад ва ин барои тарњрезии 
усулњои умумии тадќиќи онњо асос шуда метавонад. 

Маљмўи манбаъњои хаттї, маъмулан, ба намудњои зерин људо карда мешаванд: 
† солномањо; 
† санадњои ќонунгузорї; 
† санадњои коргузорї; 
† санадњои шахсї; 
† манбаъњои оморї; 
† матбуоти даврї; 
† адабиѐти оммавї (публитсистї) ва сиѐсї; 
† осори илмї. 
Аммо санадњои дипломатиро коршиноси машњури соњаи манбаъшиносї М.Н. 

Черноморский ба ду гурўњи асосї људо кардааст: мукотибаи дипломатї ва шартномањои 
байналхалќї. Бояд таъкид намуд, ки таќсимбандии манбаъњо аз рўйи намуд, бо њалли 
проблемаи эътимоднокии манбаъњо алоќаманд нест. Аломати намудї нишонаи боэътимод 
намебошад ва ба асоси он наметавон ба ягон манбаъ дар баробари манбаи дигар афзалият 
дод. 

Чунин шуморида мешавад, ки проблемаи мушкилтарин таносуб байни мафњумњои 
асл будан, боэътимод будан ва њаќиќати таърихї мебошад. Рўзноманигор ва баъдан 
сафири Русия дар Ватикан В.В. Костиков огоњ намуда буд: «Таърих, бахусус, таърихи 
сиррї ончунон нозукона тањриф мешавад, ки мушкил аст, санади аслро аз сохтакорї, 
њодисаи њаќиќиро аз тањрифи барќасду ѓаразнок фарќ кард» [9,с.80]. Масалан, 
хешовандони яке аз корманди истихборот наќл мекарданд, ки вай солњои 1920 дар Хитой 
кор мекардааст. Дар соли 1950 ин корманди истихборот ба нафаќа баромада, дар бораи 
њамон давра, ки шоњидаш будааст, рисолаи номзадии илмї менависад. Табиист, ки дар 
Институт аз гузаштаи ў огоњї надоштанд ва рисоларо рад мекунанд. Ба ин асос, ки гўѐ 
муаллиф рўйдодњои маълум, аз он љумла њодисањои ин давраи зикргардида дар њуљљатњои 
бойгонии муаллифе бо номи Ивановро «нодуруст» инъикос кардааст. Корманди 
истихборот маљбур буд сукут намояд, ки «Иванов» худи ў аст. Яъне ин корманди 
истихборот аз бими ин ки маълумоташ барои дигарон ошкор нашавад, ба воситаи канали 
расмї як маълумот мефиристод, вале њодисањои њаќиќиро дар маълумоти махфї ќайд 
мекардааст [15,с.42]. 

Тањти мафњуми асл будан воќеияти дар њаќиќат рўйдода ва тасвиршуда аз тарафи 
муаллиф фањмида мешавад. Аммо зери мафњуми эътимоднокї сатњи зарурї ва кофии 
мутобиќат байни њодиса ва тасвири он дар манбаъ фањмида мешавад. Яке аз кормандони 
олимансаби истихбороти Руссия навишта буд: «Њар гуна амалиѐти хадамоти махсус 
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монанди карам аст, ки баргњои зиѐди таќрибан аз њам људо дорад, аммо асл дар ўзаи 
карам аст» [15,с.42]. 

Аммо эътимоднокї њанўз њаќиќати таърихї нест, яъне он маънои ба ќадри имкон ба 
инъикоси воќеъбинонаи њодисаю рўйдодњои таърихї наздик буданро дорад. Њатто чунин 
фарзия вуљуд дорад, ки истихборот умуман њаќиќатро инъикос намекунад, балки фаќат 
пораи воќеиятро бо такя ба тањдиду хатарњо медињад. Бинобар ин, мулоњизоти 
кормандони хадамоти махсус ба андозаи муайян якљониба буда, љанбаи эњтиѐткорї ва 
эњсоси хатарро дорад. Аммо агар хатар ѐ њадди аќал, тањдиди хатар вуљуд надошта бошад, 
аниќтараш агар дар ин бора гузориш дода нашавад, пас, љосусњо барои чї лозиманд 
[15,с.43]? 

Илова бар ин, дар њар як манбаъ иттилоот бо шоњидии беихтиѐрона дар бораи 
замоне, ки воќеият дар он рўй додааст, пайвандї дорад. Ба сифати исботи назари мазкур 
ба асари насрнависи Куба Л. Падура -«Марде, ки сагро дўст медошт», такя менамоем. 
Њарчанд ин њикоя чун наќл дар бораи Л. Тротский ва ќотили ў навишта шудааст, вале 
фаслњои таассурангезтаринаш наќл на дар бораи Москва ва на дар бораи Мехико, балки 
дар бораи Куба мебошад. Дар ин маврид Л. Падура бемисл аст ва амиќии буњрони 
ватанашро пас аз пошхўрии Иттињоди Шўравї ончунон устокорона тасвир кардааст, ки 
хонандаро мутаассир месозад. 

Ба назари шорењ С. Середа «агар ин китоб замоне ба забони русї тарљима шавад, 
хонандаи рус барои нахустин бор ин имкониятро хоњад дошт, то тасаввур намояд, ки баъд 
аз он ки дар ватани Л. Тротский ва И. Сталин хондани сурудњои маршии рўњафзоро дар 
бораи «барбудосњо» далери «љазираи субњи арѓувонї» бас карданд, чи гуна торикии 
вањмангезе Кубаро фаро гирифт» [16,с.104]. 

Маълум аст, ки тартибдињанда ягон маводро тањия карда, маќсади муайян дорад, ки 
он на њама ваќт дар матн ифода меѐбад. Махсусан, ба чунин «гуноњ» маќомоти 
муњофизатї дода мешаванд. Президенти собиќи Полша Л. Валенса таъкид намуда буд: 
«Хадамоти махсус њамеша хеле боандеша амал мекунанд намуда фиреб медињанд. Онњо як 
хабарро пешнињод карда, роњи дастрасї ба иттилооти дигарро мебанданд. Баъзан, њатто 
худи санадњо чунин тартиб дода мешаванд, то ин ки одамонро гумроњ созанд» [16,с.104]. 

Аммо нависанда ѓайриогоњона ва барои худаш номаълум дар маводи тањиякардааш 
осор ва далелњоеро боќї мегузорад, ки намехост онњоро зикр намояд. Чунин осор дар 
санадњо иттилооти сирриро нињон медоранд, ки «аз зери сатр» номида мешавад. Ба 
ибораи дигар, он чи ки гуфта нашудааст, аз рўи аломатњои бавосита фањмида мешавад. 
Ин хел иттилооти пинњонї суггестивї номида мешавад. Ошкор кардани чунин иттилоот 
яке аз вазифањои тањлилгар мебошад. Сафир Ю.В. Дубинин зикр карда буд, ки: «Барои 
истифодаи боэътимоди далелњои алоњида дарку фањмиши тањлилї зарур аст, вале тахмини 
љанбаи мантиќидошта тасдиќ ба асоси далелро талаб мекунад» [7,с.90]. 

Мушоњида шудааст, ки њар гуна наќшаи мушаххаси сиѐсї, ќабл аз он ки рўи коѓаз 
навишта шавад ва муњри (грифи) мањдудиятро гирад, марњилаи тўлонии баррасї дар 
сатњи андеша ва пешнињодро мегузарад. Дар давлатњои пешрафтаи демократї ба чунин 
муњокимаю баррасињо гурўњи калони мутахассисону коршиносон љалб карда мешаванд. 
Ба назари генерал Н.С. Леонов дар марњалаи мазкур ќарор ѐфтани моњият ва асли сиѐсати 
давлатии ояндаи давлати ќабулкунанда вазифаи корманди сиѐсати хориљї мебошад 
[16,с.46]. 

Дар давраи муосир наќши манбаъњои иттилоотии электронї беш аз пеш меафзояд. 
Пешрафти техникаи раќамии иттилоотиро метавон аз рўйи чунин нишондињандањо, 
монанди зудамал, андозаи унсурњо ва арзиш андозагирї кард. Масалан, дар соли 1977 
микропротсессорњои электронї нисбат ба соли 1950 амалиѐтро 100 њазор маротиба зудтар 
анљом медоданд. Як мегабайти хотираи нимноќилї 25 сол пеш дар њудуди 550 њазор 
доллар арзиш дошт, вале дар охири асри ХХ нархаш њамагї 4 доллар буд. Агар чунин 
суръати таѓйирот идома ѐбад, то соли 2020 ќудрати њисоббарории компютери шахсии 
рўимизї бо ќудрати њисоббарории тамоми компютерњои мављудаи њозира дар водии 
Силикон баробар хоњад шуд. 

Сатњи технологии як ќатор давлатњои пешрафтаи љањонї дар соњањои 
оптоэлектроника, радиоэлектроника, техникаи њисоббарор ин асосро медињад, ки дар 
бораи љањиши воќеии сифатии таъминоти иттилоотї сухан гўем. Барои исботи ин кофист 
системаи истихбороти радиоэлектронии америкоиро мисол орем, ки барои гирифтан ва 
коркарди иттилоот, аз он љумла, њар гуна гуфтугўи телефонї, факс, барномањои радиої ва 
њатто почтаи электронї таъйин шудааст. Дар таркиби ин система дањњо марказњои 
заминии гирифтани иттилоот, садњо спутникњои љосусї ва шабакаи ќавии навтарини 
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компютерњо дохиланд. Ин система дар як рўз метавонад се миллиард ахборро назорат 
намояд, ки ин 99% иттилооти пањншудаи тамоми љањонро ташкил медињад. 

Ба назари журналисти машњури фронсавї ва муаллифи китоби «Љанги киберї: 
љосусї дар интернет» Ж. Гиенал бо вуљуди дар шабакаи интернет амал кардани хадамоти 
махсус ба даст овардани хабари муњим имконнопазир аст. Аммо бо боварї метавон гуфт, 
ки таќрибан њамаи идорањои истихборотии љањон дар интернет кор мебаранд. 

Аз рўйи маълумоти Бюрои федералии тафтишотии Иѐлоти Муттањидаи Америка 
тахминан ду моњ пеш аз амали террористї дар Иѐлоти Муттањидаи Америка дар интернет 
байни Созмонњои фаластинї ва Исроил љанги шадиди интернетї ба мушоњида расидааст. 
Зоњиран, ин ба Иѐлоти Муттањидаи Америка дахл надорад. Аммо њарф бар сари он аст, ки 
барои аксарият веб-сайтњои арабї Ширкати техассии хостингии InfoCom майдони 
фаъолиятро дар ихтиѐр мегузорад. Пас, аз ин бармеояд, ки хакерњои арабї ва исроилї дар 
сигменти америкоии интернет ба шикастани код ва табодули вирус машѓул будаанд. 

Касе љанги интернетиро бо иштироки бавоситаи Иѐлоти Муттањидаи Америка 
тањрик карда, худ дар ин ваќт ба корњои дигар машѓул шуд. Ба назари коршиносон, мањз 
мутахассисони соњаи љанги иттилоотї ба як ваќт баробар кардан ва беиллат анљом додани 
амали террористиро таъмин карда буданд. Бинобар ин, аллакай дар рўзи дувуми фољеа 
дар интернет хабаре нашр шуд, ки террористњо барои алоќа номањои рамздори электронї, 
ки ба суроѓаи сайтњои варзишї ва порнографї ворид мешуданд, истифода бурдаанд. 
Умуман, он тањлилгарони њарбї њаќќанд, ки мегўянд дар даврони муосир муборизаи хеле 
љиддї ва шадид барои ишѓоли љой дар раванди иттилооти љањонї давом дорад [15,с.47]. 

Интернет иттилоотро беш аз њар ваќти дигар зиѐдтар дастрас кардааст. Аммо ин 
маънои онро надорад, ки дар асл ба даст овардани маълумоти зарурї акнун осон шудааст. 
Дар ин иртибот адиби америкої А. Генис менависад: «Номукаммалии техника ва 
набудани тањрири хуб барои истифодаи имкониятњои азими интернет халал мерасонад. 
Аммо на фоидаи мушаххас, балки эњсоси дастрасии умумї муњим аст. Худи њузури 
интернет дар њаѐти мо маќому љойгоњи иттилоотро таѓйир медињад. Интернет ба њар як 
хонаву ба њар як хонавода ворид шуда, акнун як чизи зарурї ва ивазнопазир монанди 
ќубури обрасонї шудааст. Љамъоварии иттилоот вазифаи соф техникї шудааст, ки боиси 
таварруми (инфлятсияи) иттилоот мегардад. Фазилат ва нуфузу њайсияти худро аз даст 
дода, намуди њунари омиѐнаро гирифтааст» [6,с.25]. 

Њолати дигаре, ки бояд њатман њангоми кор бо иттилоот дар интернет дар назар 
гирифта шавад, таќсими шабака ба вебњои «дастрас» ва «амиќ» мебошад. Веби «амиќ» 
иборат аз маљмўи азими далелњо мебошад, ки барои мошинњои маъмулии љустуљў 
дастнорас аст. Чунин иттилоот, ки дар базаи маълумот, њамчунин, дар шабакањо 
нигоњдорї карда мешавад, дар шабакаи воситањои ахбори омма зуд-зуд таѓйир ѐфта, 
љустуљўгарон фурсат намеѐбанд, ки ќисми бештари маълумотро сабт намоянд. 

Аммо матлаби зикршуда боиси маъюсї ва нигаронии тањлилгар шуда наметавонад. 
Афзалияти муќоисавии компютер хотира ва дастрасии дубора ба иттилоот аст. Аммо аз 
нигоњи зењният афзалияти он начандон зиѐд аст. Бисѐр коршинсон бар ин назаранд, ки 
муваффаќият дар эљоди зењнияти сунъиро набояд пештар аз миѐнаи асри XXI интизор 
дошт, њарчанд дастгоњи «боаќл»-е, ки ќобилияти љамъоварии иттилоотро дар бораи 
хусусиятњои рафтор ва табъи афроди алоњида дошта бошад, метавонад тайи 25 соли 
наздик пайдо шавад. 

