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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА 
 

УДК 658.8:338 (477) 
ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОТ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ И МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ К 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Калиниченко М.П. 
Донецкий национальный университет  

 

Базовые положения о сущностном содержании предприятия (фирмы)

 как целостном 

объекте управления и его основной цели сталкиваются с значительными расхождениями 
точек зрения как теоретиков, так и практиков. В специализированной литературе 
доминирующей и аксиоматичной считается позиция, согласно которой основная цель 
предприятия - получение прибыли и ее максимизация. С учетом экономического и вариаций 
бухгалтерского подходов к пониманию категории «прибыль» ситуация усугубляется еще и 
тем, что современная экономическая наука не дает однозначный ответ на конечную цель 
предприятия. На фоне этого прибыль рассматривают как обобщающий показатель 
функционирования предприятия; меру эффективности или успеха управления; все чаще 
ведут речь о синтетической теории прибыли. 

Наши научные обобщения позволяют считать, что в специализированной литературе 
доминирует высокая степень абстрактности при понимании основной цели предприятия без 
привязки к ряду обстоятельств: вид предприятия, его жизненный цикл; интересы ключевых 
групп заинтересованных сторон (ГЗС); факторы функционирования, в т.ч. тип конкурентного 
рынка и др. Поэтому необходимо найти ответ на вопрос, что же является основной и 
конечной целью деятельности предприятия в контексте эволюции теории фирмы и в 
привязке к категории «экономический интерес». Логика поиска ответа требует четко 
следовать эволюции парадигм экономической теории (ПЭТ) и теории фирмы.  

Категория «прибыль» выступает предметом исследования многих поколений 
экономистов. Так, от А. Смита до «реформ» неоклассического подхода можно проследить 
один из периодов эволюции взглядов на цель фирмы. Изучение работ представителей 
классической ПЭТ показывает, что ими учение о фирме не разрабатывалось, хотя 
капиталистические мануфактуры рассматривались как производственные единицы. А. Смит


 

понимал цели людей как «стремление к тщеславию», «достижение частных интересов», 
позднее - «получение выгоды», «получение прибыли собственником каптала», а прибыль - 
это продукт труда, присваиваемый капиталистом. У классика прибыль - разница между 
добавленной стоимостью и заработной платой (прибавочная стоимость) или остаток после 
уплаты ренты и процента (доход собственника капитала). В соответствии с теорией факторов 
производства Ж.Б. Сэя факторы производства выступают источниками создания стоимости, 
каждому из которых соответствует форма дохода: заработная плата, прибыль и рента. 
Прибыль у Ж.Б. Сэя - заработная плата за услуги капиталиста и предпринимателя [3,с.56]. 

Таким образом, в рамках классической ПЭТ категория «прибыль» рассматривалась в 
тесном единстве с накоплением капитала, ростом «богатства народов».  

К. Маркс, опираясь на трудовую теорию стоимости А. Смита - Д. Рикардо, под 
прибылью понимал результат эксплуатации наемного труда капиталом, т.е. прямой конфликт 
интересов


; неоплаченный прибавочный труд наемных рабочих. В понимании К. Маркса 

                                                           

 Понятия «фирма» и «предприятие» будем использовать как синонимы. 

 В 1759 г. в работе «Теория нравственных чувств» А. Смит видел причину устремленности к богатству не в 
достижении материального благополучия, а в том, чтобы отличаться от других людей, а основную целью 
человека - тщеславие [1,с.17]. В исследованиях о природе и причинах богатства народов (1776 г.) А. Смит 
отмечал: «Лишь только в руках частных лиц начинают накопляться капиталы, некоторые из них естественно 
стремятся использовать эти капталы … в расчете получить выгоду… У него (собственника капитала - М.К.) не 
было бы никакого интереса нанимать этих рабочих, если бы он не мог рассчитывать получить от продажи 
изготовленных ими произведений что-нибудь сверх суммы (т.е. прибыль - М.К.), достаточной лишь на 
возмещение его капитала» [2,с.53]. «…стоимость, которую рабочие прибавляют к стоимости материалов, 
распадается сама в этом случае на две части, из которых одна идет на оплату их заработной платы, а другая - на 
оплату прибыли их предпринимателя на весь капитал, который он авансировал в виде материалов и заработной 
платы» [2,c.154]. 
 О прибыли К. Маркс пишет следующее: «Прибыль капиталиста получается оттого, что он может продать 
нечто, чего он не оплатил. Прибавочная стоимость, прибыль, состоит как раз из избытка стоимости товара над 
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норма прибыли ‒ отношение прибавочной стоимости ко всему капиталу. Он утверждал, что 
отдельного капиталиста интересует отношение прибавочной стоимости ко всему капиталу, 
авансированному на производство товара [4,с.134].  

Таким образом, у К. Маркса доминировала позиция о естественном стремлении к 
максимальной отдаче авансированного капитала (т.е. максимизации нормы прибыли).  

Каждому экономисту должно быть известно утверждение Т. Даннинга (1860 г.) о том, 
что «капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли… Обеспечьте 
10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлѐнным, при 
50% … готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 
300% нет такого преступления, на которое он не рискнул …» [5,с.35-36]. Нужно думать, что 
Т. Даннинг вел речь об относительной величине прибыли, т.е. о норме прибыли, 
рентабельности авансированного капитала.  

Академик А.Д. Некипелов в своем исследовании дает обоснование, что поведение 
фирмы, которая находятся под управлением частных собственников, следует увязывать с 
целью максимизации нормы прибыли; подвергает критике положение о том, что 
естественной целью фирмы является максимизация экономической прибыли; призвал к 
пониманию истинных экономических целей и мотивов, которые определяют интересы и 
поведение различных типов фирм в краткосрочной и долгосрочной перспективе [6,с.16-34]. 

Продолжая двигаться в фарватере размышлений А.Д. Некипелова, следует обратить 
внимание на ряд обстоятельств в поддержку цели фирмы как максимизация нормы прибыли. 
Во-первых, предприятие в рамках характеристик соответствующей рынка, в т.ч. под 
влиянием конкуренции (внутриотраслевой и межотраслевой), НТП и политики цен 
вынуждено учитывать среднюю норму прибыли (которая по закономерности К. Маркса 
имеет тенденцию к понижению). Во-вторых, прибыль как абсолютный экономический 
показатель не всегда является информативным для обоснования решений без анализа 
соотношения между отдельными элементами активов и пассивов баланса, без учета 
дополнительных параметров (норму прибыли относят к группе показателей рентабельности). 
В стратегическом управлении валовая прибыль может выступать как предварительный 
анализ сценариев при поиске стратегических альтернатив и лучших решений. В-третьих, 
если предприятие выходит на финансовый рынок для привлечения заемного капитала, 
инвестиций, то для таких ГЗС как кредиторы и инвесторы цель (показатель) нормы прибыли 
будет более информативным, чем валовая прибыль. При конкуренции между проектами за 
привлечение средств указанная ГЗС при прочих равных возможностях отдаст предпочтение 
тому предприятию, у которого максимальная норма прибыли будет выше, а сам проект более 
эффективным.  

На смену классической пришла неоклассическая ПЭТ. Неоклассический подход к 
фирме - выполнение «технической» задачи, т.е. преобразовать экономические ресурсы в 
полезные блага. Принципиальное отличие между классиками и неоклассиками - отношение к 
валовой прибыли, к ее однородности (у последних она неоднородна по своему составу). По 
этому поводу А. Маршалл (1890 г.) отмечал, что ранее экономисты «не выделяли в 
достаточной степени четко составные элементы прибыли…». По А. Маршаллу, прибыль 
распадается на зарплату управления, плату за риск и процент на капитал [7,с.19]. Отсюда 
следует, что соотнесение неоднородной по содержанию категории «операционная прибыль» 
с величиной авансированного капитала лишается первоначального (классического) 
содержания.  

В рамках неоклассической ПЭТ развивалась предпринимательская теория фирмы, а 
также рисковая теории прибыли Ф. Найта (1921 г.) и инновационная теории прибыли (1909-
1911 гг.) Й.А. Шумпетера. Фирма создается как реакция на возможность получить прибыль 
за счет реализации бизнес-идей предпринимателя (с учетом его способностей и готовности 
принимать решения в условиях риска и неопределенности) при сочетании ресурсов. 
Личность предпринимателя и его способности определяют успех фирмы, ее поведение, при 
этом цель зависит от целей самого предпринимателя. Другими словами, интересы фирмы и 
интересы предпринимателя совпадают, но при росте размеров фирмы такое единство 
размывается. Отсюда следует, что абсолютное совпадение целей, интересов собственника и 
топ-менеджмента может иметь место на уровне малого предпринимательства.  

                                                                                                                                                                                                 
издержками его производства, т.е. из избытка всей суммы труда, содержащейся в товаре, над содержащейся в 
нем оплаченной суммой труда» [4,с.49]. 



7 
 

В рамках рисковой теории прибыли, которая также не лишена «недостатков» (источник 
прибыли - в риске и неопределенности), прибыль Ф. Найтом понималась как компенсация 
предпринимателю за несение им «бремени риска» за успех или неуспех своего дела. 
Прибыль (убыток) - выигрыш (проигрыш) в игре с непредсказуемым результатом. Ф. Найт 
считал прибыль остаточным доходом, размер которого невозможно заранее установить 
[8,с.225]. Й.А. Шумпетер разработал теорию прибыли


 как результат поиска и внедрения 

новатором (предпринимателем) новых сочетаний различных факторов (ресурсов) 
производства - нововведений: «Без развития нет предпринимательской прибыли, а без 
последней не бывает развития» [9,с.223]. Следует заметить, что у К. Маркса прибыль 
стремится к нулю из-за НТП (закон убывающей нормы прибыли) и создается трудом рабочей 
силы (переменным капиталом), а у Й.А. Шумпетера прибыль (предпринимательская, 
инновационная) имеет циклический характер.  

Если следовать логике аргументации неоклассиков, то вполне закономерно, что с 
позиций методологического индивидуализма владелец капитала стремится к максимизации 
своего благосостояния на относительно продолжительную перспективу, которое зависит от 
максимальной прибыли предприятия. По этой позиции можно привести следующие 
возражения: во-первых, с точки зрения теории систем фирмы есть система, что предполагает 
идентификацию ее элементов или подсистем (ресурсных и товарных рынков; внутренних, 
внешних рынков и ГЗС; подсистем управления и т.п.); цель системы имеет приоритет над 
целями подсистем (например, для государственного предприятия цель по выполнению 
государственного заказа имеет превалирующий ранг), т.е. цель устанавливает надсистема: 
государство, формальный собственник (учредители или акционеры) или неформальный 
собственник, у которого выше ранг рефлексии (топ-менеджмент, рейдер-кредитор и т.п.); на 
практике зачастую цели, интересы фирмы и надсистемы вступают в противоречие, крайними 
проявлениями которой может быть доведение до банкротства, нанесение ущерба; во-вторых, 
только экономический анализ может показать субъекту управления (надситеме), какое 
количество реального капитала и других факторов производства потребуется предприятию 
для максимизации операционной прибыли и нормы прибыли. Тогда фирма (надситема), 
которая стремится к максимуму отдачи на капитал, будет использовать его в оптимальном 
количестве, чем та, которая намеревается получить большую операционную прибыль. При 
этом получение относительно меньшего размера операционной прибыли может 
сопровождаться более высокой ее нормой. 

Далее Г. Саймон (2-я половина XX в.) предложил принять за основу понимания цели 
фирмы концепцию получения удовлетворительной прибыли, а не максимальной [10,с.217]. 
Соавтор управленческой теории фирмы У. Баумоль в качестве альтернативы максимизации 
прибыли предложил рассматривать максимизацию выручки от реализации, которая 
свидетельствует о успешности и жизнеспособности предприятия, о лояльности клиентов как 
ГЗС к продукции и сохранении конкурентных позиций, возможности дальнейшего роста и 
развития. Изучив опыт крупных фирм, он утверждал, что многие из них преследовали цели 
роста и диверсификации. По его мнению, рост фирмы как цель обязывает ее осуществлять 
сценарное планирование своего будущего, что существенно уменьшает вероятность 
наступления непредвиденных последствий, хотя зачастую нет реакции на изменения 
ситуации так, как следовало бы при максимизации прибыли [11,с.449]. Заметим, что по 
факту стремление к росту - пограничная цель между максимизацией выручки и прибыли. 

Авторы и адепты бихевиористического подхода к фирме не разделяют позицию, что 
цель фирмы - это всегда максимизация прибыли. Так, один из них, Г. Саймон определял 
фирму как «адаптивную систему, включающую материальные, человеческие, социальные 
компоненты, связанные коммуникационной сетью и общим стремлением ее членов 
сотрудничать друг с другом для достижения общих целей» [10,с.54-72]. 

В силу того, как считают апологеты бихевиористического подхода, что у фирмы может 
существовать множество целей, необходимо подобрать такое сочетание целевых установок, 
которые, не будучи максимальными в отдельности по каждой цели, тем не менее, 
удовлетворяли бы интересы всех ГЗС. Так как фирма - сложная система, то в ней иерархии 
субъектов и объектов управления соответствует иерархия соответствующих интересов и 
целей. Для того, чтобы фирма могла функционировать как единый живой организм, 
менеджмент должен гармонизировать интересы ГЗС (понятие «стейкхолдеры» было введено 

                                                           
 Прибыль в понимании Й.А. Шумпетера - «стоимостное выражение того, что создает предприниматель, 
подобно тому, как заработная плата - стоимостное выражение того, что создает рабочий» [9,с.224]. 
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в науку гораздо позднее) и основные интересы самой фирмы. В качестве метода 
гармонизации указанных интересов Г. Саймон предложил компромисс - переговоры с 
ключевыми ГЗС и мониторинг процесса реализации каждой цели. Также Г. Саймон 
предложил четко распределять обязанности и права. По его мнению, «фирмы будут 
стремиться достичь быстрее удовлетворения, чем максимизации» [10,с.54-72]. 

Считаем, что триада бихевиористического и сетевого подходов к фирме, маркетинга 
отношений во многом приближен к реальности, так как признает, что цели предприятия 
могут зависеть от разных ситуаций и людей, которые управляют ею. Это позволяет с учетом 
указанных положений проводить анализ поведения предприятия и субъекта управления, а 
также анализ причин возникновения конфликтов интересов. 

Таким образом, к заслугам бихевиористического подхода к фирме и маркетинга 
взаимоотношений можно отнести множественное понимание целей деятельности 
предприятия, следовательно, целей и интересов ГЗС и надсистемы.  

В течение продолжительного периода времени доминировал подход (от классической 
до институциональной ПЭТ), в рамках которого результаты деятельности предприятия как 
имущественного комплекса оценивались через экономические показатели стоимости его 
активов. После периода доминирования неоклассической ПЭТ результаты деятельности 
предприятия и комплекс отношений с ключевыми ГЗС оценивают не только 
экономическими (количественными), но и неэкономическими (качественными) показателями 
ценности этих отношений: гармония, сбалансированность, удовлетворенность, лояльность, 
партнерство, доверие, конфликт. Эффективное управление совокупным капиталом 
предприятия невозможно без управления отношениями ценности с ключевыми ГЗС. Валовая 
прибыль или норма прибыли - это всего лишь малая часть показателей, характеризующих 
эффективность управления предприятием или одна из возможных основных целей. 
Доминирование подхода к основной цели предприятия через бухгалтерское понимание 
финансового результата в виде прибыли объяснимо относительной простотой расчетов.  

Следующий период эволюции взглядов на цели фирмы ориентирует управление на 
цели выживания; удовлетворения интересов ГЗС; устойчивое развитие и др. В условиях 
экономических кризисов или геополитических конфликтов, что в настоящее время 
характерно для предприятий Донбасса, более прагматичной основной целью будем считать 
выживание фирмы - сохранение экономического потенциала. При этом такая постановка 
цели также является предметом для дискуссии, так как кризис может иметь различную 
природу и наряду с угрозами предоставлять возможности, которые нужно уметь 
идентифицировать и под них переформатировать управление предприятием. Для выживания 
в условиях кризиса предприятию необходимо мобилизовать все ресурсы на выработку и 
проведение антикризисной политики, что потребует немедленного запуска механизма 
гармонизации интересов с ключевыми ГЗС. 

Таким образом, неоклассические теории фирмы и теории прибыли существенно 
расширили сущностное понимание прибыли, источники и количественные закономерности 
ее формирования. Уровень прибыли неоклассики в большей мере связывали с уровнем риска 
и неопределенности, с внедрением инноваций. 

В рамках стейкхолдерской теории фирмы (СтТФ) Э. Фримена (80-е гг. XX в.) 
достижение основной цели фирмы зависит от удовлетворения интересов широкого круга 
ГЗС, а сама фирма, еѐ внешнее и внутреннее окружение - совокупность ГЗС, у каждой из 
которых соответствующие интересы [12]. Будем придерживаться аргументации тех 
исследователей СтТФ, которые считают, что во взаимоотношениях с ГЗС следует найти 
взаимовыгодные решения, в максимальной степени отвечающее интересам как самого 
предприятия, так и его контрагентов. Считаем, что СтТФ еще предстоит пройти свой путь, 
связанный с разработкой и доведением научно-методических разработок до прикладного 
уровня использования. При этом соглашаемся с выводами В. Тамбовцева: во-первых, 
множественность «центров власти» у фирмы означает, что цели, стратегии и действия 
фактических и/или формальных собственников зависят от множества ГЗС, являются 
результатом согласования их интересов; во-вторых, только владение остаточными правами 
(на принятие решений и/или на доход) - эффективный механизм стимулирования 
использования активов внутри фирмы [12,с.12-16].  

Развитие СтТФ разрушило монополию неоклассической ПЭТ на понимание 
единственно возможной цели как максимизация прибыли и минимизация затрат [12,с.4]. 
Поэтому можно сделать вывод, что с точки зрения остаточных корпоративных прав целью 
фирмы следует считать удовлетворение интересов ее собственников (в зависимости от 
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организационно-правовой формы - учредителей или акционеров), основной интерес которых 
- повышение собственного благосостояния за счет долгосрочного успеха фирмы на рынке и 
получения дивидендов. В табл. 1 подставлена взаимосвязь между видами прибыли и 
интересами ГЗС. 

Исходя из приведенных признаков классификации видов прибыли и их соответствия 
интересам ГЗС, с которыми взаимодействует предприятие для ресурсного и товарного 
обмена, следует, что понятие прибыли не может иметь единственное значение и технику 
расчета. Поэтому утверждение, что основная цель коммерческого предприятия - извлечение 
или максимизация прибыли без уточнения ее формы (вида) и без привязки к 
доминирующему интересу ключевой ГЗС (надстройки) - лишена экономического смысла.  

Функционирующее предприятие, как правило, - сложная, открытая и иерархическая 
система, то чаще всего основная цель возникает в сознании руководителей и/или 
собственников, которым принадлежит бизнес-идея (частный случай надсистемы), как 
некоторый умозрительный идеальный образ. Достижение общей цели во многом зависит от 
того, насколько одинаково она понимается (декодируется) и разделяется всеми 
исполнителями и/или ГЗС, с которыми взаимодействует предприятие по поводу ресурсного 
обмена. Как известно, для этого потребуется проведение декомпозиции общей цели в виде 
упорядоченного набора взаимосвязанных подцелей по подсистемам управления и 
исполнителям. 

 

Таблица 1. Соответствие видов прибыли интересам ключевых ГЗС 
Классификационный признак Вид прибыли и ее размер Интересы ГЗС (по убыванию) 

По экономическому 
содержанию 

Бухгалтерская 
Собственники (учредители); топ-менеджеры; 
персонал; государство и др. 

Экономическая 
Предприятие как экономическая система; 
собственники (учредители); топ-менеджеры 

По порядку формирования 

Валовая 

Собственники (учредители); топ-менеджеры; 
персонал 

Маржинальная 
До налогообложения 

Чистая 

По видам деятельности  

Текущая основная 
деятельность 

Финансовая 
деятельность 

Собственники (учредители); топ-менеджеры; 
акционеры при дополнительной эмиссии; 
кредиторы 

Инвестиционная 
деятельность 

Инвесторы; собственники (учредители); топ-
менеджеры 

По характеру 
налогообложения 

Налогооблагаемая 
Государство и регионы; собственники 
(учредители); топ-менеджеры 

Не облагаемая налогом 
Собственники (учредители); топ-менеджеры; 
государство и регионы 

С учетом банкротства  Санационная 
Собственники корпоративных прав; кредиторы; 
другие заинтересованные в санации лица 

По источникам 
формирования 

От реализации 
продукции, работ и услуг 

Клиенты, пользующиеся продукцией; 
собственники (учредители); топ-менеджмент, 
персонал 

От прочей реализации 
Покупатели имущества; собственники 
(учредители); топ-менеджмент 

От внереализационных 
операций 

Заемщики, арендаторы, кредитные учреждения и 
др.; собственники (учредители); топ-менеджмент 

По рассматриваемому 
периоду формирования 

Предшествующего 
периода Собственники (учредители); топ-менеджеры; 

кредиторы и инвесторы Отчетного периода  
Планируемая 

Прибыль после уплаты 
налогов и других 
обязательных платежей 

Потребляемая 
Собственники (учредители); топ-менеджмент, 
персонал; местное сообщество 

Капитализированная  
Собственники (учредители); топ-менеджмент 

Нераспределенная 
Источник: составлено автором 
 

Интересы предприятия как системы отличаются от интересов ее элементов, например, 
коалиции собственников (учредителей). В этой связи сама возможность получения 
планируемой прибыли является необходимым условием для ведения основной деятельности 
предприятия и интеграции интересов всех ключевых ГЗС. В свою очередь, собственники 
(учредители), топ-менеджмент, персонал заинтересованы в получении бухгалтерской 
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(экономической) и максимизации капитализированной (потребляемой) прибыли, а 
государство - налогооблагаемой прибыли и т.п. Подходы к расчету прибыли зависят от тех 
интересов и целей, которые преследуют ГЗС; от организационно-правовых форм 
хозяйствования; от критериев признания и оценки доходов и расходов в соответствии с 
действующим законодательством, системой налогообложения, контроллинга прибыли. 
Поэтому в теоретическом и прикладном аспекте по-прежнему остается актуальной проблема 
интеграции и гармонизации совместных интересовав предприятия и его ГЗС для достижения 
основной цели. 

Если на предприятии будут учитываться интересы только такой ГЗС как собственники 
(учредители), то в этом случае на положительный финансовый результат они могут 
рассчитывать в краткосрочном периоде, а в долгосрочном периоде игнорирование интересов 
других ключевых ГЗС, например, клиентов, приведет к серьезным финансовым проблемам. 
Считаем, что не следует гипертрофировать значение прибыли (в т. ч. валовой) как основной 
цели деятельности предприятия, поскольку она всего лишь отражает ее достижение наряду с 
сопоставлением результата с результатами конкурентов на товарном и ресурсных рынках 
(нефинансовые и финансовые).  

СтТФ и теорию факторов производства гармонично дополняет цель максимизации 
добавленной стоимости


, которая включает капитал, труд, управление, затраты и прибыль. 

Эта цель ориентирована на долгосрочную перспективу, интеграцию интересов ГЗС, 
максимизацию их выгоды за ресурсный обмен с предприятием. Во главу угла ставят также 
интеграцию интересов ГЗС и интересов предприятия, так как от этого зависит его 
конкурентоспособность на рынке. Конвергенция и интеграция совместных интересов 
направлены на сокращение затрат и увеличение продаж, совместный поиск направлений 
повышения эффективности использования всех ресурсов, разработку и внедрение 
инноваций. 

В экономической науке нет общепринятого определения понятия 
«конкурентоспособность предприятия», эта категория является сложной (имеет ряд 
характеристик - многоуровневость, сравнительный или относительный характер, 
динамичность, комплексность и т.д.) и многоаспектной. Вместе с тем от понимания 
сущности исследуемой категории в значительной мере зависит научно-методические 
подходы к решению большинства проблем конкурентоспособности: оценка уровня, 
обоснование мер по обеспечению и поддержанию на определенном уровне и т.д. 

Особенность нашего подхода заключается в том, что конкурентоспособность 
предприятия рассматривается сквозь призму системы «ГЗС - предприятие - потребитель». 
Поэтому конкурентоспособность предприятия как один из показателей результативности 
управления предприятием - это способность с учетом установленного приоритета 
удовлетворять интересы ГЗС более привлекательным способом по сравнению с другими 
субъектами рынка (конкурентами), а также упреждать или нивелировать конфликты 
интересов. Такой подход позволяет, во-первых, коренным образом исследовать процесс 
проявления конкурентоспособности предприятия, во-вторых, получить как количественную 
характеристику (оценка ресурсной составляющей), так и качественную характеристику 
(уровень удовлетворенности интересов ГЗС) конкурентоспособности предприятия. 

Установление цели «повышение конкурентоспособности предприятия» существенно 
меняет подход к стратегическому планированию и управлению во всех функциональных 
подсистемах менеджмента, требует осмысливать каждую функцию или бизнес-процесс с 
точки зрения его вклада в создание и поддержание конкурентных преимуществ предприятия 
на целевом рынке сбыта и смежных с ним ресурсных рынках. 

В специализированной литературе в течение последних четырех десятилетий широко 
обсуждается содержание и цель устойчивого (гармоничного, сбалансированного, 
равновесного, контролируемого) развития систем, в т.ч. предприятия. Принципы 
устойчивого развития на глобальном уровне закрепляют ряд деклараций ООН, среди 
главных аспектов которых - уважение всех интересов и их сочетание; подчинение 
индивидуальных интересов и целей общим; динамическое равновесие; справедливость; 
партнерство и сотрудничество; защита целостности глобальной системы окружающей среды; 
социальное развитие. Чаще всего под устойчивым развитием понимают такое развитие, 

                                                           

 Добавленная стоимость - разница между продажами и издержками на товары и услуги, приобретаемые у 

внешних поставщиков. 
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которое способствует удовлетворению потребности настоящего времени, но не ставит при 
этом под угрозу интересы и потребностей будущих поколений [14,с.41]. 

Механизм реализации концепции устойчивого развития на уровне отдельного 
предприятия как минимум связан с изменением качественного содержания целей 
управления. При данной концепции управление предприятием может осуществляться в 
большей степени по ценностям, а не по целям, при горизонте планирования «из прошлого и 
настоящего в будущее».  

Под устойчивым развитием предприятия будем понимать способность субъекта 
управления (надстройки) функционировать и развиваться, управляя процессом 
динамических изменений за счет поддержания гармонии своих интересов, целей с 
интересами ключевых ГЗС, применения отрицательные и положительные механизмы 
обратной связи при проявлении различных экзогенных и эндогенных воздействий, при этом 
все подцели (управленческие, экономические, экологические, социальные и рисковые) 
согласованы между собой, укрепляют потенциал для удовлетворения текущих и 
перспективных потребностей общества в целом, самого предприятия, а также внутренних и 
внешних ГЗС [14,c.42].  

Цель устойчивого развития предприятия предполагает: а) разрешение противоречий 
между сферами и/или компонентами устойчивого развития; б) разрешение противоречий 
между возрастающими экономическими потребностями и ограниченными ресурсами для их 
удовлетворения; в) упреждение и нивелирование конфликтов между экономическими, 
социальными, экологическими интересами; г) использование механизмов решения сложной 
и противоречивой задачи справедливого распределение создаваемых благ и/или богатства 
между ГЗС. Не исключаем, что цель устойчивого развития предприятия может вытекать из 
общей цели.  

Таким образом, результаты исследования сводятся к следующему: эволюция взглядов 
на природу и содержание целей предприятия продолжается и во много предопределяется 
развитием экономической мысли и теории фирмы; с изменением представления субъекта 
управления (надсистемы) об объекте меняется содержание основной цели фирмы; 
многообразие подходов и концепций к пониманию основной цели фирмы, противоречие 
между теорией и практикой не способствует гармонизации интересов между фирмой 
(субъектом управления) и ее ГЗС; цель зависит от внутренних и внешних детерминант, в т.ч. 
мотивов, потребностей, интересов ГЗС и противоречий между ними; задача формулирования 
общей цели должна сводится к задаче структуризации цели для максимально полного 
понимания внешними и внутренними ГЗС; проанализированные подходы весьма абстрактны 
и не учитывают целый ряд обстоятельств, в числе которых: размер предприятия и этап его 
жизненного цикла, отраслевая принадлежность и назначение производимых товаров (услуг), 
содержание миссии и интересы ключевых ГЗС; формулировка цели должна четко 
восприниматься по содержанию как точка в системе координат «конкретный результат 
деятельности» - «устремление в будущее»; устойчивое развитие фирмы ‒ условие или 
подцель для достижения основной цели; конвергенция концепции устойчивого развития и 
СтТФ в понимании основной цели предприятия; цели предприятия являются производными 
от интересов самого предприятия и, как минимум, ключевых ГЗС, что предопределяет цели 
управления; в качестве основной цели деятельности коммерческого предприятия будем 
считать воспроизводство совокупного капитала за счет ресурсного и товарного обмена с 
ГЗС, интеграции и гармонизации их интересов для генерирования дохода с последующим 
его распределением между ними. 
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БОРИ ДИГАР ОИДИ МАСЪАЛАИ ЊАДАФИ АСОСИИ КОРХОНА: АЗ ФОИДАИ МОДДЇ ВА 

АФЗУНКУНИИ ДАРОМАД БАРАЌОБАТПАЗИРЇ ВА РУШДИ УСТУВОР 
Дар маќола тавассути призмаи тањаввулоти назарияи ширкат ва гузариши парадигмањои илми 

иќтисодї бо маќсади инъикоси хусусиятњои як корхонаи муосир њамчун объекти менељмент натиљањои 
омўзиши мушкилоти дарки њадафи асосии корхона пешнињод гардидаанд. Равишњои тањлилшуда ба 
њадафи асосї хеле абстрактї буда, маљмўи омилњо ва њолатњоро ба назар намегиранд. Исбот шудааст, ки 
њадафи асосии корхонаи тиљоратї ин такрористењсоли сармояи умумї тавассути мубодилаи захирањо ва 
мол бо љонибњои асосии манфиатдор, њамгирої ва њамоњангсозии манфиатњои онњо барои ба даст 
овардани даромад бо таќсими минбаъдаи байни онњо мебошад. 

Калидвожањо: корхона, идоракунии корхона, њадафи асосї, фоида, раќобат, рушди устувор, 
љонибњои манфиатдор, манфиатњо. 

 

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОТ МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ И 
МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

В статье сквозь призму эволюции теории фирмы и смены парадигм экономической науки для отражения 
специфики современного предприятия как объекта управления представлены результаты исследования 
проблемы понимания основной цели предприятия. Проанализированные подходы к основной цели весьма 
абстрактны и не учитывают комплекс факторов и обстоятельств. Доказано, что в качестве основной цели 
деятельности коммерческого предприятия может выступать воспроизводство совокупного капитала за счет 
ресурсного и товарного обмена с ключевыми группами заинтересованных сторон, интеграции и гармонизации 
их интересов для генерирования дохода с последующим его распределением между ними. 

Ключевые слова: предприятие, управление предприятием, основная цель, прибыль, 
конкурентоспособность, устойчивое развитие, заинтересованные стороны, интересы. 

 

ONCE AGAIN TO THE QUESTION OF THE ENTERPRISE'S MAIN GOAL: FROM MATERIAL 
BENEFITS AND MAXIMIZATION PROFITS TO COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 
The article through the prism of the evolution of the theory of the company and the paradigm shift in economic 

science to reflect the specifics of the modern enterprise as an object of management presents the results of a study of the 
problem of understanding the main goal of the enterprise. The analyzed approaches to the main goal are very abstract 
and do not take into account a complex of factors and circumstances. It is proved that the main goal of a commercial 
enterprise can be the reproduction of total capital through resource and commodity exchange with key stakeholders, 
integration and harmonization of their interests to generate income with its subsequent distribution between them. 

Key words: enterprise, enterprise management, main goal, profit, competitiveness, sustainable development, 
stakeholders, interests. 
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УДК: 330.3, 338, 339.9 
ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ
*
 

 

Вардомский Л.Б., Тураева М.О. 
Институт экономики Российской Академии Наук 

 

Введение. Региональная интеграция в виде торговых зон, экономических союзов, 
партнерств отражает экономические и геополитические интересы стран-участниц, но при 
этом в своем конкретном институциональном воплощении отражает особенности 
национальных экономик и цели их развития. Иными словами, избранные модели развития 
стран-участниц сказываются на дизайне интеграционных объединений, а их деятельность 

                                                           
*
 Статья подготовлена при поддержке проекта «Анализ моделей рыночной экономики в постсоциалистическом 

мире» (18-010-00141). 
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вызывает коррекцию избранных ранее стратегий национального развития. В характере 
взаимовлияния национальных целей развития и хода интеграции отражается соотношение 
национальных, межнациональных и наднациональных регуляторных механизмов и тем 
самым формируется модель конкретной интеграции и ее последующая трансформация с 
учетом интересов стран-участниц и мировой конъюнктуры.  

Особенности экономического развития стран ЕАЭС. При разработке 
интеграционного проекта важно учитывать социально-экономическую и культурную 
специфику заинтересованных в нем стран, а конкретно дать ответ на вопросы, что отличает 
данные страны-участницы от других стран, участвующих в региональных интеграционных 
процессах, и что отличает страны-участницы интеграционного проекта друг от друга.  

Общее, что объединяет страны ЕАЭС - принадлежность в недавнем прошлом к 
единому государству с определенной специализацией в рамках единого 
народнохозяйственного комплекса СССР, с едиными производственными, транспортным, 
образовательными и прочими стандартами, с общей советской идентичностью. 
Произошедшая в 1990-2010 годы в ходе рыночной трансформации и в результате распада 
СССР деиндустриализация объективно сузила экономическую основу интеграции, но не 
убила исторически сложившегося взаимного экономического, социального и культурного 
тяготения стран другу к другу. 

В центре этого тяготения находится Россия, которая по своему человеческому, 
природно-ресурсному и экономическому потенциалу резко превосходит все остальные 
стран-участницы (табл. 1). Это другая особенность евразийской интеграции. 

 

Таблица 1. Доля стран в общем потенциале ЕАЭС в 2018 г., % 
Показатели Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Россия Всего 
Население 1,6 5,1 10,0 3,5 79,8 100,0 
Занятое население 1,1 5,5 9,7 2,6 81,1 100,0 
ВВП в текущих ценах 0,6 3,2 9,0 0,4 86,8 100,0 
Промышленное производство 0,3 4,3 6,4 0,3 88,7 100,0 
Производство электроэнергии 0,6 2,7 8,3 1,2 87,2 100,0 
Сельскохозяйственное 
производство 

1,8 8,6 11,7 2,7 75,2 100,0 

Инвестиции в основной капитал 0,3 3,7 9,9 0,7 85,4 100,0 
Экспорт товаров 0,4 6,2 11,1 0,3 82,0 100,0 
Импорт товаров 1,6 11,9 10,3 1,6 74,6 100,0 

Рассчитано авторами по: Евразийская экономическая комиссия. Статистика ЕАЭС. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pages/default.aspx 
 

Страны ЕАЭС объединяет исторически сложившаяся транспортная сеть и общее 
положение в Евразии, с его ярко выраженной внутриконтинентальностью. Для 
внутриконтинентальных стран характерна большая зависимость от транзита, что 
оборачивается повышенными транспортными издержками. Это не позволяет в полной мере 
использовать внешнеторговые связи для целей развития национальной экономики [1,c.46-
54].  

Проблемы экономического развития внутриконтинентальных развивающихся стран, к 
которым относятся три участника ЕАЭС, находятся в поле зрения ООН и периодически 
анализируются в документах этой организации и Мирового банка [2,c.81]. 

Имея широкий выход к морям, Россия одновременно является и 
внутриконтинентальным государством. Большую часть пространства России занимают 
сибирские регионы, удалѐнные от открытого моря на 2000 и более километров, 
развивающиеся в условиях дистанционной изолированности от внешних рынков. По оценке 
Л.А. Безрукова, в транспортно-географическом отношении Сибирь более континентальна, 
чем лишѐнные выхода к морю государства Центральной Азии и Монголии [3,c.79-80]. 

Другой общий момент геоэкономического положения рассматриваемых стран - 
соседство с крупнейшими центрами мировой экономики ЕС и КНР. Причем Россия 
соседствует с обоими этими центрами. В этом заложен значительный транзитный потенциал 
рассматриваемых стран, который в полной мере можно реализовать на основе развития 
магистральной инфраструктуры, логистики и взаимного сотрудничества на транспорте. 

На эти общие факторы экономического развития рассматриваемых стран 
накладываются громадные различия по структуре и размерам экономики, культурным 
традициями, демографической ситуации, уровню и ресурсам развития, втянутости в 
международные экономические отношения и т.п. 

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pages/default.aspx
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Таблица 2. Показатели макроэкономики стран ЕАЭС, на душу населения, 2018 г. 
Показатели Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Россия 

ВВП по ППС, дол. 9178 17742 24738 3447 24791 
Инвестиции в основной капитал, дол. 304 1294 1763 344 1917 
Экспорт товаров, дол. 813 3579 3322 288 3077 
Покрытие импорта экспортом, % 48,4 88,2 183,3 34,7 187,8 
Зарплата, дол 358 476 472 239 699 
Безработица, % 17,8 5,6 4,9 6,9 5,2 
Уровень бедности, % 25,7 5,9 2,6 25,6 13,2 
Число МСП на 1000 жителей 11,7 11,4 11,5 2,2 18,7 
Сальдо трансграничных переводов 
физических лиц, дол. 

202 32 -173 335 -173 

Внешний госдолг, дол 1853 1991 819 639 339 
Доля взаимной торговли в общем объеме 
внешней торговли, % 

28,3 50,9 20,4 35.0 8,2 

Рассчитано авторами по: Евразийская экономическая комиссия. Статистика ЕАЭС. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pages/default.aspx 

 

Различны в странах и модели экономического развития, в которых фиксируются цели 
развития и способы их достижения. Последние отражают национальные экономические 
интересы, реализация которых позволяет достичь стратегических целей национального 
развития - приблизиться по уровню развития к ведущим странам, обеспечить безопасность 
государства и его суверенитет и т.п. В идеях развития отражается мировой опыт, интересы 
национального бизнеса, представления национальных элит о национальном ресурсном 
потенциале и будущем страны. В силу этого страны ЕАЭС сильно различаются по уровню 
рыночной трансформации экономики, по степени вмешательства государства в экономику, 
ее монополизации и свободы предпринимательства. 

Особенности экономической политики отдельных стран ЕАЭС 
Армения. Среди рассматриваемых стран Армения - самая маленькая по численности 

населения, невысокие доходы которого предопределяет малую емкость внутреннего рынка и 
сильную зависимость экономики от внешнеэкономических связей. При этом по 
географическому положению и геополитическим причинам страна несет высокие 
транспортно-логистические издержки по их осуществлению, что понижает 
производительность экономики и доходы бюджета. Важным фактором, сдерживающим 
экономическое развитие, являются также большие расходы на оборону.  

В то же время многочисленная армянская диаспора во многих странах мира оказывает 
поддержку своей исторической родине и выступает важным ресурсом ее развития. Важным 
ресурсом страны выступает довольно высокий человеческий капитал.  

На разных этапах в Армении применялись разные методы воздействия на 
экономический рост. Динамика номинального ВВП страны в период 1991-2018 гг. в 
графическом представлении напоминает зигзаг: вялый рост в период 1991-1999 и 2010-2018 
годов прерывался периодом взрывного роста в 2000-2008 гг.  

Главная идея начального периода экономического развития суверенной Армении была 
связаны с рыночной трансформацией по рецептам Вашингтонского консенсуса. Руководство 
страны делало ставку на быстрое (шоковое) осуществление рыночной трансформации и 
либерализацию экономической жизни, полагая, что предпринимательская инициатива 
населения поможет компенсировать потери от трансформационного и геополитического 
спада и транспортной блокады, быстрее выйти из экономического спада на траекторию 
устойчивого роста [4,c.283-315]. 

В этот же период была определена главная задача армянского государства и 
многочисленной диаспоры - сохранение субъектности национального государства, то есть 
суверенность при принятии принципиальных решений, что рассматривается как 
неоспоримая ценность для абсолютного большинства армян всего мира, гарантом их 
единения [5]. В связи с этим ведущей миссией армянского государства стала реализация 
стратегии «Единый разделенный народ», в рамках которой действуют механизмы его 
взаимодействия с диаспорой. 

По темпам и глубине рыночных реформ, Армения опережала многие страны СНГ и 
раньше их преодолела спад и перешла к росту. Однако форсированная рыночная 
трансформация в условиях транспортной блокады обернулась глубокой 
деиндустриализацией. Надежды на «невидимую руку рынка» оправдались только в части 
остановки экономического спада за счет перетока трудовых ресурсов в сферу услуг и 
самозанятости населения. Развитие страны в этот период шло по модели «вынужденной 
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опоры на собственные силы». В итоге структурной трансформации в экономике резко 
ухудшилось качество жизни населения и понизился социальный капитал, возникли 
хронические финансовые дисбалансы, резко расширилась теневая экономика [6,c.4-15]. 

В 2000-2008 годах в модели развития упор был сделан на импортозамещение и 
усиление в экономическом росте фактора внутреннего потребления. В рассматриваемый 
период развитие Армении шло, с одной стороны, опираясь на предпринимательскую 
активность населения страны и диаспоры, а, с другой, по сценарию «форпост России» [6,c.9]. 
Главным драйвером развития страны в это период стало строительство и сектор 
недвижимости. Сильно выросшее влияния России руководство страны балансировало 
активизацией отношений с ЕС в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве от 1999 
г., с 2004 г. политики европейского соседства и с 2009 г. Восточного партнерства.  

Сложившаяся к 2009 г. модель экономического роста, построенная на внутреннем 
потреблении, оказалась весьма чувствительной к внешним финансовым шокам. Резкое 
сокращение притока внешних капиталов, прежде всего из России, и удорожание внешних 
заимствований сильно ударило по внутреннему спросу. Кроме того, в качестве причин 
сильного спада в 2009 г. следует назвать слабую диверсификацию экономики и экспорта, 
олигополия и высокий уровень коррупции.  

В период 2010-2018 гг. модель развития была подкорректирована за счет усиления 
экспортной направленности ряда секторов армянской экономики: туризма, информационных 
технологий, транспорта и логистики, сельского хозяйства. Благодаря господдержке наиболее 
перспективных для экспорта секторов экономики существенно выросла степень покрытия 
импорта экспортом. Сокращение бедности, однако, сопровождалось ростом внешней 
задолженности. Независимо от используемой модели, расходы страны всегда превышали 
доходы. Возникающие в итоге экономические дисбалансы сильно влияют на социально-
политическое состояние армянского общества, что создает дополнительные риски не только 
для иностранных инвесторов, но и для политической ситуации в стране.  

Большие надежды руководство страны для сбалансированного развития возлагает на 
комплементарную (многовекторную) внешнюю политику, которая предполагает участие 
страны в нескольких региональных интеграциях. В ее рамках Армения присоединилась к 
ЕАЭС что было обусловлено большой емкостью традиционного российского рынка, 
зависимостью от поставок российских энергоносителей, большой армянской диаспорой в 
России, а также геополитическим соображениями. Одновременно благодаря Соглашению о 
расширенном партнерстве, которое в 2019 г. вступило в силу, страна расширила 
экономические отношения с ЕС. При благоприятных условиях она могла бы стать 
соединительным звеном между рынками ЕС, ЕАЭС и Ирана. 

Белоруссия. В отличие от Армении и России, Белоруссия в рамках своей модели 
развития стремилась максимально полно использовать унаследованный от советского 
времени экономический потенциал, активно используя административные рычаги 
воздействия на формирующуюся рыночную экономику. Отказ от «шоковой терапии 
позволил ей пройти 1990 годы с меньшими потерями, чем другие будущие участники ЕАЭС. 
РБ, укрепляя свой суверенитет, считает себя частью Русского мира в его этнокультурном 
понимании и ориентируется на традиционные для русской цивилизации ценности.  

В основе экономической модели РБ лежали представления о социально 
ориентированной рыночной экономики. При этом в 1990-е годы Белоруссия стремилась 
продолжить развитие в рамках сложившейся в советское время модели как «сборочного 
цеха» СССР. В связи с этим она поддерживала все постсоветские интеграционные процессы, 
в рамках которых предполагалось использовать унаследованный экономический потенциал. 
Интеграция должна была обеспечить доступ белорусской продукции на рынки новых 
государств, прежде всего, российский, и доставку топлива, сырья и промежуточной 
продукции по преференциальным ценам. Интеграционные приоритеты не имели 
альтернативы, поскольку на Россию замыкалось более половины внешней торговли РБ –
самая большая доля среди новых государств. Во всех стратегиях развития РБ учитывается 
этот ключевой для экономического развития страны фактор.  

Таким образом, для белорусской модели характерно постепенное внедрение рыночных 
институтов при сохранении широкого участия государства в регулировании экономики и 
одновременно активное участие в постсоветских интеграционных проектах. В рамках такого 
подхода РБ создала в России и других странах СНГ разветвленную товаропроводящую сеть в 
виде магазинов, торговых домов, сборочных производств и соответствующей логистики. 
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Но произошедшие в России, в также других странах СНГ, в результате рыночной 
трансформации и включения в мировую экономику, структурные изменения вызвали 
падение спроса на многие виды продукции обрабатывающей промышленности при 
сохранении потребности белорусской экономики на ввозимые в нее товары. На 
макроэкономику РБ кроме того сильное влияние оказывает состояние российской 
экономики, которое, в свою очередь, в большой мере зависит от цен на углеводороды. 

В результате возникающих финансовых дисбалансов, РБ при наиболее высокой 
экспортности экономики среди всех стран ЕАЭС, имеет и наиболее высокую среди них 
внешнюю государственную задолженность (табл.2). Среди внутренних причин 
макроэкономической неустойчивости белорусской экономики А. Шурубович называет 
чрезмерную поддержку государством малоэффективных производств и несоразмерные с 
возможностями экономики социальные расходы [7,c.124-127].  

В структурном плане драйвером сохранения экспортных объемов в РФ в период 
восстановительного роста, стал продовольственный экспорт. Однако и он в силу проводимой 
в России политики импортозамещения быстро утратил свою силу. 

В настоящее время руководство страны пытается переломить ситуацию путем 
ускоренной цифровизации экономики, развития логистики и модернизации энергетической 
базы путем строительства АЭС, углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, а 
также диверсификации внешних рынков. Будучи приверженной евразийской интеграции РБ, 
рассматривает себя как «точку сборки» Евразии и одновременно часть традиционной 
Европы, как коммуникационный мост между Западом и Востоком.  

Одна из главных задач белорусского руководства заключается во внедрении рыночных 
инструментов при сохранении сложившихся ранее ценовых преференций на импортные 
углеводороды в отношениях с РФ и гарантированного доступа на российский рынок по 
значимым статьям белорусского экспорта. На этой основе возможна технологическая и 
структурная модернизация белорусской экономики, а также углубление внутреннего рынка 
стран. Но эта политика не совпадает с интересами России, что приводит к постоянным 
торгово-экономическим конфликтам между странами [8,c.61-78]. Торговые войны имеют как 
политическую подоплеку - недостаточную, по мнению российской власти, политическую 
лояльность белорусского руководства, так и стремление крупных российских компаний 
вести с РБ дела на более выгодной для себя основе. 

Казахстан. Экономика Казахстана - крупнейшая после России экономика ЕАЭС. При 
громадной протяженности территории у страны сравнительно небольшое население, которое 
концентрируется в окраинных частях, в то время как серединные части занимают обширные 
аридные области. Казахстан богат природными ресурсами и унаследовал от СССР мощную 
горнодобывающую промышленность и отрасли промышленности представляющие нижние 
стадии технологических переделов. Поэтому главной задачей руководства страны все время 
после обретения независимости стала диверсификация и ускоренное развитие производств с 
более высокой добавленной стоимостью на основе доходов, получаемых от экспорта 
ресурсов [4,c.80-115]. В стране принято множество долгосрочных стратегий и программ 
развития, созданы разнообразные институты развития. Однако эта задача оказалась довольно 
сложной. Нефтегазовый (и сырьевой) сектор –ключевой для национальной экономики, - с 
2010 по 2018 гг. давал в среднем 20-23% валовой добавленной стоимости (ВДС). Кризис 
2014 г. привел к падению показателя до 17,3%, однако по предварительным оценкам в 2018 
г. он подрос до 21,1% [9]. Несмотря на то, что в последнее время говорят о росте 
несырьевого экспорта из Казахстана, если посмотреть на динамику доли казахстанского 
несырьевого сектора в ВДС, то он поднялся в период падения цен на нефть (2014-2016 гг.), и 
к 2018 г. уже наметился тренд на его снижение (74,1% в 2018 г. на фоне 76% в 2019 г.; для 
сравнения, в 2010 г. - 72,8%).  

Другая важная экономическая задача была связана с обеспечением внутренней 
интеграции страны путем расширения сети железных и автодорог, связующих отдельные 
области. Акцент в экономической политике на развитие коммуникаций, логистики, 
внедрения высоких технологий в транспортной сфере, включая таможенное оформление 
грузов способствовал также развитию международного транзита. Сегодня Казахстан - 
региональный лидер транзита. Он также участник многих инфраструктурных проектов, в том 
числе и тех, что не пролегают через территорию ЕАЭС (к примеру, коридор через Каспий).  

Важной задачей является формирование нового центра развития, не только для страны, 
но и для обширных внутриматериковых районов Евразии в Нур-Султане. Одновременно 
стоит задача ускоренного развития южных аграрных областей.  
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Развитие по модели «догоняющего развития», опираясь на использование природных 
ресурсов и ресурсов геоэкономического положения, требовала включения РК в широкое 
международное сотрудничество. Идея Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
предложенная в 1994 году, принадлежит, как известно, первому президенту Казахстана - 
Нурсултану Назарбаеву, который одновременно был последовательным противником 
«реинкарнации СССР».  

Одновременно активно развиваются отношения с Китаем, для которого РК - это ворота 
в регион, богатая ресурсная база, объемный рынок, крупный торгово-инвестиционный 
партнер. Объявление лидером КНР старта интеграционной стратегии «Один пояс - один 
путь» было встречено в Казахстане весьма позитивно, и уже в конце 2015 г. главы 
Казахстана и Китая представили инициативу по сопряжению Экономического пояса 
шелкового пути и новой экономической политики Казахстана «Нурлы Жол». Для Казахстана 
для решения своих стратегических задач в экономике важны отношения с ЕС, Турцией, 
США, Японией. Многовекторную внешнюю экономическую политику страна реализует 
параллельно с повышением инвестиционной привлекательности и либерализацией 
политической системы. Одним из проявлений этого стала смена политического руководства. 
Многолетний бессменный лидер Казахстана - Н. Назарбаев -долгожитель политического 
олимпа, создал региональный прецедент, отойдя от власти до завершения срока его 
президентских полномочий, передав ее своему политическому преемнику К. Токаеву. 

Киргизия. Одной из первых среди постсоветских стран она ввела национальную 
валюту (в 1993 г.), а в 1998 г. первой из стран СНГ стала членом ВТО [10,c.4-6]. Первые годы 
независимости прошли для страны не так сложно экономически, как, например, для 
соседнего Таджикистана, в том числе потому, что в стране проводились либеральные 
реформы, создавались зоны свободной торговли, вводился упрощенный режим по налогам 
для малого бизнеса и предпринимателей и т.д. Вместе с тем, высокий уровень бедности, 
транспортная изолированность, слабость энергетической, товаропроводящей и 
логистической инфраструктуры негативно сказались на формирующейся национальной 
экономической модели Киргизии. В этом Киргизия напоминает Армению. 

Для современной киргизской экономики присущи также несколько контрастных друг 
другу характеристик. В частности, это деградация национальной промышленности и 
сельского хозяйства, происходящие параллельно неутихающему потоку миграции населения 
из страны, а также быстрорастущий внешний долг, высокий порог бедности, проблемный 
инвестиционный климат и политическая нестабильность контрастируют, вместе с тем, с 
довольно открытой экономикой, отсутствием проблем валютного регулирования для 
инвесторов и весьма лояльным отношением к всестороннему развитию бизнеса. В целом 
«…за эти годы в республике сложилась модель низко-диверсифицированной малой 
открытой экономики с сильным торгово-посредническим уклоном…» [10,c.6]. А если учесть, 
что размеры национальной экономики в Киргизии довольно малые, а внутренние рынки 
сбыта также невелики, очевидно, что страна весьма зависима от внешних факторов.  

Необходимо отметить, что республика прошла и через две революции (2005 и 2010 гг.), 
завершившихся заменой политического руководства страны и, соответственно, полной 
сменой внутренней политической повестки. Несмотря на то, что вторая революция и 
пришедшее к власти руководство определились со своим региональным вектором в пользу 
именно Евразийской интеграции

†
, внутренние политические процессы продолжают 

оставаться специфическими. Как показывает опыт суверенного существования страны, ни 
один ушедший с поста лидер Киргизии не оставался неприкосновенным, уголовно не 
преследуемым и имеющим возможность продолжать свою общественно-политическую 
деятельность в стране. Это важный характерный признак, который также стал особенностью 
национальной модели развития.  

Внутренние процессы и вектор развития, традиционно для данной страны, 
определяется набором разработанных стратегий и программ развития, которые также 
выполняют функцию некой дорожной карты для привлечения внешних инвестиций и 
помощи по их реализации. Характерная особенность киргизской модели развития, что из-за 
дефицита внутренних ресурсов программы по развитию тех или иных отраслей хозяйства 
планируются как инвестиционные проекты, для реализации которых в перспективе 
необходимо привлечь внешний ресурс. В результате такого подхода у Киргизии 

                                                           
†
 Когда страной был сделан ее интеграционный выбор – 2011 г., речь шла еще о присоединении к Таможенному 

союзу трех государств. 
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естественным образом образовался весомый внешний (государственный) долг. Основными 
кредиторами страны (по состоянию на конец июля 2019 г.) являются Китай (45,2%), Группа 
Всемирного банка (17,2%) и Азиатский банк развития (15%) [11], что также является особой 
институциональной характеристикой национальной модели развития страны.  

За несколько лет нахождения страны в составе интеграционного объединения приток 
денежных переводов относительно ВВП вырос с 29,9% до 33,2% ВВП. Для республики 
также весьма существенной является поддержка России по поставкам нефтепродуктов, а 
также объем оказываемой безвозмездной помощи, в том числе для таможенного и 
пограничного контроля. Однако торговля со странами Союза растет медленнее, чем 
товарооборот с Китаем, который уже является крупнейшим торгово-инвестиционным 
партнером республики. Проблемы строительства и реконструкции отечественной 
инфраструктуры (включая строительство дорог, аэропортов, вокзалов и т.д.) все еще весьма 
остро стоят перед Киргизией. Решение этих вопросов неизменно базируются на внешнем 
финансировании и техническом содействии. Экономический рост, несмотря на позитивные 
официальные данные, замедлился. Объем ненаблюдаемой экономики растет. 
Среднедушевые доходы падают. Дефицит бюджета и размер внешнего долга увеличивается.  

Россия. Россия, так же как Армения, осуществила «шоковый вариант рыночной 
трансформации, одновременно широко открыв свой рынок для зарубежных 
товаропроизводителей. Рыночный транзит обернулся вымыванием из экономики наиболее 
технологичных отраслей, усилив ее топливно-сырьевой характер. В 1990-е годы преобладали 
идеи интеграции в западный мир и стратегических преимуществ стран-экспортеров топлива 
и сырья над странами его импортирующими. Модель российской экономики определял 
обмен нефти и газа на потребительские и инвестиционные товары. В этом отношении 
экономика России схожа с экономикой Казахстана. Несостоятельность первой идеи была 
осознана в начале 2000-х годов, а ущербность второй вскрыл кризис 2008-2009 годов и 
последовавшая после переворота на Украине санкционная война с Западом. Проэкспортный, 
за счет топлива и сырья характер экономики, был дополнен развернутой программой 
импортозамещения, которая начала осуществляться с середины 2000 годов, но особую 
энергию обрела в санкционных условиях. 

Политика импортозамещения осуществляется с прицелом экспорта новых товаров на 
внешние рынки и в этом смысле евразийская интеграция выступает важным фактором 
начавшейся диверсификации российского экспорта. Однако структурное и технологическое 
развитие осуществляется в основном не в кредит, а на свои, «дорогие» деньги. Это вызывает 
стремление бизнеса экономить на зарплате, что ограничивает роль внутреннего потребления 
в экономическом развитии, а с другой, вкладывать огромные средства в разведку и освоение 
природных ресурсов. 

Приток внешних трудовых мигрантов из стран ЕАЭС и других государств также 
действует в направлении сдерживания роста зарплат. Сравнительно низкие доходы 
населения и дорогие внутренние заимствования в условиях импортозамещения сдерживают 
темпы экономического роста России. В свое очередь, это ограничивает ее возможности по 
модернизации экономики стран-партнеров по ЕАЭС. В условиях санкций Россия стремится 
расширять экономическое сотрудничество с Китаем, Индией и другими странами. 
Концептуальной основой расширения стала идея «Большого евразийского партнерства», 
важной составной частью которого является ЕАЭС.  

Евразийская модель интеграции - достижения и проблемные точки. Опыт ЕС 
показывает, что на начальном этапе формирования европейской интеграции последняя 
рассматривалась как один из инструментов достижения целей национального развития 
стран- основателей. По мере углубления интеграционного процесса он превращался в 
главный инструмент и цель развития стран-участниц. Для новых стран-членов вступление в 
Евросоюз создавало рамочные условия для догоняющего развития, но ценой утраты 
значительной части национального суверенитета [12,c.7-14]. Национальные идеи развития в 
этих условиях растворялись в идеях расширения и углубления евроинтеграции. Сегодня, 
когда достигнута высокая централизация управленческих решений на наднациональном 
уровне, в ряде стран ЕС возникли опасения по поводу своей идентичности, что в 
концентрированном виде выразилось в желании Великобритании выйти из самого 
успешного в мировой практике интеграционного проекта. 

ЕАЭС находится на начальном этапе своего развития, поэтому для стран-учредителей 
евразийская интеграция сегодня – это способ укрепления национального экономического 
суверенитета. Это вытекает из целей Союза, записанных в официальных документах: 
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создание условий для развития экономик государств-членов в интересах повышения 
жизненного уровня населения, стремление к формированию единых рынков в рамках Союза, 
всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности 
национальных экономик.  

Сложившаяся модель евразийской интеграция отражает в себе инерцию прошлого 
развития, большую специфику участвующих в ней государств и удаленность их всех (России 
в меньшей мере) от главных центров международной торговли. Евразийскую интеграцию 
следует рассматривать как альтернативу развитию под протекторатом ЕС или других 
мировых и региональных центров.  

В основе модели евразийской интеграции лежал опыт ЕС, однако в ходе ее 
институционального построения она сильно отошла от прототипа. В ней преобладает 
национальный уровень управления, необязательна унификация национальных институтов 
госуправления, она предполагает большое число изъятий из таможенных установлений и 
сохранение большого числа нетарифных ограничений для взаимной торговли, а также 
членство в ВТО стран ЕАЭС на разных условиях. Созданные институты интеграции, по 
существу, представляют собой баланс между объективной необходимостью и объективными 
же ограничениями для нее. 

Становление евразийского интеграционного проекта происходило и происходит в 
неблагоприятных внешних условиях. Раскол постсоветского пространства по 
интеграционным и внешнеполитическим приоритетам, геополитический конфликт России и 
Запада, неустойчивая динамика глобальной экономики, волатильность цен на углеводороды, 
затрудняет взаимопонимание между партнерами, ограничивают интеграционные 
инициативы, тормозят принятие решений.  

Растущие риски от возрастающей неопределенности развития мировой экономики 
несут, прежде всего, страны с формирующимся рынком, к которым относятся государства 
ЕАЭС. Они проявляются в противоречиях между странами вокруг традиционной проблем: 
кто выиграл, а кто проиграл от интеграции. Конкретно же экономические противоречия 
стран-участниц обусловлены разными формами поддержки своих производителей, 
несовпадающими интересами в вопросах защиты общего рынка, разными уровнями налогов 
и сборов, разным пониманием сути общего рынка и принципов ценообразования на нем, 
несогласованной валютно-курсовой политикой.  

Деятельность ЕЭК по реализации евразийского интеграционного проекта в 
рассматриваемый период концентрировалась на устранении барьеров на пути взаимной 
торговли путем принятия Таможенного кодекса ЕАЭС

‡
, устранения нетарифных барьеров, 

перехода к единым техническим регламентам, расширения сферы использования во 
взаимных расчетах национальных валют [13,c.19]. Однако устранение барьеров на пути 
взаимной торговли идет с трудом, устранение одних сопровождается появлением новых. Это 
отражает приоритетность для стран задач национального развития, которые слабо 
увязываются с интеграционным процессом. 

Это наглядно отражает динамика взаимной торговли. Бурный рост торговли, 
измеряемой суммарным взаимном экспортом 5 стран, после установления режима 
Таможенного союза с 50,1 млрд долл. в 2010 г. до 66,5 млрд долл. в 2011 г. в 2012 г. 
замедлился, а затем до 2016 г. сменился ее сокращением

§
. В 2017 г. объем взаимной торговли 

начал расти и в 2018 г. достиг почти 60 млрд. долл.
**

 
Сравнительно небольшие объемы взаимной торговли ЕАЭС обусловлены также 

примитивизацией производства, произошедшей в странах после распада СССР, и рыночной 
трансформацией, вызвавшими сжатие материальной базы взаимной торговли. Рост взаимных 
торговых потоков сдерживало также вступление России (2012 г.) и Казахстана (2015 г.) в 
ВТО на условиях, существенно понижавших изначально установленный внешний 
таможенный тариф, что повысило привлекательность на общем рынке ЕАЭС товаров, 
импортируемых из третьих стран. Взаимную торговлю в рамках ЕАЭС ограничивают и 
национальные административные (нетарифные) ограничения [14,c.2].  

Немалый ограничительный вклад в развитие интеграционного процесса вносят 
структурные особенности экономик стран-участниц, которые выражаются в таких 
концептуальных представлениях, как «ловушка среднего дохода» и «сырьевое проклятие». 

                                                           
‡
 Первая редакция ТС вступила в силу 1 января 2010 г., а новая версия 1 января 2018 г. 

§
 Речь идет о суммарном объеме взаимного экспорта пяти стран ЕАЭС. 

**
Оценивая эту динамику, следует учитывать, что на стоимостной объем взаимной торговли ЕАЭС в текущих 

долларах сильное влияние оказывает динамика внешнеторговых цен и курсов национальных валют.  
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Резкое преобладание российского рынка и российской экономики в ЕАЭС заставляют 
страны с небольшими экономиками думать о сохранении экономического суверенитета. 
Большие проблемы для стран-участниц создает «постсоветский синдром» - боязнь 
разрушительных для национальной экономики последствий взаимозависимости, с которыми 
столкнулись страны в результате распада СССР. Различия по макроэкономическим 
параметрам развития продуцирует в странах разные интересы и ожидания от интеграции.  

Важным отличием являются несовпадающие задачи национального развития. Россия 
стремится укрепиться в статусе великой мировой державы, а ее партнеры стремятся 
сохранить суверенитет и обеспечить устойчивое развитие национальной экономики  

В итоге модель ЕАЭС несет в себе как элементы рационального экономического 
поведения, так и несовпадения ценностных ориентиров стран-участниц. Это отражается в 
стремлении стран использовать в полной мере выгодные для себя регламенты ЕАЭС и 
максимально возможно уклониться от исполнения невыгодных для них интеграционных 
правил. Иными словами, национальные интересы преобладают над интеграционными 
[15,c.6]. 

Данные проблемы отражены в Докладе ЕЭК о реализации основных направлений 
интеграции в рамках Евразийского экономического союза. В документе обосновывается 
необходимость ускорения интеграционного процесса, поскольку прошедшие 5 лет с момента 
запуска проекта евразийской интеграции оказались не вполне удачными с точки зрения 
«темпов евразийской интеграции» [16,c.80]. 

В «Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС» от 
6 декабря 2018 г. ставится задача превращения ЕАЭС в один из наиболее значимых центров 
современного мира и одновременно расширения взаимовыгодного сотрудничества с 
третьими странами в рамках идеи «Большого Евразийского партнерства». В то же самое 
время в Декларации вполне отчетливо делается акцент на углубление евразийского 
интеграционного процесса путем повышения эффективности единого рынка ЕАЭС, 
ускоренного внедрения цифровых технологий, систем управления и финансирования 
совместных кооперационных проектов, ориентации интеграции на повышение качества 
жизни населения [17]. Однако это потребует большей взаимоувязки национальных стратегий 
развития и корректировки национальных моделей развития с учетом интеграционного 
фактора. 
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ЊАМГИРОИИ АВРУОСИЁЇ ЊАМЧУН ИНЪИКОСГАРИ МАХСУСИЯТЊОИ МИЛЛИИ РУШДИ 

ИЌТИСОДИИ МАМЛАКАТЊОИ ИШТИРОКЧИИ ОН  
Мамлакатњо-иштирокчиѐни ЊИАО аз рўйи андоза ва сохтори иќтисодиѐти миллї, омилњои 

пешбарандаи рушди он, вазъи неоиќтисодї ва воридсозии онњо ба робитањои хољагии љањонї фарќияти 
калон доранд. Дар алоќа бо ин дар онњо моделњои гуногуни рушди иќтисодї ба миѐн омадаанд, ки зери 
он системаи робитаву муносибатњои иќтисодї, иљтимої, идоракунанда дар назар дошта шудааст, ки ба 
бадастории маќсадњои гузошташуда равона карда шудааст, ки аз иќтидори мављудаи иќтисодї ва 
робитањои иќтисоди хориљї ва институтњои барои ин таъсисѐбанда асос ѐфтааст. Дар маќола кўшиши 
бањогузории таъсири моделњои (стратегияњои) аз љониби мамлакатњо интихобшудаи рушди иќтисодии 
мамлакат ба ташкили раванди њамгироии авруосиѐї бва харљ дода шудааст. Њамгироии минтаќавї дар 
намуди минтаќањои савдо, иттињодияњои иќтисодї, шарикї манфиати мамлакатњои иштирокчии онро 
нисбати њамкории амиќ инъикос менамояд, лекин дар таљассуми воќеии институтсионалї он ихтилофи 
манфиатњояшонро дар секторњои људогонаи иќтисод ба њисоб мегирад. Ин манфиатњо, ки њамчун 
талаботи даркгардида фањмида мешаванд, ба ангезаи барангезандаи фаъолият табдил ѐфта, дар асоси 
стратегияњои рушди дар мамлакатњо ташаккулѐбанда љой гирифтаанд. Дар навбати худ, моделњои 
интихобгардидаи рушди мамлакатњо ба сохтори ташкилї ва идоракунии иттињоди њамгирої таъсир 
расонида, фаъолияти он бо ваќти муайян тасњењи стратегияњои интихобгардидаи рушди миллиро ба миѐн 
меоранд. Дар оќибати ин таѓйиротњо ба институтњои њамгирої ворид карда мешаванд.  

Калидвожањо: ЊИАО, њамгироии авруосиѐї, Арманистон, Белорус, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, 
Россия, махсусиятњои миллї, моделњои рушди иќтисодї, институтњои њамгирої, стратегияњо.  

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ 

Страны-участницы ЕАЭС сильно различаются по размеру и структуре национальных экономик, 
ведущим факторам их развития, геоэкономическому положению и включенности в мирохозяйственные связи. В 
связи с этим в них сложились разные модели экономического развития, под которой понимается система 
экономических, социальных и управленческих связей и отношений, нацеленная на достижение намеченных 
целей развития, базирующаяся на имеющемся экономическом потенциале и внешнеэкономических связях, и 
создаваемых для этого институтах. В статье делается попытка оценить влияние избранных странами моделей 
(стратегий) экономического развития на организацию евразийского интеграционного процесса. Региональная 
интеграция в виде торговых зон, экономических союзов, партнерств отражает интерес стран-участниц к 
глубокому сотрудничеству, но в своем конкретном институциональном воплощении она учитывает 
расхождение их интересов в отдельных секторах экономик. Эти интересы, понимаемые как осознанная 
потребность, превратившаяся в побудительный мотив деятельности лежат в основе формируемых в странах 
стратегиях развития. В свою очередь, избранные модели развития стран сказываются на организационном 
устройстве и управлении интеграционным объединением, а его деятельность с определенным временным лагом 
вызывает коррекцию избранных стратегий национального развития. Вследствие этого вносятся изменения в 
институты интеграции.  

Ключевые слова: ЕАЭС, евразийская интеграция, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, 
национальные особенности, модели экономического развития, институты интеграции, стратегии. 

 

EURASIAN INTEGRATION AS A REFLECTION OF COUNTRIES-PARTICIPANTS’ ECONOMIC 
DEVELOPMENT NATIONAL FEATURES 

The EEU member countries vary greatly in the size and structure of national economies, the leading factors in 
their development, geo-economic status and involvement in world economic relations. In this regard, they have 
developed different models of economic development, which understood as a system of economic, social and 
managerial relations and relations, aimed at achieving the set development goals, based on the existing economic 
potential and foreign economic relations, and the institutions created for this. The article attempts to assess the impact 
of countries' selected models (strategies) of economic development on the organization of the Eurasian integration 
process. Regional integration in the form of trade zones, economic unions, and partnerships reflects the interest of 
participating countries in deep cooperation, but in its specific institutional embodiment it takes into account the 
divergence of their interests in individual sectors of the economy. These interests, understood by O.T. Bogomolov, as 
«a conscious need that has turned into an incentive for activity», underlies the development strategies that formed in 
countries. In turn, the selected country development models affect the organizational structure and management of the 
integration association, and its activity with a certain time lag causes the correction of the chosen national development 
strategies. Because of this, changes made to the institutions of integration. 

Key words: EEU, Eurasian integration, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, national 
characteristics, models of economic development, institutions of integration, strategies. 

 
Сведения об авторах: Вардомский Леонид Борисович – Институт экономики РАН, доктор экономических 
наук, профессор, зав. Центром постсоветских исследований, главный научный сотрудник. Адрес: 117218, 
Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский пр., 32. E-mail: 319@transecon.ru. Телефон: +7(499) 129-09-77 
Тураева Мадина Октамовн,– Институт экономики РАН, доктор экономических наук, ведущий научный 
сотрудник Центра постсоветских исследований. Адрес: 117218, Российская Федерация, г. Москва, 
Нахимовский проспект, 32. E-mail: 319@transecon.ru. Телефон: +7(499) 129-09-77 
 
Information about the authors: Vardomsky Leonid Borisovich - Institute of Economics RAS, Doctor of Economics, 
Professor, Head. Center for Post-Soviet Studies, chief research fellow. Address: 117218, Russian Federation, Moscow, 
Nakhimovsky Prospect, 32. E-mail: 319@transecon.ru. Phone: +7 (499) 129-09-77 



22 
 

Turaeva Madina Oktamovna - Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Leading 
Researcher, Center for Post-Soviet Studies. Address: 117218, Russian Federation, Moscow, Nakhimovsky Prospect, 
32. E-mail: 319@transecon.ru. Phone: +7 (499) 129-09-77 
 
 

УДК 338.45(575.3) 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
 

Низомов С.Ф., Файзуллоев А.Х. 
Таджикский национальный университет 

 

Достижение стратегических целей развития национальной экономики предполагает 
поэтапный переход от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной модели развития с 
учетом комплексного использования потенциала отраслей промышленности на базе 
широкого внедрения инновационных технологий, обеспечивающих конкурентоспособность 
экономики страны. При этом, «внутренняя политика должна быть направлена на снижение 
уязвимости экономики страны от потенциальных внешних угроз, поиск и разработку 
эффективных механизмов и внутренних источников устойчивого экономического развития, 
обеспечение стабильного экономического роста, продуктивную занятость, устойчивый 
доступ к энергоресурсам и благоприятную предпринимательскую среду. Экономический 
потенциал страны должен рассматриваться как материальная основа национальной 
безопасности. В этом отношении рациональное использование человеческого и природного 
капитала, а также усиление институционального потенциала развития в направлении 
повышения эффективности, диверсификации и конкурентоспособности национальной 
экономики, будут определять индустриальность будущего развития и обеспечат переход от 
аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной экономике» [1,c.88].  

В условиях перехода экономики к рынку и формирования рыночных отношений особое 
место отводится исследованию народного хозяйства и его структурных элементов. Анализ 
показывает, что в зависимости от участия в создании валового внутреннего продукта многие 
авторы выделяют материальное производство и сферу услуг. Исследователи исследуют 
понятие «сфера», «отрасль», «сектор». К материальному производству относят: 
«промышленность; сельское и лесное хозяйство; грузовой транспорт; строительство; 
информационно-коммуникационное и вычислительное обслуживание, а также и другие 
отрасли. Между тем, ключевое значение в индустриальной модели развития отводится 
именно промышленности. Значение промышленности в достижении стратегических целей 
развития региональной экономики не вызывает сомнения.  

Конкурентоспособность региональной экономики в нестабильных макроэкономических 
условиях, предполагает разработку и реализацию стратегических планов модернизации 
промышленных сфер с учетом более эффективного использования имеющегося потенциала. 
Между тем, в экономической науке и практике развивается новое мышление, основанное на 
обеспечении взаимодействия новых механизмов управления экономикой с природно-
ресурсным потенциалом регионов. Необходимо отметить, что все попытки перехода 
экономики региона на инновационные рельсы развития обречены на провал, если не учесть 
потенциал и возможности промышленного сектора [2]. 

По этому поводу М.А. Солдак отмечает, что «важной характеристикой экономики 
страны является ее региональная структура, которая раскрывает разные аспекты размещения 
производительных сил по территории государства. Регионы функционируют в рамках 
единого экономического пространства, необходимым условием которого является общее 
законодательство, единство денежно-кредитной системы и таможенной территории, 
функционирование систем энергетики, транспорта и связи. В то же время каждый регион 
имеет свое внутреннее экономическое пространство и связи с внешним. Регионы отличаются 
как количественным и качественным состоянием своих подсистем, так и характером их 
взаимодействия, то есть институциональной средой. Оно является однотипным по 
существующим нормам поведения и правилам, которые регулируют взаимосвязь 
экономических субъектов, но локализованным по экономическим действиям хозяйствующих 
субъектов, в хозяйственной культуре, которые сложились на определенных территориях» 
[3,c.31]. 

Между тем, региональная экономика нуждается в наличии определенных ресурсов, 
имеющих стратегическое значение в целях достижения параметров устойчивого развития. 
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Различают социальные, экономические и природные ресурсы, которые при предельном 
использовании получают статус «потенциала». Именно имеющийся потенциал и его 
эффективное использование определяют состояние экономики региона и ее будущее. 
Потенциал как экономическая категория, по мнению В.Г. Беломестнова, «представляет 
собой совокупность отношений между субъектами социально-экономической системы по 
поводу возможности выявления, оценки, присвоения, использования и развития ресурсов и 
информации» [4,c.15]. 

Промышленный сектор представляет важную составляющую потенциала каждого 
региона. Более того, сама промышленная сфера в настоящее время все больше перемещается 
в регионы. Это связано с тем, что именно на уровне определенных территорий 
осуществляются такие важные рычаги развития промышленности, как специализация, 
кооперация и кластеризация различных подотраслей промышленности. Иными словами, 
именно на уровне регионов разрабатывается промышленная политика национальной 
экономики.  

Между тем, в некоторых исследованиях понятия промышленная стратегия и 
промышленная политика отождествляются. Хотя между этими понятиями существует 
определенная разница. Например, А.М. Попович считает, что «принципиальное различие 
между ними (промышленной политикой и промышленной стратегией) заключается в том, 
что политика содержит меры регулирующего воздействия на промышленность, а стратегия - 
преобразующие меры, в соответствии с общими тенденциями и направлениями, 
намеченными политикой. Тенденция развития промышленности региона должна состоять в 
поддержке инициативы регионального руководства, знающего свои проблемы. От 
промышленной политики региона требуется не только правильное обозначение основных 
направлений развития региона, но и создание эффективных механизмов стимулирования 
реализации стратегического плана развития региона» [5,c.52]. Нам представляется, что как 
раз промышленный потенциал определяет содержание и сущность промышленной политики 
региона, а также механизмы стимулирования реализации стратегического плана развития 
регионов. 

С.А. Андросова тоже придерживается этой позицию. Она, в частности, отмечает, что 
«...наличие экономического потенциала у региона обязательно предполагает множество 
вариантов его использования, имея при этом определенную цель, т. е. обоснование того, для 
чего требуются резервы и возможности. По сути, экономический потенциал характеризует 
возможности развития региона при условии вовлечения в региональный 
воспроизводственный процесс различного рода ресурсы с учетом особенностей 
геоэкономического положения и хозяйства региона. При этом продуктивная реализация 
накопленного экономического потенциала региона выступает необходимым условием 
успешного развития региона, особенно тогда, когда регионы имеют полную хозяйственную 
свободу, а государственная политика территориального развития направлена на усиление их 
самодостаточности» [6]. 

Между тем, сама дефиниция «промышленный потенциал региона» в экономической 
литературе нашла разное толкование. Так, И.Х. Цогоев отмечает: «промышленный 
потенциал, в значительной степени обеспечивающий формирование валовой добавленной 
стоимости, характеризуется наличием определенной пропорциональности и взаимосвязями 
между его составляющими. При этом пропорции представляют собой своеобразный «каркас» 
промышленного развития, а процессы трансформации этих пропорций служат условием 
реализации промышленных стратегий [7,c.29]. 

А.О. Ларионов в качестве составляющих промышленного потенциала выделяет: 
«материально-технический, инновационный, инвестиционный, трудовой, 
инфраструктурный, финансовый потенциалы, которые в свою очередь формируются на базе 
сырьевых, промышленных, научно-исследовательских, инновационных, инвестиционных, 
трудовых и информационных ресурсов» [8]. 

О.Ф. Балацкий по этому поводу придерживается несколько иного мнения. Он отмечает, 
что промышленный потенциал «можно определить как потенциал организационных и 
территориальных систем управления, то есть отношением в обществе между людьми, 
коллективами, объединениями, партиями. Значительный удельный вес в этом потенциале 
занимает юридическая система с нормативно-правовыми документами. На величину этого 
потенциала влияют менталитет, традиции, позитивный и негативный прошлый опыт. 
Проявление институционального потенциала у человека происходит на умственном и 
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поведенческом уровнях. Особенно важно учитывать этот вид потенциала при выработке 
стратегических решений, складывании длительных прогнозов» [9]. 

Анализ теоретических аспектов исследования промышленного потенциала позволяет 
сделать вывод о том, что он представляет собой важнейшую составляющую потенциала 
каждого региона, определяет уровень конкурентоспособности и стабильности социально-
экономического развития территориальных образований, дает существенный толчок 
развитию других отраслей экономики и оказывает существенное влияние на повышение 
уровня благосостояния населения региона и страны в целом (рис. 1).  

 

Рис. 1 Потенциал промышленного производства 

 
 

При этом структурные компоненты промышленного потенциала характеризуются 
набором различных составляющих, обобщенный вид которого можно представить 
следующим образом (табл.1). 

 

Таблица 1. Структурные компоненты промышленного потенциала региона 
Наименование потенциала Характеристика 
Материально-технический Основные фонды, которые в совокупности образуют 

материально-технический потенциал промышленности 
региона, имеющиеся на предприятиях прогрессивные 
технологические процессы, уникальные технологии. 

Инновационный Совокупность имеющихся инновационно активных 
предприятий, высококвалифицированных рабочих кадров, 
способных 
генерировать и реализовывать новые технические идеи, а 
также финансовых средств, направляемых на технологические 
инновации, с целью обеспечения повышения технико-
технологического уровня производственной деятельности. 

Финансовый  Совокупные финансовые возможности промышленности, 
обеспечивающие операционную деятельность 
промышленности, развитие производственной 
инфраструктуры, а также способствующие решению 
неотложных задач и достижению 
поставленных экономических целей. 

Трудовой Возможность и готовность к использованию трудовых 
ресурсов территории для выполнения задач производств, 
обеспечивающих создание готовых продуктов. 

Инфраструктурный Совокупные возможности территории, обеспечивающие 
условия для эффективного функционирования производств, 
обращения товаров и жизнедеятельности людей в процессе 
оптимального взаимодействия с окружающей средой и 
рационального использования ресурсов. 

Инвестиционный Возможность и готовность потенциальных инвесторов 
инвестировать в развитие региональной промышленности. 

Источники: Аганбегян А.Г., Михеева Н.Н., Фетисов Г.Г. Модернизация реального сектора экономики: пространственный 
аспект // Всероссийский научный журнал «Регион: экономика и социология». – 2012. –№4(76). –С.7–44; Кузнецова А.И. 
Инфраструктура: Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства. 
Геоэкономический подход. –М.: КомКнига, 2006. – 456 с.; Ларионова О.А. Региональная диверсификация и ее влияние на 
развитие производства // Организатор производства. – 2009. –№4 –С.90–94 

 

В экономической литературе также выделяют индустриальный потенциал. Отмечается, 
что «индустриальный потенциал - это возможность эффективного использования 
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экономических и социальных ресурсов региона на основе рациональных принципов 
организации производства, применения современных систем функционального 
менеджмента, использования интеллектуального потенциала, формирования конкурентной 
рыночной позиции и обеспечения высоких технико-экономических характеристик для 
достижения баланса целей и интересов развития государства, бизнеса и населения» [10,c.76]. 