Бо пайдо шудани манбаъњои нави иттилоот, зарурати љамъоварии моњиронаю 
ихтисосмандии он аз байн нарафтааст, чунки маълумоти махфиро камтар метавон аз 
тариќи шабакањои иттилоотии байналхалќї ѐ ба воситаи спутникњои тиљоратї дарѐфт 
кард. Мисли пештара, тарзу усулњои анъанавї, вале самараноки кор бо соњибони 
маълумот ба кор меоянд. Пеш аз њама, ин ба одамон дахл дорад. Корманди истихбороти 
номдори Шўравї Г.А. Вартанян навиштааст: «Баъзењо хабарњои боарзишро аз рўи 
эътимоду бовариашон ба мо мегуфтанд. Хуб, ин соф омили инсонї аст. Ваќте чизеро 
медонї ва мусоњиби хубу бодиќќат њам пайдо шуд, мехоњї, ки дарди дил намої. Ва агар 
сариваќт саволњои ѐридињандаро њам дињї, дигар њељ гуна кори љалбкунї даркор 
намешавад. Фаќат кофист, ки бо шахси босалоњият шинос шавї» [9,с.66]. 

Мусалламан, талаботи лидерони сиѐсї ва њарбї ба мањсулоти иттилоотї-тањлилї 
оид ба доираи васеи проблемањои муносибатњои байналхалќї меафзояд. Сафир оид ба 
супориши махсус М.В. Майоров таъкид кардааст, ки «Сиѐсати љањонї њамеша бо 
бархурди шадиди манфиатњо ва мубориза барои афзалияти онњо пайванд аст. Руссия ва 
баъдан, Иттињоди Шўравї дар ин раванд мушоњидони бетараф набуданд. Руссияи муосир 
низ пинњон намедорад, ки нуќтаи назари он нисбат ба масъалањои байналхалќї аз назари 
як ќатор кишварњои ѓарбї тафовут дорад. Руссия на танњо бо Иѐлоти Муттањидаи 
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Америка, балки бо Иттињоди Аврупо, Хитой, Љопон ва ѓайра низ зиддияти геостратегї 
дорад» [15,с.48]. Илова бар ин, дар вазъияти имрўза низ маълумот дар бораи ният ва 
имкониятњои таљовузгар, љобаљогузории ќуввањои мусаллањ ва аслињаи тањти назорати он 
ва маълумот дар бораи ќасди террористон, ки метавон аз тариќи шабакањои боэътимод 
дарѐфт кард, ањамияти худро аз даст надодааст. Пас, табиист, ки тањлилгар бояд усули кор 
бо манбаъњои иттилоотро аз худ намояд. 
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МАНБАЪЊОИ ИТТИЛООТ 
Дар манбаъшиносї бештар таќсимбандии манбаъњо аз рўи шакл ва навъ ривољ ѐфтааст. Шакл 

манбаъњоро аз рўи тарзи кодбандии иттилоот ва нигоњдории он муттањид месозад. То ваќтњои охир 
мутахассисон манбаъро ба њафт шакл таќсимбандї мекарданд: хаттї, шайъї, этнографї, шифоњї, 
лингивистикї, санадњои суратї ва киної, санадњои овозї. Зоњиран, имрўз ба ин таќсимбандї бояд шакли 
њаштум - асноди электрониро низ илова кард. Чунин таќсимбандї аз як тараф, аломатњои хоси ин ѐ он 
манбаъ (баромад, мазмун ва шакли он) бошад аз љониби дигар, объекти тадќиќоти соњањои мушаххаси 
илмро ифода менамояд. Бо пайдо шудани манбаъњои нави иттилоот, зарурати љамъоварии моњиронаю 
ихтисосмандии он аз байн нарафтааст, чунки маълумоти махфиро камтар метавон аз тариќи шабакањои 
иттилоотии байналхалќї ѐ ба воситаи спутникњои тиљоратї дарѐфт кард. Мисли пештара, тарзу усулњои 
анъанавї, вале самараноки кор бо соњибони маълумот ба кор меоянд, ки пеш аз њама, ба одамон дахл дорад. 

Калидвожањо: иттилоот, манбаъ, манбаъшиносї, боэътимод, тањлил, муносибатњои байналхалќї, 
санадњо. 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
В источниковедении наиболее распространенной является классификация источников по типам и видам. 

Тип объединяет источники, различающиеся способом кодирования информации и ее хранения. До недавнего 
времени выделялись семь типов источников: письменные, вещественные, этнографические, устные, 
лингвистические, фото-кино-документы, фонодокументы. По-видимому, целесообразно в приведенный ряд 
добавить и восьмой тип - документы на электронных носителях. Эта классификация фиксирует, с одной стороны, 
наиболее существенные признаки, характерные для тех или иных источников (происхождение, содержание, 
форма), а с другой - объекты исследования конкретных областей науки. С появлением новых источников 
информации необходимость в ее квалифицированном сборе не отпала, поскольку конфиденциальные данные редко 
получают через международные информационные магистрали или с помощью коммерческих спутников. По-
прежнему в ходу и почете традиционные, но эффективные методы и приемы работы с носителями сведений. И, 
прежде всего, это касается людей. 

Ключевые слова: информация, источник, источниковедение, доверительный, анализ, международные 
отношения, документы и т.п. 

 

SOURCES OF INFORMATION 
In source studies, the most common is the classification of sources by type and species. The type combines sources 

that differ in how information is encoded and stored. Until recently, there were seven types of sources: written, real, 
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ethnographic, oral, linguistic, photo-film documents, phonodocuments. It seems appropriate to add the eighth type - 
documents on electronic media-to the above series. This classification fixes, on the one hand, the most significant features 
characteristic of certain sources (origin, content, form), and on the other - the objects of study of specific areas of science. 
With the emergence of new sources of information, the need for skilled data collection has not disappeared, as sensitive 
data are rarely obtained through international information highways or commercial satellites. Traditional but effective 
methods and techniques of working with data carriers are still in use and held in high esteem. And, above all, it concerns 
people. 

Key words: information, source, source studies, trust, analysis, international relations, documents, etc. 
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УДК 323/321 
ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ СИЁСЇ - ИДОРАКУНЇ АСОСИ МУСТАЊКАМКУНИИ 

ПОЯЊОИ ДАВЛАТДОРЇ 
 

Асламзода Некрўз 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Мушкилоти љомеаи муосирро бештар масъалаи рушди давлатдорї ва таъмини 
тартиботи бехатарии он ташкил медињад. Масъалаи таъмини бехатарии сиѐсї - идоракунї 
яке аз асосњо ва мушкилтарин масъалаи мустањкамкунии пояњои давлатдорї ба њисоб 
меравад. Бехатарии сиѐсї - идоракунї њолати муњофизатшавандагии системаи сиѐсї ва 
низоми идоракунии давлатї аз тањдид ва хатарњои дохилию берунї мебошад. Он фазоест, 
ки ба таври муташаккиллона ва устувор ташаккулу инкишоф меѐбад. 

Воќеияти инкишофи љањони муосир мураккабии низоми давлатдориро новобаста аз 
сатњи инкшофи системаи љамъиятї ба вуљуд меорад. Хосияти умумї ва њамаро 
фарогиранда будани хатар ва тањдидњо ва дар шакли хатарњои глобалї эътироф 
шуданашон бештар дар ин росто халал ворид мекунад. Зарурати ташкили низоми махсуси 
муносибатњо ва барномањои инкишофи давлатдорї ва мустањкам кардани пояњои он ба 
пеш меояд. Он як навъ хосияти њатмиро ба худ гирифтааст.  

Бо такя ба гуфтањои боло саволе пайдо мешавад, ки давлати муосир дар чї гуна 
шароит ва вазъият арзи њастї дорад? Љомеаи муосир аз њар љињат мурраккабу пурихтилоф 
буда, мушкилоти рушди давлатдорї хосияти муњимтарини онро ташкил медињанд. 
Мураккабии инкишофи љомеаи муосир дар он аст, ки падидаю зуњуроти манфї њарчи 
бештар инкишоф ѐфта, дарки моњияти асосии равандњои сиѐсии инкишофи љомеа мушкил 
мешавад. Онњо доираи њарчи бештари одамон, шахсони мансабдор, элитаи сиѐсии аз 
њокимият дарканор буда ва институтњои сиѐсиро ба доми худ мекашанд. Ба сифати ин 
гуна институти муњимми сиѐсї давлат баромад мекунад. Пурталотумии раванду њодисањо 
низоми давлатдориро низ ба доми худ мекашанд. “...Раванди идораи сиѐсї басо мураккаб 
буда, тадриљан зиддиятнок мегардад...” [2,с.3]. 

Маълум аст, ки мураккабии раванди идораи сиѐсї аз мављуд набудани сатњи комили 
муносибатњо ва танзимнамоии давлатї сар мезанад. Аз тарафи дигар ин нобасомонињои 
идоракунии сиѐсї аз мављудияти сатњи нокомили системаи таъмини бехатарї вобастагии 
калон дорад. Низоми инкишофи давлатдорї таваљљуњи бештареро барои таъмини 
бехатарї талаб мекунад. Агар системаи таъминкунандаи бехатарии сиѐсї - идоракунї 
муташаккилона созмон ѐфта бошад, он бо истифодаи васеи меъѐру ќоидањо ва усулњои 
муосири таъмини бехатарї тамоми падидањову равандњои носолиму иртиљої ва ифротиро 
аз дохили системаи идоракунии давлатї њамчун монеи раванди мустањкам кардани 
асосњои давлатдории муосир берун менамояд.  

Пеш аз њама зарур аст, ки моњияти системаи идоракунии давлатї дарк карда шавад. 
Системаи идоракунии давлатї гуфта таркиботи институтсионалии давлатие дар назар 
дошта мешавад, ки бо ќоидањои сиѐсию њуќуќї асос ѐфта, раванди самаранокии низоми 
давлатдориро муташаккил мегардонад. Он хосияти мутањаррикї дошта, бо тамоми 
равандњои мураккаби идоракунї созгор бошад. Омилњои асосии ташаккули системаи 
идоракунї бояд хосияти фаъол дошта мебошад. Бехатарии системаи идорракунии давлатї 
аз мављуд будани мустањкамии замина ва асосњои ташаккулдињандаи он вобастагии калон 
дорад. Омилњои асосии таъмини бехатарии идоракунии давлатї ба якчанд гурўњњо таќсим 
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мешаванд: омили сиѐсї; омили ташкилї; омили њуќуќї; омили иќтисодї-молиявї; омили 
фарњангї. 

Омили сиѐсї ба он имкон медињад, ки таъсиррасонии субъективї барои таъмини 
бехатарии системаи идоракунии давлатї бештар намоѐн гардад. Барнома ва стратегияњое, 
ки аз тарафи элитаи сиѐсї ќабул карда мешавад, имкон медињанд, ки монеањои раванди 
таъмини бехатарї дар системаи идоракунии давлатї кам карда шаванд. Таљрибаи раванди 
идоракунї бештар нишон додааст, ки иваз гардидани таркиботи элитаи сиѐсї боиси 
самаранок гардидани системаи идоракунии давлатї ѐ сабаби коњиш ѐфтани муносибатњои 
муташаккилона дар дохили система мегардад. Омили сиѐсї барномањои муќовиматомезро 
барои бартараф кардани хатар ва тањдидњоие, ки боиси халалдор гардидани ситемаи 
бехатарии идоракунї мешаванд, ќабул мекунад.  

Омили ташкилї имкон медињад, ки раванди идоракунии давлатї ба таври 
системанок ва институтсионалї ба роњ монда шавад. Он аз хосияти ратсионалї ва 
муташаккилона бо роњ мондани таркиботи институтсионалии маъмурияти давлатї 
маншаъ мегирад. Сатњи амалї гардидани муносибатњои корї ањамияти махсус дорад. 
Њадафмандии барномањои ташкилї - корї ба инобат гирифта шавад. Омили ташкилии 
таъмини бехатарии идоракунии давлатї аз дараљаи касбият ва масъулиятпазирии 
маъмурони давлатї махсусан хизматчиѐни давлатї вобаста буда, як навъ натиљаи кори 
онњо ба шумор меравад. Аз ин рў, тартиботи ташкилї бояд риоя карда шавад. 
Субординатсияи хизмати давлатї ањамияти махсус дорад. Дар доираи амалї гардидани 
Институти хизмати давлатї якчанд принсип мављуд аст, ки ба мустањкам гардидани омили 
ташкилии таъмини бехатарии идоракунии давлатї алоќаманд аст. Демократию бешахс 
будани Институти хизмати давлатї пеш аз њама ба он таъсири амиќ мерасонад.  

Омили њуќуќии таъмини бехатарии идоракунии давлатї аз мустањкамї ва 
самаранокии асосњои њуќуќии њокимият вобастагии калон дорад. Он аз маљмўи санадњои 
меъѐрию њуќуќие таркиб ѐфтааст, ки системаи идоракунии давлатї дар замина ва асоси он 
ташаккул ва инкишофи меѐбад. Санадњои меъѐрию њуќуќї бояд дар асосњои ратсионализм 
ва зарурият ќабул карда шаванд, то тавонанд дар самаранок гардидан ва устувории 
низоми идоракунии давлатї таъсир расонанд. Њанўз Низомулмулк дар замони худ ќайд 
карда буд, ки то зарурате пеш наояд, аз љониби маљлиси олї ќонуне ќабул карда нашавад, 
чунки њар чизе, ки зиѐд гардид, эътибораш коњиш меѐбад. Њељ кас њуќуќ надорад, бо 
чашми нафрат ба ќонунњои ќабулкардаи маљлиси олї назар кунад [6,с.63]. Дар 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба он ишора карда шудааст, ки давлат ва 
маќомотњои он, шахсони мансабдор, одамон вазифадоранд Конститутсия ва ќонунњоро 
риоя кунанд [4,м.10]. Њадаф аз ишораи чунин муќарраротњо дар он аст, ки омили њуќуќї 
дар бартараф кардани мушкилотњои раванди идоракунии давлатї таъсири амиќ расонида, 
барои таъмини бехатарї дар идоракунии давлатї сабаби асосї ба њисоб меравад. 

Омили иќтисодї -молиявии ташаккулдињанда ва таъминкунанда дар бехатарии 
идоракунии давлатї ањамияти махсус дошта, бештар таљассуми талаботу манфиатњои 
иљтимоии шахсони мансабдор ва хизматчиѐни давлатї ба њисоб меравад. Махсусан, дар 
шароити имрўзаи инкишофи муносибатњои ѓайриќолабии капиталистї омили мазкур бояд 
бештар ва хубтар ба назар гирифта шавад. Ќонеъ гардидани талаботњои иќтисодї ва 
молиявии кормандони системаи идоракунии давлатї имконро барои бењтару хубтар ва 
дар сатњу сифати олї ба роњ мондани фаъолияти хизхматчиѐн фароњам меорад. Дар ягон 
маврид набояд вобастагии бюрократия ва маъмурони давлатї, ки масъулияти 
иљозатномадињї ба фаъолияти соњибкорї ва озоди иќтисодии тољирон ба дўши онњост, аз 
сармоядорону тољирони хурду миѐна ба назар расад. Ѓайри ин метавонад, амалњои 
коррупсионї ва суиистифодаи мансабї содир гарданд.  

Аз тарафи дигар, дар симои элитаи сиѐсї инъикос ѐфтани элитаи иќтисодию молиявї 
чандон ба раванди идоракунии давлатї ва татбиќи сиѐсати давлатї таъсири мусбат 
нарасонида, шароиту вазъиятеро ба вуљуд меорад, ки соњибкории бузург аз пардохти бољу 
хирољ ва андозњои махсус, ки њатмианд, озод мегардад. Чунки андозсупоранда дар як ваќт 
њам андозситонанда ва њам иљозатномадињандаву кафолатдињанда ба шумор рафта, боиси 
ба вуљуд омадани буњрон њатмї мегардад. Ин холат метавонад њам ба бехатарии сиѐсї-
идоракунї ва њам ба бехатарии озуќаворї таъсири манфї расонад. Масалан, 
гузашткунињо дар додани кафолатњои давлатї ба сифати мањсулоти тиљоратї на ба зарари 
аќаллият, балки ба зарари аксарият аст, ки ањолии кишваранд. 

Баланд бардоштани хизматрасонињои давлатї ва истифода аз захираи инъомнамоии 
њокимияти давлатї дар нисбати кормандони давлатї асоси ташаккули омили иќтисодї ва 
молиявии таъмини бехатарии идоракунии давлатї мегардад. Кафолатњои давлатї ва 
инъомнамоию њавасмандгардонии хизматчиѐни далатї њолатест, ки: 
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 барои содиќ гардонидани иродаи хизматчиѐни давлатї ба давлат ва системаи 
идоракунии давлатї мусоидат мекунад; 

 фасоди идориро метавонад аз байн барад; 
 мушкилотњоро дар раванди идоракунии давлатї сабук гардонида, дар натиља 

љои онњоро холї гардонад; 
 заминањои масъулиятпазирии содиќонаро дар хоњишу иродаи кормандони 

давлатї мустањкам гардонад; 
 устувор буданро дар савганди хизматчии давлатї ташаккул медињад ва ѓ.  
Њокимияти давлатї асос ва захирањои бепоѐн дорад, ки ба воситаи онњо танзими 

рафтору фаъолияти инсон ва гурўњу ташкилотњоро ба амал мебарорад. Масъала танњо дар 
сари он аст, ки асос ва захирањои њокимиятро кадом гурўњ ва кї мавриди истифода ќарор 
медињад. Њолати мазкур ба масъалаи таъмини бехатарии сиѐсї ‟ идоракунї алоќамандии 
зич дорад. Суиистифодаи асос ва захирањои њокимияти давлатї ба ташаккули системаи 
таъмини бехатарї монеа эљод мекунад. Ин гуна вазъият махсусан дар режими сиѐсии 
ѓайридемократї ва демократии нокифояву аристократї, плутократї ѐ њокимияти ким 
кадом табаќаи болоии љомеаи ташаккулѐфта бештар аз худ дарак медињад. Масъалаи 
истифодаи самараноки асос ва захирањои њокимият дар мавриде ба вуљуд меояд, ки танњо 
маърифати идоракунї ва рондани њокимият ташаккул ѐфта бошад. Ин асосан омили 
фарњангии таъмини бехатарии идоракунии сиѐсї ‟ давлатї ба шумор меравад.  

Омили фарњангии таъмини бехатарии идоракунии давлатї бошад, бештар 
ањамиятнок мебошад. Он аз маърифати идоракунї, содиќият, гуманизми идоракунї, 
эътибори шаъну шарафи инсон ва ахлоќи идоракунї таркиб ѐфтааст. Маърифати 
идоракунї имкон медињад, ки меъѐр, ќоида, принсип, унсур ва равандњои идоракунии 
давлатї ба таври пурра дарк карда, бањои одилона дада шаванд. Мављудияти маърифати 
идоракунии маъмурони давлатї шароитеро барои дарки мушкилоти раванди идоракунии 
давлатї, њалу бартараф кардани монеањои низоми идоракунии давлатї муњайѐ месозад. 
Фаъолияти маъмурони давлатиро ба таври системанок ташаккул медињад.  

Содиќият дар раванди идоракунии давлатї ба он оварда мерасонад, ки ќоида ва 
низоми меъѐриву њуќуќии раванди идрракунии давлатї ба таври махсус ва пурра риоя 
гардад. Асоси таъмини бехатарии идоракунии давлатиро мањз он љињат ташкил медињад, 
ки то кадом андоза ќоидањои санадї ва принсипњои њуќуќї дар раванди идоракунии 
давлатї риоя ва эътирофу эњтиром карда мешаванд. Дар бањси мазкур пеш аз њама 
эътибори олї доштани Конститутсия ва меъѐрњову принсипњои он ањамиятнок аст.  

Гуманизми идоракунї яке аз асосњои омили фарњангї ба шумор меравад. Он дар 
симои шахсони мансабдори давлатии њокимияти давлатї ва мансабдори хизмати давлатї 
таљассум ѐбад. Њолатеро мефањмонад, ки то кадом андоза принсипи “эътирофи аќаллият 
бар аксарият” амалї мегардад. Дар раванди идоракунии муосир алоќамандии омма ба 
давлат ва маќомотњои давлатї бештар намоѐн мегардад. Фаъолияти омма аз њар љихат ба 
муассисаву маќомотњои давлатї пайваст аст. Дар ин росто муносибати бевоситаи омма бо 
маќомотњои давлатї ба амал бароварда мешавад, ки татбиќи чунин муносибатњо дар 
симои хизматчиѐни давлатї инъикос мегардад. Онњо њангоми хизматрасонињои давлатї 
ба шањрвандон принсипи гуманизми идоракуниро њатман ба эътибор гиранд.  

Эътибори шаъну шарафи инсон дар ду њолат дохилї ва берунї бояд амалї карда 
шавад. Њолати дохилї ифодаи муносибати самимона ва боэњтиромонаи хизматчиѐни 
давлатиро миѐни њамдигар мефањмонад. Њолати берунї бошад, муносибати хизматчиѐни 
давлатиро дар нисбати шањрвандон ва муштариѐне, ки дар асоси кафолатњои 
констиитутсионї ва њуќуќї ба маќомоти давлатї мурољиат кардаанд, ифода мекунад. 
Вазифаи аввалиндараљаи хизматчиѐни давлатї бошад, кафолати таъмини њуќуќу озодињои 
шањрвандон муњаѐ сохтан аст. Масалан, дар моддаи 5-уми Конститутсияи Тољикистон 
инсон ва њуќуќу озодињои ў арзиши олї эътироф карда шуда, њаѐт, ќадр, номус ва дигар 
њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд. Эњтиром риоя ва њифзи онњоро давлат кафолат 
додааст [5,м.5].  

Ахлоќи идоракунї метавонад њамчун яке аз асосњои омили фарњангии таъмини 
бехатарии идоракунии давлатї баромад кунад. Он имкон медињад, ки њар гуна амалњои 
ѓайриахлоќии хизматчиѐни давлатї ва шахсони мансабдори давлатии њокимияти давлатї, 
ки дар самтгирии низоми идоракунии давлатї наќш доранд, аз байн бурда шаванд, то 
бехатарии идоракунии давлатї таъмин гардад. Амалњои ѓайриахлоќї дар раванди 
идоракунии давлатї ба рейтинги њокимияти давлатї таъсири манфї расонида, ба 
пастшавии эътиборнокии он дар назди омма оварда мерасонад. Агар дар љомеаи 
иттилоотї як амали ѓайриахлоќии маъмурони давлатї расонаї шавад, имиљи њокимиятро 
коста мегардонад. Ѓайр аз ин, ахлоќи идоракунї идораи “нафс”-и индивидњои 
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идоракунандаро ба ихтиѐр мегирад, зеро он дар заминаи ратсионализм ба роњ монда 
шудааст. Идораи “нафс”-и индивидњои идоракунанда омили эмин мондани асосњо ва 
захирањои њокимият мегардад. Пеш аз њама барои аз байн бурдани суиистифодаи мансабї 
муосидат карда, фасоди идоракуниро нобуд мегардонад.  

Таъмини бехатарии сиѐсї-идоракунї ба самаранокии њокимияти давлатї низ 
алоќамандии зич дорад. Самаранокии њокимияти давлатї дар он маъно фањмида 
мешавад, ки њокимияти давлатї то кадом андоза аз уњдаи иљрои салоњият ва вазифањояш 
баромада метавонад. Ќобилияти сафарбарнамої ва њимоякунандагиашро иљро карда 
метавонад ѐ не? Се меъѐре вуљуд дорад, ки тавассути онњо самаранокии њокимияти 
давлатиро муайян кардан мумкин аст: 

 эътибори оммавї пайдо кардани њокимият ва самаранокии таркиботи 
институтсионалии он; 

 мављудияти механизми махсуси коркард ва ќабули стратегияњои кўтоњмуддат 
ва дарозмуддати инкишофи давлат; 

 доштани ќобилияти ќабули барномањои зиддибуњронї. 
Ташаккули њокимияти давлатї ва самаранокии сохтори идоракунї аз маќсаднок 

истифода намудани асос ва захирањои њокимият вобастагии калон дорад. Бехатарии сиѐсї 
‟ идоракунї дар њолате таъмин карда мешавад, ки мустаќилияти давлатї вуљуд дошта 
бошад. Ѓайри он наметавон чунин њолатро бањои баланд дод, зеро вобастагии њокимияти 
давлатї аз субъекти дигари њамтои худаш мушкилотро дар раванди таъмини бехатарї ва 
тасдиќи барномањои стратегї хоњу ноњоњ ба пеш меорад. Ихтиѐрдории њокимият њудудеро 
фаро мегирад, ки дар он асосњои ташаккули њокимият вуљуд дошта бошад.  

Самаранокии њокимият асоси таъмини њар гуна бехатарї ба њисоб меравад. Дарки 
масъалаи самаранокии њокимият ва хулосагирї дар ин хусус бояд дар асоси њолатњои 
зерин ба роњ монда шавад: 

- фањмиши васеи заминањо ва асосњои рушди њокимияти давлатї; 
- дарки воќеияти рушди кишвар; 
- дараљаи муносибати байнињамдигарии њокимияти давлатї нисбати њамтои хеш, ки 

метавонад неруњои дохилї ва њокимияти давлатии давлатњои дигар ба њисоб равад. Чунин 
сатњи муносибатњо бояд дар асоси ба эътибор гирифтани талаботу манфиатњои давлатї 
сурат гирад. 

Самаранокии њокимиятро метавон дар ду формулаи асосї баррасї кард, ки он 
заминаи ташаккули механизми таъмини бехатарии сиѐсї ‟ идоракунї мегардад: 

 сиѐсати фаъоли хориљї, ки он муайян намудани самт ва сатњи муносибати 
њокимият бо факторњои дигари байналхалќї дар доираи њадафмандињои њокимият ва 
њифзи манфиатњои миллиро дар бар мегирад, ки диќќатљалбкунанда аст. Сиѐсати фаъоли 
хориљї дар њолате амалї мсегардад, ки меъѐрњои конститутсионалии муайянкунандаи 
самти фаъолияти сиѐсати хориљии давлат амалан татбиќ гардад. Њокимияти давлатї 
њимоякунандаи талаботу манфиатњои шањрвандон дар хориљи кишвар мебошад. 
Муносибатро бо диаспорияњои миллї бевосита ва мустаќим ба роњ монда шавад.  

 сиѐсати фаъоли дохилї, ки он дар њимояи талаботу манфиатњои шањрвандон, 
таъмини тартиботи љамъиятї, дар шакл ва сатњи комил ба роњ мондани танзими рафтору 
фаъолияти одамон инъикос мегардад. Таъмини самаранокии рушди соњањои њаѐти 
љамъиятї дар ин самт аз ањамият холї нест. 

Њолати самаранокии њокимияти давлатї аз сатњи рушди устувори соњањои гуногуни 
њаѐти љамъиятї ба рушди устувори соњаи иќтисодї, иљтимої ва фарњангї вобастагии 
калон дорад. 