В контексте настоящего исследования важным представляется уточнение основных 
элементов управления промышленным потенциалом региона. Как известно, механизм 
состоит из совокупности методов, принципов, рычагов воздействия, инструментов и форм 
управления отдельных социально-экономических процессов. Вместе с тем, механизмы 
призваны определить и наращивать те конкурентные преимущества, которые изначально 
имеются в силу природно-климатических особенностей определенных территорий. При 
этом, зачастую акцент делается на те отрасли, которые имеют большой экспортный 
потенциал, требуют наименьших затрат, имеют ключевое значение в расширении 
продуктивной занятости населения, а также способствуют повышению уровню жизни 
населения региона.  

По мнению А.Н. Бережной и К.В. Чуканова, названный механизм состоит из: 
«совокупность принципов, на основе которых происходит формирование и реализация 
экономического потенциала региона; инструментов, с помощью которых происходит 
формирование и реализация экономического потенциала региона, а также управление им; 
методов и методик оценки экономического потенциала региона» [11,c.8]. 

Резюмируя свое исследование, названные авторы выделяют основные принципы 
механизма управления промышленного потенциала, которые включают принципы: 
«гибкости, обеспечивающий адаптацию экономики региона к изменениям внешней среды 
для извлечения максимальной выгоды от использования позитивных факторов и тенденций, 
а также создание механизмов защиты от проявления негативных факторов и тенденций; 
синхронности развития макро-, мезо- и микроуровней, реализация которого обеспечивает 
создание условий для повышения экономической и социальной эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов; аккумуляции временно свободных финансовых ресурсов, 
вовлечение которых будет способствовать наращиванию экономического потенциала 
региона и его инвестиционных возможностей; экономической безопасности, реализация 
которого направлена на защиту от возможных объективных и субъективных угроз для 
развития экономики региона; стимулирования, предполагающий заинтересованность всех 
сторон в достижении максимального результата; частно-государственного и социального 
партнерства, реализация которого позволяет гармонизировать интересы государства, бизнес-
структур, а также населения региона в части создания и развития производственной и 
социальной инфраструктуры, улучшения экологической ситуации, повышения 
благосостояния и уровня занятости» [11]. 

Необходимо учесть, что механизмы создаются и управляются, прежде всего, 
государством. Роль государства в условиях нестабильной экономики, каковым является 
реальная ситуация во многих странах мира, вдвойне возрастает в силу ее волатильности 
национальных валют по отношению к мировым валютам. Именно государство призвано 
обеспечить разработку и реализацию действенных механизмов, направленных на 
наращивание экономического потенциала определенных территорий с учетом более 
эффективного использования природно-ресурсного потенциала. Одним из важных рычагов 
управления таких механизмов выступают институты. Институты выступают в качестве 
основного инструмента управления разными механизмами. Именно институты создают 
соответствующие условия для достижения целевых ориентиров, намеченных в 
стратегических документах социально-экономического развития регионов.  

Размышляя об этом, Белгородский В.С., Цогоев И.Х. выделяют несколько основных 
институциональных факторов повышения промышленного потенциала региона: «1) 
масштабы межсекторного перелива капитала из финансовой сферы в реальный сектор; 2) 
уровень платежеспособного внутреннего спроса и потребления на внутреннем рынке; 3) 
уровень капитализации промышленных предприятий региона; 4) масштабы развития 
институтов корпоративного управления, корпоративных форм организации производства, 
нормативно-правового обеспечения производственно-хозяйственной деятельности; 5) 
тенденции развития наукоемких технологий производства и выпуска продукции; 6) уровень 
обеспечения экономической безопасности, самодостаточности и устойчивости развития 
промышленности региона; 7) масштабы осуществления реструктуризации промышленных 
предприятий» [12,c.206]. 
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Немаловажным фактором расширения экономического потенциала промышленных 
отраслей выступает их способность к эффективной интеграции. В современных условиях 
промышленные предприятия при обеспечении своей конкурентоспособности во многом 
опираются на эффекты взаимодействия и сотрудничества с другими субъектами. Значение 
интеграции возрастает также с учетом повышения инвестиционного потенциала отдельных 
предприятий, не имеющих достаточных финансовых средств для реализации крупных 
производственных проектов.  

По этому поводу российские ученые Е.А. и И.М. Лошакова отмечают, что «интеграция 
групп предприятий означает не только укрепление общей маркетинговой позиции на рынке, 
но и консолидацию их производственного, научно-технического, технологического, 
кадрового, финансового, интеллектуального и потребительского потенциалов. При этом 
суммарный промышленный потенциал увеличивается за счет возникновения синергического 
эффекта, обеспечиваемого реализацией единства стратегических целей функционирования 
участников интеграционной структуры, системы управления ими, учета интересов каждого 
предприятия, концентрации ресурсов на важнейших направлениях расширенного 
воспроизводства, расширения возможностей по сбыту продукции на зарубежных рынках, 
улучшения качества менеджмента (управленческих технологий и кадрового состава) на 
каждом предприятии (объединения)» [13,c.120]. 

В настоящее время в отраслевую структуру национальной экономики входят 
множества объединений, предприятий и организаций производственной и сферы услуг 
различных видов собственности. Важно заметить, что легкая промышленность является 
одной из отраслей, производящих товары народного потребления и имеющих достаточный 
потенциал для укрепления конкурентных преимуществ региональной экономики. При этом, 
эффективность легкой промышленности зависит от рационального размещения ее 
предприятий. В этой отрасли наблюдалось постоянное увеличение концентрации 
производства, выразившееся в преобладании крупных предприятий. Вместе с тем специфика 
легкой промышленности такова, что менее крупные предприятия могут более гибко 
реагировать на изменение спроса на товары, учитывать рыночную конъюнктуру. В многих 
странах мира в этой отрасли преобладают мелкие предприятия. 

Для этой отрасли промышленности характерна, прежде всего, территориальная 
специализация, а факторы размещения предприятий разнообразны. Следует выделить 
сырьевой фактор, влияющий на размещение предприятий по первичной обработке сырья. 
Кроме того, выделяют потребительский фактор, а также фактор трудовых ресурсов, 
учитывающие размеры и квалификацию работников, и трудоемкость в этой сфере. В этой 
отрасли легкой промышленности преобладает женский труд. 

В настоящее время во всем мире легкая промышленность стабильно развивается. 
Основу экономики многих развивающихся стран составляет именно легкая 
промышленность. На региональном уровне появляются крупные объединения легкой 
промышленности, формируются корпорации, кластерные образования и др. При этом, 
наиболее перспективными формами развития предприятий легкой промышленности 
выступают именно кластеры. По этому поводу отечественный ученый Х. Мехроби отмечает, 
что «… одним из наиболее эффективных путей повышения конкурентоспособности 
текстильной и швейной промышленности, улучшения конкурентных преимуществ 
предприятий региона выступает формирование региональных текстильно-швейных 
кластеров посредством разработки эффективных инструментов кластерной политики на 
государственном и региональном уровне. Кластеризация текстильной и швейной 
промышленности региона позволяет стимулировать оптимальную комбинацию факторов 
конкуренции и кооперации в отрасли, что является важнейшим условием стабильного 
развития региональной экономики. Наряду с этим, кластеры выступают не только 
эффективным механизмом ускорения развития промышленности региона, но и могут 
создавать благоприятные условия для оптимального взаимодействия бизнеса, науки и 
государства. Формирование регионального промышленного кластера способствует 
достижению более высокого уровня конкурентоспособности отечественной продукции на 
внутренних и внешних рынках» [14,c.31].  

Таким образом, промышленный потенциал, выступая в качестве важнейшего фактора 
социально-экономического развития регионов, характеризуется набором различных 
элементов, отражающих возможности промышленного комплекса в обеспечении 
конкурентоспособности региональной экономики. Отдельные элементы промышленного 
потенциала (производственный, инновационный, природно-ресурсный, институциональный 
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и интеграционный) требуют комплексного изучения в соответствии с специфическими 
особенностями территориального разнообразия национальной экономики. При этом, в 
условиях динамичного развития внешней среды наиболее перспективной отраслью 
промышленного комплекса выступает легкая промышленность, потенциальные возможности 
которой в достижении параметров индустриальной модели развития национальной 
экономики достаточно высоко оцениваются.  
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ТАЊЌИЌИ АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ ИЌТИДОРИ САНОАТИИ МИНТАЌА 
Дар маќолаи мазкур тањќиќи асосњои консептуалии иќтидори саноатии минтаќа гузаронида 

шудааст. Бадастории маќсадњои стратегии рушди иќтисоди миллї гузариши марњилавиро аз модели 
аграрї – индустриалї ба модели индустриалї - аграрї бо бањисобгирии истифодабарии комплексии 
иќтидори соњањои саноат дар заминаи татбиќи васеи технологияњои инноватсионї пешбинї менамояд, ки 
раќобатпазирии иќтисоди малакатро таъмин менамоянд. Иќтидори саноатї ба сифати омили муњимми 
рушди иљтимої – иќтисодии минтаќањо баромад намуда, бо маљмўи љузъиѐтњои гуногун тавсиф мегардад, 
ки имкониятњои комплекси саноатиро дар таъмини раќобатпазирии иќтисоди минтаќавї инъикос 
менамоянд. Ќисматњои људогонаи иќтидори саноатї (истењсолї, инноватсионї, табиї - захиравї, 
институтсионалї ва њамгирої) омўзиши комплексиро дар мувофиќа бо махсусиятњои ба худ хоси 
гуногуншаклии њудудии иќтисоди миллї талаб менамоянд. 

Калидвожањо: рушди бомароми муњити беруна, соњањои афзалиятнок, комплекси саноатї, саноати 
сабук, бадастории ченакњои модели индустриалии рушди иќтисоди миллї.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
В данной статье проведено исследование концептуальных основ промышленного потенциала региона. 

Достижение стратегических целей развития национальной экономики предполагает поэтапный переход от 
аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной модели развития с учетом комплексного использования 
потенциала отраслей промышленности на базе широкого внедрения инновационных технологий, 
обеспечивающих конкурентоспособность экономики страны. Промышленный потенциал, выступая в качестве 
важнейшего фактора социально-экономического развития регионов, характеризуется набором различных 
элементов, отражающих возможности промышленного комплекса в обеспечении конкурентоспособности 
региональной экономики. Отдельные элементы промышленного потенциала (производственный, 
инновационный, природно-ресурсный, институциональный и интеграционный) требуют комплексного 
изучения в соответствии с специфическими особенностями территориального разнообразия национальной 
экономики 
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Ключевые слова: динамичное развитие внешней среды, перспективные отрасли, промышленный 
комплекс, легкая промышленность, достижение параметров индустриальной модели развития национальной 
экономики.  

 

STUDY OF THE CONCEPTUAL BASES OF THE INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE REGION 
This article studies the conceptual foundations of the industrial potential of the region. Achieving the strategic goals 

of the development of the national economy involves a phased transition from the agro-industrial to the industrial-
agrarian development model, taking into account the integrated use of the potential of industries based on the 
widespread introduction of innovative technologies that ensure the competitiveness of the country's economy. The 
industrial potential, acting as the most important factor in the socio-economic development of the regions, is 
characterized by a set of various elements that reflect the capabilities of the industrial complex in ensuring the 
competitiveness of the regional economy. Certain elements of the industrial potential (production, innovation, natural 
resources, institutional and integration) require a comprehensive study in accordance with the specific features of the 
territorial diversity of the national economy 

Key words: dynamic development of the external environment, promising sectors, industrial complex, light 
industry, achievement of the parameters of the industrial model for the development of the national economy. 
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ИЌТИСОДИ КИШОВАРЗӢ ДАР ДОИРАИ МАКТАБИ 

ИНСТИТУТСИОНАЛӢ 
 

Ќодиров Д.Б., Собиров Н.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар шароити гузариш ба муносибатњои бозорї зарурати гузаронидани ислоњот 
дар њамаи бахшњо ба миѐн меояд, ки онњо ба њамаи соњањои иќтисоди миллї таъсир 
мерасонанд. Зарурати ин гуна ислоњот, пеш аз њама, аз куллан таѓйир ѐфтани маљмўи 
муносибатњои иќтисодию иљтимої, фарњангию маънавї, сиѐсию сохторї маншаъ 
мегирад. Бинобар ин, омўзиши равандњои институтсионалии ташкили шароит барои 
рушди соњањои иќтисоди миллї, бахусус хољагии ќишлоќ, дар замони муосир хеле 
муњим аозѐбї мегардад. Нуќтаи назари мактаби институтсионалї дар амалисозии 
ислоњоти иќтисодию иљтимої хусусиятњои фарќкунанда дорад, инчунин мавќеи давлат 
дар танзими иќтисодиѐт низ мавќеи хосса дорад. 

Дигаргунсозињои институтсионалї дар иќтисодиѐт, аз љумла соњаи кишоварзї бо 
истилоњи «рушд» алоќамандандии зич доранд ва аз нуќтаи назари институтсионализм 
чунин таѓйирот гардиши хољагидорї ба њисоб меравад, ки иќтисод худ ба вуљуд меорад, 
яъне танњо таѓйироти тасодуфии «ба худ пешнињодшуда», на бо майли воситањое, ки 
соњаи кишоварзиро аз берун ба њаракат медароранд [8,с.45].  

Рушди устувор ѐ манфии соњаи кишоварзї ба иќтисодиѐти ин соња ѐ умуман 
иќтисоди кишвар таъсири зиѐд мерасонад. Муайян кардани хатти рушд, ваќте ки њатто 
бо доштани маълумоти даќиќ рољеъ ба тамоюлњо хеле душвор аст, метавон онњоро бо 
раванди муќаррарии табиии таљдиди технологї, таѓйири муносибатњои иљтимої ва 
дигар омилњо маънидод намуд. Набояд сарфи назар намуд, ки дар даврањои гуногун 
рушд метавонад дар марњилањои якдигарро ивазкунанда ќарор гирад. Раванди мазкур 
рушди даврии иќтисодиѐт ном гирифта, асосгузори ин назария В.Митчелл мебошад 
[7,с.87]. 

Дигаргунсозињои институтсионалї инчунин, вобаста ба он ки соњаи кишоварзї 
дар кадом марњилаи рушд ќарор дорад, ба амал меоянд ва ба он вобастаанд. Дар 
марњилаи болоравї ба дигаргунсозињои институтсионалї талабот вуљуд надорад. Дар 
айни замон, марњилаи таназзул ва буњрон моро водор менамояд, ки роњњои гуногуни 
рафъи тамоюлњои манфї, аз љумла таѓйирот дар шаклњои ташкилию њуќуќї ва 
ќоидањои идоракунї дар соњаи кишоварзї ва дигар бахшњои иќтисодиѐтро дарѐфт 
намоем. 
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Падидањои даврии иќтисодиѐтро омўхта, В. Митчелл онњоро њамчун натиљаи 
амалиѐти муомилоти пул, нархњо, савдо, пасандозњо, нархи сањмияњо ва ѓайра муайян 
мекунад. Падидањои даврии иќтисодиѐт якчанд марњилањои рушдро паси сар мекунанд 
ва болоравињо ба таназзулњо ва буњронњо иваз мешаванд. Батанзимдарории давлатї, ба 
гуфтаи В. Митчелл, барои рафъи буњронњо, ки яке аз марњилањои рушди даврии 
иќтисодиѐт мебошад, зарур аст. Назарияи мазкурро Й. Шумпетер ба сифати назарияи 
рушди иќтисодї равнаќ дод [9,с.166].  

Бояд ќайд кард, ки ба монанди тамоми самтњои институтсионалии иќтисодиѐт, 
назарияи рушди даврї барои баррасии равандњои бозор, аз љумла кишоварзї, иќтисоди 
бозорї ќобили ќабул аст ва барои иќтисодиѐти ѓайрибозорї истифода намешавад. 
Институтсионалистон пешнињод кардаанд, ки зуњуроти буњронї дар рушди даврии 
иќтисодиѐт бояд бо ѐрии танзими давлатї ва ислоњоти зарурї - дигаргунсозињои 
институтсионалї бартараф карда шаванд. 

Рушди маъмулии иќтисодиѐт, ки бо зиѐд шудани шумораи ањолї ва сарват ифода 
ѐфтааст, инчунин дар ин љо њамчун раванди рушд баррасї намешавад, зеро он зуњуроти 
сифатан навро ба вуљуд намеорад, балки танњо раванди мутобиќшавии онњоро ба 
тањрик медарорад, монанди таѓйир ѐфтани нишондињандањои табиї [4,с.139]. Ин 
маънои онро дорад, ки рушди иќтисодиѐти кишоварзї дигаргунсозињои 
институтсионалиро дар назар надорад, зеро институтњои мављуда ба шароити иќтисодї 
мутобиќ мешаванд.  

Дилхоњ раванд ба рушди пешина асос ѐфтааст, ки барои пешрафти минбаъда 
заминаи мусоид фароњам меорад. Аз ин рў, шаклњо ва усулњои њамкории байни 
муассисањо таѓйир меѐбанд, дар муќоиса ба он, ки њар як марњилаи мушаххаси рушд 
аввал шароити заруриро барои худ муњайѐ карда бошад. Мавќеи назариявии мазкур, ки 
дар иќтисоди кишоварзї татбиќ мешавад, зарурият ва мубрамияти дигаргунсозињои 
институтсионалиро, ки дар натиљаи таѓйирот дар марњилаи рушди иќтисодї дар 
институтњои ќаблї ва шароити идоракунии онњо ба вуљуд омадаанд, шарњ медињад. Дар 
акси њол, дигаргунсозињои институтсионалї дар принсип ва асосњои нав, ки бевосита 
иќтисодиѐтро ташаккул медињанд, рушди худро аз марњилаи аввал, яъне аз марњилаи 
буњронї оѓоз мекунанд. Дар ин асос, вазъи соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистонро 
дар солњои 90-уми асри гузашта метавон тавзењ дод. 

Рушд таѓйирѐбии самтеро дар бар мегирад, ки бо он гардиши даврї амалї 
мешавад ва дар фарќият бо худи гардиши даврї, тавозунро дар муќоиса бо љараѐни 
њаракат ба самти тавозун баѐн мекунад, аммо фарогири дилхоњ таѓйирот ѐ омехташавї 
нест, балки, нахуст, худ ба худ ба вуљуд омадани иќтисод ва дувум, бенизомї, зеро њама 
дигаргунињои дигар аллакай муайян шудаанд ва њељ мушкиле эљод намекунанд [3,с.51]. 
Дигаргунињои институтсионалї дар соњаи кишоварзї бояд таѓйироти роњњои рушдро 
дар бар гиранд динамикаи мављудаи рушдро бењтар намоянд. 

Тибќи назарияи институтсионалї, рушд раванде мебошад, ки ба эътирофи далели 
мављудияти зуњуроти хос њанўз дохил карда нашудааст ва мушаххасан, ба падидањои аз 
он ташаккулѐбанда нигаронидашуда ба њисоб меравад. Назарияи тафриќа чун 
траекторияи гардиши даравї, назарияи гузариши хољагии халќ, аз љумла хољагии 
ќишлоќ аз маркази вазнинии барои њар як лањзаи ваќти маркази мушкилї пурсидашуда 
ба дигар, бар хилофи назарияи худи гардиш, аз назарияи мутобиќшавии њамешагии 
иќтисод ба маркази баробарвазнии ивазшаванда ва инчунин таъсири таѓйироти мазкур 
вуљуд дорад [1,с.164]. 

Таѓйироти табиї ва фосиладори самти мазкури анљомѐбии гардиш ва якљояшавии 
маркази мувозинат дар соњаи кишоварзї љой дорад, аммо на дар соњаи ќонеъ 
гардонидани талаботи истеъмолкунандагони мањсулоти нињої. Дар он љойњое, ки 
таѓйироти табиї ва фосиладори «ногањонї» ба вуљуд меоянд, дар нишондињандањо 
таѓйирот ба мушоњида мерасад, ки иштирокчиѐни бозор маљбуранд, ба онњо такя карда, 
аз љумла ба механизмњои дигаргунсозињои институтсионалї мурољиат кунанд [3,с.52]. 

Масоили тадќиќи институтсионалии зуњуроти мазкур дар марњалаи буњронњо, дар 
маљмўъ, дар иќтисодиѐт ва алалхусус дар соњаи кишоварзї, дар маркази диќќати 
олимон ва давлат ќарор гирифтааст ва дар дањсолаи охир вобаста ба зуњури буњронњои 
љањонї, ки самти манфии рушдро ба бор меоранд, ањаммияти њаѐтї пайдо кардаанд. 

Самти рушд ва вазъи буњронї дар соњаи кишоварзї аз љониби бисѐр олимони 
бахши кишоварзї ва сиѐсатшиносони минтаќавї омўхта шудаанд. Њамзамон, масъалаи 
муайян кардани навъи буњрон дар соњаи кишоварзї бо маќсади муайян кардани 
робитањои сабабї ба таври нокифоя омўхта шудааст. Аз нуќтаи назари 
институтсионалистон, њар як буњрон хусусиятњо ва сабабњои хосси худро дорад ва 
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њамчун як марњалаи давраи иќтисодї тањти таъсири бисѐр ќуввањо, омилњои мухталиф, 
ки бо њам алоќаманданд ва чун ќоида якдигарро таќвият мебахшанд, идома меѐбад. 
У.Митчелл иброз медорад, ки даврањои иќтисодї раванди бисѐрљабња буда, њар як 
буњрон бењамто аст ва ба тавзењи худ ниѐз дорад [7,с.48]. Равишњо ба дигаргунсозињои 
институтсионалї дар иќтисодиѐт, аз љумла соњаи кишоварзї, аз марњилаи рушд ва 
намуди буњрон вобастагї доранд. Аз он ки иќтисодиѐт дар кадом марњалаи рушд ва 
кадом буњрон ќарор дорад, муносибатњо ба дигаргунсозињои институтсионалї дар 
иќтисодиѐт, аз љумла хољагии ќишлоќ ниѐз доранд. 

Худи буњрон њамчун як нуќтаи тањаввулоте баррасї мешавад, ки “гузариш ба 
сатњи сифатан нави тамоми низоми муносибатњои иќтисодї, шаклњо ва институтњои 
онњоро дар назар дорад” [7,с.145]. Дар асоси нуќтаи назари мазкур, метавон гуфт, ки 
буњрон лањзаи фарорасии дигаргунсозињои институтсионалї барои иќтисодиѐти 
кишоварзї низ мебошад. 

Муайян кардани робитањои сабабї ва оќибатњои буњрон ва навъи он, њам барои 
тањия ва истифодаи механизмњои бартарафсозии институтсионалии он, аз љумла 
дигаргунсозињои институтсионалї ва њам барои пешгўии имкони пайдоиши он ва 
андешидани чорањои сариваќтї барои пешгирии зуњуроти номбурда муњим аст. 

Низом дар чањорчўбаи институтсионалии муќарраршуда аз њолати кунунї ва 
рушди пешинаи он вобаста буда, батадриљ ба самти муќаррашуда њаракат мекунад 
[6,с.70]. Воќеан, тамоюлњои манфї дар соњаи кишоварзї пурќувваттар гардида, ва 
иќтисод дар њоли рукуд ќарор мегирад, ки дар он нињодњо бидуни дурнамоии рушди 
мусбат амал мекунанд. 

Дар асоси омўзиши равандњои ташаккул ва фаъолияти низомњои дилхоњ 
категорияи мураккаби методологияи тањќиќоти системавї ва пеш аз њама ду самти онњо 
- равишиси стемавї ва тањлили системавї мебошад. 

Аз як тараф, барои он ки низом баррасї шавад, зарур аст сарњадоти он муайян 
карда шаванд, яъне бояд муайян кунем, ки кадом унсурњо ва муносибатњо мустаќиман 
ба таркиби он дохил мешаванд. Аз ин рў, таќсимоти низом ва муайян кардани њудуди 
он њамеша хусусияти шартї дорад, дарки он истифодаи боигарии ќаблан љамъшудаи 
воситањои методологиро таќозо мекунад. Дар ин љо як нуктаи хеле муњим талаботи 
асосии методологияи марксистї мебошад, ки дар он њар гуна падида метавонад њамчун 
диалектикї баррасї карда шавад. 

Хољагии ќишлоќ ба параметрњои низом комилан мувофиќ аст ва дорои тамоми 
хусусиятњои он ва инчунин принсипњое мебошад, ки дар он низом сохта мешавад. Бо 
гузашти ваќт дилхоњ низом ба таѓйироти миќдорї ва сифатї мувољењ мегардад, ки 
сабабњои он пайдоиши мушкилот ѐ зиддиятњо мебошанд. Тибќи назарияи 
институтсионалї, чунин таѓйирот ба буњроне оварда мерасонад, ки аксар ваќт барои 
рушди нави низом асос мегардад. Аслан, ин љо сухан дар бораи мувозинати ноустувор 
меравад, ки бо баробарии гурўњњои бо њам муќобили омилњо асоснок карда мешавад. 

Буњронњои сохтории дохилї дар кишвар дар заминаи ивазшавии технология ва 
калавиши талабот ба амал меоянд. Буњрони сохторї гузариши соњавї ба њисоб меравад, 
яъне рушд дар як ѐ якчанд соња љараѐн мегирад, дар дигар соњањо бошад, коњиш ѐ рукуд 
ба амал меояд. Агар талабот ба мањсулоти онњо кам шавад, ѐ технология ќафо монад, 
ин як падидаи маъмулї дар соњаи кишоварзї мањсуб меѐбад. 

Буњронњои навъи мазкур бо мављњои дарозмуддат алоќаманданд, ки аз як тараф, 
дар шакли буњронњои истењсоли нокифоя ва аз љониби дигар, дар истењсоли барзиѐд 
зоњир мешаванд. Чун ќоида, буњронњои истењсолоти нокифоя ба истењсоли молу 
хизматрасонињое, ки бевосита бо таљдиди техникии мављуда алоќаманданд, њангоми 
талабот ба онњо комѐб мешаванд, нархњо баланд мешаванд, фоида меафзояд ва соњањо 
рушди босуръати иќтисодиро ба даст меоранд. 

Љорї намудани технологияњои нав ва истењсоли мањсулоти нав нахуст дар 
корхонањо, соњањои алоњида сурат мегирад ва сипас ба шумораи бештари соњањо пањн 
мегардад. Ваќте тамоми иќтисодиѐт ба технологияи нав мегузарад, буњрони сохтории 
истењсолоти нокифоя анљомшуда њисобида мешавад. Дар ин њолат, буњронњои 
истењсолии зиѐдистењсолї якбора дар он соњањое зоњир мешаванд, ки дар љараѐни 
пешин мавќеи пешбарро ишѓол мекарданд ва дар ќуллаи мављњои дароз ќарор доштанд. 
Соњањои мазкур маљбуранд, ки ба шароити нави кам шудани талабот ба мањсулоти 
онњо мутобиќ шаванд, зиндагї карданро бо нархњои паст ва сатњи пасти даромад 
омўзанд. Чунин буњронњои шабењ дигаргунсозии сохтории институтсионалиро дар 
ташкили истењсолот ва шакли моликият ба вуљуд меоранд. 

Бояд ќайд кард, ки буњронњои сохторї њангоми бархўрди технологияњои нав бо 
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услуби мављудаи технологї ба миѐн меоянд ва ваќте бартараф карда мешаванд, ки 
усули нави технологии истењсолот дар амал љорї карда мешава, аммо, дар маљмўъ, 
усулњои нави инќилобии технологии истењсолот дар соњаи кишоварзї пайдо нашуданд. 

Ба андешаи С.Ю. Глазев, омилњои асосие, ки боиси буњронњои сохторї мегарданд, 
инњоянд: муќовимат ба маводи таърихї; бастани равандњои тањаввулотї (эволютсионї) 
аз љониби сохторњои инертсионї (бењаракат) ва субъектњои низом, ки њадди аќал 
ќодиранд ва «омодаанд» пешравињои объективї ва императивињои раванди таърихиро 
ќабул кунанд ва ассимилятсия намоянд [1,с.210]. Чунин таъбир ба назарияи 
институтсионалии давравии рушди иќтисодиѐт мувофиќат мекунад. 

Пас аз омўзиш ва баррасии буњронњои даврї, метавон ба хулосае омад, ки буњрони 
мављудаи соњаи кишоварзї дар Тољикистон ба наќшаи анъанавї бо сабабњои зерин 
дохил карда намешавад: 

1. Ба давомнокии он мувофиќат намекунад (буњрони сохторї таќрибан 10 сол 
давом мекунад). Буњрон дар соњаи кишоварзї, тавре ки бисѐре аз олимон ќайд 
мекунанд, аз пошхўрии ИЉШС оѓоз ѐфт ва то њол идома дорад. 

2. Њамзамон, аќибмонии технологї ва техникии соњаи кишоварзї ба назар 
мерасад. 

3. Талаботи устувор ба мањсулоти соњаи кишоварзї вуљуд дорад. 
Буњрони соњаи кишоварзиро ба буњрони соњавї мансуб донистан мумкин нест, ки 

асоси он кам шудани талабот ба мањсулот ба њисоб меравад ва бо сабаби номутаносибї 
дар рушди соња, танзими сохторї, аз њад зиѐд истењсолкунї ва болоравии нархи ашѐи 
хом ба амал меояд, дар њоле ки талабот ба мањсулоти кишоварзї коњиш намеѐбад ва 
истењсолот бошад, талаботи ањолиро ба озуќаворї пурра ќонеъ карда наметавонад. 

Дар айни замон, буњрони мављуда дар соњаи кишоварзї хусусиятњои умумии њар 
як буњрони дар боло зикршударо дорад, аммо аз онњо фарќ мекунад. Ба ќадри кофї 
њолати баамаломадаро шарњ медињад ва мањз буњрони низомро, ки бо равандњои 
институтсионалї алоќаманданд ва дар бисѐр таърифњо инъикос ѐфтаанд, тавсиф 
мекунад. Дар шароити буњрони системавї таъсири институтсионалии муњосира мављуд 
аст, ки ба ташаккули институтњои самарабахши кишоварзї монеа эљод мекунад ва 
намегузорад, ки аз марњилаи рушди иќтисодї барояд. 

Дар муњити нисбатан муътадили институтсионалї (меъѐрњо ва ќоидањо муќаррар 
карда шудаанд ва маъмулї мебошанд), институтњои кишоварзї ба њолати 
баамаломадаи кунунии онњо (бо такя ба рушди институти хољагии фермерї) ва рушди 
гузашта (афзалияти инерсионии хољагии шахсии ѐрирасон бо сабаби таѓйири сиѐсати 
давлатии бартарияти хољагињои коллективї) вобаста мешаванд. 

Тибќи созишномањои мављудаи институтсионалї, соњаи кишоварзї бо бењаракатї 
дар марњалаи буњрони даврии иќтисодї амал мекунад ва ба танзим ниѐз дорад, ки 
унсури асосии он метавонад дигаргунсозии институтсионалї бошад. 

Вазъи соњаи кишоварзии Тољикистон ба таърифи буњрони сохторї, ки аз 
номутаносибї дар истењсолот миѐни бахшњо, истењсолоти нокифояи мањсулоти барои 
рушди мутавозини иќтисодиѐт ва љомеа зарур ба миѐн меояд, љавобгў нест. 

Буњрони фосилавї барои якчанд муњлат барќароршавї ѐ эњѐи иќтисодиѐтро 
бозмедорад ва инчунин њолати бахши кишоварзиро тавсиф намекунад. Буњрони љузъї 
як ѐ якчанд соњањои такрористењсоли иљтимоиро фаро мегирад ва аз фосилавї бо он 
фарќ мекунад, ки на ба тамоми иќтисодиѐт, балки танњо ба як ќисми он таъсир 
мерасонад ва инчунин ба љараѐни марњилаи рушди иќтисодї халал мерасонад. 

Буњрони соњавї як ѐ якчанд соњањои бо њам алоќамандро фаро мегирад, ки он 
метавонад натиљаи номутавозунї дар рушди соња, бозсозии сохторї, аз њад зиѐд 
истењсолкунї дар соња ва болоравии нархи ашѐи хом, ки ба иќтисодиѐти кишоварзї 
комилан љавобгў нест, ба вуљуд ояд. 

Дар натиљаи буњрони системавї, таркиби асосии низом - тамомияти он вайрон 
мешавад, яъне унсурњои низом ягона нестанд ва хосиятњо ва рафтори муштарак 
надоранд.  

Чунин номутавозунї болоравии мављи марњилаи буњрони иќтисодиро таъмин 
менамояд, номувофиќатии буњрони кунунї дар соњаи кишоварзї бо њама буњронњои 
даврї аз рўйи муњлати гузариш мувофиќат намекунад. 

Вайроншавии яклухтии низом то он даме идома меѐбад, ки фишанги таъсироти 
манфї аз таъсири муњосира зиѐдтар намешавад. Бе таъсири назаррас (дохилї ѐ беруна), 
ки аз таъсири амалиѐти манфии институтсионалї зиѐд хоњад буд, таъсири муњосира 
бартараф карда намешавад. 

Илова бар ин, аз байн бурдани таъсири муњосира бо кумаки беамалї боиси пурра 
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вайроншавии низом ва ташаккули низоми нав дар заминаи шаклњои манфии 
эволютсияи ќаблї мегардад. Чунин низоми нави институтсионалии соњаи кишоварзї ба 
ќадри кофї умумї нест ва барои иљрои вазифањои таъминоти озуќаворї имконоти 
камтар дорад. 

Ба назари мо, буњрони системавї дар соњаи кишоварзї хусусиятњои зеринро 
дорост: 

1. Институтњое, ки ќабл аз буњрон заминаи иќтисодии низомро ташаккул 
додаанд, чун љузъи асосии низом баррасї шуда наметавонанд, ки, дар навбати худ, 
метавонанд низоми дигар ташкил кунанд ва ѐ њатто барњам хўранд. Институтњои асосї 
то ташаккул ѐфтани низоми нав дар соњаи кишоварзї колхозу совхозњо буданд, ки 
дигаргунсозињои институтсионалї ивазкунии пурраи онњоро ба бор оварданд. 

2. Таркиби њамгироии унсурњои низом, ки муносибатњои назарраси байни 
унсурњо ва таркибњои онњоро ташаккул медињанд, бо бартарияти ќувваи робитаи 
унсурњои мазкур, бо унсурњое, ки ба низоми мазкур дохил намешаванд, вайрон 
мешаванд. Алоќамандии бештари њамгирої дар хољагии ќишлоќ назар ба муњити 
институтсионалии дењот бештар бо савдо ва азнавкоркардкунї ба роњ монда шудааст. 
Аксар ваќт, шабакањои савдої ѐ набудани онњо талаботро ба ин ѐ он мањсулоти 
кишоварзї таќозо мекунад. 

3. Тартиби мављудаи њамкории унсурњо дар дохили низом таѓйир меѐбад. Дар 
соњаи кишоварзї вазъияте ба миѐн омадааст, ки аксарияти муассисањо бо муассисањои 
дигар алоќаманд нестанд, дастовардњои тањќиќоти илмиро истифода намекунанд, 
њамкорї ва њамгироиро пеш намебаранд. Парокандагї, аз љумла бо љараѐни ислоњоти 
аграрї дар хољагињои дењќонї шарњ дода мешавад, ки људо гардидани институтњоро 
таќозо мекунад. 

Мутаносибан, буњрони системавї дар хољагии ќишлоќ, њамчун раванд, таѓйироти 
сифатиро дар бар мегирад, ки ноустувор мебошад ва номувозинатї бештар афзуда 
истодааст.  

Он чи ба таѓйироти миќдорї дахл дорад (коњишѐбии њаљми истењсолот, шумораи 
ањолии дар соњаи кишоварзї машѓул, кам шудани заминњои кишоварзї), танњо њамчун 
аломатњои он хизмат мекунанд, яъне оќибати буњрони системавї мебошанд. 

Зуњуроти буњрони системавї дар соњаи кишоварзї хеле гуногунанд ва амалан 
тамоми љузъњои институтсионалиро фаро мегирад. 

Буњрони системавї бо паст шудани истењсоли мањсулоти кишоварзї ва бартарияти 
сохтории он ба муассисањое, ки фаъолияти соњибкориро анљом намедињанд, алоќаманд 
аст. Пас аз муайян кардани навъи буњрон, тањия ва андешидани чорањои зарурї барои 
рафъи он имконпазир мегардад. Дар ин раванд барќарор кардани унсурњои 
васлкунандаи низом, ки дар натиљаи буњрон хароб шудаанд, ѐ эљоди унсурњои наве, ки 
иваз кардани иртиботи вайроншударо пешбинї мекунанд, асос ба њисоб меравад. 
Унсурњои пайвасткунандаи низоми пешинаи хољагии дењот ба робитањои њамгирої, ки 
аз љониби давлат муќаррар шуда буданд, асос ѐфта буданд, яъне худи давлат њамчун 
нињоди њамгирої амал мекард. Иќтисоди бозаргонї барќарорсозии љузъи њамгироиро 
тавассути механизмњои таѓйири институтсионалї таќозо мекунад. 

Њамин тариќ, танзими давлатии иќтисодиѐти хољагии ќишлоќ аз унсурњо ва 
механизмњои иштироки мустаќим ва таъсири ѓайримустаќим ба муњити 
институтсионалї ва шартномањои институтсионалии муассисањои кишоварзї, аз љумла 
дигаргунсозињои институтсионалї иборат аст ва ба рушди устувори соња, таъмини 
ањолї бо маводи озуќавории зарурї нигаронида шудааст. Ба назар гирифтани аќидањои 
тарафдорони мактаби институтсионалї барои њалли муаммоњои бахши кишоварзї 
заминаи мусоид фароњам оварда, рушди соњаро таъмин мекунад ва барои таъмини 
ањолї бо мањсулоти хушсифати озуќаворї муњим арзѐбї мегардад. 
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ИЌТИСОДИ КИШОВАРЗӢ ДАР ДОИРАИ МАКТАБИ 

ИНСТИТУТСИОНАЛӢ 
Дар маќола мавќеи намояндагони мактаби институтсионалї вобаста ба зарурат ва муњиммияти 

танзими давлатии иќтисоди миллї ва хусусан бахши кишоварзии он баррасї гардида, хусусиятњои хосси 
фишангњои танзими иќтисодиѐти мамлакат ва бахшњои алоњидаи он асоснок карда шудаанд. 

Калидвожањо: танзими давлатї, институтсионализм, фишангњои танзими иќтисодиѐт, усулњои 
њамкории нињодњои давлатї, самаранокии танзими давлатї, механизми танзими давлатї, омилњои 
институтсионалии рушди иќтисодї. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ В РАМКАХ ШКОЛЫ 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

В статье рассмотрена позиция представителей школы институционализма по вопросу необходимости 
государственного регулирования национальной экономики в целом и сельского хозяйства в частности, где 
обоснованы специфические особенности использования государственных рычагов воздействия на экономику с 
позиции институционализма. 

Ключевые слова: государственное регулирование, институтсионализм, инструменты регулирования 
экономики, формы взаимодействия государственных институтов, эффективность государственного 
регулирования, механизм государственного регулирования, институциональные факторы экономического 
роста. 

 

STATE REGULATION OF AGRARIAN ECONOMY WITHIN THE SCHOOL OF INSTITUTIONALISM 
The article discusses the position of representatives of the school of institutionalism on the need for state 

regulation of the national economy in general and agriculture in particular, where the specific features of using state 
levers of influence on the economy are substantiated from the perspective of institutionalism. 

Key words: state regulation, institutionalism, instruments of economic regulation, forms of interaction between 
state institutions, the effectiveness of state regulation, the mechanism of state regulation, institutional factors of 
economic growth. 
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УДК 334.75(575.3) 
НАЗАРИЯИ ТАЊЌИЌИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ШАРОИТИ 

ИЌТИСОДИ БОЗОРӢ 
 

Ўроќов Д.У.. Набиев Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Фоидаоварї ва натиљабахшии рушди иќтисод ва таъмини инкишофу тараќќии он, 

љалби сармоягузориро њамчун яке аз шартњои асосии тараќќии прогрессии илмї-
техникї ва фаъолияти истњсолї талаб намуда, дар њар сурат мавзўи мубрам ва муњимми 
тањќиќи илмї боќї мемонад. Махсусан, сармоягузорї барои рушд ва тавсеаи равандњои 
технологии истењсоли мањсулот бо маќсади гирифтани даромад дар оянда моњияти 
иќтисодии сармояро ташкил медињад. Ин раванад бештар ба он алоќаманд аст, ки 
сармоя асоси иќтисод, дар маљмўъ таъминкунандаи рушди босуботи он ба њисоб 
меравад.  

Проблемањои љалби сармоя дар тамоми муносибатњои иќтисодї њамчун яке аз 
шартњои муњимми фаъолияти фоиданок баррасї гардида, муайянкунандаи вазъи 
соњањои иќтисоди миллї, њаљми истењсоли мањсулот ва дар маљмўъ рушди устувори 
иќтисодро ташкил медињанд. Аз ин рў, љустуљўи сиѐсати фоидаовару муваффаќонаи 
фаъолияти љалби сармоя, омўзиши назария ва аз худ кардани донишњои амалиро 
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таќозо мекунад. Инчунин, омилњои љалби сармоя, њавасмандкунии фаъолияти 
сармоягузорї њамчун механизими муњимми таъсиргузор барои рушди соњањои иќтисоди 
кишвар ба њисоб меравад. 

Мафњуми «инвеститсия» (сармоя) дар илми иќтисоди муосир доираи васеи 
истифода дорад: аз њама навъи маблаѓгузорињо ба маќсади гирифтани фоида, ба даст 
овардани натиљањои матлуби иљтимоиву иќтисодї сар карда, то сармоягузории васоити 
пулї ба тариќи истисно ќоѓазњои ќиматнок ва дигар арзишњои фондию пулиро дар бар 
мегирад. Дар баъзе адабиѐтњои илмї сармоя њамчун гузоштани сармояи дарозмуддат 
дар истењсолот, хољагии ќишлоќ, наќлиѐт, коммуникатсия ва дигар соњањои иќтисод 
фањмида мешавад. Тафсири гуногуни мафњуми «сармоя» дар адабиѐти иќтисодї 
комилан тибќи талабот ва ќонунияти аз рўйи бањисобгирии эволютсияи назарияи 
иќтисодї анљом дода шудааст. Аз ин рў, муайян кардани моњияти сармоя зарурати аниќ 
намудани он дар категорияи иќтисодиро талаб мекунад. Назарияи сармоягузорї 
њамзамон бо бозори љањонї шакл гирифтааст, ки тавассути кашфиѐтњои бузурги 
иќтисодии асрњои XV- XVI ташаккул ѐфтааст. Ин вазъият барои ба вуљуд омадани 
назария сармоягузории марњилаи таърихии мернкантелизим таъсир гузошт [1].  

Дар асоси ин сиѐсат принсипњои тањиянамудаи Томас Мак, Дэвид Юм ва Љон Ло 
имконпазир гардид. Барои ин аксари онњо ба он розї буданд, ки сармоя омили асосии 
рушди соњањои иќтисоди миллї ба њисоб мераванд. Тањлили ќонунњои 
сармояљамъкуниро классикњои назарияи иќтисодї А. Смит ва Д. Рикардо оѓоз намуда, 
проблемаи сармоягузориро тавассути призмаи љамъ кардани сармояи хусусї дида 
баромаданд [2].  

Дар тањќиќоти асосгузорони назарияи иќтисодї равандњои азнавистењсолкунии 
сармояи инфиродї, таќозо ва арза, сармоя дар захирањои табиї аз худ карда шуданд. 
Маркс ва љонибдорони ў бештар ба афзалияти истењсолоти љамъиятї розї шуданд, ки 
онњо ба коркард ва назорати љиддии иљрои наќшњои панљсола такя мекарданд. Ин 
раванд дар кадом фосилаи ваќт бояд ба муваффаќияти дастовард расид муайян нест, 
вале он баъттар ба рукуд дучор гардид. Идома ѐфтани ин афкор дар назарияи 
неолибеларизм, махсусан дар тањќиќоти О. Мизес инъикоси худро ѐфтааст [3].  

Сањми бузургро дар инкишофи назарияи сармоягузорї, ки он назарияи сармояи 
ѓарбї номида мешавад, самти муайян кардани фарќи сармоя аз пулњои сарфшудаи 
даромадро минбаъд Љ.И. Кейнс ва њаммаслакони ў бунѐд гузоштанд, ки кўшише барои 
тањќиќи моњияти сармоягузорї дар алоќа бо равандњои иќтисодї буд. Тибќи андешаи 
онњо љамъкунии сармоя аз рўи моњият ин фаќат боќимондаи даромад аст, пас аз он ки 
чи тавр барои талабот харољот карда мешавад [4]. 

Њамчунин, њал кардани истеъмол ва якљо њалли сармоягузориро бо њаљми даромад 
муайян мекунад. Аз ин рў, Љ.М. Кейнс ва А. Маршал ба андешаи мо самти дурусти 
љустуљўи илмиро муайян карданд, зеро дар баъзе мавридњо илми иќтисоди кишварњои 
сармоягузорї дар маљмўъ ба талаботи афзун кардани даромадњо ва даромаднокї дар 
муњлатњои кўтоњтарин вобаста аст. 

Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба сармоя» тањти мафњуми тамоми 
намуди њуќуќ ба моликият (ба љуз моликияти шахсии истифодашавада ѐ фаъолияти 
фурўши мањсулот бе коркарди онњо) васоити пулии ќоѓазњои ќиматнок, таљњизоти 
истењсоли технологї ва натиљањои фаъолияти истењсолї дар асоси њуќуќи моликияти ба 
сармоягузор дахлдошта ва объектњои фаъолияти сармоягузориро фарогиранда, ба 
маќсади гирифтани даромад ѐ ба даст овардани натиљаи дилхоњ фањмида мешавад [5].  

Њамин тавр, раванди љалби сармоя равандест, ки дар он захирањо ба харољот дар 
мутобиќат бо љо ба љокунии маќсадноки сармоягузорї, яъне ба маќсади гирифтани 
даромад табдил меѐбанд. 

Дар шароити имрўза рушди иќтисод ва соњањои муњимми он љалби сармоя омили 
муњимтарин ва шарти баланд кардани сатњи фаъолнокии захирањои сармоягузории 
соњањои мушаххаси иќтисод барои сармоягузорони потенсиалї ба њисоб меравад. Аз ин 
бармеояд, ки љалби сармоя шарти асосии фаъолнокии фаъолияти сармоягузорї ва 
асоси амалї намудани сиѐсати сармоягузории давлат ба њисоб рафта, таъминкунандаи 
истифодаи маќсаднок ва бонизоми потенсиали табиї - захиравї аст. Љалби сармоя ба 
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маънии васеъ имконият, сарчашма, васоити пулї фањмида мешавад, ки метавонад 
барои расидан ба маќсади муайян ва гирифтани даромади мушаххас, маќсаднок 
истифода шавад. 

Дар адабиѐти иќтисодї то њол фањмиши ягона, афкори ягона доир ба «љалби 
сармоя» вуљуд надорад. Ба андешаи Одинаев Ш.Т., Раљабов Ш.Х. ва дигарон: «Љалби 
сармоя яке аз фишангњои муњимми таъсиргузорї ба рушди иљтимоиву иќтисодии 
минтаќањо ба њисоб меравад. Баъзан як ќатор минтаќањои Љумњурии Тољикистон ба 
дастгирии сармоягузорї ниѐз дошта, љалби сармоя дар он минтаќањо дар сатњи паст 
ќарор дорад» [6]. Аз ин рў, моњияти љалби сармоя бо ягон тарз дар рафти рушди 
эволютсионї иваз намешавад, танњо муњтаво ва мазмуни он иваз мегардад, ки дорои 
ањамияти хос аст. 

Дар баробари тањќиќ намудани мафњуми «сармоя» мо ба андешаи амалї намудани 
љалби сармоя бармегардем, ки он ба таври мушаххас дар муњтаво ва мундариљаи 
ањамиятнокии он зоњир мегардад. Ин шартњо љанбаи субъекти тањќиќи моњияти љалби 
сармояро муайян мекунанд. Дар ин замина ду вазифа њал карда мешавад: фаъол 
намудани љалби сармоя ва шавќовар будани фаъолияти сармоягузорї бо роњи бунѐди 
муњити мувозии мусоид, њам барои хориљињо ва њам барои сармоягузорони ватанї. Дар 
аксар назарияњои имлии мављуда се самти афкори иќтисодии муосири љалби сармоя 
вуљуд доранд: назарияи фармонњо, назарияи тиљорати байналхалќї ва назарияи молияи 
байналхалќї. Назарияи моделњо ва лоињањои гардиши байналхалќии сармоя дар 
тањќиќоти Литвиненко И.Л. [7] аз рўйи принсипи «маќсаднок» ва сиѐсати љалби сармоя 
ба 5 кластер гурўњбандї шудаанд (љадвали 1). 
 

Љадвали 1. Системасозии назарияњои хориљї аз рўйи принсипи «маќсаднокї»- и сиѐсати 
љалби сармояи хориљї 

Номи назария (лоињањо, 
моделњо) 

Сол Муаллифон Хулосањои асосї  

Гурўњи I: Назарияи инъикоскунандаи алоќамандии дуљониба миѐни сиѐсати сармоягузорињои хориљї ва 
сиѐсати тиљоратї 

Назарияи неоклассикии 
муносибатњои дуљонибаи 
омилњои истењсолот 

1933 О. Хекшер, 
Б. Олин 

Монеањои гумрукї бортаъминкунандагони 
хориљиро аз макони ташкили истењсолот дур 
меронад. 

Модели субститутсияи 
тиљорат ва сармоягузорї 

1957  Р. Манделл Гардиши сармоя ба самти муваќќатан 
воридкунанда равона гардидааст.  

Модели тиљорати 
иловашуда ва 
сармоягузорї 

1980 Д.Љ. 
Маркузен 

Тиљорати озоди байналхалќї барои ПИИ 
њавасмандкунанда аст. 

Таъсири сармояи хориљї 
ва тиљорат ба шуѓл ва 
сатњи маоши моњона 

1995  Р. Болдвин, 
Љ. 
Оттавиано 

ТНК барои истењсоли молњои гуногун дар 
мамлакатњои гуногун махсус гардонида шудааст 
ва онњоро ба кишварњои сеюм содир мекунанд. 

Модели алоќамандии 
дуљонибаи содирот ва 
истењсолоти хориљї 

2001  Б. Блониген Итстењсолот дар хориља бо тиљорати 
дохилифирамавии мањсулоти нимтайѐр баробарї 
мекунад. 

Гурўњи II: Назарияњои инъикоскунандаи алоќамандии дуљониба миѐни сиѐсат дар доираи сармоягузории 
хориљї, бо сиѐсат дар бахши раќобат 

ТНК ва номукаммалии 
бозор (раќобати 
инњисорї) 

1960-
1969  

С. Хаймер, 
Ч.Киндлебер
гер 

Ба сармоягузори хориљї афзалияти монополї дар 
назди раќиби мањаллї зарур аст 

Олигополия ва 
сармоягузории бевоситаи 
хориљї 

1973-
1978  

Ф.Т. 
Никкербокке
р, 
Х. Грэм 

Дар соњаи олигополї аз пушти лидери бозор ба 
тариќи автоматї назорат ва пайгирї мекунанд. 

Гурўњи III: Назарияњои муњокимакунандаи сиѐсат дар бахши сармоягузории хориљї ба сифати ќисмати 
таркибии стратегияи саноатї 

Сикли истењсолоти 
байналхалќии молњо 

1966  Р. Вернон, 
Л. Уэльс 

Дар сатњи ба камолрасї ва стандартизатсия барои 
раќобати муваффаќ фирма љойи нисбатан 
мувофиќи ба роњ мондани истењсолотро мељўяд. 

Интернализатсия 1976-
1985  

  

Сарчашма: Љадвалро муаллиф тартиб додааст 

 

Тањлили назарияњои хориљї нишон медињад, ки љалби сармоя ба се соња равона 
карда шудааст, ки дар он афзалият ба навъи идораи фоидаовари фаъолияти 
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сармоягузорї дода шуда, базањои эътимодноки ќонунгузорї ва лоињањои манфиатовар 
барои дастгирии рушди иќтисод ва рушди соњаи мазкур ба њисоб гирифта мешаванд. 
Барои ин ба роњ мондани љалби сармоя ба сифати воситаи муњим муњокима мегардад, 
ки ба рушди соњаи иќтисод ѐрї мерасонад ва дар амал барои њавасмандгардонї ба 
фаъолияти соњибкории ќонунї мусоидат мекунад. 

Тамоми масъалањое, ки ба фаъол гардидани фаъолияти соњибкорї мусоидат 
мекунанд, пас аз ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба сармоягузории хориљї 
дар Љумњурии Тољикистон», аз 10 декабри соли 1992 ба миѐн омадаанд. Барои «… 
мукаммал кардани фаъолияти сармоягузории давлат дар замони муосир бояд сиѐсати 
маќсаднокро ба роњ монд, ки маљмўи меъѐрњои амалкунанда ва ба њам алоќамандро 
пешнињод кунад» [8]. 

Ин мукаммалшавї дар раванди гузаштан аз модели аграрии истењсолот ба 
истењсолї- инноватсионии рушди иќтисод, механизми муњимми љалби сармояи 
ватаниву хориљї ба вуљуд меояд, вале барои сармоягузорї неруњои воќеии истењсолии 
соња ва комплексњо мусоидат мекунанд. 

Чун дигар давлатњои дунѐ Љумњурии Тољикистон барои љалби сармоя мароќи зиѐд 
зоњир мекунад, кўшиш мекунад шароити нисбатан мусоид барои фаъолияти 
сармоягузорї ва инноватсионї фароњам созад. Барои танзими раванди љалби сармоя 
ќадами дигари пешбаранда ќабул шудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
сармоя» (12.05.2002) гардид. Ќабули ќонуни мазкур барои таѓйир додани сиѐсати давлат 
дар муносибат бо сармоягузорон ва маќсадњои гузошташуда, ки барои љалби сармоя 
мусоидат мекунад, пешбинї гардида буд. Зеро бењтар гардидани фазои сармоягузорї ва 
фаъол кардани љалби сармоя сахт алоќаманд аст. Ин раванд бештар ба он алоќаманд 
аст, ки љалби сармоя муайянкунандаи рушди иќтисод ба њисоб меравад. Новобаста аз 
маъмул будани он ба сифати предмети тањќиќ, муносибати ягона барои муайян кардани 
он мављуд нест ва муњтавои иќтисодии он то њол хеле кам коркард шудааст. Дар алоќа 
ба ин, омўзиши наќш ва љойгоњи сармоя ва љалби он дар системаи муносибатњои 
иќтисодї, тањлили комплекси асосњои умумї фароњам кардани фаъолияти 
сармоягузориро талаб мекунад.  

Ба андешаи мо љалби сармоя омили асосии њавасмандкунии сармоягузории соњањо 
буда, проблемаи асосии сиѐсати мењварии мамлакат барои амалї намудани 
фоидаоварии лоињањои сармоягузории комплексњои энергетикии мамалакат ба њисоб 
меравад. Аз ин рў, љалби сармоя имконият, сарчашмањо, воситањое мебошад, ки 
метавонанд барои расидан ба маќсадњои муайян ва њалли масъалањои мушаххас 
истифода шаванд. Бинобар ин, фаъол будани љалби сармоя њамчун раванде муайян 
карда мешавад, ки дар рафти он гардиши захирањои молиявї дар харољот аз њисоби 
вазифањои маќсадноки сармоягузорї ба вуљуд меояд ва маќсади нињоии он ба даст 
овардани фоида мебошад. Ба ибораи дигар ин сармоягузории пулї дар соњањои 
энергетикї аст ва таъминкунандаи потенсиалї барои шуѓл, истењсоли мањсулот ва 
хидматрасонињо ба њисоб меравад ѐ маблаѓгузорї барои татбиќи лоињањо аст, ки 
гирифтани фоидаро барои ташкилотњо дар муддати муайяни ваќт таъмин мекунад [4]. 

Аз ин рў, он лоињањои татбиќшудаистода ањмиятноканд, ки минбаъд барои 
корхонањо даромаднокиро таъмин мекунанд. Ин муносибат дар шароити иќтисоди 
бозорї хеле муњимманд ва моњияту мундариљаи иќтисодиро инъикос намуда, имкон 
медињанд, онро дар дилхоњ сатњи тањлилї истифода барем. 

Таљрибаи дањсолаи охир нишон медињад, ки љалби сармоя омили асосии рушди 
соњаи иќтисод аст. Дар кишварњои дар њоли гузариш ќарордошта љалби сармоя 
ањамияти хос дорад, зеро ин кишварњо рушди бонизомро ба даст оварда, сармояи 
бештарро таќозо мекунанд, вале сармоягузор дар вазъи риски бештар ќарор гирифта, 
устувории макроиќтисодї ва захирањои молї вуљуд надоранд. Аз ин рў, раванди љалби 
сармояи фоиданок дар соњањои гуногуни иќтисоди љумњурї механизми муњити танзим 
ва фаъолият ба њисоб меравад. 

Дар илми иќтисод категорияи «љалби сармоя» гуфта, маљмўи имконоти захирањои 
соњавии сармоягузориро мефањманд, ки имкон медињад, њосилнокии мењнат афзоиш 
дода шавад. Ќобилияти субъектњои хољагидорї, ки муайянкунандаи пасандози 
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захирањои молиявї мебошанд, њамзамон бо даромади иќтисодии фоиданок таъмин 
карда шавад.  

Дар алоќа ба ин, љалби сармоя гуфта, гузоштани воситањои пулї дар соњањои 
иќтисодро мефањманд, ки дар барномањои сармоягузорї ва лоињањои гуногун амалї 
карда шудаанд (таљњизот, мошинњо ва дигар воситањо ва абзори мењнат). Аз ин рў, дар 
раванди ташаккули љараѐнњои сармоягузорї дар марњилаи сармоягузорї кардан, 
захирањои молиявї ба маводї табдил меѐбад, вале дар марњилаи гирифтани даромад ѐ 
гирифтани фоида ба молиявї табдил меѐбад.  

Љалби сармоя дар соњањои њаѐтан муњимми иќтисодии дилхоњ давлат олмили 
асосии рушд ба дараљаи муайяни ќобилияти фаъолнокии саромоягузорї аст ва њамчун 
фишанги танзими истифодаи захирањои пулї хидмат мекунад. Аз ин рў, љалби сармоя 
тамоми аломатњои системаи муносибатњои иљтимоиву иќтисодиро дар бар мегирад, ки 
дар он субъект (сармоягузор), объекти сармоя (соњањо, мисол комплекси энергетикї), 
алоќа миѐни онњо (сармоягузорї ба маќсади гирфтани даромад) ва фазое, ки онњо вуљуд 
доранд (фазои сармогузорї) мебошанд. Ин раванд ба сифати омили худсоз баромад 
намуда, зеро тамоми элементњои боќимондаро дар як љо љамъ мекунад. Аз ин бармеояд, 
ки ба мо наќшаи сохтории љалби сармояро дар комплексњои энергетикї дар шароити 
иќтисоди бозорї пешнињод намоем (расми 1). 

 

Расми 1. Наќшаи сохтории љалби сармоя дар комплексњои энергетикї 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Муайянкунии нисбатан даќиќ дар алоќа бо ањамияти омилњои љалби сармоя дар 
Лоињаи сиѐсати давлатии љалби сармоя ва њифзи сармояи Љумњурии Тољикистон дар 
чунин шакл оварда шудааст: «потенсиали сармоягузорї – маљмўаи хосиятњо ѐ шартњои 
ќобилияти љалби сармоя» аст. Потенсиали сармоягузории мамлакат потенсиали 
захиравии ашѐи хом, интелектуалї-мењнатї, хариду фурушї, истењсолї, иќтисодї-
љуѓрофї, демографї ва молиявиро дар бар мегирад» [9]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки: «… ба сифати воситаи асосии љалби сармоя дар 
потенсиали энергетикї мумкин аст маблаѓгузории лоињавиро чун тарзи амалї кардани 
лоињањои бузурги сармоягузорї махсус ќайд кард, дар он ба сарчашмањои пардохти 
пешнињодкардаи захирањои молиявї, љараѐни воситањои пулї хизмат мекунанд, ки дар 
натиљаи амалї намудани лоињањои мазкур ба даст омадаанд» [10]. 

Дар алоќа ба ин вазифаи асосии сиѐсати сармоягузории давлат механизми фаъол 
кардани љалби сармоя ва идораи он, таъминкунандаи базањои захиравї, рушди устувор 
ва натиљабахшу фоидаовар фаъолият намудани соњањо ба њисоб меравад. 

Стратегияи рушди иќтисоди миллї таъмини фоиданокии доимиро аз њисоби љалб 
ва афзоиши њаљми захирањои сармоягузорї, тахмин мекунад. Дар ин љо рушди 
иќтисодї пеш аз њама аз њисоби фаъол кардани фаъолияти сармоягузорї дар раванде, 
ки маќсадњои дарозмуддати стратегї амалї мешаванд, таъмин мегардад. Њамин тавр, 
рушди њаљми сармоя дар соњаи энергетикаи Тољикистон аз њисоби он ки Њукумати 
љумњурї асоси соњаи иќтисоди миллї мебошад ва њам сарчашмаи амалишавии 
маќсадњои стратегии рушди иќтисоди миллї ба њисоб меравад, таъмин карда мешавад.  

Вазифаи муњимтарини соњаи энергетика дар ин шароит дар маљмўъ ба даст 
овардани фоиданокї ва натиљабахшии энергетикии мамлакат ба њисоб меравад. Ин 
мумкин аст њангоми фаъолсозии љалби захирањои сармоявї, ваќте ки ду пањлуи як 
масъала - фаъолсозии љалби сармоя ва истифодаи захирањои босамари сармоягузорї бо 
роњи ташкили шароити мусоид барои сармоягузорї њал карда мешаванд, ба миѐн ояд. 

Бинобар ин, зарур аст, ки системаи босамари истифодаи захирањои саромоягузорї 
ва дигар захирањо, инчунин њавасмандсозї барои љалби сармоя ва мукаммалсозии 
механизимњои татбиќи лоињањои соњавии сармоягузорї бунѐд карда шавад. Аз ин рў, 
критерияи нишондињандаи лоињањои сармоягузорї ба тарзи гуногун пешнињод карда 
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мешавад, аз он љумла дар комплексњои энергетикї бо иштироки сармоягузорони 
ватаниву хориљї бо худ раванди бетанаффусро манзур месозад. Бахусус бањодињии 
босамари лоињањои сармоягузорї шарти асосии таъмини бехатарии энергетикии давлат 
ба њисоб мераванд. 

Аз њама муњим барои сармоягузорон нишондињандањои соњаи энергетика, сохтори 
тавозуни энергетикї ба њисоб меравад, ки бевосита ба самаранокии он ва харољоти 
барои истењсоли неруи барќ алоќаманд аст. Таѓйири нарх барои энергияи электрикї 
номутаносиб мегузарад ва дар назди сохтори таѓйирнаѐбандаи тавозуни энергетикї 
мумкин аст, бо калавишњои чашмраси сарфа кардан дучор гардад ва 
раќобаткунандагонро муаррифї кунад ѐ аз байн барад. Омилњои фазои сармоягузорї 
дар ин шароит бо таљаммўи шартњо ташаккул меѐбад, ки ба се сатњ таќсим карда 
мешаванд: суботи сиѐсї, бехатарии иќтисодї ва устувории фоидаоварии сиѐсати 
интихобшудаи иќтисодї, сатњи таваррум дар шароити иќтисоди озод. 

Ин шартњо муњим будани љалби сармояро муайян мекунад, то истифодаи 
фоиданоки захирањои сармоягузорї ба њисоб гирифта шаванд. Ќайд кардан зарур аст, 
њар он чи ки ба сарчашмањои буљетї дахл доранд, андозњо мебошанд, ки наметавонанд 
амалан аз њад баланд гарданд ва њам дар баробари ин харољоти давлатї низ аз якчанд 
зинањо поин фарояд. 

Аз ин бармеояд, ки дар шароити мазкур талабот ба сармояи иќтисодї ва иљтимої 
мумкин аст, сатњи њаќиќии сарфаро баланд бардорад, ки бо худ њатто беќурбшавии 
пулро низ афзоиш дињад ѐ ќарзњои зуруриро аз хориља дастрас кунад. Њангоми асоснок 
кардани критерияњои фоиданокї ва самарнокии лоињањои саромоягузорї бештар ба он 
диќќат бояд дод, ки чи тавр сарчашмањо бо фоиданокиашон дар сатњи сифатан баланд 
тарњрезї мешаванд. Омилњои љалби сармоя ваќте воќеї мегарданд, ки фазои озоди 
сармоягузорї, истењсолот ва ба даст овардани фоида ва доимї сарфа кардан таъмин 
гардад. Њамин тавр, сармоягузорињо бояд мањсулнокии баланди мењнатї, ва истифодаи 
бо њам мутобиќи даромаднокию гардиши сармояро фароњам созанд. Дар алоќа ба ин, 
фоиданокї ва таъсирбахшии истифода кардани захирањои сармоягузориро зарур аст, аз 
мавќеи устувори соњањои энергетикї ва љо ба љогузории сиѐсии ташаккулдињандаи 
сатњи рушд муайян кард, ки дар вектори иќтисоди саноатию индустриявї меъѐргузорї 
карда шаванд. Баъзе олимон чунин категорияро аз мавќеи муносибати 
нишондињандањои гуногуни захирањои энергетикї тањлил ва баррасї мекунанд, гурўњи 
дигари олимон тавсифи љузъњои алоњидаро аз мавќеи ягонагї ва яклухтии онњо тањлил 
менамоянд. Аз ин рў, моњияти иќтисодии категорияи «фоиданокии энергетикї» маънои 
нисбатан васеъ дорад, аз он ки муносибатњои гуногуни нишондињандањо ѐ ин ки 
интихоби содаи тавсифи алоњидаи маълумоти нишондињандањоро дар бар мегирад. Ба 
маънои иќитсодї он бањогузории мураккаби расидан ба маќсадњои энергетикї дар 
лоињањои миѐнамуњлат ва дарозмуњлатро ифода мекунад. Фоиданокии натиљабахши 
энергетикиро мумкин аст, дар намуди индикаторњои тавсифкунандаи кўшиши њифзи 
захирањои энергетикї ва сармоягузорї дар системањои иљтимоиву иќтисодї муаррифї 
кард. 

Дар ин шароит фоидаоварии соњаи энергетика њамчун нишондињандаи 
муњимтарини иќтисодї, ки муносибати дуљонибаи натиљањои бадастомадаи иќтисодї 
ва харољоти истењсолї, љорї намудани техника ва технологияи нав, истифодаи 
оќилонаи захирањои пулї, фаъол кардани рељаи истифодаи неруи барќ ва ѓайра, 
инчунин критерияњои нишондињандањои сатњи фоиданокї (сатњи њосилнокии мењнат), 
афзоиши даромад, баланд бардоштани сатњи иљрои фонд, даромаднокї, кам кардани 
харољот, устувории маводии мањсулот, харољоти энергетикї, бењ кардани шароити 
зисти ањолї ва ѓайраро дар бар мегирад.  

Дар комплексњои энергетикї дањсолаи охир ба проблемаи фоиданокии энергетикї 
таваљљуњи махсус зоњир карда мешавад. Ба сифати мисол стратегияи энергетикї ва 
меъѐрњои ќонунгузорї коркард шуда буданд, ки маќсадњои ташкилкунандаи асоси 
истифодаи неруи барќ ва фоиданокии энергетикии истењсоли ватаниро пайгирї 
мекарданд. Тасдиќи ин гуфтањо мубрамияту муњимияти проблематикаи фоиданокии 
энергетикї дар шароити индустриализатсияи иќтисодї мебошад. Бинобар ин, 
критерияњои нишондињандањои фоиданокї ба якчанд гурўњ таќсим мешаванд ва имкон 
медињанд фоиданокии истифодаи захирањои сармоягузорї дар соњањо муайян карда 
шаванд. 

Барои њамин бањогузории фоиданокї ва натиљабахши сармоягузорї проблемаи 
мураккаб ба њисоб меравад, ки њам тарзњои сифатї ва њам миќдориро дар њама 
њолатњои сармоягузорї ба иќтисод ва соњањои алоњида мисли комплекси энергетикї 
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таќозо мекунад. Дар он шартњои иловагие ба миѐн меояд, ки онњоро њангоми ин 
бањогузорї бояд ба њисоб гирифт. Ба сифати индикатори фоиданокї ва натиљабахшии 
энергетикї, пеш аз њама тамоми нишондињандањои таъсиргузор ва устувори фаъолияти 
соњањоро овардан зарур аст. Барои чен кардан чунин нишондињандањоро ќабул кардан 
мумкин аст: 

- дар маљмўъ истењсоли энергия ва ба њисоб гирифтани он барои як шањрванд; 
- сањми корњонањои соња дар њаљми умумии истењсоли мањсулоти љумњурї; 
- сохтори сармоя дар соњањо; 
- куњнашавии фондњои асосї; 
- пурра кардани тавоноии истењсолии корхона; 
- паст кардани дараљаи олудашавии муњити зисти корхонањои соња (аз рўйи 

намуди олудашавї); 
- муљањњазшавии фондї дар соњањо; 
- нарх ва тарифњо аз рўйи намуди энергия; 
- нишондињандањои сарфаи захирањои энергетикї ва ѓайрањо. 
Воќеан, дар чорабинињои бахшида ба фоиданок ва натиљабахш будани соњаи 

энергетика, зарур аст ба масъалањои модернизатсияи истењсолї ва муљањњазсозии 
истењсолї-техникї ба маќсади харољоти оќилона ва баланд бардоштани фоидаоварии 
истењсолї таваљљуњи хос зоњир кард, ки барои ин наќши марказиро иљрои вазифањои 
баланд бардоштани фоиданокии нерўи барќ ташкил медињанд. Дар баробари ин тибќи 
анъана барои иќтисоди Тољикистон истифодаи бефоидаи истифодаи захирањои обии 
энергетикї хос аст.  

Дар кишварњои рушдкарда ин проблема нисбат ба кишварњои рушкардаистода бо 
дигар тарзу усул амал мекунад ва љанбањои дигар доранд, ки бештар аз шакли 
институтсионалии сармоягузорї вобаста аст. Механизми таъсиргузории сармоягузорї 
дар ин њолат на танњо ба чї миќдор будани њаљми љамъкунї, балки ба чанд нафар 
будани хоњишманди додугирифт миѐни истеъмолкунї ва љамъкунї дар доираи 
захирањои энергетикии истифодашуда муайян карда мешаванд. Умуман, барои њамаи 
давлатњо воситаи бањисобгириии баланд бардоштани фоиданокї, истифодаи захирањои 
сармоягузорї мебошад.  

Чи тавре ки маълум аст Љумњурии Тољикистон аз ИЉШС сатњи хеле пасти 
фоиданокї ва натиљабахшии сармоягузориро ба мерос гирифтааст (аз рўйи масштаби 
љањонї). Бо њифзи ин сатњ курс барои афзоиши масштабњои сармоягузорї хеле кам 
натиља медињад. Аз ин рў, истодагарї барои рушди натиљабахши сармоягузорї дар 
якљоягї бо фаъол намудани фаъолияти сармоягузорї мумкин аст, натиљаи дилхоњ 
дињад. Дар ин раванд самти муњимро бењсозии сифати лоињањои сармоягузорї, 
асосноккунии техникї-иќтисодї, бањодињї ва экспертизањои он ташкил медињанд. Аз 
рўйи бањодињии Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон омили 
асосии ба сатњи паст оварда расонидани фаъолнокии сармоягузорї иборатанд аз: њаљми 
номуйаяни сармояи давлатї, фоизи баланд барои ќарзи тиљоратї, сарбории андоз 
барои доирањои истењсолї, инчунин набудани чорабинињои њавасмандкунї ва системаи 
амалкунанда имкон намедињад, то ањолї пасандозњои худро ба сифати захирањои 
сармоягузорї ба амонат гузоранд. 

Тањлили њамаљонибаи назарияњои асосии рушди фаъолнокии сармоягузорї дар 
комплексњои энергетикї нишон медињад, ки раванди љалби саромоягузорї ќабл аз њама 
ба меъѐрњои дастгирї ва механизимњои таъсиргузори давлатї ба ин соња вобаста аст. 
Дар шароити иќтисоди озоди бозаргонї ба сифати фишанги муњим ва таъсиргузори 
танзими давлатї ва ислоњот метавонанд воситањои иќтисодии њавасмандгардонии 
фаъолияти саромягузорї баромад кунанд. Ба сифати фишангњои асосии 
њавасмандгардонї мумкин аст, рељањои махсуси молиявию андозбандї, имтиѐзњои 
андозбандї, инчунин андозбандии ќарзї истифода гарданд.  

Механизими мазкур дар шароити рушди даромаднокии буљет фароњам карда 
мешавад, зеро дар замони муосир ошкор намудани захирањои рушди истењсоли 
мањсулоти соњањо зарур аст. Бањогузории фоиданокї дар ин шароит њалли як ќатор 
љанбањои гуногунро талаб мекунад, аммо интихоби стратегияи сармоягузорї мумкин 
танњо пас аз гузаронидани тадќиќоти љиддии таъминкунандаи ќабули гунаи 
боварибахши хулосањои идорї фароњам гардад. Чунин тарзи банаќшагирии стратегї 
имкон медињад барои истифодаи усулњои гуногун ва моделњои асосноккунандаи ќабули 
самти муайяни стратегї баррасї карда шаванд. 

Бо натиљагирї дар фарљоми маќолаи мазкур ќайд кардан зарур аст, ки раванди 
фаъолсозии фаъолияти сармоявї ва фароњам кардани натиљабахшии љалби сармоя ба 
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маќсади гирфтани даромад ва таъмин кардани рушди иќтисодии соњањо, механизми 
муњимми рушди устувори иќтисодї ба њисоб меравад. Аз ин бармеояд, ки омўзиши 
таъсири шароити мављуда барои таъсиргузории равандњои сармоягузорї дар 
комплексњои энергетикї муташшаккил ва комил пешнињод мегарданд ва муносибати 
бевосита ба маќсад ва вазифањои тањќиќотии мо доранд. Татбиќ кардани ин вазифањо 
баланд бардоштани мавќеъ, имиљ ва таъсиргузории соњањо, инчунин фароњам сохтани 
шароит барои рушди потенсиали сармоягузориро таќозо мекунад. 
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НАЗАРИЯИ ТАЊЌИЌИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРӢ 
Маќолаи мазкур ба баррасии назарияи тањќиќи сармоягузорї дар шароити иќтисоди бозоргонї 

бахшида шудааст. Фоидаоварї ва натиљабахшии рушди иќтисод ва таъмини инкишофу тараќќии он, 
љалби сармоягузориро њамчун яке аз шартњои асосии тараќќии прогрессии илмї-техникї ва фаъолияти 
истњсолї талаб намуда, дар њар сурат мавзўи мубрам ва муњимми тањќиќи илмї боќї мемонад. Махсусан, 
сармоягузорї барои рушд ва тавсеаи равандњои технологии истењсоли мањсулот бо маќсади гирифтани 
даромад дар оянда моњияти иќтисодии сармояро ташкил медињад. Ин раванад бештар ба он алоќаманд 
аст, ки сармоя асоси иќтисод, дар маљмўъ таъминкунандаи рушди босуботи он ба њисоб меравад. Бо 
натиљагирї дар фарљоми маќолаи мазкур ќайд кардан зарур аст, ки раванди фаъолсозии фаъолияти 
сармоявї ва фароњам кардани натиљабахшии љалби сармоя ба маќсади гирфтани даромад ва таъмин 
кардани рушди иќтисодии соњањо, механизми муњимми рушди устувори иќтисодї ба њисоб меравад. 
Татбиќи ин вазифањо баланд бардоштани мавќеъ, имиљ ва таъсиргузории соњањо, инчунин фароњам 
сохтани шароит барои рушди потенсиали сармоягузориро таќозо мекунад. 

Калидвожањо: сармоягузорї, назарияи тањќиќи сармоягузорї, натиљабахшии љалби сармоя, таъмин 
кардани рушди иќтисодии соњањо, фаъолсозии фаъолияти сармоявї. 

 

ТЕОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Данная статья посвящена рассмотрению теории инвестиционной деятельности в условиях рыночной 
экономики. Прибыльность и результативность развития экономики и обеспечение его развития и продвижения 
требует привлечения инвестиций как одного из основных условий прогрессивного научно-технического 
развития и производственной деятельности и остается важной и актуальной темой. Особенно, инвестирование с 
целью развития и расширения технологических процессов производства продукции с целью получения 
прибыли в будущем составляет экономическую сущность инвестиций. Данный процесс в основном связан с 
тем, что инвестиции являются основой экономики и в общем обеспечивает ее устойчивый рост. Подытоживая, 
можно подчеркнуть, что процесс активизации инвестиционной деятельности и обеспечение резульативности 
привлечения инвестиций с целью получения прибыли, и обеспечение экономического развития отраслей 
считается важным механизмом устойчивого роста экономики. Осуществление данных задач требует поднятия 
имиджа и влиятельности отраслей экономики, а также создания условий для развития потенциалов 
инвестирования.  

Ключевые слова: инвестирование, теория исследования инвестирования, результативность привлечения 
инвестиций, обеспечение экономического развития сфер, активизация инвестиционной деятельности. 

 

RESEARCH THEORY OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF MARKET ECONOMY 
This article is devoted to the consideration of the theory of investment activity in a market economy. Profitability 

and effectiveness of economic development and ensuring its development and promotion requires attracting investment 
as one of the main conditions for progressive scientific and technological development and production activity and 
remains an important and relevant topic. Especially, investing in order to develop and expand technological processes 
for the production of products in order to profit in the future is the economic essence of investment. This process is 
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mainly related to the fact that investments are the basis of the economy and, in general, ensure its sustainable growth. 
Summing up, we can emphasize that the process of enhancing investment activity and ensuring the effectiveness of 
attracting investments for profit, and ensuring the economic development of industries is considered an important 
mechanism for sustainable economic growth. The implementation of these tasks requires raising the image and 
influence of economic sectors, as well as creating conditions for the development of investment potentials. 

Key words: investment, theory of investment research, the effectiveness of attracting investments, ensuring the 
economic development of areas, the activation of investment activity. 
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УДК 336.77.338(575.3) 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Киличева М.М. 
Таджиксикй национальный университет 

 

Современный банк как сложная система предоставления банковских услуг населению 
представляет собой совокупность связей, имеющих экономическую, социальную, 
организационную природу. Поэтому, с точки зрения социальных связей, подвергающихся 
социальному управлению и государственному управлению, в частности, банковская система 
может обладать стабильностью только в том случае, если в процессе управления объекты 
данной системы будут обладать определенной степенью надежности [1,c.65]. Такой подход к 
анализу банка как сложной системы предоставления банковских услуг населению 
согласуется и с типами и формами финансового поведения населения. 

По данным профессиональных экспертов, в конце XX века «около 90% банковских 
операций в мире осуществлялось через отделения банков и только 10% через банкоматы, 
мобильный и интернет-банкинг. В настоящее время ситуация изменилась до 
противоположной - 90% транзакций проводятся через удаленные каналы и 10% - через 
отделения банка. При этом, интернет-банкинг представляет собой не просто очередную 
информационную или платежную технологию, для внедрения которой достаточно 
подключить еще один модуль, а целую систему взаимодействия с клиентами в режиме 
реального времени» [2,c.35].  

В экономической литературе отмечается, что категория банковских инноваций очень 
специфична и необходимо требует точного определения понятийного аппарата в рамках 
каждой исследуемой проблемы. Так, например, Полищук А.И. определяя инновационную 
банковскую услугу, отмечает, что «инновационность может проявляться исключительно в 
содействии клиенту в получении прибыли, а банку дополнительных комиссионных» [3]. 
Шубин К.А., рассматривает инновационную банковскую услугу как «комбинированную, 
нетрадиционную форму банковского обслуживания, создаваемую на основе маркетинговых 
исследований потребностей рынка» [4,c.14], а Рубинштейн Т.Б. и Мирошкина О.В. считают, 
что «инновационная деятельность отечественных коммерческих банков проявляется в 
создании и внедрении принципиально новых услуг, либо изменении таких параметров уже 
существующих услуг, которые приводят к изменениям в технологии обработки данных» [5]. 
Классифицируя банковские инновации, В.С. Викулов подразделяет их по степени и 
характеру воздействия на процесс оказания банковской услуги и выделяет точечные и 
системные инновации [6,c.72].  

Исходя из подобного подхода можно сделать вывод, что именно технологическая 
инновация порождает инновационный банковский продукт, но не изменяет технологию 
обслуживания клиента [7]. 

Формирование рыночных отношений в условиях дефицита финансовых ресурсов и 
усиливающаяся необходимость предоставления банковских услуг населению на качественно 
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новом уровне требуют трансформации деятельности банков в направлении аккумулирования 
финансовых ресурсов для обеспечения расширенного воспроизводства банковского и 
общественного капитала. В связи с этим вопрос экономической сущности кредитного 
института в процессе трансформации и его значимости в системе предоставления услуг 
населению неизмеримо возрастает. 