Њадаф аз самаранок гардонидани њокимияти давлатї пеш аз њама расидан ба 
комѐбињои зерин мебошад, ки асосашро таъмини бехатарии сиѐсї-идоракунї ташкил 
медињад: 

 таъмини суботи сиѐсї; 
 ќонеъ гардонидани талаботу манфиатњои одамон њам дар сатњи инфиродї ва 

њам дар сатњи дастаљамъї; 
 таъмини рушди устувори соњањои гуногуни њаѐти љамъиятї; 
 муайянкунии маќсадноки доираи фаъолияти шањрвандон; 
 уњдадор гардонидани одамон нисбати эњтироми њуќуќу озодињои якдигар ва 

шиносонидани “сарњади озодї”; 
 ташкили амалияи мунтазам ва маќсадноки тамоми унсурони таркибии 

њокимияти давлатї; 
 ба амал баровардани коммуникатсияи оммавї ва институтсионалї ва ѓайра. 
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Раванди самаранок гардонидани њокимият мураккаб ва пурихтилоф буда, он 
кушишу зањмати бештар сиѐсиро талаб мекунад. Монеањое вуљуд доранд, ки ба 
самаранокии њокимияти давлатї таъсири манфї расонида, бањри аз байн бурдани њолати 
бехатарии инкишофи давлат ва љомеа заминаи мусоидро фароњам меорад. Чанд омил ва 
њолати халалрасонандаро дар раванди самаранок гардонидани њокимияти давлатї 
метавон зикр кард: 

 инкшофи номутаносиби соњањои алоњидаи њаѐти љамъиятї; 
 рушди ѓайримаќсадноки таркиботї; 
 фаъолияти номуташаккилона ва ѓайримаќсадноки барандагони њокимияти 

давлатї; 
 сатњи баланди иќтисодиѐти махфї ва гурез аз супорандаи андоз; 
 муњољирати барзиѐд ва номуташаккилонаи мењнатї (масъалаи асосї дар ин 

самт аз даст додани неруи корї мебошад); 
 сатњи баланди ќашшоќии ањолї; 
 низоми хоссаи ќонуншиканї ва ќонунгурезињо; 
 шиддати баланди амалњои коррупсионї; 
 мушкилот дар масъалаи кадрї ва эътибори баланд доштани принсипи 

“одамони худї ва бегона” бе ба назар гирифтани ќоидањои ратсионалї ва тахассусият; 
 риоя нагардидани ратсионализми идоракунї; 
 љой надоштани љонфидоии омма ба њокимият ва њокимият ба омма ва ба 

монанди инњо. 
Самаранокии њокимият њамчун заминаи асосии таъмини бехатарии сиѐсї-идоракунї 

аз эътиборнокии њокимияти давлатї вобастагии калон дорад. Профессор Зокиров Г.Н. 
аломатњои асосии эътиборнокии њокимияти давлатиро чунин шарњ додааст: 

 натиљањои шаффофи интихоботи маќомоти гуногуни њокимият; 
 рейтинги сарварони сиѐсї ва ходимони давлатї; 
 хусусияти мурољиати шањрвандон ба воситањои ахбори омма; 
 сатњи эътибори байналмилалии кишвар;  
Аломатњои дигарро ба монанди аломатњои зерин метавон ба он илова кард: 
 ба эътибор гирифтани ќоидаи “эътибори аќаллият аксарият”; 
 сатњи њимояи манфиатњои диаспорањои миллї ва барќарории алоќа бо онњо 

ва ғ. [3,с.70]. 
Ѓайрисамаранокии њокимият монеаи асосии таъмини бехатарии сиѐсї-идоракунї ба 

њисоб рафта, инкишофи раванди давлатдориро коста мегардонад. Сабабхои асосии 
раванди ѓайрисамаранокии њокимиятро Зокиров Г.Н. дар мављудияти чунин љињатњо 
мебинад [3,с.71]: 

- зиддиятњои байни арзишњои умумї, њукмронии љамъиятї ва манфиатњои 
худпарастии элитаи њукмрон ављ мегиранд;  

- зиддиятњои байни ѓояњои демократї ва амалияи иљтимоию сиѐсї афзун мегарданд. 
Зуригарї ва тавассути он њал намудани масъалањо хосияти мунтазам пайдо менамояд. 
Арзиш ва меъѐрњои эътирофгаштаи љомеаи демократї, аз љумла озодии сухан ва матбуот, 
плюрализми сиѐсї ва њуќуќњои асосии инсонро мањдуд менамоянд;  

- истиснои восита ва тартиби њимояи манфиатњои омма дар системаи сиѐсї; 
- дараљаи маљбурнамої меафзояд ва хосияти доимию оммавї пайдо мекунад;  
- фаъолияти њизбњои сиѐсї ва матбуоти мустаќил манъ карда мешавад;  
- ављи бюрократияи канора ва амалњои коррупсионї дар љомеа;  
- миллатгароии канора, сепаратизми этникї, ављ гирифтани зиддиятњои байни 

аксарият ва аќаллияти миллию этникї ва ѓ. 
Њамин тавр, дар шароити њозираи идоракунии давлатї ва таъмини раванди босуботи 

давлатдорї якчанд омилњо ба монанди: коррупсия, бемасъулияти шахсони мансабдори 
њокимияти давлатї ва шахсони мансабдори хизмати давлатї дар сатњи системанок ташкил 
наѐфтани низоми маъмурияти давлатї, касбият ва таносубњои мансабї, бюрократияи 
канора, равандњои сепаратистї ва ба монанди ин гуна хосиятњои манфии ташаккули 
системаи идоракунии давлатї таъсири манфї мерасонанд. Давлати муосир бояд дар асоси 
мустањками институтсионалї, њуќуќию иќтисодї, молиявию иљтимої ва сиѐсию фарњангї 
ташаккулу инкишоф ѐбад. Чунин хосият пайдо кардани раванди инкишофи давлатдорї 
метавонад ба ѓолиб гардидани тањдиду хатарњои замони муосир ба низоми сиѐсї ‟ 
идоракунї монеаи љиддї эљод кунад. 
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ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ СИЁСЇ - ИДОРАКУНЇ АСОСИ МУСТАЊКАМКУНИИ ПОЯЊОИ 

ДАВЛАТДОРЇ 
Маќола ба яке аз масъалањои инкишофи давлати муосир, инкишофи системаи идоракунии давлатї ва 

зарурати он, махсусгардонии низоми таъмини бехатарии сиѐсї - идоракунї дар шароити муосири инкишоф 
бахшида шудааст. Мушкилоти љомеаи муосирро бештар масъалаи рушди давлатдорї ва таъмини тартиботи 
бехатарии он ташкил медињад. Масъалаи таъмини бехатарии сиѐсї - идоракунї яке аз асосњо ва 
мушкилтарин масъалаи мустањкамкунии пояњои давлатдорї ба њисоб меравад. Бехатарии сиѐсї - идоракунї 
њолати муњофизатшавандагии системаи сиѐсї ва низоми идоракунии давлатї аз тањдид ва хатарњои дохилию 
берунї ба њисоб меравад. Он фазоест, ки ба таври муташаккилона ва устувор ташаккул ва инкишоф меѐбад. 
Воќеияти инкишофи љањони муосир мураккабии низоми давлатдориро новобаста аз сатњи инкишофи 
системаи љамъиятї ба вуљуд меорад. Хосияти умумї ва њамарофарогиранда будани њатару тањдидњо ва дар 
шакли хатарњои глобалї эътироф шуданашон бештар дар ин росто халал ворид мекунад. Зарурати ташкили 
низоми махсуси муносибат ва барномањои инкишофи давлатдорї ва мустањкам кардани пояњои он ба пеш 
меояд. Он як навъ хосияти њатмиро ба худ гирифтааст. Давлати муосир бояд дар асосњои мустањками 
институтсионалї, њуќуќию иќтисодї, молиявию иљтимої ва сиѐсию фарњангї ташаккулу инкишоф ѐбад. 
Чунин хосият пайдо кардани раванди инкишофи давлатдорї метавонад ба ѓолиб гардидани тањдиду 
хатарњои замони муосир ба низоми сиѐсї - идоракунї монеаи љиддї эљод кунад. 

Калидвожањо: бехатарии сиѐсї, бехатарии идоракунї, њокимият, самаранокї, омилњои таъмини 
бехатарї, хизмати давлатї, институтњои идоракунї, давлатдорї. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИТИКО - УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ОСНОВА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Статья посвящена одной из проблем развития современного государства -развитию системы 

государственного управления и необходимости, обеспечения политико-управленческой безопасности в 
современных условиях развития. Проблемы современного общества в основном связаны с развитием государства и 
его безопасностью. Вопрос политико-управленческой безопасности является одним из основных и наиболее 
сложных вопросов укрепления основ государственности. Политико-управленческая безопасности - это состояние 
защиты политической системы и системы государственного управления от внутренних и внешних угроз и рисков. 
Это пространство, которое развивается организованно и устойчиво. Реальность современного мирового развития 
усложняет сложную государственную систему независимо от уровня развития социальной системы. Этому 
препятствует общая и неэффективная природа рисков и угроз и их признание в форме глобальных угроз. 
Необходимо создать особую систему отношений и программ для развития государственного устройства и 
укрепления его основ. Современное государство должно формироваться и развиваться на прочной 
институциональной, правовой, экономической, финансовой, социальной, политической и культурной основе. Эта 
особенность процесса развития государственности может стать серьезным препятствием для преодоления угроз и 
вызовов современной политической системы управления. 

Ключевые слова: политическая безопасность, управленческая безопасность, власть, эффективность, 
факторы обеспечения безопасности, государственная служба, институты управления, государственность.  

 

ENSURING POLITICAL AND MANAGERIAL SECURITY - THE BASIS FOR STRENGTHENING THE 
FOUNDATIONS OF STATEHOOD 

The article is devoted to one of the problems of the development of the modern state, the development of the public 
administration system and its necessity, the specialization of ensuring political and managerial security in modern 
development conditions. The problems of modern society are mainly related to the development of the state and its 
security. The issue of political and managerial security is one of the main and most complex issues of strengthening the 
foundations of statehood. Political and managerial security is a state of protection of the political system and public 
administration system from internal and external threats and risks. This is a space that is developing in an organized and 
sustainable way.The reality of modern world development complicates a complex state system, regardless of the level of 
development of the social system. This is hindered by the general and ineffective nature of risks and threats and their 
recognition in the form of global threats. It is necessary to create a special system of relations and programs for the 
development of the state system and the strengthening of its foundations. A modern state should be formed and developed 
on a solid institutional, legal, economic, financial, social, political and cultural basis. This feature of the statehood 
development process can become a serious obstacle to overcoming the threats and challenges of the modern political 
management system. 

Key words: political security, managerial security, power, efficiency, security factors, public service, management 
institutions, statehood. 
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УДК:336.6 (575.3) 
ВАЖНОСТЬ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 

Темурбекова С.Д. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 

С появлением новых технологий в разных сферах деятельности люди научились работать 
с ними, во многом работа сотрудников стала более лѐгкой. Для выполнения работы это удобно, 
но имеет и свои отрицательные стороны. Отрицательных сторон очень много, но мы можем 
рассмотреть одну из них, новый вид преступления под названием киберпреступность, которая 
совершается на международном уровне.  

Сам термин «киберпреступность» понимается как преступление, совершаемое людьми, 
использующими информационные технологии для преступных целей, и историю 
киберпреступности можно рассмотреть в рамках истории хакерства.  

Хакера понимают как высококвалификационного IT-специалиста, который полностью 
разбирается в тонкостях работы компьтеров (ЭВМ). Хакерство бывает двух видов, первый - это 
«Black hat», известное под называнием киберпреступность, а второй - это «White hot», 
специалист по информационной безопасности. Хакерство с появления до наших дней прошло 
два периода: первый из них относится к 1960-1988 годам. В этот период хакеры действовали по 
- разному и совершали разные преступления. Второй период хакерства относится с 90 -ых годов 
до нашего времени. Это наиболее серьѐзный период, и именно поэтому в это время Интернет 
распространялся со стремительной скоростью. Об распространении Интернета по всему миру 
свидетельствуют данные из диаграммы 1. 

 

Диаграмма 1. Число пользователей Интернета в мире 

 
Источник: http://www.bizhit.ru 
 

Кроме того, Интернет, компьютер и другие технологии стали более доступны для 
всеобщего использования. В тоже время случились правонарушения различного характера.  

На сегодняшний день человек может отправить любого вида информацию по электронной 
почте, например, аудио или видео, разные информационные письма, схемы, картинки за 5 
секунд, но при отправке он думает, что это достаѐтся только получателю.  

Большинство преступлений появляются в финансовой и банковской сферах, которые всем 
хакерам известны под названием «Black hat», они стараются получить большие деньги по 
составленным программам без никаких физических затруднений.  

В Австралии и Японии, в историю преступлений был введен новый вид преступной 
деятельности, который носил название «Взлом». 

На начальном этапе развития киберпреступлений очень часто использовался термин 
«Взлом», хотя позже взломом будет обозначено одно из преступлений, входящее в понятие 
киберпреступления. Именно взлом характеризует противозаконные действия хакеров. Взломы 
системы безопасности с наибольшей вероятностью влияют на производственную деятельность, 
на финансы и другие отрасли, которые отражены в диаграмме 2. 

Эти преступники действует по - разному, каждый из них имеет свой интерес. Некоторые 
просто составляют программу для получения больших денег, некоторые -для доступности 
скрытной информации, некоторые -для взлома банковской системы и финансовой киберугрозы.  

Основные преступления в экономической сфере, осуществляемые на основе 
информационных технологий, происходят в банковской сфере. Как нам известно, деятельность 
банковской системы является одним из основных факторов экономического развития. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Диаграмма 2. Статистика взломов 

 
Источник: Сравнительное исследование Cisco в области безопасности за 2018г. 
 

Киберпреступность в банковской сфере появляется по разным причинам и в разных 
отделах. В своей статье мы отметим лишь некоторые из них, в основном те, которые 
выполняются на основе информационных технологий. Например, фишинги, кражи личных 
данных, компьютерные вирусы, подмен информации, червь и троян.  

 

Диаграмма 3. Банковские угрозы в третьем квартале 2018 

 
Источник: Лаборатория Kaspersky  
 

Слово «фишинг» от английского слова «fishing», что означает «рыбная ловля» в виде 
интернет-мошенничества. Целью этого вида преступности является кража личных данных. Для 
достижения этого они создают похожие нелегальные сайты и начинают отправлять разную 
информацию по электронной почте. В это время они загружают похожие банковские web- 
страницы. В своѐм письме они отмечают, что пользователю хотят перевести большую сумму 
денег и на основе этого они выпрашивают у пользователя его личную информацию и начинают 
искать банковские счета на его имя.  

 

Диаграмма 4. Фишинговые атаки в банковской сфере 

 
Источник: Финансовые киберугрозы в 2017 году 

https://www.kaspersky.ru/advert/?campaign=kl-ru_securelisheader_acq_ona_smm__onl_b2b_securelist_menu_______&redef=1&THRU&referer1=kl-ru_securelisheader&referer2=kl-ru_securelisheader_acq_ona_smm__onl_b2b_securelist_menu_______
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Кража личных данных -это вид мошенничества, в результате которого происходит 
кража личной информации. Например, пароля, логина, кода банковской карты и банковского 
счѐта. Они в основном действуют с помощью Интернета. Можно отметить, что в наши дни 
такого вида преступники не только крадут информацию в целях финансовой выгоды, но и в 
других корыстных целях.  

Подмен данных -это вид преступности более опасный, чем отмеченные выше. 
Преступники могут подменить любую информацию в банковском отделе или в другом 
учреждении, с помощью чего начинают угрожать людям. Всем известно, что если в банке 
подменить хотя бы одну цифру счѐта кредита, то от этого будет большой ущерб.  

Компьютерные вирусы -это вид программ, создающихся со стороны группы хакеров 
BlackHat (чѐрная шляпа). Хакеры пишут эти программы с разными целями, и в конце они 
получают большие деньги. Для того чтобы достичь своей цели, они сначала изучают 
автоматизированную систему данного банка, на каком языке написана программа, с какой 
версией Windows совпадает написанная ими программа, мощность компьютера и скорость 
Интернета этого учреждения. Далее, они начинают создавать противоположный код, который 
будет мешать работе программы или вообще остановит ход работы. После вторжения вируса, в 
работе компьютера появляются затруднения. Во время соединения флешки с компьютером, 
вирус сразу приклеивается к флешке, и таким образом вирус начинает заражать все 
компьютеры организации. Сильные вирусы автоматически перескакивают в любой носитель, 
тем самым поражая всю систему.  

Червь -в некоторой степени считается подклассом вирусов [5]. Червь может 
скопироваться из одного компьютера в другой. Опасность червя в том, что он может тысячи раз 
скопировать и вставить себя в память компьютера. Постепенно их копия расширяется, и они 
могут зайти в систему компьютера, и пользователям приходится обновлять или менять 
полностью систему компьютера. Во время появления такого вида опасности в банковской 
сфере возникает очень много проблем, решение которых требует длительного времени.  

Троян -это вирус, не такой опасный, как червь. Когда в компьютерной системе возникает 
такой вид угроз, на рабочем столе появляется установочная программа. Человек сразу не 
отличает троян от программы. Только после загрузки и установки понимает, что это не 
программа. Троян не затрудняет работу компьютера, но он просто действует на нервы человека 
во время работы, каждый раз требуя обновления какой-либо программы изнутри компьютера.  

Несмотря на всѐ это, на сегодняшний день мы вынуждены перейти к новым 
информационным технологиям, к которым перешли многие развитые страны. Вся их 
деятельность в экономике уже выполняется на основе информационных технологий. Кроме 
того, ещѐ есть хакеры, которые занимаются добрым делом. Они пишут программы, которые 
имеют несколько защит внутри себя; например, если взять операционную систему последней 
версии Windows 8, 10, то в ней уже есть зашита. Во время запуска программы система в первую 
очередь проверяет еѐ, а потом открывает.  

Большое количество задач теперь автоматизировано, и теперь их легче решать с помощью 
информационных технологий. Сейчас едва ли какой-либо сектор общества остается без 
изменений. К концу 2018 года более 4208571287 человек пользуются Интернетом во всем мире 
и них мужчин 83%, женщин 17%. 

Теперь день нашей жизни выглядит неполным без интернета, мобильных телефонов и 
компьютеров. Записи ведутся в цифровом виде и передаются по линиям связи. Банки и другие 
финансовые учреждения также используют Интернет и подключенную сеть для проведения 
финансовых операций. Таким образом, становится необходимым защитить нашу сеть от 
взлома. Согласно отчету, около 10000 вирусов/червей, как сообщается, активны каждый день, 
из которых 1000000 идентифицированы как новые и уникальные. В отчете также описывается 
количество взломанных сайтов (диг. 2 и диг. 3) за последние 2,5 лет по всему миру [4]. 

Отчѐт Центра мониторинга информационной безопасности выделяет 1п/г 2017 год, как 
год Мега Нарушения. В этом году общее количество нарушений составило около 28 процентов, 
что было больше, чем в 1 п/г 2018 году с 280 млн. нарушениями. Это было также больше, чем в 
2016 году с 17% нарушениями. Хотя 2017 год был годом, когда восемь нарушений выявили 
более 7328 идентификаторов, но в 2016 году только одно нарушение могло выявить примерно 
такое же количество идентификаторов. В 2017 году было взломано около 28% удостоверений 
личности, которые передали информацию о финансовых и кредитных картах, дату рождения, 
контактный номер и удостоверения личности в руки преступников.  

В этой статье мы подробно исследовали природу киберпространства и определили 
кибербезопасность с ее потребностями по всему миру. Значительные статистические данные 
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показывают, что Китай занимает первое место в использовании Интернета, а также 
сталкивается с проблемой кибербезопасности.  
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МУЊИММИЯТИ КИБЕРБЕХАТАРЇ ДАР СОЊАИ ИЌТИСОДИЁТ 

Аз охири асри XX технология рў ба тараќќї нињод ва дар баробари ин намуди нави љиноят пайдо 
шуд, ки дар заминаи технологияњои навин содир карда мешавад. Дар ин маќола асосан мушкилоте, ки 
њангоми истифодаи технологияњои навтарин пайдо мешаванд, асосан дар соњаи иќтисодиѐт ва ба таври 
муфассал моњияти киберфазо, инчунин бехатарии интиќоли иттилооти махфї ва молиявї дар Интернет 
тањќиќ карда шудааст. Моликияти зењнї њамчун навоварї, тањќиќоти нав, усул, модел ва формулае, ки 
арзиши иќтисодї дорад, муайян карда мешавад. Муассисањои молиявї, донишгоњњо ва дигар корхонањо 
миќдори зиѐди маълумоти махфиро љамъоварї, коркард ва дар компютер нигоњ медоранд ва ин маълумотро 
тавассути шабакањо ба компютерњои дигар интиќол медињанд. Њоло кибербехатарї ќисми муњимми њаѐти 
шахсони алоњида ва оилањо, инчунин ташкилотњо, њукуматњо, муассисањои таълимї ва тиљорат ба њисоб 
меравад. Аз сабаби афзоиши босуръати њаљм ва мушкилоти киберњамлањо, кўшиши љиддї барои њифзи 
махфияти иттилооти тиљоратї (расмї) ва шахсї, инчунин амнияти миллї таќозо карда мешавад. Моликияти 
зењнї ба воситаи патентњо ва нишонњои савдо, инчунин њуќуќи муаллифї дар видео ва мусиќї њифз карда 
мешавад. Фањмост, ки сирри бозор ва иттилооти дохилитиљорї барои њама гуна ташкилот дороињое 
мебошад, ки ба њамлаи ќавї дучор мегардад. Мо тасдиќ менамоем, ки падидаи њакерї њоло барои 
иќтисодиѐт ва амнияти глобалї хеле осебпазир аст ва усулњои гуногуни муборизаро ба муќобили 
киберњамлањо дар тамоми љањон пешнињод намудем. 

Калидвожањо: кибербехатарї, киберфазо, киберљиноят, киберњуљум, кибертеррорист, фишенг, 
љинояткор.  

 

ВАЖНОСТЬ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
Начиная с конца XX- ого века компьютернаятехнология начала развиваться и наравне с этим появился 

новый вид преступления, которой совершается на основе новейших технологий. В данной статье в основном 
рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается кибербезопасность при использовании новейших 
технологий в основном в экономической сфере, и подробно описывается природа киберпространства, а также 
говорится о том, что в Интернете небезопасно передавать конфиденциальную и финансовую информацию. 
Интеллектуальная собственность определяется как инновация, новое исследование, метод, модель и формула, 
которые имеют экономическую ценность. Финансовые учреждения, университеты и другие предприятия 
собирают, обрабатывают и хранят большое количество конфиденциальной информации и данных на компьютерах 
и передают эти данные по сетям на другие компьютеры. Кибербезопасность в настоящее время считается важной 
частью жизни отдельных лиц и семей, а также организаций, правительств, образовательных учреждений и бизнеса. 
Вследствие быстрого роста объема и сложности кибератак требуются серьѐзные попытки защитить 
конфиденциальную деловую и личную информацию, а также защитить национальную безопасность. 
Интеллектуальная собственность защищена наличием патентов и товарных знаков, а также авторскими правами на 
видео и музыку. Понятно, что рыночные секреты и внутренняя бизнес-информация являются активами, 
подвергающимися сильной атаке для любой организации. Мы утверждаем, что хакерство теперь стало 
распространенным и вредным явлением для глобальной экономики и безопасности, и предлагаем различные 
методы борьбы против кибератак во всем мире. 

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпространство, киберпреступность. кибератаки, кибертеррорист, 
киберсталкеры, фишенг, злоумышленник 

 

THE IMPORTANCE OF CYBER SECURITY 
Since the end of the 20th century, technology has begun to develop and, along with this, a new type of crime has 

appeared that is committed on the basis of the latest technologies. This article mainly addresses the problems that 
cybersecurity faces when using the latest technologies mainly in the economic sphere, and describes in detail the nature of 
cyberspace, as well as on the Internet it is unsafe to transmit confidential and financial information. Intellectual property is 
defined as innovation, new research, method, model and formula that have economic value. Financial institutions, 
universities and other enterprises collect, process and store a large amount of confidential information and data on 
computers and transfer this data over networks to other computers. Cybersecurity is now considered an important part of 
the lives of individuals and families, as well as organizations, governments, educational institutions and businesses. Due to 
the rapid growth in the volume and complexity of cyberattacks, serious efforts are required to protect confidential business 
and personal information, as well as to protect national security. Intellectual property is protected by patents and 
trademarks, as well as copyright in video and music. It is understood that market secrets and internal business information 
are assets that are subject to a strong attack for any organization. We argue that the phenomenon of hacking is now 
widespread and harmful to the global economy and security, and presented various methods of fighting cyber attacks 
around the world. 

Key words: cybersecurity, cyberspace, cybercrime. cyber attack, cyber-terrorist, cyber-stalker, phishing, malicious 
 

Сведения об авторе: Темурбекова София Давронбековна – Таджикский государственный финансово-



318 

 

экономический университет, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной информатики в 
экономике. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Телефон: 935697773 

 
Information about the author:Temurbekova Sofia Davronbekovna - Tajik State University of Finance and Economics, 
Ph.D. in Physics and Mathematics, Associate Professor of Applied Informatics in Economics. Address: 734025. Republic 
of Tajikistan, Dushanbe, Street Nakhimov, 64/14. Phone: 935-69-77-73 

 
 

УДК:329 (575.3) 
НАЌШ ВА МАВЌЕИ МАКТАБИ САРВАРИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ  

ДАР ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСЇ ВА ЊУВИЯТИ МИЛЛЇ 
 

Абдуллоев Н. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 

Таљрибаи таърихии давлатдории аксари кишварњои олам аз он шањодат медињад, ки 
дар раванди ташаккули давлат ва дарѐфти истиќлолияти сиѐсию давлатї наќшу љойгоњи 
худшиносї ва њувияти миллї хеле баланду назаррас аст.  

Мактаби сарварии Пешвои миллат мактабест, ки дар марњилаи бисѐр мураккабу 
таърихї ташаккул ѐфта, мавќеъ пайдо намудааст. Ин нињод нињоди сарварии вазъиятї 
набуда, дорои хусусиятњои универсалї мебошад. Аз ин рў њокимият ва муносибатњои 
њокимият аз љониби ин нињоди муњими иљтимоию сиѐсї бо риояи принсипњои 
умумипазируфта амалї гашта, манфиати давлату миллат аз њама боло гузошта мешавад 
[1].  

Дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон масъалаи мазкур хеле хуб матрањ гардидааст: 
“Вазифаи муњимтарини мо љињати татбиќи ин њадаф тарбияи шахсияти худшиносу 
ватандўст, дорои масъулияти баланди иљтимої, соњиби донишу љањонбинии муосир ва 
нињоят шахсияте мебошад, ки ќобилияти шинохти равандњои мураккаби љањони имрўзаро 
дошта бошад. Дар баробари ин, њоло дар назди љавонон масъалањое ќарор доранд, ки дар 
замони љањонишавї дарку њалли онњо аз љавонони мо дониши амиќ, љањонбинии замонавї 
ва муњимтар аз њама, њисси баланди миллї, худогоњиву худшиносї ва самимона дўст 
доштани Ватанро талаб менамояд”[2]. 

Бояд ќайд кард, ки моњияти худшиносї ин аз љониби инсон шинохтани љисмаш, 
фикраш, эњсосаш, мавќеаш ва муносибаташ, хуллас, ба њайси шахсияти хосу воњид 
шинохтани хеш мебошад. Чи тавре ки дар адабиѐти илмї таъкид гардидааст, нахустин бор 
Суќрот ба инсон мурољиат карда хитоб кард: «Худатро бишнос”, ки баъдтар ин дар 
маорифи исломї худшиносї ва зарурати худшиносї дониста шуд ва он аз ќавли 
пайомбари ислом чунин садо дод: «Њар ки худро шинохт њамоно Парвардигорашро 
мешиносад”. Моњияти асосии мафњуми худшиносиро ќабл аз њама шинохти хеш дарк 
намудан ва шинохтани аслу гузаштаи худ ташкил медињад. Инсон аслу насаб ва моњияти 
хешро дарк намуда, баъдан бањри он талош меварзад, ки таъриху фарњанг, тамаддуну 
анъана ва арзишњои миллии гузаштаи миллаташро дарк намояд. Дар раванди худшиносї 
инсон рољеъ ба њастї ва имконияти худ донишу маълумот мегирад. Сатњи худшиносї 
бештар аз дониш, аќл, зењн ва хирад вобаста аст: “Мо њар амали некеро, ки ба шукронаи 
истиќлолияту озодї ва соњибватаниву соњибдавлатї анљом медињем, барои худамон, 
фарзандонамон, наслњои ояндаамон, Ватани азизу мањбубамон - Тољикистон мекунем, 
зеро ин Ватан ва ин давлат аз худи мост ва онро ба љойи мову шумо каси дигар обод 
намекунад” [3]. 

Бояд ќайд кард, ки аксар ваќт худшиносї дар ду шакл худшиносии фардї ва миллї 
зоњир мешавад. Худшиносии миллї дараљаи шинохти маќом ва наќши таърихию сиѐсии 
миллат - шуури таърихї ва шинохти љойгоњи худ дар тамаддуни љањонї, ташаккули 
ифтихору ғурури созандаи миллї аст. Худшиносии миллї ба назари мо пеш аз њама эњсосу 
дарки зарурати вањдат ва якпорчагии обу хок ва марзу буми миллї, дарки зарурати 
иттифоќ ва њамбастагї аст. Худшиносии миллї аз шинохти мавќеи таърихии худ, мавќеи 
имрўза ва ояндаи миллати худ њамчун узви људонашавандаи љомеаи љањонї иборат аст.  