В условиях транзитивной экономики решение задачи привлечения сбережений 
населения и их трансформации в инвестиции, представляется достаточно сложным, что 
связано с существованием определенных трудностей в адаптации населения, принимающего 
экономические решения, из состояния регламентированности в состояние 
непредсказуемости. Такая ситуация ведет к трансформации тенденций и факторов 
предоставления банковских услуг населению, которые намного в большей степени, чем 
прочие продукты рынка банковских услуг, зависят от региональных, этнических, 
экономических и религиозных факторов.  

Современный рынок банковских услуг населению в своем развитии достиг такого 
периода, как поведение населения не отражает изменяющуюся систему экономических 
отношений. Только комплексный подход к анализу этих отношений может не только связать 
теорию и практику банковских услуг населению, но и направлять эту систему в интересах 
трансформирующегося в направлении рынка общества. 

В условиях изменяющейся системы экономических отношений, рост доходов 
населения становится важным внутренним фактором для трансформации банковских услуг 
населению. Согласно теории информационной экономики, в современных условиях 
происходит степень возрастания трансформации ожиданий населения, в основе которых 
лежат сложности отношений и трансакций, которые увеличивают волатильность и создают 
неопределенность. Трансформация банковских услуг населению в разных странах 
происходит с разной скоростью, разных стартовых условий и в разных исторических, 
культурных и региональных условиях. 

Как было отмечено выше, в Республике Таджикистан принята новая Стратегия 
национального развития на период до 2030 года, которая определяет основные направления 
развития секторов национальной экономики, в том числе банковского сектора страны. В 
этом стратегическом документе отмечено, что в банковской системе, в том числе, в сфере 
предоставления банковских услуг населению, имеются проблемы, которые необходимо 
решать, в том числе, низкий уровень капитализации действующих финансовых институтов 
(банки, МФО, страховые компании и т.д.), которые предоставляют узкий перечень 
финансовых продуктов, в основном краткосрочного характера. 

Исходя из этого, в отношении улучшения банковской системы, в том числе 
предоставления банковских услуг населению, выделены приоритеты действий, среди 
которых одними из главных выступают вопросы: расширения перечня предлагаемых 
финансовых продуктов и услуг, имеющих инновационный характер; усиление кадрового 
потенциала всех уровней банковской системы; переход к гибким организационным 
структурам; увеличение доступности, безопасности и качества платѐжных услуг и 
платѐжных систем; оздоровление крупных банков; содействие проникновению розничных 
банковских услуг в сельской местности и среди семей с низким уровнем дохода, в том числе 
с использованием средств сотовой связи для оказания финансовых услуг; освоение и 
широкое применение исламских как банковских, так и фондовых инструментов 
финансирования; дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы финансового 
сектора, направленного на повышение прозрачности и доверия к деятельности учреждений 
банковской системы; поэтапное повышение минимального размера гарантийного 
возмещения по обязательному страхованию вкладов физических лиц с учетом состояния 
стабильности банковской системы и т.д. 

В этом стратегическом документе отмечено, что реализация этих приоритетов позволит 
создать такие условия, когда «не менее 50% семей будет охвачено банковскими услугами и 
законодательно повышены суммы гарантий по долгосрочным банковским вкладам и 
расширены дополнительные меры по защите вкладчиков через их страхование» [8,с.87]. 

Несмотря на негативное влияние внешних факторов, макроэкономические показатели 
развития Республики Таджикистан за последние годы имели тенденцию стабилизации, 
наметился рост производства, инфляция держалась на умеренном уровне, происходил рост 
заработной платы и денежных доходов населения, произошло укрепление социального 
сектора. Так, например, ВВП страны за последние годы в среднем ежегодно увеличивался на 
7%, а рост промышленной и сельскохозяйственной продукции в среднем составил 10,4 и 
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11,1%, рост доходов населения увеличился более чем в 2 раза. Это свидетельствует о том, 
что национальная экономика Таджикистана постепенно снижает сильную зависимость от 
воздействия внешних факторов за счет укрепления внутреннего потенциала.  

В этот период деятельность коммерческих банков в Таджикистане осуществлялась на 
основе эффектов рыночной экономики и его развитие было направлено на эффективное 
использование финансового потенциала страны. Значительная часть нормативного 
регулирования банковской деятельности уже приведена в соответствие с международно 
признанными подходами. При этом, стабильность и устойчивое макроэкономическое 
развитие, взвешенная денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика, эффективное 
регулирование банковской деятельности и системы банковского надзора стали 
основополагающими принципами развития банковской системы. 

В современных условиях конкурентная среда на отечественном рынке банковских 
услуг снизилась, особенно в области привлечения денежных средств населения в банковские 
вклады и обслуживания денежных переводов внешних трудовых мигрантов. Так, ухудшение 
ситуации в крупных системообразующих банках привело к существенному сокращению 
вышеперечисленных банковских операций в ОАО «Агроинвестбанк» и ОАО 
«Точиксодиротбанк», вплоть до их полного прекращения в ОАО «Таджпромбанк» и ЗАО 
«Фононбанк» связи с их ликвидацией. В этих условиях, нагрузка по облуживании этих видов 
операций легла на остальные, менее крупные по размерам коммерческие банки и 
микрофинансовые организации. Это вызвало рост нагрузки на данные кредитные 
организации, включая и низкую их способность по своевременному и качественному 
облуживанию населения, что вызывает рост неудовлетворенности населения качеством 
банковского облуживанию в целом. При этом, в целом сохраняется неустойчивая ситуация в 
банковской системе, где наблюдается как снижение депозитной базы банков, так и 
сокращение объемов выданных кредитов и капиталов кредитных организаций, 
свидетельствующая о существующем падении доверии к банкам со стороны населения. 

Однако эти процессы на уровне банковской системы, в целом, сопровождаются 
увеличением объема банковских операций в иных, более мелких по размерам банках и 
микрофинансовых организациях, где наблюдается процессы внедрения новых банковских 
продуктов и улучшение качества кредитного портфеля, что является важным признаком 
того, что банковская система оказалась более устойчивой, чем некоторые негативные оценки 
экспертов.  

В целом, можно прийти к выводу, что произошедшее ухудшение состояния банковской 
системы содействовало дальнейшему совершенствованию отечественного банковского 
сектора, эволюционным способом очищая данный рынок от банков и микрофинансовых 
организаций, которые оказались не способными своевременно и гибко приспосабливаться к 
меняющимся условиям.  

В то же время, особенностью развития банковских услуг населению в Республике 
Таджикистан в последние годы становится динамичный рост масштабов кредитования 
малого бизнеса и населения, что непосредственно влияет на процессы преодоления бедности. 
Однако масштабы деятельности организаций банковского сектора страны в сельской и 
горной местности, к сожалению, относительно малые, и наблюдается тенденция сокращения 
доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с 20,1% в 2010 до 8,2% в 2018 г..  

Анализ банковского сектора страны показывает, что для решения задачи ускоренного 
экономического роста необходимо не только оздоровить системообразующие банки, но и 
существенно увеличить возможности этого сектора в целом в сфере предоставления 
банковских услуг населению. Для этого необходимо вовлекать в процесс такие факторы, как 
высокие темпы экономического роста, повышение устойчивости экономики и рост в стране 
денежных переводов внешних трудовых мигрантов, что теоретически и практически создает 
базу для увеличения внутренних национальных сбережений.  
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ТАШАКУЛИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ БОНКЇ БАРОИ АЊОЛЇ ДАР 

ЉУМХУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола љанбањои даромадњои ањолї њангоми хизматрасонии мизољон тавассути бонкњо 

ќоидањои муќарраршудаи бурдани пардохтњо ва хизматрасонињои њисоббаробаркунї-хазинадориро дар 
низоми бонкї амалї менамояд. Технологияи иттилоотии муосир дар намуди системањои автоматонии 
бонкї бо имкониятњои васеъ дар асоси мањсулотњои бонкї хизматрасонињои электронии бонкї нињоят 
муњимманд истифода бурда мешаванд. Шарики њамкорињои бонкї ба ањолї, пеш аз њама, бо маќсади 
расидан ба рушди иќтисоди миллї ба њисоб меравад. Асосњои рушди хизматрасонињои бонкї бо ѐрии 
кортњои электронї амалї карда шуда, дастрасии хизматрасонињои бонкиро ба ањолї таъмин менамояд. 

Калидвожањо: стратегия рушди бонкї, муносибатњои инжинерию математикї, њамкорињои 
шарикї, миѐнаравї байни бонкњо ва мизољон, нигоњдории воситањои пулї ва афзун намудани амонатњои 
шахсї. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассмотрены аспекты, которые нужно грамотно сформулировать населению. Представлять 
современный банк не как сложную систему, но как целостную схему, включающую реализацию потребности 
населению. Акцентирован внимание стратегии развития банка в направлении банковских услуг населению. 
Современные информационные технологии виде использования автоматизированной банковской системы с 
широким возможностями, на базе конкретного банковского продукта, сформулирован широкий ряд и расширен 
традиционный ассортимент банковских услуг с отличающимися параметрами обслуживания. Партнерское 
сотрудничество банков с населением с целью достижения экономической стабильности в национальной 
экономике. Выявить основы развития банковских услуг, выявить направления по снижению издержек и, тем 
самым, увеличить доступность банковских услуг, предоставляемых банком для населения.  

Ключевые слова: стратегии развития банка, инженерно-математический подход, партнерское 
сотрудничество, Посредничество между банком и клиентом, сохранение денежных средств и увеличение 
собственных депозитов. 

 

FORMATION OF A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES TO THE 
POPULATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article considers aspects that need to be correctly formulated to the population. To represent a modern bank 
not as a complex system, but as a complete scheme, including the realization of the needs of the population. The 
attention is focused on the development strategy of the bank in the direction of banking services to the population. 
Modern information technologies, such as the use of an automated banking system with a wide range of capabilities, 
based on a specific banking product, formulate a wide range and expanded the traditional range of banking services 
with different parameters of service. Partnership cooperation of banks with the population in order to achieve economic 
stability in the national economy. Identify the basics of the development of banking services, identify areas to reduce 
costs, and thereby increase the availability of banking services provided by the bank to the public. 

Key words: bank development strategy, engineering-mathematical approach, partner cooperation, mediation 
between the bank and the client, saving money and increasing its own deposits. 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Икромов Ф.Н. 
Таджикский национальный университет 

 

На сегодняшний день непрерывные интеграционные процессы между экономическими 
институтами для перевода денежных активов со счета одного экономического субъекта на 
счет другого отождествляются с рядом требований, которые выражаются в виде кредитных 
обязательств, а также посредством выпуска и упорядочения ценных бумаг во время купли- 
продажи имущества и предоставления определенных услуг. В данном случае, ценные бумаги 
сформировали новый рынок (рынок ценных бумаг), в котором привлечение временно 
свободных денежных средств используются как источник устойчивости и развития 



45 
 

деятельности таких экономических институтов, как банки, страховые компании, 
инвестиционные фонды, акционерные и неакционерные общества и др. 

В связи с этим, проблемы развития рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан 
требуют углубленного анализа и научного исследования, что характеризует направление 
нашего исследования. Поэтому, в настоящий момент проблемы, связанные с деятельностью 
рынка ценных бумаг, считаются первичными в анализе институционального развития этого 
рынка.  

В первую очередь, необходимо определение институциональной сущности рынка 
ценных бумаг. 

В настоящее время в сфере исследования рынка ценных бумаг существуют несколько 
взаимосвязанных по своему характеру мнений. К исследованию развития рынка ценных 
бумаг в общем можно отнести труды ученых: А.Н. Бурениной, В.А. Галанова, В.Д. 
Никифоровой, В.М. Аскинадзе, Е.Б. Стародубцевой, Е.Ф. Жуковой, З.А. Рахимова, И.И. 
Столярова, К.С. Царихина, Н.М. Коршуновой, О.И. Дегтяревой, Т.А. Батяевой и др. 

В рыночных условиях различные виды рынков осуществляют свою деятельность, к ним 
относится и финансовый рынок, играющий немаловажную роль в экономическом развитии 
государства. Этот рынок, так же, как и другие рынки, функционирует благодаря своим 
составляющим элементам, таким как совокупность спроса и предложения дебиторов и 
кредиторов различных стран, а также кредитного капитала. Основные задачи деятельности 
финансовых рынков заключаются в сборе и перераспределении государственных 
экономических ресурсов на территории государства. 

Рынок ценных бумаг, являясь неотъемлемой частью современного финансового рынка, 
обеспечивает эффективный оборот излишков капитала среди различных сфер и 
хозяйствующих субъектов. Объектом же деятельности рынка ценных бумаг являются сами 
ценные бумаги, которые в качестве капитала временно заменяют наличные деньги. 

По мнению О.И. Дегтяревой, Н.М. Коршуновой и Е.Ф. Жукова, ―на рынке ценных 
бумаг, как и на товарных рынках, действуют конкретные продавцы и покупатели со своими 
определенными целями‖ [6,с.69]. Отсюда возникает вопрос, какова разница между товарным 
рынком и рынком ценных бумаг? На товарном рынке продукция сначала производится 
компанией-производителем и реализуется на рынке согласно определенной маркетинговой 
стратегии, а что касается рынка ценных бумаг, то ценные бумаги выпускаются только тогда, 
когда производитель нуждается в кредитном капитале, то есть получение кредита через 
ценные бумаги.  

Необходимо отметить, что в процессе инвестирования и устойчивого роста финансов 
компаний, институты рынка ценных бумаг играют важную роль. С их помощью сбережения 
физических и юридичесих лиц, накопляясь в одном конкретном месте, трансформируются в 
реальные материальные объекты, оборудование и технологии. Каждый из институтов рынка 
ценных бумаг имеет на рынке свою позицию и выполняет свои спепциализированные 
задачи. 

С теоретической точки зрения можно сказать, что за счет развития экономических 
институтов в государстве, с внедрением новейших оборудований и технологий в 
производстве, в соответствие с внешним рынком, обеспечивается качественная 
характеристика ценных бумаг. Данная теория только тогда начинает действовать, когда у 
экономических институтов имеются сбережения, то есть их доходы должны превышать их 
потребление. В процессе своей деятельности доходы некоторых хозяйствующих субъектов 
превышают производственные издержки, то есть это говорит о появлении сбережений. Если 
эти средства будут использоваться в развитии производства, то их можно считать к качестве 
капитала. 

По мнению З.А. Рахимова, в современных условиях роль рынка ценных бумаг в 
накоплении денежнего капитала и сбережений, как дополнительного источника 
финансирования предприятий, возрастает. Эти средства могут использоваться в процессе 
организации малого предпринимательства и капитального строительства, однако в 
некоторых случаях определенное количество денежных средств, временно остается 
свободным [5,с.16].  

Таким образом, в процессе производства и потребления товаров и услуг, у 
предприятий, населения (иногда государства), можно обнаружить временно свободные 
денежные средства. В то же время, предприятия и другая часть населения нуждаются в 
дополнительных средствах. Таким образом, начинает действовать финансовый рынок, где 
денежные средства, независимо от передвижения товаров и услуг, действуют 
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самостоятельно. Владельцами денежных средств здесь выступают институты, 
обеспечивающие инвестиции, а привлеченные денежные средства используются для оборота 
капитала. 

Передвижение свободных денежных средств от инвесторов до капиталопользователей 
осуществляется посредством финансовых институтов и профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, где этот процесс мы можем охарактеривать, как процесс превращения 
сбережений в свободный капитал. 

Теперь мы рассмотрим переход денежных средств внутри рынка ценных бумаг от 
институтов, снабжающих капитал до капиталопользо-вателей (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Деятельность институтов-инвесторов на рынке ценных бумаг 

 

Институты, обеспечивающие капиталовложения (Инвесторы). На рынке ценных 
бумаг инвесторов можно раделить на три основные группы. Первая группа - государство, как 
инвестор направляет капитал на развитие местных хозяйств и на развитие предприятий, 
имеющих первичное стратегическое значение. Вторая группа - юридические лица 
(компании) - приобретают ценные бумаги из институтов рынка ценных бумаг для 
последующей выгоды. Третья группа - физические лица (предприниматели и население) - за 
счет своих временно свободных денежных средств (сбережения), преобретают также для 
своей выгоды краткосрочные ценные бумаги [5,с.16].  

В процессе капиталовложения инвесторы решают ряд важных для 
капиталопользователей задач, к которым относятся: 

- обеспечение роста производства и устойчивость процесса производства продукции 
(услуг) предприятий, организаций или компаний; 

- расширение процесса производства и максимизация доходов инвесторов и 
капиталопользователей;  

- в процессе инвестирования, обеспечение устойчивости и платежеспособности 
предприятия или компании; 

- в процессе инвестирования, минимизация угроз, если осуществляется прямое 
инвестирование так, как в процессе инвестирования могут возникать угрозы, потому что во 
время исполнения этих действий, наблюдаются некоторые недостатки, связанные с 
изменением цен строительных или несвоевременным исполнением запланированных работ. 

Финансово-кредитные институты. Для раскрытия сущности финансово-кредитных 
институтов, нам необходимо понимание самого института и его роли в финансово-
кредитных отношениях. Здесь необходимо выделить труды по исследованию методологии и 
сущности экономических институтов, таких ученых, как: Т. Веблен, У.Гамильтон, Р. Коуз, Д. 
Норт, Г. Саймон, О. Уильямсон, Д. Мещеряков, Д. Кадыров, В.В. Вольчик, А.В. 
Виноградова, Л.В. Земцова и др. 

По мнению основоположника институциональной экономики Т.Веблена, институты-
это определенные правила поведения, обычаи, определяющие экономические отношения и 
все социально-экономическое развитие общества. К институтам Веблен относит, прежде 
всего, сложившиеся в обществе правила, управляющие поведением человека. Деятельность 
людей будет успешна только в том случае, если институты находятся в гармонии с 
основными врожденными инстинктами поведения человека [3,с.25]. 

А по мнению Д. Норта, институты - это ―правила игры‖ в обществе, или, выражаясь 
более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют 
взаимоотношения между людьми [4,с.17]. Из этих слов ясно, что Норт по различным 
причинам видит непосредственное влияние личности в социально-экономическом 
пространстве, то есть институт - это сформированное человеком пространство, где люди, 
используя экономические рычаги, объединяют связующие между обществом и экономикой 
звенья. 
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У. Гамильтон определяет институт как распространенный и неизменный способ 
мышления или действия, который укоренен в привычках группы лиц или в обычаях народа.  

Обобщая все отмеченные подходы, дадим следующее определение института. 
Институт - это созданная человеком система правил и норм поведения, организующая 
взаимоотношения людей [1,с.54]. 

В экономической науке используется и более широкая трактовка институтов, согласно 
которой их можно разделит на две группы: как принятые в обществе нормы и правила 
поведения и как сложившиеся формы коллективного действия, такие как предприятие, 
домохозяйство, государство. С точки зрения научного анализа, это важно, так как дает 
возможность раскрыть институциональную природу экономических субъектов как на уровне 
микро-, так и макроэкономики (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура финансово-кредитных институтов 

 

В свою очередь, финансово-кредитные институты, являясь одной из основных частей 
институтов экономики, регулируют и контролируют процесс проведения безналичных 
операций рынка ценных бумаг(то есть при покупке или продаже ценных бумаг брокером или 
дилером), где контролирующим органом, в частности в Республике Таджикистан, выступает 
Национальный банк (см. рис. 2). 

Как видно из рисунка 2, одним из основных финансово-кредитных институтов является 
банковский сектор, где осуществляется взаиморасчет денежных средств физических и 
юридических лиц при покупке или продаже ценных бумаг (клиринговый перевод денег со 
счета покупателя на счет продавца) и где данный институт взимает определенный процент. 
Таким образом, процесс оборота денежных средств между институтами - инвесторами и 
капиталопользователями на рынке ценных бумаг, осуществляется через определенный банк. 

Рынок ценных бумаг. Нами будет рассмотрен рынок ценных бумаг, где выпуск ценных 
бумаг в определенных ситуациях отвечает требованиям, как поставщиков, так и 
пользователей капитала. Е.Б. Стародубцева определяет рынок ценных бумаг, как ―сферу 
потенциальных обменов ценными бумагами, иначе говоря, институт или механизм, 
сводящий вместе покупателей и продавцов отдельных ценных бумаг‖ [7,с.12]. С точки 
зрения Е.Б. Стародубцевой, рынок ценных бумаг является институтом, в котором 
накапливаются временно свободные денежные средства, являющиеся альтернативным 
источником финансирования предприятий и фирм.  

Необходимо отметить, что перечисление денег со счетов хозяев, ценных бумаг лицам, 
нуждающимся в этом, осуществляется на рынке ценных бумаг.Институты рынка ценных 
бумаг, которые играют решающую и важную роль в устойчивом развитии экономики 
страны, обеспечивают финансирование с помощью выпуска ценных бумаг и поэтапной их 
стабилизации (см рис. 3).  

Фондовый рынок. Для экономических отношений важность рынка ценных бумаг 
выражается в том, что большая часть национального богатства любого государства, 
превращаясь с развитием кредитных отношений в движимые ценности, формирует новые 
виды объязательств. Тем не менее для реализации кредитных объязательств (ценных бумаг), 
возникла необходимость в рынке, как специальном сформированном институте "фондововый 
рынок" 

В современной литературе вместо понятия ―рынок ценных бумаг‖ используется 
понятие ―фондовый рынок‖. Такие исследователи, как Б. Рубцов ―Современные фондовые 
рынки‖, В.М. Аскинадзе ―Рынок ценных бумаг‖ и др. считают рынок ценных бумаг и 
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фондовый рынок синонимами, некоторые другие фондовый рынок представляют в виде 
классического рынка ценных бумаг (рынок акций и облигаций). Однако если рассмотреть 
логически, то рынок ценных бумаг гораздо шире, чем фондовый рынок. 

 

Рис. 3. Структура институтов рынка ценных бумаг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

По нашему мнению, понятие "Фондовый рынок", с французкого fonds или английского 
funds выражает собой "Денежный капитал" [2,с.362], который в своем полном понятии 
является ценной бумагой. Понятие рынка ценных бумаг шире понятия фондового рынка, и 
под фондовым рынком можно представить рынок акций или рынок облигаций. 

В зависимости от оборота рынок ценных бумаг делится на первичный и вторичный [5]. 
Первичный рынок. В первую очередь, ценные бумаги появляются на первичном рынке, 

где наблюдается торговля с первичными их хозяевами (инвесторами). Обязательными 
участниками первичного рынка являются эмитенты и инвесторы. Процесс торговли может 
осуществляться как с помощью посредников, так и без их участия. Ради этого на первичном 
рынке эмитенты посредством продажи ценных бумаг достигают своих коммерческих целей. 

Вторичный рынок. Остальные операции, связанные с ценными бумагами, 
осуществляются на вторичном рынке. Однако не только в этом можно увидеть отличие 
первичного рынка от вторичного, что вторичный рынок действует после первичного и что 
ценные бумаги после обращения на первичном рынке выпускаются в оборот на вторичный 
рынок. На первичном и вторичном рынках наблюдается появление новых по своей сущности 
различных процессов. На первичном рынке финасируемый капитал путем купли-продажи 
ценных бумаг достается эмитентам. А на вторичном рынке при переходе ценных бумаг от 
одного инвестора к другому вырученные от продажи ценных бумаг денежные средства 
возвращаются начальным держателям. То есть при операциях вторичного рынка эмитенты 
не участвуют, и они не влияют на выпуск ценных бумаг. 

В соответствии с законом Республики Таджикистан "О рынке ценных бумаг" рынок 
ценных бумаг делится на биржевой (организованный) и внебиржевой (неорганизованный) 
рынок. 

Организованный рынок ценных бумаг – сфера обращения ценных бумаг, где, согласно 
правилам, соглашения с ценными бумагами и условия, предъявляемые участникам 
организаторами торгов, регулируются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Таджикистан. 

Неорганизованный рынок ценных бумаг – сфера обращения ценных бумаг, где 
осуществляются соглашения с ценными бумагами, за исключением исполнения требований 
организованного рынка. 

Организованный рынок ценных бумаг состоит из фондовых бирж. Все другие 
соглашения с ценными бумагами наблюдаются на неорганизованном рынке.  

Соглашения на организованном рынке ценных бумаг путем купли-продажи 
принимаются профессиональными участниками от своего имени или от имени клиента. 

Соглашения на неорганизованном рынке могут приниматься как самим инвестором, так 
и с использованием услуг, предоставляемых профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг.  

В зависимости от способа продажи ценных бумаг, на финансовом рынке можно 
различить такие составляющие рынка ценных бумаг, как рынок денег и рынок капитала [6]. 

Рынок денег – это рынок краткосрочных договоров, где срок оборота ценных бумаг не 
превышает 1 год.  

Рынок капитала - это рынок с договорами со сроком более одного года. Однако не 
только в этом состоит их различия, потому что на рынке денег требования предъявляются в 
основном оборотному капиталу, а на рынке капитала, основной капитал, удовлетворяет 
потребности. 
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Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг – это, прежде всего, потребители и поставщики ценных бумаг, то есть 
эмитенты и инвесторы. 

Каждый принимает усилия для достижения своих целей, которые выражаются в 
получении большей выгоды от обращения ценных бумаг. Естественно, как и на других 
рынках, стоимость ценных бумаг в результате зависит от степени спроса и предложения. 

В качестве эмитентов ценных бумаг выступает государство (в образе Министерства 
финансов) и органы местного управления. Государственные и местные органы управления 
выпускают кредитные объязательства, в том случае, если некоторые отдельные эмитенты 
(акционерные общества) выпускают также долевые ценные бумаги. 

В качестве инвесторов могут выступать юридические и физические лица. На основе 
вышесказанного о сущности инвесторов в сфере рынка ценных бумаг, можно дать 
следующее определение: ―Любое физическое или юридическое лицо, которое за свой счет и 
от своего имени приобретает ценные бумаги, считается инвестором‖. 

Наряду с эмитентами и инвесторами на рынке ценных бумаг осуществляют свою 
деятельность различные посредники, каждый из которых имеет свою позицию и выполняет 
свою роль в процессе финансирования институтов рынка ценных бумаг.  

В статье 34 Закона Республики Таджикистан ―О рынке ценных бумаг‖ приведено, что 
на рынке ценных бумаг утверждены следующие виды профессиональной деятельности: 

- брокерская деятельность на рынке ценных бумаг; 
- дилерская деятельность на рынке ценных бумаг; 
- по управлению портфеля ценных бумаг; 
- по определению объязательств сторон (клиринг) на основе операций с ценными 

бумагами; 
- по продвижению реестра держателей ценных бумаг; 
- депозитарная деятельность ; 
- организация процесса торговли на рынке ценных бумаг. 
В другом параметре, в зависимости от вида деятельности, профессиональных 

участников рынка ценных можно различать следующим образом: брокер, дилер, 
управляющий, клиринговая организация, депозитарный, реестро держатель (регистратор), 
организатор торговли и т.д. 

Также, по нашему мнению, необходимо вкратце рассмотреть деятельность некоторых 
участников рынка ценных бумаг. 

Брокерская деятельность (комиссионная) – это заключение соглашений и договоров с 
ценными бумагами от имени и за счет клиента или от своего имени для выгоды другого лица 
на основе двухстороннего соглашения с клиентом. Профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, называется брокером.  

Между клиентом и брокером (брокерской компанией) для предоставления брокерских 
услуг заключается заказной или комиссионный договор, где указывается определенный 
процент, предназначенный для выплаты брокеру за предоставленные услуги.Это значит, что 
брокер реализует соглашение от своего имени, но за счет клиента. Брокер имеет право 
выполнить свой заказ на бирже или вне биржи. Все денежные средства клиентов, 
предназначеные для оплаты ценных бумаг, также денежные средства, которые получены в 
результате брокерских услуг, должны находиться на отдельном банковском счете или на 
счете небанковской финасово-кредитной организации. 

Дилерская деятельность – это заключение соглашений и договоров по купле-продаже 
ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем объявления цены купли или продажи 
определенных ценных бумаг с объязательством купли или продажи этих ценных бумаг по 
объявленной цене от имени лица, осуществляющего данную деятельность [6,с.89].  

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую 
деятельность, называется дилером. 

Помимо цены, дилер имеет право объявить другие условия купли-продажи ценных 
бумаг, в том числе: максимальное и минимальное количество продаваемых и покупаемых 
ценных бумаг, а также сроки, в течение которых действуют объявленные цены. 

Дилеры, которые на регулярной основе, в соответствии с правилами организованного 
рынка, осуществляют по определенной цене куплю-продажу ценных бумаг именуются 
маркет–мейкерами. На рынке количество таких маркет-мейкеров по различным видам 
ценных бумаг должно быть не менее двух.  
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В соответствии с Законом Республики Таджикистан ―О рынке ценных бумаг‖ – 
брокерская и дилерская деятельность может осуществляться на основе лицензии, 
выдаваемой Министерством финансов Республики Таджикистан. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить несколько приоритетных направлений, 
положительно влияющих на любое государство, в том числе и на Республику Таджикистан: 

 Рынок ценных бумаг позволяет сбережениям физических и юридических лиц 
трансформироваться в капитал, с последующим вложенем их в расширение отечественного 
производства. 

 С помощью рынка ценных бумаг капитал переходит из старых и отсталых отраслей 
народного хозяйства на новые перспективные отрасли, связанные с научно-техническим 
прогрессом, в результате чего структура этих отраслей приобретает определенную 
устойчивость. 

 Путем купли-продажи кредитных ценных бумаг меняется состав дебиторов, 
который обеспечивает кредитную ликвидность. 

 С выпуском ценных бумаг появляется возможность создания венчурного капитала, 
что естественно, благотворно отражаясь на развитии новых отраслей производства, позволит 
увеличить доход держателям ценных бумаг. 

 Рынок ценных бумаг путем заключения различных соглашений и использования 
финансово-производственных инструментов дает инвесторам возможность страхования 
финансирования. 
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БОЗОРИ КОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОК ЊАМЧУН ИНСТИТУТ ДАР САМТИ РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ 
САРМОЯГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Мушкилоти рушди бозори коѓазњои ќиматнок дар Љумњурии Тољикистон тањлили амиќ ва 
тањќиќоти илмиро талаб мекунад, ки самти тањќиќоти мо њамаи инро фаро мегирад. Аз ин рў, дар айни 
замон дар тањлили рушди институтсионалии ин бозор мушкилоти марбут ба фаъолияти бозори коѓазњои 
ќиматнок муњим дониста мешавад. Рушди бозори коѓазњои ќиматнок ва институтњои он воситаи 
тавозуни њама фаъолияти макроиќтисодии њар як давлат ба њисоб меравад, аз ин рў, бањодињии дурусти 
он барои њамаи кишварњо шарти муњим мањсуб мешавад. Мавќеи ноустувори институтњои молиявию 
иќтисодии кишварњои шарик ба аксар кишварњо, аз љумла ба иќтисодиѐти Тољикистон, таъсири манфї 
расонида, боиси таѓйирѐбии ќурб ва ноустувории нархњо дар бозорњо гардид. Вазъи мазкур дар 
Љумњурии Тољикистон тавассути кам шудани интиќолњои пулї ва љалби сармояи хориљї ба ташкилотњои 
молиявї боиси ноустувории бозори коѓазњои ќиматнок, паст гардидани даромади воќеии ањолї, њаљми 
талабот ба молњои ватанї ва воридотї гардид. Сарфи назар аз таъсири буњрон, институтњои давлатї 
сатњи муътадили рушдро нигоњ медоранд. 

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

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Проблемы развития рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан требуют углубленного анализа и 
научного исследования, что характеризует направление нашего исследования. Поэтому в настоящий момент 
проблемы, связанные с деятельностью рынка ценных бумаг, считаются первичными в анализе 
институционального развития этого рынка. Развитие рынка ценных бумаг и его институтов считается 
уравновешивающим инструментом всей макроэкономической деятельности каждого государства, поэтому его 
правильная оценка считается важным условием для всех стран. Неустойчивое положение финансово-
экономических институтов стран-партнеров оказало отрицательное влияние на большинство стран, в том числе 
и на экономику Таджикистана, и привело к курсовому изменению и неустойчивости цен на рынках. Такое 
положение в Республике Таджикистан посредством снижения денежных переводов и привлечения 
иностранных инвестиций в финансовые институты стало причиной неустойчивости рынка ценных бумаг, спада 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25622407
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222762
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222762
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222762&selid=25622407
https://elibrary.ru/item.asp?id=30095595
https://elibrary.ru/item.asp?id=30095595
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34538176
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34538176&selid=30095595
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уровня реальных доходов населения и объема спроса на отечественные и импортные товары. Несмотря на 
влияние кризисных явлений, государственные институты сохраняют достаточно стабильный уровень роста. 

Ключевые слова: экономические институты, финансово-кредитные институты, рынок ценных бумаг, 
фондовый рынок, профессиональные участники, брокер, дилер, управляющий, клиринговая организация, 
реестро держатель (регистратор), организатор торговли.  

 

SECURITIES MARKET AS AN INSTITUTE FOR DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The problems of development of securities market in the Republic of Tajikistan requires deep analysis and 
scientific research, which characterizes the direction of our research. Therefore, at the moment, the problems associated 
with the activities of securities market are considered primary in the analysis of institutional development of this 
market. The development of securities market and its institutions are considered a balancing instrument of all 
macroeconomic activities of each state, therefore, its correct assessment is considered an important condition for all 
countries. The unstable situation of financial and economic institutions of partner countries had a negative impact on 
most countries, including the Tajik economy and led to exchange rate changes and price volatility in the markets. This 
situation in the Republic of Tajikistan through the reduction of remittances and the attraction of foreign investment in 
financial institutions has caused instability in the securities market, a decline in the level of real incomes of the 
population and the volume of demand for domestic and imported goods. Despite the impact of the crisis, state 
institutions maintain a fairly stable level of growth. 

Key words: economic institutions, financial and credit institutions, securities market, stock market, professional 
participants, broker, dealer, manager, clearing organization, registry holder (registrar), trade organizer. 
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УДК 657.5(575.3) 
БАНАЌШАГИРИИ САНЉИШИ АУДИТОРЇ 

 

Тоњирова Р.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Маќсад ва муњтавои банаќшагирии аудит. Тартиби банаќшагирии аудит бо СБА 
300 “Банаќшагирии аудити њисоботии молиявї” (Planning an Audit of Financial 
Statements) ва стандарти миллии ФА 1/2001 “Банаќшагирии аудит” муайян карда 
мешавад. 

Аудитор (ташкилоти аудиторї) раванди банаќшагирии аудитро то тартибдињии 
мактуб-уњдадорї ва то бастани шартнома бо шахси санљидашаванда оид ба 
гузаронидани аудит оѓоз менамояд. 

Банаќшагирї марњилаи аввалии гузаронидани аудит буда, тањия кардани наќшаи 
умумї ва барномаи аудитро дар бар мегирад. Дар наќшаи умумии аудит њаљм, наќша ва 
муњлати пешбинишудаи гузаронидани аудит нишон дода мешаванд. Барномаи аудит 
њаљмњо, намудњо ва пайдарпайии баљоории амалњои аудитории барои аз љониби 
аудитор (ташкилоти аудиторї) бунѐд гардидани аќидаи воќеъбинона ва асоснок оид ба 
њисоботи молиявии шахси санљидашаванда (мизољ) зарурбударо муайян менамояд. 

Ба тањия кардани наќшаи умумї ва барномаи аудит шурўъ намуда, аудитор 
(ташкилоти аудиторї) бояд ба донишњои пешакї доир ба субъекти хољагидорї ва 
натиљањои амалњои тањлилии гузаронидаи худ такя намояд. Вай мебояд наќшаи 
аудитро чуноне тартиб дињад, ки санљиши аудиторї босамар гузаронида шавад. 

Масъалањои асосии ташкилии бо гузаронидани аудит алоќаманд мебояд бо 
роњбарияти шахси санљидашаванда мувофиќа карда шаванд.  

Банаќшагирии аудит ба он мусоидат мекунад, ки аудитор ба соњањои муњими 
аудит диќќати лозимї дињад, мушкилоти имконї ошкор карда шаванд ва санљиши 
аудиторї бо масрафњои муносиб, босифат ва сариваќт анљом дода шавад. Банаќшагирї 
имконият медињад, ки корњо дар байни аъзоѐни гурўњи мутахассисони дар санљиши 
аудиторї иштироккунанда босамар ва оќилона таќсим карда шаванд ва ин корњо дар 
њамоњангї анљом дода шаванд. 

Масрафњои ваќт барои банаќшагирии корњо аз миќѐси фаъолияти шахси 
санљидашаванда, мураккабии аудит, таљрибаи кор бо шахси санљидашавандаи мазкур 
ва донистани хосагињои фаъолияти вай вобаста мебошанд. 
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Гирифтани ахбор оид ба фаъолияти шахси санљидашаванда бахши муњимми 
банаќшагирии корњо буда, ба аудитор барои ошкор кардани рўйдодњо, амалиѐт ва 
дигар хосагињое, ки метавонанд ба њисоботи молиявї таъсири муњим расонанд, ѐрдам 
мерасонад. Бо гузаронидани амалњои тањлилї ташкилоти аудиторї бояд љињатњои 
барои аудит муњимро ошкор намояд. Мураккабї, њаљм ва муњлатњои гузаронидани 
амалњои тањлилии ташкилоти аудиториро мебояд вобаста аз њаљм ва мураккабии 
маълумоти њисоботи молиявии субъекти хољагидорї дигаргун намуд. 

Дар раванди омодасозии наќшаи умумї ва барномаи аудит босамарии низоми 
назорати дохилии дар субъекти хољагидорї амалкунанда, инчунин хавфи низоми 
назорати дохилї (хавфи назорат) бањо дода мешавад. Низоми назорати дохилї босамар 
њисобида мешавад, агар вай роњбарияти корхонаро оид ба пайдошавии ахбори 
беэътимод сариваќт огоњ созад ва ахбори беэътимодро ошкор намояд. Босамарии 
низоми назорати дохилиро бањодињї карда, аудитор бояд миќдори басандаи 
шањодатњои аудиториро љамъ орад. Агар аудитор барои њосил намудани дараљаи 
басандаи боварї ба сањењии њисоботи молиявї хоњад, ки ба низоми назорати дохилї 
умед бандад, вай бояд њаљми аудити дарпешбударо ба таври муносиб тасњењ кунад. 

Дар мавриди омодасозии наќшаи умумї ва барномаи аудит аудитор бояд дараљаи 
ба худ маќбули муњиммият ва хавфи аудиториро, ки барои сањењ њисобидани њисоботи 
молиявї имконият медињанд, муќаррар намояд. Хавфи аудиториро банаќшагирї 
намуда, аудитор хавфи ногузири дохилихољагии њисоботи молиявї ва хавфи назоратро, 
ки новобаста аз аудити субъекти хољагидорї ба њамин њисоботи молиявї хосанд, 
муайян менамояд. Бо баинобатгирии хавфњо ва дараљаи муњимми муќарраршуда 
аудитор соњањои барои аудит муњимро ошкор менамояд ва амалњои аудитории 
заруриро ба наќша мегирад. Дар раванди аудит метавонанд њолатњое пайдо шаванд, ки 
ба таѓйирдињии хавфи аудиторї ва дараљаи муњимми дар мавриди банаќшагирї 
муќарраршуда таъсир расонанд. Њангоми тартибдињии наќшаи умумї ва барномаи 
аудит мебояд сатњи автоматикунонии коркарди ахбори бањисобгирии муњосибї ба 
инобат гирифта шавад, ки ин њам барои аниќтар муайян кардани њаљм ва хосияти 
амалњои аудиторї мусоидат мекунад.  

Агар аудитор зарур шуморад, вай метавонад муќаррароти алоњидаи наќшаи 
умумї ва барномаи аудитро бо роњбарияти шахси санљидашаванда мувофиќа намояд. 
Дар ин маврид аудитор дар интихоби ќоида ва усулњои аудит, ки дар наќшаи умумї ва 
барномаи аудит ифода ѐфтаанд, мустаќил мебошад, вале барои натиљањои кори худ 
мутобиќи њамин наќшаи умумї ва барнома масъулияти пурра мебарад. 

Натиљањои амалиѐте, ки аудитор њангоми омодасозии наќшаи умумї ва барнома 
мегузаронад, мебояд ба таври муфассал њуљљатнигорї карда шаванд, чунки ин натиљањо 
барои банаќшагирии аудит асос ба њисоб рафта, метавонанд дар тамоми раванди 
гузаронидани санљишњои аудитории бахшњо ва њисобњои бањисобгирии муњосибї 
истифода шаванд. 

Дар анљоми раванди банаќшагирии аудит наќшаи умумї ва барномаи аудит бояд 
бо тартиби дар ташкилоти аудиторї муќарраргардида њуљљљатнигорї ва раводид карда 
шаванд. Банаќшагирии аудит чунин марњилањоро дар бар мегирад: аввалї; омодасозї 
ва тартибдињии наќшаи умумии аудит; омодасозї ва тартибдињии барномаи аудит. 

Аввалин марњилаи банаќшагирии аудит. Дар аввалин марњилаи банаќшагирї 
ташкилоти аудиторї (аудитор) бояд бо фаъолияти молиявї-хољагидории шахси 
санљидашаванда шинос шуда, доир ба чунин љињатњо ахбор гирад: 

 омилњои берунии ба фаъолияти хољагидории шахси санљидашаванда 
таъсиррасонанда, ки вазъи иќтисодиро умуман дар мамлакат (ноњия) ва хусусиятњои 
соњавии вайро инъикос менамоянд; 

 омилњои дохилии ба фаъолияти хољагидории шахси санљидашаванда 
таъсиррасонанда, ки бо хусусиятњои инфиродии вай алоќаманданд; 

 сохтори ташкилї-маъмурии субъекти хољагидорї; 
 намудњои фаъолияти истењсолї ва номгўйи мањсулоти истењсолшаванда (корњо, 

хизматрасонињо); 
 сохтори сармоя ва ќурби сањмияњо; 
 хусусиятњои технологї; 
 сатњи даромаднокї; 
 шарикони асосии субъекти хољагидорї (харидорон, таъминкунандагон); 
 тартиби таќсимкунии фоидаи соф (фоидаи дар ихтиѐри субъекти хољагидорї 

монда); 
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 мављудияти корхонањои фаръї ва вобаста; 
 низоми назорати дохилї; 
 принсипњои ташкили пардохти мењнати кормандон. 
Манбаъњои асосии ахбор доир ба субъекти хољагидорї инњоанд: 
 ойинномаи субъекти хољагидорї; 
 њуљљатњои баќайдгирии субъекти хољагидорї; 
 суратљаласањои маљлисњои шўрои директорон, муассисон, маљлисњои 

сањмиядорон ѐ дигар њаминсон маќомоти идоракунии субъекти хољагидорї; 
 њуљљатњои танзимкунандаи сиѐсати бањисобгирї ва таѓйиротдарорї ба он; 
 њисоботи молиявї ва омории субъекти хољагидорї; 
 њуљљатњои банаќшагирии фаъолияти субъекти хољагидорї (наќшањо, сметањо, 

лоињањо); 
 ќарордодњо, шартномањо, созишномањои субъекти хољагидорї; 
 њисоботњои дохилии аудиторњо, машваратчиѐн; 
 дастурамалњои дохилиширкатї; 
 маводњои санљишњои андоз; 
 маводњои даъвоњои судї ва арбитражї; 
 њуљљатњои танзимкунандаи сохтори истењсолї ва ташкилии субъекти хољагидорї, 

рўйхати филиалњо ва корхонањои фаръии он; 
 маълумоти аз суњбатњо бо роњбарият ва кормандони маќомоти иљроияи субъекти 

хољагидорї гирифташуда; 
 ахбори њангоми азназаргузаронии субъекти хољагидорї, мавзеъњои асосї ва 

амборњои он гирифташуда. 
Дар аввалин марњилаи банаќшагирї ташкилоти аудиторї имкониятњои 

гузаронидани аудитро бањо медињад. Гузаронидани аудитро имконпазир њисобида, 
ташкилоти аудиторї мактуб-уњдадорї оид ба гузаронидани аудитро тартиб дода, ба 
суроѓаи субъекти хољагидории санљидашаванда мефиристонад. Сипас, гурўњи 
аудиторњо барои гузаронидани санљиши аудиторї таъсис дода шуда, бо субъекти 
хољагидорї шартнома оид ба гузаронидани аудит баста мешавад.  

Агар ташкилоти аудиторї гузаронидани аудитро имконпазир нањисобад, ба 
суроѓаи субъекти хољагидорї раддия барои гузаронидани аудит фиристода мешавад. 

Њангоми банаќшагирии њайати гурўњи аудиторї ташкилоти аудиторї бояд чунин 
љињатњоро ба инобат гирад: 

 буљети ваќти корї барои њар як марњилаи аудит (омодагї, асосї ва хотимавї); 
 муњлатњои пешбинишавандаи кори гурўњ;  
 њайати миќдории гурўњ;  
 дараљаи мансабии аъзоѐни гурўњ;  
 давомати кормандони гурўњ;  
 дараљаи тахассусии аъзоѐни гурўњ. 
Дар раванди шиносої бо мизољ аудиторро зарур аст, ки устувории молиявии 

мизољ, мавќеи мизољ дар муњити иќтисодї, муносибати вай бо аудитори пешин (агар 
бошад)-ро бањо дињад. 

Аудитори навро мебояд бо аудитори собиќ робита карда, аз вай ахборро оид ба 
ниятњои роњбарият, масъалањои бањснок доир ба истифодабарии принсипњои 
бањисобгирї, амалњои аудиторї ва пардохти хизматрасонињои аудиторї гирад. Вале, 
пешакї аудитор бояд имконияти чунин робитаро бо мизољ мувофиќа намояд. 

Дар мавриде ки агар байни аудитори собиќ ва мизољ мурофиањои судї ѐ 
масъалањои бањснок рух дода бошанд, аудитори нав бояд огоњонида шавад, ки ба вай 
баъзе ахбор метавонад пешнињод карда нашавад. Агар мизољ ба вай барои гирифтани 
ахбор аз аудитори собиќ иљозат надињад, ѐ аудитори собиќ аз додани ахбор саркашї 
кунад, аудиторро мебояд вазъро даќиќона бањо дињад. Ѓайр аз ин, аудитор метавонад аз 
ахбори пешнињоднамудаи њуќуќшиносон, дигар ташкилотњои аудиторї ва соњибкорон 
истифода барад. Бањодињии имконпазирии давомдињии њамкориро ширкатњои 
аудиторие низ мегузаронанд, ки на маротибаи аввал бо њамин мизољ њамкорї доранд. 
Пайдо шудани масъалањои бањснок метавонад ба ќатъкунии њамкорї оварда расонад. 

Ахбори умумї дар бораи корхона барои он зарур аст, ки минбаъд оид ба сањењии 
њисоботи молиявї хулосаи асоснок бароварда шавад. Хусусан, мебояд хосагии 
фаъолият ва хусусиятњои соњавии корхона равшан карда шаванд, сохтори ташкилии 
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вай дарк карда шавад, робитањои истењсолї, молиявї ва дигар робитањои корхона 
муайян карда шаванд, бо уњдадорињои њуќуќии корхона шинос бояд шуд. Дар ин 
маврид аудитор бояд ахборро аз манбаъњои гуногун гирад. 

Музокирањо бо кормандони идоракунанда, вохўрињо бо роњбарияти олї ва 
кормандони маќомоти иљроия, суњбатњо бо менељерњо ва кормандони бо пешбурди 
бањисобгирии муњосибї алоќаманднабуда ба гирифтани ахбори воќеї мусоидат 
мекунанд. Ташриф овардан ба мавзеъњои асосї, воњидњои истењсолї, амборњои корхона 
ва азназаргузаронии онњо имконият медињад, ки аудитор аз мављудият ва њифзи 
дороињо боварї пайдо карда, шароитњои истењсолотро дарк намояд. 

Муњим аст, ки њисобот ва интишороти берунї ва дохилї истифода шаванд. 
Њисоботи берунї – матбуот ва рўзномањои тиљоратї, њисоботњои тањлилии соњавї, 
муќоисакунињо бо нишондињандањои кории раќибони асосї ва нишондињандањои 
байнисоњавї, ќонунгузории андозбандї ва дигар ќонунгузорињои танзимкунандаи 
иќтисодиѐт, изњоротњои расмї мебошанд. Њисоботи дохилї – њисоботњои молиявї, 
ахбори молиявии њармоња, суратљаласањои шўрои директорон, раѐсат, сањмиядорон, 
њисоботњои идоракунандагон, аз љумла буљетњо, ояндабинињо, лоињањо, њисоботњои 
аудиторњои дохилї, мушовирон, дастурамалњо оид ба амалиѐт, сиѐсати дохилиширкатї 
мебошанд. 

Мебояд бо таърихи рушди корхона, намудњои фаъолият ва сиѐсати бањисобгирии 
дар солњои пешин мављудбуда шинос шуд, адабиѐти махсусро омўхт, бо аудиторњои 
собиќи мизољ вохўрд. Гирифтани ахбор доир ба сиѐсати корхона дар соњањои гуногун, 
сатњи масъулият ва њуќуќњои роњбарони зинањои гуногун, доираи шахсони њуќуќи дигар 
кардани сиѐсати корхонаро дошта муњим мебошад. Дар анљоми раванди банаќшагирии 
аудит наќшаи умумї ва барномаи аудит бояд бо тартиби дар ташкилоти аудиторї 
муќарраргардида њуљљљатнигорї ва раводид карда шаванд. 

Омодасозї ва тартибдињии наќшаи умумии аудит. Дар наќшаи умумии аудит њаљм 
ва тартиби пешбинишудаи гузаронидани аудит, муњлатњо ва наќшаи гузаронидани 
амалњои аудиторї, омодасозии њисобот (ахбори хаттї ба роњбарияти шахси 
санљидашаванда) ва хулосаи аудиторї нишон дода мешаванд. Наќшаи умумии аудит 
бояд ба ќадри басанда муфассал бошад, то ки дар мавриди тањия намудани барномаи 
аудит чун рањнамои амал (дастур) хизмат намояд. Бо вуљуди ин, шакл ва муњтавои 
наќшаи умумии аудит вобаста аз миќѐс ва хосагињои фаъолияти шахси 
санљидашаванда, мураккабии санљиши аудиторї ва ќоидањои методии мушаххаси 
истифодамебурдаи аудитор метавонанд дигаргун бошанд. 

Дар раванди банаќшагирии масрафњои ваќт аудитор бояд ба инобат гирад: 
 масрафњои воќеии мењнат; 
 њисобкунии масрафњои ваќт дар давраи аудити пешин (њангоми гузаронидани 

аудити такрорї) ва алоќамандии он бо њисобкунињои њозира; 
 дараљаи муњиммї; 
 бањодињињои гузаронидашудаи хавфњои аудит. 
Дар наќшаи умумї ташкилоти аудиторї тарзи гузаронидани аудитро дар асоси 

натиљањои тањлили пешакї, бањодињии сањењии низоми назорати дохилї, бањодињии 
хавфњои аудит муайян менамояд. Дар њолати ќарор ќабул кардан оид ба гузаронидани 
аудити интихобї аудитор хостагирии аудиториро мутобиќи СБА 530 “Хостагирии 
аудиторї ва дигар амалиѐти санљишии интихобї” (Audit Sampling and Other Means of 
Testing) бунѐд менамояд. 

Бахши таркибии наќшаи умумї муќаррарот оид ба идоракунї ва назорати сифати 
аудити анљомдодашаванда мебошад. Дар наќшаи умумї нишон додани чунин љињатњо 
тавсия дода мешавад: 

 таъсис додани гурўњи аудиторї, шумора ва тахассуснокии аудиторњои барои 
гузаронидани аудит љалбшаванда; 

 ба мавзеъњои мушаххаси аудит сафарбаркунии аудиторњо мувофиќи сифатњои 
касбї ва дараљањои мансабии онњо; 

 дастурдињї ба њама аъзоѐни гурўњ оид ба вазифањои онњо, шиноскунии онњо бо 
фаъолияти молиявї-хољагидории корхона ва муќаррароти наќшаи умумии аудит; 

 назорати роњбари гурўњи аудиторї аз болои иљроиши наќша ва сифати кори 
ѐрдамчиѐни аудитор (ѐрдамчии аудитор – шахси воќеие, ки дорои аттестати аудиторї 
набуда, вале дар фаъолияти аудиторї иштирок карда, ба аудитор ѐрї мерасонад) 
бурдани њуљљатњои корї ва њуљљатнигории муносиби натиљањои аудит; 
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  аз љониби роњбари гурўњи аудиторї шарњ додани масъалањои методии бо 
татбиќи амалии амалњои аудиторї алоќаманд; 

 њуљљатнигории аќидаи хоси аъзои гурўњи аудиторї (иљрочии бевоситаи амалњои 
аудитории мушаххас) њангоми пайдо шудани ихтилофи назарњо дар бањодињии ин ѐ он 
далел дар байни роњбари гурўњи аудиторї ва аъзои одии он. 

Дар наќшаи умумї тартиби њамкорї бо аудити дохилї, инчунин зарурати дар 
раванди гузаронидани аудит љалб намудани коршиносон муайян карда мешавад. 
Шакли наќшаи умумии аудит дар љадвали 1 оварда шудааст. 
 

Љадвали 1. Наќшаи умумии аудит 
Ташкилоти санљидашаванда   
Давраи аудит  
Шумораи нафар-соатњо  
Роњбари гурўњи аудиторї  
Њайати гурўњи аудиторї  
Хавфи аудитории банаќшагирифташуда  
Дараљаи муњиммии банаќшагирифташуда  
 

№ 
Намуди корњои 

банаќшагирифташуда 
Давраи 

гузаронидан 
Иљрокунанда Эзоњ 

     
     
     
     
     
     
     

 Роњбари ташкилоти аудиторї   
 Роњбари гурўњи аудиторї, ки њуќуќи аз номи 

ташкилоти аудиторї ба хулосањои аудиторї 
имзо гузоштанро дорад 

  

 

Омодасозї ва тартибдињии барномаи аудит. Барномаи аудит ављи камолоти 
наќшаи умумии аудит буда, рўйхати муфассали амалњои аудитории барои татбиќи 
амалии наќшаи аудит лозимиро ифода менамояд. Барномаи аудит чун дастурамали 
муфассал барои ѐрдамчиѐни аудитор, барои роњбарони ташкилоти аудиторї бошад, 
њамзамон чун воситаи назорати сифати гузаронидани аудит хизмат менамояд. 

Аудитор мебояд барномаи аудитро ба таври њуљљатї нигориш кунад, њар як 
амалњои аудиториро бо раќам ѐ рамз ифода намояд, то ки дар раванди кор дар 
њуљљатњои кории худ ба онњо истинод орад (ишорат кунад). Барномаи аудиторї бояд 
дар намуди барномаи тестњои воситањои назорат ва дар намуди барномаи амалњои 
санљишии аудиторї тартиб дода шавад. 

Барномаи тестњои воситањои назорат - рўйхати маљмўи амалњои барои 
љамъоварии ахбор оид ба амалкунии низоми назорати дохилї ва бањисобгирии 
муњосибї таъиншуда мебошад. 

Барномаи амалњои санљишии аудиторї рўйхати амалњои аудиторро барои 
санљишњои мушаххаси муфассал ифода менамояд. Барои амалњои санљишї аудитор 
бояд муайян кунад, ки хоса кадом бахшњои бањисобгирии муњосибиро вай аз санљиш 
мегузаронад ва барои њар як бахши бањисобгирии муњосибї барномаи аудитро тартиб 
дињад. 

Вобаста аз шартњои гузаронидани аудит ва натиљањои амалњои аудиторї барнома 
метавонад таљдиди назар карда шавад. Сабабњо ва натиљањои таѓйирдињињо мебояд 
њуљљатнигорї карда шаванд. 

Хулосањои аудитор доир ба њар як бахши барномаи аудиторї, ки дар њуљљатњои 
корї нигориш шудаанд, барои тартибдињии њисоботи аудиторї (ахбори хаттї ба 
роњбарияти субъекти хољагидорї) ва хулосаи аудиторї чун маводи воќеї истифода 
шуда, инчунин барои бунѐд намудани аќидаи воќеъбинонаи аудитор оид ба њисоботи 
молиявии субъекти хољагидорї асос бањисоб мераванд. Намунаи барномаи аудит дар 
љадвали 2 оварда шудааст. 

 

Љадвали 2. Барномаи аудит 
Ташкилоти санљидашаванда   
Давраи аудит  
Шумораи нафар-соатњо  
Роњбари гурўњи аудиторї  
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Њайати гурўњи аудиторї  
Хавфи аудитории банаќшагирифташуда  
Дараљаи муњиммии банаќшагирифташуда  
 

№ 
Рўйхати амалњои 
аудиторї аз рўи 
бахшњои аудит 

Давраи 
гузаронидан 

Иљрокунанда 
Њуљљатњои кории 

аудитор 
Эзоњ 

      
Роњбари ташкилоти аудиторї   

Роњбари гурўњи аудиторї, ки њуќуќи аз номи ташкилоти аудиторї 
ба хулосањои аудиторї имзо гузоштанро дорад 

  

 

Робитаи аудитор бо дигар шахсон њангоми гузаронидани санљиши аудиторї, 
робитаи аудитор бо роњбарияти шахси санљидашаванда. Масъалањои робитаи аудитор 
бо роњбарияти шахси санљидашаванда дар СБА 580 “Изњороти роњбарият” 
(Management Representations) баррасї мешаванд. 

Аудитор дар мавридњои зарурї барои ноилгардї ба маќсади аудит бояд аз 
роњбарияти шахси санљидашаванда дар шакли тавзењот ѐ изњорот ахбор гирад. Њаљми 
зарурии ахбор, инчунин номгўйи њолатњоеро, ки чунин тавзењотро таќозо мекунанд, 
аудитор худ мустаќилона муайян менамояд. Барои гирифтани тавзењот аудитор бояд бо 
роњбарияти шахси санљидашаванда њамеша дар робита бошад. Чунин робита дар њама 
марњилањои гузаронидани аудит њам дар шакли шифоњї (бо ташриф овардан ба 
корхонаи мизољ) ва њам дар шакли хаттї (бо роњи ба роњбарияти мизољ равон намудани 
дархост) ба љо оварда мешавад.  

Дар мавриди мурољиат намудан ба роњбарияти шахси санљидашаванда 
(кормандони маќоми иљроияи мизољ ѐ кормандони барои пешбурди корњои вай 
масъулбуда) аудитор бояд бо риоякунии меъѐрњои умумимаќбул ва принсипњои одоби 
касбї амал намояд. Њама масъалањои муњимми робита бо роњбарияти шахси 
санљидашаванда ва маълумоти аз онњо гирифташуда бояд дар њуљљатњои кории 
санљиши аудиторї инъикос карда шаванд. 

Дар њама гуна шаклњои робита аудитор бояд ба ќадри имкон рўйхати маълумоти 
дархостшавандаро, ки вай мехоњад гирад ѐ тасдиќ кунад, аниќ ва дуруст тањия намуда, 
инчунин дархости худро бо тавзењоти зарурї пурра намояд. Аудитор бояд муътаќид 
бошад, ки дархости хаттии вай дуруст фањмида шудааст: метавонад дархостро њангоми 
суњбати шифоњї аниќ карда, инчунин љавоби гирифтаро тањлил намояд. 

Дар марњилањои гуногуни гузаронидани санљиш аудитор аз роњбарияти шахси 
санљидашаванда тавзењотро бо чунин маќсадњо мегирад: 

 дар марњилаи банаќшагирии пешакии аудит ахбори дар тавзењот овардашуда 
метавонад барои тасдиќ намудани фарзияи фаъолияти беистии корхона, инчунин 
бањодињии аввалии эътимоднокии низомњои бањисобгирии муњосибї ва назорати 
дохилии субъекти хољагидорї истифода шавад; 

 дар марњилаи омодасозии наќшаи умумї ва барномаи аудит тавзењот ба бењтар 
дарк кардани фаъолияти субъекти хољагидорї ва хусусиятњои низоми назорати дохилии 
вай, инчунин ба бањодињии хавфњои аудиторї мусоидат карда метавонанд; 

 дар марњилаи азтестгузаронии воситањои назорат ва иљроиши амалњои аудиторї 
тавзењоти гирифташаванда метавонанд хулосањои баровардаи аудиторро оид ба 
эътимоднокии воситањои алоњидаи назорат тасдиќ ѐ рад намоянд, инчунин барои 
дарѐфт кардани шањодатњои аудиторї дар њолатњое, ки бо дигар тарзњо гирифтани 
чунин шањодатњо душвор ѐ ѓайриимкон аст, ба аудитор ѐрдам расонанд; 

 дар марњилаи анљомѐбии аудит ва тартибдињии хулосаи аудиторї ин тавзењот 
метавонанд оид ба тањрифњои муњимми њисоботи молиявї ва эњтимолияти мављуд 
будани њолатњои номуайянї шањодат дињанд. 

Маќсади робита бо роњбарияти шахси санљидашаванда то оѓози аудит – 
бањодињии имконияти гузаронидани аудит ва бастани шартнома барои 
хизматрасонињои аудиторї ва (ѐ) хизматрасонињои њамроњикунандаи аудит мебошад. 
Дар марњилаи музокирањо бо роњбарияти шахси санљидашаванда шартњои муњимми 
шартнома муайян ва мувофиќа карда мешаванд. 

Дар рафти гузаронидани аудит њангоми зарурат аудитор метавонад доир ба њама 
масъалањои гирифтани шањодатњои аудиторї, бањодињии хавфи аудиторї ва дараљаи 
муњиммияти, омўзиши низомњои бањисобгирии муњосибї ва назорати дохилї, 
истифодабарии коршиносон, инчунин масъалањои ташкилї ва дигар масъалањои бо 
гузаронидани аудит алоќаманд аз роњбарияти корхона тавзењот дархост намояд. 
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Дар њолатњои муайян тавзењоти пешнињоднамудаи роњбарияти шахси 
санљидашаванда метавонанд чун шањодати муњимми ягона баромад намоянд (масалан, 
наќшањо ва ниятњои роњбарияти шахси санљидашаванда нисбат ба дар ояндаи тўлонї 
нигоњ доштани баъзе гузоришњои молиявї ѐ наќшањои гузаронидани 
азнавташкилкунии корхона, ки њуљљатнигорї нашудаанд). Агар изњорот ва тавзењоти 
роњбарияти шахси санљидашаванда бо дигар шањодатњои аудиторї мухолифат дошта 
бошанд, аудитор бояд сабабњои чунин тафовутњоро тањќиќ кунад ва дар мавриди 
зарурат эътимоднокии изњорот ва тавзењоти роњбарияти шахси санљидашавандаро доир 
ба њамин ва дигар масъалањо аз нав дида барояд.  

Агар роњбарияти шахси санљидашаванда пешнињодкунии изњорот ва тавзењотеро, 
ки аудитор зарур мешуморад, рад кунад, ин амал чун мањдудкунии њаљми аудит 
њисобида шуда, аудитор мебояд вобаста ба масъалаи мазкур аќидаи худро бо шарњ 
изњор намояд ѐ аз изњор кардани аќида даст кашад. Дар чунин њолатњо аудитор бояд 
эътимоднокї ва сањењии дигар изњорот ва тавзењоти пешнињоднамудаи роњбарияти 
шахси санљидашавандаро бо назари танќидї бањодињї карда, тањлил кунад, ки оѐ чунин 
радкунї метавонад ба хулосаи аудиторї ягон хел таъсири иловагї расонад. 

Дар марњилаи нињойии гузаронидани аудит бо роњбарияти шахси санљидашаванда 
мушкилоти дар рафти санљиш ошкоршуда муњокима карда шуда, тањриркунињо ба 
њисоботи молиявї, ки аудитор пешнињод намудааст, мувофиќа карда мешаванд; 
метавонанд масъалањои пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи 
молиявї, ки доир ба онњо байни аудитор ва роњбарияти шахси санљидашаванда 
ихтилофи назар пайдо шудааст, муњокима карда шаванд. 

Масъалањои муњимми бо баитмомрасонии аудит алоќаманд бояд бо роњбарияти 
шахси санљидашаванда муњокима карда шуда, натиљањои муњокимакунињо дар 
њуљљатњои кории аудитор инъикос карда шаванд. Њамин тавр, гуфтан зарур аст, ки 
хангоми зарурат тавсияњо оид ба бењгардонии низомњои бањисобгирии муњосибї ва 
назорати дохилї метавонанд бо роњбарияти шахси санљидашаванда барои минбаъд 
татбиќ кардани онњо муњокима карда шаванд. Аудитор метавонад ѐрдам ва мусоидати 
худро барои татбиќкунии ин тавсињо ба шахси санљидашаванда пешнињод намояд. 
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БАНАЌШАГИРИИ САНЉИШИ АУДИТОРЇ 

Банаќшагирї марњилаи аввалии гузаронидани аудит буда, тањия кардани наќшаи умумї ва 
барномаи аудитро дар бар мегирад. Дар наќшаи умумии аудит њаљм, наќша ва муњлати пешбинишудаи 
гузаронидани аудит нишон дода мешаванд. Барномаи аудит њаљмњо, намудњо ва пайдарпайии баљоории 
амалњои аудитории барои аз љониби аудитор (ташкилоти аудиторї) бунѐд гардидани аќидаи 
воќеъбинона ва асоснок оид ба њисоботи молиявии шахси санљидашаванда (мизољ) зарурбударо муайян 
менамояд. Ба тањия кардани наќшаи умумї ва барномаи аудит шурўъ намуда, аудитор (ташкилоти 
аудиторї) бояд ба донишњои пешакї доир ба субъекти хољагидорї ва натиљањои амалњои тањлилии 
гузаронидаи худ такя намояд. Вай мебояд наќшаи аудитро чуноне тартиб дињад, ки санљиши аудиторї 
босамар гузаронида шавад. Масъалањои асосии ташкилии бо гузаронидани аудит алоќаманд мебояд бо 
роњбарияти шахси санљидашаванда мувофиќа карда шаванд. Банаќшагирии аудит ба он мусоидат 
мекунад, ки аудитор ба соњањои муњими аудит диќќати лозимї дињад, мушкилоти имконї ошкор карда 
шаванд ва санљиши аудиторї бо масрафњои муносиб, босифат ва сариваќт анљом дода шавад. 
Банаќшагирї имконият медињад, ки корњо дар байни аъзоѐни гурўњи мутахассисони дар санљиши 
аудиторї иштироккунанда босамар ва оќилона таќсим карда шаванд ва ин корњо дар њамоњангї анљом 
дода шаванд. 

Калидвожањо: аудит, банаќшагирии аудит, мураккабии аудит, гузаронидани амалњои тањлилї, 
ташкилоти аудиторї, омодасозии наќшаи умумї ва барномаи аудит. низоми назорати дохилї, барномаи 
аудит.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
Планирование аудита является одним из обязательных этапов, который заключается в определении 

стратегии и тактики аудита, объема проверки, составлении общего плана, разработке программы и конкретных 
аудиторских процедур. Планирование аудита включает в себя составление плана ожидаемых работ и 
разработку аудиторской программы. Планирование включает также разработку графиков, определение сроков и 
обсуждение их с клиентом, проведение инструктажа с аудиторами, организацию связей с подразделениями 
клиента, обсуждение стратегии и подготовки к аудиту с клиентом. Для повышения эффективности аудита и 
координации аудиторских процедур с работой персонала клиента аудитор вправе обсуждать отдельные разделы 
общего плана аудита и определенные аудиторские процедуры с руководством и персоналом клиента. При этом 
он несет ответственность за содержание общего плана, программы аудита. Общий план является описанием 
предполагаемого объема и порядка проведения проверки. Аудитор должен обладать соответствующими 
знаниями и получить информацию о деятельности клиента в объеме, достаточном для выявления и понимания 
событий, хозяйственных операций и методов работы, которые могут оказать существенное влияние на 
отчетность, подходы к аудиту, либо аудиторское заключение. 

Ключевые слова: аудит, планирование аудита, сложность аудита, проведение аналитических действий, 
аудиторская организация, подготовка общего плана и аудиторской программы, система внутреннего контроля, 
программа аудита.  

 

AUDIT PLANNING 
Audit planning is one of the obligatory stages, which consists in determining the audit strategy and tactics, the 

scope of the audit, drawing up a general plan, developing a program and specific audit procedures. Audit planning 
includes the preparation of an expected work plan and the development of an audit program. Planning also includes the 
development of schedules, setting deadlines and discussing them with the client, conducting briefings with auditors, 
organizing relationships with client departments, discussing strategies and preparing for an audit with the client. To 
increase the effectiveness of the audit and coordinate audit procedures with the work of the client’s personnel, the 
auditor is entitled to discuss certain sections of the overall audit plan and certain audit procedures with the management 
and staff of the client. Moreover, he is responsible for the content of the overall plan, the audit program. The general 
plan is a description of the estimated scope and procedure for conducting the audit. The auditor must possess relevant 
knowledge and receive information about the client’s activities in an amount sufficient to identify and understand 
events, business transactions and working methods that can have a significant impact on reporting, audit approaches, or 
the audit report. 

Key words: audit, audit planning, audit complexity, conducting analytical activities, audit organization, 
preparation of a general plan and audit program, internal control system, audit program. 

 
Сведения об авторе: Тохирова Раджабмох Сафаровна – Таджикский национальный университет, кандидат 
экономических наук, доцент. Адрес: 734025, РеспубликаТаджикистан, г.Душанбе, проспектрудаки, 17. 
Телефон: 935-32-08-36 
 
Information about the author: Tokhirova Rajabmoh Safarovna - Tajik National University, Candidate of Economic 
Sciences, Associate Professor. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17 
 
 

УДК:339.72+336.7.+338.367(575.3) 
БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛӢ ВА САВДОИ ХОРИЉИИ ТОЉИКИСТОН: ВАЗЪИЯТ ВА 

РУШДИ ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Љамшедов М. 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 

Њадафњои асосии стратегии рушди савдои хориљии Љумњурии Тољикистон дар 
Стратегияи миллии рушди мамлакат барои давраи то соли 2030 ва Барномањои 
миѐнамуњлати рушди иќтисодию иљтимої барои солњои 2016-2020 дар њавасманд-
гардонии содирот, диверсификатсияи истењсолоти ба содирот нигаронидашуда ва 
содагардонии расмиѐти савдо инъикос шудааст. 

Барои ноил шудан ба ин њадафњо хубтару самарабахш истифода намудани 
иќтидорњои истењсолї ва захирањои табиї татбиќи амалии «Барномаи давлатии 
мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-
2020» сањми муносиби худро гузошта истодааст. 

Дар ин бобат, хусусан иљрои чораю тадбирњои рушди соњибкории истењсолї, 
ташкили корхонањои нави саноатї, бунѐди истењсолоти воридотивазкунанда ва ба 
содирот нигаронидашуда имкон ба миѐн овард, ки вазни ќиѐсии молу мањсулоти 
коркарди нињоии дорои арзиши изофа дар бозори дохилї ва таркиби сохтори 
содиротии кишвар зиѐд шуда, талаботи ањолї бо молњои асосии хўрокворї ва 
ѓайрихўрокворї аз њисоби истењсолоти худї таъмин гардад. 

Татбиќи амалии нишондоду санадњои муњимми Њукумати кишвар, Созмонњои 
бонуфузи љањонї, аз љумла СУС ва дигар барномањо оид ба дастгирии истењсолот, 
таљњизоти технологї, ќисмњои такмилдињандаи онњо њоло аз пардохти андози арзиши 
иловашуда ва бољу хирољи гумрукї озод карда шуданд. Меъѐрњои бољу хирољи 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/audit.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskaya-proverka.html
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гумрукии воридотии Љумњурии Тољикистон бо назардошти Номгўи нави молњои 
Фаъолияти иќтисоди хориљї мувофиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 8 
августи соли 2018, №399 ќабул гардид, Агентии содироти назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон таъсис ѐфт ва Низомномаи нави намояндагињои тиљоратї ќабул гардида, 
ки тадбирњои хело таъсирбахш мебошанд. 

Ќайд кардан бомаврид аст, ки солњои охир барои рушди бомароми фаъолияти 
соњибкорї Њукумати кишвар ва маќомоти дахлдори давлатї имтиѐзу меъѐрњои 
дастгириро барои соњибкорони хурд њадди аќалли даромад дар низоми махсуси 
андозситонї аз 500 њазор сомонї то ба 1 млн. сомонї муќаррар намуд. Андоз аз 
фурўши нахи пахта барњам хурд ва ба ивази он бољу хирољи содиротї љорї гардид, ки 
онњо дар маљмўъ боиси инкишофи ин соња гардиданд.  

Солњои охир пешнињоду тавсияњои коршиносони соњаи саноати миллї аз тарафи 
маќомоти давлатї, Парламенти Љумњурии Тољикистон ва дигар сохторњои иљроияи 
мањаллї оид ба имтиѐзњои андозї дар самти воридоти ашѐи хом барои ташкили 
истењсолоти ватанї (алалхусус дар бахши тавлидоти либосњои мактабї, маводи 
доруворї, гилему ќолинњо ва ѓайра) дар Кодексњои андоз ва гумруки Љумњурии 
Тољикистон таѓйиру иловањои муфид ворид гардиданд ва ин тадбир имкон дод, ки 
њунарњои мардумї дар дењот рушду такомул ѐбад. 

Тибќи дастуру супоришњои Роњбаи давлат сохторњои нав дар њайати маќомоти 
давлатї, аз ќабили Кумитаи њамоњангсоз оид ба содагардонии расмиѐти савдо дар 
назди Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон фаъолият намуда 
истодааст. Марказњои миллии иттилоотї оид ба монеањои техникї дар савдо, оид ба 
тањияю назорати иљрои чорањои санитарї ва фитосанитарї низ таъсис дода шуданд. 

Тадбирњои зикршуда ба рушди истењсоли мањсулоти содиротиву воридотиваз-
кунанда оварда расонид ва дар таркиби сохтори содироти мамлакат њиссаи маъданњо, 
семент, ќувваи барќ, мањсулоти тайѐр аз нахи пахта, шоњї, пўстњои коркардшуда, 
фулузоти сиѐњу ранга ва дигар мањсулоти коркарди нињоии дорои арзиши изофа то 
андозаи муайян дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 зиѐд гардид (ниг. ба наќшаи 1). 

Нишондињандањои наќшаи 1 нишон медињад, ки њаљми гардиши савдои хориљї 
дар соли 2018 4222,9 млн. доллари ИМА-ро ташкил дод, ки дар муќоиса бо соли 
гузашта 6,3% афзоиш ѐфтааст. Содирот ба 1073,3 млн. доллари ИМА баробар шуда, 
нисбат ба соли 2017 8,9% афзуд. Воридот бошад дар ин давра 3149,6 млн. доллари 
ИМА-ро ташкил намуд ѐ худ бо суръати баланд 13,5% афзоиш ѐфт. Дар таркиби 
гардиши савдои хориљии Тољикистон вазни ќиѐсии содирот 25,4% воридот бошад 
74,6%-ро ташкил намуд, ки ба талаботи тавозуни савдои хориљї љавобгў намебошад. 

 

Наќшаи 1. Њаљми умумии гардиши савдои хориљии Тољикистон ва тавозуни тиљорати он 
дар солњои 2014 – 2018 (млн. доллари ИМА) 

 
 

Шарикони муњимми тиљоратии Тољикистон дар ин давра кишварњои зерин (ба 
њисоби %): Россия 24,2, Ќазоќистон 19,8, Хитой 15,4, Туркия 9,5, Ўзбекистон 6,8, Олмон 
ва Эрон 2,3-ї, Афѓонистон 1,7, Покистон, Ќирѓизистон ва Љопон 1,5-ї, Италия 1,2, 
Туркманистон 1,1, ИМА 1,0 ва ѓайраро мањсуб меѐбанд. 

Њиссаи асосии содироти мамлакатро фурўши маъданњо 37,3%, нахи пахта ва 
мањсулоти аз он коркардшуда 19,1%, алюминийи аввалия ва мањсулоти аз он 
коркардшуда 18,8%, ќувваи барќ 7,2%, семент 6,1%, меваю сабзавот 1,5-ро ташкил 
додааст (ниг. ба диаграммаи 1 ва 2). 
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Диаграммаи 1 ва 2. Таркиби содироти Тољикистон дар солњои 2017-2018 (бо фоиз) 

 
 

Дар ин давра суръати рушди содироти маъданњо, нахи пахта, ќувваи барќ, семент 
ва алюминийи аввалия нисбат ба соли гузашта афзоиш ѐфтааст. 

Ѓайр аз ин, дар сохтори содирот молњои комилан нав, аз ќабили калобаи 
пахтагин, матои пахтагин, либос ва љузъиѐтњои зарурии он, фторидњо, симоб, 
ангиштсанг, маводи тарканда, обњои маъданї ва ѓ. пайдо гардид. Мувофиќи маълумоти 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар соли 2017 412 номгўи молу 
мањсулот ба хориљи кишвар содирот гардидааст, ки нисбат ба соли 2016 71 номгўй зиѐд 
аст ва ин раванд дар соли сипаригашта низ идома ѐфтааст. 

Тањлили солњои охир нишон дод, ки њаљми содироти маъданњо мунтазам инкишоф 
ѐфтааст (ниг. ба наќшаи 2).  

Аз њаљми умумии содирот 73,0% ба Ќазоќистон, 17,7% ба Ўзбекистон, 7,8% ба 
Хитой ва боќимонда ба Нидерландияву Британияи Кабир рост меояд. 

Тањќиќоти коршиносони соња собит менамояд, ки гарчанде суръати афзоиши 
содироти маъданњо ба назар расад њам, аммо он бештар ба таври ашѐи хом, бе 
коркарди ашѐи хом дар саноат мушоњида гашта, арзиши изофаи истењсоли он барои 
кишвари хориљї манфиат меорад. 

Албатта, дар ин самт корњои зиѐдеро Вазорати саноат ва технологияњои нав ва 
маќомотњои мањаллии кишвар иљро карда истодаанд, яке аз чунин амалњои мусбат ин 
ба кор даровардани иќтидорњои нав, монанди Комбинати металлургии ш. Истиќлоли 
вилояти Суѓд иќдоми хубест, ки он ба афзоиши њаљми тавлидоти ин мањсулоти нодир 
гардад њам, вале он пурра барои коркарди имконияту захирањои мављудбудаи кишвар 
албатта кифоягї намекунад. 

 

Наќшаи 2. Содироти маъданњо дар солњои 2012-2018 

  
 

Дар таркиби сохтори содиротии кишвар алюминий њамчун мањсулоти стратегї ба 
њисоб меравад. Тањлилњо гувоњи онанд, ки истењсоли он бо сабабњои паст гардидани 
арзиш ва коњиш ѐфтани таќозои он дар бозори љањонї ба назар мерасад.  

Содироти алюминийи аввалия соли 2018 аз љониби КВД «Ширкати алюминийи 
Тољик» асосан ба кишварњои Туркия, Тайван, Љазирањои Вирљиния, Эрон ва 
Ўзбекистон ба роњ монда шудааст. 
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Дар бозори дохилї низ талабот ба ин навъи мањсулот хеле зиѐд буда, дар мавриди 
ташкили истењсолоти воридотивазкунанда, васеъ намудани номгўи молњо аз алюминий 
тавлид намудаи ширкат њиссаи молњои тайѐрро дар дохил афзун мегардонад ва ба 
масъалањои иќтисодию иљтимоии мањал ва кишвар таъсири мусбат мерасонад. 

Тавре Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатии худ аз 26.12. 2018 ба 
Маљлиси Олї ќайд карданд, «…дар бозорњои кишварамон фурўши ашѐи гуногун аз 
алюминийи тайѐршуда ба монанди ноќилњои гуногун, асбобу анљоми рўзгор, ашѐи 
мухталиф барои сохтмони иншоот ва туњфањои хотиравї, ќуттињои консерваю обњои 
нўшокї, асбобњои сантехникиву барќї, ки аз кишварњои дигар ворид карда мешаванд, 
хеле зиѐд ба мушоњида мерасад. Њол он ки дар корхонањои ватанї имконияти ба роњ 
мондани истењсоли њамаи намудњои ашѐи аз алюминийи аввалия истењсолшаванда 
вуљуд дорад» [1]. 

Бо вуљуди мањсулоти стратегии содиротии кишвар мањсуб ѐфтани нахи пахта, 
коркарди пурраи он ва истењсоли мањсулоти босифати аз он тайѐршуда аз масъалаи 
афзалиятдор ба шумор меравад.  

Дар сохтори содироти соли 2018 њаљми содироти нахи пахта 93,0 њазор тонна ѐ худ 
165,3 млн. доллари ИМА-ро ташкил намуд, ки ин бояд дар дохили кишвар коркард 
шуда, аз он мањсулоти тайѐр тавлид кардан аз назари иќтисодї судманд аст.  

Тибќи омори соли 2018 16,3 њазор тонна ресмони пахтагї ѐ худ 37,8 млн. доллари 
ИМА матоъњои пахтагї, маснуоти коркарди он 44,6 млн. доллари ИМА ва либосу 
љузъиѐтњои зарурии он 0,3 млн. доллари ИМА нисбат ба соли гузашта зиѐдтар содир 
карда шудааст. 