Дар даврони Шўравї идеология ѐ њувияти миллии мо як љузъи идеологияи 
сотсиалистї (коммунистї)-ро ташкил медод. Пас аз барњам хўрдани Иттифоќи Шўравї 
арзишњои он низ ањамияти худро гум карданд, миллату халќиятњои тозаистиќлол ба 
танќиди идеологияи коммунистї пардохтанд ва маданияти миллї, забон, урфу одат ва 
анъанањои гузаштаи худ рў оварданд, зеро неруи пурќуввати идеологиеро дар ихтиѐр 
надоштанд, ки ба сифати алтернативаи идеологияи коммунистї баромад намояд. Танњо 
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арзишњои нодиртарини миллї, њувият ва худшиносии миллї њамчун нерўи 
муттањидсозандаи гурўњњои манфиатњои мухталифдоштаро ба њам оварда метавонаду 
халос. Аз соли 1991 сар карда сарварони љумњурињои тозаиститиќлол, аз љумла 
Тољикистон дарк намуданд, ки бе идеология, бе њуввияти миллї давлатдорї намудан 
мумкин нест. Бесабаб нест, ки бо ташаббуси бевоситаи Сарвари давлат муњтарам 
Эмомалї Рањмон соли 1999 гиромидошти 1100-солагии давлати Сомониѐн, соли 2007 соли 
тамаддуни ориѐи, соли 2008 љашни 1150-солагии сардафтари адабиѐти классикии тољику 
форс Абуабдуллои Рўдакї ва Cоли бузургдошти забони тољикї, соли 2009 соли 
гиромидошти Эмоми Аъзам бо шукуњу шањомати хоса љашн гирифта шуд. 

Њувияти миллї њаѐти иљтимоиро мустањкам мегардонад ва ањолї мувофиќ ба он 
рафторашонро ба роњ мемонанд. Њувияти миллї дар асоси назария ва консепсияњои 
гуногуни иљтимої, нуќтаи назари файласуфњо, сиѐсатмадорон, психологњо, 
њуќуќшиносон, сотсиологњо ва дигар љомеашиносон вобаста ба маќсади армонњои миллат 
сохта мешавад. Он фикри дастљамъонона ва орзуи якљояи миллат буда, барои расидан ба 
ин идея муштаракона кўшишу талошњояшонро дареғ намедоранд. Дар яке аз Паѐмњои 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ин масъала хуб арзѐбї гардидааст: “Њамаљониба густариш бахшидани 
худшиносиву худогоњии миллї, њисси ватандўстиву ватандории мардум ва баланд 
бардоштани маърифати сиѐсиву њуќуќии ањолии кишвар, бахусус наврасону љавонон 
њадафи асосии мо мањсуб мешавад. Дар ин раванд мо бояд дар зењну шуури насли наврас 
ва љавонони мамлакат њисси баланди миллї, эњсоси худшиносиву ватандўстї, ахлоќи 
њамида, эњтироми падару модар ва калонсолон, сабру тањаммул, омўзиши илму дониш ва 
касбу њунарњои муосир, мењнатдўстї ва риояи волоияти ќонунро тарбия намоем, то онњо 
дар оянда њамчун фарзандони шоистаи мо кору пайкори насли имрўзаро идома бахшида, 
Ватани азизамонро ба љањониѐн муаррифї карда тавонанд”[2]. 

Рў овардан ба таърихи миллат, расму русум ва зуњуроти анъанањо бояд дар доираи 
арзишњои љомеаи мутамаддин ва нигоњи навини бунѐдгар бошад. Њувияти миллї 
одамонро муттањид намуда, барои расидан ба маќсади муайян ба як самт равона месозад. 
Њуввияти миллї бояд њамеша арзишњо ва орзую омоли мардум ѐ миллатро дар худ 
инъикос намоянд, вагарна рисолаташро анљом дода наметавонад. Њувияти миллї бояд 
бархўрди дарди мардум бошад. Њалли мушкилотњои асосии миллатро таљассум намояд, ба 
шуури миллї мувофиќ бошад. Њувияти миллї бо мустањкамї ва устувории унсурњои 
њастии он: забон, фарњанг, таърих, иќтисод, њудуд, психология, урфу одат, анъанањо ва 
дигар арзишњои миллї алоќамандї дорад.  

Бояд ќайд кард, ки зуњуроти дигари ба пешрафти низоми сиѐсї таъсири манфї 
мерасонида амалї мањалгарої буд. Гарчанде солњои пешин мањалгарої дар љомеа вуљуд 
дошта бошад њам, он ба таври кушодаю озод амал намекард. Зуњуроти мазкур, ки бештар 
дар доираи хизматчиѐн ва коркунони роњбарикунанда вуљуд дошт, ќисми зиѐди ањолиро 
фаро гирифт. Мутаасифона, ин муносибатњо дар байни одамон ва мањалњо тухми адоват 
мекориданд, онњоро душмани якдигар мегардониданд. Табиист, ки мављудияти 
муносибатњои мањалгарої дар ташаккули худшиносї ва худогоњии миллї монеа ва 
мушкилињоро фароњам меорад. Боиси ќайд аст, ки дар шароити њозира зарурияти 
объективї - таърихие ба миѐн омадааст, то ки ин зуњуроти номатлуб ба пуррагї аз байн 
бардошта шавад. Зеро хоњу ноњоњ мављудияти мањалгарої дар љомеа, пеш гузаштан ва 
баланд бардоштани манфиатњои як минтаќа нисбат ба минтаќањои дигар дар фазои 
давлат норозигии умумро ба вуљуд меорад. Њамзамон бояд аз љониби сиѐсатшиносону 
љомеашиносон ва сиѐсатмадорони баландмаќоми касбї роњњои асосї ва механизми 
бартарафсозии муносибатњои мањалгарої кор карда баромада шаванд. 

Агар мо аз роњи тайкардаи пур аз шебу фарози миллати хеш огоњии комил медоштем 
ва аз хатоњои содирнамудаи ниѐгонамон сабаќ мебардоштем, шояд туњфони офатбори 
љанги шањрвандї, ки ба сари халќи тољик омад, чунин ранги фољиавї намегирифт. 
Омўхтани таърих танњо ба хотири донистани гузашта нест, балки он дурнамоест, ки роњи 
ояндаи миллат ва пешомадњои давлатдориро равшан намуда, барои худогоњии миллї, 
вањдату ягонагї ва рушди тафаккури таърихии наслњои оянда хизмат мекунад [4]. 

Бояд ќайд кард, ки баъди ихтилофоту якдигарнофањмињо дар њоле, ки таќдири 
миллати тољик њал мешуд, ба майдони сиѐсат Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон 
ворид гардид ва исбот кард, ки воќеан њам ў њомии миллат аст, даќиќназарона, 
андешамандона, ботањаммул ќуввањои бо њам зид, аќидањои дар назари аввал 
оштинопазирро ба созиш овард, ва њамин тавр, 27-уми июни соли 1997 Созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризояти миллї дар Тољикистон ба имзо расид. Эмомалї 
Рањмон ба њама фањмонида тавонист, ки ба њам омадан ягона роњи наљоти Тољикистон аст 
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ва имрўз бо мактаби сулњпарварона ва хирадмандонаи худ маъруфи оламиѐн гаштааст. 
Албатта, ин нишонаи худшиносию худогоњї ва њувияти миллии тољикон мањсуб меѐбад. 

Имзои Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризояти миллї шањодати пирўзии 
хиради мардуми сулњпарвар ва фарњангсолори тољик мебошад, ки сиѐсати пешгирифтаи 
давлатро дар он рўзњои душвор самимонаву дилгармона дастгирї намуданд. 

Дар таълимоти Эмомалї Рањмон категорияњои “вањдати миллї” ва “худшиносии 
миллї” маънои тавъам доранд, зеро иттињоди одамон фаќат дар заминаи огоњї аз мавќеу 
маќоми шахсият дар дарки умумияти нажодиву фарњангї ва таърихиву иљтимої сурат 
мепазирад. Инсон омили љараѐни таърих буда, таърих бошад, ваќти муљассами рушди 
љомеаи инсонї аст. Давронњои гузаштаро ваќте таърих меноманд, ки аз он давронњо 
осори моддию маънавї ба ѐдгор мондааст, ки барои тамаддуни баъдина ба унвони замина 
арзѐбї мешавад. Аз ин рў, инсон фаќат андаруни љомеа, ки барои рафъи ниѐзњои љисмонї 
ва рўњонии худ неъматњои моддї ва маънавї ба вуљуд меоварад, метавонад шахсият 
бошад [5]. 

Таљрибаи сулњи тољикон аз назари воќеї ба оламиѐн нишон дод, ки ба роњи сулњу 
вањдат омадан мактаби ибратомўз буда, барои њама халќу миллате, ки гирифтори љанг ва 
бесомонињо мебошад, намунаи ибрат хоњад буд. Аз ин рў, таљрибаи сулњофаринии 
тољиконро метавон њамчун таљрибаи нави сулњи тамоми халќњо унвон кард. 

Ба ќавли собиќ Муншии Умумии Созмони Миллали Муттањид Кофї Анан «тољикон 
намунаи беназири таљрибаи сулњофариро барои мамлакатњои дигар армуѓон оварданд». 

Бартарии аз њама арзишманди миллати тољик ин ба даст овардани сулњ ва оштии 
миллї байни њамаи тољикистониѐн новобаста аз миллат, мавќеи сиѐсї, эътиќоди динї ва 
мавќеи минтаќавии ањолї мебошад. 

Мо имрўз метавонем ба ифтихор изњор намоем, ки истиќрори сулњу субот ва вањдати 
миллї дастоварди бузурги мактаби сарварии Пешвои Миллат буда, мањз бо талошу 
њамбастагии мардуми бофарњанги тољик ва азму хидматњои беохир ба даст омадааст. 

Президенти Љумхурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар мурољиатномаи 
худ ба ифтихори имзои Созишномаи истиќрори сулњ ва ризояти миллї, ањамияти бузурги 
ин падидаи таърихиро дар сарнавишти миллати тољик ва њамаи тољикистониѐн чунин 
бањогузорї намуд: « Љидду љањд ва умедворињои 5-6 соли охир барои нигоњ доштани 
давлати миллии тољикон мањз дар њамин рўзи саид љомаи амал пўшид. 

Ман имрўз гуфта метавонам, ки насли њозираи тољик њарчанд пешпо хўрд имрўз 
пирўз аст, зеро ин насл тавонист васвасаи ањриманиро, ки дар майнаи халќи мо љо 
гирифта буд, аз худ дур андохта, морони зањокиро, ки љони љавони садњо фарзандони 
моро ќурбон мекарданд, саркуб созанд… Аќли солим ва хиради дурбин имрўз пирўз шуд. 
Рўзи фархундае, ки онро дар њамаи шањру ноњияњо ва дењоти дурдаст дар њамаи оилањо 
интизор будем, фаро расид». 

Муњимтарин комѐбиву дастовардњои кишвар натиљаи мењнати фидокорона ва 
иќдомњои ќањрамононаи муњтарам Эмомалї Рањмон буда, яке аз чунин дастоварди 
муњимми ў бешубња, барќарор кардани сулњи комил ва вањдати миллї дар Тољикистон аст. 
Таљрибаи талхи љангњои дохилї дар љањон шањодат медињад, ки ягон давлат раќиби сиѐсї 
ва њарифони ќудратталабашро аз сангарњои љанг берун оварда, бо силоњи љангию 
лавозимоти њарбї ва сарбозони љангозмудааш дар сари дастгоњи давлатию сохторњои 
идоракунї ва маќомоти низомї нашинондааст. 

Пешвои Миллат муњтарам Эмомалї Рањмон њанўз дар рўзњои аввали сардори 
давлати тољикон интихоб шуданашон чунин сухани воло гуфта буданд: «Ман кори худро 
аз сулњ оѓоз мекунам». 

Дар воќеъ, ин Абармарди минбари сиѐсат орзуву омоли деринтизори тољиконро дар 
амал тадбиќ намуда, миллати парокандаву парешонро, ки гурўње бањри амалї намудани 
маќсадњои нопоки якчанд мансабталабон дар ќасдиљони бародари хеш яроќ ба даст 
гирифта буданд, ба вањдату сарљамъии њамешагї даъват намуда, сулњро дар кишвари 
тољикон танинандоз кард. 

Асосгузори суњу вањдати миллї -Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
Муњтарам Эмомалї Рањмон бунѐдгари сулњ ва тањкимбахши вањдати миллї буда, 
хизматњои барљастаи ў њам дар дохили кишвар ва њам дар миќѐси байналмилалї эътироф 
мешаванд. Дар мавриди мазкур Президенти Федератсияи Руссия Владимир Путин чунин 
гуфтааст: «Эмомалї Рањмон дар байни сиѐсатмадорони ИДМ яке аз љойњои намоѐнро 
ишѓол менамояд. Ва ин бесабаб нест. Тамоми кўшишњои вай аз ин шањодат медињад, ки 
дар Тољикистон љараѐни сулњу осоиш њамоно амиќтар реша меорад ва дар ќиѐс бо 
нуќтањое, ки вазъияташон муташанниљ аст, ин комѐбї ба худ назир надорад. Њар он чи 
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дар Тољикистон ба амал меояд ва рух медињад барои бисѐр халќу мамлакатњо намунаи 
ибрат аст». 

Дар воќеъ, ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризояти миллї 
дар њаѐти сиѐсиву иќтисодї ва маънавию фарњангии љомеаи мо марњалаи тозаеро оѓоз 
намуда, ба эъмори љомеаи демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва иљтимої вусъати тоза 
бахшид. 

Боиси ќайд аст, ки имрўз мактаби сарварии Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар ташаккули љањонбинї, худшиносиву њувияти миллии халќи тољик, ба хусус 
љавонон наќш ва љойгоњи бузург дорад. Якдигарфањмиву иттифоќї, иштироки фаъолона 
дар корњои љамъиятию сиѐсї, аз љониби љавонони варзишгар иштирок дар мусобиќањои 
байналмилалї ва парафшон намудани парчами миллї, инчунин талошњои шабонарўзии 
њар як шањрванди худогоњу худшиноси миллат делели ин гуфтањост. Аз ин рў, бо итминон 
метавон гуфт, ки халќи волофарњанги мо бо њисси баланди худшиносиву худогоњии миллї 
ва ифтихор аз давлату давлатдорї дар оянда низ тамоми неруи худро бањри њифзи 
дастовардњои истиќлолият, вањдати миллї, тањкими давлатдорї, сулњу субот, рушди 
минбаъдаи иќтисодиву иљтимоии ватани азизамон ва устувор гардонидани мавќеи он дар 
ќатори кишварњои мутараќќии љањони муосир сафарбар менамоянд. 
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НАЌШ ВА МАВЌЕИ МАКТАБИ САРВАРИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСЇ 

ВА ЊУВИЯТИ МИЛЛЇ 
Муаллиф дар маќола ба масъалаи наќш ва мавќеи мактаби сарварии Пешвои миллат дар ташаккули 

љањонбинї ва худшиносии ањолии мамлакат эътибори љиддї дода, мавќеи онро дар муттањид намудан ва 
пойдории сулњу субот дар кишвар мавриди баррасї ќарор додааст. Бо истифода аз сарчашмањои илмї 
мазмун, моњият ва ањамияти худшиносї ва њувияти милиро шарњу тафсил додааст. Инчунин ќайд менамояд, 
ки дар таълимоти Пешвои миллат категорияњои “вањдати миллї” ва “худшиносии миллї” маънои тавъам 
доранд, зеро иттињоди одамон фаќат дар заминаи огоњї аз мавќеу маќоми шахсият ва дарки умумияти 
нажодиву фарњангї ва таърихиву иљтимої сурат мепазирад. Инчунин, ќайд менамояд, ки рў овардан ба 
таърихи миллат, расму русум ва зуњуроти анъанањо бояд дар доираи арзишњои љомеаи мутамаддин ва 
нигоњи навини бунѐдгар бошад. Њувияти миллї одамонро муттањид месозад ва барои расидан ба маќсади 
муайян ба як самт равона месозад. Њувияти миллї бояд њамеша арзишњо ва орзую амоли мардум ѐ миллатро 
дар худ инъикос намояд, вагарна рисолаташро анљом дода наметавонад. Њувияти миллї бояд дархўрди 
дарди мардум бошад. Њалли мушкилоти асосии миллатро таљассум намояд, ба шуури миллї мувофиќ 
бошад. Њувияти милли бо мустањкамї ва устувории унсурњои њастии он: забон, фарњанг, таърих, иќтисод, 
њудуд, психология, урфу одат, анъанањо ва дигар арзишњои миллї алоќамандї дорад.  

Калидвожањо: истиќлолият, худшиносї, њуввияти миллї, идеология, сиѐсат, элитаи сиѐсї, институт, 
зуњурот, глобализатсия, модернизатсия, регионализм.  
 

РОЛЬ И МЕСТО ШКОЛЫ ЛИДЕРА НАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ САМОПОЗНАНИЯ И 
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА 

Автор в статье, уделяя серьезное внимание вопросу роли и места школы лидерства Лидера нации в 
формировании мировоззрения и национального самосознания, подвергает рассмотрению его место в объединении 
и установления мира и устойчивости в стране. Используя научные источники, он описывает содержание, сущность 
и важность самопознания и национальный менталитет. Также отмечает, что в учении Лидера нации категории 
«Национальное единство» и «Национальный менталитет» имеют близкое значение, ибо объединение людей 
осуществляется только на основе осведомленности от места и роли личности, осознания расовой, культурной 
исторической и социальной общности.В ней также отмечается, что обращение к истории, традициям и явлениям, 
обычаям должно основываться на ценностях гражданского общества и новой созидательной позиции. Националист 
объединяет людей и направляет их к определенной цели в одно направление. Национализм всегда должен 
отражать ценности и пожелания народа или нации, иначе он не сможет выполнить свою миссию. Национализм 
должен стать жертвой нездоровья. Для решения основных проблем нации необходимо быть в соответствии с 
национальным менталитетом. Сила нации зависит от силы и устойчивости ее отличительных элементов: языка, 
культуры, истории, экономики, территории, психологии, обычаев, традиций и других национальных ценностей. 
Национальный менталитет должен быть связан с болью народа. Отражать решение основных проблем нации, -
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значит, соответствовать национальному сознанию. Национальный менталитет тесно связан с его бытием: языком, 
культурой, историей, экономикой, территорией, психологией, обычаями и привычками, традициями и 
национальными ценностями.  

Ключевые слова: независимость, самопознание, национальный менталитет, идеология, политика, 
политическая элита, институт, явление, глобализация, модернизация, регионализм. 

 
THE ROLE AND LOCATION OF THE SCHOOL LEADER OF THE NATION IN THE FORMATION OF SELF-

KNOWLEDGE AND THE NATIONAL MENTALITY 
The author shed light on the role and position of the leadership of the national Leader of the Nation in the 

development of the worldview and self-awareness of the population of the country and considered its position in 
strengthening and maintaining peace and stability in the country. Using scientific sources, he describes the content, nature 
and importance of self-knowledge and national identity. It also indicates that, in the education category of the National 
Leader, “National Mentality” and “National Independence” means that people are only aware of the identity, identity and 
status of the individual, as well as the cultural, historical and social context. It also states that history, traditions and 
traditions should be based on the values of civil society and the new fundamental structure. The nationalist will unite 
people and direct them towards a specific goal in one direction. Nationalism must always reflect the values and wishes of 
the people or nation, otherwise it will not be able to fulfill its mission. Nationalism must be a victim of ill health. To solve 
the basic problems of the nation, to be in accordance with the national consciousness. The strength of a nation depends on 
the strength and stability of its distinctive elements: language, culture, history, economy, territory, psychology, customs, 
traditions and other national values.  

Key words: independence, self-knowledge, national identity, ideology, politics, political elite, institution, vision, 
globalization, modernization, regionalism. 
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 ТАВСИФИ УМУМИИ ПАЁМЊОИ САРВАРОНИ ДАВЛАТ ДАР КИШВАРЊОИ 

ГУНОГУНИ ОЛАМ 
 

Усмонов С.С.  
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Дар кишварњои гуногуни љањон, роњбари давлат дорои ваколатњои дорои њаљм ва 

мундариља мебошад, ки иљрои онњо низ бо тарзњои гуногун сурат мегирад, масалан 
тавассути ќабули санадњои њуќуќї ва (ѐ) санадњои расмии давлатии дорои хусусияти 
ғайриињуќуќї, ки аз љумла паѐмњоро дар бар мегирад. 

Њама паѐмњо аз мундариља, ќабулкунандагон ва наќш дар татбиќи сиѐсати давлатї 
фарќ мекунанд. Њамин тавр, аксар ваќт, сарони давлатњо паѐмњои мухталифро ба 
њамдигар ѐ шахсони дигар мерасонанд. Инњо, аз љумла, паѐмњо дар бораи њодисаю воќеае 
мебошанд (масалан, зодрўз, ќабули мансаб, ќатъи идора, марг, беморї, офат, кушодан ѐ 
пўшидани њодисаю воќеа ва ғайра). Чунин таљриба дар бисѐр давлатњои љањон, новобаста 
аз шакли њукумат, сохтори сиѐсї, вазъи сиѐсиву њуќуќии сарвари давлат вуљуд дорад. Дар 
ин њолат, паѐм ба мактуби муќаррарї ѐ мурољиати хаттї ба гирандаи мушаххас дахл 
дорад. Чунин паѐмњо ба як чорабинии мушаххас нигаронида шудаанд ва ба сиѐсати 
дохилї ва хориљии давлат таъсири назаррас надоранд. Њадафи онњо нигоњ доштан ѐ 
рушди муносибатњои байналмилалї ѐ изњори мавќеи расмии роњбари давлат оид ба 
масъалањои гуногуни сиѐсати дохилї ѐ хориљї мебошад. 

Паѐми сарвари давлат ба маќомоти ќонунгузорї маънои тамоман дигар дорад, ки 
онро маърузаи расмии њарсола оид ба вазъ дар кишвар, самтњои асосии сиѐсати дохилї ва 
хориљии давлат маънидод мекунанд. Одатан паѐм шахсан аз љониби сарвари давлат дар 
љаласаи муштараки палатањо хонда шавад. Хусусияти њуќуќии ин гуна паѐмњо ба таври 
даќиќ муайян карда нашудааст, зеро дар асл он санади меъѐрии њуќуќї нест, балки он як 
њуљљати сиѐсист, ки принсипњои барномавї ѐ пешнињодњои ќонунгузориро дар бар 
мегирад. Бо шунидани паѐми солона њамроњи муњокима, њалли саволњо ва ќабули ягон 
ќарор њамроњї карда намешавад. 

Дар монархияњои конститутсионї мурољиатњои сарвари давлатро сухани тахтї 
меноманд. Фарз мекунем, ки «Суханронии солона»-и монархони англис дар парламент 
прототипи паѐмњои президентї аст. 
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Суханронии тахтї даъвати монарх ба парлумон њангоми кушодани љаласањои он аст. 
Ин одат дар таљрибаи парлумонии Англия дар асрњои ХIII-ХIV ташаккул ѐфтааст. Дар 
давлатњои муосир, ки шакли монархиявии идорї ва мудирият дорад, суханронии тахтї аз 
љониби њукумат тартиб дода мешавад ва барномаи ќонунгузории парламентро барои ин 
иљлосия ифода мекунад. Ќабули сухани тахтии парлумон ба раъйдињии эътимод ба 
њукумат баробар аст. 

Ќобили тазаккур аст, ки суханронии тахтї - «Таќдири тахт» комилан як навъ 
номиналї аст. Он аз љониби вазорати њоким тањия карда мешавад ва наќшањои онро 
инъикос мекунад: монарх нутќро бо оњанги бетараф ва холисона мехонад, то бо лањну 
тарзи талаффуз муносибати худро ба мундариљаи худ аз даст надињад. Дар баромад 
њамеша ибораи «дигар чорањое, ки ба шумо пешнињод мешаванд» мављуданд, ки ба 
кабинет имкон медињанд, ки ташаббусњои иловагии ќонунгузориро пешнињод кунанд. 
Барномаи ќонунгузориро монарх изњор мекунад, зеро расман Девони аксарияти 
парламент аз номи ў амал мекунад. 

Ба андешаи муњаќќиќ Г.Черкасов, «…дар Бритониѐи Кабир бархўрд ба вуќўъ меояд: 
танњо далели мурољиати монарх ба парлумон бо суханронии асосї метавонад чунин 
андеша кунад, вай ба ќонунгузорон дастур медињад ва ба салоњият ва мустаќилияти онњо 
халал мерасонад. Аз ин рў, анъанањои сершумор мављуданд: аъзои палатаи поѐнї дарњоро 
дар назди бинии шоњона мезананд» [11]. 

Тавре ки яке аз онњо дар соли 1676 гуфта буд, даќиќ нест, ки сухани шоњона барои 
муњокима ќабул хоњад шуд, чизи асосї вайрон кардани ќоидањо ва тартиботи парлумон 
нест. Њамин тариќ, суханронии тахт дар Британияи Кабир њам ќудрати монарх аст ва 
њамзамон барномаи фаъолияти Девон. Аммо, бо вуљуди ин, cуханронии тахтї як санади 
њатмии ќонунї нест. 

Дар Испания манзараи каме ба вуљуд омадааст, ки ба тариќи худ давлати беназир 
аст. Соли 1975 Испания дар таърихи худ ба давраи нав ворид шуд ва як кишвари воќеии 
демократї гардид, ки тавонист ба туфайли шоњ Хуан Карлос I, ки дар таърихи рекордї ба 
љомеаи љањонї ворид гаштааст, ки 22 ноябри соли 1975 курси нави сохтори давлатиро дар 
суханронии тахтии таърихї эълон кард, ихтиѐран ќудрати мутлаќи худро мањдуд мекунад. 
Ба андешаи Хуан Карлос I Испания ба подшоњ ниѐз дорад, аммо на ба маънои куњна ва 
мутлаќи калима, балки ба маънои муосир ва демократї. 

Њайати нав, ки 15 июни соли 1977 интихоб шуда, сарќонуни кишварро тањия 
карданд, ѐздањум маротиба дар пайи инќилоби якуми Испания дар соли 1808 роњандозї 
шуданд. Моњи декабри 1978 Сарќонун бо аксарияти зиѐди овоздињандагон дар 
раъйпурсии умумихалќї ќабул карда шуд; вай ќонунњои фашистонро бекор кард ва 
ќонуну тартиботи нав таъсис дод. 

Њамин тариќ, Испания шакли идораи монархияи парлумонї, сохтори ягонаи сиѐсиву 
маъмуриро бо њуќуќњои назарраси воњидњои таркибии кишвар - љамоањои автономї ва 
низоми демократї ба даст овард. Њуќуќ, озодї ва вазифањои шањрвандон бо шумораи 
зиѐди моддањои конститутсия ва як ќатор ќонунњои органикї ва одї танзим карда 
мешаванд (моддаи 139 Конститутсияи Испания). 

Ќобили тазаккур ва таваљљуњ он нукта аст, ки шоњи Испания бар хилофи њамтоѐни 
аврупоии худ вазифањои худро бо мављудияти сиѐсии номиналии сиѐсї њамчун рамзи 
давлатї мањдуд намекунад. Вай баъзе ваколатњо дорад, аз љумла, он касе аст, ки 
номзадњои мансабњои вазириро, ки тибќи Конститутсияи Испания пешбарї шудаанд, 
тасдиќ мекунад (ѐ тасдиќ намекунад), дар ихтиѐри парламент мутамарказ шудааст ва 
њукумат (моддаи 99 Конститутсияи Испания) назари худро иброз медорад. Њанўз ќудрати 
асосии њукумати кунунї вуљуд надошт. Подшоњ њаќ надорад, ки ходимони давлатиро аз 
вазифааш хориљ кунад, вай дар парлумон танњо як овоз дорад. 

Сарќонуни Испания дар бораи сухани тахтї њељ чиз намегўяд. Он ба салоњиятњои 
конститутсионии шоњ тааллуќ надорад ва аз љониби маќомоти Испания њамчун санади 
бунѐдї дар муайян кардани самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии давлат баррасї 
намешавад. Дар давлатњое, ки шакли идорию мудирияти љумњуриявї дорад, наќши 
паѐмњо пеш аз њама бо маќоми конститутсионї ва њуќуќии президент муайян карда 
мешавад. 