Ба истифода додани иќтидорњои нави ватанї дар бахши истењсоли сементи ватанї 
имкон дод, ки бозори миллї аз ин мањсулоти сохтмонї пурра таъмин гашта, рў ба 
содирот орад (ниг. ба наќшаи 3). 

Аз раќамњои наќшаи 3 чунин бармеояд, ки соли 2018 дар натиљаи њамкории 
муштараконаи самарабахши Тољикистон бо Хитой боис гардид, ки њаљми тавлидоти ин 
мањсулоти сохтмонї давра ба давра зиѐд гардида, содироти он 1437,4 њазор тонна ѐ худ 
65,4 млн. доллари ИМА-ро ташкил намояд, дар муќоиса нисбат ба соли 2017 њаљми 
содирот 467,3 њазор тонна ѐ ин ки 19,5 млн. доллари ИМА афзоиш ѐфт. Шарикони 
асосї дар содироти семент соли 2018 аз рўйи њиссаашон дар содироти умумии кишвар: 
Ўзбекистон 57,0%, Афѓонистон 37,3% ва Ќирѓизистон 5,5% ба шумор мераванд.  

 

Наќшаи 3. Њаљми содироти семент дар солњои 2014-2018 

 
 

Дар соли сипаригашта содироти ќувваи барќ 2944,9 млн. кВт/соат ѐ худ 77,0 млн. 
доллари ИМА-ро ташкил кард, ки нисбат ба соли пешин 1,4 маротиба зиѐд аст. 

Тањќиќоти олимони пажўњишгоњњои Академияи кишоварзии мамлакат ва 
коршиносони соња собит менамояд, ки Тољикистон дорои иќтидорњои азими тавлидоти 
меваю сабзавоти тару тоза ва аз љињати экологї пок буда, метавонад пурра таќозои 
ањолї ва бозори истеъмолиро таъмин намояд ва потенсиали содиротиро пурзўр 
гардонад.  

Мувофиќи нишондодњои барномањои рушди боѓу токпарварї дар оянда барои 
таъмини амнияти озуќаворї ва зиѐд гардидани иќтидори содиротии мамлакат заминаи 
бунѐдї фароњам оварда мешавад. Ва он рўз дур нест, ки мевањои хушсифату аз нигоњи 
экологї дорои афзалияти раќобатноки Тољикистон дастархони кишварњои пешрафта ва 
рў ба инкишофи хориљи дуру наздикро ѓанї мегардонанд. 
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Коршиносон вазъи имрўзаи соњаро хеле ташвишовар арзѐбї намуда, муайян 
кардаанд, ки соли 2010 дар майдони 146,9 њазор га боѓу токзор 262,8 њазор тонна меваю 
сабзавот содир шуда бошад, пас он соли 2018 бо вуљуди то ба 192,6 њазор га расонидани 
майдони боѓу токзори кишвар танњо 136,9 њазор тонна меваю сабзавот ѐ худ 1,9 
баробар кам мањсулот содир карда шудааст. Тољикистон имконияти то 700 њазор тонна 
сабзавот ва аз љумла 370 њазор тонна содироти пиѐзро дорад. 

Њиссаи содироти хушкмевањо соли 2018 30,6%, пиѐз 23,9, ангур 17,1 ва мевањои 
тару тоза 11,0% њаљми содироти мањсулоти кишоварзии кишварро ташкил додаанд. 

Аз гузориши мутахассисони Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон ба Њукумати кишвар бармеояд, ки «новобаста аз корњои анљомдодашуда 
дар самти ташкили њисоботи омории мањсулоти кишоварзї то ба имрўз мутасаддиѐн 
тавозуни истењсолу истеъмол ва содироти ин намуди мањсулотро пешнињод накардаанд 
ва маълумоти расмї чандон ба њаќиќат наздик нест. Њамзамон эњтимолияти бидуни 
расмиѐти гумрукї содирот намудани мањсулоти кишоварзї тавассути роњњои 
ѓайрирасмї вуљуд дорад» [2]. 

Ба андешаи инљониб, соњаи афзалиятноку раќобаттавон ва мусоидаткунандаи 
рушди содирот ин пеш аз њама истењсол ва коркарди мевањои хушк ба њисоб меравад. 
Дар таркиби сохтори содироти мањсулоти кишоварзї асосан чормаѓз, ѓулинг ва 
зардолуи тару тоза, хуч, ангур, мавиз арзиши баланди истеъмолї доранд ва дар 
мавриди бастабандии мувофиќ бо стандартњои љањонї ва бо нишондоди хусусиятњои 
истеъмолї ба истеъмолгарон пешнињод кардан арзишашон боло рафта, талабот ба онњо 
дучанд мегардад.  

Тўли солњои 2009-2018 новобаста аз потенсиали мављуда њаљми содироти меваи 
хушк мутаносибан 4,8 ва 6,3 маротиба кам шудааст (ниг. ба наќшаи 4). 

Динамикаи њолати воќеї тибќи наќшаи 4 нишон медињад, ки њаљми содироти 
меваи хушк соли 2018 19,5 њазор тонна ѐ худ 5,0 млн. доллари ИМА-ро ташкил намуда, 
бо вуљуди дар сохтори содиротии кишвар љойи аввалро ишѓол намудан, дар муќоиса 
нисбат ба соли гузашта 8,5 њазор тонна кам мебошад.  

Омўзиши маълумоти гумрукии пешнињод намудаи Вазорати рушди иќтисод ва 
савдои мамлакат «дар ќиѐс ба њисоботи андозии корхонањои содироткунандаи меваи 
хушк нишон медињад, ки дар ин самт фарќиятњо љой доранд. Дар ин раванд як зумра 
соњибкорони инфиродї бо истифода аз набудани механизми мукаммал ва зарурии 
назорати асъорї, арзиши гумрукии мањсулоти худро кам нишон медињанд ва бо ин 
услуб аз андозситонї канораљўї менамоянд, ки дар натиља зарар ба буљети давлатї 
мерасад» [2]. 

  
Наќшаи 4. Содироти меваи хушк дар солњои 2008-2018 

 
 

Дар соли сипаригашта дастовардњо дар самти истењсоли мањсулоти 
воридотивазкунанда, ба монанди семент ва мањсулоти тайѐр аз он, масолењи сохтмонї, 
ќубурњо ва дару тирезањои пластикї, мањсулоти рангу бор, либосњои мактабї, 
мањсулоти хўрокворї ва дигарњо назаррас арзѐбї мешавад.  

Барои расидан ба њадафњои таъмини амнияти иќтисодї, таъмини тавозуни 
мусбати савдои хориљї, васеъ намудани њаљми истењсоли молњои воридотивазкунанда 
ва ба содиротнигаронидашуда, кам кардани хавфу хатарњои эњтимолї ба бозори 
истеъмолї ва тањким бахшидан ба диверсификатсияи содирот нишондињандаи воќеии 
рушди содироти кишвар моро ќонеъ кунонида наметавонад.  

Барои расидан ба њадафњои муайяншуда вазорату идорањои мутасаддї бояд 
фаъолиятро дар самти таъмини нишондињандањои Барномаи давлатии мусоидат ба 
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содирот ва воридотивазкунандаи Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 љоннок 
намоянд. 

Сохтори воридот аз мањсулоти хўрокворї 18,4%, мањсулоти нафтї 12,2%, 
воситањои наќлиѐт 9,4%, металлњои сиѐњ 8,7%, таљњизоти технологї 8,5%, гази моеъ 
5,6%, таљњизоти барќї 5,1%, чўбу тахта ва мањсулот аз он истењсолшаванда 3,9%, 
мањсулоти аз металлњои сиѐњ 3,2%, гилхок 2,7%, мањсулоти полимерї 2,7% ва ѓайрањо 
иборат мебошанд (ниг. ба диаграммаи 3 ва 4).  

Омили асосии афзоиш ѐфтани ќисмати воридоти гардиши савдои хориљї дар 
давраи њисоботї ба татбиќи имтиѐзњои андозї дар мавриди аз андози арзиши 
иловашуда ва бољи гумрукї озод намудани воридоти таљњизоти технологї ва 
ќисматњои такмилдињандаи онњо (рамзи молии 84) бештар вобаста аст.  

 

Дигарммаи 3 ва 4. Сохтори воридот дар солњои 2017-2018 (ба њисоби фоиз) 

 
 

Дар соли 2018 воридоти таљњизоти технологї ва ќисмњои такмилдињандаи онњо 
беш аз 96,4 млн. доллар ѐ 1,5 маротиба афзоиш ѐфт, ки дар навбати худ омили асосии 
воридоти сармоя ба инфрасохтори истењсолї мебошад. Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
аз њаљми умумии воридот 26% ба истеъмолот ва 74% таљњизоту ашѐњо ба таъмини 
рушди иќтисодиѐт равона шудааст.  

Дар доираи татбиќи лоињањои сармоягузорї воридоти металлњои сиѐњ ва 
мањсулоти тайѐр аз он низ нисбат ба соли 2017 120,9 млн. доллари ИМА афзоиш 
ѐфтааст. 

Дар ин давра ба љумњурї дар њаљми 579,5 млн. доллари ИМА мањсулоти 
хўрокворї ворид карда шудааст, ки манбаи мазкур дар ташаккули захирањои молї дар 
бозорњои љумњурї назаррас аст.  

Дар сохтори воридоти мањсулоти хўрокворї њиссаи орду гандум 32,2%, равѓани 
растанї 14,3%, шакар ва мањсулоти ќаннодї 12,2%, гўшт ва мањсулоти гўштї 7,4%, 
мањсулоти тайѐр аз орд ва гандум 7,1%, какао ва мањсулот аз он 5,2%-ро ташкил 
медињад.  

Њамзамон дар натиљаи андешидани тадбирњо дар самти ташкили истењсолоти 
воридотивазкунанда њиссаи мањсулоти хўрокворї дар сохтори воридот нисбат ба њамин 
давраи соли гузашта 3,3% кам шудааст. 

Дар соли 2018 воридоти гандум 1018,9 њазор тонна ѐ худ 172,6 млн. доллари ИМА-
ро ташкил намуд, њарчанд имкониятњои истењсолии дохилии истењсоли ѓалла њоло њам 
кифоя нест. 

Дар натиљаи андешидани тадбирњои њавасмандгардонии воридот коркарди 
гандум дар дохил зиѐд гардида, то андозае вобастагии бозори дохилї аз орди воридотї 
кам гардид. Њамин тавр, дар соли 2018 њамагї 47,2 њазор тонна орд ѐ худ 10,3 млн. 
доллари ИМА ворид гардид, ки дар муќоиса нисбат ба соли 2017 7,4 њазор тонна ѐ худ 
3,2 млн. доллари ИМА кам аст. 

Дар маљмўъ њаљми гандум барои коркард 1720,0 њазор тоннаро ташкил медињад ва 
дар мавриди коркарди пурраи њаљми пешбинишуда мувофиќи меъѐрњо 1255,6 њазор 
тонна орд истењсол мешавад. Аммо дар њисоботи оморї аз тарафи корхонањои коркард 
истењсоли орд њамагї 694 њазор тонна нишон дода шуда, боќимонда 561,6 њазор тонна ѐ 
44,7%-и орди истењсолшуда дар маълумоти оморї инъикос наѐфтааст [2]. 

Дар асоси дастури Њукумати љумњурї барои тањлили њаматарафаи сохтори молии 
гардиши савдои хориљї, тањкими истењсолоти ба содирот нигаронидашуда ва 
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воридотивазкунанда дар назди Вазорати рушди иќтисод ва савдо Гурўњи 
доимоамалкунандаи коршиносон оид ба такмили фишангњои тарифию ѓайритарифии 
савдои хориљї љињати дастгирии молистењсолкунандагони ватанї ва рушди содирот аз 
њисоби намояндагони вазорату идорањои мутасаддї бо љалби намояндагони 
истењсолкунандагони ватанї фаъолият дорад, ки 44 номгўйи мањсулоти ѓизої, 
кишоварзї ва саноатї мавриди тањлили њамаљониба ќарор дода, 124 тавсия љињати 
дастури минбаъда ба вазорату идорањо тавассути Њукумати љумњурї пешнињод 
намудааст.  

Дар тавсияњои пешнињодгардида таваљљуњи асосї ба масъалањои рушди 
иќтидорњои истењсолї, њимояи манфиатњои молистењсолкунандагони ватанї, ташкили 
истењсоли мањсулоти дорои арзиши баланди иловашудаи раќобаттавон ва дар ин 
замина бењтар намудани фаъолияти иќтисодию молиявии корхонањо, инчунин пайдо 
намудани сарчашмањои иловагии даромади буљети давлатї равона шудааст.  

Омўзиш ва пайгирии масъалаи истифодаи низоми танзими тарифї, аз љумла 
таѓйири мизони бољи гумрукї ва андози аксизї, мањдуд намудани воридоти баъзе 
номгўи молу мањсулоти воридотї нишон медињад, ки дар шароити имрўза низоми 
мазкур њамон ваќт самараи дилхоњ медињад, агар аз нигоњи иќтисодї асоснок ва 
маќсаднок бошанд. 

Барои расидан ба њадафњои стратегии кишвар, аз љумла таъмини амнияти 
мањсулоти хўрокворї, тавозуни мусбати савдои хориљї, васеъ намудани њаљми 
истењсоли молњои воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда, аз њисоби 
саноатикунонии босуръати кишвар, кам кардани хавфу хатарњои эњтимолї ба бозори 
истеъмолї ва тањким бахшидан ба диверсификатсияи содирот пеш аз њама, баланд 
бардоштани самаранокии соњањои воќеии истењсолот, бахусус саноати коркарди 
мањсулоти кишоварзї, рушди соњибкории хурду миѐна ва њунарњои мардумию сайѐњї 
дар Тољикистон, инчунин истифода аз меъѐру афзалиятњои мусбати аъзогї бо Созмони 
Умумиљањонии Савдо ба фаровонии молу мањсулоти истењсоли худї, дар маљмўъ ба 
бозори истеъмолї ва болоравии сатњу сифати зиндагии ањолї беш аз пеш таъсир хоњад 
расонид.Таъкиду пешнињодњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ки дар Паѐми 
навбатиашон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва иљрои њатмии вазифањои 
аввалиндариљаи њар як сокини кишвар, Вазорату идорањои дахлдор ва сектори хусусии 
иќтисодиѐти миллї ба шумор меравад. 
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БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛӢ ВА САВДОИ ХОРИЉИИ ТОЉИКИСТОН: ВАЗЪИЯТ ВА РУШДИ ОН ДАР 

ЗАМОНИ МУОСИР 
Дар маќола масъалањои рушди бозори истеъмолї дар шароити узвияти Љумњурии Тољикистон дар 

СУС, динамикаи таѓйирѐбии тиљорати хориљї – њаљм ва таркиби сохтории содирот ва воридот бо 
кишварњои хориљї, аз љумла Осиѐи Марказї ва Федератсияи Россия мавриди тањлил ва хулосабарорї 
ќарор дода шудааст. Дар иртибот бо ин, ба сиѐсати иќтисодии давлат оид ба истењсол ва тиљорати 
молњои воридотиваз-кунанда ва ањамияти саноатикунонии босуръати мамлакат бо роњи содироти 
молњои истењсоли корхонањои саноатии ваќт таваљљуњи бештар дода шудааст. Дар таркиби содирот дар 
Љумњурии Тољикистон тўли солњои охир мавќеи муњимро ресурсњои моддї, нахи пахта, алюминияи 
аввалия, ќувваи барќ, семент, меваю сабзавоти тару тоза ва хушк ба назар мерасад, ки вазни ќиѐсии онњо 
дар соли 2018 аз 1,5 то 37,1%-ро ташкил намуд, ки дар муќоиса нисбат ба солњои пешин рў ба афзоиш 
доранд. Дар воридот бошад, мањсулоти хўрокворї, мањсулоти нафтї, воситањои наќлиѐтї, металлњои 
сиѐњ, таљњизоти технологї, гази моеъ, таљњизоти барќї, чўбу тахта, металлњои ранга, гилхок, мањсулоти 
полимерї дарбар гирифта, њиссаи онњо аз 2,7 то 18,4%-ро ташкил дод ва тамоюли камшавї доранд. Дар 
маљмўъ ба рушди бозори истеъмолї кулли тадбирњои маќомоти давлатии кишвар ва дигар омилњои 
дохилисоњавї таъсир расонданд. 

Калидвожањо: бозори истеъмолї, воридот, содирот, воридивазкунанда, баќияи мусбати тавозуни 
савдои хориљї, молњои хўрокворї, ѓайрихўрокворї, содироти молу мањсулоти нињої, таъмини амнияти 
озуќаворї, рушди босуръати саноат. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТАДЖИКИСТАНА: СОСТОЯНИЕ И 
РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье рассмотрены проблемы развития рынка потребительских товаров в условиях полноправного 
членства Республики Таджикистан в ВТО, тенденции изменения объема и структуры экспорта и импорта 
товаров с различными странами мира, в том числе стран Центральной Азии и Российской Федерации. В связи с 
этим, особое внимание уделено экономической политике Правительства страны относительно импорто-
замещения и ускоренного развития предприятий промышленности в целях расширения экспорта отечественной 
продукции. В структуре экспорта в Республике Таджкистан за последные годы важное место занимают 
минеральные ресурсы, хлопок-волокно, первичный алюминий, электроэнергия, цемент, свежие овощи, фрукты, 
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плоды и ягоды, сухофрукты, доля которых в совокупности в 2018 году составила от 1,5 до 37,1%, и, в 
сравнении с прошлыми годами, она существенно повысилась. В структуре импорта, как показал анализ доли 
продовольственных товаров, нефтопродуктов, транспортных средств, цветных металлов, технологического 
оборудования, сжиженный газ, электрическое оборудование, лесоматериалы, черные металлы, глинозем, 
полимерная продукция, что в общем объеме импорта республики колебалась от 2,7 до 18,4%, и как следствие, 
произошло их снижение. В целом, на развитие рынка потребительских товаров и внешней торговли 
Таджикистана оказали влияние система принятия и принятые мероприятия органами государственой власти и 
другие внутриотраслевые факторы. 

Ключевые слова: потребительскый рынок, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, 
продовольственные товары, непродовольственные товары, экспортоориентированность, импортозамещение, 
продовольственная безопасность, ускоренный рост промышленности.  

 

CONSUMER MARKET AND FOREIGN TRADE OF TAJIKISTAN: STATUS AND DEVELOPMENT IN 
MODERN CONDITIONS 

The article deals with the problems of development of the consumer goods market in the conditions of full 
membership of the Republic of Tajikistan in the WTO, trends, volume and structure of exports and imports of goods 
with different countries, including Central Asia and the Russian Federation. In this regard, special attention is paid to 
the economic policy of the Government of the country on import substitution and accelerated development of industrial 
enterprises in order to expand the export of domestic products. Mineral resources, cotton fiber, primary aluminum, 
electricity, cement, fresh vegetables, fruits, fruits and berries, dried fruits occupy an important place in the structure of 
exports in the Republic of Tajkistan in recent years, the share of which in total in 2018 amounted to 1.5 to 37.1%, which 
in comparison with previous years has increased significantly. In the structure of imports, the analysis showed the share 
of food products, oil products, vehicles, non-ferrous metals, process equipment, liquefied gas, electrical equipment, 
timber, ferrous metals, alumina, polymer products, which in the total volume of imports of the Republic ranged from 
2.7 to 18.4% and as a result there was a decrease. In General, the development of the consumer goods market and 
foreign trade of Tajikistan was influenced by the system of adoption and measures taken by the state authorities and 
other intra-industry factors. 

Key words: consumer market, export, import, foreign trade turnover, food products, non-food products, export 
orientation, import substitution, food security, accelerated industrial growth. 
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УДК 330.322 
МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ ХОРИЉЇ ДАР ШАРОИТИ 

МУОСИР 
 

Хидиралиев Р.З.  
Донишкадаи соњибкори ва хизмати Тољикистон 

 

Дар шароити имрўза мафњуми сармоя ва сармоягузори яке аз мафњумњои маълуму 
васеъ пањншудаи илми иќтисодї ба шумор меравад. Доир ба мазмуну моњияти 
маънидоди ин мафњумњо олимон ва иќтисодшиносони зиѐде фикру аќидањои худро 
пешнињод намудаанд. Албатта, ин гузоришу аќидањо нињоят гуногун буда, аз мазмуни 
мутлаќ бахшидан ба ин мафњумњо оѓоз гардида, дар маънидоди онњо фикрњои худро 
пешнињод намудаанд. 

Аксари иќтисодчиѐн сармояро њамчун маблаѓи муайяни гирдовардашуда ба худ 
маънидод мекунанд. Дар баробари ин, аќидавуо нишондодњо њамон аќидаи пањншудае 
мебошад, ки на њар як маблаѓ, балки маблаѓи нисбатан намоѐну калон ва назарнамо 
њамчун сармоя тасаввур карда мешавад. Чунки дар њаѐти воќеї одатан сармоя њамчун 
ибтидои њаракату амалиѐти соњибкорї хизмат мерасонад.  

Соли 1952 иќтисодчии амрикої (соли 1990 ба лаурети мукофоти Нобелї дар соњаи 
иќтисодиѐтсарфароз гардонида шудааст) Гарри Марковитс кори ассогузоре, ки то њол 
чун самти асосї ба сармоягузорињо аз нуќтаи назари назарияи муосири ташаккулѐбии 
сандуќ ба њисоб мсравад, манидод намудааст. 

Мувофиќи назарияи Г. Марковитс, њангоми асоснокгардонии сандуќи 
сармоягузорї бояд мувофиќи даромаднокии имконпазир ва ноќисии стандартї амал 
намояд. Њисси пешакї њангоми он наќши муайянкунандаеро мебозад [2,с.24]. 

Дар дигар равияњои маълуму машњур маънидоди сармоя њолати љисмонии вай 
мебошад. Мувофиќи аќидањои олимони иќтисодчї маънидоди сармояро њамчун 
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маљмўи воситањои истењсолот тасаввур мекунанд. Намояндагони ин равия 
муътаќиданд, ки љамъи воситањои истењсолот мавриди њукмрон гардидани моликияти 
хусусї ба воситањои истењсолот њамчун сармоя зуњур ѐфта метавонанд. Баъзан ин 
нишондод то он дам давом дода мешавад, ки гўѐ њар як воситаи истењсолот њамчун 
сармоя фаъолият дошта метавонад. Аз ин маънидодњо бармеояд, ки сармоя ба 
сармоягузорї монанд њам бошад, аз њамдигар фарќ доранд. 

Коршинос сармояро њамчун маблаѓгузорињои дарозмуњлат ба соњањои гуногуни 
иќтисодиѐт, инфрасохтор, бахши аграрї, барномањои иљтимої, њифзи табиат ва ѓайра 
њам дар дохили мамлакат ва њам берун аз он бо маќсади рушди истењсолот, соњањои 
иљтимої, соњибкорї ва афзун намудани даромаднокї баррасї менамоянд.  

Дар моддаи 1-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сармоягузорї» 
мафњуми «сармоягузорї» чунин шарњ дода шудааст: «cармоягузорї - њама гуна 
шаклњои њуќуќи молу мулкї (ба истиснои молу мулке, ки ба истифодабарии шахсї ва ѐ 
бо фаъолияти фурўши мол бе коркарди он алоќаманд аст) бо шумули маблаѓ, коѓазњои 
ќиматнок, таљњизоти истењсолию технологї ва натиљаи фаъолияти зењнї, ки ба 
сармоягузор аз рўи њуќуќи моликият мансубанд ва аз тарафи ў ба объектњои фаъолияти 
сармоягузорї бо маќсади гирифтани фоида ва ѐ расидан ба натиљаи дигари назарраси 
фоиданок гузошта шудаанд» [1,с.3]. 

Яъне, сармоягузорї гуфта маљмўи муносибатњои иќтисоди пулиро мефањманд, ки 
он бо бунѐди фондњои нави асосї, васеъкунї, азнавтаљњизонї, такмили техникї ва 
нигоњдории тавоногии истењсолии фондњои асосии амалкунандаро фаро мегирад. 

Бо маќсади гузаронидани сиѐсати ягонаи давлатї оид ба масъалањои бењтар 
намудани муњити сармоягузорї ва тиљорат, љалби сармоягузорї барои рушди 
минбаъдаи љумњурї аз љињати иљтимоию иќтисодї ва таъмини њамкорињои самараноки 
маќомоти давлатї дар соњаи мазкур дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
Шўрои машваратї оид ба бењтар намудани муњити сармоягузорї дар љумњурї таъсис 
дода шудааст. 

Дар шароити муосир барои рушд ва тараќќї додани тамоми соњањои истењсолї ва 
ѓайриистењсолии иќтисодиѐти мамлакат маблаѓњо заруранд, ки инкишоф ва тараќќї 
ѐбанд. Барои таъмини ин соњањо бо маблаѓ ташкил ва љалби сармоягузории хориљї 
заруранд, то ки ин соњањо рушд ва тараќќї намоянд. 

Дар Љумњурии Тољикистон таъсис додани фонди инвеститсионї зарур аст. Ин 
барои љалб намудани сармоягузорони дохилї ба манфият аст, аз он љумла дар доираи 
Стратегии рушди бозори коѓазњои ќиматнок таъсис додани бозор барои ин ќоѓазњо, 
тањияи санадњои њуќуќї оид ба ташкил кардани воситањои молиявии бозори фондї, 
рушди харидуфурўши аксионерї ва бењтар гардонидани шароити њимояи њуќуќњои 
сармоягузорон мебошад. 

Дар тањияи лоињањои нави инвеститсионї ва пешнињод намудани онњо ба 
сармоягузорони дохилию хориљї зарур аст. Дар ќатори ин тадбирњои фароњам 
овардани имкониятњои бештар љалби сармоягузории дохилї бо маќсадї фароњам 
овардани шароити мусоид барои рушди иљорагирї, њамчун воситаи алтернативии 
љалби сармоягузорї бояд андешида шавад. 

Сармоягузорї дар пешрафти њаѐти иќтисодии њар як давлат наќши муњимро 
мебозад. Яъне, он имрўз њамчун неруи пешбаранда дар рушди иќтисодиѐти давлат 
эътироф гардидааст. Суст гардидани раванди сармоягузорї метавонад ба рушди 
истењсолот, махсусан истењсоли молњои хољагии ќишлоќ, соњаи саноат дар љумњурї 
мавќеи њалкунанда дошта бошад ва таъсири манфї расонад. 

Сармоягузории хориљї барои њамаи давлати дунѐ зарур мебошад. Аз ин рў, 
тамоми давлатњои љањон кўшиш менамоянд, ки дар асоси љалбнамоии сармояи хориљї 
барои ташкил кардани корхонањои истењсолї ва ѓайриистењсолї шароити мусоид 
фароњам созанд, то ки онњо ба корхонањои онњо сармоягузорї намоянд.  

Барои рушди тамоми соњањо сармоягузории хориљї ба сифати сарчашмаи асосии 
маблаѓгузорињои пулї ба тараќќиѐт, васеъшавї ва азхудкунии истењсолоти нави молу 
хадамот, мукаммалгардонии технология, истихрољ ва коркарди канданињои фоиданок 
баромад мекунанд. Давлатњои рў ба тараќќї кўшиш мекунанд, ки сармоягузории 
хориљиро ба худ љалб намоянд. Сармоягузории хориљї метавонад бо роњи ташкили 
корхонањои муштарак ва корхонањое, ки пурра ба сармоягузорињои хориљї тааллуќ 
доранд, љойњои нави кориро таъмин кунанд, мањсулот истењсол намоянд, ба буљет андоз 
супоранд ва бо њамин воридшавии даромадњои пулии лозимаро ба буљет таъмин 
намоянд. Ин даромадњоро давлат дар навбати худ метавонад барои рушди 
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саноатикунониии мамлакат равона кунад. Љалбнамоии сармояњои хориљї барои 
тараќќї додани иќтисодиѐт ва баромадан аз буњрони иќтисодї муњим аст [3,с.45].  

Дар Љумњурии Тољикистон љалби сармоягузории хориљї заминаро барои пайваст 
кардани иќтисодиѐти миллии Тољикистон њамчун воридкунанда (ресипиент)-и сармояњо 
ба системаи хољагии љањонї бунѐд месозад. Яке аз роњњои асосии фаъол намудани 
воридшавии сармояи хориљї дар њар як мамлакат ин ташкил намудани фазои мусоид 
барои рушди сармоягузорї мебошад. Дар Љумњурии Тољикистон санади асосии ќонуни 
танзими фаъолияти сармоягузории хориљиро Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сармоягузории хориљї дар Љумњурии Тољикистон» ташкил мекунад. Ба љанбањои 
муайяни воридоти сармояи хориљї ба мамлакат силсилаи дигари ќонунњо, монанди 
ЌЉТ « дар бораи моликият», «Дар бораи иљора», «Дар бораи фаъолияти соњибкорї», 
«Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатї», «Дар бораи корхонањо» ва ѓайра дахл 
доранд. Дар Љумњурии Тољикистон солњои охир муњити мусоидаткунандаи иќтисодї 
барои фаъолияти сармоягузорон барќарор шуда истодааст. 

Барои ташкили корхонањои саноатї ва љалби сармоягузории хориљї Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар шароити имрўза фазои мусоид ташкил намуда истодааст, то 
ки сармоягузорони хориљї ба љумњурї ворид шуда, ба рушди фаъолияти онњо сањми 
худро гузоранд. 

Дар шароити имрўза љалбнамоии сармоягузорони хориљї барои рушди 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон бисѐр зарур мебошад. Аз ин хотир барои љалби 
онњо ва дастгирї намудани фаъолияти сармоягузорони хориљї Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар системаи андозбандии онњо имтиѐзњо љорї намуда, ташкили намудани 
минтаќањои озоди иќтисодї ва дар фаъолияти онњо дигар сабукињо оварда истодааст, 
ки онњо дар љумњурии мо зиѐдтар барои рушди фаъолияти корхонањои саноати 
сармоягузори намоянд [5,с.58]. 

Њангоми шароит фароњам овардани муњити сармоягузорї дар љумњурї бояд дар 
хотир дошта шавад, ки сармоягузорони хориљї хоњиши аз њисоби худ ба вуљуд 
овардани раќибони худро надоранд. Бинобар ин, бењтарин усули рушди соњаи 
гидроэнергетика ва саноатикунонии Тољикистон ин аз њисоби буљети давлатї ва бо 
кумаки техникии љањонии њамкорони хориљї маблаѓгузорї шудани соњањои мазкур 
мебошад. На њамаи кишварњои љањон чунин шароитро барои сармоягузорон фароњам 
оварда метавонад. Ањамияти онњоро ба назар гирифта, гуфтан зарур аст, ки ин лоињањо 
начандон натиљабахш буда, ба харљ додани кўшишњои зиѐд барои онњо бе манфият аст. 
Агар њалли ин масъаларо пурра ба уњдаи сармоягузорони хориљї гузорем, онњо зуд 
иќтисодиѐти ба даст овардани истењсолот ва интиќол додани онњоро ба роњ мемонанд, 
ки ин барои рафъи камбизоатї дар Тољикистон ва яке аз давлатњои тараќќикарда 
гардидани он имкониятњоро аз байн мебарад. 

Сармоягузории хориљї бо маќсади амалигардонии бозсозии сохторї ва таъмини 
рушди устувори иќтисодиѐти миллї љалб карда мешаванд. Дар ин маврид дар баробари 
захирањои иловагии моддию молиявї, инчунин техникаю технологияњои пешќадами 
хориљї, таљњизот, таљрибаи роњбарї ва ѓайра љалб гардида, љойњои нави корї ташкил 
карда мешаванд. Истифодаи сармоягузории хориљї ба рушди иќтидори содиротии 
мамлакат, тавсиаи истењсолоти ивазкунандаи воридот, баланд бардоштани сатњи 
техникию технологии истењсолот, сифат ва раќобатпазирии мањсулот нигаронида 
шудааст. 

Мушкилоти љалби сармоягузорињои хориљї дар Љумњурии Тољикистон якчанд 
дањсолањо вуљуд дошта, то њол шиддати худро нигоњ медорад. Сарфи назар аз 
фаъолияти сармоягузорони хориљї дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар давраи 
гузариши раќобат бо як ќатор кишварњо дар љалби сармоягузории хориљї тоб оварда 
наметавонад. Аз ин рў, Њукумати Љумњурии Тољикистон кўшиш ба харљ дода 
истодааст, ки барои ба раќобат тобовар будани иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон бо 
дигар давлатњо њамкорї намуда шароит мусоид барои љалбнамоии сармоягузорони 
хориљї фароњам орад. 

Барои ташкили минтаќавии воридоти сармояи хориљї њанўз дар адабиѐти илмї 
кор карда нашудааст. Бо вуљуди ин, механизм ва воситањои сиѐсати иќтисодии 
љумњуриявї амалан ба дараљаи минтаќавї гузаронида мешаванд, ки ин ба рушди 
тадќиќотњо дар соњаи мазкур монеа эљод мекунад. Аз ин рў, олимони тољик дар корњои 
илмии худ вобаста ба ташкили минтаќањои воридотии сармояи хориљї корњои илмї-
тадќиќотї бурда истодаанд. 

Соњаи натиљабашхи рушди њамкорињои инвеститсионии байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон ин зиѐдтар кардани наќши салоњдиди минтаќањо мебошад. 
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Тањияи чорабинињои бењтар намудани муњити сармоягузории минтаќањо ба 
маќомотњои мањаллї имконияти љалби сармоягузории хориљиро барои њалли 
масъалањо вобаста ба бењтар кардани ќобилияти маљмўъњои хољагињои минтаќавї ва 
зиѐд кардани суръати рушди иќтисодї медињад. 

Дар таърихи рушди иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон малакаи зиѐди љалби 
сармояи хориљї ба даст оварда шудааст, ки тањлил ва истифодаи он дар давраи муосир 
дар ќатори таљрибањои хориљї метавонад, дар сурати асоснок кардани усулњо ва 
ташкили сиѐсати инвеститсионии давлатї натиљабахш бошад. Тањияи бархўрдњои 
методї ба арзѐбии миќдори сармоягузории хориљї ба рушди иќтисодиѐт ва бењтар 
кардани ќобилиятњои кишвар дар бозорњои дунявї, инчунин аз љињати илмї асоснок 
кардани сиѐсати давлатии љалби сармояи хориљї дар шароити глобализатсия муњимтар 
мегардад. 

Дар Љумњурии Тољикистон барои љалби сармояи хориљї як ќатор заминањои 
объективї мебвуљуд дорандошад. Бозори нави имконпазир, захирањои бойи табиї, 
ќувваи кории дорои тахассуси кофї ва арзон барои љалби сармоягузорї ба Тољикистон 
наќши муфидро мебозанд. Вале амалї гардонидани имкониятњои мављуда тањияи 
сиѐсати самараноку мунтазамро дар соњаи љалби сармоягузории хориљї, андешидани 
тадбирњои зарурии ба боз њам бењтар гардонидани муњити сармоягузории хориљї 
равонагардида, инчунин тањияи сиѐсати давлатии инвеститсионї, ки хусусияти ба таври 
дуруст тасвият кардани маќсад ва вазифањои рушди иљитмоию иќтисодии дар асоси 
љалби сармоягузории хориљї амалимешударо таќозо менамояд [6,с.57]. 

Таљрибаи љањонї исбот мекунад, ки аксари мамлакатњо аз сармояњои хориљї васеъ 
истифода мебаранд ва онњо сабаби асосии болоравии иќтисодиѐти он мамлакатњо 
гардидаанд. Инчунин, сармояњои хориљии хеле васеъ пањн шуда бошанд, метавонанд 
баъзе соњањои иќтисодиѐтро аз назорати миллї дур намоянд. Чунин њолатро чи 
мамлакатњои тараќќикардаистода ва чи мамлакатњои мутараќќї аз cap гузаронидаанд.  

Дар шароити имрўза Љумњурии Тољикистон ба сармояњои хориљї эњтиѐљ дорад ва 
бо зањирањои дохилї пеш бурдани иќтисодиѐти худ муддати тўлониро талаб менамояд, 
аз њамин рў, эњтиѐљи кишвар ба маблаѓњои хориљї зиѐд аст. Афзоиши зарурат ба сармоя 
дар шароити пасти дараљаи иќтисодиѐт дар њамаи соњањои њаѐт њис карда мешавад. 
Њарчанд ки дар љумњурї воридоти мањсулот вуљуд дорад, дар баробари он низ 
содироти мањсулот ба чашм мерасад ва дар њаракати сармоя бошад, чунин таносуб 
вуљуд надорад.  

Љалб намудани маблаѓгузорињои хориљї ба иќтисодиѐти миллї ва истифодаи 
самаранокї он бо маќсади тањљизонидан ва азнавсозии њољагии халќи Љумњурии 
Тољикистон яке аз муњимтарин вазифањои дигаргунсозии иќтисодї ба њисоб меравад.  

Дар баробари истифодабарии захирањои дохилї, маблаѓгузории хориљї дар 
давраи гузаронидан ва шароити шахсигардонї барои бадастории технологияи нав, 
омўзиши тарзњои нави идоракунї, баромадан ба бозори љањонї, инкишофи потенсиали 
содиротї фоидаи калон дорад. 

Дар Љумњурии Тољикистон барои љалб намудани сармояњои хориљї, дастгирии 
сохтори бозорї ва инкишофи фаъолияти молиявию бонкї шароити муфид муњайѐ 
карда шудааст вале стратегияи барномањои сохтори соњавии он ба дараљаи кофї омўхта 
нашудааст. 
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ ХОРИЉЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
Дар маќола масъалањои назариявии сармоягузорињои хориљї њамчун асоси амалишавии рушди 

иќтисодиѐт дар шароити муосир баррасї гардидааст. Сармоягузорї ин маљмўи муносибатњои иќтисодии 
пулие мебошад, ки он бо бунѐд сохтани фондњои нави асосї, васеъкунии истењсолот, азнавтаљњизонї, 
такмили техникї ва нигоњдории тавоногии истењсолии фондњои асосии амалкунанда вобаста мебошад. 
Барои љалбнамоии сармоягузории хориљї дар шароити имрўза Њукумати Љумњурии Тољикистон кўшиш 
ба харљ дода истодааст, ки барои гузоштани сармоя ба корхонаю ташкилотњо ва ташкил намудани фазои 
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мусоиди сармоягузорї шароит фароњам орад, то ки онњо дар мамлакат сармоягузорї намоянд. Аз ин рў, 
барои љалби онњо ва дастгири намудани фаъолияти сармоягузорони хориљї Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар системаи андозбандии онњо имтиѐзњо љорї намуд ва ташкил намудани минтаќањои озоди 
иќтисодї ва дигар дастгирињо дар фаъолияти онњо овард, то ки онњо дар љумњурии мо зиѐдтар барои 
рушди фаъолияти корхонањои саноатї сармоягузорї намоянд. Сармоягузории хориљї бо маќсади 
амалигардонии бозсозии сохторї ва таъмини рушди устувори иќтисодиѐти миллї љалб карда мешаванд. 
Дар ин маврид дар баробари захирањои иловагии моддию молиявї, инчунин техникаю технологияњои 
пешќадами хориљї, таљњизот, таљрибаи роњбарї ва ѓайра љалб гардида, љойњои нави корї ташкил карда 
мешаванд. Истифодаи сармоягузории хориљї ба рушди иќтидори содиротии мамлакат, тавсияи 
истењсолоти ивазкунандаи воридот, баланд бардоштани сатњи техникию технологии истењсолот, сифат ва 
раќобатпазирии мањсулот нигаронида шудааст. 

Калидвожањо: сармоягузории хориљї, сармоягузории давлат, љалби сармоягузорї, корхонањо, 
ташкилотњо, фазои сармоягузорї, имтиѐзњои андозї, имтиѐзњои гумрукї, маљмўи мањсулоти дохилї 
(ММД). 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье рассмотрены теоретические задачи иностранных инвестиций как основ развития экономики в 

современных условиях. Инвестиции - это совокупность экономических денежных отношений, которые связаны 
с созданием новых основных фондов, расширением производства, переоборудованием, техническим 
усовершенствованием (модернизацией) и сохранением производственной мощности действующих основных 
фондов. В настоящее время Правительство Республики Таджикистан прилагает все усилия для привлечения 
иностранных инвестиций, вложений в предприятия и организации и создания благоприятных инвестиционных 
условий. Исходя из этого, для их привлечения и поддержки деятельности иностранных инвесторов 
Правительство Республики Таджикистан установило льготы в системе их налогообложения, создало 
экономические свободные зоны и другие виды поддержек, чтобы больше инвестировали в развитие 
деятельности промышленных предприятий. С целью структурного обновления и обеспечения устойчивого 
развития национальной экономики привлекаются иностранные инвестиции. В данном случае наряду с 
дополнительными материальными и финансовыми ресурсами, также привлекаются иностранная техника и 
технологии, оборудование, практика руководства и другие, в результате чего создаются новые рабочие места. 
Использование иностранных инвестиций направлено на развитие экспортной мощности страны, рекомендаций 
по производству продуктов импорто замещания, повышение технического и технологического уровня 
производства, качество и конкурентоспособность продукции. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, государственные инвестиции, привлечение инвестиций, 
предприятия, организации, инвестиционное условие, налоговые льготы, таможенные льготы, валовой 
внутренний продукт (ВВП). 

 

THEORETICAL PROBLEMS OF FOREIGN INVESTMENT IN MODERN CONDITIONS 
The article considers the theoretical tasks of foreign investment as the basis for the development of the economy 

in modern conditions. Investments are the totality of economic monetary relations that are associated with the creation 
of new fixed assets, expansion of production, re-equipment, technical improvement (modernization) and preservation of 
the production capacity of existing fixed assets. Currently, the Government of the Republic of Tajikistan is making 
every effort to attract foreign investment, investments in enterprises and organizations and create favorable investment 
conditions. Based on this, to attract and support the activities of foreign investors, the Government of the Republic of 
Tajikistan established exemptions in their taxation system, created economic free zones and other types of support to 
invest more in the development of industrial enterprises. In order to structurally update and ensure sustainable 
development of the national economy, foreign investments are attracted. In this case, along with additional material and 
financial resources, foreign equipment and technologies, equipment, management practices and others are also attracted, 
as a result of which new jobs are created. The use of foreign investment is aimed at developing the country's export 
capacity, recommendations for the production of import substitutes, raising the technical and technological level of 
production, and the quality and competitiveness of products. 

Key words: foreign investment, government investment, attracting investment, enterprises, organizations, 
investment conditions, tax incentives, customs incentives, gross domestic product (GDP). 
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Бунѐди кластерњо яке аз нуќтањои марказии татбиќи дурнамои сиѐсати идоракунии 
кишвар мебошад, ки бо дастуру њидояти Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар “Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” ќайд гардидааст. 

Имрўзњо ташаккул ва рушди кластерњо аз сиѐсати умумии кишвар ба як ќисмати 
стратегияи минтаќањои алоњидаи кишвар мубаддал гашта истодааст. 

Макротавсифњо имкон медињанд, ки нишондињандањо аз рўйи тамаркузи шуѓл дар 
соњаи боѓу токпарварї ва суръатнокшавии рушди комплексњои боѓу токпарварї бо 
минтаќањои наздисарњадї муќоиса гарданд [1]. 

Стратегияи рушди боѓу токпарварї дар сатњи минтаќа ба тањлили раванди 
ташаккули силсилаи арзишњои мањсулоти меваю ангури дар минтаќаи мазкур 
истењсолшаванда (расми 1) асос ѐфтааст. 
 

Расми 1. Ташаккули кластерњо дар минтаќањои боѓу токпарварї 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дар заминаи иќтидори кишоварзї ва сармоягузорї, мављудияти базаи ашѐи хом ва 
бозорњои фурўш самтњои стратегии рушди боѓу токпарвариро ташаккул медињанд. 

Микротањлил силсилаи кластерии арзишњои минтаќаро дар бар мегирад, ки дар 
он љамъоварии иттилооти ибтидої ва муайянсозии навъњои мањсулоти боѓу 
токпарварии дар минтаќаи мазкур истењсолшаванда баррасї карда мешавад; 
маълумоти омори минтаќавї базаи омўзишро ташкил медињад [6,7,8,10]. Тавассути 
муќоисаи натиљањои макро ва микроиќтисодї кластерњои алтернативї ташаккул дода 
мешаванд. 

Дар минтаќаи ноњияњои тобеи марказ мушоњида мешаванд: парокандагии 
сохтории корхонањои зеркомплекси боѓу токпарварї, фаъолияти мавсимии хољагињои 
боѓу токпарварї, сатњи пасти инфрасохтори наќлиѐтї ва љолибияти ками 
сармоягузории зеркомплекси боѓу токпарварии минтаќа.  

Зимни тамоми бузургии рушди боѓу токпарварї дар дурнамои солњои 2010-2015, 
дар шаш минтаќаи боѓдории босамар, мутобиќи барномаи “Рушди боѓу токпарварї то 
соли 2015”, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул гардид, расондани 
истењсоли миѐнаи солонаи меваву ангур то соли 2015 ба 334,5 њазор тонна ва дар солњои 
2016-2020 то 480 њазор тонна муќаррар гардидааст. Истеъмоли мева ва ангур ба њар 
сари ањолї то инљониб бо њисоби миѐна ба 60-70 кг мерасад [3]. 

Кластерњои минтаќавии иќтисодї гуфта, гурўњи корхонаву ташкилотњои ба њам 
алоќаманди дар њудуди муайян тамаркузѐфта фањмида мешавад, ки аз рўйи маљмўи 
манфиатњои иќтисодї нишонањои функсионалї муттањид гардида, болоравии 
раќобатпазирии худро аз њисоби самараи синергї таъмин мекунанд [9,с.11]. 

Барои ташаккул ва рушди кластери раќобатпазири боѓу токпарварї дар минтаќаи 
мавриди омўзиш шароитњои зерини муайянгардида лозиманд: 

- муњити раќобатпазири рушдкарда, ки фаъолияти корхонањоро љињати кам 
кардани харољоти истењсолї танзим менамояд; 

- мављудияти њадафњои иќтисодии умумии иштирокчиѐни кластер; 
- фарњанги умумии иттињодиявї (корпоративї)-и таъминкунандаи робитаи 

мутаќобилаи иштирокчиѐни сохтори кластерї дар давраи дарозмуддат; 
- ташаккули кластер бо фарогирии корхонањои истењсолкунандаи мањсулоти 

дорои арзиши баланди иловагї ва ба њадди аксар комплексї будани коркарди ашѐи 
хоми боѓу токпарварї; 

Таҳқиқи ҳудуд 

Макротаҳлили 
ҳудуд 

Микротаҳлили ҳудуд 

Тамаркузи шуғли корӣ 
дар соҳаи боғу 

токпарварӣ дар ҳудуд 

Суръати рушди 
хоҷагиҳои боғу 

токпарварии 
минтақа 

Таҳлили силсилаи 
асосии арзишҳо 

Таҳлили силсилаи 
ѐрирасони 
арзишҳо 

Самтҳои стратегӣ  Маҳсулоти стратегӣ  

Кластерҳои алтернативӣ 
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- аз лињози ќонунгузорї дастгирї намудани манфиатњои давлат дар истењсоли 
мањсулоти дорои иќтидори баланди бозорї. 

Муаллиф омилњои ба таври назаррас ба ташаккулѐбии кластерњои боѓу 
токпарварї таъсиррасонандаро ба таври зайл дар (расми 2) муайян намудааст. 

 

Расми 2. Омилњои ташаккул ва рушди кластери зеркомплекси боѓу токпарварї 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Њамин тариќ, ба афзалиятњои муносибати кластерї инњоро мансуб медонем: 
- баланд бардоштани шуѓли ањолии дењот, ташаккул додани инфрасохтори дењот; 
- танзими самараноки селањои маблаѓи сармоягузорї тавассути рушди сохтори 

кластер; 
- имконияти додани имтиѐзњо барои хољагињои боѓу токпарварї, ки барои рушди 

кластер муњимманд, имконияти самтивазкунии хољагињои камдаромад; 
- рушди фаъолнокии соњибкорї дар сохтори кластер;  
- рушди самараноки робитањои байнисоњавї, пањн намудани технологияњо, 

таљриба, иттилоот; 
- татбиќи иќтидори инноватсионї љињати бо инноватсияњо фаро гирифтани њамаи 

корхонањои кластер; 
- баланд бардоштани иќтидори андозї дар робита бо тамаркузи корхонањо дар як 

њудуд. 

ОМИЛҲО 

Табиӣ-иқлимӣ 
- Таркиби табиии зироатҳои боғу 
токпарварӣ; 
- Хусусиятҳои шароити хокӣ-иқлимӣ. 

Инноватсионӣ 
- Қобилиятҳои инновационӣ (технологияҳои 
пешрафтаи истеҳсоли маҳсулоти боғу 
токпарварӣ). 

Кадрӣ 
- Ташаккули сиѐсати кадрӣ ва баланд 
бардоштани иқтидори илмӣ; 
- Имконияти гирифтани дониши иловагӣ ва 
баланд бардоштани омодагии касбии 
кадрҳои зеркомплекси боғу токпарварии 
КАС. 

Истеҳсолӣ 
- Ташаккули арзиши аслии истеҳсолии 
маҳсулоти боғу токпарварӣ; 
- Ҳамкории технологии корхонаҳо. 

Сармоягузорӣ 
- Раванди инноватсионии ба рушди 
истеҳсолоти мавҷуда ва кушодани 
корхонаҳои нав равонагардида; 
- Фароҳамсозии шароит барои инвесторони 
эҳтимолӣ; 
- Механизми татбиқи лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ. 

Экологӣ 
- Беҳбудии экологии муҳити зист; 
- Беҳбудии экологии истеҳсолот 
(барқароркунии хокҳо). 

Идоракунӣ 
- Салоҳияти менеҷерон; 
- Ҳавасманд будани роҳбарон ба фаолияти 
муштарак дар сохтори ҳамгиро; 
- Дараҷаи мақбулияти тағйироти иқтисодӣ 
аз ҷониби роҳбарон; 
- Коммуникативӣ будани хоҷагиҳо. 

Талабот ва хариду фурӯши бозор 
- Дараҷаи дурӣ аз бозорҳои фурӯш; 
- Имконияти ворид шудан ба бозорҳои 
байниминтақавӣ; 
- Дараҷаи талабот дар минтақа. 

Маъмурӣ-қонунгузорӣ 
- Ташаккули нуқтаҳои зарурии алоқамандии 
мақомоти давлатӣ ва корхонаҳои боғу 
токпарварии зеркомплекси КАС; 
- Таблиғ кардани манфиатҳои корхонаҳо дар 
сохторҳои давлатӣ; 
- Заминаи меъѐрӣ-ҳуқуқии фаолияти 
хоҷагиҳои боғу токпарварӣ. 

Инфрасохторӣ 
- Мавҷудияти захираҳои замину захираҳои 
энергетикӣ; 
- Сохтори молиявӣ; 
- Дараҷаи бо нақлиѐт таъмин будан; 
- Заминаи лозимаи хизматрасонӣ (таъмири 
техника, таҷҳизот, таъминот бо қисмҳои 
такмилдиҳанда ва ҷузъҳои он. 
 

Рақобатӣ 
- Мавҷудияти таҳдидҳо, ки якҷояшавии 
корхонаҳо ва ба даст овардани самараи 
синергиро аз раванди ҳамгироӣ тақозо 
мекунанд; 
- Вазъи бартаридоштаи як қатор хоҷагиҳо дар 
бозори маҳсулоти боғу токпарварӣ; 
- Ҳавасмандкунии рақобат дар сатҳи 
минтақавӣ; 
- Майли ноилшавӣ ба рақобатпазирӣ дар 
сохтори ҳамгироӣ.  
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Бо натиљагирї аз гуфтањои боло ќайд менамоем, ки наќши асосї дар ташвиќи 
ташаккулѐбии кластерњо ба давлат тааллуќ дорад, ки на фаќат воситањои водоркунии 
њатмї, балки њавасмандгардонии бавоситаро дар ихтиѐр дорад. Роњандозии самараноки 
онњо аз бисѐр љињат ба дараљаи сермањсулии амали мутаќобилаи иштирокчиѐни 
муносибатњои иќтисодї, рушд кардани бозорњо ва раќобат вобаста аст. Аз ин сабаб, ба 
хотири ташаккул додани маљмўи оптималии воситањои таъсиррасонї, раванди 
њавасмандгардонии рушди кластер бояд аз тањлили соња дар робита ба мавзўи вуљуд 
доштани кластерњо оѓоз карда шавад.  
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ОМИЛЊОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КЛАСТЕРИ ЗЕРКОМПЛЕКСИ БОЃУ ТОКПАРВАРЇ ДАР 
МИНТАЌА 

Ташаккули рушди кластерњои минтаќавї айни замон дар мадди назари роњбарони маќомоти 
њокимияти давлатї, тањлилгарон ва коршиносони соњавї ќарор дорад. Бунѐди кластерњо яке аз нуќтањои 
марказии татбиќи дурнамои сиѐсати идоракунии кишвар мебошад, ки бо дастуру њидояти Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар “Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” ќайд гардидааст. 
Имрўзњо ташаккул ва рушди кластерњо аз сиѐсати умумии кишвар ба як ќисмати стратегияи минтаќањои 
алоњидаи кишвар мубаддал гашта истодааст. Дар маќолаи мазкур омилњои ташаккул ва рушди кластери 
зеркомплекси боѓу токпарварї дар минтаќа омўхта шудааст. Ташаккул ва рушди кластерњои минтаќавї 
айни замон дар мадди назари роњбарони маќомоти њокимияти давлатї, тањлилгарон ва коршиносони 
соњавї ќарор дорад. Бунѐди кластерњо яке аз нуќтањои марказии татбиќи дурнамои сиѐсати идоракунии 
кишвар ба њисоб рафта, дар “Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030” ќайд гардидааст. 

Калидвожањо: ташаккул ва рушд, омил, “Стратегияи миллии рушд”, дурнамо, сиѐсати кластерї, 
идоракунї, боѓу токпарварї, минтаќа, њавасмандгардонї. 
 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ САДОВО-ВИНОГРАДАРЧЕСКОГО ПОДКОМПЛЕКСА 
В РЕГИОНЕ 

Формирование развития региональных кластеров в данный период находится в поле зрения 
руководителей органов испольнительной власти, аналитиков и отраслевых специалистов. Создание кластеров 
является одним из центральных задач претворения в жизнь перспективы управленческой политики страны, 
которая отмечена в соответствии с указаниями и под руководством Основателя мира и национального согласия, 
Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в ―Национальной 
Стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года‖. Сегодня формирование и развитие кластеров из 
общей политики страны превратилось в один из частей стратегии отдельных регионов страны. В данной статье 
были изученны факторы формирования и развития кластера садово-виноградарческого подкомплекса в 
регионе. Формирование и развитие региональных кластеров в настоящее время находится на рассмотрении, по 
мнению руководителей государственных органов, аналитиков и экспертов. Основание кластера является одним 
из центральных пунктов реализации политики управления страной и упоминается в ―Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года‖.  

Ключевые слова: формирование и развитие, фактор, «Национальной стратегии развития‖, перспектив, 
кластерной политики, управление, садово-виноградарство, регион, стимулирование. 
 

FACTORS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF CEREAL GRAVEYARD AND VINEYARD 
IN THE REGION 

The formation of the development of regional clusters in this period is in the field of view of the heads of 
executive authorities, analysts and industry experts. The creation of clusters is one of the central tasks of realizing the 
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prospects of the country's managerial policy, which is noted in accordance with the directions and under the guidance of 
the Founder of Peace and National Accord, the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, 
respected Emomali Rahmon in the ―National Development Strategy of the Republic of Tajikistan until 2030‖ . Today, 
the formation and development of clusters from the general policy of the country has become one of the parts of the 
strategy of individual regions of the country.This article has been studied the development of cereal graveyard and 
vineyard the region. The development of regional clusters is currently under consideration in the view of the heads of 
government authorities, analysts and experts. The cluster foundation is one of the countries governance policy, and has 
been mentioned in the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period until 2030. 

Key words: formation and development, factor, National Development Strategy of the Republic of Tajikistan, 
garden cereal and veggies, region, profitability level, stimulation.  
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УДК 338.43 (574) 
РУШДИ БОСУБОТИ КЛАСТЕРИ МИНТАЌАВИИ ГЎШТУ ШИР ДАР ШАРОИТИ 

ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРИИ МАМЛАКАТ 
 

Махмадизода Ф.Б., Убадуллоева Ф.А., Саидов Б.М. 
Институти иќтисодиѐти кишоварзии АИКТ, 

Институти иктисодиѐт ва демографияи АИ ЉТ 
 

Дар шароити Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он шароити обу њаво ва 
истењсолкунандагони ќавї ба мо имконият медињанд, ки амнияти озуќавории кишварро 
пурра ва комилан таъмин намоем ва дар бозори минтаќавии кишоварзї мавќеи сазовор 
дошта бошем.  

Ба назари мо кластери гўшт ва шир системае мебошанд, ки созмонњои дорои 
соњањои мухталифро дар бар гирифта, як ѐ якчанд бахшњои бозори гўшту ширро 
хизматрасонї мекунанд. 

Њадафи асосии ташаккул ва рушди кластери гўшт ва шир дар он аст, ки мањсулоти 
гўшту шир то истеъмолкунанда бояд бо талафот ва харољоти камтарин расонида шавад.  

Яке аз вазифањои асосии ташкили кластери минтаќавии гўшту шир ин афзоиши 
даромад ва суботи иќтисодии корхонањо оид ба истењсоли гўшт мебошад, ки ба њайати 
он дохил мешаванд.  

Рушди кластер дар минтаќаи истењсоли гўшт имконият медињад, ки инфрасохтори 
гўшти минтаќавї ба таври муносиб ташкил карда шавад, инчунин, нархи гўшт ба 
мањсулоти гўшт ва гўшту шири дохили минтаќа бо нархи паст муносиб кунонда шавад.  

Љанбањои назариявї ва амалии рушди мањсулоти соњаи чорводорї ва кластери 
гўштро дар корњои тадќиќотчиѐни рус, монанди Л.П. Силаева, А.Н. Адукова, Н.В. 
Соловев, А.И. Алтухов, О.И. Хайруллин, Р.Р. Сахаутдинов, И.Г. Ушачев, В.В. 
Милосердов, А.Г. Папсов, А.Р. Прудников, Н.Д. Аварский, Г.В. Закшевский, А.Я. 
Кибиров, Р.Х. Адуков, В.М. Баутин, А.С. Хухрин, А.С. Миндрин ва ѓайрањо метавон 
вохўрд. 

Бисѐре аз љанбањои иќтисодии рушди соњаи чорводории Тољикистон дар корњои 
олимони ватанї: А.А. Мадаминов, Љ.С. Пириев, Ф.М. Икромов, Н.И. Амиров, К.К. 
Давлатов, Х.Љ. Таѓоев, Ш.Т. Одинаев, С. Накимов, М.Т. Исоќов, О. Рањимов ва 
дигарон баррасї шудааст.  

Онњо дар корњои худ зарурати татбиќи ќарорњои нави ташкилию иќтисодиро 
барои ба даст овардани рушди босуботи соња асоснок кардаанд. Бо вуљуди ин 
муносибати методологї ба интихоби роњњои инноватсионии рушди зермаљмўњои 
чорводорї асосноккунии бештар даќиќро таќозо менамояд.  

Дар шароити рушди босуботи кишоварзї аксарияти олимон бисѐре аз љанбањои ин 
мавзўро баррасї мекунанд. 

Г.С. Розенберг «…њолати устувори система њамчун ќобилияти нигоњ доштани 
сохтори худ бештар ѐ камтар устувор дар як муддати муайян ва муќобила ба таъсироти 
берунаи изтиробкунанда бо маќсади худнигоњдорї бояд фањмида шавад ...[1,c.45]. 

А.Д. Урсул «…рушди босубот ин рушди идорашавандаи системавию мутавозини 
иљтимої-табиї мебошад, ки муњити атроф ва тибииро хароб намекунад, рўзгузаронї ва 
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мављудияти бехатар ва номуайяну дарозмуддати тамаддунро таъмин мекунад …» 
[2,c.37].  

Е.Л.Очиров «…рушди босубот ин идоракунии сармояи маљмўии љомеа ба 
манфиати нигоњдорї ва зиѐдкунии имкониятњои башарї (инсонї) мебошад, ки сармояи 
маљмўї ин љо ба маънои сармояи воќеї, табиї, молиявї ва башарї (инсонї) омадааст 
…» [3]. 

Лужков Ю.М. ќайд мекунад, ки «…дар шароити бозор, пеш аз њама, њалли 
мушкилоти худтаъминкунии мањсулоти гўштї аз њисоби захирањои худ зарур аст. Барои 
пурра гузаштан ба харид танњо дар бозори дохила, бояд имконияти рушди истењсоли 
ватании гўштро пурра истифода бурд. Дар чунин маврид кумак ба истењсолоти 
кишоварзї, асосан, тавассути њамгирої – ташкили тиљорати калон – сохтор дар бахши 
аграрї бо љалби, пеш аз њама, корхонањои коркард хеле зарур аст …» [4,c.59]. 

Олими рус А.С. Хухрин ќайд намудааст, ки «… тањлили мушкилоти асосии рушди 
кластерњои аграрї тасдиќ мекунад, ки бе таърифи даќиќи мафњуми «кластер», бе тањияи 
консепсия ва стратегияи рушди кластерњои аграрї, бе ташаккули кластери 
инноватсионию татбиќї ташаккули системаи кластерњои аграрї имконнопазир аст.» 
[5,c.13].  

Ба назари мо дар чунин њолат кластерњои аграриро чунин ќисмат интизор аст, ба 
монанди хољагии дењќонї (фермерї) интизор аст. Ташкили кластерњои аграрї бояд 
маќоми лоињаи афзалиятноки миллї ва минтаќавиро ба даст орад. Давлат дар 
ташаккули кластерњои аграрї, масалан, чи тавре ки ин дар ИМА, Фаронса, Шветсия 
вуљуд дорад, бояд наќши фаъолро бозад. 

А.И. Алтухов чунин мењисобад, ки «…истиќлолияти озуќаворї «сатњи муайяни 
худтаъминкунии кишвар бо озуќаворї, ќонеъ намудани ќисми асосии талаботи ањолї 
дар маводи ѓизої аз њисоби истењсоли дохила мебошад» [6,c.30]. 

Бо вуљуди ин, дар мазмуни ин мафњумњо дар баъзе мавридњо тафсири мушаххас 
дода мешавад, ки боиси хусусиятњои минтаќавї мегарданд. Дар робита ба ин, И.Г. 
Ушачев дар бораи моњият ва меъѐрњои таъмини амнияти озуќаворї инро ќайд мекунад: 
«…таъмини амнияти озуќавориро аз лињози шарикии глобалї, зоњиран, аз баррасии 
амнияти глобалии озуќаворї бояд оѓоз намуд, ки яке аз љузъиѐти асосии таъмини 
амнияти миллии њар як давлати муайян дар дурнамои миѐнамуњлат, омили нигоњ 
доштани давлатдорї ва истиќлолият, ва љузъи муњимтарини сиѐсати демографї, шарти 
зарурии татбиќи афзалияти миллии стратегї - баланд бардоштани сифати њаѐти 
шањрвандони худ бо роњи кафолати стандартњои баланди њаѐттаъминкунї мебошанд. 
Инчунин, ќайд мекунад, ки амнияти озуќавории давлати муайян ин вазъи иќтисодиѐти 
кишвар мебошад, ки дар он истиќлолияти озуќаворї таъмин карда мешавад, дастрасии 
љисмонї ва иќтисодии мањсулоти ѓизої барои њар як шањрванди кишвар кафолат дода 
мешавад, ки ба талаботњои ќонунгузории давлати муайян дар бораи танзими техникї, 
дар њаљми на камтар аз меъѐри оќилонаи истеъмоли мањсулоти ѓизоии барои тарзи 
њаѐти фаъол ва солим зарур мувофиќ бошад. Таъмини истиќлолияти озуќавории 
давлати муайян аз њисоби истењсоли устувори ватанї амалї карда мешавад.  

Мувофиќи ин мафњум миќдори хўрок, ки пеш аз таъмини амнияти озуќаворї 
намерасад, бояд аз рўи воридот харидорї карда шавад» [7]. 

Бояд ќайд кард, ки таъмини ањолї бо мањсулоти ѓизої дар њамаи кишварњо 
мушкилоти аввалиндараља мегардад. А.Г. Папсов чи тавре ќайд мекунад: «…Вазъияти 
љањонии озуќаворї метавонад сол то сол пуршиддат гардад. Иќтидори 
истифоданошудаи захирањои замин ва обро, ки ба истењсолоти кишоварзї љалб 
намудан имконпазир аст, танњо шумораи ками кишварњо доро мебошанд. Созмони 
умумиљањонии озуќаворї ва кишоварзї (ФАО) ба ин гурўњ танњо давлати Бразилия, 
ИМА, Русия, Канада ва Австралияро мансуб медонад. Захирањо барои саргармии 
майдонњои корам боз њам камтар мегарданд. Миќѐси афзоиши мазкур дар он аст, ки 
бисѐре аз кишварњо ќобилияти таъмин намудани ањолии худро бо озуќаворї надоранд. 
Дар байни онњо на танњо кишварњои босуръат бойгашта, монанди Сингапур Кувайт ва 
Малайзия, балки чунин давлатњои бузург, монанди Бангладеш ва Покистон низ 
њастанд. Омили муњимтарини афзоиши норасоии озуќаворї дар љањон афзоиши 
талаботи пардохтпазир дар Чин гардид. Чин бо даромади назарраси содироти саноатї 
воридоти мањсулоти озуќавориро бо њаљми афзудаистода оѓоз намуд, ки ин дар 
бозорњои озуќаворї ташаннуљро ба бор овард. Вазъиятро саргармии истењсоли 
сўзишвории биологї низ мушкил мегардонад» [8,c.7]. 

Дар таъмини амнияти озуќаворї мо фикри В.Ю. Халинро дастгирї менамоем, ки 
тибќи он «... амнияти озуќавории давлат ин дараљаи кофии таъминоти озуќаворї 
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мебошад, ки дар он ањолии давлат дар маљмўъ ва њар як шањрванд аз норасоии ѓизо 
муњофизат карда мешавад ва давлат бошад, аз тањдиди вобастагии озуќаворї њифз 
карда мешавад. Категорияи «амнияти озуќаворї» дар робита ба минтаќа истифода 
бурда мешавад (сатњи мезо), зеро он на танњо аз њисоби захирањои озуќавории ватанї 
ташаккул меѐбад, балки бо сифати робитањои байниминтаќавї, харид, имкониятњои 
ањолии минтаќа, сатњи рушди эњтиѐљоти он, рушди инфрасохтори иљтимої, бозор ва 
дигар омилњо муайян карда мешавад. «Аз ин рў, таъминнокии озуќаворї- ин ќобилияти 
минтаќа дар кафолат додани дастрасии сариваќтї ва доимии шањрвандон (њам воќеї ва 
њам иќтисодї) ба мањсулоти озуќаворї дар миќдори зарурї мебошад, ки аз љониби 
меъѐрњои физиологї, тиббї ва ќонунгузорї дар асоси дастгирии рушди истењсолот, 
таќсимоти мањсулот ва инчунин ташкили захирањо ва фондњои таќсимот муќаррар 
шудааст» [9]. 

Бояд ќайд кард, ки «... яке аз муваффаќтарин кластерњои чорводорї дар Россия, ба 
андешаи бисѐре аз коршиносон, кластери коркарди мањсулоти гўштии вилояти Саратов 
буда, 130 корхонаи истењсоли мањсулоти гўштро муттањид мекунад, ки 7 корхонаи он 
дорои иќтидори истењсолї барои коркарди аввалияи чорво мебошад. Як ќатор 
корхонањои калон, миѐна ва хурд ба коркарди гўшти хом машѓуланд. Аммо, њаљми 
асосии мањсулотро истењсолкунандагони калон - ЉДММ «Агротек», ЉДММ «Дубки», 
ЉДММ «Минтаќаи эко-мањсулоти минтаќаи Волга» истењсол мекунанд. Онњо њамчун 
асоси ташкилї ва иќтисодї дар фаъолияти кластери коркарди саноатии мањсулоти 
гўштї амал мекунанд. Мављудияти миќдори кофии захирањои молиявї ба онњо на 
танњо ташкили истењсолоти худї, балки ташкили занљирњои савдо ва таќсимотро 
таъмин мекунанд. Онњо дар 30 минтаќаи Россия ва дар кишварњои хориљи наздик 
намояндагињои худро доранд» [10,c.19]. 

«... Барои рушди кластери гўштї вилоятњои Ќазоќистони шимолї, Ќазоќистони 
Ѓарбї, Актюбин, Павлодар ва барои кластерњои ширї вилоятњои Караганда ва 
Алмаато бештар омода њастанд. Таъсиси кластерњо дар Ќазоќистон барои ноил шудан 
ба њадафњои муттањид намудани саъю кўшиши истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї ва коркардкунандагони мањсулоти чорводорї барои афзун намудани 
истењсоли мањсулоти баландсифат ва раќобатпазир нигаронида шудаанд. Фаъолияти 
онњо бояд на танњо ѓанигардонии бозори молро таъмин кунад, балки содиротро низ 
зиѐд намояд. Дар шароити муосир ширкатњои стрейдингї барои пешбурди мањсулот 
таъсис дода шудаанд, ки вазифаи онњо аз муайян кардани самтњо ва логистикаи фурўши 
мањсулоти тайѐр дар бозори дохилї ва хориљї, ташаккули сиѐсати маркетингї оид ба 
содироти мањсулоти чорводорї тањти бренди ягона иборат аст» [11,c.16]. 

Интихоби стратегияњои нави рушди кластери чорводорї дар кишварњои Аврупои 
Ѓарбї (Дания, Олмон, Маљористон ва ѓайра) њалли як ќатор вазифањои ба њам 
алоќамандро таъмин мекунад, ки иборатанд аз:  

- њавасмандгардонии пешрафти мањсулоти нињої ба бозори дохилї ва содироти 
мањсулоти ширї;  

- татбиќи технологияњои пешќадам ва истењсоли намудњои нави мањсулот;  
- пешрафти бренди ягонаи иштирокчиѐни кластер ва рушди иќтидори кадрї;  
- татбиќи махсусгардонї ва стандартонии дохила, њадди аќал намудани харољот 

барои татбиќи инноватсия ва ѓайра.  
Воситаи асосии фурўш барои мањсулоти гўштї ва ширї, мисли пештара ин 

муассисањои куњнаи захираи мањсулоти давлатии корхонањои кишоварзї мебошанд, ки 
дар оянда мустаќил ва озод буда, харидњои ќаблии кафолатдодашударо аз даст доданд. 
Робитањои мустаќими савдо низ тадриљан барќарор шуда истодаанд, зеро мањсулоти 
гўштї ва ширї бидуни коркарди зарурї фурўхта намешаванд.  

Њамин тавр, дар соли 2017 аз љониби муассисањои харида тайѐркунанда зиѐда аз 
76%-и парранда ва чорвои калон, зиѐда аз 94% шир ва мањсулоти ширї фурўхта 
шудааст. 

Кооператсияи истеъмолї дар соли 2012 танњо 11,3% ва дар соли 2017 њатто хеле 
камтар - 3,3%-и фурўши парранда ва чорворо ишѓол намуд. Вазни ќиѐсии мањсулоти 
гўштї ва ширї, ки тавассути маѓозањои шахсї ва бозор фурўхта мешаванд, дар ин 
муддат аз 2 то 4% афзоиш ѐфтааст.  

НТЉ (ноњияњои тобеи љумњурї) ба њисоби њар сари ањолї, њангоми бо эњсоси 
шадиди норасоии дастгирии молиявии давлатї, њамеша нисбат ба дигар минтаќањои 
кишвар, чи сармоягузорињо ва чи нурињо, техникаи кишоварзї ва таљњизотро кам 
мегирифт. Натиљаи он шароити номусоиди ибтидої барои ворид шудан ба иќтисодиѐти 
бозор гардид, зеро вазъи мављуда дар комплекси агросаноатии минтаќаи тобеи љумњурї 
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ба он барои раќобати муносиб дар бозор имконият намедињад. Ин вобаста бо 
мањсулнокии нокифоягии соњаи чорводорї, нишондињандаи пасти мањсулнокии мењнат 
ва харољоти назарраси истењсолї мебошад.  

Њамзамон, ин нишондињандањо сол аз сол бењтар намешаванд, ки ба 
раќобатпазирии истењсолкунандагони ватанї таъсири манфї мерасонад. Дар натиља, 
миќдори мањсулоти чорводории воридшаванда назаррас боќї мемонад.  

Њамин тавр, тањќиќи сиѐсати кластерї дар КАС (комплекси агросаноатї), хусусан 
дар соњаи зерсохтори гўштии кишварњои пешрафта ва кишварњои рў ба тараќќї нињода 
нишон медињад, ки кластер ин воситаи истифодаи афзалиятњои раќобатї ва 
раќобатпазирии мањсулоти гўштї ва ширии минтаќа мебошад. Мављудияти омилњои 
истењсолоти соњањои ба њам наздик ва дастгирикунанда, афзоиши талабот, раќобат ва 
кооператсияи байни субъектњои он, кумаки фаъоли давлат, мањсулнокии соњањои 
таълимї ва илмї ба онњо имкон медињад, ки ташкили кластерњои минтаќавии гўшту 
ширро бомуваффаќият ба роњ монанд.  
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РУШДИ БОСУБОТИ КЛАСТЕРИ МИНТАЌАВИИ ГЎШТУ ШИР ДАР ШАРОИТИ ТАЪМИНИ 
АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРИИ МАМЛАКАТ 

Дар маќолаи мазкур рушди босуботи кластери минтаќавии гўшту шир дар шароитњои таъмини 
амнияти озуќаворї, рушди босуботи кластерикунонии соњаи АПК дар шароитњои љањонишавї њамчун 
механизми нави хољагии ќишлоќ баррасї мегардад. Чи хеле ки таљрибаи ватанї ва љањонї нишон 
медињад, дар шароитњои нави хољагидорї, - ин муносибати инноватсионї нисбати сектори аграрї 
мебошад. Аз рўйи аќидаи муаллифон, кластер самараи синергетикї дар соњаи КАС медињад, ва дар ин 
асос ањолиро бо озуќавории ватанї ва мањсулоти баландсифати гўшту ширї таъмин хоњад кард. Дар 
шароитњои Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он шароитњои мусоиди обу њаво ва 
истењсолкунандагони пурќувват имконият фароњам меоранд то пурра амнияти озуќавории мамлакатро 
таъмин намуда, љойгоњи дурустро дар бозори минтаќавии хољагии ќишлоќ ишѓол намоем. Тањќиќи 
сиѐсати кластерї дар КАС (комплекси агросаноатї), хусусан дар соњаи зерсохтори гўштии кишварњои 
пешрафта ва кишварњои рў ба тараќќї нињода нишон медињад, ки кластер ин воситаи истифодаи 
афзалиятњои раќобатї ва раќобатпазирии мањсулоти гўштї ва ширии минтаќа мебошад. Мављудияти 
омилњои истењсолоти соњањои ба њам наздик ва дастгирикунанда, афзоиши талабот, раќобат ва 
кооператсияи байни субъектњои он, кумаки фаъоли давлат, мањсулнокии соњањои таълимї ва илмї ба 
онњо имкон медињад, ки ташкили кластерњои минтаќавии гўшту ширро бомуваффаќият ба роњ монанд.  

Калидвожањо: кластер, рушди босубот, иќтисоди КАС, кластерикунонї, мањсулоти гўшту шир, 
амнияти озуќаворї, кластери гўшту шир, кластери минтаќавї, таъмини амнияти озуќаворї. 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСО - МОЛОЧНОГО КЛАСТЕРА В УСЛОВИЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

В данной статье рассматривается устойчивое развитие регионального мясо - молочного кластера в 
условиях обеспечения продовольственной безопасности. Устойчивое развитие кластеризации отрасли АПК в 
условиях глобализации как новый механизм сельского хозяйства. Как показывает зарубежный и отечественный 
опыт, кластеризация, форма интеграционных отношений в новых условиях хозяйствования - это 
инновационный подход к аграрному сектору. По мнению автора, кластер даѐт синергетический эффект в 
отрасли АПК, и на этом основе обеспечит население собственным продовольствием и высокой качественной 
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мясо - молочной продукцией. В условиях Республики Таджикистан и ее регионов благоприятные погодные 
условия и сильные производители позволят нам в полной мере обеспечить продовольственную безопасность 
страны и иметь правильное место на региональном сельскохозяйственном рынке. Исследование кластерной 
политики в АПК, особенно в мясных подкомплексах развитых и развивающихся стран показывает, что кластер 
является средством использования конкурентных приоритетов и конкурентоспосмобности мясной и молочной 
продукции региона. Существование факторов производства смежных и поддерживающих областей, увеличение 
потребности, конкуренция и кооперация между его субъектами, активная помощь государства, продуктивность 
учебных и научных сфер дают им возмжность эффективной оранизации региональных кластеровмясной и 
молочной продукции.  

Ключевые слова: кластер, устойчивое развитие, экономика АПК, кластеризация, мясо-молочная 
продукция, продовольственная безопасность, мясо-молочный кластер, региональный кластер, обеспечение 
продовольственной безопасности. 

 

USTOCHYCHIVOOG REGIONAL REGIONAL MOSSO - MOLO CLASS WATER OUTPOCHENCY 
PRODOVOLSTVENNOY UNIQUE STREET 

In this article, the regionalization of the obsolete delta is a clustered cluster in the offspring. Ultimate clustering 
of clusters of APCs in globalization as a new mechanism. How do we show the complementary and clustering form of 
integrated integration in the agrarian sector of innovative approaches. The author of the cluster has a synergistic effect 
on the outputs of APCs and on the basis of the overlap of the generation in the conventional production and high-quality 
products. In the Republic of Tajikistan, or in the regions of the glacier, there is a great deal of sophistication and 
sophisticated products, so that you can get in the way of the insoluble traffic and the impregnable destinations on the 
regional market. A study of cluster policy in the agricultural sector, especially in meat sub-complexes of developed and 
developing countries, shows that the cluster is a means of using the competitive priorities and competitiveness of the 
region’s meat and dairy products. The existence of factors of production in adjacent and supporting areas, increased 
demand, competition and cooperation between its subjects, active state assistance, the productivity of educational and 
scientific fields give them the ability to efficiently organize regional clusters of meat and dairy products. 

Key words: clustering, disadvantage, economical APC, clustering, meadow production, production clusters, 
regional clusters, regional clusters, obliterated production disadvantages. 
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УДК 338.24(575.3) 
РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ИЌТИСОДИЁТИ ОИЛА 

 

Зокирова Ш.М., Негматова Ш.Ѓ.  
Донишгоњи давлатии њуќуќ бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 

Низоми иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва инчунин минтаќањои он, аз се 
сектори поягї – давлат, корхонаю ташкилотњо ва хонаводањо, ки байни худ дар низоми 
мураккаби алоќамандї ќарор доранд, иборат аст. 

Хољагии хонавода (оила) ќисми фаъоли иќтисодиѐт буда, муайянкунандаи сатњи 
зиндагии аќаллият дар љамъият мебошад. Вай ба сатњу дараљаи фаъолияташ ба раванди 
макроиќтисодї таъсир расонида, сарчашмаи бавуљудоранда ва истифодабарандаи 
мањсулоти умумии дохилии мамлакат мебошад, ки бевосита ба њолати иљтимоию 
иќтисодии мамлакат таъсир хоњад расонд [8,с.162]. 

Инчунин, хонавода дар низоми иќтисодиѐт мавќеи духеларо дошта, аз як тараф 
дар барпо кардани мањсулоти зарурии љамъиятї иштирок кунад, аз тарафи дигар 
њамчун истеъмолгари нињої баромад мекунад.  

Хусусиятњои фаъолияти иќтисодиѐти оилавї аз мављудияти манфиат ва 
зиддиятњои махсуси иќтисодї, ки аз шароитњои муњити дохилї ва берунаи хонавода 
љараѐн мегирад, муайян карда мешавад. 

mailto:fmakhmadiev.1986@%20mail.ru
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Аз ин рў, тараќќї додани иќтисодиѐти оилавї восита ва маќсади асосии 
тараќќиѐти иќтисодии љамъият ба шумор рафта дар ин замина сифати њаѐти ањолии 
мамлакат таъмин мегардад. 

Иќтисодиѐти оилавї њаѐти њаррўзаи иќтисодиѐти оила, ки барои ќонеъ 
гардонидани талаботњои аъзоѐни он, алоќањои корї бо муњити ињотакардашуда, 
такрористењсоли захирањои он, истењсоли молу хизматњоро ифода мекунад. Инчунин, 
он дарк намудани талаботњои худ, интихоби воситањои бењтару самараноктари 
ќонеъгардонии ин талаботњо, бохирадона ташкил намудани мењнати оилавї, мувофиќи 
меъѐр дастфарох ва сарфакор будан, њисоби оќилонаи харљу ваќтро ба уњда доштан, 
арзиши як дирамро низ дарк карда тавонистанро дорад. Њамаи оилањо њаддалимкон 
мекўшанд, ки иќтисодиѐти оила мустањкам гардида, дар сатњи баланд ќарор гирад, зеро 
имкониятњои васеъ барои њаѐтгузаронї фароњам меояд. 