Њамин тариќ, дар љумњурињои президентї, ки дар онњо сарвари давлат ба соњаи 
њокимияти иљроия салоњияти васеъ дорад, идоракунию мудирияти воќеии корњои 
давлатиро амалї менамояд, самти сиѐсиро муайян мекунад ва татбиќи онро таъмин 
мекунад. Дар чунин давлатњо паѐмњои президентї, бешубња, дар муайян намудани 
самтњои асосии сиѐсати хориљї ва дохилї, дар таъмини фаъолияти мутавозини маќомоти 
давлатї наќши муњим доранд. 
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Хуллас, паѐмњо дар љумњурињои президентї паѐми президент ба парлумон аст (хаттї 
ѐ шифоњї, тавассути худи президент хонда мешавад). Сарќонунњои љумњурињои 
президентї паѐми сарвари давлатро њамчун як роњи ба парлумон дар бораи сиѐсати 
њукумат баррасї кардан арзѐбї мекунад, зеро президент сарвари њукумат низ мебошад. 
Дар ин кишварњо паѐми президентї дар асл метавонад як шакли татбиќи њуќуќи 
ташаббуси ќонунгузорї аз љониби роњбари давлат бошад. Навъњои гуногуни паѐмњои 
президентї мављуданд. Њамин тавр, Президенти Иѐлоти Муттањидаи Амрико ба Конгресс 
се намуди паѐм мефиристад - паѐме дар бораи вазъи кишвар, гузориши иќтисодї ва паѐме 
дар бораи буља; Дар Мексика бошад, паѐми президент маърузаи президент ба парлумон 
аст, ки арзѐбии њолати умумии кишвар ва муќаррар кардани барномаи ќонунгузориро 
барои соли оянда фаро мегирад. 

Ќайд кардан муњим аст, ки дар љумњурињои шакли президентї, паѐмњо ба парлумон 
бо ваколатњои конститутсионии президент марбутанд ва таърифи президент њамчун 
сарвари давлат ва роњбари иљроия ба мо имкон медињад, ки ин паѐмро њамчун барномаи 
амал њам барои сарвари давлат ва њам роњбари њокимияти иљроия муайян кунем. 

Чунин вазъият дар љумњурињои ниммустаќим мављуд аст, ки дар он љо президент 
расман роњбари иљроия нест, балки салоњиятњои васеъ дорад, аз љумла дар муайян 
кардани самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии давлат. Дар чунин давлатњо мурољиат 
ба парлумон бо паѐм, њамчунин дар љумњурињои президентї, маъмулан, ба ваколатњои 
конститутсионии президент дахл дорад. Аммо, дар љумњурињои нимапрезидентї монанди 
Фаронса паѐмњо танњо як барномаи сарвари давлат мебошанд. 

Њамин тавр, паѐми сарвари давлат дар љумњурињои ниммустаќим њам ба парлумон ва 
њам ба њукумат ирсол мешаванд, ки ба мо имкон медињад хулосањои зеринро барорем: 
Аввалан, дар љумњурињои нимапрезидентї паѐми сарвари давлат ваколати истисноии 
президент ба њайси маќомоти ягонаи давлатї мебошад. Дувум, дар муќоиса ба 
љумњурињои президентї, ки паѐмњои сарвари давлат танњо як роњи ба парлумон дар бораи 
сиѐсати давлатї мансубанд, дар љумхурињои ниммустаќил њамчунин воситаи таъмин 
намудани фаъолият ва њамоњангии тамоми шохањои њокимияти давлатї мебошад. 

Нисбат ба давлатњое, ки шакли парламентии идорї ва мудирият доранд, дар онњо 
ваколатњои президент асосан бо ваколатњои намояндагї мањдуд мебошанд. Дар 
љумњурињое, ки шаклњои парлумонии идорї ва мудирият доранд, тавре муњаќќиќ 
М.Баглай дуруст ќайд мекунад, «президент, одатан, миќдори камтарини ваколатњо дорад» 
[1,с.136-137]. Ба андешаи муњаќќиќ В.В.Маклакова дар љумњурињои шакли парламентии 
идорї имкониятњои њукуматро мањдуд мекунад [8,с.21]. 

Њамин тариќ, хулоса баровардан мумкин аст, ки дар чунин давлатњо наќши паѐмњои 
президентї амалан беэътибор карда мешаванд, зеро чун ќоида, салоњияти муайян кардани 
самтњои асосии сиѐсати давлатї ба салоњияти истисноии сарвазир ѐ парлумон, масалан, 
дар Љумњурии Италия тааллуќ дорад. Ва дар баъзе кишварњо сарвари давлат салоњияти 
конститутсионї надорад, ки тавассути парлумон ба парламент мурољиат кунад. 

Тавре ки мусаллам аст, таърихи давлати Амрикои Шимолї, ки њоло Иѐлоти 
Муттањидаи Амрико ном дорад, аз лањзаи кашфиѐтњои континенталии X.Колумбус дар 
соли 1492 оѓоз мешавад. Дар марњилаи аввали давлатдории Амрико на танњо 
ќонунгузорї, балки њокимияти иљроия дар як маќомоти намояндагї - Конгресси 
Континенталї муттањид карда шудааст. Дар он ваќт танњо роњбари давлат вуљуд надошт 
ва Конгресс президентро аз байни аъзои худ интихоб менамуд, ки вазифањо танњо бо 
раисии маљлис мањдуд буданд. Дере нагузашта, аксарияти сиѐсатмадорон дар Амрикои 
љавон ба хулосае омаданд, ки Конгресс дар амалисозии ќонунњо зарурат надорад ва 
таќсимоти њокимияти ќонунгузор ва иљроия зарур аст. Нуктаи истинод дар тањияи ќонуни 
конститутсионии ИМА дуруст ба назар гирифта мешавад, ки 4 июли соли 1776, ваќте 
аъзои Конгресси сеюми континенталї, ки дар Филаделфия љамъ омада буданд, сурат 
гирифта буд. Эъломияи истиќлолияти Иѐлоти Муттањидаи Амрикоро имзо карданд. 
Гарчанде ки ин њуљљат табиатан сиѐсї буд, вай ба њар сурат барои танзими меъѐрии 
њуќуќии принсипњои њаѐт дар њар як давлат ва дар маљмўъ дар тамоми кишварњо хизмат 
кард. 

Дар давраи Љанги истиќлолтлабии Амрикои Шимолї (1775-1783) Конгресси 
Континенталї моњи ноябри 1777 моддањои Конфедератсияро тасдиќ кард, ки шакли нави 
давлатро дар давлатњои соњибихтиѐр мустањкам кард, ки ба интихобот асос ѐфта буд ва 
якум гардиши даврї, яъне аслан шакли љумњуриявии идорию мудирияти колонияњои 
собиќи инглисї мебошад. Гузашта аз ин, ин њуљљат ташкили конфедератсияро эълом дошт 
ва «Иттињоди абадии байни давлатњо»-ро ба тариќи ќонунї ба расмият даровард. Ин 
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санад 1 марти 1781 эътибор пайдо кард ва то эътибор пайдо кардани Конститутсия дар 
соли 1789 муътабар буда, амал мекард. 

Дар сарчашмањои илмї моддањои Конфедератсия њамчун аввалин Конститутсияи 
ИМА хонда мешуданд. Аммо, чунон ки муњаќќиќ С.O. Данилов мулоњиза меронад, «ин 
амал аз эътирофи соњибихтиѐрии давлатњои мустаќил бармеояд ва њељ муќаррароте, ки 
барои мустањкам кардани низоми давлатї зарур аст, фаро намегирад. Гузашта аз ин, вай 
мавќеъњои заифи маќомоти иттињодро муттањид сохт, ки сохтори ќудрати 
конфедератсияро хеле заиф кард ва дар нињоят ба зарурати ворид кардани таѓйирот ба 
моддањои Конфедератсия оварда расонид. Барои ин Конвенсияи конститутсионї даъват 
карда шуд, ки он моњи майи соли 1787 дар Филаделфия љамъ омада буд. Аммо ба љои 
ислоњоти ин њуљљат дар љаласањо, масъалаи тањия ва ќабули Сарќонун, саволе ба миѐн 
гузошта шуд» [4,с.54]. 

Њангоми тањияи консепсияи умумии конститутсия, ғояи асосї аз монархия даст 
кашидан ва тањкими шакли љумњуриявии идорї ва мудирият буд. Масъалаи шакли давлат 
дар давраи ташаккули давлатдории амрикої яке аз мушкилтаринњо буд, зеро он ваќт дар 
љањон танњо се љумњурии љањонї мављуд буд: Швейтсария, Њолланд ва Венетсия, ки њуќуќи 
интихоботи умумї танњо дар Швейтсария вуљуд дошт. Вазифањои асосї дар мавриди 
фароњам овардани кафолатњои низоми демократї, њокимияти ѓайримарказї ва тањияи 
механизми пешгирии ѓасби њокимият аз љониби касе баррасї нашуда буд.  
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ТАВСИФИ УМУМИИ ПАЁМЊОИ САРВАРИ ДАВЛАТ ДАР КИШВАРЊОИ ГУНОГУНИ ОЛАМ 

Маќола ба баррасию тавсифи умумии паѐмњои сарварони давлатњо дар мухталифи љањон бахшида 
шудааст. Ба назари муаллиф дар кишварњои гуногуни љањон, роњбари давлат дорои ваколатњои дорои њаљм 
ва мундариља мебошад, ки иљрои онњо низ бо тарзњои гуногун сурат мегирад, масалан тавассути ќабули 
санадњои њуќуќї ва (ѐ) санадњои расмии давлатї дорои хусусияти ғайриињуќуќї, ки аз љумла паѐмњоро дар 
бар мегирад.Муаллиф меафзояд, ки њама паѐмњо аз мундариља, ќабулкунандагон ва наќш дар татбиќи 
сиѐсати давлатї фарќ мекунанд. Њамин тавр, аксар ваќт, сарони давлатњо паѐмњои мухталифро ба њамдигар 
ѐ шахсони дигар мерасонанд. Инњо, аз љумла, паѐмњо дар бораи њодисаю воќеае мебошанд (масалан, зодрўз, 
ќабули мансаб, ќатъи идора, марг, беморї, офат). Чунин таљриба дар бисѐр давлатњои љањон, новобаста аз 
шакли њукумат, сохтори сиѐсї, вазъи сиѐсиву њуќуќии сарвари давлат вуљуд дорад. Дар ин њолат, паѐм ба 
мактуби муќаррарї ѐ мурољиати хаттї ба гирандаи мушаххас дахл дорад. Чунин паѐмњо ба як чорабинии 
мушаххас нигаронида шудаанд ва ба сиѐсати дохилї ва хориљии давлат таъсири назаррас надоранд. Њадафи 
онњо нигоњ доштан ѐ рушди муносибатњои байналмилалї ѐ изњори мавќеи расмии роњбари давлат оид ба 
масъалањои гуногуни сиѐсати дохилї ѐ хориљї мебошад. Мулоњизањои худро љамъбаст намуда, муаллиф 
таъйид мекунад, ки зимни тањияи консепсияи умумии конститутсия, ғояи асосї аз монархия даст кашидан ва 
тањкими шакли љумњуриявии идорї ва мудирият буд. 

Калидвожањо: ѓасби њокимият, тавсифи паѐмњои давлатњо, њукуќи интихоботї, шакли љумњуриявии 
идоракунї, интихоботи умумї, консепсияи умумии конститутсия, таљриба, низоми демократї, њокимият, 
вазифањои асосї, њокимияти ѓайримутамарказ. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛАНИЙ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 
Данная статья посвящена общему обзору посланий глав государств в разных уголках мира. По словам 

автора, во многих странах мира глава государства обладает разными полномочиями, например, путем принятия 
правовых актов. Автор добавляет, что все послания отличаются по содержанию, получателям и роли в реализации 
государственной политики. Так, часто главы государств передают разные сообщения-послания другим людям. К 
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ним относятся послания о событиях (таких как дни рождения, объявления о работе, увольнение с работы, смерть, 
болезнь, катастрофа, события открытия или закрытия и т. д.). Такой опыт существует во многих странах мира 
независимо от формы правления, политического устройства, политико-правового статуса главы государства. В 
этом случае сообщение относится к обычному письму или письменной ссылке на конкретного получателя. Такие 
сообщения-послания направлены на конкретное событие и не оказывают существенного влияния на внутреннюю и 
внешнюю политику государства. Их цель - поддерживать или развивать международные отношения или выражать 
официальную позицию главы государства по различным вопросам внутренней или внешней политики. Обобщая 
свои взгляды, автор утверждает, что при разработке общей концепции конституции основной идеей было 
отказаться от монархии и укрепить республиканскую форму правления и управления.  

Ключевые слова: захват власти, описание государственных посланий, избирательное право, 
республиканская форма правления, всеобщие выборы, общая концепция конституции, опыт, демократическая 
система, власть, основные функции, децентрализованная власть. 

 

GENERAL DESCRIPTION MESSAGE TO THE HEAD OF STATE IN VARIOUS COUNTRIES  
OF THE WORLD 

This article is a summary of the reviews. Look for the author, who does not have the right to read the chapters of the 
author, the publisher, the right act. The author adds, so that all of the following are disconnected from the so-called, 
polygamy and role in the realization of the state policy. Exactly, the next chapter is about to make a difference - my friends. 
To save the posts (see how to do it, wait for it, delete it, move it, move it, move it, read it, etc.). An insignificant view of the 
mystery of the form of the ignorance of the form of litigation, the political order, the status of the policy of the state. In 
order to refine your attention to your favorite or favorite link on a concrete polygon. Direct sales and management of 
specific and non-specific businesses and internal policies. High-altitude - subordinate or disengage interdepartmentalization 
or offset the official position of the state through the dividing or interpolating policies. The obituary of the author, the 
author argues, that in the development of the concept of the constitutional fundamental idea of the monarchy and the 
republican form of rule and control.  

Key words: Resilience, Demonstration, Demonstration, Democracy, Republican Formation, All-In-One, 
Constitutional Concept, Optional, Democratic System, Decentralization, Decentralization. 
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Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название; 
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований 
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– информация об авторе на русском и английском языках (здесь указываются 
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