Дар асл иќтисодиѐти оила хеле ба иќтисодиѐти корхона монандї дорад. Њолати 
иќтисодии оила ба тарзи њаѐтгузаронии аъзоњои оила таъсири назаррас мерасонад. Аз 
ин рў, оќилона ташкил намудани буљаи оила масъалаи аввалиндараља дар рўзгордорї 
мањсуб меѐбад [3,с.99]. 

Тараќќї додани иќтисодиѐти оила бевосита аз дуруст банаќшагирии буљаи он 
вобаста аст. Агар дар оила сарфаю сариштакорї дар дахлу харљ истифода шавад, сулњу 
салоњ ва њамдигарфањмї дар муносибати аъзоњои он њукмфармо гашта, фазои муътадил 
ва ором љараѐн мегирад.  

Низоми банаќшагирии оќилона чор самти асосиро дар бар мегирад, ки инњо 
харољот барои хўрок, либосу пойафзол, молњои эњтиѐљоти хољагидорї ва ташкили 
ваќти дамгирї мебошанд. 

Пеш бурдани хољагидории молиявии оила таъсиси чунин низомро ба роњ мемонад, 
ки њисоби аниќи рўзмарра, моњона, солонаи даромаду харољоти оилавї, банаќшагирии 
њарсолаи буљаи оила, тањлили иљрои он, ислоњу тасњењи онро дар оянда таќозо 
менамояд [2,с.42]. 

Барои он ки харољоти оила ба наќша гирифта шавад, аввал даромади оиларо бояд 
њисоб намуд. Бинобар ин, мо мўњлати муайяни ваќтро гирифта (њафта, моњ), даромади 
њамаи аъзоњои оиларо дар ин ваќт њисоб мекунем. Ба таркиби даромад на танњо музди 
кори аъзоњои оила, инчунин нафаќапулї, фоида аз хољагии ѐрирасон, идрорпулии 
донишљўѐн (аъзоњои оила), кумакпулињо барои бачагон ва дигар маблаѓњои кумакї ѐ 
туњфашуда дохил мешаванд. Маблаѓњои доимо вориднашаванда танњо дар ваќтњои 
воридшавиашон ба таркиби даромади оилавї ба њисоб бурда мешаванд. 

Дар ин муњлат харољоти оилавї низ ба њисоб бурда мешавад. Дар охири моњи 
њисоботї сурати аслии далелњо доир ба даромаду харољоти аниќ аѐн мегардад. Њамин 
тавр, омўхтани оќилона харљ кардани буљаи оила ба миѐн меояд. Бањисобгирї ва 
банаќшагирии маблаѓњои оилавї ду мафњуми ба њам алоќаманданд.  

Њар як оила бояд модели иќтисодиѐти оилавии худро, ки барои њаѐтгузарониаш 
мувофиќ аст, ба наќша гирад. Имкониятњо њељ гоњ на бояд аз талаботњо фарќ кунанд ѐ 
баръакс дар њама њолат ин ду мафњум дар вобастагї бояд кор кунанд. Танњо дар њамин 
тарз модели иќтисодиѐти оила дуруст ба наќша гирифташуда њисоб меѐбад. Роњи 
њалкунандаи ин низом маблаѓњои ба буљаи оила воридшавандаро оќилона таќсим 
карда тавонистан аст. 

Дар раванди ин љараѐнњо муњим он аст, ки самти харљњои аввалиндараља ва 
дуюминдараља дуруст људо карда шаванд. Ќисми асосї дар ќоидаи оила ин пешнињоди 
зерин бояд бошад: њељ гоњ барои хўрок ва дамгирї сарфакорї набояд кард. Лекин дар 
ин љо онро бояд ба асос гирифтан муфид аст, ки агар хўрокро дар оила аз маводњои 
серѓизои ватанї тайѐр намуда, истеъмол намоем, имконияти гирифтани манфиат ба 
амал меояд, инчунин яке аз роњњои сарфакорї ин мувофиќи меъѐри низоми тандурустї 
истеъмол намудани хўрок мебошад. Барзиѐд истеъмол намудани маводи хўрокаи 
таркибаш ноаѐн ва гаронарзиш ба саломатии аъзоњои оила таъсири манфї расонида, 
харољоти зиѐдро талаб мекунад.  

Барои ин истифодаи таљрибаи банаќшагирии оќилонаи харљњои оилавї зарур аст, 
ки онро мутахассисон аз ташкили дафтари чунин навиштаљотњоро дарбар гиранда 
тавсия менамоянд:  

-санаи хариди молњо; 
-маблаѓњо барои чї истифода шуданд; 
-миќдори молњои харидашуда; 
-суммаи сарфшуда. 
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Буљаи оилавї бо кумаки њамаи аъзоѐни оила омода карда шуда, талаботњои онњо 
бояд ба инобат гирифта шаванд. Агар оила аз рўи принсипи “ту пул кор кун ман харљ 
мекунам” амал намояд, модели иќтисодиѐти ин гуна оила тез барбод меравад. 

Ин усул барои муайян кардани миќдори маблаѓњои сарфшуда дар муњлати муайян 
кумак мерасонад. Одати пеш бурдан ва назорат кардани буља коркард мешавад. Дар 
муњлати муайян, худи инсон бе ќайди хаттї доир ба харољоти буљаи оилавї наќшаи 
даромаду харољотро омода карда метавонистагї мешавад. 

Харидњои оилавї бояд бо розигии њамаи аъзоњои оила иљро гарданд. Дар оила 
харидњои калон аз рўи пайдарњамї ба амал оянд, мувофиќи маќсад мешавад.  

Сохтани рўйхати харид њамчун одати хуб ба њукми анъана медарояд. Ба хонавода 
харидани чизњои нодаркории маблаѓи зиѐдро љалбкунанда аз байн меравад. Њар як 
харид дар шўрои оилавї дида баромада шуда, тањти музокира ќарор мегирад [5,с.15]. 

Ба њукми анъана даровардани аќаллан 10%-и маблаѓи оилавї њамчун пасандоз 
роњи бењтарин барои пур кардани буљаи оилавї мебошад. 

Аз зиѐдшавии буљаи оилавї дар оянда баланд шудани иќтисодиѐти оилавї вобаста 
аст. Буља аз банаќшагирии даромад ва харољоти оилавї иборат аст. Ин ду сумма дар 
мадди охир бояд бо њам мувофиќ оянд ва хубтар мешуд, агар суммаи харољот аз 
даромад кам шавад. Ин усул имконият медињад, сармояи оилавї афзояд.  

Бисѐр оилањо бо ќарори умумї идоракунии маблаѓњои оилавиро ба дўши занњо 
вомегузоранд. Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба оила ва занон диќќати љиддї 
зоњир намуда, дар баромадњояшон таъкид менамоянд, ки “занону модарони тољик дар 
баробари корњои давлатї ва хољагидорї, пеш аз њама кадбонуи хонавода њастанд ва 
сарриштаи рўзгор дар дасти онњост. Сарфи оќилонаи буљети оила яке аз шартњои 
асосии рўзгори муназзам мебошад, ки дар танзими он наќши занон хеле калон аст”[1].  

Тадќиќотњои сотсиологї нишон медињанд, ки ин роњи дурустарин мебошад. Аз ин 
мебарояд, ки зан бештар харољот мекунад. Оѐ ин дуруст аст? Агар ба њамаи харљњои 
кардаи зан назар афканем, ба чунин натиља мерасем: 

- харидани маводњои хўрока барои оила; 
- харидани маводњои шўянда; 
- харидани либосу пойафзол; 
- пардохти њисобњои манзилї-маишї, боѓчаи бачагон ва дигар харљњо. 
Аз ин љост, ки зан на танњо барои њаѐти шахсї маблаѓњои оилавиро харљ мекунад. 

Аз хизматњои ў њамаи аъзоњои оила истифода мебаранд. Дар ин љо пурра занро уњдадор 
намудан мувофиќи маќсад нест. Барои он иќтисодиѐти оилавї вуљуд дорад, ки кулли 
амалњо бо воситаи њамаи аъзоњои оила дар асоси наќша мураттаб гардида, бо пурра 
кардани якдигар он ба иљро расад. Баъди чанде бо ин усул сиѐсати дурусти иќтисодии 
оилавї ба амал меояд. Дар њолати риоя намудани чунин тартиби молиявї модели 
иќтисодиѐти оилавї устувор мегардад. Муњиммаш, бояд чунин маќсад гузоштан лозим 
аст, ки он иљрошаванда бошад. 

Вале барои он ки ин таљриба на дар оѓози њаѐтгузаронии муштарак, балки пештар 
ба вуљуд ояд, коршиносон тавсия медињанд, ки ба таќсимоти буљаи оилавї фарзандон 
низ њамроњ карда шаванд. Онњо аз паси амалњои волидон рафта, малакањои муњимми 
хољагидориро азхуд менамоянд ва нозукињои хољагидориро барваќт дарк карда, дар 
њаѐт устувортар мегарданд. 

Дар асоси гуфтањои боло, чунин андешаронї намудан љоиз аст, ки дар зери ибораи 
“иќтисодиѐти оилавї ” малакаи сарфакорї, дуруст пеш бурдани хољагидорї, њаѐти 
беќарз, љой доштани пасандоз меистад, ки чунин самтњоро дар бар мегиранд: 

1.Рушди устувори минтаќа аз рушди иќтисодиѐти устувори оилањо сарчашма 
мегирад. 

2.Барои рушди устуворї иќтисодиѐти оилавї, дуруст дарк намуда, тавонистани 
талаботњои аъзоњои он, интихоби воситањои бењтару самараноктари ќонеъгардонии 
онњо, ташкили оќилонаи мењнати оилавї, њисоби аниќи даромад, харољот, ваќт ва 
истифодаи онњо шарти муњим аст. 

3.Тараќќї додани иќтисодиѐти оила бевосита аз дуруст банаќшагирии буљаи он 
вобаста аст. 

4.Модели баробарии имконияту талаботњо дар рўзгордорї бояд риоя гардад ва ин 
ду мафњум дар вобастагї бояд кор кунанд. 

5.Низоми банаќшагирии оќилона мувофиќи самтњояш риоя гардида, харљњои 
аввалиндараља ва дуюминдараља дуруст људо карда шаванд, инчунин талаботњои њар як 
аъзои оила ба инобат гирифта шаванд. 
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Њамин тавр, банаќшагирї ва истифодаи оќилонаи даромаду харољоти оилавї, 
сарфаю сариштакорї дар низоми оиладорї, устувории иќтисодиѐти оиларо таъмин 
намуда, роњњои асосии баланд бардоштани иќтисодиѐти он мебошанд. 
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РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ИЌТИСОДИЁТИ ОИЛА 
Дар маќола масъалаи муњиммияти болоравии иќтисодиѐти оила, ки устувории иќтисодиѐти 

мамлакат ва инчунин минтаќањои онро таъмин менамояд, мавриди тањлил ќарор гирифта, тараќќї 
додани иќтисодиѐти оилавиро бо банаќшагирии буљаи он вобаста карда шудааст. Дар низоми оиладорї 
роњњои танзими буљаи оилавї, ки асосаш банаќшагирии дурусти буљаи он мањсуб меѐбад, маълумотњо 
оварда шуда, тарзњои оќилонаи истифодаи маблаѓњои оилавї баѐн ѐфтаанд. Инчунин самтњои асосии 
истифодашаванда дар низоми банаќшагирии оилавї посух ѐфта, њисоби аниќи рўзмарра, моњона, 
солонаи даромаду харољоти оилавї, банаќшагирии њарсолаи буљаи он, тањлили иљрои буља, ислоњу 
тасњењи он дар оянда, њамчун мавриди таќозо ќарор дода шудааст. Диќќати махсус ба модели баробарии 
имконияту талаботњои оилавї њамчун роњи дурусти пеш бурдани иќтисодиѐти оилавї тавсия гардида, 
самтњои асосии устувории иќтисодиѐти оилавї пешкаш гардидаанд. Бартарии иштироки занон дар 
таќсимоти буљаи оила ва љалби фарзандони онњо дар банаќшагирї ќайд гардидааст, зеро ин њолат асоси 
ѓанигардонии дониши иќтисодии љавонон ва дар иќтисодиѐт устуворгардии онњо мебошад. Ќайд 
гардидааст, ки истифодаи оќилонаи даромаду харољоти оилавї, аз банаќшагирии харљњои 
аввалиндараљаю дуюминдараља вобаста аст. Бањри рушди муаммо, роњњои ташаккули даромаду харљњои 
иљрошаванда пешкаш гардидаанд, ки њамчун асоси пешрафти буља ва роњњои баланд бардоштани 
иќтисодиѐти оилавї мањсуб меѐбанд.  

Калидвожањо: иќтисодиѐти оила, буља, банаќшагирии буља, даромаду харољоти оилавї, модели 
иќтисодиѐти оила, истифодаи оќилонаи даромаду харољот, сарфаю сариштакорї дар низоми оиладорї, 
пасандози оилавї.  

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Рассмотрена своевременность развития семейной экономики как основы устойчивости экономики 

Республики Таджикистан, а также их регионов и еѐ взаимосвязь с планированием семейного бюджета. В 
системе путей регулирования семейной экономики приведены данные, которые зависят от эффективного 
планирования средств бюджета семьи на основании доходов и расходов. А также приведены основные 
направления, применяемые в системе бюджетирования семейной экономики и неизбежность применения таких 
расчетов, как точный учет ежедневных, месячных, годовых доходов и расходов, анализа их выполнения в целях 
их исправления и корректировки в будущем. Особое внимание уделяется той модели семейной экономики, 
которая состоит из равного планирования семейных расходов к возможностям. Подчеркиваются преимущества 
непосредственного участия женщин в распределении семейного бюджета, а также привлечение их детей в 
планировании для устойчивости их практических навыков в будущем. Отмечено, что под эффективностью 
использования семейных доходов и расходов понимается применение первостепенных и второстепенных 
расходов в целях совершенствования данной проблематики. Предложены основные направления 
рационализации путей развития семейного бюджета, в целях достижения роста семейной экономики. 

Ключевые слова: экономика семьи, бюджет, планирование бюджета, семейные доходы и расходы, 
модель семейной экономики, рациональное использование доходов и расходов, экономия в системе 
домохозяйств, семейные сбережения. 

  

WAYS TO IMPROVE FAMILY ECONOMY 
The given work considers the timeliness of the development of family economics as the basis for the 

sustainability of the regional economy and its relationship with family budget planning. In the system of ways to 
regulate the family economics, data are provided that depend on effective planning of family budget funds based on 
income and expenditure. There are also presented main directions used in the budgeting system of family economics 
and the inevitable use of such calculations, like the exact accounting of daily, monthly and annual income and expenses, 
the analyses of their implementation so as to improve and correct them in future. Special attention is paid to the model 
of the family economics, which consists of equal planning of family expenses to its resources. The emphasis is given to 
the advantages of direct participation of women in the distribution of family budgets, as well as the involvement of 
children in budget planning, which is sustainable for their practical skills in the future. It is noted that the effective use 
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of family income and expenditures means the use of primary and secondary expenses in order to solve this problem. 
The author proposes main directions of optimization of family budget development ways with the aim of reaching 
family economics growth. 

Key words: family economics, budget, budget planning, family income and expenditures, family economics 
model, rational use of income and expenses, savings in the household system, family savings. 
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УДК 336.02: 374.3: 376.2. 
ИМКОНИЯТЊОИ ТАКМИЛ ДОДАНИ МАБЛАЃГУЗОРИИ ТАЊСИЛОТИ 

ИНКЛЮЗИВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Ќодиров Ш.Ш. 
Институти иќтисодиѐт ва демографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон  

 

Дар аксари мавридњо мафњуми тањсилоти инклюзивї барои тавсифи раванди ба 
таълиму тарбия фаро гирифтани кўдакони дорои маъюбият дар муассисањои тањсилоти 
миѐнаи умумї истифода карда мешавад. Ин мафњум аз забони франсузї (inclusive-
фарогир) гирифта шудааст ва таълиму тарбияи якљояи њама кўдаконро дар муассисањои 
таълимї новобаста аз њолати равонї, љисмонї, забонї, этникї ва мансуб будани онњо 
ба гурўњњои муайяни иљтимої ифода менамояд. Тањсилоти инклюзивї хавфњои табъиди 
њуќуќ ва људонигоњдории инсонњоро аз байн мебарад. Њамчунин, имконият медињад, ки 
кўдакон новобаста аз ќавму нажод, ранги пўст, миллат, мањалли истиќомат, њолати 
љисмонию равонї ва дигар навъи имкониятњояшон аъзои комилњуќуќи љомеаи инсонї 
шаванд. «Мафњуми тањсилоти инклюзивї нисбатан мафњуми нав буда, назари навро на 
танњо нисбат ба низоми маориф, балки нисбат ба љойгоњи инсон дар љомеа инъикос 
менамояд» [8,с.77]. Ташкили тањсилоти инклюзивї таќозо менамояд, ки тамоми 
монеањо барои фарогирии њар як кўдак дар муассисаи таълимї аз байн бардошта 
шавад. Наќзи њуќуќи кўдак ба таълиму тарбия ва људо намудани кўдакони дорои 
маъюбиятро дар як муассисаи алоњидаи таълимї муќобили принсипњои татбиќи 
тањсилоти инклюзивї мебошад.  

Маъмултарин шаклњои ташкили тањсилоти инклюзивї, ки аз онњо дар Љумњурии 
Тољикистон ва аксари кишварњои пасошўравї истифода менамоянд, инњо мебошанд:  

 тањсили якљояи кўдакони имконияташон мањдуд ва кўдакони солим дар 
муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї;  

 ташкили синфњои махсус барои кўдакони имконияташон мањдуд дар муассисањои 
тањсилоти умумї (бо назардошти мављуд будани имкониятњои мањдуди якхела бо як 
синну сол). 

Тањлили маълумотњои омори соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон нишон 
медињад, ки дар соли тањсили 2017-2018 теъдоди хонандагони ятиму бепарастор дар 
муассисањои тањсилоти умумии рўзона 42304 нафарро ташкил намудааст. Дар 
муассисањои тањсилоти умумии рўзона бошад, дар соли тањсили 2016-2017 6139 нафар, 
дар соли тањсили 2017-2018 6584 нафар ва дар соли тањсили 2018-2019 7278 нафар 
хонандагони маъюб ба тањсилу тарбия фаро гирифта шудаанд [8,с.4]. Дар соли тањсили 
2018-2019 теъдоди хонандагони маъюби дар муассисањои тањсилоти умумии рўзона 
нисбат ба соли тањсили соли 2016-2017 18,6% зиѐд мебошад. 

Дар илми иќтисодиѐти маориф се модели маблаѓгузории тањсилоти инклюзивиро 
аз њамдигар фарќ менамоянд: 

1. Модели омўзиш ва дастгирии барќарорсозї. Чунин модел дар кишварњои 
Финландияи ва Љумњурии Корелияи кишвари Руссия љорї карда шудааст. Мувофиќи ин 
модел кўдакони дорои нуќсоният ба се гурўњ људо карда шудаанд: кўдакони вазъашон 

mailto:shzakirova@mail.ru
mailto:shohida1717@mail.ru


82 
 

бењтар ва бенињоят мушкил. Бо дарназардошти вазъи онњо маљмўи дастгирињои 
барќарорсозї низ амалї карда мешаванд ва барои њар як гурўњ коэффисенти махсус 
пешбинї карда шудааст. Масалан, барои гурўњи якум коэффисенти 2, барои гурўњи 
дуюм коэфисенти 5 ва барои гурўњи сеюм коэффисенти 10 муќаррар карда шудааст, ки 
бар меъѐри умумї зам карда мешаванд.  

2. Модели маблаѓгузории баста (пакет)-и хизматњои маърифатї. Ин модел 
дар кишвари Сербия амалї мешавад ва дар он маљмўи хизматњои маърифатї вобаста ба 
гурўњи кўдакон арзиши ба худ хос дорад. Дар инљо низ кўдакони дорои имконияти 
мањдуд вобаста ба вазъи саломатиашон ба се гурўњ људо карда шудаанд ва барои њар як 
гурўњ бастаи хизматњои маърифатї муайян карда шудаанд ва њар як баста арзиши ба 
худ хос дошта, муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї вобаста ба њамин бастањо маблаѓ 
мегиранд.  

3. Модели маблаѓгузорї вобаста ба гурўњ (категория). Ин модел дар ИМА 
амалї мешавад ва мувофиќи он њамаи кўдакон вобаста ба вазъи саломатиашон ба 
гурўњњо људо карда шудаанд ва барои њар як нафари онњо маблаѓи муайян вобаста ба 
гурўњаш зам карда мешаванд. Бояд ѐдовар шуд, ки дар ИМА ќариб 13,4% кўдакони 
муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї ба гурўњи «кўдакони дорои талаботашон махсус» 
дохил мешаванд.  

Бояд ќайд намуд, ки механизми амалкунандаи маблаѓгузории сарикасї дар 
Љумњурии Тољикистон то як андозае хусусиятњои тањсилоти инклюзивиро дар худ 
таљассум менамояд ва се љињати “инклюзивї” будани онро метавон ќайд намуд. Пеш аз 
њама агар кўдаки дорои имконияташ мањдуд ба муассисаи тањсилоти миѐнаи умумї ба 
сифати хонандаи муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї ќабул карда шавад, маќомоти 
молияи мањаллї вазифадор мешавад, ки тањсили онро мисли кўдакони солим мувофиќи 
меъѐри муќаррарнамудаи Њукумати љумњурї маблаѓгузорї намояд. Масалан, агар 
барои тањсили як хонанда дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї меъѐри 
маблаѓгузорї ба миќдори 497 сомонї муќарар шуда бошад, пас дар сурати ба 
муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї фаро гририфтани як нафар кўдаки имконияташ 
мањдуд буљети муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї ба њамин миќдор афзоиш меѐбад 
ва ин маблаѓ аз њисоби буљети мањаллї пардохт карда мешавад.  

Дуюм, дар механизми маблаѓгузории сарикасї барои муассисањои тањсилоти 
миѐнаи умумии дар дењот љойгиршуда, ки шумораи хонандагонашон аз 400 нафар кам 
буда, тањсил дар онњо бо ду забон (ѐ зиѐда аз он) бурда мешавад, афзоиши буљет ба 
миќдори 10% пешбинї карда шудааст. Ин имконият медињад, ки тањсилоти кўдакон аз 
гурўњњои хурди этникї, ки бо забони худашон тањсил мекунанд, хубтар маблаѓгузорї 
карда шавад. Яъне, барои чунин навъи муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї буљети 
муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї тавассути формулаи зерин муайян карда 
мешавад: 

БМ = (ШХ * МХ + ММ)*1,1,    (1) 
дар ин љо: 

БМ – буљети муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї; 
МХ – меъѐри минималї барои як нафар хонанда вобаста аз шакли муассисањои 

тањсилоти миѐнаи умумї; 
ШХ – шумораи хонандагон ба 1 январи соли љории молиявї; 
ММ – меъѐри минималї барои як муассисаи тањсилоти миѐнаи умумї вобаста аз 

шакли муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї; 
1.1 – коэффисиенти махсус барои муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии 

бисѐрзабона. 
Сеюм, аз њисоби меъѐр ба навъи муассисаи таълимї роњбарияти муассисањои 

тањсилоти миѐнаи умумї метавонад пурра барои љорї намудани тањсилоти инклюзивї 
имконият ба вуљуд биорад ва таќсиму банаќшагирии буља пурра дар ихтиѐри 
роњбарияти муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї бошад. Хусусан, роњбарияти 
муассисањои таълимї пурра имконият доранд, аз њисоби меъѐр ба навъи муассисаи 
таълимї сохтани пандусњо (остонаи њамвору васеи нишеб), панљарањо (махсусан, дар 
зинањо ва пайрањањо), дарњои васеъ, њољатхонаи дастрас, инчунин харидории маводи 
иловагии дидашаванда (расму суратњои “гўѐ”, љадвалњо), тахтањои коммуникативї, 
дастгоњњои электронї ва адабитњои таълимиро пешбинї намояд. Бояд ќайд намуд, ки 
роњбарияти муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї наметавонанд бе иљозати шуъбањои 
маориф ва молияи њукуматњои мањаллї вазифаи њамроњони ѐвар, масалан, тютер 
(шахсе, ки бачагонро мисли мураббї дар фаъолияташон, аз љумла, барои дарс тайѐр 
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кардан дастгирї мекунад)-ро љорї намоянд. Барои љорї намудани чунин вазифа бояд 
иљозати шуъбањои маориф ва молияи њукуматњои мањаллї гирифта шавад.  

Яке аз хусусияти умумии ин моделњо аз он иборат мебошад, ки њангоми 
маблаѓгузории тањсилоти инклюзивї вазъи саломатии кўдакони дорои имконияташон 
мањдуд ба назар гирифта мешавад ва хизматњои маърифатии ба онњо пешнињодшаванда 
аз вазъи саломатиашон вобаста буда, арзиши онњо низ гуногун мебошад.  

Аксари муњаќќиќон бар он назаранд, ки механизми маблаѓгузории тањсилоти 
инклюзивї дар Љумњурии Тољикистон ба такмил ва мукаммал намудан ниѐз дорад. 
Масалан, муњаќќиќи тољик Байзоев А.М. чунин мењисобад, ки: «муаллимони 
муассисањои таълимии махсус њангоми кор бо кўдакони дорои талаботи махсусдошта 
ба миќдори 12% ба музди мењнаташон иловапулї мегиранд. Чунин таъйинот барои 
муаллимоне, ки бо кўдакони дорои талаботи махсусанду дар муассисањои муќаррарии 
тањсилоти умумї фаъолият менамоянд, вуљуд надорад. Њамчунин, дар њуљљатњои 
меъѐрию њуќуќї маблаѓгузории иловагї барои ташкили шароит дар мактаб-интернатњо 
аз ќабили ќабули кормандони иловагї, хўроки бепул, расонидани ѐрии тиббию 
психологї ва ѓайра. Њамаи ин дар Дастурамал оид ба маблаѓгузории сарикасии 
муассисањои тањсилоти умумие, ки дар он кўдакони маъюб тањсил менамоянд, ба назар 
гирифта нашудаанд» [2,с.33].  

Дар ин љо саволе ба миѐн меояд, ки: оѐ имкон дорад њангоми љорї намудани 
тањсилоти инклюзивї зиѐдшавии музди мењнати муаллимоне, ки бо бачагони талаботи 
махсусдошта кор мекунанд, дар назар дошта шавад? Агар ин имконпазир бошад, 
оќибатњои он чи гуна хоњад буд?  

Ба назари мо, чунин тарзи муносибат њељ бадие надорад. Барои тасдиќи ин фикр 
аз таљрибаи дигар кишварњо низ мисол овардан мумкин аст. Масалан, дар Литва 
сабади тањсилии†† хонандаи талаботи махсусдошта нисбат ба хонандаи маъмулї 2-3 
баробар бештар аст, зеро бачагони талаботи махсусдошта ѓайр аз хизматњои сирф 
тањсилотї ба дастгирии ислоњкунї (коррексионї) ва васоити иловагии таълим, аз 
љумла, воситањои техникї ниѐз доранд [6,с.30]. Дар Хорватия барои муаллимоне, ки бо 
бачагони талаботи махсусдошта кор мекунанд, ѓайр аз музди мењнат чунин иловапулњо 
дар назар дошта шудааст: барои кор дар синфњои махсус 7-10% (аз музди мењнат), барои 
кор дар синфи инклюзивї 10% барои њар соати кор дар ин синф [6,с.86]. 

Роњи дигари такмили механизми маблаѓгузории тањсилоти иловагї ин 
маблаѓгузорї намудани басти воњидњои кории кормандони иловагї аз ќабили 
психологњои мактабї, педагогњои иљтимої ва тюторњо (омўзгорон-мураббињо) 
мебошад. Ба назари мо, агар омўзгори муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї чунин 
ѐварони иловагї (психологњои мактабї, педагогњои иљтимої ва тюторњо) дошта 
бошанд, пас зарурияти љорї намудани иловапулї ба музди мењнати онњо вуљуд 
надорад, зеро ки хизматрасонињои иловагии заруриро ба кўдакони имконияташон 
мањдуд на омўзгорон, балки њамин кормандони иловагї мерасонанд. 

Њамчунин, бояд маљмўи чорабинињоро оид ба расонидани ѐрии таълимиву методї 
ба омўзгороне, ки бо кўдакони имконияташон мањдуд кор мекунанд, тањия намуд. 
Масалан, гузаронидани курсњои бозомўзии иловагї (тренингњо), тањия ва нашри 
дастурњои таълимию методї бо забони тољикї, мусоидат намудан дар ташкили 
кружокњои гуногуни муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї ва ѓайра.  
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ИМКОНИЯТЊОИ ТАКМИЛ ДОДАНИ МАБЛАЃГУЗОРИИ ТАЊСИЛОТИ ИНКЛЮЗИВЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола имкониятњои маблаѓгузории самараноки тањсилоти инклюзивї дар Љумњурии 
Тољикистон мавриди тањлил ќарор дода шудаанд ва вариантњои мукаммал намудани механизми 
маблаѓгузории муассисањои тањсилоти умумї бо маќсади рушди тањсилоти инклюзивї пешнињод карда 
шудаанд. Муаллиф механизми ташкилию иќтисодии ташаккули тањсилоти инклюзивиро дар Љумњурии 
Тољикистон тањлил намуда, ду шакли татбиќи онро пешнињод намудааст: ташкили синфњои махсус дар 
назди муассисањои тањсилоти умумї ва њамгироии пурраи кўдакони маъюб дар муассисањои тањсилоти 
умумї. Муаллиф дараљаи инклюзивї будани механизми маблаѓгузории сарикасии муассисањои тањсилоти 
умумии Љумњурии Тољикистонро тањлил намуда, бо дарназардошти таљрибаи Латвия ва Хорватия 
роњњои мукаммали њисоб намудани меъѐр ба сари хонандаро пешнињод намудааст. Аз нуќтаи назари 
муаллиф, омили асосии рушди тањсилоти инклюзивї дар Љумњурии Тољикистон ин интихоби модели 
дурусти маблаѓгузории муассисањои тањсилоти умумї шуда метавонад. Бо дарназардошти таљрибаи 
љањонї ва моделњои назариявии маблаѓгузории тањсилоти инклюзивї, муаллиф роњњо ва усулњои 
мукаммал намудани маблаѓгузории муассисањои тањсилоти умумиро пешнињод менамояд, ки ба рушди 
тањсилоти инклюзивї ва љалби бештари кўдакони маъюб мусоидат карда метавонанд.  

Калидвожањо: тањсилоти инклюзивї, маблаѓгузории сарикасї, маблаѓгузории муассисањои 
тањсилоти умумї, маблаѓгузории тањсилоти инклюзивї.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассмотрены возможные варианты эффективного финансирования инклюзивного образования в 
Республике Таджикистан. Предложены варианты совершенствования механизма финансирования 
общеобразовательных учреждений в целях развития инклюзивного образования. Автор анализирует 
организационно-экономический механизм формирования инклюзивного образования в Республике 
Таджикистан и предлагает две формы внедрение инклюзивного образования: организация специальных классов 
при общеобразовательных учреждениях и полная интеграция детей с инвалидностью в общеобразовательных 
учреждениях. Автор анализирует инклюзивность механизма нормативно-подушевого финансирования 
общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан и с учетом опыта Латвии и Хорватии предлагает 
пути совершенствования учета норматива на душу ученика. По мнении, автора, важным фактором развития 
инклюзивного образования в Республике Таджикистан могут стать выбор подходящей модели финансирования 
общеобразовательных учреждений. Изучая международный опыт и теоретические модели финансировании 
инклюзивного образования, автор предлагает пути и методы совершенствования финансирования 
общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, которые позволят и мотивировать развитие 
инклюзивного образования, а также больший охват детей с ограниченными возможностями.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, нормативно- подушевое финансирование, финансирование 
общеобразовательных учреждений, финансирование инклюзивного образования.  

 

OPPORTUNITIES TO IMPROVE FINANCING OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

He article discusses possible options for effective financing of inclusive education in the Republic of Tajikistan. 
Options have been proposed for improving the mechanism for financing general education institutions in order to 
develop inclusive education. The author analyzes the organizational and economic mechanism for the formation of 
inclusive education in the Republic of Tajikistan and offers two forms of inclusive education: the organization of 
special classes at educational institutions and the full integration of children with disabilities into educational 
institutions. The author analyzes the inclusiveness of the mechanism of the normative per capita financing of 
educational institutions of the Republic of Tajikistan and, taking into account the experience of Latvia and Croatia, 
suggests ways to improve the accounting of the standard per student. According to the author, an important factor in the 
development of inclusive education in the Republic of Tajikistan may be the selection of an appropriate funding model 
for educational institutions. Studying international experience and theoretical models for financing inclusive education, 
the author offers ways and methods to improve the financing of educational institutions in the Republic of Tajikistan, 
which allows and motivates the development of inclusive education, as well as greater coverage of children with 
disabilities. 

Key words: inclusive education, regulatory per capita financing, financing of general education institutions, 
financing of inclusive education. 
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УДК:330.115 (575.3) 
СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ЖКХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЕЕ ИНФОРМАЦИИ  

 

Мирзокаримов О.А.  
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Система жилищно-коммунального хозяйство (ЖКХ) - одна из значительных и сложных 
систем экономики страны, деятельность которой целиком направлена на формирование 
необходимых условий для обеспечении стабильной жизнедеятельности населения страны и 
воспроизводства общегражданского капитала, тем самым для устойчивой работоспособности 
всей общепроизводственной сферы конкретного государства.  

В настоящее время наблюдается тенденция роста и важность жилищно-коммунального 
хозяйства для нормального и устойчивого процветания социально-экономической системы, 
которая изначальна была связана с тем, что одной из необходимых потребностей населения 
является спрос в безопасности и сохранности жилья и коммунальных услуг, таких как 
водоснабжение, санитария и ЖКХ, которые были рассмотрены и определены в 
государственных документах страны, для улучшения качества жизни народа на 2013-2015 г, 
в программе улучшения качества и обеспечения населения Республики Таджикистана чистой 
питьевой водой на 2008-2020 г, а также в других региональных программах [1,с.1]. 

Особый интерес к проблемам предоставления экономической безопасности ЖКХ 
страны обусловлен необходимостью этого обширного социально-экономического сегмента 
на территории страны, где работают огромное количество хозяйственных субъектов, 
нацеленных на формирование процветающей среды обитания жителей государства. Данная 
среда часто испытывает различного рода затруднения, которые связаны с недостаточной 
поддержкой еѐ формирования, что делает данный вопрос актуальным в организации системы 
мониторинга экономической стабильности и безопасности предприятий ЖКХ городов 
Республики Таджикистан, которая целенаправлена на обнаружение различного рода угроз и 
своевременное устранение социальной напряжѐнности в обществе, тем самым повышение 
оценки безопасности страны и улучшение качества жизни [4,с.73-89].  

Осуществление экономической безопасности и стабильности предприятий ЖКХ 
связано с всеобщими затруднениями и сложностями социально-экономического развития 
местного управления, такими как: 

Недопонимание между существующими экономическими базами большинства 
муниципальных образований и их потребностями. Многие муниципальные образования 
являются дотационными, а естественный или простой метод формирования источников 
доходов ещѐ не образовался. В связи с этим, объем налогового потока, закреплѐнного за 
местным бюджетом, является непосредственно мизерным и недостаточным. Другие средства 
дохода местных бюджетов образует малосущественный вес в доходной части страны [2,с.30] 
- недостаток самодостаточной значительной ресурсной базы. Благоустройство 
муниципального развития в большой мире зависит от численного наличия и реальности 
качественного состава ресурсов, таких как вода, земля и воздух, муниципальная 
инфраструктура, в них лишь частично входит цена создаваемой продукции, но при этом не 
имеется экономического основания для их воспроизводства и целесообразного применения. 
Непосредственно текущее состояние ЖКХ, т.е. дороги, природные комплексы являются 
прямым следствием дарового использования средств муниципального образования.  

Низкий уровень предпринимательской активности. Преобразования и 
совершенствование хозяйственных структур во многом зависят от института 
предпринимательства. Основными функциями, которые реализуются системой ЖКХ, можно 
считать следующие:  

 восстановление водопроводных труб и их защиты, очистка водозаборов;  
 обеспечение населения и промышленных объектов водными ресурсами; 
 обеспечение горячей водой и теплом населения города и районов республики;  
 обеспечить работоспособность и функционирование котельных;  
 обеспечить контроль, осмотр и проведение профилактики сточных водоотводов; 
 ремонт жилых зданий; 
 проведение ремонтных работ внутренних инженерных коммуникаций и систем, 

которые входят в государственный учѐт;  
 сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов,  
 очистка улиц и мест всеобщего пользования;  
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 обеспечение благоустройства города, озеленение города и придомовых территорий 
[5,с.56]. 

В связи с этим, стабильное функционирование ЖКХ приводит к возникновению 
множества внешних факторов (экстерналий), которые оказывают влияние на состояние всей 
социально-экономической структуры данной системы. Так, ЖКХ формирует стабильную 
потребность в товарах машиностроения и в иных отраслях промышленности, строительства, 
рабочей силе и профессиональном персонале. Активное функционирование жилищного 
строительства рождает потребность во всестороннем освоении очередных новых территорий 
(строительство и ремонт дорог, озеленение города, организационные сферы обслуживания и 
социальная инфраструктура и т.д.). Исходя из этого, являясь высокоресурсоѐмкой, отрасль 
ЖКХ обеспечивается стабильными экономическими условиями за счет прочих ветвей 
экономики страны [3,с.73-89].  

Коммунальное хозяйство предоставляет разные виды: 
 Обеспечение населения страны коммунальными ресурсами, такими как снабжение 

водой, газом и электричеством;  
 Проведение работ по озеленению, освещению и уборке горда,  
 Проведение санитарных работ, утилизация общебытовых отходов;  
 Обслуживание городских гостиниц, прачечных и предоставление ритуальных услуг; 
Следует признать, что ЖКХ любой страны занимает доминирующее место в 

социально-экономической системе страны и формирует ключевые факторы, которые 
определяют качество и уровень жизни жителей страны и даѐт колоссально-экономические 
возможности по интеграции жилых объектов городов и поселков, в том числе и районов, 
данный метод гарантирует экономическую стабильность и безопасность в стране.  

Отрасль ЖКХ параллельно можно изучать как многоотраслевой комплекс, 
обеспечивающий активность в инженерной инфраструктуре различных видов домов и 
новостроек, в населенных пунктах страны и создают комфортные условия для граждан и 
предоставляя гражданам комплекс услуг [1,c.1]. 

Исходя из высшесказанного ЖКХ делится на две части основные подсистемы: первое 
ЖКХ, а второе - это водоснабжение и канализация существенными из них являются те, 
которые связанные непосредственно с деятельностью жилых объектов, и принимающие 
активное участие в воспроизводстве и специализированным обслуживании жилищного 
фонда, и доведении услуг этой системы до потребителей. Общую иерархическую систему 
ЖКХ можно изучить по следующей схеме, которая изображена на рисунке. 1.  
 

Рис. 1. Организационная схема жилищно-коммунального хозяйства 
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Принимая во внимание, что отрасли, входящие в состав ЖКХ, обладают 
специфической экономической сущностью и инвестиционным интересом, отличаются лишь 
финансовые операции, которые в них проводятся.  

 

Рис. 2. Структура подотраслей ЖКХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможными конкурентами в данной области можно выделить некоторые сегменты:  
 Потенциально конкурентный сегмент - жилищное и ремонтно-эксплуатационное 

хозяйство, гостиничные комплексы, банно-прачечные хозяйства; 
 Частные монопольные организации – снабжающие электроэнергией теплом, газом;  
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структур – дорожно-мостовое хозяйство, очистка и утилизация ТБО, озеленение города, 
ритуальное обслуживание. 

Как бы частные сегменты ни пытались конкурировать, но ЖКХ не ослабляет свою 
хватку по предоставлению услуг в сфере ЖКХ и является основным поставщиком 
электричества парового отопления и природного газа и других бытовых нужд для населения 
города и промышленных объектов разного назначения, имеющих коммерческую 
деятельность на территории страны и за ее пределами на рис. 3  

 

Рис. 3. Связь ЖКХ с другими отраслями экономики страны 
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населения, для это следует проводить санитарную обработку и уборку парков и всех улиц и 
не надо забывать о населенных пунктах;  

Для комфортабельной работы всей инфраструктуры города и безопасности страны 
необходимо тщательное обслуживание следующих систем: эксплуатация автотранспортных 
дорог, мостов, переходов, набережных участков и улиц, и проведения конструктивных работ 
и проведение ремонтных работ и обслуживание дамбы и подпорных стен.  

Во избежание экологических проблем ЖХ организовывает озеленение города, парков, 
скверов и общественных мест и вывоз отходов на мусороперерабатывающие заводы, 
противоселевые организации.  

Далее необходимо отметить, что в обязанности ЖКХ входит наружное освещение 
города, и оно занимается контролированием организаций по эксплуатации наружного 
освещения. 

Обеспечивает тщательный контроль за предприятиями по использованию 
водораспределительных систем и распределению воды на коммунально-бытовые услуги и 
для населению, помимо водоснабжения ЖКХ контролирует организации, которые ведут 
деятельность по использованию газораспределительных систем и распределению 
природного газа для организаций и для населении, тем самым снабжение теплом отраслей по 
эксплуатации теплораспределительных сетей на коммунально-бытовые нужды и на нужды 
населения. 

Помимо всего, что было сказано выше ЖКХ обслуживает административные 
образовательные сооружения и здания общего пользования, гостиницы, душевые и 
общежития. 

3. Непроизводственные типы бытового обслуживания для населения страны. Что 
касается структурной части ЖКХ «помимо аренды предметов культурного и бытового и 
специализированного назначения» имеет услуги контроля и мониторинга за качеством 
обслуживания потенциальных потребителей, иными словами, ЖКХ контролирует 
проделанную работу, которую предоставили клиентам и, при необходимости, выдают 
справки и консультируют, и предоставляют нужную информацию интересующемуся 
потребителю, более того, проводят мониторинг и контролирует организации, которые 
предоставляют коммунально-бытовые услуги для населения или организации. 

При этом не надо забывать, что система ЖКХ г. Душанбе обладает всеми признаки 
унитарной системы, функционирующей в рамках социальной сферы государства. 
Систематизированными признаками ЖКХ являются:  

 множество подотраслей и взаимосвязи между ними;  
 относительная самостоятельность подсистем и существование системы 

управления;  
 основна деятельности всей составляющей подотрасли - это предоставление услуг 

для населения в части жизнеобеспечения.  
Основными субъектами ЖКХ являются следующие элементы: 
1. Спроса на самые разносторонние услуги в сфере деятельности ЖКХ:  
а) Жители являются основными потребителями коммунальных услуг, и при этом было 

бы рационально разделить потребителей по соответствию уровням их платежеспособности и 
возможностям оплачивать весь спектр потребительских услуг;  

б) Потребителями коммунальных услуг являются предприятия, фирмы собственники 
всех видов. 

2. Разработка новых методов улучшения качества и обслуживания в сфере ЖКХ: 
а) Госучреждения, организации, ведущие деятельность в сфере предоставления 

коммунальных услуг, но при всем этом, они относятся к локальным монополистам.  
б) Учреждения, обеспечивавшие жилищными услугами, экономически связанные с 

монополии, но осуществляя деятельность в условиях конкурентной среды (ремонтно-
эксплуатационные организации);  

в) Организации и предприятии, занимающиеся профессиональной деятельностью 
управления объектами сферы ЖКХ. 

Увеличение уровня благосостояния жизни населения и повышение качества жилищных 
условий, и развитие культуры у граждан недостижимы без повышения требований, 
предъявляемых к системе ЖКХ.  

Таким образом, к систему ЖКХ могут быть предъявлены следующие требования:  
 высшая степень социальной важности текущей сферы;  
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 организация особого контроля над экологической и санитарно-
эпидемиологической деятельностью отрасли;  

 гарантированное обеспечение комплекса жизненнонеобходимых услуг, невзирая на 
платѐжеспособность различных слоев населения;  

 производственная и непроизводственная деятельность, которая непосредственно 
связана с выпуском продуктов и оказанием различных услуг;  

 исполнения расторжении государственного контроля и условий органов надзора со 
стороны клиентов;  

 разные типы клиентов и потребителей, такие как население города, предприятия и 
бюджетные организации;  

 объединенные различных организаций коммерческих и некоммерческих; 
 Разработка центра для размещения населения как основного потребителя для 

предоставления услуг - это основная стратегия для органов власти и системы управления с 
точки зрения экономики в данной области. 

Необходимо отметить, что система ЖКХ является одной из крупнейших отраслей 
социальной сферы Республики Таджикистана, объединяя множество организаций и сферу 
бизнеса. Более того, система ЖКХ участвует в формировании и развитии ВВП. ЖКХ 
является одной из ключевых точек отсчета, которая определяет степень благосостояния 
населения, входящих в критерии оценки экономической безопасности.  
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ФАОЛИЯТИ СИСТЕМАИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ МАНЗИЛӢ ВА КОММУНАЛӢ ВА ТАЪМИНОТИ 
БЕХАТАРИИ ИЌТИСОДИИ ОН 

Дар маќола омўзиши системаи хизматрасонињои манзилї ва коммуналї њамчун яке аз 
категорияњои азим ва муњимми иќтисодиѐти минтаќавии субъектњои давлатї, ки фаъолияти oн ба 
фарoњам овардани шароити заррурї ва таъмини зиндагонии мусоиди мардум, азнавистењсолкунии 
капитали шањрвандї, инчунин, таъмини фаъолияти муътадили њамаи соњањои иљмоиию истењсолии 
минтаќаи мушахас, мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар маќола ба масъалањои таъмини бехатарии 
иќтисодии системаи хизматрасонињои манзилї ва коммуналї, ки яке аз бахшњои калонтарини иљтимої-
иќтисодии давлат мебошад ва ба ташаккули муњити мутамаддини љомеаи љањонї равона гардидааст, 
диќќати махсус дода шудааст. Чунин муњити зист њамеша ба мушкилоти зиѐд дучор мешавад. Маълум 
аст, ки сабаби пайдоиши чунин мушкили, асосан, дар кифоя набудани механизми аниќи идоракуни барои 
рушди он зоњир мегардад. Аз ин рў, масъалаи ташаккулии системаи мониторингии иќтисодии 
муассисањои системаи хизматрасонињои манзилї ва коммуналї хеле мураккаб буда, системаи назорат ва 
идоракунии соња барои ошкор намудани хатарњои гуногун ва сари ваќт бартараф кардани низоъњои 
иљтимої нигаронида мешаванд. 

Калидвожањо: хизматрасонињои манзилї ва коммуналї, соњаи иљтимої, бехатарии иќтисодї ва 
коммуникатсионї, обтаъминкунї, коммуникатсияњои муњандисї, захирањои коммуналї, стандарти 
зиндагии ањолї. 

 

СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ЖКХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЕЕ ИНФОРМАЦИИ  
В статье рассмотрены проблемы системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), одно из 

значительных и сложных систем экономики страны, деятельность которой целиком направлена на 
формирование необходимых условий, для обеспечения стабильной жизнедеятельности населения страны и 
воспроизводства общегражданского капитала, тем самым для устойчивой работоспособности всей 
общепроизводственной сферы конкретного государства. В настоящее время наблюдается тенденция роста 
важности жилищно-коммунального хозяйства для нормального и устойчивого процветания социально-
экономических системы, которая изначально была связана с тем, что одной из необходимых потребностей 
населения является спрос на безопасность и сохранность жилья и коммунальных услуг, таких как 
водоснабжение, санитария и ЖКХ, которые были рассмотрены и определены в государственных документах 
страны, для улучшения качества жизни народа на 2013-2015 г, в программе улучшения качества и обеспечения 
населения Республики Таджикистана чистой питьевой водой на 2008-2020 г а также в другие региональные 
программы. Особый интерес к проблемам предоставления экономической безопасности ЖКХ страны 
обусловлен необходимостью этого обширного социально-экономического сегмента на территории страны, где 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=122471&conttype=5
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работают огромное количество хозяйственных субъектов, нацеленных на формирование процветающей среды 
обитания жителей государства. Данная среда часто испытывает различного рода затруднения, которые связаны 
с недостаточной поддержкой еѐ формирования, что делает данный вопрос актуальным в организации системы 
мониторинга экономической стабильности и безопасности предприятий ЖКХ.  

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера, экономическая безопасность, 
коммунальные услуги, водоснабжение, инженерные коммуникации, коммунальные ресурсы, уровень жизни 
населения, твердые бытовые отходы (ТБО).  

 

FUNCTIONS OF UTILITY SYSTEMS AND SECURITY ITS ECONOMIC SECURITY 
The article deals with the problems of house communal services (HCS) one of the significant and complex 

systems of the country's economy, whose activities are aimed at the formation of the necessary conditions to ensure the 
stable life of the population and the reproduction of civil capital, thus for the sustainable performance of the entire 
General production sphere of a particular state. Currently, there is a trend of growth and the importance HCS for normal 
and sustainable social prosperity- the economic system was initially associated with the fact that one of the necessary 
needs of the population is the demand for safety and security, house and public services, such as water supply, 
sanitation and housing, which in turn are defined in important documents of the country, including the Millennium 
development goals, the state development strategy of Tajikistan until 2015, Strategies for improving the standard of 
living of the population of Tajikistan for 2013-2015 and the programmer for improving the provision of clean drinking 
water to the population of the Republic of Tajikistan for 2008-2020 and other regional programmers. Particular interest 
in the problems providing of economic security HCS of the country is due to the need for this extensive socio-economic 
segment in the country, where a huge number of economic entities are working, aimed at creating a prosperous living 
environment for the inhabitants of the state. This environment often experiences various difficulties that are associated 
with insufficient support for its formation, which makes this issue relevant in the organization of the monitoring system 
of economic stability and security of HCS. 

Key wоrds: hоusing and соmumаl serveсas, sосiаl sphere, eсоnоmу and соimmuneсоitоn seсunitу, wаtar 
supplyу, engineering, соmm unitу resоurnсas, living setаndard. 
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УДК 334.75:338.48(575.3) 
ГУРЎЊБАНДИИ БОЗОРИ ХАДАМОТИ САЙЁЊЇ ВА САМАРАНОКИИ 

ФАЪОЛИЯТ ДАР БОЗОР 
 

Шарифов Дж.Х., Бурихонова З.Б. 
Коллељи технологии шањри Душанбе 

 

Таъсири рушди устувори туризм ба иќтисодиѐти љањонї, мамлакатњои алоњида ва 
минтаќањо яке аз тамоюлњои ањамиятнок ва доимї буда, воситаи хуби инкишофи 
хољагии љањонї мебошад. Туризмро њамчун соњаи мустаќили иќтисодиѐти миллї 
ташкил намудан мумкин аст. Фаъолият дар ин соња барои ќонеъ гардонидани 
талаботњои ањолии синну соли гуногун равона карда мешавад. Талаботњои гуногуни 
ањолї дар сайру сайѐњат, на танњо аз љониби пешкашкунандагони хизматрасонињои 
туристї, балки аз тарафи дигар соњањо, ки туризмро њамчун як омили 
мултипликатсионии таъсиркунанда ба инкишофи иќтисодї вобаста медонанд, низ ба 
сомон расонида мешавад. Туризм яке аз омилњои раванди интегратсияи байналхалќї 
буда, бизнеси туристї бошад, њамчун сектори муњимми иќтисодї ба њисоб меравад. 

Тољикистон дорои мероси бойи таърихї- фарњангї, маданияти олии ба худ хос, 
мавќеи хуби геополитикї, пешбарандаи муносибатњои судманди байналмилалї ва 
тиљоратї байни Ѓарб ва Шарќ, дорои заминњои њосилхезу табиати марѓуб, олами 
наботот ва њайвоноти нотакрор ифодакунандаи љањони туристии нодир мебошад. 
Тољикистон дар ќалби ќитъаи Осиѐ љойгир буда, арзи љуѓрофии он таќрибан дар як хат 
бо давлатњои Љопон, Юнон ва минтаќањои марказии ИМА рост меояд. Тољикистон 
маљмўи бењамтои осори таърихї-фарњангї, бостонї шањрсозї, робитањои ќавии 
иќтисодї-тиљоратии мардуми кишварро инъикос менамояд. Барои ишѓол намудани 
маќоми хосаи худ дар системаи байналхалќии туристї, Тољикистон бояд њар чї бештар 
бобати љалб намудани туристон ва пешкаш кардани љойњои зебоманзар, ѐдгорињои 
таърихию фарњангї ва баланд бардоштани малакаи мутахассисони соњаи туризмро ба 
роњ монад. 

Аввали асри оммавии туризм ба интернатсианализатсияи њамаи соњањои зиндагии 
љамъият ва баландшавии сатњи зиндагї, зиѐдшавии ваќти холигї, таѓйирѐбии сатњи 
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наќлиѐт ва алоќа вобаста мебошад. Кариб 65%-и њамаи сафарњои туризми байналхалќї 
ба Аврупо 20% ба Амрико, 15% ба минтаќањои боќимонда рост меояд. Дар 20 соли охир 
шумораи сайѐњони хориљї дар љањон якчанд маротиба афзуд.  

Аз рўйи маълумотњои Созмони Умумиљањонии Туристї суръати афзоиши туризми 
байналхалќї 4,5-%-ро дар як сол ташкил медињад. Хамин гуна суръати афзоиш вобаста 
аз таъсири омилњои асосї ба тараќќиѐти туризм мебошад. Онњоро ба ќисмњои иќтисодї 
вав иљтимої људо кардан мумкин аст. Ба сабаби субъективии тараќќиѐти туризми 
байналхалќї, фаъолияти органњои давлатї дохил мешавад, ки тартиби даромадану 
баромадан аз давлат ва ба њудуди он даромадани шањрвандони хориљиро танзим 
мекунад. 

Туризми байналхалќї аз тарафи давлатњо њамчун яке аз воситаи тараќќиѐти 
иќтисодї дида мешавад, ки дар инњо зоњир шудааст: 

Ба туристон мол ва хизматрасонї, пешнињод намудани давлатњо, барои оќилона 
истифода бурдани захирањои табии худ дар низоми таќсимоти байналхалќии мењнат; 

Туристони байналхаќї- сарчашмаи самараноки воридшавии арз, аз љумла аз 
њисоби «содироти дохила», ба туристон фурўхтани молњои мањаллї. Њамчун мисол: 
Италияро метавон мисол овард, ки воридшавии арз аз туризм барои кам кардани 
масъалањои ќарзњои беруна равона мешавад. 

Даромад аз туризми байналхалќї пардохт барои мол ва хизматрасонї ба ѓайр аз 
мењнати илова, пардохти наќлиѐти байналхалќї фањмида мешавад. Ба хараљотњои 
туристии байналхалќї бошад, пардохти мол ва хизмат, ки сокини њамин давлат дар 
хориља истењсол мекунад, дохил мешавад. 

Таносуби байни даромад ва харољот аз туризми байналхалќї дар давлат ва 
минтаќањо аз њамдигар фарќ мекунад. Савдои бештари манфиро Испания (+ 14399 млн. 
долл), Фаронса, Австралия, Италия, доранд ва савдои бештари мусбиро Япония, 
Германия дорост. 

Ѓайр аз ин, дар натиљаи харољоте, ки туристони хориљї мекунанд, дар давлат, 
якум, даромади фирмањои туристї меафзояд; дуюм, таъминкунандагони мол ва хизмат 
меафзояд ва даромади њамаи соњањо низ, зиѐд мегардад; сеюм, даромади худи ањолї 
меафзояд, ки ин ба бизнеси туристї вобаста аст. 

Даромади арзї аз туризм, суръати сармоягузориро на фаќат дар соњаи туризм, 
балки дар дигар соњањои регионалї ва иќтисодии миллї меафзояд, ки он ба тараќќиѐти 
ноњияњои боќимонда имконият медињад. Тараќќиѐти туризм љойњои нави кориро 
ташкил медињад ва њаљми маљмўи мањсулоти миллї (МММ) меафзояд. 

Туризми байналхалќї ба баланд кардани мањсулот ва хизматрасонї мусоидат 
мекунад ва васеъ намудани навъњои гуногун ва иљро кардани таѓйирѐбии сохт дар 
истењсолоти мол ва хизматрасонии миллї мебошад. 

Бисѐри давлатњо кўшиш мекунанд, ки ба воситаи туризми байналхалќї масъалаи 
баланси пардохтро њал намоянд. 

Аз рўйи маълумоти Созмони Умумиљањонии Туристї (СУТ) дар љањон 15-давлат 
ба хизматрасонии туризм махсус гардонида шудаанд, ки даромади онњо аз туризм 
якчанд маротиба аз содирот дида, зиѐдтар аст. Ба онњо давлатњои Аврупои Ѓарбї дохил 
мешаванд ва дар 45 давлат даромади туризм аз њаљми содирот 1,4 њисса зиѐдтар 
мебошад. Ин асосан дар давлатњои тараќќикардаистода, ки афзоиши сусти иќтисодї 
доранд, дида мешавад. 

Туризм ба афзоиши шуѓл мусоидат мекунад. Ќисми зиѐди захираи мењнатї дар 
туризм ба соњаи мењмонхона, тарабхона, хизматњои туристї ва ба соњањои омехта - 
хўрокворї (харољот ба захираи мењнатї 8-10%-и њаљми умумии даромадњоро ташкил 
медињад) ва сохтмон рост меояд. Тараќќиѐт дар давлатњо, аз љињати ќабул намудани 
туристон афзалият дошта, онњо кўшиш мекунанд, ки на фаќат воридоти арзи хориљиро 
зиѐд кунанд, балки љои кори навро ташкил дињанд. Аз рўи маълумоти Шўрои 
умумиљањонї оиди туризм соли 1993 ба туризм 10,1% маљмўи мањсулоти дохила (ММД) 
ва 10,5%-и љои корї рост меомад. Соли 1993 њаљми умумии шуѓл дар туризми 
байналхалќии давлатњои ЕС 8,5 млн. одамонро, ки миѐна 6%-и ањолї аз љињати 
иќтисодї фаъол буда, рост меояд. Дар Испания ва Португалия бошад, ин 
нишондињанда 10%, Юнон ва Фаронса 8%, Италия 75, Олмон 6%, Британияи Кабир 5%-
ро ташкил карда буданд. 

Ба ѓайр аз љињати мусбї, ки бо тараќќиѐти туризм вобаста аст, боз љињати манфї 
ва оќибањои манфї барои давлатњо вуљуд дорад.  

Ба онњо дохил кардан мумкин аст: 
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Оќибатњои иљтимоию иќтисодї. Онњо пеш аз њама бо беќурбшавии оќибатњои 
воридотї алоќаманд њастанд. Зиѐдшавии туризми хориљї ба баландшавии нарх дар 
давлат ва вобаста аз афзудани талабот ба молњои туристї ва васеъшавии ќобилияти 
харидории ањолии њамин давлат, ки дар соњаи туризм кор мекунанд ва аз њисоби 
зиѐдшавии даромади онњо, ки дар оќибат ба дигар соњањо њам пањн мешавад. Њамин 
гуна оќибатњо нафаќат ба давлатњои тараќќикардаистода, балки барои тараќќикарда 
њам хос мебошад. 

Нетто - содиркунандагон ѐ хизматрасонии анъанавї Австралия, Шветсария, 
Испания, Италия, Фаронса, Туркия, Португалия, мебошад. 

Дар давлатњои боќимонда харољоти онњо назар ба даромад зиѐдтар мебошад, онњо 
њамчун Нетто- воридкунанда баромад мекунад. 

 

Љадвали 1. Даромад ва харољот аз туризм дар давлатњои Иттињоди Авруппо 
Давлатњо 1992 2000 2010 2015 

Даро-
мад 

Харо-
љот 

Даро-мад Харо-
љот 

Даро-
мад 

Харо-љот Даро-
мад 

Харо-
љот 

Австралия 0.56 0.14 11.8 6.3 13.8 12.1 14.7 13.0 
Бр.Кабир 0.54 0.81 16.0 19.8 20.0 25.0 20.8 56.5 
Италия 1.3 0.3 16.4 10.1 28.2 12.7 30.0 15.0 
Испания 1.16 0.07 14.5 4.3 25.9 14.6 27.4 5.1 
Фарансо 0.91 0.94 21.3 13.5 28.2 17.5 30.4 17.8 
Олмон 0.7 1.5 11.0 30.1 15.8 49.6 16.6 50.9 
Швейтсария 0.54 0.81 6.9 6.0 8.7 7.8 9.0 8.2 

Сарчашма: Кумитаи кор бо љавонон варзиш ва сайѐњии назди Њукумати ЉТ 
 

Азбаски бештари тахминњои лоињаи Созмони Умумиљањонии Туристї (СУТ ) 
«ояндабинии туризми умумиљањонї то соли 2014 ва давраи пасоянд» тасдиќ шуда 
истодааст. Айѐн аст, ки њангоми пастшавї дар бозори туристї, дар шароитњои аввали 
соли 90-ум дар якљоягї бо сармоягузорињои калон, ки барои ташкили базаи 
љойгиркунии љараѐнї 2,5 маротиба афзоишѐбанда гумон аст, ки нишондињандаи миѐна 
аз 6-7% дар як сол дар тўли тамоми дањсола зиѐд шаванд. Танњо баъзе давлатњо 
метавонанд, ки ба дараљаи баланди пешгўињои худ ноил шаванд.  
 

Љадвали 2. Динамикаи ташрифории туристон дар љањон аз рўйи минтаќањо дар солњои 
1995-2020 (млн. одам.) 

Минтаќа 1995 2010 2010 2020 
Аврупо  335 390 527 717 
Уќѐнуси Ором 80 116 231 438 
Амрико 111 134 195 285 
Африќо 20 27 46 75 
Шарќи Миѐна 14 19 37 69 
Осиѐи Љанубї 4 6 11 19 
Њамагї 564 692 1047 1602 

Сарчашма: Кумитаи кор бо љавонон варзиш ва сайѐњии назди Њукумати ЉТ 
 

Тараќќиѐти тиљорат. Дар солњои 90-ум шароитњои тиљорати байналхалќї боз њам 
либериализатсия кунонида шуданд, њарчанд, ки омилњои боздорандаи дар натиљаи 
гуфтушунидњои ГАТТ дар Уругвай пайдошуда ба назар мерасанд. Тиљорати 
байналхалќї таљрибаи тараќќиѐтро дар шароите, ки миќдори бисѐри давлатњо дар 
содирот ва воридот фаъолтар иштирок мекунанд, нигоњ медорад. 

Азбаски иштирокчиѐни эминдошта таваккалиятњои муайян рў ба рў мешаванд, як 
ќатор роњњое бошанд, ки дараљаи хатарнокиро барои туристон паст кунанд. Пеш аз 
њама лозим аст, ки њамаи самтњои бехатарии туристї якљоя кор кунанд.  

Сегмент чун воситаи интихоби бозори маќсаднок ва ояндадор. 
Корхонањои туристї дар њолатњои душвори бозорї фаъолияти худро пеш бурда, 

бояд ба чунин саволњо, монанди киро? ва чї тавр? бояд таъмин ва пешвоз гирифт, 
таваљљуњи хосса дињад. Дар ин љо гап дар сари он меравад, ки дилхоњ бозор аз нуќтаи 
назари бозоршиносї аз истеъмолкунандагон, ки аз якдигар аз рўйи хоњиши интихоби 
хизматрасонињои туристї фарќ мекунанд, иборат мебошад. 

Барои њамин, гузаронидани фаъолияти бозоршиносии пешрафта омўхтани 
хоњишњои гуногуни котегорияњои истеъмолкунандагонро дар назар дорад ва айнан 
њамин чиз асоси сегменти бозор ба њисоб меравад. 

Бо ѐрии сегменти бозорї аз шумораи умумии истеъмолкунандагони потенсиалї, 
гурўњњои муайян људо карда мешавад (сегментхои ќисмхои бозорї), ки каму беш 
талаботњои якхела нисбати мањсулотњои туристї дорад.  
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Сегментатсияи бозори љањонии туристї чун фаъолият оиди таснифи 
истеъмолкунандагони потенсиалї дар мувофиќат бо хусусиятњои сифатї ва њаљмии 
талаботи онњо муайян карда мешавад. Аз ин рў, маълум мегардад, ки корхонањо 
њангоми бозорро ба ќисмњо људо намудан истеъмолкунандагонро низ ба гурўњњо људо 
менамоянд, ки барои њар яки онњо хизматњои якхела ва гуногуни туристї расонида 
мешавад. 

Њангоми гузаронидани сегментатсия бояд аввал омилњои сегментатсияи бозор ба 
назар гирифта шавад. Аз ин рў, бояд байни омилњои сегментатсионї, молњои истеъмолї 
(харидшаванда), хизматрасонињо, молњои истеъмоли таќсимоти алоњидаи махсус вуљуд 
дошта бошад. 

Сегментатсияи бозор ба омилњои зерин таќсим шудаанд: 
1. Љуѓрофї;  
2. Демографї;  
3. Иљтимої- иќтисодї; 
4. Психологї- рўњї; 
5. Аз рўйи рафтор. 
Ба омилњои љуѓрофї дохил мешаванд: 
1. Бузургии минтаќа; 
2. Зичї ва шумораи ањолї; 
3. Шароити иќлимї; 
4. Таќсимоти маъмурї (шањр, ноњия, ќишлоќ); 
5. Дурии ширкат аз шањри истењсолкунанда. 
Ин омилњо пештар истифода бурда мешуданд, њангоме, ки дар бозор таснифоти 

иќлимї, байниминаќавї ѐ инкишофи урфу одатњои миллї ва анъанавї вуљуд дошт. 
Сегментатсия аз рўи омилњои демографї 
Ин яке аз омилњои асосї барои муайян кардани истеъмолкунандаи 

хизматрасонињои худ, яъне туристон мебошанд, ки ба онњо дохил мешавад: 
1. Љинси туристон; 
2. Синусоли туристон; 
3. Вазъи оилавии туристон; 
4. Сатњи даромаднокии онњо; 
5. Маълумотнокии туристон; 
6. Мазњаб ва миллати туристон. 
Њамаи ин омилњои номбаршуда барои муайян кардани ба кадом намуди туризм 

шавќ доштани турист ва кадомаш ба ў бењтар мувофиќат мекунад, лозим мебошад. 
Омили иљтимої- иќтисодї: 
Ин омил бештар барои омўзиши аз туристон ба иќтисодиѐт чї фоида оварда 

мешавад, фањмида мешавад: 
1. Сатњи даромади туристон;  
2. Сатњи раќобатпазирии мањсулоти туристии пешќадамшаванда;  
3. Ба меъѐрњо мутобиќ будани мањсулоти туристии пешќадамшаванда ва ѓайрањо 

дохил мешавад; 
4. Омилњои психологї-рўњї ин омил барои муайян гардидани чи гуна эњтиѐљ ва 

ниѐз доштани туристонро ба мањсулоти туристї муайян месозад; 
5. Омили аз рўйи рафтор, ки ба омили психологї-рўњї монанд мебошад. 
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ГУРЎЊБАНДИИ БОЗОРИ ХАДАМОТИ САЙЁЊЇ ВА САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТ ДАР БОЗОР 
Маќолаи мазкур ба гурўњбандии бозори хадамоти сайѐњї ва самаранокии фаъолият дар бозор 

бахшида шудааст. Таъсири рушди устувори туризм ба иќтисодиѐти љањонї, мамлакатњои алоњида ва 
минтаќањо яке аз тамоюлњои ањамиятнок ва доимї буда, воситаи хуби инкишофи хољагии љањонї 
мебошад.. Фаъолият дар ин соња барои ќонеъ гардонидани талаботњои ањолии синну соли гуногун равона 
карда мешавад.Туризм яке аз омилњои раванди интегратсияи байналхалќї буда, бизнеси туристї бошад, 
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њамчун сектори муњимми иќтисодї ба њисоб меравад. Тољикистон дорои мероси бойи таърихї- фарњангї, 
маданияти олии ба худ хос, мавќеи хуби геополитикї, пешбарандаи муносибатњои судманди 
байналмилалї ва тиљоратї байни Ѓарб ва Шарќ, дорои заминњои њосилхезу табиати марѓуб, олами 
наботот ва њайвоноти нотакрор ифодакунандаи љањони туристии нодир мебошад. Барои ишѓол намудани 
маќоми хосаи худ дар системаи байналхалќии туристї, Тољикистон бояд њар чї бештар бобати љалб 
намудани туристон ва пешкаш кардани љойњои зебоманзар, ѐдгорињои таърихию фарњангї ва баланд 
бардоштани малакаи мутахассисони соњаи туризмро ба роњ монад. 

Калидвожањо: гурўњбандии бозори хадамоти сайѐњї, самаранокии фаъолият дар бозор, рушди 
устувори туризм, раванди интегратсияи байналхалќї, системаи байналхалќии туристї, Тољикистон. 
 

ГРУППИРОВКА РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА РЫНКЕ  

Данная статья посвящена группировке рынка туристических услуг и эффективности его деятельности на 
рынке. Влияние устойчивого роста сферы туризма на мировую экономику, отдельные страны и регионы 
является одним из значимых и постоянных тенденций и хорошим средством развития сельского хозяйства 
Деятельность в данной сфере направлена на удовлетворение требованияразличных возрастных групп 
населения.Туризм является одним из факторов международного интеграционного процесса, туристического 
бизнеса и важным сектором экономики. Таджикистан обладает богатым историко-культурным наследием, 
хорошей геополитической позицией, движущей силой плодотворных международных и коммерческих 
отношений между Западом и Востоком, имеет плодотворные земли и привлекательные природные условия, его 
богатая фауна и флора, уникальный и неповторимый животный мир являются выразителями богатого 
туристического мира. Для занятия своей особенной нищи в межународной туристической системе и 
привлечения большего числа туристов в Таджикистан, нужно поднять профессиональный уровень 
специалистов, работающих в сфере туристического бизнеса.  

Ключевые слова: группировка рынка туристических услуг, эффективность деятельности на рынке, 
устойчивое развитие туризма, процесс международной интеграции, международная туристическая система, 
Таджикистан.  

 

GROUPING OF THE TOURIST SERVICES MARKET AND EFFICIENCY OF ITS ACTIVITIES  
IN THE MARKET 

This article is devoted to the grouping of the tourist services market and the effectiveness of its activities in the 
market. The impact of sustainable growth of the tourism sector on the world economy, individual countries and regions 
is one of the significant and constant trends and a good means of agricultural development. Activities in this area are 
aimed at meeting the requirements of different age groups of the population. Tourism is one of the factors of the 
international integration process, tourism an important sector of the economy. Tajikistan has a rich historical and 
cultural heritage, a good geopolitical position, a driving force for fruitful international and commercial relations 
between the West and the East, it has fruitful lands and attractive natural conditions, its rich fauna and flora, a unique 
and inimitable animal world are the expressors of a rich tourist world. To occupy their own particular poverty in the 
international tourism system and attract more tourists to Tajikistan, it is necessary to raise the professional level of 
specialists working in the tourism business. 

Key words: grouping of the tourism services market, market activity efficiency, sustainable tourism 
development, international integration process, international tourism system, Tajikistan. 
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УДК 338.43(575.3) 
БЕХАТАРИИ ОЗУЌАВОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ЊОЛАТ ВА 

ТАМОЮЛЊОИ РУШД 
 

Сайдалиев Х.А.  
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Барои љомеаи муосири Љумњурии Тољикистон масъалаи бехатарии озуќаворї яке 
аз масъалањои муњимтарин ба њисоб меравад, ки таъмин намудани он дар натиљаи 
таъмин будани ањолии мамлакат бо мањсулоти озуќаворї ва саноат ба ашѐи хоми соњаи 
кишоварзї таъмин хоњад шуд. Барои расидан ба ин њадафњо бояд истиќлолияти 
озуќавориро ба даст орем, ки он дар натиљаи рушди њамаи соњањои ќтисодиѐт 
алоќаманд мебошад. 



95 
 

Дар таљрибаи Љумњурии Тољикистон бехатарии озуќаворї воњиди сохтории 
бехатарии иќтисодї буда, таъмини он пурра аз сиѐсати давлатї дар маљмўи 
агросаноатї, иљрои стратегияи воридотї, масоили институтсионалї вобаста мебошад 
[4,с.3-8]. 

Бинобар ин, яке аз масъалањои мубрами рушди муосири Тољикистон, бо 
назардошти дурнамои соња ва татбиќи яке аз њадафњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон барои солњои оянда ин таъмини амнияти озуќаворї мебошад. 

Таъмини амнияти озуќавории давлат њолати иќтисодиест, ки дар он истиќлолияти 
озуќаворї вуљуд дошта, кафалоти дастрасии ањолї бо мањсулоти рўзмарра мебошад. Ба 
гуфтаи иќтисодчиѐн дар сатњи кишвар худтаъминкунии кофии озуќаворї бояд ба 
миќдори 80% бошад. Барои њар як љомеаи имрўза яке аз вазифањои муњим таъмини 
миќдори зарурии озуќаворї ба њисоб меравад. 

Дар аксарияти кишварњои тараќќикарда ва рў ба тараќќї низ мушкилоти таъмини 
озуќаворї дида мешавад. Дар баробари ин мо бояд дурнаморо ба инобат гирифта, 
мањсулоти озуќавориро на аз хориљи кишвар, балки истењсолоти ватаниро ба монанди 
давлатњои тараќќикарда хусусан ИМА ва Франсия бештар аз 100%, Олмон 93%, Италия 
78%, Япония 50%, Руссия 49,3% ба роњ монем [5,с.113-119]. 

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 комплекси агросаноатї ќонуниятњои муайяни иќтисодї амалї 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].  

Дар даврони муосири ислоњоти иќтисодиѐт лозим аст, ки дар соњаи истењсолот ва 
таќсимот, дар бахши истењсоли мањсулотњои кишоварзї ва бахши озуќавории 
иќтисодиѐт самти рушд, љустуљў, муайян, љамъбаст, аниќ шавад ва сифатан пурра 
гардад. Маќсади асосии Љумњурии Тољикистон дар њудуди тамоми мамлакат, аз он 
љумла ноњияњо: захирањои замин бо ќадри имкон истифода шаванд, ки ваколатдорї ва 
уњдадорињои васеи роњбарияти вилоят ва ноњияњоро дар њалли масъалањои таъминоти 
ањолї бо мањсулоти хўрокворї дар назар дошта шудааст. Барои ин ташкили 
муносибати нав ва назари муосир ба моњият ва механизми амалкунии системаи 
таъминкунии ањолї бо мањсулот дар минтаќањои мамлакат мебошад (нигаред ба 
наќшаи №1). 

 

Наќшаи 1. Воњидњои системаи таъминоти бехатарии озуќавории ноњияњо: муносибати 
нав 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фароњам овардани худтаъминкунии иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон 
ташкили низоми алоњидаи иќтисодии шакли бозориро дар назар дорад, ки имкони ба 
захирањои дохилї ва бозори рушдѐфтаи дохилии онњо такя намуда, рушд ѐбад. Муњим 

Манбаи иттилоот 

Маркетинги (бозоррасии) 
озуќаворї ва мониторинги 

оперативї 

Фаъолият оид ба ташкили 
захирањои озуќаворї 

Занљири озуќаворї: корхонањои 
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яклухт; корхонањои гурўњи чакана 
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аст, ки вобастагии рушди мамлакат аз вазъи беруна тадриљан паст гардад, њамчунин 
дараљаи баланди рушди соњањо ва бизнес-сохтор дар андозањои ба талаботи дохилии 
мамлакат мувофиќ фароњам оварда шавад. Робитаи дуљонибаи зичи рушди иќтисодї 
бояд бо он зоњир шавад, ки рушди иќтисод ва бењбудї дар сатњи зиндагии ањолї бояд 
якљоя амалї гарданд. 

Воњидњои низоми таъминоти ањолии ноњияњо бо озуќавории хушсифат инњо 
мебошанд: 

1.Захирањои иттилоотии аз маълумотњои тањлил ва пешгўйии бозор иборатбуда. 
2.Фаъолият дар ташкили захирањои мањсулоти хўрока дар асоси ташкили 

инфрасохтори мувофиќ бо таљњизоти замонавї. 
3.Институтњои бозорї ва бозорњои навкардашуда (корхонањои коркардабарорї, 

анборњо барои захирањо, шохањои гуногуни савдои чакана ва ѓайра). 
4.Маркетинги озуќаворї ва мониторинги амалї. 
Њамаи ин воњидњо дар якљоягї низоми таъминоти озуќавории мамлакат ва 

ноњияњои онро ташкил медињанд. 
Ба шартњои асосии ноил шудани бехатарии озуќаворї дохил мешаванд: 
1.Дастрасии имконпазири воќеии мањсулоти хўрокворї ба сари њар як нафар 

ањолї. 
2.Имконияти иќтисодии ба даст овардани озуќаворї аз тарафи тамоми гурўњњои 

иљтимоии ањолї, аз он љумла камбизоатон, бо роњи баланд кардани сатњи зиндагї ѐ 
ќабули чорањои зарурии њимояи иљтимої. 

3.Истеъмоли мањсулоти сифаташ баланд ба миќдори барои ѓизои дуруст кофї.  
Аз ин љо таъминоти бехатарии иќтисодї њалли як ќатор масъалањоро дар назар 

дорад: 
1.Ташкил намудани шароитњои иќтисодии босубот барои рушди бозори 

озуќавории мамлакат. 
2.Гузаронидани сиѐсати самарабахши агроозуќаворї. 
3.Таъмини имкониятњои баробар барои њамаи субъектњои хољагидорї. 
4.Гузаронидани сиѐсати дурусти миллї дар соњаи бо кор таъминкунии ањолї. 
5.Амалї гардонидани сиѐсати иљтимоии давлат, ки ба решакан кардани 

камбизоатї ва нобаробарї дар бобати дастрасї ба озуќавории хушсифат, њамчунин 
истифодаи он равона шудааст. 

6.Ба даст овардани истењсолоти устувор, муътадил ва гуногуни озуќаворї, баланд 
бардоштани њосилнокї ва самарабахшии мењнат. 

7.Амалї намудани стратегияњои рушди соњањои маљмўи агросаноатї бо маќсади 
зиѐд намудани имкониятњои мањаллии истењсоли озуќаворї. 

8.Ба дохилнамоии технологияњои пешќадам дар соњаи истењсолот, коркардкунї, 
нигоњдорї ва фурўши ашѐи хом ва озуќаворї мусоидат намудан. 

9.Истифода бурдани афзалиятњои таќсимоти байналхалќии мењнат. 
10.Гузаронидани фаъолияти иќтисодиѐти хориљї, мувозина байни фаъолияти 

содиротию воридотии мањсулоти соњаи кишоварзї. 
11.Сармоягузорињои дохилию хориљї дар соњаи кишоварзї. 
Дар марњилаи кунунї дар якљоягї бо афзоиши нишондињандањои миќдорї, ќисми 

проблемаи бехатарии озуќаворї, сифат ва бехатарии мањсулоти озуќаворї низ мадди 
назар аст. Таъмини бехатарии озуќаворї, аз љумла истењсоли мањсулоти кишоварзї, 
љамъоварї, коркард, нигоњдорї, фурўш, инчунин њалли мушкилоти дастрасии љисмонї 
ва иќтисодии озуќаворї хусусияти системавї дорад. Мављудияти мањсулоти озуќа ба 
њар нафар ањолї ба воситаи тавозуни озуќаворї ба њисоб гирифта мешавад. Дар 
тавозуни озуќаворї њар кадом мањсулоти асосии озуќа аз љињати мављудияти умумии 
худи мањсулот ва истеъмоли он дар давраи муайян нишон дода мешавад, ки маъмулан 
як солро дар бар мегирад. Нишондињандаи мављудияти озуќаворї дар миќѐси миллї ба 
њисоби миѐна оварда шудааст ва дар он манбаи дастрас будан ба хонавода (имконияти 
истењсол, дарѐфт кардан ѐ гирифтани озуќа бо њар усул) ба назар гирифта намешавад 
[6,с.21]. 

Бехатарии озуќавории кишвар на танњо бо истењсоли мањсулоти озуќаворї ва 
имконияти харидории онњо дар бозорњои љањонї, балки бо ќобилияти таъминнокии 
ањолии кишвар ба мањсулоти зарурии озуќаворї таъмин карда мешавад. 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 
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мањсулоти озуќаворї ба њар сари ањолї меъѐрњои тавсиявї муќаррар карда шудааст, ки 
мо онро дар љадвали 1 муфассал шарњ додаем. 

 

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 

Килонрамм 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 
 

Дар баробари ин, њангоми муайян намудани вазъи бехатарии озуќаворї 
масъалањои зерин низ бояд ба назар гирифта шаванд: њаљми истењсоли мањсулоти 
кишоварзии ватанї, ашѐи хоми ватанї, талаботи ањолї ба мањсулоти озуќаворї тибќи 
меъѐрњои Ташкилоти Умумиљањонии Тандурустї муќарраршуда, сатњи худтаъминкунї 
бо мањсулоти озуќаворї тибќи меъѐрњои илман исботшуда бо дарназардошти шароити 
табиї ва иќтисодии макони зист [7,с.31]. 

Илова бар ин, дар вазъияти буњрони давомдор масъалањои амнияти озуќаворї дар 
консепсияњои амниятии мамлакатњои пешрафта, ки дар он ќонунњо, стратегияњои 
давлатї ва барномањои дарозмуддат ќабул шудаанд, муњим аст. Барои фањмиши 
созанда оид ба меъѐрњои таъмини бехатарии озуќаворї зарур аст, ки системаи давлатии 
озуќаворї љорї карда шавад, ки ду сатњи норасоии ѓизои ањолиро дар бар мегирад: 
кифоя будан, ки барои њисобњои иљтимоию иќтисодї дар шароити муътадил истифода 
бурда мешавад ва њадди аќал барои кафолати таъмин намудани ањолї дар њолатњои 
фавќулоддаи њолати ѓизої зарур аст. Дар баробари ин, бояд пайваста ба амалњои зерин 
диќќат дода шавад: 

- дар асоси талаботњои ањолї ба мањсулоти хўрокворї муайян намудани меъѐри 
сатњи даромад ва нархњо барои таъмини дастрасии ањолї ба мањсулоти хўрокворї 
тибќи меъѐрњои тиббии актуалї дар шароити нархњои бозорї; 

- дар асоси моделњои фаъолияти комплекси агросаноатї, муайян намудани арзиши 
аслии истењсоли мањсулоти асосии кишоварзї, чорводорї, коркард ва нархњои њадди 
аќал барои кори фоиданокии агробизнес; 

- дар асоси модели воридоти мањсулоти хўроквории блоки системањои иќтисодии 
хориљї муайян намудани низоми тарифњои гумрукї ва квотањо, ки аз як тараф сатњи 
муътадили муњофизати аграрї ва аз тарафи дигар дигаргунии раќобатпазирии 
мањсулоти воридотї таъмин карда мешавад; 

- дар асоси моделњои банаќшагирии давлатї ва модели умумї дар бозори аграрї 
стратегияи дастгирии давлатии истењсолоти агросаноатї, аз љумла системаи 
субсидияњо, субсидияњо, субвенсияњо, ѓ., таъмини тавозуни таъминот ва талабот дар 
минтаќаи иљозатдодашудаи кафолати бехатарии озуќаворї бо њадди аќалли 
харољотњои давлатї. 

Њамин тавр, бехатарии озуќаворї яке аз воњидњои муњимми бехатарии иќтисодии 
мамлакат ба њисоб рафта, бо маљмўи шароитњои иќтисодї ва иљтимоие таъмин 
мешавад, ки бо рушди хољагии ањолї ва тамоми маљмўи озуќаворї, њамчунин бо вазъи 
умумии иќтисоди миллї ва љањонї алоќаманд мебошад. 
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БЕХАТАРИИ ОЗУЌАВОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ЊОЛАТ ВА ТАМОЮЛЊОИ РУШД 
Комплекси агросаноатї дорои ањамияти бузурги иљтимоию иќтисодї мебошад, зеро он на танњо 

таъмини ниѐзњои ањолиро бо мањсулотњоиозуќаворї, балки сатњи зиндагии онњоро дар кишвар низ 
инъикос менамояд. Кишварњои рў ба тараќќї, имконияти таъмини ањолиро бо мањсулоти озуќавории 
ватанї дар асоси меъѐрњои физиологии таъмини озуќавориро надоранд. Аз ин лињоз, яке аз самтњои 
асосии татбиќи консепсияи рушди иќтисодии њар як кишвар ин таъмини амнияти озуќавории кишвар 
мебошад, ки таъмини таъминоти озуќавории устувор, инчунин нигоњ доштани сатњи истењсоли 
мањсулоти кишоварзї, таъмини истиќлолияти озуќаворї мебошад. Он ба вазъиятњои макроиќтисодї, 
самаранокии истењсолоти иљтимої ва даромади ањолї, инчунин рушди бахши аграрии озуќавории 
иќтисодиѐт вобаста аст. Дар маљмўъ, таъмини амнияти озуќавории кишвар ба ќобилияти давлат, 
новобаста аз хатарњои берунї ва дохилї, ба талаботи эњтиѐљоти ањолї барои мањсулоти озуќаворї, бо 
миќдор ва навъњои гуногун, ки ба стандартњо ва меъѐрњои ќабулшуда мувофиќанд, бо захирањои 
дахлдор, имконпазир ва кафолатњо љавобгў мебошанд, фањмида мешавад. 

Калидвожа: сифати њаѐт, кишоварзї, хољагињои дењќонї, таъмини бехатарии озуќаворї, рушди 
соњаи кишоварзї, тањлили таъмини озуќаворї, меъѐрњои истеъмол, стратегия.  

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: СОСТОЯНИЕ И 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Агропромышленный комплекс имеет колоссальное социально-экономическое значение, поскольку не 
только удовлетворяет потребности населения в ряде важнейших продуктов питания, но и отражает уровень 
жизни в стране. Развивающиеся страны, неспособные обеспечить население собственным продовольствием, в 
соответствии с физиологическими нормами питания. Поэтому одним из важнейших направлений реализации 
концепции экономического развития любой страны является задача обеспечения продовольственной 
безопасности, которая включает гарантирование стабильного продовольственного обеспечения, а также 
поддержание объемов сельскохозяйственного производства, обеспечивающих продовольственную 
независимость. Она зависит как от макроэкономической ситуации, эффективности общественного 
производства и доходов населения, так и от развития национального агропродовольственного сектора 
экономики. В общем виде под продовольственной безопасностью понимается обеспеченная соответствующими 
ресурсами, потенциалом и гарантиями способность государства вне зависимости от внешних и внутренних 
угроз удовлетворить потребности населения в продуктах питания в объемах, качестве и ассортименте, 
соответствующих принятым стандартам и нормам. 

Ключевые слова: качество жизни, сельское хозяйство, дехканские фермы, обеспечение 
продовольственной безопасности, развитие сельскохозяйственной сферы, анализ продовольственного 
обеспечения, норма потребления, стратегия. 

 

FOOD SECURITY REPUBLIC OF TAJIKISTAN: STATE AND TREND OF DEVELOPMENT 
The agro-industrial complex is of tremendous socio-economic importance, since it not only meets the needs of 

the population in a number of essential foodstuffs, but also reflects the standard of living in the country. Developing 
countries that are unable to provide the population with their own food in accordance with the physiological norms of 
nutrition. Therefore, one of the most important areas of implementation of the concept of economic development of any 
country is the task of ensuring food security, which includes ensuring stable food supply, as well as maintaining 
agricultural production, ensuring food independence. It depends on the macroeconomic situation, the efficiency of 
social production and the income of the population, and on the development of the national angry-food sector of the 
economy. In general, terms, food security refers to the ability of a state, regardless of external and internal threats, to 
meet the needs of the population for food in quantities, quality and assortment that meet accepted standards and norms, 
provided with appropriate resources, potential and guarantees. 

Key words: quality of life, agrarian sector, dehkan farming, ensuring food security, dehkan farming 
development, food security analysis, norm of consumption, strategy. 
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УДК 336.719 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ БАНКА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Ходжаев П.Д., Мирзоев Б.Р. 
Таджикский государственный университет коммерции, 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Эффективное функционирование банковских учреждений в значительной 
степенизависит от грамотного управления работниками и своевременного оказания 
банковских услуг. В некоторых случаях банковские учреждения могут потерять финансовые 
средства и постоянных клиентов при отсутствии высококвалифицированных кадров 
[23,с.12]. В нынешних условиях кроме экономической эффективности, отражающей 
достижение конечных целей предприятия с учетом ограниченности ресурсов, для оценки 
деятельности предприятий применяют социальную эффективность. 

Важно отметить, что социальная эффективность предусматривает достижение 
поставленных целей персонала и отражает удовлетворение желаний, ожиданий, интересов и 
потребностей персонала банковских учреждений (оплата и условия трудовой деятельности, 
саморазвитие, самосовершенствование, удовлетворенность трудом и т.д.) [4,с.145; 2,с.155; 
14,с.3].  

Автор работы считает, что эффективность функционирования предприятия включает 
эффективность применения всяких ресурсов, в т.ч. кадрового потенциала [25,с.205]. 

В последние годы особым инструментом банковского менеджмента, подобно 
финансовому или бухгалтерскому аудиту, является социальный аудит. Суть которого 
состоит « … в диагностике причин возникновения социальных проблем, разносторонней 
оценке важности, срочности и возможностей их разрешения, выработке конкретных 
рекомендаций по профилактике социальной напряженности в организации, 
совершенствованию управления персоналом». Социальный аудит является системой 
быстрого сообщения для уточнения существующих проблем, своевременное решение 
которых позволит банку добиться большей производительности труда. «Первопроходцами в 
сфере социально аудита являются компании Levis Strauss и British Petroleum, внедрившие его 
около двадцати лет назад. На сегодняшний день социальный аудит не просто работает на 
имидж западных фирм, но и привлекает к их акциям особый класс инвесторов» [2,с.43]. 

По мнению некоторых исследователей, «критерии эффективного использования 
человеческих ресурсов сгруппированы следующим образом. Собственно экономическая 
эффективность: а) показатели эффективности (отношение стоимости рабочей силы к 
полученному результату); б) стоимость оцениваемой программы на одного работника. 
Степень удовлетворенности работников: а) удовлетворенность работников деятельностью 
подразделения по управлению человеческими ресурсами (оплата, обучение, премиальные, 
служебное продвижение); б) удовлетворенность работника своей работой. Косвенные 
показатели эффективности использования работников: а) текучесть кадров; абсентизм -
количество самовольных невыходов на работу; в) брак (по причине плохого качества 
продукции); г) прочие показатели качества труда; д) частота заявок о переводе на другие 
работы; е) количество жалоб; ж) безопасность труда и количество несчастных случаев» 
[24,с.350]. 

Установлено, что при выполнении трудовых функций необходимо учитывать 
отношение индивида к трудовой деятельности.  

Автор работы считает, что результат труда в значительной степени зависит от 
отношения работника к трудовой деятельности, а не от квалификационного уровня 
персонала организаций [1,с.359]. 

Ф. Гецберг считает, что удовлетворенность трудом - это сбалансированное состояние 
требований, предъявляемых персоналом к условиям трудовой деятельности, и их 
субъективной оценки. 

Рофе А.И., Жуков А.Л. считают, что труд - это сознательная целенаправленная 
деятельность индивида [15,с.46]. 

Волгина О.Н. считает, что в основе стимулирования труда банком, лежат как мотивы, 
связанные с банковской трудовой деятельностью, так и не связанные с ним [7,с.160]. 

Мы считаем, что отношение к трудовой деятельности - это система требований, 
предъявляемых персоналом к условиям трудовой деятельности. 
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Важным направлением развития кадрового потенциала является оценка персонала. 
Согласно В.В. Адамчук, она является составляющей труда, которая в значительной степени 
воздействует на трудовые отношения [1,с.359]. По мнению В.С. Половинко, отсутствует 
единая трактовка данного определения. Множественность определений позволяет провести 
оценку с учетом ее целей и задач [13,с.391].  

Кроме того, оценку можно рассматривать как процесс и результат. Половинко В.С. 
считает, что оценка как процесс предусматривает сравнение фактических параметров 
изучаемого объекта с нормативными показателями [13,с.391].  

Токарева А.Б. считает, что оценка как результат предусматривает отражение 
результатов труда работника и его мотивации к эффективному функционированию [20,с.49]. 

Автор работы [18,с.36] отмечает, что основной целью оценки считается повышение 
результатов функционирования работников банка и самого банковского учреждения.  

Другой автор выделяет информационную, мотивационную административную цель 
оценки деятельности банковских учреждений [5,с.552].  

Некоторые исследователи [8,с.234] различают две цели: уточнение квалификации для 
установления необходимости и роста мотивации эффективности трудовой деятельности. В.Р. 
Веснин выделяет организационные и мотивационные аспекты данных целей [5,с.552]. По 
мнению В.В. Травина [21,с.75], оценка персонала любой организации кроме вышеуказанных 
целей различает и коммуникационную цель.  

Согласно М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, административной целью считается 
перевод, карьерный рост, понижение персонала в должности. Информационной целью 
считается то, что «работник узнает, не только достаточно ли хорошо он работает, но и что 
конкретно является его силой или слабостью и в каком направлении он может 
совершенствоваться». Мотивационная цель состоит в оценке результатов трудовой 
деятельности персонала [12,с.699]. 

В своих исследованиях А.П. Егоршин [9,с.65] «выделяет три методических подхода к 
оценке. При первом подходе считается, что персонал непосредственно влияет на 
производство, поэтому конечные результаты производства должны служить критериальными 
показателями деятельности персонала. В качестве таких показателей принимаются числовые 
значения конечных результатов работы предприятия за конкретный период: прибыль, объем 
реализованной продукции, доход предприятия, качество и др. При втором подходе 
критериальные показатели отражают результативность, качество и сложность живого труда. 
К таким показателям относятся: производительность труда, общая численность персонала и 
др. Однако данные показатели не характеризуют уровень организации работы персонала и 
социальную эффективность, которые также влияют на конечные результаты производства. 
При третьем подходе эффективность работы персонала банка в значительной степени 
определяется организацией его работы, мотивацией труда, социально-психологическим 
климатом в коллективе, т.е. больше зависит от форм и методов работы с персоналом. К 
таким показателям относятся: текучесть кадров, уровень квалификации персонала, уровень 
трудовой и исполнительской дисциплины».  

С.Н. Апенько [3,с.132] в своих исследованиях уточняет критерии, отражающие 
результаты трудовой деятельности работников организаций и потенциал работника к 
самосовершенствованию и саморазвитию.  

А.В. Селюк [17,с.20] считает целесообразным определить важные параметры для 
комплексной оценки деятельности работников банковских учреждений. Вместе с тем, при 
выборе критериев оценки деятельности банковских учреждений он считает, что необходимо 
учитывать: сферу применения результатов оценки; категорию и должность персонала 
банковских учреждений, для которых устанавливаются данные критерии. В банковских 
учреждениях важными считаются две группы работников: руководители и специалисты 
[18,с.42]. При осуществлении оценки деятельности банковских учреждений применяют 
тестирование, анкетирование, собеседование и т.д. 

Коренные преобразования, происходящие в банковских учреждениях и выделение 
особого места человеческому фактору, способствовало тому, что управление персоналом 
занимало первую позицию в системе управления. Вопросы оценки компетентности 
специалистов в будущем для руководителей банковских учреждений имеют первостепенное 
значение. Вместе с тем, особое место занимает изучение методов стимулирования трудовой 
деятельности, охватывающих условия труда в банковских учреждениях [11,с.89-90]. 

«С самого начала теоретических изысканий в области поиска способов понимания 
мотивов, двигающих людей к труду, и инструментов, способных повлиять на эффективность 
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производственного труда, исследователи выделили социальные факторы. В качестве 
социальных мотивов при этом были обозначены здоровье, отдых, жилье, обучение, помощь 
государственных органов и профсоюзных организаций в установлении взаимоотношений 
между работниками и работодателями, помощь в содержании, воспитании и обучении детей, 
отношение к людям в компаниях. Роль социальных факторов в системе мотивации состоит в 
том, что они в совокупности с оплатой труда формируют определенную модель поведения 
человека в обществе за счет наличия у людей определенного набора внутренних ценностей, 
развитых либо больше, либо меньше за счет уровня экономического и морально-этнического 
развития общества и окружающей среды человека. Опрос работников различных 
предприятий, осуществляющих свою трудовую деятельность в разных сферах и отраслях, 
показал, что, к сожалению, на большинстве национальных фирм и компаний не существует 
каких-то социальных программ или социальная помощь своим сотрудникам существует в 
зачаточном состоянии» [16,с.34-36]. 

Копылова О.В. считает, что удовлетворенность трудом может быть представлена на 
эмоциональном уровне, на поведенческом уровне, на рациональном уровне. 
Удовлетворенность работой детерминирует удовлетворенность жизнью и резкое ее 
снижение связывают со снижением реальных доходов и опустошением потребительского 
рынка. Установлено, что увлеченность работой провоцирует интерес к самореализации 
личности в труде, стремление к развитию и совершенствованию своего потенциала 
повышает открытость личности для общения на профессионально-трудовой почве; на базе 
увлеченности работой, включенности или невключенности в нее формируется 
мотивационное ядро личности - тип мотивации труда. Первый мотивационный тип - 
работники ориентированы в основном на содержательный и общественно значимый труд, 
второй - преимущественно ориентирован на оплату труда и другие нетрудовые ценности, 
третий - работники, в сознании которых значимость различных ценностей сбалансирована; 
именно через удовлетворенность осуществляется воздействие факторов производственной 
среды на мотивацию трудовой деятельности [10,с.24]. 

Важно отметить, что параметры уровня удовлетворенности трудом в банковских 
учреждениях выявляются с помощью мнений персонала. Данные мнения уточняются 
посредством социологических обследований для выявления отношения персонала к 
трудовой деятельности в банковских учреждениях. Обследования должны включать 
широкий круг проблем, касающихся всех сторон удовлетворенности трудом в банковских 
учреждениях. Вместе с тем, при проведении обследования удовлетворенности персонала 
трудом уточняются отношение к трудовой деятельности, отношение к системам мотивации, 
отношение к руководству организации [22,с.231]. 

Основной задачей управления персоналом банковских учреждений является 
формирование мотивационного механизма, который побуждает людей к эффективному 
труду.  

Мы считаем, что ядром мотивационного механизма являются потребности. 
Потребности - это физиологические и психологические ощущения индивида в нехватке чего-
либо. Вместе с тем, различают социальные, материальные и духовные потребности. Для 
осуществления потребности нужны осознанные и неосознанные мотивы, т.е. такие причины, 
которые побуждают человека к определенным действиям. «Никакие внешние цели не 
заставят работника прилагать усилия, пока не превратятся в его внутренние цели. 
Соотношение мотивов, влияющих на поведение людей, образуют его мотивационную 
структуру. У каждого человека она индивидуальна и обусловливается полом, возрастом, 
образованием, уровнем благосостояния и др.» [6,с.356]. 

Мотивация в банках опирается на учет интересов работников предприятий и 
организаций. Мотивация - это внутренний процесс сознательного выбора человеком того или 
иного типа поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и 
внутренних (мотивы) факторов.  

«Формирование мотивации происходит в процессе социализации индивида под 
воздействием социокультурной среды его жизни. В качестве компонентов 
функционирования мотивации трудовой деятельности исследователи называют 
включенность или невключенность в трудовую деятельность, мотивационное ядро, 
удовлетворенность трудом, трудовое поведение. Сущностным компонентом механизма 
функционирования мотивации является мотивационное ядро. В нем выделяют три слоя: 
ценности труда, практические требования к работе и оценку вероятности реализации этих 
требований в конкретной производственной ситуации» [22,с.432]. 
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«Для выявления направлений совершенствования мотивации и стимулирования 
работников более целесообразной является модальная (базовая) типология, разработанная 
НИИ труда, в соответствии с которой выделяются три типа мотивации: I тип - работники, 
ориентированные преимущественно на содержательность и общественную значимость 
труда; II тип - работники, преимущественно ориентированные на оплату труда и статусные 
ценности; III тип - работники, у которых значимость разных ценностей сбалансирована. 
Ценностная группа мотивов включает самостоятельную работу, возможность всесторонне 
использовать свои знания и опыт; интересную работу, заставляющую повышать свою 
квалификацию, работу, нужную обществу, приносящую пользу людям, позволяющую 
выпускать продукцию, которая пользуется спросом. Прагматическая ориентация направлена 
на работу, дающую хороший заработок; получать путевки в санаторий; обеспечивающую 
возможность общения, заслужить уважение окружающих, возможность продвижения по 
службе» [22,с.421]. 

Мотивация - это средство повышения активности работника, который позволяет 
избегать снижения общественных благ.  

Важно отметить, что стимулирование персонала банковских учреждений заключается в 
целенаправленном влиянии на поведение работника с учетом ее жилищно-бытовых условий. 
Стимулирование в банковских учреждениях - это система требований, поощрений и 
наказаний, которая предусматривает удовлетворение потребностей персонала, и применять 
их в качестве вознаграждения за эффективную трудовую деятельность [22,с.45]. 

На наш взгляд, формирование мотивационного механизма дает возможность 
сторониться противоречий между знаниями и потребностью помочь менеджерам 
использовать мотивационный механизм в завершении поставленных целей.  

Важно отметить, что мотивация формируется путем конкретного механизма. На наш 
взгляд, механизм мотивации в банковских учреждениях - это система инструментов 
воздействия на персонал с целью повышения их производительности труда. 

В настоящее время формирование мотивационного механизма персонала банковских 
учреждений осуществляется под воздействием эндогенных и экзогенных факторов.  

Важнейшими эндогенными факторами мотивации считаются напряженность 
банковского персонала и жесткая конкуренция на данном рынке.  

На наш взгляд, особенностями банковской трудовой деятельности считаются:  
- большие требования к саморазвитию и самосовершенствованию; 
- индивидуальный характер трудовой деятельности в банковских учреждениях; 
- специфичные требования к информационному обеспечению труда в банках;  
- стрессовый характер банковской трудовой деятельности;  
- сложность уточнения фактической продуктивности труда работников банка из-за 

неравномерности спроса на данные услуги;  
- узкая специализация рабочих мест банковских учреждений;  
- большая заработная плата персонала работников банка;  
- необходимость сохранения банковской информации.  
В целом, анализ литературных источников показал, что изменения, происходящие в 

банках, повысив значимость человеческого фактора, поставили управление персоналом на 
первую позицию в системе управленческой деятельности. Все более возрастает значение 
учета мотивации и методов стимулирования труда банковского персонала, которые 
позволяют обеспечить повышение ценности труда. В настоящее время экономическая 
эффективность современного банка тесно связана с социальной эффективностью, 
проявляющейся в достижении целей сотрудников и характеризующей удовлетворение 
потребностей персонала. Вместе с тем, для эффективного функционирования банковского 
учреждения необходимо учитывать как организационные методы, так и сложившиеся в 
коллективе социально-психологические факторы.  
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ КОРМАНДОНИ БОНК ДАР МАРЊИЛАИ 
МУОСИР 

Дар маќола баъзе хусусиятњои њавасмандгардонии кормандони бонк дар марњилаи муосир дида 
баромада шудааст. Муаллифон исбот кардаанд, ки таѓйироти дар бонк руйдода, арзиши омили инсониро 
баланд гардонида, идоракунии кормандонро дар низоми фаъолияти идоракунї ба мавќеи аввал 
гузоштанд. Арзиши бањисобгирии њавасмандгардонї ва усулњои њавасмандгардонии кормандони бонк, 
ки баландшавии арзиши мењнатро таъмин месозанд, торафт меафзоянд. Дар шароити имрўза 
самаранокии иќтисодии бонки муосир бо самаранокии иљтимої, ки дар ноилшавї ба маќсадњои 
кормандон ва ќонеъ гардонидани талаботи онњо зоњир мегардад, алоќамандии зич дорад. Њамзамон 
барои фаъолияти самараноки муассисањои бонкї њам усулњои ташкилї ва њам омилњои иљтимої-
психологие, ки дар коллектив зоњир мегарданд, бояд ба назар гирифта шаванд.  

Калидвожањо: хусусият, њавасмандгардонї, корманд, бонк, омили инсонї, идоракунии кормандон, 
усулњои њавасмандгардонии мењнат, самаранокии иќтисодї. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ БАНКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
В статье рассмотрены некоторые особенности мотивации работников банка на современном этапе. 

Авторами доказано, что изменения, происходящие в банках, повысив значимость человеческого фактора, 
поставили управление персоналом на первую позицию в системе управленческой деятельности. Все более 
возрастает значение учета мотивации и методов стимулирования труда банковского персонала, которые 
позволяют обеспечить повышение ценности труда. В настоящее время экономическая эффективность 
современного банка тесно связана с социальной эффективностью, проявляющейся в достижении целей 
сотрудников и характеризующей удовлетворение потребностей персонала. Вместе с тем, для эффективного 
функционирования банковского учреждения необходимо учитывать как организационные методы, так и 
сложившиеся в коллективе социально-психологические факторы. 

Ключевые слова: особенность, мотивация, работник, банк, человеческий фактор, управление 
персоналом, методы стимулирования труда, экономическая эффективность. 

 

SOME FEATURES OF BANK EMPLOYEES MOTIVATION AT THE PRESENT STAGE 
The article discusses some features of the motivation of bank employees at the present stage. The authors proved 

that the changes taking place in banks, increasing the importance of the human factor, put human resource management 
in the first position in the system of managerial activity. Increasingly, the importance of taking into account motivation 
and methods of stimulating the work of bank personnel, which allow for increasing the value of labor, is increasing. 
Currently, the economic efficiency of a modern bank is closely related to social efficiency, which is manifested in 
achieving the goals of employees and characterizing the satisfaction of staff needs. At the same time, for the effective 
functioning of a banking institution, it is necessary to take into account both organizational methods and socio-
psychological factors that have developed in the team. 

Key words: feature, motivation, employee, bank, human factor, personnel management, methods of labor 
stimulation, economic efficiency. 
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УДК 338.2:004.9 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Холматов М.М. 
Институт экономики и демографии АН Республики Таджикистан 

 

Концепция широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в во все сферы производственной деятельности по производству товаров и 
предоставлению услуг, в конечном счете, в повседневной человеческой жизни стала 
основной причиной появления новой формы в экономической науке - понятия «цифровая 
экономика». В таком случае в экономической науке возникают проблемы измерения уровня 
социально-экономического развития в условиях «цифровой экономики», используется 
индекс человеческого развития, который кроме традиционного показателя оценка состоянии 
ВВП республики, включает ожидаемую продолжительность жизни населения и уровень 
образования, а также разработана и используется система сопутствующих индексов, 
охватывающих другие аспекты гуманитарной составляющей развития. 

В данной ситуации актуальной становится и полнота разработанности 
функционирования поведения рынка информационно-коммуникационных технологий для 
организации управления экономикой предприятий. Кроме того, следует отметить проблемы 
полноты процесса развития рынка консалтинговых, аутсорсингах услуг и инжиниринговых 
исследований, необходимые для разрешения возникающих социально-экономических 
проблем становления инновационного типа экономики и повышения качества человеческого 
капитала в Республике Таджикистан. Это все с учетом взаимодействия с информационно-
коммуникационными технологиями и предопределило выбор темы данной статьи.  

В Таджикистане предусматривается разработка концепции «Развития цифровой 
экономики Таджикистана, где должны быть определены способ понимания цифровой 
экономики, трактовки каких-либо элементов цифровой экономики; основная точка зрения 
реализации принципов цифровой экономики, а также руководящие идеи для их освещения, 
целью которой должно быть создание цифровой платформы для повышения 
конкурентоспособности отраслей экономики, что, в свою очередь, улучшит качество жизни 
населения. Для успешной реализации задачи, предусмотренной в концепции, нами 
предлагается создать, как в некоторых странах, сообщества государственно-частного 
партнерства (ГЧП) с привлечением малого и среднего бизнеса [1], а также крупных 
телекоммуникационных компаний предприятий, таких как ОАО «Точиктелеком» и сотовых 
компаний, представителей министерств: промышленности, новой технологии, 
здравоохранения, экономики и торговли, связи, образования, агентства по статистике, а 
также продвинутых провайдеров (Телеком Технолоджи, «Истера, Экспресс-Про». Для 
развития внутрибанковских и межбанковских взаимоотношений, в том числе 
широкопрактикуемого электронного банкинга, во многих банках, системе электронной 
торговли, широко используемой в сфере малых и средних хозяйственных субъектов и услуг, 
в нашей стране настало время грамотно разработать законы, положения, государственные 
регулирующие документы. Электронная торговля на сегодняшний день является одним из 
наиболее активно развивающихся форматов торговли. При этом статистический учет объема 
цифровой торговли становится важным участком для объективной оценки доли цифровой 
экономики в ВВП республики. Определенный прогресс в плане активизации этого вида 
интернет-операций демонстрирует и Таджикистан, хотя на фоне показателей таких 
продвинутых, с точки зрения электронной торговли государств мира, даже, по сравнению с 
Центральноазиатскими странами, наши результаты пока выглядят скромно [2]. Для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
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полноценного развития цифровой экономики государственным органам образования 
необходимо решить задачу подготовки соответствующих специалистов, что предполагает 
развитие системы образования Таджикистана [3]. С этой целью в таджикских высших 
учебных заведениях осуществляется переход на трехъязычное образование, применение 
цифрового обучения. В настоящее время идет подготовка кадров как внутри страны, так и в 
рамках межгосударственных соглашений в стенах зарубежных высших учебных заведений. 

Тенденции развития современной экономики Республики Таджикистан, ее включение в 
систему Центральноазиатских, Евроазиатских стран, и, в конечном счете, мировых 
хозяйственных связей диктуют необходимость внедрения современных технических средств 
информационных технологий в процесс функционирования отечественных предприятий. 

Известно, что основу инфраструктуры цифровой экономики составляют общепринятые 
системы оргтехники с соответствующими современные техническими средствами 
производства информации, которые состоят из аппаратных элементов, системы 
программных средств и математического обеспечения всего процесса организации 
управления. На основе организации системы переработки первичной информации в 
информацию нового качества цифровых элементов, выделяются функциональные 
программные продукты и называются инструментарием, т.е. программным инструментарием 
обработки информационных технологий для решения задач управления. 

Детализация составляющих инструментария цифровой экономики для работы в 
условиях информационно-коммуникационных технологий состоит из специализированных 
взаимосвязанных функциональных программных продуктов для определенного типа 
вычислительных систем, обеспечение техническими средствами для доступа к интернету в 
различных режимах доступа, средствами связи, технологией работы персонала аппарата 
управления. При этом обычно практикуется использование обычных общепринятых 
распространенных видов программных продуктов, поставляемых для обучения 
производителями персональных компьютеров: текстовый процессор (редактор), настольные 
издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 
электронные записные книжки, электронные календари, информационные системы 
функционального назначения (финансовые, бухгалтерские, для маркетинга и пр.), схема 
экспертных систем и др.. 

С бурным развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), всех сфер 
человеческой жизни и появилось понятие «цифровая экономика». Для измерения уровня 
социально-экономического развития используется индекс человеческого развития, который, 
кроме традиционного показателя ВВП, стал включать ожидаемую продолжительность жизни 
и уровень образования, а также разработаны и используется система сопутствующих 
индексов, охватывающих другие аспекты гуманитарной составляющей развития. 

В республике делаются первые шаги широкого внедрения элементов и принципов 
цифровой экономики, целью которой является создание цифровой платформы для 
повышения конкурентоспособности всех субъектов экономики, что, в конечном счете, в 
свою очередь улучшит качество жизни населения.  

В настоящее время организации и компании, которые внедряют современные 
инновационные технологические разработки в области IT-технологии находятся среди 
лидеров в сфере реализации цифровой экономике.  

Известные эксперты по цифровой экономике республики единодушно отмечают, что 
эффективное управление на производстве - это результат внедрения цифровой экономики в 
компаний, это привело к повышению производительности труда высокодоходными 
технологиями и конкурентоспособными товарами и услугами. 

Известно, что повышение производительности труда на предприятиях достигается 
путем технического переоснащения производства на базе информационно-
коммуникационных технологий, внедрения нового эффективного цифрового оборудования и 
технологий; интенсификация труда, т.е. реализация посредством применения на 
предприятии ряда административных мер-перераспределения функций между 
исполнителями, которые нацелены на решения задач автоматизации на основе цифровых 
технологий, ускорение выполнения сотрудниками предприятия своих служебных 
обязанностей; повышение эффективности организации труда выявление и устранение всех 
факторов, приводящих к производственным потерям, определение наиболее рациональных 
способов увеличения эффективности работы, а также развитие на предприятии оптимальных 
приемов организации рабочих мест производственных процессов на базе цифровых 
технологий. 

http://info-tehnologii.ru/inf_teh/ins_inf/index.html
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Из вышеприведенного нами можно сделать вывод, что роль и место иинформационно-
коммуникационных технологий цифровой экономики являются основой управленческой 
деятельности предприятий. Анализ и сравнение показывают, что они в значительной мере 
расширяют возможности эффективного управления предприятием, поскольку предоставляют 
в распоряжение менеджеров, финансистов, маркетологов, руководителей производства всех 
рангов новейшие методы системной обработки и анализа экономической информации, 
необходимой для принятия управленческих решений в производственно-хозяйственной 
деятельности [1].  

Развитие цифровой экономики вызывает кадровый вопрос - опасения касаются того, 
что часть профессий станет неактуальной и специалисты останутся невостребованными.  

В разрабатываемой программе перехода на принципы цифровой экономики Республики 
Таджикистан необходимо предусмотреть механизмы возможных рисков, связанных с 
исчезновением ряда традиционных профессий: учетчиков, кассиров, операторов, техников 
по учѐту и др.. Необходимо предусмотреть создание системы подготовки и постоянной 
переподготовки кадров для информационно-коммуникационных технологий. Трудовое 
будущее молодых людей должно быть ориентировано на реалии цифровой экономики. 
Система высшего образования и профессионального послевузовского образования должна 
быть перестроена. Благодаря цифровым технологиям каждый житель страны должен 
получить доступ к качественному образованию, ориентированному на будущее.  

Согласно принятому нами определению цифровой экономики Таджикистана, где четко 
выделен анализ результатов трансформационных эффектов новых технологий общего 
назначения в области информации и коммуникации [6]. Анализ первых результатов показал 
положительные данные внедрения. Это наблюдалось почти по всем секторам экономики и 
социальной деятельности, например, розничная торговля, транспортов, финансовые услуги, 
производство, образование, здравоохранение, средства массовой информации. Это имеет 
последствия далеко за пределами информационных и коммуникационных технологий. Кроме 
того, широкое использование предоставляемых возможностей интернета, позволило 
расширить права и возможности пользователей в новых направлениях, давая возможность 
создавать и делиться своими идеями в социальных сетях. В конечном счете, создаются новые 
рабочие места.  

Известно, что на основе некоторых публикаций, выступлений ведущих ученых 
Института экономики и демографии Академия наук Таджикистана, одним из основных 
условий для стабильного развития бизнеса в Республике Таджикистан является развитие 
предпринимательства и создание новых рабочих мест, ориентированных на разработку 
надежных функционирующих базовой структуры цифровой экономики, информационно-
коммуникационной инфраструктуры предприятия, которая обеспечивает не только 
бесперебойную работу всех его подразделений, но и позволяет разрабатывать новые услуги 
для клиентов.  

Согласно публикации известного ученого Махкамова Баходура «Легкая 
промышленность Таджикистана: современное состояние и перспективы развития (Вестник 
Таджикского национального университета. №2/6(210) 2016. с. 267-277. –Душанбе: Сино»), 
«..в последние годы экономические показатели Республики Таджикистан растут, 
промышленность страны, после долгих лет простоя, набирает обороты. Для того чтобы 
успешно конкурировать с зарубежными компаниями, необходимо решить проблему 
трансформации производства в целях повышения эффективности, снижения издержек. В 
наши дни это становится возможным, благодаря применению информационных технологий в 
управлении и переходу к принципам цифровой экономики [2]. 

В этих условиях цифровой экономикой предоставляется широкая возможность 
развития предпринимательства и созданию новых высококвалифицированных рабочих мест.  

Для малых и средних предпринимателей цифровая экономика предоставляет широкие 
возможности прозрачности ведения производственно-хозяйственной деятельности по новым 
технологиям, что облегчает процесс всяких проверок, ревизии.  

Сегодня экономические границы Республики Таджикистан практически открыты для 
зарубежных компаний, очень много китайских и российских производственных компаний 
осваивают новый бизнес в Республике Таджикистан, опытные китайские и российские 
менеджеры приглашены и работают в компаниях Республики Таджикистан, появляются 
молодые, активно настроенные руководители, и все они прекрасно понимают, что 
автоматизация - это одно из очень эффективных средств повышения конкурентоспособности 
своей компании.  
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Что касается политики страны в области информационно-коммуникационных 
технологий в Республике Таджикистан, то приняти ряд нормативно-правовых документов, 
непосредственно относящихся к внедрению в республике информационно-
коммуникационных технологий.  

Использование информационно-коммуникационных технологий сегодня в республике 
является не только ключевым фактором перехода на цифровую экономику хозяйствования, 
стимулирующую экономический рост, но необходимым условием развития страны. 

Правительственные организации обсуждают проблемы повсеместного внедрения 
электронного документооборота, построения комплексных систем защиты информации, 
создания инфраструктуры удостоверений личности нового образца и обучения специалистов 
в области ИБ. На государственном уровне работает программа "Электронное правительство 
Республики Таджикистан", согласно которой происходит переход к такому положению дел, 
когда все документы будут создаваться и передаваться в электронном виде. Это должно 
упростить документооборот, сделать многие стороны государственного управления более 
"прозрачными", облегчить взаимодействие граждан и органов власти [3]. 

К настоящему времени запущен портал электронное правительство Таджикистана, 
проводится обзор ведомственных ИТ-проектов. В Таджикистане создан портал электронного 
правительства hukumat.tj/glav/taj, в котором размещена информация органов 
государственной власти и другая информация об услугах, которые они предоставляют. 

Для развития электронного правительства в РТ проводится работа по реализации 
отдельных проектов, некоторые из них:  

- создание Единого электронного Регистра информации и сведений по лицензиям и 
разрешениям (ijozat.tj), содержащего полную и достоверную информацию о процессе 
получения лицензий и разрешений для отдельных видов деятельности в Республике 
Таджикистан; 

- внедрение системы электронного налогового декларирования, позволяющей 
плательщикам облегчить процесс составления отчетности и полностью автоматизировать 
процесс представления налоговых деклараций в налоговые органы (andoz.tj, www.mbma.tj); 

- реализация совместного проекта Исполнительного органа государственной власти г. 
Душанбе и Общественного Фонда «ГИПИ» – «Мо метавонем!». Интернет-сайт данного 
проекта (mometavonem.tj) представляет собой электронную приемную обращений граждан 
по вопросам качества работы столичных коммунальных услуг. 

Посредством работы портала эффективность коммунальных служб столицы теперь 
находится под личным контролем мэра г. Душанбе; Создан централизованный банк правовой 
информации Республики Таджикистан `Адлия` (adlia.tj), предназначенный для 
профессиональных пользователей, которые в своей работе пользуются информацией 
нормативно-правового характера: юристов, аудиторов, налоговых консультантов, 
бухгалтеров и предпринимателей. 

Сегмент электронной экономики Республики Таджикистана пополняется рядом 
государственных информационных систем и ресурсов по вопросам управления недвижимым 
имуществом, ведения электронного архива статистической отчетности, обеспечения 
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, органов прокуратуры, судов.  

Благодаря информационно-коммуникационным технологиям повышено качество 
работы органов и организаций системы Минтруда и органы социальной защиты, создается 
интернет-портал социальной защиты, инфолиния по многим направлениям работы этого 
ведомства, электронная служба занятости. 

Планируется существенно расширить возможности единого портала электронных 
услуг, пополнив их перечень в сфере таможенного учета, здравоохранения, 
природопользования и охраны окружающей среды, деятельности правоохранительных 
органов, осуществления финансовых операций и т.д.  

Нами предлагается разработать единую защищенную систему электронного 
документооборота госорганов в Республике Таджикистан, при этом предусмотреть 
государственную систему управления открытыми ключами, практически все учебные 
заведения страны имеют доступ в Интернет, расширяется система медицинской 
документации, представленной в электронном виде.  

Конечно, хотелось бы, чтобы эта программа осуществлялась быстрее, была более 
эффективной, чтобы на ее реализацию выделялось достаточно средств. Но и то, что уже 
сделано, заметно улучшает работу госорганов. Это и автоматизированный подсчет голосов 
на выборах, и электронные системы госзакупок, и различные элементы "электронного 
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правительства", когда министерства и ведомства имеют Web-сайты, на которых граждане 
могут найти ответы на различные вопросы и даже связаться с соответствующими 
чиновниками. 

В соответствии с государственным стратегическим планированием Республики 
Таджикистан необходимо выявить приоритетные направления информационно-
коммуникационных технологий на ближайшие 10-15 лет, оценить воздействие 
информационно-коммуникационных технологий на социально-экономическое развитие 
общества, определить перспективные направления технологического развития, которые 
должны получить государственную поддержку. 

Развитие научно-технической революции в отраслях народного хозяйства республики и 
использование прогрессивных технологии в информационно-компьютерных областях, 
процессы глобализации мировой экономики, усиления конкуренции на рынках, а также 
запущенный механизм преимущество собственных разработок цифровых технологии и 
функциональных программных средств, - все это способствует формированию и 
становлению собственной цифровой экономики Республики Таджикистан.  

Таким образом, следует отметить, что цифровая экономика как объективный процесс 
развития экономических отношений в условиях научно-технического прогресса и 
представляет собой институциональные категории в экономике, основанные на 
информационно-коммуникационных технологиях и направленные на повышение 
благосостояния и качества жизни населения, что способствует экономической безопасности 
страны. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в бизнес-сферы 
Республики Таджикистан позволяет сделать оптимальным выбор глобальных и локальных 
стратегий повышения эффективности бизнеса и отдачи от работы внутренних 
подразделений, внедрять инновационные методы корпоративного управления.  

Управление современными промышленными предприятиями необходимо проводить на 
основе комплексного подхода, с использованием интегрированных информационных систем 
управления, в контур которых встраиваются системы поддержки принятия решений, 
базирующиеся на современных технологиях интеллектуального анализа данных и методах 
компьютерного моделирования.  

В условиях жесткой конкурентной борьбы управленческая деятельность сопряжена с 
целым спектром рисков. В этой связи необходимо акцентировать особое внимание на 
управленческом прогнозировании в контексте нейтрализации или минимизации возможных 
рисков. Очевидно, что только лишь опыт и интуиция руководителей не могут обеспечить 
принятие правильных решений при постоянном изменении условий функционирования 
предприятий. Наиболее важным помощником руководителя становятся компьютерные 
информационные системы поддержки принятия управленческих решений, которые 
позволяют смоделировать ситуацию и выбрать наилучший план действий.  

Вопрос о том, каково же сегодня состояние предприятий Республики Таджикистан и 
отвечает ли оно мировым стандартам, насколько мы отстаем от высокоразвитых стран в 
области информатизации производства и бизнес-процессов очень интересен. Конечно же, 
историческое отставание присутствует, оно связано даже не столько с информационно-
коммуникационными технологиями, сколько с общим производством, потому что 
технологии, которые используются предприятиями Республики Таджикистан, зачастую 
адресуются к середине, а порой и к началу XX века, поэтому, конечно же, для предприятий 
первоочередным вопросом является модернизация оборудования, основных источников 
производства, основных средств производства, и сегодня информационно-
коммуникационные технологии выступают в роли неотъемлемой составляющей этих новых 
технологий производства. Поэтому то отставание, которое измеряется несколькими 
десятками лет, в зависимости от отраслей, очень быстро сокращается и предприятия 
Республики Таджикистан движутся темпами, которые в разы, а иногда и в несколько раз 
опережают темпы по модернизации компаний высокоразвитых стран. 

В настоящее время не только в отдельно рассматриваемой экономической системе, но 
во всем мире происходят глубочайшие изменения и качественные структурные 
трансформации, связанные с кардинальной переоценкой экономических ценностей на 
принципах цифровых и облачных технологий, прежде всего, с опережающим переходом 
развитых стран на новый технологический уклад - экономику знаний и услуг, цифровых и 
природоохранных технологий, многократно снижающих энерго- и материалоемкости 
производства.  
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Далее, известный экономист, д.э.н. Солиев Равшан Юсупович в работе 
«Коммуникационные технологии в развитии современной глобальной экономики. (Солиев 
Равшан Юсупович, сотрудник Института прогнозирования и электр. Адрес: 
www.bagsurb.ru/about/journal/svezhiy-nomer/1-2017/5%20Soliev.pdf) [5], отмечает, что 
«…Экономика многих стран специализируется на производстве определенных новых видов 
товаров и услуг, повышается эффективность и производительность, всепроникающие, 
цифровые технологии приводят к качественным изменениям в производительных силах и 
структурным технологичным сдвигам в экономике, всѐ больше выстраиваясь вокруг так 
называемых длинных глобальных производственных цепочек добавленной стоимости, 
создающих качественные, высококвалифицированные рабочие места».  

На каком этапе развития находится современный рынок информационно-
коммуникационных технологий Республики Таджикистан, бурное ли это развитие или это 
зарождение рынка? Рынок информационно-коммуникационных технологий Республики 
Таджикистан находится на этапе формирования потребностей по комплексной 
автоматизации, потому что сегодня на большинстве предприятий задействованы отдельные 
задачи управления по форме бессистемной автоматизации, задачи учета и отчетности (в 
данном случае, каждое направление бизнеса, каждое функциональное подразделение 
системы управления автоматизируется самостоятельно), решений получается много и 
поддерживать, управлять, а тем более иметь единую картину того, что происходит на 
предприятии невозможно. Поэтому именно сегодня возникает очень яркая потребность в 
единой стратегии информатизации, единой стратегии системы управления предприятием [4].  

За 2000-2016 годы инвестиции в информационные технологии Республики 
Таджикистан существенно увеличились, оценки рисков инвестирования данного сектора, 
интерес зарубежных инвесторов в быстром подъеме информационно-коммуникационных 
технологий в Республике Таджикистан заслуживает особого внимания. 

Поэтапная трансформация традиционных информационных технологий 
вресурсосберегающие позволит постепенно перейти от открытых производственных систем 
телекоммуникации со свободным доступом для других систем. Такая трансформация меняет 
сам технологический принцип функционирования телекоммуникации Республики 
Таджикистан. Сейчас в большинстве технологий происходит борьба за обеспечение 
безопасности информационного обмена. Только на основе его достижений можно 
обеспечить переход от традиционных ресурсоемких технологий к наукоемким. 

Для республики настало время, что с организацией системы образования персонала, 
обучения и переквалификации специалистов, связанных с ИКТ, люди должны получить 
надлежащие навыки для системного использования ИКТ и управления рисками для своей 
онлайновой социальной и экономической активности, с целью содействия 
предпринимательству, занятости и электронной грамотности, ориентированной на 
формирование условий доступности образования для всех. 

Очень важно признать, что происходящие возможные потенциальные перебои на 
производстве и нарушение соблюдения технологии могут сопровождать переход на все 
цифровое. Государственным органам необходимо будет определить пути мотивации к 
переходу всех работников от руководителя до простого работника на производстве на новые 
виды цифровых рабочих мест по производству цифровых товаров и услуг. 

Перспективным подходом к подготовке высококвалифицированных специалистов 
цифровой экономики, формированию наукоемких технологических систем 
телекоммуникационного производства - как инструменту управления экономикой 
предприятия - снижения издержек производства и повышения производительности труда - 
могут стать кооперация ОАО «Точиктелеком» с научными организациями - Институт 
экономики и демографии АН Таджикской Республики и другие фирмы и корпорации, в 
целях осуществления определенного проекта на самых ранних стадиях разработки и 
апробации информационно-коммуникационных технологий. Это позволит минимизировать 
издержки общих прикладных исследований, ускорить процесс, а также воплощение замысла 
в конечную продукцию, облегчить процесс вывода новинок на рынок за счет совместных 
маркетинговых мероприятий в условиях широкого применения принципов информационных 
технологий цифровой экономики.  
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ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ИДОРАКУНИИ КОРХОНАЊОИ 
ИЌТИСОДИИ РАЌАМЇ 

Дар маќолаи мазкур муњиммият ва тањияи нокифоя амаликунии бозори технологияњои иттилоотї 
ва коммуникатсионии идоракунии иќтисодиѐти корхона, инчунин, бозори нокифоя рушдѐфтаи 
хизматрасонии консалтингї, хизматрасонињои аутсорсинг ва тањќиќоти муњандисии масъалањои 
иљтимоиву иќтисодї, ташаккули навъи иќтисодиѐти инноватсионї ва баланд бардоштани сифати 
сармояи инсонї дар Љумњурии Тољикистон дар якљоягї бо технологияи иттилоотї баррасї мешавад. 
Меъѐрњои умумии њалли вазифањои идоракунї инњоро дар бар мегирад: маќсаднокї, соддадилї, 
њамоњангї, динамикї, бехатарї, тавозун дар ташкили базаи додањо (раќамњои калон). Идоракунии 
корхонањои саноатии муосир бояд дар асоси усули комплексї бо истифода аз системањои идоракунии 
њамгироии иттилоотї, ки дар он системањои дастгирии ќабули ќарорњо дар асоси технологияи муосири 
тањлили иттилоотии зењнї ва усулњои тарњсозии компютерї сохта шудаанд, амалї карда шаванд. Рушди 
иќтисоди раќамї ба мушкилоти кадрї боис шудааст, ки баъзе касбу ихтилофњо ѓайриактуалї мешаванд 
ва мутахассисон беэътибор хоњанд буд. 

Калидвожањо: технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї, иќтисодиѐти раќамї, кадрњои 
технологияи раќамї. 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Управление современными промышленными предприятиями необходимо проводить на основе 
комплексного подхода, с использованием интегрированных информационных систем управления, в контур 
которых встраиваются системы поддержки принятия решений, базирующиеся на современных технологиях 
интеллектуального анализа данных и методах компьютерного моделирования. К общим критериям решения 
задач управления можно отнести: целесообразность, простоту и компактность, динамичность, безопасность, 
сбалансированность при создании Базы Данных (больших чисел). Развития цифровой экономики вызывает 
кадровый вопрос-опасения касаются того, что часть профессий станет неактуальной, и специалисты останутся 
невостребованными. Актуальность и недостаточная разработанность функционирования рынка 
информационно-коммуникационных технологий управления экономикой предприятия, а также недостаточно 
развитый рынок консалтинговых, аутсорсинговых услуг и инжиниринговых исследований социально-
экономических проблем становления инновационного типа экономики и повышения качества человеческого 
капитала в Республике Таджикистан во взаимодействии с информационными технологиями предопределили 
выбор темы данной статьи. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, цифровая экономика, кадры 
цифровой технологии. 
 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR MANAGING THE 
DIGITAL ECONOMY OF THE ENTERPRISE  

Management it is necessary to conduct modern industrial enterprises on the basis of complex approach, with the 
use of the integrated management information’s, in the contour of that the systems are built supports of making 
decision, being based on modern technologies of intellectual analysis of data and methods of computer design. 
Development of digital economy causes a skilled question - fears touch that part of professions will become irrelevant, 
and specialists will remain unclaimed. To the general criteria of decision of management tasks it is possible to take: 
expediency, simplicity and compactness, dynamic quality, safety, balanced at creation of Database (large numbers). The 
relevance and lack of development of the market of information and communication technologies for managing the 
economy of the enterprise, as well as an underdeveloped consulting market, outsourcing services and engineering 
research of the social and economic problems of establishing an innovative type of economy and improving the quality 
of human resources in the Republic of Tajikistan in cooperation with information technologies predetermined the choice 
of the topic of this article. 

Key words: Information and communication technologies, digital economy, digital technology. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА-

СЫРЦА 
 

Кудратов Р.Р. Джураев М.А. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет, Институт 

экономики сельского хозяйства ТАСХН 
 

Хлопковый сектор является составляющим звеном для обеспечения стабильного 
функционирования и развития агропромышленного сектора Таджикистана, включающий 
органические элементы взаимосвязанных структур данного сектора. Стабильное 
функционирование составляющих элементов данного сектора тесно связано с 
эффективностью развития, как отдельных самостоятельных структур отраслей хлопкового 
сектора, так и эффективности функционирования в целом всей системы. При этом, 
оптимизация размещения хлопковых подотраслевых секторов в значительной мере зависит 
не только от глубины региональной специализации агропромышленного производства, но и 
от перспективы стабильного эколого-экономического обеспечения развития в целом 
агропромышленного комплекса страны. 

Хатлонская область является одним из наиболее благоприятных по природно-
климатическим условиям для хлопководства и крупным аграрным регионом республики. 
Здесь наиболее эффективными и перспективными для выращивания являются такие сорта 
хлопка, как Авесто, Кармен, Эврем и Флора с IV типом волокна, а также с высокой 
урожайностью, т.е., более 30 ц/га с выходом до 35% волокна при их переработке, а в 
перспективе, при реализации прогрессивных агротехнических технологий объем 
производства хлопка-сырца может достичь до 50 ц/га. 

Хатлонская область характеризуется следующими региональными особенностями: 
- избыточностью трудовыми ресурсами (по плотности населения в республике 

занимает 2-е место после столицы, численность населения на январь 2017 года составила 
2971,5 тыс. человек, т.е., здесь проживают около 40% населения страны, по численности 
населения область занимает первое место среди регионов республики): 

- сравнительно низким уровнем производственных затрат за счет дешевой рабочей 
силы и низкого уровня оплаты труда; 

- благоприятными почвенно-климатическими условиями для размещения 
хлопководства и перерабатывающих производств (Хатлонская область по принципам 
природно-экономического районирования подразделена на 2 подзоны - Вахшская долина и 
Кулябская зона, где для выращивания хлопка в обеих зонах существуют благоприятные 
почвенно–климатические условия);  

- сравнительно высокой водообеспеченностью земельных ресурсов (через территории 
области протекают реки Пяндж, Вахш, Кафирниган, Кизилсу, т.е. для хлопководства 
отсутствует дефицит водных ресурсов). 

Хатлонская область раскинулась на площади 24,6 тыс. км
2
, что составляет 17,0% общей 

площади страны. Хатлонская область охватывает 4 города (Курган-Тюбе, Куляб, Нурек, 
Сарбанд) и 21 район: Бальджуванский, Бохтарский, Вахшский, Восейский, Дангаринский, 
Абдурахмона Джами, Дусти, Кубодиенский, Джайхун, Муминабадский, Пянджский, 
Джалолиддина Балхи, Темурмаликский, Фархорский, Хамадони, Носир Хусравский, 
Ховалингский, Хуросонский, Шаартузский, Яванский. 

С макроэкономических позиций важнейшим показателем развития национальной и 
региональной экономики служит динамика валового внутреннего продукта (ВВП), 
характеризующая итоговые результаты деятельности экономических структур в сфере 
материального и нематериального производства (услуг), измеряемые стоимостью товаров и 
оказываемых услуг, произведенных соответствующими структурами экономики. В 
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региональных условиях в качестве макроэкономических показателей итогов деятельности 
принят валовый региональный продукт (ВРП). 

Анализ данных табл. 1 показывает, что ВРП области в 2015 году составил 12522,7 млн. 
сомони, из них валовая сельскохозяйственная продукция - 5607,9 млн. сомони, а 
промышленная продукция - 2426,2 млн. сомони. Объем ВВП Таджикистана в 2014 г. 
составил 45606,6 млн. сомони, а в 2015 году этот показатель вырос до 48401,6 млн. сомони, 
что на 6,1% больше чем в 2014 года. Рост объема ВВП на душу населения в 2015 году, по 
сравнению с 2014 годом, составил 3,6% (в 2014 году ВВП составил 5530,4 сомони, а в 2015 
году увеличился до 5727,0 сомони). 

Слабым звеном в развитии экономики Хатлонской области является невысокий темп 
освоения новых земель (порою отрицательный - снижение объема освоения земельных 
ресурсов), возрождения и реконструкции существующих оросительных систем районов 
области. 
 

Таблица 1. Динамика макроэкономических показателей развития Хатлонской области 
Республики Таджикистан 

Показатели 2012 2014 2015 2016 2017 2017/2012, % 
Площадь республики, тыс. км

2
 141,4 141,4 141,4 141,4 141,4 100 

в т.ч.,Хатлонская область,тыс.км
2
 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 100 

Численность населения,тыс. чел 7807,2 8161,1 8352,0 8742,8 8931,2 +109 
в т.ч,Хатлонская область,тыс.чел. 2765,8 2898,6 2971,5 3124,4 3198,5 +115 
ВВП в действующих ценах 
соответствующих лет, млн. сомони 

36163,1 45606,6 48401,6 54479,1 61093,6 +168 

Темпы роста ВВП, % к 
предыдущему году 

107,5 106,7 106,0 112,0 112,0 +104,0 

ВВП на душу населения в сомони 4579,2 5530,,4 5727,0 6300,3 6913,5 +150,0 
- в долл. США 961,5 1119,3 929,0 804,1 808,6 -0,84 
Валовой региональный продукт 
(ВРП), млн сомони 

9572,6 11777,5 12855,2 14620,2 16049,7 +167,0 

Удельный вес ВРП к ВВП % 26,0 25,0 26,0 26,6 26,0 -95,2 
ВРП Хатлонской области, млн. 
сомони 

9572,6 11777,5 12522,7 14690,2 16049,7 + 167,0 

В % к ВВП 26,5 25,82 25,88 26,0 26,0 -98,4 
Объем ВПСХ, млн. сомони 4259,5 5624,1 5607,9 11100 12867 + 152,0 
Объем промышленной продукции, 
млн. сомони 

1716,8 2127,2 2426,2 8268 10414 + 123,0 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Социально-экономическое положение Республики 
Таджикистан. –Душанбе: Агентство статистики при Президенте Республики Таджикистан, 2017. -С.7-12,164 

 

Кризисное состояние сельского хозяйства в современных условиях имеет объективную 
основу. Это сезонный по своему характеру сектор, который постоянно должен 
противостоять монопольным действиям заготовительных, перерабатывающих, торговых 
организаций, а также снабженцев материально-технических ресурсов. 

На наш взгляд, вышеизложенные объективные причины тормозят развитие 
агропромышленного сектора, при этом необходимо отметить, что без всесторонней помощи 
и государственной поддержки практически невозможно устранять и всестороннее развивать 
сектора сельского хозяйства, особенно сектора по глубокой переработки хлопка-сырца.  

В целях расширения и увеличения объема производства хлопка предлагается принять 
опыт зарубежных стран, получивших высокие урожаи хлопчатника с одного гектара, в 
частности в таких странах мира, как Австралия, США, Турция, Израиль, КНР, Узбекистан. 
Учитывая их положительный опыт по использованию новых высокоурожайных сортов, 
устойчивых к различным болезням, таких как Флора, Кармен, Ирам-М, Худжанд -7, а также 
новые американские и китайские сорта, нам необходимо улучшить технологические 
процессы селекционирования семян хлопчатника в целях адаптации тех или иных сортов к 
нашим условиям. Кроме того, необходимо восстановить и наращивать производство 
тонковолокнистых сортов хлопчатника, которые на мировом рынке имеют большой спрос в 
военно-промышленном комплексе (в республике, если в 1991 году было произведено 189, 2 
тыс. тонн, то в 2017 году всего лишь 0,564 тыс. тонн, или 0,2% общего объѐма производства 
хлопка). 

Не менее важным параметром, характеризующим агропромышленный комплекс, 
остается динамика показателей использования земельных ресурсов. Так, если площадь 
орошаемой пашни в расчете на одного жителя Таджикистана в 2009 г. составляла 0,09 га, то 
уже в 2014 году сократилась до 0,07 га. При этом ежегодный прирост численности населения 
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в Республике Таджикистан составляет в среднем 170-175 тыс. человек, или 2,2-2,4% в год, 
что требует освоение новых территорий и создание новых рабочих мест. 

Состояние и эффективность сферы производства хлопка-сырца во многом влияют на 
эффективность функционирования хлопко-перерабатывающих предприятий. Показатели 
экономической эффективности производства хлопковой продукции в перерабатывающих 
предприятиях приведены в табл. 2 
 

Таблица 2. Динамика производства продукции предприятиями хлопко-
перерабатывающей промышленности за 2012-2017 гг. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Хлопок-волокно, тыс. тонн 135,2 111,6 105,0 98,4 85,0 112,3 
Семена хлопковые, тыс. тонн 217,2 180,8 168,3 157,9 133,2 179,9 
Линт хлопковый, тонн 5326 4419 3899 3570 3398 3828 
Улюк, тонн 3283 2622 2184 2219 1711 1780 
Пух, тонн 2358 1849 1809 1518 1287 1471 
Вата хлопчатобумажная, тонн 1067 933 3250 4449 5762 5547 
Пряжа хлопчатобумажная, тонн 8963 8320 8783 4943 8944 17211 
Пряжа хлопчатобумажная (крученая), тонн 85,0 112,0 128,0 60 28 42 
Ткани хлопчатобумажные, тыс. кв м. 22622 18069 18154 8353 2536 3358 
Нетканые материалы: тыс. кв. м 1483 1591 1636 838 767 938 
тыс. пог. м 902 958 762 495 414 531 
Нити шелка-сырца, тонн 20,8 14,1 14,8 23,7 8,1 6,8 

Составлено по материалам: Промышленность Республики Таджикистан. -Душанбе, 2018. -59 с. 
 

Практика последних лет показывет, что производство хлопка-сырца в 
сельскохозяйственных организациях (фирмах, дехканских хозяйств и других) является 
рентабельным, но из-за низкого его уровня, развития и расширения сектора 
хлопкопроизводство находится не на должном уровне. Достижения эффективности и 
обеспечение конкурентоспособности хлопковой подотросли предполагают внедрение 
интенсивных технологий и прогрессивные формы организации труда во всех стадиях 
производственного цикла. Результаты исследования показывают, что практически в каждой 
хозяйственной структуре и на каждой стадии производства хлопка-сырца наблюдаются 
неиспользованные резервы роста, повышения качества, обеспечения эффективности 
производства и, главное, резервы повышения продуктивности (табл. 3). 

 

Таблица 3. Выявление резервов продуктивности хлопкового производства в 
хлопкосеющих хозяйствах Хатлонской области (2017 г.) $ США 

Сельскохозяйственная продукция 
Урожайность, ц/га Средняя цена 

реализации 
Сумма резерва, $ 
США  минимум в среднем максимум разница 

Хлопок-сырец 15,0 25,0 35,0 20,0 1590 3180 
Источник: Расчеты автора 
 

Из данных, приведенных в табл. 3, видно, что биологический потенциал 
землепользования реализуется не в полной мере, т.е. уровни урожайности в хозяйствах не 
соответствуют существующим нормативам. Для выявления влияния затрат производства на 
уровень себестоимости хлопка -сырца, исследуем состав и структуру затрат. 

Анализ показывает, что в Хатлонской области затраты на выращивание хлопчатника в 
последнее время выросли более чем в 3 раза и рост на период с 2004 по 2017 гг. составил до 
11200 сомони на каждый 1 га посева. Немаловажным фактором развития хлопковой отрасли 
в Хатлонской области является организация переработки произведенного хлопка-сырца. 

 

Таблица 4. Основные экономические показатели переработки хлопка-сырца на 
волокно в перерабатывающих предприятиях Хатлонской области 

 Показатели 2015 2016 2017 
1 Переработка хлопка- волокна (тонн) 170423,8 155963,5 202907,8 
2 Средняя цена переработки (сомони) 1572,5 1566 1710 
3 Затраты на переработку (сомони) 846959261 77400189 1017496512 
4 Себестоимость 1т- хлопка волокна (сомони) 14405 14485 14535 
5 Общий объѐм реализованной продукций 58796,2 53807,4 70003,2 
6 Выручка от реализованного волокна (сомон) 941915124 866299140 1130551680 
7 Цена реализации тонны (сомони)  16020 16100 16150 
8 Прибыль с убытка от реализации (сомони) 94955863 86898951 1130551680 
9 Уровень рентабельности (%) 10,1 10,0 10,0 

Источник: по данным перерабатывающих предприятий Хатлонской области 
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Как видно из таблицы, переработка хлопка-сырца на волокно в изучаемом регионе 
имеет нестабильную тенденцию, главной причиной которой является нестабильное 
производство в сельскохозяйственных предприятиях. Исследование показало, что цепочка 
добавленной стоимости на первой стадии переработки невелика, рентабельность 
переработки составляет всего лишь 10%. 

Следует отметить, что за исследуемый период наблюдается рост себестоимости 1 т 
произведенного волокна. Если в 2005 год она составляла 16,4 тыс. сомони, то в 2017 году это 
величина составила 18,3 тыс. сомони за одну тонну волокна. За этот же период наблюдался 
также и рост цены реализации волокна, рост которой в 2017 году составил 204,1% по 
отношению к 2005 года. 

Основным направлением в повышении эффективности переработки хлопковой 
продукции является полная загрузка производственных мощностей перерабатывающих 
заводов. Важнейшая задача при выполнении технологической цепочки заключается в том, 
что необходимо реализовать внутри страны глубокую переработку хлопка-сырца в изделия, 
которые пользуются большим спросом среди населения. 

Существенным пробелом хлопкового подкомплекса Хатлонской области является 
неполноценное выполнение комплекса технологического процесса глубокой переработки. 
Хатлонская область является поставщиком хлопка-волокна в другие регионы. Неразвитость 
технологической цепочки прядения и ткачества ограничивает возможности комплексной 
глубокой переработки хлопкового волокна в регионе. Вместе с тем текстильную продукцию 
в регион приходится завозить из зарубежных стран. 

Процесс управления устойчивостью организационно-технологической цепочки 
хлопкового подкомплекса АПК предусматривает реализацию мероприятий, направленных на 
повышение эффективности использования основных и оборотных фондов, обеспечение 
максимальной загрузки производственных мощностей и создание благоприятных условий 
для улучшения факторов производства. Как было отмечено выше, в регионе после 
реализаций государственных и региональных Программ начался процесс формирования 
регионального хлопкового кластера по принципу полной переработки хлопка-сырца. В 
области появились несколько предприятий по глубокой переработке хлопка волокна (табл. 5) 

 

Таблица 5. Переработка волокна для текстильной и швейной продукции (II стадия) по 
цепочке добавленной стоимости регионального хлопкового кластера 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Вата хлопчатобумажная (тонна - тонн) 
По республике 1067 933 3250 4449 5762 5547 
Хатлонская область 774 778 3019 4260 5566 5257 
Пряжа хлопчатобумажная (тонна - тонн) 
По республика  8963 8320 8783 4943 8944 17211 
Хатлонская область 1264 1121 699 386 2627 8759 

Источник: Составлено автором по статистическим данным «Хлопководство в Республике Таджикистан: Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан». – Душанбе, 2018. –С. 62 
 

Данные таблицы 5 показывают, что за последние годы резко увеличилось производство 
текстильной и швейной продукции. Так, в 2017 году, по сравнению с 2012 годом, 
производство хлопчатобумажной ваты в регионе увеличивалось в 6,8 раза. Производство 
хлопчатобумажной пряжи за последний период увеличилось в 6,9 раза. Положительной 
тенденцией последних лет является тот факт, что в регионе появились предприятия по 
переработке хлопковой продукции по третьей цепочке добавленной стоимости (таблица 6). 
 

Таблица 6. Производство текстильной и швейной продукции (III стадия) по цепочке 
добавленной стоимости регионального хлопкового кластера 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Нити шѐлка – сырца ( тонн) 
Республика Таджикистан 20,8 14,1 14,8 23,7 8,1 6,8 
Хатлонская область 1,8 2,5 2,8 2,1 1,8 1,8 
Ткани хлопчатобумажные (тысяч квадратных метров) 
Республика Таджикистан 22622 18069 18154 8353 2536 3358 
Хатлонская область 39 104 11,6 12,0 12,1 12,6 
Нетканые материалы (тысяч квадратных метров) 
Республика Таджикистан 1483 1591 1545 838 761 938 
Хатлонская область 233 318 382 405 420 450 

Источник: Составлено автором по: «Хлопководство в Республике Таджикистан: Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан». – Душанбе, 2018. –С. 63 
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Анализ положительных тенденций, приведенный в таблице 6, показывает, что в 
последние годы в области резко изменилась ситуация по полной переработке хлопчатника. В 
частности, в 2017 году производство хлопчатобумажных тканей увеличилось в 3,2 раза, 
нетканых материалов в 1,9 раза, по сравнению с 2012 годом. По нашему мнению, в связи с 
низкой загруженностью производственных мощностей хлопкозаводов и отсутствием 
необходимых финансовых ресурсов у сельскохозяйственных организаций перспективным 
направлением является объединение хлопкоперерабатывающих заводов с 
сельскохозяйственными организациями.  

Сельскохозяйственные организации вынужденно реализуют хлопок-сырец ближайшим 
хлопкозаводам из-за отсутствия условий для хранения и возможности транспортировки 
сырья на дальние расстояния. Следовательно, предприятия по переработке хлопка-сырца 
оказались своего рода монополистами, обеспечивающими себе более выгодные условия, по 
сравнению с сельскохозяйственными организациями по выращиванию хлопка. Это условия 
вынуждают производителей хлопчатника сокращать объемы производства или искать другие 
каналы сбыта, что лишает хлопкозаводы традиционных сырьевых зон, приводит к 
недогрузке мощностей и росту затрат на производимую продукцию. 

Полное восстановление хлопкового производства и хлопкопереработки в Хатлонской 
области в связи с непрерывным ростом потребности в хлопко-сырце, и особенно 
производстве волокна и семян хлопчатника, диктует необходимость наращивания 
производства волокна и семян хлопчатника. 
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АСПЕКСИЯЊОИ МИНТАЌАВӢ ОИД БА ИСТЕЊСОЛ ВА КОРКАРДИ ПАХТАИ ХОМ 
Дар маќола љанбањои минтаќавии истењсол ва коркарди пахта дар яке аз минтаќањои калонтарини 

кишвар баррасї карда мешавад. Тањлил нишон дод, ки соњаи пахтакорї ќисми људонопазири таъмини 
фаъолияти муътадил ва рушди соњаи кишоварзии минтаќа мебошад. Тањлили љанбањои минтаќавї, 
рушди зеркомплекси пахта оварда шудааст. Тавсияњо оид ба баланд бардоштани самаранокии иќтисодии 
коркарди пахта дар даврањои арзиши иловашуда. Бахши пахта ќисми људонопазири таъмини фаъолияти 
муътадил ва рушди соњаи кишоварзии Тољикистон, аз љумла унсурњои органикии сохторњои ба њам 
алоќаманд дар ин бахш мебошад. Фаъолияти устувори унсурњои сохтории ин бахш ба њамбастагии зич ва 
вобаста ба рушди самаранокии њарду сохторњои алоњидаи соњањои пахтакорї ва самаранокии фаъолияти 
система дар маљмўъ вобаста мебошад. Њамзамон, мутаносибгардонии љойгиронии пахта дар бахшњои 
саноатї аз бисѐр љињат аз сатњи махсуси тахассуси минтаќавї дар соњаи кишоварзї вобаста нест, балки аз 
дурнамои дастгирии устувори экологї ва иќтисодии рушди тамоми маљмўи агросаноатии кишвар 
вобаста аст. 

Калидвожањо: пахта, парвариши пахта, кластер, самаранокї, кластери минтаќавї, саноат, 
самаранокии иќтисодї, ивазкунии воридот, стратегияи рушд. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА-СЫРЦА 
В статье рассматриваются региональные аспекты производства и переработки хлопка-сырца в одном из 

больших регионов страны. Анализ показал, что хлопковый сектор является составляющим звеном для 
обеспечения стабильного функционирования и развития агропромышленного сектора региона. Дан анализ 
региональных аспектов развития хлопкового подкомлекса региона. Данные рекомендации по повышению 
экономической эффективности переработки хлопка-сырца по циклам добавленной стоимости. Хлопковый 
сектор является составляющим звеном для обеспечения стабильного функционирования и развития 
агропромышленного сектора Таджикистана, включающий органические элементы взаимосвязанных структур 
данного сектора. Стабильное функционирование составляющих элементов данного сектора тесно связаны 
зависит от эффективности развития, как отдельных самостоятельных структур отраслей хлопкового сектора, 
так и эффективности функционирования в целом всей системы. При этом, оптимизация размещения хлопковых 
подотраслевых секторов в значительной мере зависит не только от глубины региональной специализации 
агропромышленного производства, но и от перспективы стабильного эколого-экономического обеспечения 
развития в целом агропромышленного комплекса страны. 
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REGIONAL ASPECTS OF PRODUCTION AND PROCESSING OF RAW COTTON 
The article discusses the regional aspects of the production and processing of raw cotton in one of the largest 

regions of the country. The analysis showed that the cotton sector is an integral part for ensuring the stable functioning 
and development of the agricultural sector of the region. The analysis of regional aspects, the development of the cotton 
subcomplex of the region is given. These recommendations on increasing the economic efficiency of raw cotton 
processing in value added cycles. The cotton sector is an integral part to ensure the stable functioning and development 
of the agricultural sector of Tajikistan, including organic elements of the interconnected structures of this sector. The 
stable functioning of the constituent elements of this sector is closely interconnected and interdependent on the 
development efficiency of both individual independent structures of the cotton sector branches and the efficiency of 
functioning of the whole system as a whole. At the same time, the optimization of the placement of cotton under 
industry sectors largely depends not only on the depth of regional specialization in agricultural production, but also on 
the prospects for stable environmental and economic support for the development of the country's entire agro-industrial 
complex. 

Key words: cotton, cotton growing, cluster, efficiency, regional cluster, industry, economic efficiency, import 
substitution, development strategy. 
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УДК: 330.34(581) 
ИЌТИСОДИ ЉУЃРОФИИ АФЃОНИСТОН 

 

Нурзод Мавлуддин 
Донишгоњи Балхи Љумњурии Исломии Афѓонистон 

 

Кўњу пуштакўњњо дар Љумњурии Исломии Афѓонистон 80% њудуди онро ишѓол 
намуда, дар ќисмати калони мамлакат биѐбонњои сангзор ва даштњои хушк љойгир 
шудаанд.  

Доманакўњњо ва даштњои шимоли мамлакат аз сарњад бо Эрон то баландкўњњои 
Помир дар сарњад бо Тољикистон тўл кашидаанд. Ин мавзеъ дорои ќариб 103 000 км² 
масоњат мебошад ва ќисмати минтаќаи боз њам калонро ќад-ќади дарѐи Амударѐ ба 
тарафи шимол ишѓол менамояд. Доманакўњњои шимоли мамлакат хеле серањолї буда, 
баландии миѐнаи минтаќа аз сатњи бањр ќариб 600 метрро ташкил медињад. Ќисмати 
калони даштњои бактрияро нимбиѐбонњо ташкил менамоянд. 

Ќариб ки тамоми њудуди мамлакат ба минтаќаи дорои новањои дохилї таалуќ 
дорад, танњо ќисмати хурди сарњади он бо Покистон (ќариб 83 000 км²) ба уќѐнуси 
Ором мешорад. Њамин тариќ, дарѐи Кобул ба уќѐнуси Њинд аллакай двар њудуди 
Покистон мешорад, ки он дар навбати худ обњои худро ба бањри Араб мебарад. Тамоми 
дарѐњои бузурги боќимонда оѓози худро дар кўњњо дар маркази мамлакат мегиранд ва ѐ 
ба кўлњо мешоранд ва ѐ дар вилоятњои биѐбондор гум мешаванд. Дарѐњо дар шимолу 
шарќи Афѓонистон ба њавзаи дарѐи Амударѐ Реки (Панљ) таалуќ доранд. Дар ѓарби 
мамлакат дар наздикии сарњад бо Эрон якчанд кўлњои бузурги шўр љойгиранд. Кўлњои 
начандон калон инчунин дар ноњияњои кўњї дар ќисмати марказии Афѓонистон 
љойгиранд. 

Ќисмати калони мамлакат дар сарњадњои минтаќаи геосинклиналии 
бањримиѐназаминї љойгир аст. Шимоли Афѓонистон дар њудудњои платформаи 
эпигерсинии Турон љойгир буда, асоси чиндори он дар силсилакўњњои Њиндукуш ва 
Паропамиз зоњир мегардад. Ин љо конњои маъдани оњан, тилло, мис, волфрам ва ѓ. 
машњуранд. Масоњати зиѐдро дар њудуди даштњои Бактрия ва доманакўњњои шимоли 
Њиндукуш комплексњои тањшин ва тањшинњои вулкании љилди платформавии 
мезокайнозї ишѓол менамоянд. Ин њудуд бо конњои ангиштсанг, сулфур, намак, гипс, 
нафт ва ѓайра тавсиф мегардад. 
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Тамоми њудуди Афѓонистон бо фаъолнокии баланди заминларза, махсусан пурзўр 
дар баъзе ноњияњои Бадахшон, Балуљистон ва Кобул тавсиф меѐбад. Аксаран 
заминларзањои дорои ќувваи гуногун ба миѐн меоянд. 

Масоњати мамлакат аз канданињои фоиданок хеле бой мебошад. Захирањои оњан, 
хромит, тилло, хеле душвор мебошад. Аз канданињои ѓайримаъданї сулфур, намаки 
ошї ва лољвард истењсол менамоянд. Афѓонистон - ягона тањвилкунандаи лољвард дар 
бозори љањонї мебошад. 

Ба кўмаки байналмилалї нигоњ накарда Афѓонистон яке аз мамлакатњои 
ќашшоќтарин мањсуб меѐбад. Умеди бадастории суботи иќтисодї захирањои табиии он 
мебошад, лекин як ќатор мутахасссисон чунин мењисобанд, ки захирањо назар ба фоида 
зарари зиѐд мерасонанд. Аз як тараф, захирањои минералии Афѓонистон њамчун 
дурнамо барои рушди мамалакат баррасї гардида, аз тарафи дигар метавонанд саъю 
кўшишњои Кобулро дар ба даст овардани субот дар натиљаи пурзўршавии коррупсия ва 
ѐ мубаддал гаштани он ба сарчашмаи низоъњо халалдор месозанд. 

Дар ќабатњои замин захирањои калон нигањдорї мешаванд, ки метавонанд вазъи 
иќтисодиро таѓйир дињанд. 

Геологњои амрикої аз рўи офариниши харитаи захирањои минералї дар солњои 
2010-2012 кор бурда, ба чунин хулоса омаданд, ки дар ќисмати кўњсори мамлакат 
ќабатњои бузурги тилло, нуќра, мис, лољвард, литий љой гирифтаанд. 

Дар баробари захирањои маълуми карбогидридњо ин захирањо метавонанд барои 
мамлакат раги тиллої гарданд. 

Ќисмати асосии конњои пайдогардида дар он њудудњое љойгиран, ки имрўз барои 
парвариши кукнор истифода бурда мешаванд.  

Истихрољи захирањо имконият фароњам меовард то парвариши зироати кукнор – 
сарчамаи асосии даромади имрўза решакан карда шавад. Парвариши кукнор дар соли 
1981 дар мамлакат оѓоз ѐфта, ин усули бадастории маблаѓ барои маблаѓгузории љанги 
муљоњидон бар зидди иттињоди шўравї истифода гардида, баъд аз баровардани онњо 
заминњои кишти кукнор васеъ карда шуд. Кукнор ягона воситаи мављудияти дењќонон 
мебошад. Имрўз 75% героини ба бозори љањонї воридшаванда дар Афѓонистон 
истењсол мегардад. Албатта истихрољи канданињои фоиданок боиси оѓози сулњ дар 
минтаќа гардад. Лекин, ин ба назар хеле осон менамояд, чунки барои коркарди конњо 
маблаѓ ва ваќти зиѐд лозим аст ва барои ин бояд сармояи хориљї љалб гардад, ки дорои 
хавфњои муайян мебошад. Дар ќисмати шимолии Афѓонистон дар кўњњо конњои тилло 
ва металњои ранга пайдо гардидаанд. Захирањои нодири лољвард метавонистанд 
Афѓонистонро дар ќатори истењсолкунандагон ва содиркунандагони бузурги он дар 
љањон гузоранд. Захирањои карборгидридњо, маъдани оњан, тилло аз 
љонибимутахассисон то 1 трлн. Доллар бањогузорї мешаванд. Њокимияти мамлакат 
чунин мењисобад, ки истихрољи захирањои табиї сарчашмаи воридшавии маблаѓњо ва 
љойњои нави корї мегардад, лекин раќобат барои бадастории чунин захирањо ба 
муњорибаи ашаддї байни гурўњњои мухолифи њам этникї ва њам сиѐсї дар дохили 
мамлакат ,меорад. 

Саноати Афѓонистон: мамлакат аз љињати саноат инкишофнаѐфта мебошад, ки 
асоси иќтисоди онро хољагии ќишлоќ ташкил медињад. Дар муддати тўлонии 
амалиѐтњои љангї иќтисоди мамлакат касод гардида, миллионњо гурезањо берун аз 
ватан монданд. Байни минтаќањои људогонаи мамлакат алоќањои тиљоратї ва наќлиѐтї 
вайрон гардида, корхонањо валангор гардидаанд. Дар тўли солњои 2005-2007 иќтисоди 
Афѓонистон хеле хуб рушд меѐфт, лекин тањлили иќтисодї дар натиљаи як ќатор 
њолатњо хеле душвор аст: вуљуд надоштани маълумотњои оморї - агентии омории 
Афѓонистон маълумоти дастраси умумро пешнињод намесозад; маълумот дар бораи 
пешравињои иќтисодї дар соњањои мамлакат умуман вуљуд надорад ва оиди онњо танњо 
аз рўи маълумотњои људогона метавон муњокимаронї намуд; рушди нобаробари 
иќтисод имконият намедињад, ки оиди рушди умумии мамлакат муњокимаронї намоем, 
танњо имконияти тахмин кардан мемонад. Аз канданињои фоиданоки мамлакат бо ѐрии 
Иттињоди Шўравї дар соли 1967 дар шимоли мамлакат коркарди њавзаи бузурги 
газдињанда мерафт. Гази табиии истихрољшаванда бо њаљми калон ба Иттињоди шўравї 
њамлу наќл мегардид. Конњои ангиштсанг ва дигар конњои ашѐи минералї низ коркард 
мегардид. Саноати Афѓонистон то солњои 30-юми асри гузашта хеле суст рушд ѐфта 
буд, ба сохтмони як ќатор объектњои саноатї мамлакат баъд аз соли 1932 шурўъ намуд 
– байни онњо корхонањои пахтатозакунї буданд, ки дар ноњияњои шимолї љойгир карда 
шуда буданд. Солњои 50-уми асри XX мамлакат на ба сектори хусусї, балки ба 
њавасмандгардонии сектори давлатии иќтисод шурўъ намуд. Марказњои нави 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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гидроэнергетикї дар Суробой, Пули Хумрї, Наглу, Дарунт, Моњипарї ва дигар 
шањрњо сохта шуданд. Дар он ваќт 58% электроэнергия дар нерўгоњњои обї - барќї 
коркард гардида, нерўгоњњои барќии гармидињанда 42% гармиро таъмин менамуданд. 
Дар Љамбул-ус-Сирољ, Пули-Хумрї ва Кобул заводњо оид ба коркарди семент, 
комбинати хонасозї, заводи асфалту бетон фаъолият мекарданд. Заводњои косибии 
хиштбарор дар гирду атрофии тамоми малакат амал менамуданд. Заводи бузурги 
истењсолкунандаи нурињо дар Мазори Шариф фаъолият менамуд. Дар тўли як сол завод 
120-130 њазор тонна карбамид истењсол мекард. Корхонањои начандон калони хусусї 
ранг, мањсулоти пластикї, поролон, химикатњои зањролудї истењсол менамуданд. Дар 
Афѓонистон ќолинбофиии косибї хеле рушд ѐфтааст, ки ќисмати зиѐди ањолиро бо кор 
таъмин менамояд. 

Косибон маснуоти оњанї, маснуоти кулолгарї истењсол менамояд, таъмири 
мошину дучархањо, техникаи маиширо таъмин менамоянд. Аз рўи ањамиятнокї саноати 
хўрокворї ба шумор меравад - дар мамлакат корхонањои равѓанкашї, корхонањои 
коркарди мева, заводњои истењсоли афшура фаъолият менамуданд. Дар оѓози солњои 
70-ум дар Афѓонистон соњањои нави саноати хўрокворї ба фаъолият шурўъ намуданд, 
ки бо истењсоли мавиз, консервањои гўштї, коркарди маснуоти бофандагї ва истењсоли 
доруворї машѓул буданд. Дар њамин солњо сарчашмаи муњимми воридоти асъори 
хориљї соњаи сайѐњї гардид - дар соли 1978 аз мамлакат зиѐда аз 100 њазор нафар 
сайѐњи хоричї дидан намуд. Дар соли 1998 аз савдои транзитї аллакай тамоми 
иќтисоди мамлакат бо истиснои хољагии ќишлоќ, вобастагї дошт. Дар натиљаи вазъи 
ноустувори сиѐсї сохтмони ќубури газ аз њудуди Афѓонистон аз Туркманистон ба 
Покистон манъ карда шуд. Аз Покистони њамсоя то соли 2005 бо таври доимї 70 њазор 
шањрванди ин мамлакат фаъолият менамуд. Ба соњаи кишоварзии Афѓонистон 12,3% 
заминњои хољагии ќишлоќ рост меомад. Иншооти таъсисдодашудаи ариќњо ба 
обѐришавии заминњои мусоидат менамуд, лекин амалиѐтњои њљангї ба таљњизоти 
обѐридињанда зарар калон расониданд. Ѓайр аз ин, коркарди замин бо сабаби 
минагузории мањалњои дењот хеле хатарнок гардида буд. Заминњои коркардшаванда 
асосан ба хољагињои хурди дењќонї таалуќ доштанд, ки дар онњо нурињои минералї 
хеле кам истифода мегардид. Заминдорон ва кучманчиѐн байни њамдигар робитањои 
зич доштанд, лекин дањсолањои амалиѐти љангї ин муносибатњоро вайрон сохтанд. Дар 
заминњои корам асосан зироати донагї - љав, биринљ, љуворимакка ва гандум кишт 
менамоянд. Дигар зироатњо бо лаблабуи ќанд, пахта, найшакар, зироатњои 
равѓанидињанда пешнињод гардидаанд. Дар соњаи боѓпарварї асосан шафтолу, нок, 
гелос, мевањои ситрусї ва анор парвариш мегарданд. Якчанд навъи ангур, харбуза, 
бодом, чормаѓз парвариш мегарданд. Зироати пешрафтаи солњои в 80-90-уми асри XX 
кукнор гардид. Аз ин давра Афѓонистон таъминкунандаи асосии кукнор дар љањон 
гардид. 

Дар чорводорї бошад соњаи гўсфандпарварї бо истењсоли гўшту пашму шири он 
рушд ѐфтааст. Афѓонистони Шимолї бо навъи кароќулии гўсфандон номдор буд ва то 
оѓози љанг дар љойи сеюм оиди содироти пусти ќароќулї љой гирифта буд. Одатан дар 
мамлакат чорвои калону хурди шохдор, асп, уштур, хар парвариш менамуданд.  

Ба гузаштаи бойи фарњанї - таърихї, мављудияти дурудароз ба њайси давлати 
мустаќил, захирањои табиї ва инсонї, вазъи бартариятдоштаи љуѓрофї нигоњ накарда, 
мамлакат мавќеи устуворро дар гурўњи мамлакатњои аз њама камтар рушдѐфтаи љањон 
ишѓол менамуд. 

Дуюм, њамчун яке аз мамлакатњои љањон Афѓонистон дар натиљаи мухолифатњои 
режими шоњї, зиддияти ду ќаноти Њизби халќї - демократии Афѓонистон, муќовимат 
ба воридгардии Иттињоди Шўравї, ба сари њокимият омадани муљоњидон ва баъд аз он 
толибон заиф ва валангор гардид. . 

Сеюм, њамаи ин њолатњо бо вайронсозии бевоситаи ќуввањои истењсолї дар 
натиљаи амалиѐтњои љангї ва амалиѐтњои ќиркунанда дар тўли на кам аз се дањсола 
њамроњї карда шуд.  

Имрўз вазъи мамлакат бо њолатњо ва амалиѐтњои чунин равандњо ва омилњои 
муосир ба монанди: 

- вайроншавии базаи моддї, робитањои ташкилї - техникї ва идоракунии хољагии 
халќ; 

- љойгиршавии базањои терроризми байналмилалї дар њудуди мамлакат, наздикии 
мамлакат бо макони низоъњо ва шиддатнокии байналмилалї; 

- таъсиси системаи байналмилалии тиљорати маводи мухаддир дар асоси 
парвариши кукнор; фаъолият ба њайси минтаќа ва коридори транзитии савдои ќочоќ; 
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- нигоњдории маконњои сершумори низоъњои дохилї дар заминаи миллї ва 
иљтимої ва вазъияти ба љанг наздик; 

- мављудияти даврањои дурударози заифгардї ва аз даст додани давлатдорї дар 
Афѓонистон, нигоњдории масъалањои мураккаби рушд ва мустањкамсозии мамлакат 
тавсиф мегардад. 

Афѓонистон якчанд маротиба дар вазъи ба садамаи миллї наздик љой дошт ва 
имрўз низ он ба ѐрии њамаљониба аз љониби иттињоди љањонї эњтиѐљ дорад.  

Њалли масоилњои барќарорсозии Афѓонистон нигорандаи маљмўи мураккаби 
самтњо ва шаклњои калонмиќѐс ва бо њам алоќаманди фаъолияти роњбарияти 
њокимияти давлатии мамлакат ва ќуввањои иттињоди љањонї мебошад. Вазифаи 
аввалиндараљаи њокимияти давлатї коркарди сиѐсати воќеии иќтисодї нисбати тамоми 
тартиботи иќтисодї ва секторњои хољагии халќ ва таъмини ягонагии функсионалии он 
мебошад: сектори давлатии иќтисод, корхонањои сармояи миллї, корхонањои сармояи 
хориљї, истењсолоти хурди молї, хољагињои дењќонї, хољагии ќабилањои кучманї. 
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ИЌТИСОДИ ЉУЃРОФИИ АФЃОНИСТОН 
Дар маќолаи мазкур ба масъалањои љуѓрофияи иќтисодии Афѓонистон равшанї андохта шудааст. 

Ба кўмаки байналмилалї нигоњ накарда Афѓонистон яке аз мамлакатњои ќашшоќтарин мањсуб меѐбад. 
Умеди бадастории суботи иќтисодї захирањои табиии он мебошад, лекин як ќатор мутахасссисон чунин 
мењисобанд, ки захирањо назар ба фоида зарари зиѐд мерасонанд. Аз як тараф, захирањои минералии 
Афѓонистон њамчун дурнамо барои рушди мамалакат баррасї гардида, аз тарафи дигар метавонанд саъю 
кўшишњои Кобулро дар ба даст овардани субот дар натиљаи пурзўршавии коррупсия ва ѐ мубаддал 
гаштани он ба сарчашмаи низоъњо халалдор месозанд. Њалли масоилњои барќарорсозии Афѓонистон 
нигорандаи маљмўи мураккаби самтњо ва шаклњои калонмиќѐс ва бо њам алоќаманди фаъолияти 
роњбарияти њокимияти давлатии мамлакат ва ќуввањои иттињоди љањонї мебошад. Вазифаи 
аввалиндараљаи њокимияти давлатї коркарди сиѐсати воќеии иќтисодї нисбати тамоми тартиботи 
иќтисодї ва секторњои хољагии халќ ва таъмини ягонагии функсионалии он мебошад: сектори давлатии 
иќтисод, корхонањои сармояи миллї, корхонањои сармояи хориљї, истењсолоти хурди молї, хољагињои 
дењќонї, хољагии ќабилањои кучманї. 

Калидвожањо: масъалањои љуѓрофияи иќтисодии Афѓонистон, захирањои минералии Афѓонистон, 
ба даст овардани субот, њалли масоилњои барќарорсозии Афѓонистон. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ АФГАНИСТАНА 
В данной статье автором освещаются вопросы экономической географии Афганистана. Несмотря на 

международную помощь, Афганистан остается одной из самых бедных стран мира. Надеждой на обретение 
экономической стабильности являются его природные ресурсы, но, целый ряд специалистов считают, что 
ресурсы могут нанести вреда больше, нежели пользы. С одной стороны, минеральные ресурсы Афганистана 
рассматриваются как перспектива для развития страны, а с другой стороны они могут подорвать усилия Кабула 
встать на ноги в результате усиления коррупции или превращения в источник конфликтов. В недрах страны 
хранятся колоссальные ресурсы, которые могли бы изменить экономическую ситуацию. Решение проблем 
восстановления Афганистана представляет собой сложный комплекс весьма масштабных и взаимосвязанных 
направлений и форм деятельности руководства страны и сил мирового сообщества. Важнейшей задачей 
государственной власти является выработка реальной экономической политики в отношении всех 
экономических укладов и секторов народного хозяйства и обеспечение его функционального единства: 
государственного сектора экономики, предприятий национального капитала, предприятий иностранного 
капитала, мелкого товарного производства, крестьянских хозяйств, хозяйства кочевых племѐн. 

Ключевые слова: проблемы экономической географии Афганистана, минеральные ресурсы 
афганистана, достижение стабильности, решение проблем восстановления Афганистана.  

 

ECONOMIC GEOGRAPHY OF AFGHANISTAN 
In this article, the author highlights the issues of economic geography of Afghanistan. Despite international 

assistance, Afghanistan remains one of the poorest countries in the world. The hope for economic stability is its natural 
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resources, but a number of experts believe that resources can do more harm than good. On the one hand, Afghanistan’s 
mineral resources are seen as a prospect for the country's development, and on the other hand, they can undermine 
Kabul’s efforts to stand on its own as a result of increased corruption or becoming a source of conflict. Colossal 
resources are stored in the bowels of the country that could change the economic situation. Solving the problems of 
rebuilding Afghanistan is a complex set of very large-scale and interrelated areas and forms of activity of the country's 
leadership and the forces of the world community. The most important task of state power is to develop a real economic 
policy in relation to all economic structures and sectors of the economy and ensure its functional unity: the state sector 
of the economy, national capital enterprises, foreign capital enterprises, small commodity production, peasant farms, 
and the economy of nomadic tribes. 

Key words: problems of economic geography of Afghanistan, mineral resources of Afghanistan, achievement of 
stability, solution of problems of reconstruction of Afghanistan. 
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УДК 339(575.3) 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЯ УСЛУГИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Мирсаидов А.Б., Мирзоев Х.Х. 
Институт экономики и демографии АН Республики Таджикистан 

 

В настоящее время Республика Таджикистан вступает в новый этап социально-
экономического развития, наращивания развития социально-ориентированной рыночной 
экономической системы и построения социального государства. В связи с этим все более 
возрастает роль и место социальных ценностей, прежде всего, культурных ценностей и 
капитала и признание их как важного фактора социально-экономического роста, и 
следовательно, необходимы новые подходы к оценке деятельности организаций социального 
сектора экономики в социально-экономической системе республики. Поэтому в настоящее 
время процесс разработки программы социально-экономического развития страны и 
индикаторов культурного развития страны рассматривается в качестве ключевых 
ориентиров. Поэтому в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан 
«повышение культурных ценностей поведения на основе модернизации системы 
государственной поддержки культуры и искусства, сохранение культурного и языкового 
многообразия, рост человеческого капитала молодежи, повышение ее творческого 
потенциала и содействие приобщению к достижениям культуры и искусства, формирование 
культуры инновационного предпринимательства, обеспечение развития единого культурного 
пространства на базе сохранения, возрождения и развития национальных традиций и 
культурных достижений за годы независимости, общечеловеческих ценностей» объявлено 
одним из приоритетных направлений в обеспечении развития человеческого капитала.  

Культура относится к сфере экономики общественного сектора экономики, где 
производятся и предоставляются общественные блага [1,с.83]. Услуги сферы культуры 
относятся к общественными благам или услугам, прежде всего входят в систему социально-
значимых благ общества. Услуги сферы культуры имеют чрезмерно высокий уровень 
социальной значимости и служат фундаментальной базой для развития качества все 
остальных социальных ценностей или услуг. Поскольку все члены общества, население с 
самого рождения погружены в культурную среду, их духовный облик, поведение 
формируется именно под влиянием сферы культуры. Следовательно, каждая стадия или этап 
развития нашего общества - это стадия или этап движения в развитии качества культуры. 
Для обоснования этого тезиса обращаем внимание на содержание термина «культура». Слова 
"культура" от лат. cultura означает возделывание, обрабатывание. На раннем этапе 
возникновения термин культура употреблялся в значении обработки сельскохозяйственных 
угодий, искусственно выращиваемых растений в противоположность дикорастущим. Отсюда 
ясно, что понятие "культура" издавна означало то, что сделано человеком. В широком 
смысле термин культура использовался как синоним общественно-полезной деятельности, 
направленной на изменение природных или естественных процессов, и отсюда и видна его 
экономическая природа.  

Применительно к духовной жизни термин культура впервые использовал Марк Туллий 
Цицерон (106-43 до н.э.). Он обосновал необходимость обработки разума человека, подобно 
тому как крестьянин обрабатывает земли. Таким образом, суть культуры определили как 
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процесс обработки ума человека и получения необходимых результатов. Это и стало 
предпосылкой развития сферы просвещения, образования и других сфер, связанных с 
воспитанием человека.  

В современной научной литературе, по подсчетам исследователей, имеется около 300 
определений культуры [3]. В энциклопедическом словаре, на наш взгляд, обобщены 
существующие определения культуры в научной литературе: "Культура - исторически 
определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, 
выраженный в типах и формах организации жизни людей, в их взаимоотношениях, а также в 
создаваемых ими материальных и духовных ценностях [2,с.363]. Сфера культуры состоит из 
комплекса социально-ценностных норм и предпочтений, этнических и эстетических 
ценностей, коммуникативных средств и инструментов, который обеспечивает коллективный 
характер жизнедеятельности населения.  

Сфера культуры выполняет фундаментальную социально-экономическую функцию в 
социально-экономической системе общества, которая формирует и развивает человеческий 
капитал: осуществляет расширенное воспроизводство человека как творческого существа и 
главный высокоорганизованный субъект прогресса и гуманизма. Сфера культуры 
пронизывает все сферы социально-экономической жизни общества. На основе обобщения 
существующих научных публикаций в отечественной и зарубежной социально-
экономической литературе нами выделено несколько уровней вклада сферы культуры в 
социально-экономическое развитие общества (см рис 1.) 

 

Рис. 1 Роль сферы культуры в социально-экономической системе общества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как видно из рисунка 1, сфера культуры оказывает прямое и косвенное влияние как на 
развитие экономики, так и социальной сферы страны. Как мы отмечали выше сфера 
культуры как сфера, производящая и предоставляющая социально-значимые услуги, которые 
формируют и развивают человеческий капитал, функционирует в системном взаимосвязи со 
сферой образования. Поскольку роль и значение образования в воспитательной работе и 
формировании культурной ценности будущих поколений населения велики. Эти сферы 
дополняют и расширяют друг друга. Услуги этой сферы имеют высокий уровень внешнего 
положительного эффекта. Поэтому финансирование сферы культуры на уровне общества 
приносит высокий социально-экономический эффект, по сравнению с эффектом который 
получает индивидуальный потребитель от пользования услугами культуры. В связи с этим 
государство выделяет огромные финансовые ресурсы за счет государственного бюджета для 
поддержки развития сферы культуры. Именно поэтому в Послании Лидера нации 
Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан подчеркивается, что «с самого начала независимости мы придаем 
важное значение развитию сферы культуры, как символа нравственного облика народа, 
объединителя интеллектуальных сил, выразителя прошлой и современной истории, обрядов 
и обычаев, других национальных ценностей, воспитателя благородных человеческих 
качеств» [6]. В период 2010-2017 гг. с возрастанием объема государственного бюджета в 
республике наблюдается увеличение объема бюджетного финансирования в реализации 
мероприятий, связанных с культурно-массовой и оздоровительной деятельностью. В 2017 г. 
всего объем расходов государственного бюджета составлял почти 22264, 2 млн. сомони, что 
увеличилось, по сравнению с 2010 г., более чем в 3 раза. Соответственно, в 2017 г. объем 
бюджетного финансирования в сфере культурно-массовых и оздоровительных мероприятий 
составлял более чем 753,4 млн. сомони, и по сравнению с 2010 г., увеличился более чем в 2,5. 
раза. Как показывают расчеты, на каждый пункт роста объема государственных расходов, 
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расходы на эту сферу увеличились на 0,83 пункта. Однако удельный вес расходов на 
культурно-массовые, оздоровительные мероприятия в общем объеме государственных 
расходов уменьшился от 4,1 до 3,38 процента, или уменьшился на 0,72 процентного пункта 
(см таблица 1). Это связано с реформой системы бюджетного финансирования сферы 
культуры и возрастанием объема платных услуг населения на услуги культуры.  

 

Таблица 1. Динамика бюджетного финансирования в сфере культурно-массовых и 
оздоровительных мероприятий (тыс.сом.) 

Годы  Всего расходы 
государственного бюджета  

В том числе культурно-массовые, 
оздоровительные мероприятия 

В % к государственному 
расходу  

2010 7272285,3 298488,9 4,10 
2011 9171459,2 427446,2 4,6 
2012 11020735,9 505713,6 4,6 
2013 13540062,5 560695,9 4,14 
2014 15399669,0 490090,6 3,18 
2015 16277408,1  574315,4 3,52 
2016 18294330,7 591585,1 3,23 
2017 22264184,0 753455,3 3,38- 
Рост , % 306,1 252,4 -0,72 пп 

Рассчитана по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2016 и 2017, С 443, 447, 451  
 

Следует отметить, что бюджетное фиксирование сферы услуг выступает как 
инструмент государственного управления социально-экономической системой. 
Государственные расходы в сфере услуг как базовые сферы предоставления 
государственных услуг способствуют изменению качественного состояния участников 
социально-экономических отношений. В данном случае реализуется социально-
экономическая функция государства. Оказание государственной поддержки сферы культуры 
способствует проявлению ее мультипликативного эффекта, который выражается прежде 
всего в формировании благоприятной среды деятельности субъектов экономики и для 
социально-экономического развития страны целом [4,c.197]. 

Следует отметить, в условиях рыночной экономики происходило развитие рыночных 
отношений в сфере культуры страны. Эти процессы связаны с тем, что в условиях рыночной 
экономической системы границы между общественным и частным сектором экономики 
становятся все более гибкими и подвижными. Происходит формирование и развиваются 
различные организационные формы деятельности, основанные на различных формах 
собственности, изменяется взаимодействие между производителями различных видов 
социально-значимых благ. Многие виды общественных благ, в первую очередь услуги сферы 
культуры, принимают свойства и черты частных благ, можно сказать производятся частным 
образом, тем самым становятся платными. Поэтому в настоящее время услуги культуры все 
более занимают прочное место на рынке социально-значимых благ страны.  
 

Таблица 2. Динамика платных услуг культуры в Республике Таджикистан ( в ценах 
соответствующих лет ). млн. сомони 

Показатели 2010 2015 2017 Рост,% 
Платные услуги, всего 5374.5 9615,8 10884,0 202,5 
в том числе      
Культуры 19.6 59,4 74,5 380,1 
В % 0,36 0,61 0,68 0,32 пп. 

Рассчитана по: Статистический ежегодник, 2016, 2018, С. 442-445, С. 448 
 

Как видно из данных таблицы 2, в период 2010-2017 гг. всего объем платных услуг 
увеличился от 5374.5 до 10884,0 млн. сомони, или увеличился более чем в 2 раза. За 
анализируемый период объем платы населения за приобретение услуг сферы культуры 
увеличился более чем в 3,8 раза. Его темпы роста опережают темпы роста всего объема 
платных услуг: коэффициент опережения составляет - 1,88. Это свидетельствует о 
возрастающем росте спроса населения на культурные услуги, что в конечном счете приводит 
к формированию и развитию цивилизованной рыночной экономики.  

В современных условиях, когда ощущается геополитическая и геоэкономическая 
напряженность и нестабильность в мире, все более возрастает роль и значение культуры как 
стабилизирующего фактора. поскольку именно с культурой связано и из нее вытекает все то, 
что формирует картину современного мира и образ жизни. Поэтому необходимо 
осуществить эффективное взаимодействие государственной политики в сфере культуры с 
другими видами политики. Культурные аспекты, институциональное проектирование 
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развития сферы культуры должны отражаться во всех программах социально-
экономического, научно-технического, экологического развития страны, должны включаться 
в процесс разработки и реализации решений, касающихся практически любой сферы жизни 
общества. Мировой опыт свидетельствует, что изучение опыта социально- экономических 
реформ, основанных на учете культурных ценностей отдельных наций и государства, и 
умелое их использование в практической деятельности повышают эффективность и 
результативность действий. Показательно, что в авторитетном американском вузе - 
Массачусетском технологическом институте 15% времени профессорско-
преподавательского состава уходит на изучение истории культуры и искусств, особенно для 
технико-технологических специальностей. Такая важность определяется, тем, что для 
настоящего инженера, менеджера и естественника необходимо творческое мышление. А это, 
кроме культуры, ничто не может дать [7,c.41]. В мировой истории и в новой истории нашего 
народа доказано, что именно духовный потенциал общества мобилизует население, не 
только для выхода страны из кризисных состояний экономики и общества, но способствует 
изменению качественного состояния общества, и рывку перехода на новую ступень 
развития. И этот потенциал необходим нынешнему этапу развития республики как мощный 
стимул дальнейшего развития.  

С экономической точки зрения, инвестирование в сферу культуры является важнейшим 
вкладом в формирование и развитие человеческого потенциала и капитала, который 
приносит огромные социальные и экономические выгоды, а также дает возможность 
самореализации человека. Это очень важно, когда сегодня в республике ускорение 
индустриализации страны объявлено как четвертая стратегическая цель государства. В 
Послании Лидера нации Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан подчеркнуто, что «с учетом важности сферы промышленности в решении 
социально-экономических вопросов и создания рабочих мест, предлагаю ускоренную 
индустриализацию страны объявить четвертой национальной целью». Реализация этой 
стратегической цели зависит от уровня человеческого капитала. Анализ природы 
современного экономического развития западных стран и стран средней индустрии 
показывает, что именно человеческий капитал определяет уровень индустриализации, 
применения высоких технологий. Экономические расчеты многие исследователей 
показывают, что более 60% разницы в доходах работников, в целом населения, связано с 
реализаций человеческого капитала [5,c.6]. Поэтому у населения все более возрастает 
потребности в образовании и услугах сферы культуры. В результате обработки проведенных 
данных в еще конце 1980-х годов, в результате социологического исследования (опросы) в 
развитых странах было выявлено, что экономические мотивы получения социально-
значимых благ, прежде всего образование и культура, оказались в 3,5 выше, чем 
неэкономическое поведение.  

В этой связи возникают вопросы создания культурных "активов" и их использования с 
целью получения эффективных результатов. В данном аспекте существуют проблемы 
ограниченности в понимании экономического содержания и оценки культуры, что требует 
применения интегрирующих подходов. В настоящее время знания о культуре все еще носят 
теоретический, даже описательный, нежели практический характер. В общественном 
понимании процесс рационализации знаний о культуре и экономике происходит очень 
медленно. Поэтому роль социокультурных факторов в социально-экономическом развитии 
страны, динамические процессы взаимосвязи социокультурных и экономических отношений 
попадают на второй план и полностью не входят в целенаправленное регулирование. 
Поэтому исследование в направлении обоснования значения культуры как средства или цели 
развития или как конечный итог и цель развития, делающая осмысленным само 
функционирование современного человека и работника, как «институционального 
человека», как активного экономического, социального политического, культурного 
субъекта, становится актуальным. В данном контексте культура выступает ландшафтом или 
общим условием формирования всех сторон институционального человека. С чисто 
экономической точки зрения культура является важным элементом культурной индустрии, 
экономического потенциала общества, которой отражается, прежде всего, в росте спроса на 
культурные товары и услуги. С другой стороны, применение культурных активов для 
социально-экономического развития проявляется в их конструктивной и творческой роли, 
налаживании процессов коммуникации и др.  
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НАЌШ ВА МУЊИММИЯТИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ СОЊАЊОИ ФАРЊАНГ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ 
МУОСИР  

Дар маќола муњиммият ва наќши соњањои фарњанг њамчун соњаи иќтисодиѐти бахши љамъиятї, ки 
дар он истењсолу пешнињоди неъматњои љамъиятї сурат мегирад, дар рушди низоми иљтимоиву 
иќтисодии мамлакат мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Муњиммияти хеле баланди иљтимоиву иќтисодии 
хизматрасонињои соњањои фарњанг, ки заминаи бунѐдии рушди сифатии тамоми арзишњои иљтимої ва 
хизматрасонињои иљтимоиро муаяйн менамоянд, асоснок карда шудааст. Дар асоси чамъбасти 
нашрияњои илмии хориљиву ватании нашршуда дар масоили иќтисодиѐти фарњанг, якчанд сатњи таъсири 
ин соња ба рушди иќтисодиву иљтимоии мамлакат муаяйн карда шудааст. Муаллифон тасдиќ намуданд, 
ки сармоягузорї дар соњањои фарњанг сањми муњимро дар ташаккулу рушди иќтидор ва сармояи инсонї, 
ки самарањои бузурги иљтимоиву иќтисодиро меорад, мегузорад. Рушди сармояи инсонї барои мамлакат 
хеле муњим аст, махсусан, ки имрўз саноатикунонии иќтисодиѐт њадафи чоруми миллї эълон шудааст. 
Дар маќола динмикаи маблаѓгузории буљавї дар Тољикистон, њамзамон ташаккул ва рушди талаботи 
ањолї ба хизматрасонињои соњањои фарњанг мавриди тањлил ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: иќтисодиѐти бахши љамъиятї, неъматњои љамъиятї, неъматњои муњиммияти 
иљтимої дошта, иќтисодиѐти фарњанг, хизматрасонињои фарњангї маљмўи мањсулоти миллї, давлат, 
буљаи давлатї, хизматрасонињои пулакї, «инсони нињодї».  

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЯ УСЛУГИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ  
В статье рассмотрены роль и значение сферы культуры как отрасли экономики общественного сектора, 

где производятся и предоставляются общественные блага, в развитии социально-экономической системы 
общества. Обосновывается чрезмерно высокий уровень социально-экономической значимости сферы культуры 
как фундаментальной базы для развития качества всех остальных социальных ценностей и услуг национальной 
экономики. На основе обобщения отечественных и зарубежных научных публикаций в области экономики 
культуры выделено несколько уровней вклада сферы культуры в экономическое и социальное развитие страны. 
Авторы утверждают, что инвестирование в сферу культуры является важнейшим вкладом в развитие 
человеческого потенциала и капитала, который приносит огромное социальные и экономические эффекты, 
реализует человеческий капитал, это очень важно, когда сегодня в республике происходит ускорение 
индустриализации страны, объявленное четвертой стратегической целью государства. В связи с этим 
анализируется динамика бюджетного финансирования сферы культуры Республики Таджикистана, а также 
динамика спроса населения республики на услуги культуры. 

Ключевые слова: экономика общественного сектора, общественные блага, социально-значимые блага, 
экономика культуры, культурные услуги, валовой внутренний продукт, государство, государственный бюджет, 
платные услуги, «институциональный человек».  

 

ROLE AND VALUES OF THE SPHERE OF CULTURE IN MODERN ECONOMICS 
The article discusses the role and importance of the sphere of culture as a sector of the public sector, where 

public goods are produced and provided, in the development of the socio-economic system of society. The excessively 
high level of socio-economic significance is substantiated as a fundamental basis for the development of the quality of 
all other social values and services of the national economy. Based on the generalization of domestic and foreign 
scientific publications in the field of cultural economics, several levels of the contribution of the cultural sphere to the 
economic and social development of the country have been highlighted. The authors argue that cultural investment is 
the most important contribution to the development of human potential and capital, which brings tremendous social and 
economic effects, realizes human capital, this is very important when today the fourth strategic goal of the state is 
announced in the republic to accelerate the country's industrialization. In this connection, the dynamics of budget 
financing of the cultural sphere of the Republic of Tajikistan, as well as the dynamics of the population’s demand for 
cultural services, are analyzed. 

Key words: public sector economies, public goods, socially significant goods, economy culture, cultural 
services, gross domestic product, state, state budget, paid services, ―institutional man‖. 
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УДК: 330.34(581) 
ШАРОИТЊОИ ИЌТИСОДИЮ ЉУЃРОФИИ АФЃОНИСТОН 

 

Фазлї Тайиба 
Донишгоњи Балхи Љумњурии Исломии Афѓонистон 

 
Љумњурии Исломии Афѓонистон дар Шарќи Миѐна дурр аз бањрњо љойгир аст. 

Ѓарби мамлакат бо Эрон њамсарњад буда, дар шимол бо љумњурињои собиќ шўравї – 
Туркманистон, Узбекистон, Тољикистон њамсарњад мебошад Сарњади шарќии он ба 
Хитой, Њиндустон, Покистон рост меояд. Аз њама њудуди дарозтарини сарњади он бо 
Покистон аст – 2430 км. Афѓонистон маркази кўњани савдо ва муњољират байни Шарќ 
ва Ѓарб мебошад. Мамлакат дорои вазъи муњимми геополитикї мебошад ва аз як тараф 
байни Осиѐи Љанубї ва Марказї ва аз тарафи дигар байни Шарќи Наздик љой 
гирифтааст. Роњи Абрешим, ки як ваќт бо воситаи њудуди ин мамлакат мегузашт, ба эњѐ 
ниѐз дорад ва Афѓонистон ањамияти асосии худро дар лоињаи нави он аз даст 
намедињад, чунки роњњои нави дурнамо бо хоњанд гардид. Наќлиѐти роњи оњан тамоман 
рушд наѐфтааст. Ягона роњи бузурги оњан дар тиљорати Афѓонистон коридори 
наќлиѐтї бо Узбекистон буд. Имрўз низ он асосї мањсуб меѐбад. Лоињањои ояндадори 
сохтмони роњњои оњан бо воситаи Афѓонистон арзи вуљуд доранд, ки аз љониби 
тољикистон ва Эрон дастгирї мешаванд. Яке аз чунин лоињањо аллакай амал менамояд, 
ки ин роњи оњани Эрон то Афѓонистон мебошад, ки дар соли 2008 сохта шуда бужд, ки 
дар он Эрон ягона сарпарасти кулли сохтмони ин роњ буд. Ин роњ ба Эрон дастрасиро 
ба маъданњои фоиданок дар ѓарби Афѓонистон имконият медињад. Дар рушди 
лоињањои наќлиѐтї ва инфрасохторї Эрон ва Тољикистон баромади фаъол доранд. . 
Ѓайр аз сохтмони роњи оњан гузаронидани ќубурњо оиди кашидани об ва ќубурњои нафт 
пешбинї гардидааст. Об дар ин минтаќа захираи арзишнок мањсуб меѐбад. Ин 
мамлакати ќашшоќ пурра аз кумаки хориљї вобастагї дорад. Ќисмати асосии ањолї, ки 
дар хољагии ќишлоќ банд аст, кукнор, зироатњои донагї, мева ва чормаѓз истењсол 
менамояд. Мањсулоти саноатї бо сару либос, собун, пойафзол, нурињо, семент, 
ќолинњо, истихрољи газ, ангиштсанг ва мисс пешнињод гардидааст. Мамлакат асосан он 
чиро содирот менамояд, ки хољагии ќишлоќ истењсол менамояд, инчунин сангњои 
ќиматбањо ва ороишї. Аз рўйи содирот Афѓонистон бо Њиндустон, Покистон, 
Тољикистон ва ШМА алоќаманд аст.  

Истењсолкунандаи асоси кукнор дар љањон мањсуб ѐфта, мамлакат даромади 
асосиро аз њисоби тиљорати он ба даст меорад. Дар истењсоли кукнор Толибон ва дигар 
гурўњњои зиддињукуматї ширкат меварзанд. Дар моддаи воридот мањсулоти саноатї, 
мањсулоти хўрокворї, мањсулоти бофандагї, нафт ва мањсулоти нафтї дарљ гардидааст, 
ки таъминкунандагони онњо Покистон, ШМА, Олмон, Њиндустон мебошанд. 
Афѓонистон – мамлакати соњаи кишоварзиаш заиф тараќќиѐфта мебошад. Асоси 
иќтисод – чорводории чарогоњї ва киштукори обѐришаванда мебошад.Гандуми молї 
барои ќонеъгардонии талаботи мардум кифоят наменамояд. Саноат ва коркарди ашѐи 
хољагии ќишлоќ нисбатан рушд ѐфтааст.  

Роњи оњан амалани вуљуд надорад. Дарозии роњњои наќлиѐтгард - 19100 км (соли 
1988), аз љумла бо рўйпўши сахт - 8,200 км. (ки аз онњо 3000 км. Асфалтпўш гардидааст). 
Наќлиѐти боркашонї хеле васеъ истифода мегардад. Дар мамлакат 24 аэродром аст, ки 
2-тои он байналмилалї мебошанд (дар Кобул ва Ќандањор). 

Афѓонистон дорои захирањои бойи табиї ва канданињои фоиданок мебошад, ки 
истифодабарии илмї ва техники онњо метавонанд мамлакатро аз вартаи ќафомондагї 
бароварда ва онро ба ављи аълои рушд расонанд. 

Пурзўршавии падидањои бўњронї дар тамоми соњањои иќтисод ба мадди аввал 
зарурияти коркарди маљмўи чорабинињои рушди иљтимої-иќтисодиро дар заминаи 
истифодабарии ченакњои асосии идоракунанда мебарорад, ки амалиѐтњоро оиди 
болоравии иќтисод бо воситаи рушди истењсолоти саноатї ва бозсозии сохторї дар 
иќтисоди Афѓонистон њавсманд мегардонанд. 

Бозсозии сохторие, ки дар рафти татбиќи кумаки байналмилалї ба Афѓонистон 
гузаронида мешавад, ба љалби захирањои табиї ва мењнатї ба мубодилоти хољагии халќ 
мусоидат менамояд, ки ин шарти муњимми барќарорсозии истењсолоти мављуда ва 
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сохтмони корхонањои нав дар саноат, комплекси агросаноатї, наќлиѐт ва иртибот, 
индустрияи сохтмонї, сектори иљтимої мебошанд. 

Дар Афѓонистон тамоми шароитњо барои афзунсозии истењсоли мањсулоти санатї 
аз њисоби истифодабарии маљмўи захирањои табиї, захирањои истењсолоти хољагии 
ќишлоќ, ашѐи минералї ва захирањои мењнатї мављуд аст. Бояд гуфт, ки омўзиши 
омилњои асосї, ки бамиѐноии бўњронро шартнок месозанд, бадастории моњиятнокро 
дар он соњањое, ки ба падидањои бўњронї гирифторшавандагї доранд, имконпазир 
мнамоянд. Дар навбати аввал, ин ба соњаи истењсолоти саноатї дахл дорад, ки асоси 
иќтисоди њама гуна љомеа мебошад. 

Дар шароитњои муосир иќтисоди Афѓонистон бўњрони амиќи сиѐсї ва иќтисодиро 
паси сар мегардонад, ки ин бо як ќатор сабабњо шартнок гардида, барои коркарди 
роњњои воќеї ва чорањои амалкунандаи дорои вижагињои иљтимої-иќтисодї оид ба 
бартарафсозии онњо шартнок гардидааст. Њамаи ин зарурияти омўзиши амиќ ва 
њамаљониба, љустуљўйи роњњои њалли проблемањои иљтимої-иќтисодиро, ки дар 
Афѓонистон ба миѐн меоянд, инчунин таъмини онро бо рушди саноатї таќозо 
менамоянд. 

Амаликунии воќеии маќсадњои сиѐсати саноатии Афѓонистон бо ѐрии 
истифодабарии як ќатор фишангњои танзими давлатї ва барориши мамлакат аз аз 
бўњрон бо роњи сиѐсати иќтисодї ва иќтисоди хориљии фискалї, монетарї, иљтимої 
таъмин хоњад гардид. . 

Яке аз соњањои муњимми саноати Афѓонистон саноати истихрољ мебошад. Ба 
бартарии канданињои фоиданоки гуногун дар ќишри заминњои Афѓонистон нигоњ 
накарда, онњо бо миќдори хеле кам истихрољ мешаванд (ѓайр аз ангиштсанг ва гази 
табиї). Аќибмондагии иќтисод ба ин раванд таъсири худро мегузорад, ки бо сохтмони 
хеле камсуръати корхонањои муосири истихрољ ва саноати коркард, нокифоягии 
маблаѓњо ва кадрњои ихтисоси муњандисї-техникї тавсиф мегардад. Афѓонистон аз 
нуќтаи назари бойигарињои табии худ ва захирањои мењнатї дорои иќтидори калон 
мебошад, аз ин рў вазифаи Њукумат азхудкунии ин бойигарињо барои некўањволии 
мардуми кишвар мебошад. Бо маќсади болоравии иќтисоди Афѓонистон, махсусан 
ноњияњои касоди он, бояд чорањое кабул гарданд, ки ба дастгирии соњибкорї ва 
тиљорати хурд, субсидияњо, ки шуѓлнокии ањолї ва ѐ бо љойњои корї таъминкунии 
ањолиро дар сектори давлатї њавасманд мегардонанд, равона карда шаванд, ки ин 
чорањо иборатанд аз; ошкорсозии имкониятњои рушди иќтисодии мањаллї: татбиќи 
маљмўи чорабинињо ва афзалиятњо, ки пастравии истењсолотро дар саноат пешгирї 
намуда, баромади мамлакатро аз бўњрони иќтисодї, сиѐсї ва иљтимої таъмин 
менамоянд; таъмини дастгирии самтњои афзалиятнок ва ќобили њаѐти истењсолоти 
саноатї, ки аз ашѐи хоми мањаллї истифода мебаранд, ки ин метавонад болоравиро дар 
соњаи иќтисод таъмин намуда, пастравии истењсолотро дар соњањои аќибмонда љуброн 
менамояд; амалисозии ислоњоти пулї, ќарзї ва молиявї, таъмини назорати давлатї аз 
рўи сатњи номиналии нархњо, ќурби асъори хориљї ва захирањои банкњои тиљоратї, 
батартибдарории сиѐсати молиявї – ќарзї бо маќсади зиѐдкунии сармояи гардон ва 
сарчашмањои ѓункунї (маблаѓгузорї); таъсиси инфрасохтори ќобили њаѐти истењсолї, 
махсусан наќлиѐтї - роњї ва коммуникатсионї; мусоидат ба ташаккули сохтори 
чандири истењсолоти саноатї бо маќсади мутобиќшавии фаврї дар шароитњои 
таѓйирѐбандаи беруна ва дохилї; барасмиятдарории низоми робитањои кооператсионї 
бо мамлакатњои хориљї бо маќсади таъсис ва васеъсозии истењсолоти молњои 
истеъмоли мањаллї барои ањолї ва корхонањои мамлакат; таъмини шароитњои мувофиќ 
барои воридоти литзенсияњо, патентњо ба технологияи нав ва технологияи дорои сатњи 
баланди техникї; мутобиќгардонии иќтидори истењсолї, таъсиси ширкатњои 
трансмиллї ва гурўњњои байнидавлатии саноатї-молиявї; мусоидат ба нигањдорї, 
барќарорсозї ва васеъсозии иќтидори саноатии мамлакат, пеш аз њама соњањои 
анъанавии саноати сабук, хўрокворї ва коркард; таъмини рушди иќтидори содиротї ва 
истењсолоти воридотивазкунанда; татбиќи низоми чорањои пешнињодгардида оид ба 
рушди соњибкории хурд ва миѐна, васеъсозии соњаи фаъолият; фароњамории шароитњои 
мувофиќ барои баландбардории сатњи љалби сармоягузорињо ба мамлакат ва татбиќи 
чорањо оид ба љалби инвеститсияњои хориљї ба сохтмони заминаи истењсолї ва 
иљтимої – иќтисодии Афѓонистони навин. 

Сектори асосии иќтисоди Афѓонистон – хољагии ќишлоќ мебошад. Он ќариб ки аз 
се як мањсулоти умумиро пешнињод намуда, дар он зиѐда аз 80% ањолии ќобили мењнат 
шуѓл меварзанд. Таърихан бо сабаби номусоидии боришот ќисмати зиѐди хољагии 
ќишлоќ ѓайритабиї обѐришаванда буд. Имрўз бошад кишоварзї танњо дар 12-13% 
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њудуди Афгѓонистон имконпазир буда, танњо 4% (30 000 кв. км) бо таври ѓайритабиї 
обѐрї мегардад. Зироати асосии хўшадори мамлакат - гандум ќариб ки 70%-и 
истеъмоли дохилии зироатњои донагиро ташкил медињад. Дигар мањсулоти истењсоли 
хољагии ќишлоќ - мева, чормаѓз, пашми ќароќулї ва пўст моддањои муњимтарини 
содиротро ташкил медињанд.  

Масоили асосии сектори хољагии ќишлоќи Афѓонистон - вобастагї аз шароитњои 
обу њаво мебошад. Аз бисѐр љињат ин вобастагї бо мављуд набдуни имконияти 
нигањдории дарозмуддати њосили љамъоваришуда мебошад.  

Аз рўи аксарияти масъалањо, ки бо инвеститсияњо ва ѐ содирот ба Афѓонистон 
алоќаманд аст, бояд ба палатаи савдову саноати мамлакат мурољиат намуд, кион 
институти хеле бонуфуз мебошад ва метавонад ба пешрафт ва ѐ љустуљўйи имкониятњо 
барои тиљорат мусоидат намояд.Ќисмати зиѐди инвеститсияњои хориљї ба Афѓонистон 
бо сохтмон ва лоињањои инфрасохторї алоќаманданд.  

Бо сабаби он ки Афѓонистон мамлакати кўњдоман аст, иќлими он дар ќисматњои 
гуногуни мамлакатбо лаппишњои тунди рўзона ва солонаи њарорат гуногун мебошад. 
Танњо дар љанубу шарќи Афѓонистон, ки дар он таъсири муссони њиндї њис карда 
мешавад, боронњои тобистона мушоњида гардида, нишебињои кўњї то 800милиметр 
боришотро аз сар мегузаронанд. Зуд-зуд тўфонњои чангу ѓубор ба миѐн меоянд. 

Афѓонистон дорои захираи бузурги нафт ва гази табиї мебошад. Лекин ќисмати 
калони конњо коркард нагардидаанд. 

Зиѐда аз 90%-и тамоми захирањои гази табиї дар Афѓонистон дар њудуди ноњияи 
газдори Шиберган љойгиранд, танњо 7 кони газ бо захирањои исботгардида ошкор 
гардидаанд. Дар давраи солњои 1967 тоо 2004 дар Афѓонистон таќрибан 55,5 ва ѐ 56 
млрд. куб. м газ истихрољ гардидааст. Иќтидори бањогузоришудаи њудудњои шимолии 
Афѓонистон аз рўи љойгиршавии нафт то 20-30 маротиба аз кашфгардидаашон зиѐд 
мебошанд. Ин захирањо барои 15-20 соли оянда барои Афѓонистон кифоя мебошад. Дар 
мувофиќа бо иктишофи захирањои нафт ва газ дар шимоли Афѓонистон, захирањои 
геологии нафит, газ ва газоконденсат хеле боло мебошад. Захирањои мазкур то якчанд 
маротиба зиѐд гардидаандз: газ - аз 3,5 млрд. кубофут то 36,4 млрд., нафт - аз 0,3 млрд. 
баре то 3,5 млрд., газоконденсат - аз 0,12 млрд. баррел то 1,3 млрд.  

Њамин тариќ, афзоиши захирањои газ 10,4 маротиба, нафт– 11,6 маротиба, 
газоконденсат – 10,8 маротибаро ташкил медињад. 

Бо бањисобгирии пешгўињо ва вазъи љуѓрофї, Афѓонистон метавонад дар оянда 
мамлакати дорои транзити газ ва содироткунандаи калони нафт гардад. Ѓайр аз гази 
табиї ва нафт, дар мамлакат конњои ангиштсанг, сурб, мис, хромит, барит, маъдани 
оњан, намак сангњои ќиматбањо ва ороишї мављуданд. 

Захирањои љангалзори Афѓонистон ихтисор мегарданд. Аз рўи њисобкунињои 
расмї њудудњои љангалзори мамлакат то 40% кам гардидаанд ва ин раќам ба 60% 
мерасад. Сабаби камшавии љангалзорњои мамлакат хушксолї, инчунин дарахтбурии 
берањмона барои манфиати шахсї мебошад. Замини Афѓонистон хеле серњосил аст, 
шароитњои иќлимї имконият фароњам меоранд то дар он писта, анљир, мевањои 
ситрусї бодом ва заъфарон парвариш карда шаванд. Лекин, афсўс, ки зироати асосии 
он кукнор барои истењсоли афюн мебошад.  
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ШАРОИТЊОИ ИЌТИСОДИЮ ЉУЃРОФИИ АФЃОНИСТОН 
Љумњурии Исломии Афѓонистон дар Шарќи Миѐна дурр аз бањрњо љойгир аст. Ѓарби мамлакат бо 

Эрон њамсарњад буда, дар шимол бо љумњурињои собиќ шўравї – Туркманистон, Узбекистон, Тољикистон 
њамсарњад мебошад. Ќисмати асосии ањолї, ки дар хољагии ќишлоќ банд аст, кукнор, зироатњои донагї, 
мева ва чормаѓз истењсол менамояд. Мањсулоти саноатї бо сару либос, собун, пойафзол, нурињо, семент, 
ќолинњо, истихрољи газ, ангиштсанг ва мисс пешнињод гардидааст. Мамлакат асосан он чиро содирот 
менамояд, ки хољагии ќишлоќ истењсол менамояд, инчунин сангњои ќиматбањо ва ороишї. Аз рўи 
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содирот Афѓонистон бо Њиндустон, Покистон, Тољикистон ва ШМА алоќаманд аст. Дар моддаи воридот 
мањсулоти саноатї, мањсулоти хўрокворї, мањсулоти бофандагї, нафт ва мањсулоти нафтї дарљ 
гардидааст, ки таъминкунандагони онњо Покистон, ШМА, Олмон, Њиндустон мебошанд. Афѓонистон – 
мамлакати соњаи кишоварзиаш заиф тараќќиѐфта мебошад. Асоси иќтисод – чорводории чарогоњї ва 
киштукори обѐришаванда мебошад.Гандуми молї барои ќонеъгардонии талаботи мардум кифоят 
наменамояд. Саноат ва коркарди ашѐи хољагии ќишлоќ нисбатан рушд ѐфтааст. Афѓонистон дорои 
захирањои бойи табиї ва канданињои фоиданок мебошад, ки истифодабарии илмї ва техники онњо 
метавонанд мамлакатро аз вартаи ќафомондагї бароварда ва онро ба ављи аълои рушд расонанд. 

Калидвожањо: Љумњурии Исломии Афѓонистон, шароитњои иќтисодию љуѓрофї, захирањои бойи 
табиї ва канданињои фоиданок, хољагии ќишлоќ, содирот, саноат, чорводории чарогоњї.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АФГАНИСТАНА 
Исламская Республика Афганистан находится на Среднем Востоке, вдали от морей. Основная часть 

населения, занятая в сельском хозяйстве, производит опиум, зерно, фрукты, орехи. Продукция 
промышленности представлена одеждой, мылом, обувью, удобрениями, цементом, коврами, добычей газа, угля, 
меди. Страна экспортирует в основном то, что производит сельское хозяйство, а также драгоценные и 
полудрагоценные камни. По экспорту Афганистан связан с Индией, Пакистаном, Таджикистаном, США. 
Являясь главным мировым производителем опиума, страна основную прибыль получает от торговли им. В 
производстве опиума принимают участие Талибан и другие антиправительственные группировки. В статье 
импорта промышленные товары, продукты питания, текстиль, нефть и нефтепродукты поставщиками которых 
являются Пакистан, США, Германия, Индия. Афганистан – слаборазвитая аграрная страна. Основа экономики – 
пастбищное животноводство и поливное земледелие. Товарного зерна для внутренних потребностей страны не 
хватает. Относительно развита промышленность, перерабатывающая сельскохозяйственное сырье. Афганистан 
располагает богатыми природными ресурсами и полезными ископаемыми, научное и техническое 
использование которых позволяет вывести страну из отсталости и поднять ее на высшую стадию развития. 
Усиление кризисных явлений во всех отраслях экономики выдвигает на первый план необходимость 
разработки комплекса мер социально-экономического развития на базе использования ключевых управляющих 
параметров, стимулирующих действия на экономический рост через развитие промышленного производства и 
структурной перестройки в экономике Афганистана. 

Ключевые слова: Исламская Республика Афганистан, экономические и географические условия, 
богатые природные ресурсы и полезные ископаемые, сельское хозяйство, экспорт, промышленность, 
пастбищное животноводство. 

 

ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL CONDITIONS OF AFGHANISTAN 
The Islamic Republic of Afghanistan is located in the Middle East, away from the seas. The bulk of the 

population employed in agriculture produces opium, grain, fruits, and nuts. Industrial products are represented by 
clothes, soap, shoes, fertilizers, cement, carpets, gas, coal, copper. The country exports mainly agricultural products, as 
well as precious and semiprecious stones. Afghanistan is linked by export to India, Pakistan, Tajikistan, and the United 
States. Being the main global producer of opium, the country receives the main profit from trade in it. The Taliban and 
other anti-government groups are involved in opium production. In the article of import, industrial goods, foodstuffs, 
textiles, oil and oil products are supplied by Pakistan, USA, Germany, India. Afghanistan is an underdeveloped 
agricultural country. The basis of the economy is grazing and irrigation. Marketable grain for domestic needs is not 
enough. The industry processing agricultural raw materials is relatively developed. Afghanistan has rich natural 
resources and minerals, the scientific and technical use of which allows us to bring the country out of backwardness and 
raise it to a higher stage of development. The intensification of the crisis in all sectors of the economy highlights the 
need to develop a set of measures for socio-economic development based on the use of key control parameters that 
stimulate action on economic growth through the development of industrial production and structural adjustment in the 
economy of Afghanistan. 

Key words: Islamic Republic of Afghanistan, economic and geographic conditions, rich natural resources and 
minerals, agriculture, export, industry, pastoral livestock. 
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УДК:338.43:65.0 (575.3) 
САМАРАНОКИИ ИДОРАКУНИИ СТРАТЕГИИ СУБЪЕКТЊОИ АГРОБИЗНЕС ВА 

РУШДИ ОН ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Юнусов Б.Д.  
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Дар Љумњурии Тољикистон рушди идоракунии стратегии хољигињои дењќонї яке аз 
масъалаи муњим дар шароити муосир бањисоб меравад. Байни усулњои такмил додани 
хољагињои дењќонию фермерии ватани масъалаи актуалї барои субъектњои агробизнес 
идоракунии стратегї ба њисоб карда мешавад. Истифодаи стратегия дар идоракунї ва 
истењсолот, инчунин дар амалигардонии дигар љараѐнњо имконияти зиѐд кардани 
истењсолот ва баланд бардоштани даромаднокї, дар маљмўъ самаранок намудани 
раќобатпазирии субъектњои агробизнес мусоидат мекунад.  
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Раќобат яке аз муњимтарини ќувваи њаракатдињандаи бозор мебошад, ки байни 
субъектњо барои истењсолот ва амалигардонии иќтидори фурўши бозории онњо кумак 
мерасонад [5,с.97]. Наќш ва ањамияти хољагињои дењќонї дар афзоиши њаљми истењсоли 
мањсулоти кишоварзї ва фурўши мањсулоти бехатар сол то сол муњимтар мегарданд. 
Хољагињои дењќонї бисѐр функсияњои муњимми иќтисодї ва ањамияти иљтимоидоштаро 
иљро менамоянд, ки онњоро чунин тасниф намуд: 

 истењсолї – онњо дар истењсолоти мањсулоти кишоварзї, таъминоти истењсолии 
хонаводањои дењот, ташкили пешнињодњо ба бозори истењсолї наќши муњим мебозанд;  

 иљтимої – хољагињои дењќонї бо шуѓл фарогирии ањолиро таъмин намуда, 
даромадњои ањолии дењотро бо воситаи паст намудани шиддати иљтимої дар дењот 
дастгирї менамояд;  

 њифзи тарзи њаѐти дењот, анъана ва оинњои мардумї;  
 њифзи маљмўи васеи зироатњои хољагии ќишлоќ ва њайвонот, бо ин восита, 

гузоштани сањми баланд дар нигањдошт ва њифзи гуногунии биологї, таъмини 
устувории онњо, бењтарсозии вазъи экологї дар дењот. 

Тољикистон кишвари аграрї буда, кишоварзї бахши муњимми иќтисодиѐти миллї 
ба шумор меравад. Солњои сипаришудаи давраи соњибистиќлолии давлат бо идомаи 
азнавсозии кишоварзї, ки бо татбиќи ислоњоти аграрї ва таѓйирѐбии моликият 
вобастагї дорад, тавсиф мегардад. Ѓайридавлатикунонии куллии иќтисодиѐт паси сар 
шуд. Дар заминаи бахшњои аграрї иќтисодиѐти гуногунљабња бунѐд гардид. Шаклњои 
нави ташкилї дар намуди ќисматњои вазнини кишоварзї ва корхонањои коркарди 
мањсулоти ин соња зоњир шуданд. 

Људосозии истењсолоти алоњида ва намудњои фаъолият дар раванди таќсимоти 
љамъиятии мењнат ба тахассусикунонии амиќ дар корхонањои хољагии ќишлоќ ва 
соњањои бо он пайваст оварда расонд. Ин дар навбати худ дар зинаи муайяни рушд 
барќарорсозии алоќањои ташкилї-иќтисодї ва истењсолї-технологии байни онњоро 
талаб менамуд. Ин ба људосозии як ќатор соњањо дар чањорчўбаи иќтисодиѐти миллї ва 
муттањидсозии онњо дар маљмўи ягона, ки корхонањои он байни њам ба таври органикї 
алоќаманд шуда буданд ва фаъолияти онњо ба як њадафи нињої равона карда шуда 
буданд. Оѓози ташаккули агробизнес дар кишвари мо ба аввали солњои 50-уми асри XX 
рост меояд. Дар ин давра дар луѓати илмї ва истењсолї-хољагидорї мафњуми маљмааи 
агросаноатї ворид мешавад, ки зери он њамбастагии соњањои иќтисодиѐти миллї, ки ба 
истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ, таъмини шароити рушди он, њамчунин 
расонидани мањсулоти нињої ба истеъмолкунандагон алоќаманд буданд, фањмида 
мешуд. 

Хусусияти муносибатњои хољагии ќишлоќ бо низоми корхонањои коркард ва 
хурокавї, бо саноати сабук ва нассољї, бо ташкилотњои машѓул ба интиќол ва њифзи 
мањсулоти хољагии ќишлоќ ањамияти бештаре доранд. 

Таѓйиротњои ќатъии дарбахши аграрї бавуљудомада ва гузариш ба муносибатњои 
бозоргонї дар дењот, сохтори ташкилии самаранок ва муносибро, ки бояд моњият ва 
рўњияи ислоњотро ифода кунанд, таќозо менамояд. Яке аз чунин шаклњои бозоргонии 
хољагидорї дар дењот хољагињои дењќонї, ки ба додани замин бо њуќуќи истифодаи 
дарозмуддат ва ѐ ба таври меросї асос ѐфтаанд, ба њисоб мераванд.  

Хољагињои дењќонї ба асоси воќеии рушди минбаъдаи бахши аграрии кишвар 
табдил ѐфтанд, сањми онњо дар њаљми умумии маљмўи мањсулоти кишоварзї бо 
тамоюли устувор рў ба афзоиш дорад [2,с.331]. 

Айни замон дар Тољикистон наздики 150 њазор хољагињои дењќонию фермерї 
фаъолият доранд.  

 

Љадвали 1. Суръати инкишофи хољагињои дењќонию фермерї 
№ Вилоятњо 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 ВМКБ 131 204 255 116 131 131 134 178 145 
2 Суѓд 5794 7509 8885 12772 15515 19885 30835 54166 57868 

3 Вилояти Хатлон 13193 17617 27106 30032 39491 46415 52570 56774 57219 
4 НТЉ 11724 12636 15126 15393 18669 21163 24496 29121 29875 
5 Њамагї дар 

љумњурї 30842 37966 51372 58313 73806 87594 108035 140239 
145107 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -–Душанбе, 2016. -С.310  
 

Њамин тавр, новобаста ба афзоиши воќеии шумораи хољагињои дењќонию фермерї 
ва њамаи таѓйироти мусбии он - табдил ѐфтан ба моликият дар муњити аграрї, 
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ташаккули соњибмулки комѐб, ташкил ва бунѐди воќеии табаќаи синфи миѐна, бахши 
асосии ислоњоти бозоргонї ва азнавсозї ба таври демократї ба вуљуд наомад.  

Рушди хољагињои дењќонию фермерї хавфї сурат гирифта, бо самти 
њадафмандона ва ба таври зарурї, ки бояд моњият ва мазмуни дохилии оѓози 
пешравињоро инъикос намояд, љараѐн надошта, балки табиати оммавї дорад.  

Самаранокии пасти аксари хољагињои дењќонию фермерї дар намуди норасоии 
сармояи аввалия, мављуд набудани имкони дастрасї ба захирањои ќарзии имтиѐзнок, 
сатњи пасти таъминоти техникї, маводи сўзишворї ва молиданї, нурињои минералї ва 
дигар арзишњои молию моддї, ба таври зарурї ба роњ мондани истењсолот дар нињоят, 
ба паст гаштани сатњи даромаднокии хољагињои дењќонию фермерї мусоидат намуда, 
ба фермерон барои самаранок ба роњ мондани истењсоли мањсулоти бозоргир имкон 
намедињанд. 

Таљрибаи хољагидорї шањодат медињад, ки рушди хољагињои дењќонию фермерї 
бинобар омилњои зиѐд – аз ноќис будани базаи ќонунгузорињо то набудани ташкил ва 
идораи он ба таври зарурї, ки ба фермерон имкони истењсоли мањсулоти бозоргирро 
дода наметавонанд, самарабахш нест. Вобаста ба саволи он, ки барои тиљорати 
самараноки мањсулоти хољагии ќишлоќ ба фермерон чї монеъ мегардад, маљмўи 
посухњои мантиќии зерин гирифта шуд:  

 заифии базаи моддї-техникї ва сатњи пасти таъминоти техникї;  
 норасоии сармояи аввалия ва дастрасии озод ба захирањо ва бозори фурўши 

мањсулот;  
 мањдудияти ќитъањои замин барои љорї намудан ва истифодаи технологияњои 

инноватсионї;  
 њолати бади мелиоративии замин;  
 сатњи пасти дониш ва иттилоотнокии фермерон дар бораи тухмињои босифату 

баланд њосил ва намудњои њайвоноти хушзот, инчунин имконпазирии истифодаи онњо 
дар раванди фаъолият [2,с.335]. 

Хуб мешуд, агар барои рушди ин соња муаммоњои асосие, ки садди роњи рушди 
хољагињои дењќонї шуда, ба рушди агробизнес монеа эљод мекунанд, бартараф карда 
шаванд: 

 ташкили базавии бурдани њисоби муњосибї ва њисоботнокї, мављуд 
набудани њисоби муќаррарї ва кормандони муносиби самти молия ва иќтисод боиси 
талафоти бузург дар бахшњои аграрї мегарданд. Бо чунин вазъ њалли ин масъала танњо 
бо омўзиши фермерон дар чунин љараѐни васеъ натиљаи камтареро хоњад дод; 

 ташкили стратегияи рушди субъектњои агробизнес, гузаронидани 
чорабинињо љињати дуруст ба роњ мондани фаъолияти хољагињои дењќонї;  

 мављуд набудани омилњои иќтисодии воќеї барои баланд бардоштани 
даромаднокии хољагињои дењќонию фермерї; 

 сатњи пасти менељменти хољагињои фермерї ва ташкили маркетинги аграрї;  
 сатњи пасти мутобиќатї ва омилњои пасти бунѐди фермери самарабахш 

њамчун соњибмулк ва соњибкори хусусї дар дењот; 
 таъсиси ташкилотњои истењсолкунандагони молу мањсулот дар шакли 

сохтори истењсолї-тиљоратї ва тошкилотњои ќарзї; 
 дарѐфти сарчашмањои мухталифи ашѐи хом, интихоби таркиби мањсулоти 

истењсолшаванда, барќарор намудани робитањо бо корхонањои саноатї, иштирок дар 
намоишгоњњо ва ярмаркањо, фурўшгоњњо ва дигар чорабинињо; 

 таъмини иттилоотии субъектњои агробизнес, ташкили базаи иттилоотї, 
таъсиси маркетинги фурўши мањсулот.  

Айни замон хољагињои дењќонї новобаста ба тамоили болоравї ва рушди ќиѐсан 
устувориашон њоло њам ба њалли мушкилоти озуќаворї муваффаќ нагаштаанд. Дар 
бахшњои хусусї айни замон беш аз 80%-и мањсулоти кишоварзї, аз љумла, дар 
хољагињои ѐрирасони шахсї наздики 60% ва дар хољагињои дењќонї 20% истењсол 
мегарданд. Њамин тавр, ќайд кардан мумкин аст, ки бо њалли проблемањои дар боло 
зикргардида дар муддати солњои минбаъда њиссаи хољагињои дењќонї дар истењсоли 
маљмўи мањсулоти кишоварзї зиѐд гардида, тавонанд дар њалли мушкилоти озуќаворї 
ва таъмини ањолї мувафаќ шаванд. 
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САМАРАНОКИИ ИДОРАКУНИИ СТРАТЕГИИ СУБЕКТЊОИ АГРОБИЗНЕС ВА РУШДИ ОН ДАР 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалањои самаранок идоракунии стратегии хољагињои дењќонї дар шароити раќобат 
тањќиќ карда мешавад. Пањлуњои гуногуни фаъолияти хољагињои дењќонї, аз љумла таърихи ташаккул, 
афзалиятњо, омилњои рушд, ислоњот ва самтњои инкишофи фаъолияти агробизнес мавриди тањќиќоти 
илмї ќарор дода шудааст. Инчунин, њамбастагии соњањои иќтисодиѐти миллї, ки ба истењсоли мањсулоти 
хољагии ќишлоќ, таъмини шароити рушди он, њамчунин расонидани мањсулоти нињої ба 
истеъмолкунандагон алоќаманд, дастгирии давлатї ва додани ќарзњои имтиѐзнок ташкили иттињодияњои 
якљоя амалкунандае, ки барои дар сатњи лозима фаъолият намудани хољагињои дењќонї заминаи мусоид 
фароњам орад дида шудааст. Заминањои рушди агробизнес, ањамияти хољагињои дењќонї, рушди 
минбаъдаи бахши аграрии кишвар мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар натиљаи тањкиќоти илмї 
хулосањои мушаххас оид ба сањми фаъолияти хољагињои дењќонї дар рушди иќтисодиѐти Тољикистон 
пешнињод карда мешаванд. Наќш ва ањамияти хољагињои дењќонї дар афзоиши њаљми истењсоли 
мањсулоти кишоварзї ва функсияњои муњимми иќтисодї ва ањамияти иљтимоидоштаи хољагињо таснифи 
онњо дар замони њозира мавриди баррасї ќарор гирифта роњњои њалли муаммоњои рушди хољагињои 
дењќонї, хулосаву пешнињодњои мушаххас оиди рушди самараноки субъектњои агробизнес ташкили 
базавии бурдани њисоботњои молиявї, тайѐркунии мутахассисони касбии соњавї, андешаи мутахасисон 
дар масъалаи монеањои љойдошта дида мешавад. Инчунин, проблемањои банаќшагирии стратегии 
субъектњои агробизнес, надоштани иттилооти зарурии хољагињои дењќонию фермерї, таъминоти 
иттлоотии онњо баланд бардории самаронокии идоракунии кадрии хољагињои дењќонї, 
раќобаттобоварии онњо дар шароити иќтисоди бозорї, дарѐфти шабакањои нави фурўши молу мањсулоти 
кишоварзї дида шудааст. 

Калидвожањо: раќобат, идоракунии стратегї, субъктњои агробизнес, хољагињои дењќонї, иќтисоди 
бозорї, самаранокии идоракунї, мењнат, менељмент, дастгирии давлатї, истењсоли мањсулоти 
кишоварзї, амалигардонии иќтидори фурўш, бозори истењсолї, хољагии ќишлоќ, иќтисодиѐти миллї, 
муносибатњои бозоргонї. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ АГРОБИЗНЕСА И ИХ 
РАЗВИТИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье рассматриваются вопросы стратегическом управления дехканским хозяйством в условиях 
конкуренции: различные аспекты деятельности дехканского хозяйства, в том числе история формирования, 
приоритеты, факторы роста производства и основные направления деятельности агробизнеса. Также 
взаимосвязь сфер национальной экономики, основные направления производства продукции сельского 
хозяйства, обеспечение условий его развития, а также предоставление конечной продукции потребителям, 
государственная поддержка и кредитные льготы, организация кооперативов совместного взаимодействия для 
эффективного функционирования дехканских хозяйств. Предпосылки развития агробизнеса, роль дехканского 
хозяйства, дальнейшее развитие аграрного сектора страны обсуждены с разных точек зрения. В результате 
научного исследования даны конкретные выводы и предложения по вкладу дехканских хозяйств в развитие 
экономики Таджикистана. Роль и значение дехканских хозяйств в развитии объема производства 
сельскохозяйственной продукции и социальное значение хозяйств, их классификация в современных условиях 
развития дехканских хозяйств, выводы и предложения по эффективному развитию субъектов агробизнеса, 
базовой организации ведения финансового отчета, подготовка отраслевых специалистов. Проанализированы 
проблемы стратегического планирования субъектов агробизнеса, отсутствие необходимой информации о 
дехканско-фермерских хозяйствах, информационное обеспечение и повышение эффективности управления 
кадрами дехканских хозяйств, конкурентноспособность в условиях рыночной экономики и выход на новые 
сегменты реализации сельскохозяйственных продукций.  

Ключевые слова: конкуренция, стратегическое управление, субъекты агробизнеса, дехканские 
хозяйства, рыночная экономика, эффективность управления, государственная поддержка, производство 
сельскохозяйственной продукции, реализация потенциала продаж, производственный рынок, местное сельское 
хозяйство, национальная экономика, рыночные отношения. 
 

THE EFFECTIVENESS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF AGRICULTURAL BUSINESS AND ITS 
DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN 

The article deals with the effective issues of strategic management of the dehkan economy in a competitive 
environment. Various aspects of the dekhkan economy, including the history of formation, priorities, growth factors, 
production and the main directions of growth of agribusiness are scientifically considered. It also reflects the 
relationship of the national economy, aimed at the production of agricultural products, ensuring the conditions for its 
development, as well as the provision of final products to consumers, state support and credit benefits, the organization 
of cooperatives of joint cooperation for the effective functioning of dehkan farms.The prerequisites for the development 
of agribusiness and the role of the dekhkan economy for the further development of the agricultural sector of the 
country were discussed from different points of view. As a result of the research, specific conclusions and proposals on 
the contribution of dekhkan farms to the development of the economy of Tajikistan are given. The role and importance 
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of dekhkan farms in the development of agricultural production and the General function of the economy of social 
importance of farms, their classification in modern conditions of development of dekhkan farms, conclusions and 
proposals for the effective development of the subject of agribusiness, the basic organization of the introduction of the 
financial report, training of industry professionals and their opinion on the existing barriers. At the end of the analyzed 
problems of strategic planning of the subjects of agribusiness, the lack of necessary information dehkan farms, 
information support and increase efficiency of personnel management, the farms, the competitiveness in the conditions 
of market economy and entry into new segments marketing of agricultural products. 

Key words: competition, strategic management, agribusiness entities, dehkan farms, market economy, 
management efficiency, labor, management, government support, agricultural production, sales potential realization, 
production market, local agriculture, national economy, market relations. 
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УДК: 338.46:654.197(575.3) 
ИСТИФОДАИ УСУЛЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ЊАМЧУН ТАЪМИНИ 

РАЌОБАТПАЗИРЇ ВА РУШДИ КОРХОНАЊОИ САНОАТИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 

Давлатова Р.Ќ., Исоева Д.Э. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар шароити муосир Љумњурии Тољикистон таваљљуњи зиѐд ба рушди 
инноватсионии иќтисодиѐт равона гардидааст. Барои бомуваффаќият гузаштан ба 
рушди инноватсионии иќтисодиѐт, истифодаи усулњои нави идоракунии корхонањои 
саноатї лозим аст, зеро усулњои идоракунандаи имрўза имкон намедињанд, ки ба 
шароити имрўза базудї ва босифат љавобгў бошад. 

Корхонањои саноатї субъекти мустаќили хољагидорї буда, барои тавлид ва 
фурўши мањсулот ва иљрои њар гуна хадамот бо маќсади ба даст овардани фоида ва 
ќонеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор фаъолият мекунад [3,c.11]. 

Наќши корхонањои саноатї њамчун зинаи асосии иќтисодиѐт дар амалї намудани 
маќсади олии сиѐсати иќтисодї-иљтимоии давлат ќонеъ намудани талаботи рўзафзун ва 
боло бардоштани сатњи некуањволии ањолї хеле бузург аст. Вазифаи муњимми 
корхонањои саноатї дар шароити гузариш ба муносибатњои бозорї бо мањсулоти 
саноатї ќонеъ намудани эњтиѐљи истеъмолгарон ба шумор меравад. Барои иљрои ин 
вазифа корхонањои саноатї аз захирањои гуногуни иќтисодї - мењнатї, моддї ва 
молиявї самаранок истифода мебаранд. Ѓайр аз ин, корхонањои саноатї метавонад аз 
захирањои дигар, монанди ќобилияти соњибкорї ва навоварї истифода намояд, зеро 
дар шароити амали раќобати озод бидуни истифодаи самаранокї ва нављорисозї ноил 
шудан ба натиљањои нињоии фаъолияти иќтисодї имконнопазир аст. 

Гузариш ба иќтисоди бозорї ба пайдоиш ва ташаккули шаклњои мухталифи 
корхонањои саноатї заминаи муфид фароњам овард. Дар ќатори корхонањои саноатии 
амалкунандаи давлатї, корхонањои шакли моликияташон гуногун, аз љумла, 
корхонањои саноатии хусусї бунѐд ѐфтанд, ки наќши онњо дар иќтисоди миллї беш аз 
пеш баланд гардида истодааст. Мустаќилияти томи корхонањои саноатї дар 
масъалањои интихоби самтњои фаъолияти хољагї, ба наќшагирї, истифодаи фоида, 
идоракунї ва ѓайра падидањои хоси иќтисодиѐти бозорї буда, аз роњбарону менељерони 
корхонањои саноатї масъулияти баланди ќабули ќарорњои идоракуниро талаб 
менамояд. 

Татбиќи усулњои инноватсионии идоракунї барои њамаи намуди корхонањои 
истењсолии Љумњурии Тољикистон, аз љумла корхонањои саноатї метавонанд ба баланд 
бардоштани раќобатпазирии мањсулоти худ дар бозорњои дохилї ва хориљї мусоидат 
кунанд [1,c.16]. 

Дар љањони муосири зудтаѓйирѐбанда сатњи раќобат байни корхонањои саноатї, 
ки онњо маљбуранд, барои љалб кардани захирањои инсонї ва молиявї ваќтњои зиѐдеро 
дар ин самт ва ба арзѐбии натиљањои фаъолияти худ барои расидан ба њадафњои 
стратегї сарф кунанд. Аз таљрибаи бисѐр корхонањо метавон гуфт, ки дар раќобат яке 
аз онњое ѓалаба мекунад, ки дар назди худ маќсадњои мушаххас ва њадафнок 
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мегузоранд. Корхонањо барои дар оянда аз даст надодани раќобатпазирї ва рушди 
инноватсионии худ ба замми маќсадњои мушаххас, инчунин стратегияи рушди 
минбаъдаи худро бояд дошта бошанд. Чунки дар стратегия фаъолияти њамаљонибаи 
онњо муайян гардида, барои минбаъд маќсаднок фаъолият намудани корхона аллакай 
роњ ва њадафњо дар он вазифагузорї гардидаанд. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми хеш ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон (26-12-2018) иброз намуданд, ки саноатикунонии босуръат њадафи чоруми 
рушди миллї эълон карда шавад [6]. Вобаста ба ин, дар кишварамон тавассути 
матбуоти даврї дар хусуси саноатикунонї таваљљуњи бештар дода, мазмун, моњият ва 
ањамияти саноатикунониро мавриди тањлилу омўзиш ќарор медињанд. Бо назардошти 
муњиммияти мавзуи мазкур дар Љумњурии Тољикистон ваќтњои охир корхонањои нави 
саноатї низ кушода шуда, шумора ва иќтидори истењсолии онњо рушд меѐбад. 

Њоло бошад, барои тамоми давлатњои тараќќикарда ва рў ба тараќќї саноат соњаи 
пешбари хољагии халќ ва дар маљмўъ иќтисодиѐти миллї ба њисоб рафта, дар њайати он 
дањњо корхона, комбинат ва иттињодия дохил мешаванд. Сохтори соњањои асосии 
саноатии Љумњурии Тољикистонро энергетика, металлургия, мошинсозї, кимиѐ, 
истихрољ, саноати сабук ва ѓайра дар бар мегиранд. Новобаста аз мансубият, ин ѐ он 
шакли моликият, њаљму меъѐр, миќдори тавлиди неъматњову адои хизмат њар як 
корхонаи саноатї барои иљрои вазифа, инчунин, аз даст надодани раќобатпазирї ва 
рушди инноватсионии худ њадафњои муайянро пеши худ мегузорад. 

Аз ин лињоз, вазифањои гузошташударо бо маќсади аз даст надодани 
раќобатпазирї ва рушди инноватсионии худ дар миѐни дигар корхонањои хурду миѐна 
ва калони саноатї чунин тавсиф кардан мумкин аст [5,c.69]: 

- ба таври истиќрору муозин ташкил кардан ва иќтидор ва неруи истењсолию 
техникиро нигоњ дошта тавонистан; 

- бо музди кор таъмин кардани коргарону хизматчиѐн; 
- таъмин кардани шароити муътадили кор ва имконияти рушди касбию ихтисосї; 
- ќонеъ гардондани истеъмолгарон бо молу мањсулот ва хизматрасонї; 
- ба вуљуд овардани љои кор барои ањолї (љалб намудани одамони ќобилиятдор ва 

ихтисосманд бо кор); 
- њифзи муњити зист (замин, обу њаво...); 
-барои ќатъ гардидани фаъолият замина нагузоштан ва муфлисшавии онро 

пешгирї кардан; 
- истењсол кардани мањсулоти саноатї дар шакли воситањои истењсолот ва 

истеъмолот, яъне молњои истењсолї ва истеъмоли шахсї;  
- фурўш ва ба истеъмолкунанда бурда расондан; 
- истењсоли мањсулоти ба содиротнигаронидашуда; 
- хизматрасонии пас аз фурўш; 
- бо воситањои моддию техникї таъмин кардани истењсолот; 
- идора ва ташкили раванди истењсолот ва мењнат дар корхона; 
- таъмин кардани рушду нумуи истењсолот ва њаљми мањсулот; 
- анљом додани фаъолияти соњибкорї; 
-пардохти андоз, иљро намудани уњдадорињои њатмї, њиссаљудокунињо ба 

ташкилотњои болої (буља ва низоми молия); 
- иљро кардани стандартњо, нормативњо, ќонунњои давлат ва ѓайра. 
-роњ ва имконият надодан ба ќатъшавии таъминот ба ашѐ, масолењ, тавлиди 

молњои нуќсондор, якбора кам шудани њаљми тавлидот, паст рафтани даромаднокии 
корї ва ѓайра. 

Новобаста аз шакли моликият корхонањои саноатї тибќи принсипњои њисоби 
тиљорат (худидоракунї, мустаќилият, худтаъминкунї, худмаблаѓгузорї) фаъолият 
мекунанд [2,c.218], бо истеъмолкунандагон мустаќилона шартнома баста, фармоишњои 
алоњидаи хусусї ѐ худ давлатиро иљро менамоянд. 

Ќобили тазаккур аст, ки дар шароити иќтисодиѐти бозаргонї њадафњои асосии 
корхонањои саноатї, ин ба њам пайваст кардани омилњои истењсолот ва истењсоли 
мањсулоти ба содиротнигаронидашуда ва дар бозорњои љањонї раќобатпазир мебошад. 
Ин љараѐн вобаста ба сифати истифодаи захирањои иќтисодї ва ќонеъ гардондани 
таќозои беинтињои истеълмокунандагон (истифодабарандогон) амалї мегардад. 

Таваљљуњи бевоситаи Пешвои миллат ба масоили дастгирии соњибкории истењсолї 
ва танзими шароит ба рушди инноватсионии корхонањои саноатї ва таъмини 
раќобатпазирии онњо имкон дод, ки њиссаи бахши ѓайридавлатї дар њаљми умумии 
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истењсолоти саноатї дар соли 2018 нисбат ба соли 2016 90,7% баробар гардида, шохиси 
бахши давлатї бошад таќрибан 11,1%-ро ташкил дињад [7,c.256]. 

 

Љадвали 1. Нишондињандањои умуми иќтисодии саноат[7,c.256] 
Нишондињандањои умумї 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Соли 2018 

нисбат ба соли 
2013 бо % 

Шумораи корхонањо, воњид 1804 2164 2310 2043 1999 2161 357 
Њаљми мањсулот (бо нархњои 
с. 2018), млн. сомонї 

13138 13795 15354 17811 21604 23894 10756 

Шумораи миѐнаи солонаи 
кормандони истењсолоти 
саноатї, њазор нафар 

76,3 81,7 81,2 80,9 86,8 85,6 9,3 

аз љумла коргарон 55,4 62,8 67,0 65,9 73,8 72,1 16,7 
 

Аз љумла, тањлилњо нишон медињанд, ки айни замон дар Љумњурии Тољикистон 
зиѐда аз 2161 корхонаи саноатї фаъолият мекунанд, ки шумораи миѐнаи кормандони 
соњаи мазкур солона 85,6 њазор нафарро ташкил медињанд. Дар баробари ин, бояд ќайд 
намуд, ки тавассути андешидани чорањои мушаххас ва татбиќи ислоњоти густурда аз 
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон, соњаи саноати кишвар дар њоли рушд буда, 
сол то сол ба буњрони молиявию иќтисодї нигоњ накарда, шумораи корхонањои хурду 
миѐна ва калон меафзоянд. 

 

Диаграммаи 1. Нишондињандањои рушди корхонањои саноатї [7,c.256] 

 
 

Тањлилњо нишон медињанд, ки соли 2018 нисбат ба соли 2013 шумораи корхонањо 
ќариб 20% ѐ худ 357 адад зиѐд гардидааст. Њаљми мањсулот бошад, дар њамин давраи 
њисоботї нисбат ба соли 2013 ба 10756 млн. сомонї афзоиш ѐфтааст, ки 82%-ро ташкил 
медињад. Шумораи миѐнаи солонаи кормандони истењсолоти саноатї дар соли 2013 
њамагї ба 76,3 њазор нафар баробар буда, дар соли 2018 ин раќам ба 85,6 њазор нафар 
расидаанд, ки 9,3 њазор нафар љойњои нави корї дар ин давра ташкил шудааст. 

Бояд ќайд намуд, ки бо зиѐд гардидани шумораи корхонањои саноатї ва дар ин 
замина ташкили нави љойњои кор дар шароити номуътадили иќтисодиѐти љањонї ин 
дастовард ва нишондињандањо барои соњаи саноати Љумњурии Тољикистон ќаноатбахш 
нест. Чунки аксари корхонањои навтаъсиси саноатї бо гузашти ваќт, яъне ду ѐ се сол 
аллакай фаъолияти худро бо сабабњои гуногун ќатъ мегардонанд. Дар аксари њол 
намояндагони ин корхонањо сабаби асосии ќатъ намудани фаъолияти худро ин гаронии 
андозњо, набудани дастгирии кофии давлатї, назорат ва тафтишњои ѓайринаќшавї аз 
љониби сохторњои давлатї, паст будани сатњи камбизоатї, ки мардум ќобилияти 
харидорияшон ба мањсулоти истењсолшудаи ватанї намерасад, арзѐбї менамоянд. Баъд 
аз эълон гаштани њадафи чањорум њамчун саноатикунонии босуръат дар самти таъмини 
сармоягузорї барои татбиќи њадафи мазкур солњои охир сарчашмањои гуногун ба 
корхонањои саноатї њаљми зиѐди сармоягузорї љалб карда шудааст. Танњо дар соли 
2018 дар Љумњурии Тољикистон 162 адад корхонањои саноатии нав ташкил шудаааст, ки 
аз њисоби онњо њамагї 2290 љойњои нави корї таъсис гардида, ќариб 30% онњо корњои 
мавсимї мебошанд [7,c.256]. 

Бо дарназардошти њамаи ин дастовардњо пастравии нишондињандањои сифати 
мањсулот ва шумораи корхонањои саноатии кишвар дар шароити муосир, инчунин, 
истифодаи дастовардњои пешрафти илмї-техникї ва раќобатпазирї дар фаъолияти 
инноватсионии онњо паст арзѐбї мегарданд. 

Рушди минбаъдаи фаъолияти инноватсионии корхонањои саноатї дар заминаи 
нављорисозї ва сафарбаркунии иќтидори мављудаи кишвар барои ноил шудан ба 

1804
2161

357

2013 2018 Соли 2018 нисбат ба соли 2013

Шумораи корхонањои саноатї 
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њадафњои стратегї, ки мавќеи худро дар фазои љањонишавї муайян намудаанд, 
вобастагии зиѐд дорад. 

Дар соњаи саноат тадриљан чорањои ташкил намудани истењсолоти 
махсусгардонидашуда ва амалисозии бошуронаи протексионизми тиљоратї истифода 
бурда мешавад, ки дар бозори дохилї аз љониби содиркунандагон ба хориљ ба раќобати 
ноодилона роњ намедињад.  

Дар корхонањои саноатї бештар ба бењтарсозии сифат ва васеъ намудани номгўи 
мањсулоти истењсолшаванда ва љой додани технологияи инноватсионї, инчунин, аз худ 
намудани усулњои нав ва роњхои нав диќќати асосї дода мешавад [4,c.39].  

Ин чорабинињо имконият медињанд, ки на танњо истеъмолкунандаи ватанї љалб 
карда шавад, ба замми ин њаљми содирот дар аксари њолатњо зиѐд карда шавад. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки бозори ватании мо имрўзњо барои 
истењсолкунандагони мањсулоти саноатии ватанї танг гардида, раќобатпазирии онњо 
дар байни мањсулотњои воридгашта аз хориљи кишвар ѓайри имкон гардидааст. Чунки 
пешнињоди мањсулоти воридгашта бо нархњои дастрас ва сифати на он ќадар хуб 
харидоронро ба худ љалб мекунанд. Ин имконият медињад, то ќишри ањолии 
камдаромад, ки аксарияти ањолии Љумњурии Тољикистонро ташкил медињад, аз чунин 
мањсулотњо харидорї намуда, аз хариди мањсулоти саноатии ватание, ки сифати хубу 
нархи гарон доранд, худдорї намояд.  

Корхонањои саноатии љумњуриро лозим аст, ки барои њалли мушкилоти мављуда, 
чорабинињоеро, ки фаъолияти минбаъдаашонро дар бозори дохилию хориљї таъмин 
месозад, роњандозї намоянд: 

1. Ворид намудани технологияњои пешрафтаи раќамї; 
2. Тайѐр намудани кадрњои баландихтисоси соњавї; 
3. Омўзиши воќеии бозори дохилї ва хориљї; 
4. Ба роњ мондани истењсоли мањсулоти саноатии ватании муосир; 
5. Њамкории зич бо корхонањои пешрафтаи саноатии љањонї; 
6. Ворид намудани навгонињои илмї-тадќиќотї дар истењсолот; 
7. Бо маќсади баланд бардоштани нуфузи корхона таъсис намудани 

корхонањои муштараки саноатї; 
8. Маблаѓгузории сариваќтї барои пешбурди фаъолияти бардавом; 
9. Ба роњ мондани истењсолоти бепартов ва кампартов; 
10. Таъмини сариваќтии истеъмолкунандагон бо мањсулот. 
Аз нуќтаи назари мо амалї намудани чорабинињои мазкур ба корхонањои 

саноатии кишвар имконият медињад, ки раќобатпазирии худро на танњо дар дохил, 
балки дар хориљи кишвар низ таъмин намуда, мањсулоти истењсолнамудаи худро 
пешкаши истемолгарон намояд. Тањлилњо нишон медињанд, ки корхонањои азими 
саноатї дар љањон бозорњои асосиро бо молњои худ таъмин намуда, дар рушди 
иќтисоди миллии кишварњояшон наќши муњим ва сањми калон мебозанд.  

Љумњурии Тољикистон солњои охир ба соњаи саноат таваљљуњи бештар намуда, бо 
таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї ва дар онњо сохтани корхонањои гуногуни саноатї 
мехоњанд мушкилотњои дар соњаи мазкур мављудбударо бартараф намояд. Ба замми ин, 
Роњбарияти Олии Њукумат барои соњибкорони ташаббускоре, ки дар дилхоњ 
минтаќањои озоди иќтисодї, корхонањои хурду калон бунѐд мекунанд, як ќатор 
имтиѐзњои муфид пешкаш намудааст. Озод намудан аз андзозњо ба муњлати аз 3 то 5 сол 
ва ба осонї ба даст овардани иљозатномањои фаъолият барои корхонањо аз љумлаи онњо 
мебошанд. 

Њамаи ин имтиѐзњое, ки барои соњибкорон пешнињод гардидааст, дар шароити 
имрўза ќаноатмандкунанда нест. Чунки фаъолияти бештари корхонањои саноатї 
имрўзњо бештар аз истеъмолкунандагон вобастагї дорад. То он ваќт, ки 
истеъмолкунанда вазъи иќтисодию иљтимоияш хуб набошад, ќобилияти харидории 
мањсулоти корхонањои саноатиро надорад. Масалан, корхонаи саноатии истењсолии 
компютерњои корї (Ултрабукњо), ки арзишашон дар бозорњои дохилї ва хориљї аз 
10000 сомонї то 25000 сомонї баробар аст, тасдиќи гуфтањои болост. 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки мањсулот соњаи саноат дар бозор аз дигар 
мањсулотњо дида, бештар таввуљљуњи харидоронро ба худ љалб манамоянд. Дар 
давлатњои пешрафтаи љањон, монанди Иѐлоти Муттањидаи Амрико, Арабистони Саудї, 
Љумњурии Федеративии Олмон, Фаронса, Канада, Итолиѐ, Љумњурии Халќии Чин, 
Федератсияи Россия, Љопон, Кореяи Љанубї ва ѓайра, ки соњаи саноаташон тараќќї 
намудааст, аллакай ба љойи ќувваи кории инсон аз ќувваи кории роботњое, ки дар 
корхонањои саноатиї истењсол намудаанд, истифода мебаранд. Масалан, истифодаи 
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роботњо дар банду басти мошинњои тамѓаи Audi, Mercedes ва BMW ѐ ин ки истифодаи 
онњо барои баровардани захирањои зеризаминї ва ѓайра ба монанди инњо. 

Дар хотима бояд ќайд намуд, ки истифодаи усулњои инноватсионї њамчун 
таъмини раќобатпазирї ва рущди корњонањои саноатии Љумњурии Тољикистон заминаи 
хубе фароњам меорад. Зимни тањлили соњаи мазкур муайян гардид, ки мушкилотњои 
асосии раќобатпазирии корхонањои саноатии кишвар ин набудани технологияњои 
раќамї ва кадрњои баландихтисоси соњавї, инчунин истифода накардани навгонињои 
илмї-тадќиќотї дар истењсолот бањисоб меравад. Агар дар Љумњурии Тољикистон 
пешнињондњое, ки зимни тадќиќот дар ин самт муайян намудем, ба инобат гирифта, 
онњо дар амал истифода гарданд, вазъи кору фаъолияти минбаъдаи онњо, аз он љумла аз 
даст надодани раќобатпазирї ва ба рушди инноватсионии корхонањои саноатии 
љумњурии мо сањми беназир мегузоранд.  
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ИСТИФОДАИ УСУЛЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ЊАМЧУН ТАЪМИНИ РАЌОБАТПАЗИРЇ ВА 
РУШДИ КОРЊОНАЊОИ САНОАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур оиди вазъи имрўзаи корхонањои саноатї ва фаъолияти онњо маълумоти 
мухтасар дода шуда, дастгирии онњо аз љониби давлат ва пешнињодњо барои фаъолияти минбаъдаи онњо 
масъалагузорї шудааст. Тањлили вазъи корхонањои саноатии амаликунанда имконият фароњам овард, ки 
мушкилот ва роњњои њалли онро барои соњаи саноати мамлакат пешнињод намуда, ба замми ин, 
истифодаи усулњои инноватсионї барои раќобатпазирї ва рушди корхонањои мазкурро тањия намоем. 
Дар доираи тадќиќоти мавзўи мазкур муайян гардид, ки чи гуна корхонањои азими давлатњои 
тараќќикардаи љањон раќобатпазирии худро аз даст надода, дар бозори љањонї пешсаф мебошанд, 
инчунин тањлил намудани таљрибаи онњо ба мо имконият дод, ки таљрибаи ин корхонањои азимро дар 
корњонањои саноатии кашвар пешкаш намоем. Дар маќола вобаста ба фаъолияти ояндаи инноватсионии 
корхонањои саноатии ватанї пешнињодњои мушаххас ва роњњои раќобатпазир будани мањсулоти онњо дар 
бозори љањониро пешкаш намудем. Дар хотимаи маќола чи тавр ба њадафи чањоруми стратегияи давлатї 
яъне «саноатикунонии босуръат» ноил шудани соњаи саноатї кишвар аќидањои муаллифон пешнињод 
гардидааст.  

Калидвожањо: корхонањои саноатї, раќобатпазирї, инноватсия, саноат, истењсолкунанда, 
мањсулоти саноатї, бозори љањонї.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье дается краткий обзор современного состояния промышленных предприятий и их 

деятельности, а также излагается государственная поддержка и предложения по их дальнейшей деятельности. 
Анализ состояния действующих промышленных предприятий в ходе рассмотрения позволил определить 
проблемы промышленности страны и разработать инновационный подход к конкурентоспособности и 
развитию этих предприятий. В рамках этого исследования было выяснено, что как крупные предприятия в 
развитых странах по-прежнему конкурентоспособны на ведущих мировых рынках, а также анализ их опыта 
позволил нам определить инновационное направление на промышленных предприятиях нашей страны. В 
статье представлены конкретные предложения относительно инновационной активности отечественных 
промышленных предприятий и путей их конкурентоспособности на мировом рынке. А также о том, как страна 
может достигнуть четвертой цели государственной стратегии - быстрой индустриализации. 

Ключевые слова: промышленные предприятия, конкурентоспособность, инновация, промышленность, 
производитель, промышленные товары, мировой рынок. 

 

USE OF INNOVATIVE METHODS AS A MEANS OF ENSURING COMPETITIVENESS AND 
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article provides a brief overview of the current state of industrial enterprises and their activities, as well as 
state support and proposals for their future activities. An analysis of the state of existing industrial enterprises during the 
review provided an opportunity to present problems and solutions for the country's industry and to develop an 
innovative approach to the competitiveness and development of these enterprises. As part of this study, it was revealed 
how large enterprises in developed countries are still competitive in leading world markets, and an analysis of their 
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experience allowed us to share the experience of these large enterprises in industrial enterprises of our country. The 
article presents specific proposals regarding the innovative activity of domestic industrial enterprises and ways of 
competitiveness of their products in the world market. At the end of the article, the authors present the idea of how a 
country achieved the fourth goal of state strategy: ―rapid industrialization‖. 

Key words: industrial enterprises, competitiveness, innovation, industry, manufacturer, manufactured goods, 
world market. 
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УДК: 336.13 
ХУСУСИЯТЊОИ ЉАРАЁНИ БЕЌУРБШАВИИ ПУЛ ВА ЧОРАБИНИЊОИ 

БАРТАРАФ НАМУДАНИ ОН 
 

Ашуров К.Р., Абдуллоев М.С., Сабуров Д. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. Осимї 

 

Таваррум (инфлятсия) аз вожаи лотинии inflatio гирифта шуда, маънои варам 
(дам) кардан, бењад зиѐд ѐ ќимат шуданро ифода мекунад. Мафњуми таваррум 
(инфлятсия) мустаќиман бо муносибатњои пулї, ќарзї, молиявї, бонкї, андозу буљет 
алоќаманд буда, зери таъсири онњо ќарор дорад ва мутаќобилан ба онњо таъсири акс 
мерасонад. 

Аз сарчашмањои маълуму маъмули иќтисодї бар меояд, ки таваррум њамчун 
протсес (раванд, љараѐн)-и иќтисодї баробари пул ва муносибатњои пулию молиявї эњѐ 
ва густариш ѐфта, даврањои гуногунро аз cар гузаронидааст [2, 4]. 

Таваррум (инфлятсия) њолати буњронии низоми пулист. Истилоњи таваррум, ки 
дар муомилоти пулї истифода мегардад, дар миѐнаи асри 19 пайдо шудааст. Ќаблан 
таваррумро танњо чун паст шудани ќурби пул ва болоравии нархњо медонистанд. Дар 
айни замон низ баъзе иќтисоддонњо њамин назарро тарафдорї мекунанд. 

Таварруми имрўза на танњо ба паст шудани ќобилияти харидории пул дар натиљаи 
болоравии нархњо, балки ба њолати номусоиди тараќќиѐти иќтисодии мамлакат низ 
вобастагї дорад. Таваррум бештар дар натиљаи тазодњои љараѐни истењсолот, ки бо 
омилњои зиѐд дар соњањои истењсолот, муомилоти мол, инчунин муомилоти пулї, ќарз 
ва молия ба вуљуд меоянд, алоќамандии зич дорад [3]. 

Тазаккур бояд дод, ки таваррум дар Љумњурии Тољикистон њусусиятњои хоси 
худро дорад. Масалан, аз сабаби кам шудани истењсолоти саноатї ва аз кор боз 
мондани ќисме аз корхонањои саноатї дар бозори дохилї саросар бо молњои мамолики 
хориљї муомила мекунанд. Дар Тољикистон бозори дохилї ќариб пурра ба бозори 
хориљї вобаста гардид. Ин њолат талаботро ба асъори хориљї ва пеш аз њама ба 
доллари Иѐлоти Муттањидаи Амрико (ИМА) афзуда истодааст. Дар дохили Љумњурї 
сарчашмаи воридшавии асъори хориљї асосан аз фурўши алюминий 56% нахи пахта 
12% ва барќ 11% ба даст меояд. Бояд зикр намуд, ки дар соли 1995 дар муомилот пули 
Федератсияи Руссия амал мекард ва моњи майи њамин сол дар Љумњурии Тољикистон 
пули миллї ба муомилот бароварда шуд[5]. 

Дар љумњурї бањри нигоњ доштани ќобилияти харидории пули миллї њамеша 
чорањои зарурї андешида мешавад. Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар љаласаи васеи Њукумати љумњурї дар баромади худ ќайд намуд, ки «пули миллї 
таљљасуми симои миллат, ифодаи истиќлолият, соњибињтиѐрии давлат ва яке аз рукнњои 
асосии роњи мустаќилонаи давлатдорї мебошад». Барои роњ надодан ба болоравии 
сатњи таваррум дар љумњурї фаъолияти мунтазами бозори асъории байнибонкї ба роњ 
монда шуд ва чорањои дигар низ андешида мешаванд. 
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Ба таварруми пул омилњои дохилї ва берунї таъсир мерасонанд. Дар омилњои 
дохилї, омилњои пулї ва ѓайри пулиро дидан мумкин аст. Омилњои пулї касри буљети 
давлатї, афзоиши ќарзї 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 (ашѐи, энергетикї, асъорї), сиѐсати асъории 
мамлакатњо, содироти пинњонии тилло ва асъор омилњои берунии таваррум ба њисоб 
мераванд. 

Аз ин рў, љараѐни бисѐромилаи таваррум ин номутаносибии тараќќиѐти љамъият 
аст, ки боиси вайрон шудани ќонуни муомилоти пулї мегардад. 

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

ќобилияти харидории пул мегардад [6]; 
- паст шудани ќурби пули миллї нисбати асъори хориљї. Масалан, моњи майи 

соли 1995 - 51 рубли тољикї баробари 1 доллари амрикої буд, дар таърихи 1-уми 
декабри соли 1998 бошад, 877 рубли тољикї 1 доллари амрикоро ташкил дод; 

- таѓйироти нархи тилло ва ѓайра. 
Баъд аз ба муомилот баровардани пули миллии сомонї 2,2 сомонї баробари 1 

доллари ИМА муќаррар карда шуд. 
Таварруми пул то андозае ба таври доими вуљуд дорад. Масалан, дар мамлакатњои 

аз љињати иќтисодї пешрафта њар сол таваррумро дар њаљми 3-4% пешбинї мекунанд. 
Аммо дар мамлакатњои рў ба инкишоф ва акнун ба иќтисодї бозорї ќадамгузоранда ин 
нишондод бештар аст. 

Навъњои таваррум. Вобаста ба сабабњои ба вуљудоии таваррум, ду навъи асосии он 
вуљуд дорад: таварруми талабот ва таварруми харољоти истењсолот. 

Таварруми талабот. Одатан ин навъи таваррум дар асоси зиѐд шудани талабот ба 
вуљуд меояд. Талабот ба молњо нисбат ба пешнињоди онњо меафзояд, зеро соњањои 
истењсолкунандаи мол ќудрати таъмин намудани талаботи ањолиро надоранд. Ин 
талабот боиси болоравии нарх мегардад, зеро пул дар дасти мардум аз њаљми моли 
пешнињодшуда зиѐдтар аст. 

Шаклњои таварум: 
1. Хазидан 3-5% дар 1 сол. 
2. Чорхез задан 10-50% то 100%. 
3. Аз эътидол зиѐд 100% (гиперинфляция). 
Сабабњои асосии таварруми талабот аз инњо иборатанд: 
а) афзоиши харољоти њарбї; 
б) касри буљети давлатї ва афзоиши ќарзи берунї ва дохили давлатї; 
в) афзоиши амалиѐтњои ќарзї, дар асоси зиѐд шудани миќдори муассисањои ќарзї; 
г) ба мамлакат ворид шудани асъори хориљї. Дар натиљаи иваз шудани ин асъор 

ба пули миллї њаљми (массаи) пул дар муомилот зиѐд мешавад. 
Аз ин рў, таварруми талабот дар њолатњое мушоњида мешавад, ки сатњњо дар 

натиљаи зиѐд шудани талабот ба мол боло меравад. 
Таварруми харољоти истењсолот. Сабабњои асосии ин таваррум инњоянд [7]: 
а) паст шудани дараљаи њосилнокии мењнат, ки дар натиљаи таѓйир ѐфтани давраи 

истењсолот ѐ ин ки дигаргун намудани таркиби истењсолот ба вуљуд меояд; 
б) афзоиши соњањои хизматрасонї, ба вуљуд омадани навъњои нави хизматрасонии 

њаќќи хизматашон баланд ва зиѐд шудани музду маош ва дар натиља напўшонидани 
харољоти хизматрасонї; 

в) љорї намудани андозњои ѓайримустаќим, ки боиси афзоиши нархи мол ва 
хизматрасонї гардида, харољоти умумии истењсолиро зиѐд мекунанд ва ѓайра. 

Барои арзѐбї ва муайян намудани сатњи таваррум нишондињандаи намояи 
нархњоро (индекс цен) истифода мебаранд. Намудњои нарх дар таносуби нархи як 
миќдор молњои истеъмолї дар давраи њозира бар нархи њамин ќадар молњои истеъмолї 
дар давраи гузашта муайян карда мешавад. 

Дар Љумњурии Тољикистон то давраи ба муомилот баровардани пули миллї сатњи 
таваррум њисоб карда намешуд. Бинобарин, 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 андозаи сатњи таваррумро 
назорат намоем. 

Сатњи андозаи нархњои истеъмолї ва таваррум дар тўли се соли солњои пешин дар 
кишварамон чунин буд: 
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Намояи нархњои 01.01.1997 01.01.1998 01.01.000 01.01.2004  
Истеъмолї дар давоми 137,4% 259,8% 130,1% 160,6%  
Аз раќамњои дар боло зикршуда маълум мегардад, ки таварруми пул дар аввали 

соли 1997 137,4%, дар аввали соли 1998 259,8%, аввали соли 2000 130,1%, ва авали соли 
2004 160,6%-ро ташкил медод. 

Сабабњои асосии баландравии сатњи таваррум дар Тољикистон пеш аз њама 
афзоиши харољоти давлат барои барќарор намудани зарари дар натиљаи љанги дохилї 
расида аст. Сабаби дигар, аз кор мондани корхонањои истењсолкунанда ва кам шудани 
моли истењсоли ватанї дар бозори дохилї мебошад. Сабаби сеюм, касри буљети 
давлатист, ки барои пўшонидани он давлат аз Бонки миллии Тољикистон ќарзњои зиѐд 
мегирад ва ин боиси ба муомилот баровардани пули наќд афзоиши њаљми пул дар 
муомилот мегардад ва ѓайра. 

Тавре ки дар боло зикр кардем, таварруми пул бо дараљаи нархњо андоза карда 
мешавад. Нарх бошад, дар љараѐни таваррум ба њамаи молњо боло рафта, нархи 
дигарашон бетаѓйир мемонад. Њангоми дар муомилот зиѐд шудани пул ќабл аз њама 
нархи молњои истеъмолии дараљаи аввал баланд гардида, баъдан имкон дорад, нархи 
дигар молњо баланд гардад. Аз баланд шудани нарх асосан истеъмолкунандагон зарар 
мебинанд [8]. 

Таваррум оќибатњои иќтисодию иљтимої дорад, ки аз инњо иборатанд: 
- азнавтаќсимкунии даромад байни гурўњњои одамон, соњањои истењсолот, 

минтаќањо, ширкатњо ва дебиторону кредиторон; 
- беќадр (арзон) шудани пасандозњои ањолї, амонатњои субъектњои хољагидорї ва 

буљети давлатї; 
- беќадр (арзон) шудани фондњои фарсоиш, ки дар натиља љараѐни барќарор 

кардани воситањои асосї мушкил мегардад; 
- паст шудани ќурби харидории пули миллї ва ѓайра.  
Таваррум гуфта дараљаи болоравии нархро меноманд, ки дар натиљаи 

вайроншавии мувозинати талабот ва таклифот ба вуљуд меояд. 
Сабабњои асосии ба вуљуд омадани таваррум дар натиљаи арзонии талабот, 

пастшавии таклифот, болоравии даромади реалї ба вуљуд меоянд, мебошанд. 
Даромади номиналї гуфта маљмўи даромадњоеро меноманд, ки шахсият ба даст 

меорад. 
Даромади реалї гуфта ин даромади номиналие мебошад, ки бо таѓйирѐбии нарх 

ифода ѐфтааст. 
Ба ибораи дигар, даромади реалї даромадест, ки бо он ягон чиз харида 

метавонем. 
DR=DN - таъсири нарх 
DR - даромади реалї  
DN - даромади номиналї 
Таваррум одатан бо индекси нарх њисоб карда мешавад. Масалан, бо ѐрии индекси 

истеъмолии нарх дефиляратори маљмўи мањсулоти миллї. Дар солњои охир аксарияти 
иќтисодчиѐн таъсири таваррум ва бекориро ба рушди иќтисодиѐт омўхта, ќабули 
сиѐсати иќтисодиро дар зери таъсири ин нишондињанда ќабул карданд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дар нуќтаи А таваррум кам буда, бекорї зиѐд аст.  
Дар нуќтаи В бошад, таваррум зиѐд буда, бекорї кам аст. 
Бекорї: шаклњо ва сабабњои пайдоиши он. 
Мафњуми шуѓли пурра 
 

Чунки њар яке аз ин нишондињандањо таваррум ва бекорї дар њолати афзоиш ба 
рушти иќтисодиѐт таъсири манфии худро мерасонад. Ба ѓайр аз ин, байни ин ду 
нишондињандањо вобастагие вуљуд дорад. Мувофиќи назарияи иќтисодчии америкої 

бекорї 

таваррум 
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Филипс, ки он «каљхатаи Филипс» ном гирифтааст, чунин ќонунияте вуљуд дорад. 
Мувофиќи ин назария агар дараљаи бекорї кам карда шавад, он ваќт суръатнокии 
таваррум меафзояд ва баръакс агар дараљаи таваррум паст карда шавад, он ваќт бо 
зиѐдшавии сафи бекорон оварда мерасонад, ки он бо тарзи графики чунин тафсир карда 
мешавад: 

Яке аз маќсадњои асосии танзими макроиќтисодї ин таъмин намудани шуѓли 
пурра мебошад. 

Дар зери мафњуми шуѓл шумораи ањолии ќобили мењнат фањмида мешавад, ки бо 
љои кор таъмин мебошанд. 

Он ќисми ањолии ќобили мењнат, ки муваќќатан љои кор надоранд ва дар љустуљўи 
коранд, бекорон мебошанд. Бекорї њодисаи объективї мебошад ва дар њама гуна 
низоми иќтисодї љой дорад. Ба объективї будани бекорї њолатњои зерин сабаб 
мешаванд: 

- кўчиши ањолї, яъне одамон пайваста аз як мавзеъ ба мавзеи дигар ѐ аз як љои кор 
ба љои кори дигар њаракат мекунанд, бинобар њамин, њамаи онњо ба кори доимї шуѓл 
варзида наметаваонанд. 

- таѓйироти технологї дар истењсолот, ки боиси дигаргун шудани таќозо ба ќувваи 
корї мегардад. 

Њосили љамъи шумораи шуѓлдоштагон (Е) ва бекорон (U) захирањои мењнатї ѐ ин 
ки ќувваи корї (L) номида мешавад. 

Вобаста ба сабабњои пайдоишаш шаклњои зерини бекориро аз њамдигар фарќ 
мекунанд: 

1. Бекории фриксиксионї – бекориест, ки дар натиљаи њаракати ќувваи корї 
ба вуљуд омадааст. Ба чунин гурўњи бекорон онњое дохил мешаванд, ки бо сабаби паст 
будани музди кор муваќќатан бекоран, ѐ онњое, ки бо иллати иваз кардани љои зист 
муваќќатан љои кор надоранд ва ѓайра. Бекории фриксиониро бекории ихтиѐрї низ 
меноманд. 

2. Бекории таркибї - бекориест, ки дар натиљаи дигаргуншавии сохтори 
идоракунии истењсолот ѐ ин ки дар натиљаи таѓйироти технологї дар истењсолот ба 
вуљуд омадааст. Ба ин шакли бекорон онњое дохил мешаванд, ки ихтисосашон ба 
таѓйироти технологї ѐ идоракунии истењсолот мувофиќат накардааст ва муваќќатан 
маљбур шудаанд, корро тарк кунанд.  

3. Бекории даврї – бекориест, ки дар натиљаи пастшавии сатњи истењсолот ба 
вуљуд омадааст. Ба ин шакли бекорон онњое дохил мешаванд, ки дар натиљаи 
муфлисшавии корхонањо ѐ паст шудани сатњи истењсолот муваќќатан бекор мондаанд. 

Бекориии фриксионї ва бекории таркибиро пешгирї намудан ѓайриимкон аст, 
бинобар њамин шуѓли ањолї дар сурати љой доштани онњо шуѓли пурра номида 
мешавад. 

Шуѓли пурра чунин њолатеро дар бозори ќувваи корї меноманд, ки дар он 
бекории даврї вуљуд надорад. Аз ин рў, мафњуми шуѓли пурра 100% љои кор доштани 
ањолии ќобили мењнат ѐ ин ки умуман вуљуд надоштани бекориро ифода намекунад. 

Дар бозори мењнат шуѓли ањолї аз рўйи нишондињандаи дараљаи бекорї (KЃ) 
бањо дода мешавад, ки он муносибати шумораи бекоронро (Ѓ) ба шумораи ќувваи корї 
(L) (бо фоиз) ифода мекунад. 

KЃ= Ѓ/L*100% 
Дараљаи бекорї њангоми мављуд будани шуѓли пурра - «дараљаи табии бекорї» ва 

њангоми мављуд будани бекории даврї, «дараљаи њаќиќии бекорї» номида мешавад. 
Ба оќибатњои иљтимоии бекорї инњо дохил мешаванд: 
1. Њангоми давом ѐфтани бекорї коркунони бекормонда дараљаи тахассуси 

худро аз даст медињанд. 
2. Бекорї боиси бад шудани вазъи љисмонию психологии коргар шуда, 

метавонад ва ин њолат ба паст шудани сифати ќувваи корї оварда мерасонад. 
3. Бекорї ба афзоиши љинояткорї, майхорагї ва нашъамандї сабаб шуда 

метавонад. 
Бекорї дар ќатори масъалањои иљтимої як ќатор масъалањои иќтисодиро низ ба 

миѐн меорад. Аз љумла, њангоми афзоиши бекорї њаљми таќозо, пасандоз, маблаѓгузорї 
ва маљмўи арза кам мешавад. Дар илми назарияи иќтисодї барои нишон додани 
натиљаи таъсири бекорї ба сатњи истењсолот, ќонуни Оукенро истифода мебаранд. 
Мувофиќи ин ќонун агар дараљаи њаќиќии бекорї аз дараљаи табии бекорї, ба миќдори 
1% зиѐд шавад, пас њаљми МММ то 2,5% кам мешавад. 

Усулњои асосии мубориза ба муќобили бекорї инњо мебошанд: 
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1. Баланд бардоштани музди кори коркунони ихтисосњои камѐб. 
2. Такмили ихтисоси коргарон аз њисоби фирмањои калон ѐ давлат. 
3. Аз њисоби буљаи давлат ташкил намудани корњои љамъиятї. 
4. Ташкил ва амалї намудани барномањои маќсадноки таъмин бо љои кор. 
5. Васеъ намудани низоми ахборотї оид ба бозори ќувваи корї (ташкили 

биржаи мењнат, ярмаркаи љойњои кори холї ва ѓайра). 
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ХУСУСИЯТЊОИ ЉАРАЁНИ БЕЌУРБШАВИИ ПУЛ ВА ЧОРАБИНИЊОИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ 

ОН 
Таваррум як навъ касалиест, ки дар иќтисод бунѐд ѐфта, оњиста-оњиста ба љону устухони он љой 

гирифта, оќибат онро муфлису касод мегардонад. Аз ин рў, ташхису муолиљаи он вазифаи авалиндараљаи 
њар давлат мебошад. Кулли тарз ва усулбњои дарк, пешгирї, боздоштан ва ба њадди аќал расондани 
таъсири он ба њаѐти иќтисодию иљтимої-сиѐсати зиддиинфлятсияии давлатро ташкил медињад. Охирон 
хислати соф инфиродии њар як давлатї буда, тибќи таќозои сиѐсати иќтисодии давлат ва барномањои 
солимгардонии иќтисодиѐт ба роњ монда мешавад. Мубориза ба муќобили инфлятсия, тањия ва кор карда 
баромадани барнома ва ќонунњои махсуси зиддиинфлятсияро таќозо менамояд, ки он яке аз унсурњои 
муњимтарини ба эътидол даровардан ва истиќрори иќтисоди миллї мебошад. Асоси онро тањлили сабаб, 
шароит ва омилњои муайянкунанда, интихоби тадбирњо ва сарчашмањои таъминкунандаи он ташкил 
медињад. Дар адабиѐти муосири иќтисодї равия ва самтњои гуногуни маьнидоди фишанг ва механизми 
танзиму идораи инфлятсия ба чашм мерасанд. Дар ин муомила ду равия бештар пазируфта мешавад: -
сиѐсати мутобиќсозии фазои иќтисодї ба муњити амалкунандаи инфлятсия; -андешидани чорањои ќатъии 
зиддиинфлятсия ва ба ќадри имкон ба њадди аќал расондани он.  

Калидвожањо: таваррум, корхонањои калон, соњаи хадамот, рушд, шароити иќтисодию иљтимої, 
намудњои моликият, сектори хусусї, фаъолияти соњибкорї, андозбандї, суѓуртакунї, батанзимдарории 
давлатї. 
 

ПРОЦЕСС ОБЕСЦЕНИВАНИЯ ДЕНЕГ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ  
Причины инфляции обуславливаются ее механизмами. Первый механизм – инфляция спроса есть 

результат увеличения совокупного спроса над предложением, когда дефицит товаров вызывает обесценивание. 
Регулирование размеров эмиссии денег, величины и структуры денежной массы необходимо для 
предотвращения роста инфляции и поддержания устойчивого роста экономики. Инфляция – обесценивание 
денег, сопровождаемое повышением цен и падением уровня жизни населения. Различают несколько типов 
инфляции, обесценивание денег провоцирует развитие инфляционной спирали «избыточный спрос – цены». 
Второй механизм – инфляция предложения вызывается ростом издержек производства (особенно повышением 
зарплаты), который приобретает характер цепной реакции и порождает новый виток роста цен. Уровень 
инфляции определяется на основе сопоставления среднего уровня цен, в свою очередь, измеряемого индексом 
цен. Инфляция чревата рядом крайне неприятных для общества последствий. Так, происходит 
перераспределение доходов в пользу предприятий-монополистов, финансовых структур, теневой экономики и 
т.д. При этом больше всего выигрывают должники, в том числе государство, которое всегда имеет возможность 
покрыть свои инфляционные расходы выпуском необеспеченных денег. К последствиям инфляции относится и 
разрушение нормальных социально-экономических связей, включая отказ от товарно-денежных отношений и 
переход к бартеру. 

Ключевые слова: причины инфляции, механизм, развитие, социально-экономические условия, формы 
собственности, частный сектор, предпринимательская деятельность, налогообложение, страхование, 
государственное регулирование, спрос 

 

THE PROCESS OF DEVALUATION OF MONEY AND WAYS TO OVERCOME IT 
The causes of inflation are determined by its mechanisms. The first mechanism - inflation of demand is the result 

of an increase in aggregate demand over supply, when the deficit of goods causes depreciation. Regulation of the 
amount of money issue, the size and structure of the money supply is necessary to prevent inflation and maintain 
sustainable economic growth. Inflation - depreciation of money, accompanied by rising prices and falling living 
standards. There are several types of inflation depreciation of money and provokes the development of an inflationary 
spiral "excessive demand - prices". The second mechanism - supply inflation is caused by rising production costs 
(especially wage increases), which becomes a chain reaction and generates a new round of price increases. The level of 
inflation is determined by comparing the average price level, which in turn is measured by the price index. Inflation is 
fraught with a number of extremely unpleasant consequences for society. Thus, there is a redistribution of income in 
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favor of monopolistic enterprises, financial structures, the shadow economy, etc. At the same time, debtors win the 
most, including the state, which always has the opportunity to cover its inflationary costs by issuing unsecured money. 
The consequences of inflation include the destruction of normal socio-economic relations, including the abandonment 
of commodity-money relations and the transition to barter.  

Key words: services, development, socio-economic conditions, small enterprises, forms of ownership, private 
sector, entrepreneurial activity, taxation, insurance, state regulation 
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УДК 338.24(575.3) 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Валиев А.Ш., Самариддини Ш. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

  
В настоящее время институциональную основу и концепцию национальной 

безопасности Республики Таджикистан составляет Закон Республики Таджикистан от 28 
июня 2011 года №721 «О безопасности». В редакции закона от 15.03.2016 
совершенствовались правовые рамки для обеспечения безопасности личности, общества и 
государства, конкретизирована система безопасности и ее функции.  

Развитие законодательных основ и институциональная структура, обеспечивающая 
экономическую безопасность, определяет содержание и направление институционального 
механизма обеспечения экономической безопасности. Гибкая система обеспечения 
национальной экономической безопасности и управление этих процессов осуществляется 
путем проведения изменений норм и правил. Эти изменения являются в одних случаях 
ответом на вызовы времени и колебания условий внешней среды, а в других случаях 
призваны реализовать стратегические программы правительства страны, руководителей 
государственных органов управления, хозяйствующих субъектов. Во всех названных 
ситуациях от ответственных руководителей разных объектов требуется профессиональная 
реакция и необходимость создания системы правил, которые исходят из задачи обеспечения 
экономической безопасности. В данном случае речь идет о разработке правил, выработке или 
совершенствовании институциональных механизмов, которые позволяют управлять 
процессом обеспечения экономической безопасности. Совершенствование 
институциональных механизмов обеспечения экономической безопасности, прежде всего, 
требует реорганизации его законодательной основы и институциональных структур, которые 
активизируют процесс отражения угрозы экономической безопасности страны. Обеспечение 
экономической безопасности путем согласования и защиты важных экономических 
интересов всех субъектов социально-экономической системы общества является основной 
целью создания институционального механизма.  

Эти цели реализуются на основе соблюдения принципов институционального 
механизма обеспечения экономической безопасности, которыми являются:  

- соблюдение действующих норм и правил, отраженных в законодательных актах 
страны и правилах организации и функционирования системы;  

- обеспечение баланса экономических интересов участников социально-экономических 
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отношений и всех субъектов различных отраслей и субъектов экономики;  
- установление приоритетов отражения угроз экономической безопасности; 
- создание ресурсного потенциала или базы защиты от угрозы экономической 

безопасности; 
- установление оптимальных соотношений централизованных и децентрализованных 

методов и механизмов управления обеспечения экономической безопасности; 
- разработка и реализация системных мер экономико-политического, правового, 

информационного, пропагандистского характера, направленных на актуализацию проблемы 
экономической безопасности. 

Реализация вышеназванных принципов способствует эффективности 
функционирования институциональных механизмов обеспечения экономической 
безопасности, помогает снизить уровень влияния ожидаемых угроз безопасности.  

Фундаментальным вопросом в обеспечении экономической безопасности страны 
выступает обеспечение продовольственной безопасности. В Законе Республики Таджикистан 
«О продовольственной безопасности» (29 декабря 2010 года. №671) в соответствии с 
международными принципами и нормами определены основные направления политики 
государства в области обеспечения продовольственной безопасности как ведущее звено 
национально-государственной безопасности страны. В соответствии со статьѐй 16 данного 
закона «продовольственная безопасность государства считается обеспеченной, если годовое 
производство основных продуктов питания в стране составляет не менее 80 процентов 
годовой потребности населения в таких видах продуктов питания». В республике в период 
2010-2016 гг. валовой сбор зерновых увеличился от 10991,6 до 11773,3 тыс. тонн. Это 
происходило за счет роста урожайности зерновых, которая увеличилась от 23,9 до 27,8 
центров с гектара.  

 

Таблица 1. Динамика посевных площадей и валовой сбор зерновых в Республики 
Таджикистан 

Показатели 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Изме-
нение (+,1) 

Посевные площади 
зерновых и 
зернобобовых 
культур, тыс. га. 459,9 427,2 424,3 437,4 412,6 422,9 423,5 

 
 
 
- 36,4 

в том числе         
Пшеница 342,6 311,2 303,7 318,6 292,6 295,6 297,5 -45,1 
Урожайность, ц\га 
(после доработки) 23,9 23,4 24,7 27,1 27,4 27,1 27,8 

 
3,9 

Валовой сбор, тыс. 
тонн 

10991,6 9996,5 10480,2 11853,5 11305,2 11460,6 11773,
3 

781,7 

Импорт, пшеница, 
тыс. тон 

471,2 492,3 487,3 493,1 445,7 446,8 511,5 4,3 

Рассчитан по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – 2018. -С.293,297. Продовольственная безопасность и 
бедность - Агентство по статистике при Президенте РТ. - 2012-2018. –С.78 
 

За анализируемый период посевные площади зерновых площадей уменьшились на 34,6 
тыс. га, посевные площади пшеницы сократились на 45,1 тыс. га. Однако импорт пшеницы 
увеличился более чем на 4,3 тыс.га. Это свидетельствует о низком качестве производимой в 
республике пшеницы и низком уровне конкурентоспособности продукции, качества, 
калорийности и безопасности пищевых продуктов, Таким образом, поставляемое на рынок 
зерно отечественными производителями не отвечает «техническим регламентам и 
нормативным требованиям». В обеспечении продовольственной безопасности четко указаны 
институциональные основы обеспечения продовольственной безопасности как основной 
компонент национальной экономической безопасности, но соблюдение и механизмы его 
реализации на практике явно хромают, что порождает новые угрозы экономической 
безопасности.  

Другим важным стратегическим компонентом национальной экономической 
безопасности Республики Таджикистан является энергетическая безопасность. 
Экономическая и энергетическая стабильность должны быть направлены на снижение 
уровня энергоемкости производимых товаров и услуг отраслей экономики, использование 
современных сберегающих технологий а также формирование у населения культуры 
энергосбережения. Энергоснабжение представляет процесс во времени, который снижает 
уровень потребности в энергии на единицу получаемого конечного эффекта от его 
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использования. Поскольку в процессе производства товаров и услуг используется лишь та 
часть энергии, которая способна выполнить определѐнную работу, следовательно, 
энергосбережение является обеспечением максимальной эффективности его использования. 
Неизбежность и необходимость реализации политики энергосбережения, как один из 
факторов устойчивого развития экономической безопасности, связан с энергетическими 
кризисами в мировой экономике (1972г, 1979-80гг., 2008-2015 гг. и т.д.) и ростом цен на 
энергетические ресурсы. Поэтому с целью снижения зависимости роста экономики от 
увеличения потребления энергетические ресурсы страны мира, в том числе Таджикистана, 
стали постоянно планировать системы мер долгосрочного характера по энергосбережению. 
Поэтому в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 гг. 
отмечено, что «на дальнейших этапах развитии страны, стратегические цели обретут новые 
качества, их основу будет составлять переход от обеспечения энергетической независимости 
к эффективному использованию электроэнергии»

 
[2,с.7]. 

Объективная необходимость реализации политики энергосбережения в Республике 
Таджикистан определяется значительной зависимостью от импорта энергетических ресурсов 
(нефть, газа), который объясняется ограниченными запасами органического топлива в 
республике. Кроме того, сформированная в прошлом большая энергоѐмкость 
производственных комплексов страны является субъективным фактором, порождающим 
угрозу экономической безопасности страны. Это относится, прежде всего, к отраслям 
металлургии (чѐрная и цветная), химии и нефтехимии, строительству, машиностроению.  

Таким образом, о том, что энергосбережение является предметом государственной 
политики, свидетельствует принятый в республике Закон Республики Таджикистан «Об 
энергосбережении и энергоэффективности» (19 сентября 2013 года, №1018). В данном 
законе установлен режим регулирования комплекса отношений в сфере энергосбережения и 
энергоэффективности, а также эффективное использование топливно-энергетических 
ресурсов страны как важное условие обеспечения энергетической безопасности, в целом, 
национальной энергетической безопасности страны.  

В республики в период 2010-2016 гг. объем производства электроэнергии увеличился 
от 16435 до 17232 миллион киловатт-час, или более чем на 4,8%. По мере достижения 
энергетической незначимости получение электроэнергии из-за пределов республики 
сократилось более чем в 4 раза, а объем экспорта электроэнергии увеличился более чем в 4,9 
раза. За анализируемый период объем потребления электроэнергии уменьшился на 674 
млн.кв.час. Соответственно, наблюдается уменьшение уровня потребления электроэнергии 
на один сомони производства ВВП: умешилось от 0,67 до 0,29 кв.час. или более чем на 
56,7% (таблица 2). 

 

Таблица 2. Состояние производства и потребление электроэнергии в Республике 
Таджикистан (миллион киловатт-час) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Рост,% 
Производство 
электроэнергии 16435 16238 16974 17115 16472 17162 17232 

104,8 

Получено 
электроэнергии из-за 
пределов республики 432 172 114 117 52 63 103 

 
 
23,8 

Отпущено 
электроэнергии за 
пределы республики 286 297 775 1061 1364 1396 1428 

 
 
499,3 

Потребление 
электроэнергии 16581 16113 16313 16171 15160 15829 15907 

 
95,9 

Потреблено на 1 
сомони ВВП. кв час.  0,67 0,53 0,52 0,39 0,33 0,33 0,29 

 
43, 3, 

Рассчитан по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – 2017. -С.290-291 
 

Это уменьшение, на первый взгляд указывает как бы на проявление процесса 
энергосбережения в республике. Уменьшение объема потребления, на наш взгляд, 
происходило за счѐт работы экономического механизма, т.е., в результате повышения 
тарифов на электроэнергию. Однако в период 2010-2016 гг., как следствие удорожания 
электроэнергии увеличилась потеря в сети общего пользования от 2330 до 2746 млн. кв.час. 
Его доля в общем объеме потребления увеличилась от 14,05 до 17,2%, или увеличилась 
более чем на 3,15 процентного пункта (таблица 3). Индикатор потери электроэнергии выше, 
чем на ее технической норме (8-12%) свидетельствует о росте неформального сектора 
экономики как одной из опасных угроз экономической безопасности. Видимо, основным 
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источником увеличения потери является начитываемые потребления в отраслях 
промышленности и строительства. Поскольку за анализируемый период происходило резкое 
уменьшение объема потреблений в этих отраслях экономики более чем в 1,7 раза. За этот 
период увеличился объем потребления электроэнергии в отраслях сельского хозяйства более 
чем на 28,6%. Темпы роста сельскохозяйственного производства в 2016г., по сравнению с 
2010 г., составлял 144,9%. Отсюда на каждый процент роста потребление электроэнергии 
сельскохозяйственного производства увеличилось на 1,12 пункта. (144,9/128,4). Объем 
потребления на один сомони продукции сельского хозяйства также уменьшился от 0,23 до 
0,20 кв.час.  

 

Таблица 3. Отраслевая структура потребления электроэнергии  
Показатели 2010 2016  Изменение  

млн.кв. час В % млн.кв. час В % млн.кв. час В % 
Потребление электроэнергии 16581 100,0 15907 100,0 -674 - 
в том числе:        
промышленность и строительство 7434 44,8 4181 26,2 -3253 - 18,6 
транспорт 30 0,18 35 0,22 5 0,12 
сельское хозяйство 3593 21,6 4623 29,06 1030 7,46 
другие отрасли 3194 19,2 4322 27,2 1128 8 
Потери в сети общего пользования 2330 14,05 2746 17,2 416 3.15 

Рассчитан по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – 2017. -С. 290-291 
 

В других отраслях экономики также увеличился объем потребления электроэнергии на 
1128 млн.кв.час. Его доля в общем объѐме потребления уменьшилась на 8 единиц 
процентного пункта. Таким образом, снижение объѐма потреблений в республике 
происходило за счѐт снижения объѐма их потреблений в отраслях промышленности и 
строительства. Это связано с неустойчивыми ситуациями в развитии этих отраслей. 
Известно, что производимую электроэнергию нельзя запасать. Следовательно, уменьшение 
его потребления, по сравнению с его производством, означает потерю ресурсов или 
капитала.  

Таким образом, принцип планирования энергосбережения определение потребности в 
энергетическом паспорте, сбор объективных данных об объѐме используемых 
энергетических ресурсов, а также государственное финансирование в области 
энергосбережения и энергоэффективности, которые отмечены в Законе Республики 
Таджикистан «Об энергосбережении и энергоэффективности», полностью соответствует 
государственному бюджету. 

Институционально-правовая система государства отражается в государственно-
правовых факторах, которые являются весьма разнообразными. К ним можно отнести само 
государство как универсальное и суверенное политическое учреждение, комплекс его 
механизмов, в которые воплощается вся государственная власть, различные госслужбы, 
законодательные и подзаконные акты, совокупность контрактов и юридически 
признаваемых обычаев, правовые отношения, обязанности, полномочия. Эти 
государственно-правовые явления имеют свое собственное содержание и предназначения, 
формы и способы воплощения и реализации в повседневной действительности.  

Государственно-правовые явления становятся реальными факторами экономической 
безопасности только тогда, когда их уровень достигает совершенства. В Таджикистане пока 
это не формировалось. Государственное устройство республики сопряжено со смешением 
централизма, децентрализации - республиканские и местные органы государственной власти. 
В системе управления наблюдаются остатки старых бюрократических структур и 
существуют коррупционные явления. Следовательно, правовое регулирование оставляет 
желать лучшего. Продукты законодательства в целом неадекватно влияют на рыночные 
отношения и их изменения, права, на низком уровне находится защита права собственности 
и законные интересы физических и юридических лиц. А в результате снижается уровень их 
доверия государственно-правовым механизмам, что негативно сказывается на национальную 
экономическую безопасность страны. Поэтому по мере улучшения этого положения, более 
действенным становится роль государственно-правовых факторов в укреплении 
безопасности республики. 

Роль институтов права собственности, в целом права в формировании и развитии 
системы экономической безопасности, на наш взгляд, должна быть направлена на решение 
следующих двуединых задач:  
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- организация эффективной работы действующего законодательства, наиболее 
максимальное использование его потенциала и реализация действующего международного и 
национального правопорядка; 

- совершенствование действующих и разработка новых национальных норм и правил в 
соответствии с международными стандартами и отражение их международно-правовых 
обязательств.  

В целом, система источников норм и правил обеспечения национальной экономической 
безопасности состоит из двух основных групп актов: а) международно-правовые акты; б) 
акты национального законодательства. Международно-правовые нормы относительно 
обеспечения безопасности содержатся: 

- в универсальных актах авторитетных международных организациях, прежде всего в 
Уставе ООН, глобальных договорах, конвенциях, соглашениях ООН;  

- в актах международных региональных организаций: в актах и различных документах 
ОБСЕ, (ЕЭС, СНГ, ШОС и др.);  

- в двухстрочных международных договорах и соглашениях, решениях 
межправительственных международных организаций.  

Международно-правовые документы определяют общие условия закономерности 
разработки законодательства в сфере безопасности и носят рекомендательный характер для 
правовых систем отдельных стран. Они регламентируют отношения в области безопасности 
на глобальном и региональном международном уровне, а также на уровне отдельных стран 
мира. 

Национальная система источников норм и правил в Республике Таджикистан, 
обеспечивающая экономическую безопасность, составляет: 

- Конституцию Республики Таджикистан, которая определяет основные нормы жизни 
общества, нормы и правила взаимоотношений членов общества и государства, общие 
принципы и условия национальной безопасности; 

- национальные конституционные законы, прежде всего Закон Республики 
Таджикистан «О безопасности» и ряд других законодательных актов, которые отражают 
динамику социально-экономической жизни общества и экономическую безопасность страны. 
К числу важнейших специальных законов, которые направлены на обеспечение 
экономической безопасности страны можно отнести Законы Республики Таджикистан «О 
валютном регулировании и валютном контроле», «О борьбе с коррупцией», «О 
продовольственной безопасности», «О защите прав потребителей» и др.; 

- другие подзаконные акты и нормативные акты (не относящие к законам), такие как 
указы Президента Республики Таджикистан, постановления Правительства Республики 
Таджикистан, министерств и ведомств, местных органов государственной власти. 

Следует отметить, что проблематика экономической безопасности находится в поле 
зрения всех ветвей власти республики: законодательной, исполнительной и судебной. В 
обеих палатах парламента республики созданы комитеты и комиссии, которые занимаются 
вопросами национальной и экономической безопасности. Функционирует также комиссии, 
которые изучают и решают проблемы коррупции. В структурах судебной власти эти 
функции выполняет Арбитраж Генеральной прокуратуры. 

В системе исполнительной власти вопросы обеспечения экономической власти имеют 
разветвленный характер. Они входят в сферу компетенции Президента Республики 
Таджикистан, компетенции Правительства Республики Таджикистан, часть функций 
передается местным органам власти. 

Согласно Конституции Республики Таджикистан во главе всей системы национальной 
безопасности стоит Совет Безопасности, которым руководит Президент Республики 
Таджикистан. Совет осуществляет координацию и контроль деятельности всех органов и 
институтов, которые входят в эту систему. 

Совет Безопасности в основном выполняет следующие важные функции: 
- стратегическое планирование и прогнозирование, определяет основные приоритеты 

социально-экономического развития страны, определяет траекторию разработки средне- и 
долгосрочных целей, форм и способов обеспечения национальной безопасности страны;  

- подготавливает принципиальные решения Президента республики по важнейшим 
вопросам текущей политики;  

- координирует действия министерств и ведомств по реализации на практике решений 
Президента и правительства страны. 
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Эффективной деятельностью Совета Безопасности как совещательного органа при 
Президенте Республики Таджикистан можно обеспечить, когда ему предоставляется право 
решающего голоса в рамках своих конституционных полномочий, а не назначенные им.  

Совет Безопасности не должен быть институтом, который конкурирует с 
правительством или подменяет его деятельность. Но, в эффективной реализации мер по 
обеспечению экономической безопасности ключевые решения принимает Совет 
Безопасности. Совет осуществляет координацию деятельности министерств и ведомств, в 
соответствии с установленными полномочиями и ответственностью, как одно из 
направлений стратегии национальной экономической безопасности. 

В действующем Положении о Совете Безопасности определены его главные функции и 
задачи: 

К основным задачам относятся: 
- определение приоритетных жизненноважных национальных интересов, вероятности 

возникновения внутренних и внешних угроз к объектам безопасности;  
- разработка главных ориентиров стратегии обеспечения национальной безопасности 

республики, в том числе экономической безопасности, а также организация подготовки 
национальных целевых программ ее обеспечения; 

- обоснование рекомендаций Президенту Республики Таджикистану для принятия 
ключевых решений в сфере внутренней и внешней политики, касающихся обеспечения 
безопасности национально-государственных интересов (безопасности личности, общества и 
государства); 

- предложение по принятию оперативных решений, направленных на отражение угроз 
чрезвычайных ситуаций, обусловливающих появление социально-политических, 
экономических, экологических и иных последствий негативного характера;  

- подготовка и обоснование предложений по координации деятельности 
республиканских и местных органов исполнительной власти в процессе реализации 
принятых решений в сфере обеспечения безопасности и оценка уровня его эффективности; 

- обоснование предложений по совершенствованию системы обеспечения 
экономической безопасности страны на основе реформирования существующих или 
создания новых институтов, обеспечивающих безопасность национально-государственных 
интересов; 

К основным функциям Совета относятся: 
- обсуждение вопросов внутренней и внешней политики Республики Таджикистан в 

области обеспечения экономической безопасности в направлении международного 
сотрудничества, решений проблем стратегических задач государственной экономической, 
социальной, экологической и иных видов безопасности, прогнозирования ожидаемых 
чрезвычайных ситуаций, экономических циклов и принятия мер по их предотвращению; 

- разработка предложений относительно решений Президента Республики Таджикистан 
в сфере внутренней и внешней политики в области обеспечения различных типов 
безопасности страны; 

- обсуждение различных проектов, законов по вопросам национальной экономической 
безопасности, экономико-технического сотрудничества и т.д.; 

- подготовка проектов указов Президента страны по вопросам национальной 
экономической безопасности, контроля деятельности республиканских и местных органов 
исполнительной власти, обеспечивающих безопасность;  

- осуществление координации разработки программ и стратегии обеспечения 
национальной экономической безопасности, контроля хода его реализации, выявление 
источников и оценка внутренних и внешних угроз объектов безопасности; 

- анализ и оценка информации о состоянии национальной экономической безопасности 
страны и факторах, которые угрожают ей;  

- организация мониторинга и научных исследований в области национальной 
экономической безопасности; 

Совет Безопасности для реализации своих функций и задач создаѐт межведомственные 
комиссии как его основной рабочий орган. Межведомственные комиссии, в зависимости от 
возлагаемых на них функций, могут создаваться по функциональному и региональному 
признаку и критерию. Среди этих комиссий должна активно функционировать постоянно 
действующая межведомственная комиссия по экономической безопасности. 

Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан является 
головной структурой, которая ответственна за реализацию государственной политики в 
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области национальной экономической безопасности. Этот государственный орган 
контролирует комплекс вопросов защиты национальных экономических интересов, 
связанных с режимами поступлений иностранных инвестиций и капитала.  

Национальный банк Республики Таджикистан занимается реализацией валютной и 
монетарной политики страны, вопросами валютной безопасности, которая связана с 
золотовалютными резервами, управлением валютного рынка, курсом иностранных валют. 
Государственный таможенный комитет Республики Таджикистан организует режим 
экспорта и импорта экспортного контроля. Деятельность этих институтов государственной 
власти призвана обеспечить устойчивость и защищѐнность национальной экономики от 
внешних угроз. Министерство финансов Республики Таджикистан ответственно за 
устойчивость государственных финансов, регулирование платѐжного баланса, обслуживание 
государственной внутренней и внешней задолженности. Министерство сельского хозяйства 
Республики Таджикистан является ответственным за вопросы продовольственной 
безопасности страны. Таким образом, система институтов, которая направлена на 
обеспечение экономической безопасности имеет разветвлѐнный характер, что требует 
отлаженной организации координации инструментов регулирования.  

Следует отметить, что из всего механизма государственно-правового обеспечения 
национальной безопасности республики реально действует только Закон Республики 
Таджикистан «О безопасности», который регулирует все вопросы национальной 
безопасности республики. Но многие положения этого закона отстали от реальности 
времени, не отражают весь спектр угроз. Теперь необходимо принять или новую его 
редакцию, или принимать новый Закон Республики Таджикистан «О национальной 
безопасности Республики Таджикистан», в котором определяются приоритеты национальной 
безопасности, ответственности органов государственного управления, положение Совета 
Безопасности как института, который координирует усилия институтов государственной 
власти по отражению угроз безопасности страны. 

Законопроектной деятельностью в республике, хотя затрагиваются основные 
направления обеспечения экономической безопасности, но достижение системного подхода 
к созданию целостной нормативно-правовой основы сталкивается с различными 
трудностями объективного и субъективного характера. Наряду с созданием эффективной 
законодательной базы еще необходима организация комплексного механизма управления 
процессом разработки и реализации системы мер по обеспечению экономической 
безопасности. Требуется разработка единого государственного порядка разработки 
концепции и стратегии экономической безопасности республики, его экономических 
программ и ряд нормативных правовых актов в этой области. 

Реализация цели экономической стратегии должна достигаться на основе 
совершенствования институциональной структуры экономики, формирования и 
совершенствования структуры экономики и образования промышленно-финансовых 
структур, которые способны создавать условия для движения капитала в новом направлении 
развития экономики.  

Отечественное предпринимательство является важнейшей опорой экономики, 
следовательно, обеспечение его развития и защиты его экономических интересов от разных 
угроз является одним из основных условий, которые исключают долговременную угрозу 
экономической безопасности республики. 

Следует отметить, что крупные предприятия определяют облик современного рынка. 
Они, имея в своем распоряжении большой промышленный потенциал, финансовые ресурсы 
и современные технологии, оказывают влияние не только на ситуацию, которая 
складывается в экономике, на внутреннем рынке и даже внешнем рынке, но играют роль 
проводника политической линии государства. Поэтому разработка и реализация 
рациональной политики поддержки функционирующих крупных предприятий, содействие 
созданию новых является одной из актуальных задач современного этапа развития страны.  

В условиях развивающихся рыночных отношений в республике все более 
активизируется роль государства в следующих направлениях: установление норм и правил 
экономической деятельности и хозяйствования, инвестиционно-финансовой деятельности, 
разрешение споров; активизация надзорных и контрольных функций за исполнением 
принятых законов, укрепление институтов судебной власти и т.д. Для обеспечения 
устойчивости роли и места государства в социально-экономическом развитии в систему 
государственного регулирования вовлекаются следующие основные подсистемы: 
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- макроэкономическое регулирование, которое определяет общие правила и параметры 
функционирования всех типов предприятий; 

- индикативное планирование, которое направлено на осуществление инвестиционных 
процессов, на приоритетные сферы экономики и структурной политики; 

- принятие мер для повышения уровня ответственности за принятые решения и их 
выполнение в деятельности государственных органов и субъектов экономики, а также 
разработку и реализацию методов эффективного управления государственной 
собственностью. 

Расширение криминальной, "теневой" экономики порождает угрозы экономической 
безопасности, и эти явления снижают уровень управляемости хозяйств, снижают 
налогооблагаемую базу и величину собираемых налогов. Для преодоления этих негативных 
явлений необходимо осуществить систему организационно-экономического характера, 
устраняющую так называемые правовые дыры, которые позволяют преступным элементам 
расхищать национальное богатство, оказывать сопротивление проникновению "теневого" 
капитала в экономику и властные структуры. 

Меняются институциональные механизмы деятельности в борьбе с криминальными 
процессами. Акцент переходит в сферу предупреждения и средством этих мер становится 
система, которая предусматривает декларирование доходов, ограничение отдельных видов 
деятельности частными предприятиями: запрет деятельности без регистрации, т.д. 
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МЕХАНИ ЗМИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИЌТИСОДЇ 
Дар маќола механизми институтсионалии таъмини амнияти миллї, манфиатњои милливу давлатї 

њамчун категорияи институтсионалї, инчунин наќши бунѐдї ва ањамияти масъалаи таъмини амнияти 
иќтисодї, таъмини такрористењсоли љамъиятии устувор (њамчун шакли мављудияти ва рушди системаи 
иљтимоию иќтисодї, ки шахсони алоњида, љомеа, давлат) дар низоми амнияти миллии кишвар мавриди 
омўзиш ќарор гирифтааст. Нишондодњои амнияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон, таъсири омилњои 
институтсионалї дар раванди фаъолияти амнияти иќтисодии кишвар тањлил шудааст. Алоќамандии зич 
байни амнияти иќтисодї ва муњити институтсионалї муайян карда шуда, асоснок карда шудааст, ки 
амнияти иќтисодии дар замони муосир бештар хусусияти ва сабаби институтсионалї гирифтаанд ва 
зарурати људо кардани љузъи институтсионалї дар низоми таъмини амнияти иќтисодї таъкид шудааст. 
Ќайд шудааст, ки вазъияти давлате, ки дар он манфиатњои асосии сиѐсї, иљтимоиву иќтисодї, экологї, 
њарбї ва дигар манфиатњо њимоя гардидаанд ва сатњи хатари дохилию беруна кам карда шудааст, барои 
рушди босуботи љамъият ва давлат имкониятњо таъмин гардидаанд. Њангоми њимояи манфиатњои 
миллат, аъзоѐни љамъият ва субъектони хољагидорї наќши давлат њамчун институти пешбарандаи 
љамъият муњим мебошад. Дар ин васила, мањз манфиатњои милливу давлатї (шахсият, љамъият ва давлат) 
дар вазифаи стратегї ва љории сиѐсати дохилї ва берунаи давлат инъикос гардидаанд, ки моњият ва 
сохтори амнияти миллиро муайян мекунад. Њамин тавр, манфиатњои милливу давлатї њамчун категорияи 
институтсионалї асоси амнияти миллиро ташкил медињад. 

Калидвожањо: механизми институтсионалї, таркиби институтсионалї, амнияти миллї, амнияти 
давлатї ва иќтисодї, бехатарии иќтисодї, рушди иќтисодї, нишондињандањои амнияти иќтисодї, 
тањдидњои иќтисодї. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В статье рассматриваются вопросы институционального механизма обеспечения национальной 

безопасности страны, национально-государственных интересов как институциональной категории, а также 
фундаментальной роли и значения экономической безопасности, обеспечения стабильного общественного 
воспроизводства (как формы существования и развития социально-экономической системы, личности, 
общества, государств) в системе национальной безопасности страны. Анализируется состояние индикаторов 
экономической безопасности Республики Таджикистан, воздействие институциональных факторов, 
противоречия в степени влияния институтов на процесс функционирования системы экономической 
безопасности страны. Выявляется тесная связь между состоянием экономической безопасности страны и ее 
институциональной среды, обосновывается, что экономической безопасность имеет институциональную 
природу, и отмечаются причины и необходимость выделения институциональной составляющей в структуре 
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экономической безопасности страны. Отмечается, что состояние страны, при котором жизненно важные 
политические, социально-экономические, экологические, военные и другие интересы общества надежно 
защищены и до минимального уровня снижен уровень внутренних и внешних опасности и угроз, и обеспеченна 
возможность для устойчивого развития личности, общества и государства концентрируется в понятие 
«национальной безопасности». Когда ставится задача защиты интересов нации, членов общества, 
хозяйствующих субъектов, то на первый план выдвигается роль государства как главного ведущего института 
общества и благ общественного договора. В связи с этим именно национально-государственные интересы 
(личности, общества и государства), которые имеют долгосрочный характер и получили отражение в 
стратегических и текущих задачах внутренней и внешней политики государства определяют содержание и 
структуру национальной безопасности. Следовательно, национально-государственные интересы как 
институциональная категория являются ядром национальной безопасности. 

Ключевые слова: институциональный механизм, институциональная структура, национальная 
безопасность, государственно–национальная безопасность, экономическая безопасность, национальная 
экономика, экономический рост, индикаторы экономической безопасности, экономические угрозы. 
 

INSTITUTIONAL MECHANISM FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY 
In the article it is examines the institutional mechanism of ensuring the national security of the country, national 

and state interests as an institutional category, as well as the fundamental role and importance of economic security, 
ensuring stable social reproduction (as a form of existence and development of the socio-economic system, individual, 
society, states) national security system of the country. The state of economic security indicators of the Republic of 
Tajikistan, the impact of institutional factors is analyzed. contradictory degree of influence of institutions on the 
functioning of the system of economic security of the country. A close connection is revealed between the state of the 
country's economic security and its institutional environment, it is substantiated that economic security most of all has 
an institutional nature and causes and the need to single out the institutional component in the structure of the country's 
economic security. It is noted that the state of the country in which vital political, socioeconomic, environmental, 
military and other interests of society are reliably protected and the level of internal and external dangers and threats is 
reduced to a minimum, and opportunities are provided for the sustainable development of the individual, society and 
The state concentrates on the concept of national security. When the task is to protect the interests of the nation, 
members of society, economic entities, the role of the state as the main leading institution of society and the benefits of 
a social contract is put in the forefront. In this regard, it is the national state interests (individuals, society and the state) 
that are of a long-term nature and are reflected in the strategic and current tasks of the internal and foreign policy of the 
state determines the content and structure of national security. Consequently, national-state interests as an institutional 
category are the core of national security. 

Key words: institutional mechanism, institutional structure, national security, state-national security, economic 
security, national economy, economic growth, economic threats.  
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УДК: 311.313(575.3)  
ИЌТИДОРИ САРМОЯГУЗОРИИ МИНТАЌА ОМИЛИ МУЊИММИ ТАЪМИНИ 

РУШДИ УСТУВОР 
 

Изатуллоев М.Н., Одинаев А.С. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Хусусияти хоси давраи муосири рушди љамъияти инсонї мароќи калон зоњир 
намудан ба масоили таъмини устувори низоми иљтимої-иќтисодї ба њисоб меравад. 
Консепсияи «љамъияти устувор» якумин маротиба дар њуљљатњои шўрои Љањонии 
калисо (соли 1974) оварда шуда, худи истилоњи «рушди устувор» бошад, якумин 
маротиба дар «Стратегияи њифзи љањонї» (соли 1980), ки аз љониби Иттињоди 
байналхалќии њифзи табиат ва захирањои табиї коркард гардида буд, пайдо гардид [1]. 
Дар мувофиќа бо «рушди устувор ќонеъгардонии талаботњои насли муосирро, бе эљод 
намудани хатар ба насли оянда, дар масъалаи имкониятњои ќонеъ гардонидани 
талаботњои шахсии онњо маънидод месозад» [2].  

Бояд тазаккур дод, ки таъмини рушди устувори иќтисодиѐт пеш аз њама дар 
заминаи таъмин будан бо захирањои молиявї бањри дастгирї ва кумак расонидани 
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соњањои алоњидаи иќтисоди миллї ва минтаќањои мамлакат роњандозї меѐбад. Дар ин 
росто сармоягузорињо наќш ва ањамияти калидиро мебозанд.  

Истилоњи «сармоягузорї» аз ибораи лотинии «invest» гирифта шудааст, ки маънои 
«њисса гузоштан»-ро дорад. Сармоягузорї мафњуми ягонаи худро надорад. Дар луѓати 
машњури «Молиявї-сармоягузорї»-и Љ. Доунс ва Љ.Э. Гудман ибораи «сармоягузорї» 
њамчун «истифодабарии сармоя бо маќсади соњиб гардидани воситањои иловагї 
њиссагузорї намудан ба корхонањои даромаднок тавассути иштирок намудан дар 
лоињаи хавфноке, ки ба гирифтани фоида равона карда шудааст» маънидод гардидааст 
[3]. 

Дар мувофиќа бо «рушди минтаќањои мамлакат сатњи муњимтарини амалисозии 
ислоњотњои иќтисодї ба њисоб рафта, њамчун нуќтаи нињоии талошњои пурраи кўшиши 
њукумат дар самтњои афзалиятнок ба монанди: таъмини сатњи мусоиди амнияти 
энергетикї ва озуќаворї, рушди имкониятњои коммуникатсионии давлат ва 
васеъгардонии шуѓли мањсулнок» аз назар гузаронида мешавад [4].  

Дар давраи муосири рушди иќтисодї љалби сармоягузорињо ба иќтисодиѐти 
минтаќањои алоњида вазифаи калидї ба њисоб рафта, њалли самараноки он тавассути 
баландбардории фаъолнокии сармоягузорї, љаззобияти сармоягузории минтаќаи 
мушаххас барои сармоягузорони неруманд имконпазир мебошад. Бояд таъкид намуд, 
ки иќтидори сармоягузории минтаќа шароити асосии љаззобияти минтаќа ба њисоб 
рафта, масоили асосии сиѐсати сармоягузории минтаќањои мамлакат љустуљўи роњњои 
оќилона истифодабарии иќтидори сармоягузории ташаккулѐбандаи минтаќа 
гардидааст. Дар баробари ин истилоњњо иќтидор аз ибораи лотинии «potentia» – ќувва 
гирифта шуда, дар маънои васеъ имконият, сарчашма ва воситањоеро ифода менамояд, 
ки метавонад барои ноилгардии маќсади муайян ва њалли вазифањои мушаххас 
истифода карда шаванд.  

Як ќатор олимон иќтидори сармоягузории минтаќаро њамчун маљмўи омилњои 
иќтисодї, иљтимої, табиї-љуѓрофї ва ѓайра аз назар мегузаронанд, ки ба љалби 
сармоягузорињо ба минтаќа мусоидат менамоянд [5]. Ф.С. Тумусов онро њамчун маљмўи 
захирањои сармоягузорие аз назар мегузаронад, ки њамон ќисмати сармояи 
андўхташудаеро ташкил медињанд, ки дар бозори сармоягузорї дар шакли талаботи 
неруманди сармоягузорї пешнињод гардида, дорои ќобилият ва имконияти мубаддал 
гардидан ба талаботи воќеии сармоягузориеро, ки ќонеъгардонии талаботњои моддї, 
молиявї ва зењнии сармояи такрористењсолиро дорад, мебошад [6]. 

Одинаев Ш.Т., Раљабов Ш.Х. ва дигарон ќайд месозанд, ки «љалби 
сармоягузорињо яке аз фишангњои муњимми таъсир ба рушди иљтимої-иќтисодии 
минтаќањо ба њисоб меравад. Вале як ќатор минтаќањои Тољикистон, ки дорои 
љаззобияти баланди сармоягузорї мебошанд, бо фаъолнокии паст оид ба љалби 
сармоягузорињо тавсиф карда мешаванд» [7]. 

Фаъолгардонии фаъолияти сармоягузорї дар мамлакат баъди ќабул намудани 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сармоягузорињои хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон» аз 10 декабри соли 1992 оѓоз гардид. Иќдоми навбатї дар тањаввулоти 
танзими њуќуќии фаъолияти сармоягузорї ќабули 12 майи соли 2007 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи сармоягузорињо» гардид. Ќабули Ќонуни номбаргардида бо 
таѓйир додани сиѐсати давлатї нисбат ба сармоягузорон ва маќсади гузошташуда оид 
ба барпо сохтани муњити мусоиди сармоя сармоягузорї алоќамандї дошт. Дар ин 
росто ду масоили муњим њал гардид: фаъолгардонии љалби њам захирањои хориљї ва 
њам дохилї тавассути таъсисдињии шароити баробари мусоид, њам барои 
сармоягузорони хориљї, њам дохилї. Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сармоягузорињо» тањти мафњуми сармоягузорињо њама гуна шаклњои њуќуќи молу 
мулкї (ба истиснои молу мулке, ки ба истифодабарии шахсї ѐ бо фаъолияти фурўши 
мол бе коркарди он алоќаманд аст), бо шумули маблаѓ, коѓазњои ќимматнок, таљњизоти 
истењсолї-технологї ва натиљаи фаъолияти зењнї, ки ба сармоягузор аз рўйи њуќуќи 
моликият мансуб буда аз тарафи ў ба объектњои фаъолияти сармоягузорї бо маќсади 
гирифтани фоида ѐ расидан ба натиљаи дигари назарраси фоиданок гузошта шудаанд 
фањмида мешавад [8]. Њамин тавр, дар рафти ташкили фаъолияти иќтисодї 
сармоягузорињо њамчун љараѐн муайян карда мешаванд, ки дар рафти он захирањо ба 
харољотњо дар мувофиќа бо маќсадњои муќарраргардидаи сармоягузор, яъне гирифтани 
самара табдил меѐбанд.  

Бояд тазаккур дод, вазъияти минтаќавї дар бозори сармоягузории Љумњурии 
Тољикистон дар њолати ѓайритавозунї ќарор дорад. Бо назардошти ин тањлили 
њамаљонибаи љалби сармоягузорињо ба мамлакат ва минтаќањои он як амри воќеї 
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мебошад. Бояд ќайд намуд, ки заминаи рушди фаъолияти сармоягузории њам минтаќа 
ва њам давлатро дар умум, сармоягузорињои воќеї ташкил медињанд, ки аслан тавассути 
маблаѓгузорињо амалї карда мешаванд. Маблаѓгузорињо наќши муњимро дар рушди 
фаъолияти сармоягузории мамлакат ва минтаќањои он мебозанд, њам дар рушди 
фаъолияти сармоягузории минтаќањои мамлакат, њам дар рушди фаъолияти 
сармоягузории иќтисодиѐти мамлакат.  

Мувофиќи маълумотњои љадвали 1 њиссаи асосии маблаѓгузорињо ба рушди 
соњањои саноатии минтаќањои мамлакат рост омада, вале ин воситањо асосан ба 
ш.Душанбе ва НТЉ равона мегарданд, ки минтаќањои нисбатан аз љињати саноат 
рушдкарда мебошанд.  
 

Љадвали 1. Динамикаи маблаѓгузорињо аз њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї дар 
солњои 2013-2017 гг., млн. сомонї 

Маблаѓгузорињо 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013, % 
Љумњурии Тољикистон 5796,8 7492,7 9749,9 11179,7 11371,6 196,2 
 ш. Душанбе  2005,2 2746,6 3363,4 3023,8 2833,2 141,3 
НТЉ 1155,9 1732,1 2968,9 3502,0 3905,4 337,9 
Вилояти Суѓд 1230,0 1380,9 1658,9 1925,0 2008,4 163,3 
Вилояти Хатлон 1242,4 1391,3 1503,8 2375,8 2185,1 175,9 
ВМКБ 163,3 241,8 254,9 353,1 439,6 269,2 

Сарчашма: Аз рўйи тартиб ва њисоб карда шудааст [9] 
 

Тањлили маълумотњои љадвали 1 аз он шањодат медињанд, ки маблаѓгузорињо аз 
њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї дар соли 2017 дар муќоиса бо соли 2013 ба 196,2% 
зиѐд буда, дар НТЉ дар соли 2017 дар муќоиса бо дигар минтаќањо аз њама бештар 
маблаѓгузорї амалї гардидааст, ки 3905,4 млн. сомонї ѐ 34,3% аз сарчашмањои 
маблаѓгузориро ташкил медињад.  

Дар шањри Душанбе њаљми маблаѓгузорињо дар соли 2017 2833,2 млн. сомонї ѐ 
24,9% аз њаљми умумии њамаи сарчашмањои маблаѓгузорињоро ташкил доданд. Дар 
вилояти Суѓд њаљми маблаѓгузорињо аз њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї дар 
соли 2017 2008,4 млн. сомонї ѐ ба 17,7% баробар мебошад. Дар вилояти Хатлон 
нишондињандаи мазкур њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї дар соли 2017 2185,1 
млн. сомонї ѐ ба 19,2% баробар мебошад. Ба ВМКБ дар соли 2017 аз њисоби њамаи 
сарчашмањои маблаѓгузорї 439,6 млн. сомонї равона гардидааст, ки ба 3,9% аз маблаѓи 
умумї баробар мебошад. Тањлили анљом додашуда нишон дод, ки аз њамаи 
сарчашмањои маблаѓгузории љалбгардида ба минтаќањои Љумњурии Тољикистон, дар 
муќоиса бо дигар минтаќањои мамлакат њиссаи камтар ба ВМКБ рост меояд.  

Љалби сармоягузорињо дар дањ соли охир боис гардиданд, то иќтидори иќтисодии 
минтаќањо ва сањми онњо дар рушди иќтисоди миллї назаррас боло равад, ки рушди 
маљмўи мањсулоти минтаќавї (МММ) минтаќањои Љумњурии Тољикистон шањодати ин 
гуфтањо мебошад (љадвали 2). 

 

Љадвали 2. Динамикаи МММ минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-2015, 
млн. сомонї 

Минтаќањо  2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 (%) 
МММ 36535,1 40836,2 43745,9 49921,1 54011,2 147,8 
Вазни ќиѐсии МММ нисбат ба ММД, 
бо % 

90,2 89,5 90,4 91,6 88,3 97,9 

ВМКБ 633,2 721,7 716,8 841,2 966,6 152,6 
Вилояти Суѓд 10439,9 11530,5 12036,9 14654,8 16676,8 159,7 
Вилояти Хатлон 9869,7 11777,5 12855,2 14620,2 16049,7 162,6 
НТЉ 6181,8 6630,3 7590,6 8913,7 9314,3 150,7 
ш. Душанбе  9410,5 10176,2 10546,4 10891,2 11003,9 116,9 

Сарчашма: Аз рўйи [9] тартиб ва њисоб карда шудааст 
 

Дар мувофиќа бо маълумотњои љадвали 2 лозим ба ќайдаст, ки динамикаи МММ 
дар солњои 2013-2017 дар сатњи мусбї ќарор дошта, маблаѓи умумии он дар соли 2017 
дар муќоиса бо соли 2013 147,8% зиѐд мебошад. Дар ин љо муќоиса намудани њиссаи 
МММ њар минтаќа нисбат ба њаљми умумии МММ айни муддао мебошад. Аз 
маълумотњои љадвал баръало маълум мегардад, ки МММ-и вилояти Суѓд нисбат ба 
дигар минтаќањо зиѐд мебошад, ки он дар соли 2017 30,9% аз њаљми умумии МММ-ро 
ташкил дод. Нишондињандаи паст дар ВКМБ мушоњида мегардад, ки њиссаи он дар 
њаљми умумии МММ дар соли 2017 -1,9%-ро ташкил медињад.  

Тањлили маблаѓгузорињо ба минтаќањои алоњидаи кишвар нишон дод, ки 
захирањои сармоягузорї миѐни минтаќањо хеле нобаробар таќсим гардида, асосан ба 
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ноњияњои саноатии мамлакат равона мегардад. Минтаќањои суст тараќќї карда ва 
ќисмати зиѐди соњањои коркардкунандаи Љумњурии Тољикистон имконияти истифода 
намудани иќтидори сармоягузорї надоранд. Инро метавон дар мисоли ВМКБ исбот 
намуд. Вале минтаќањое вуљуд доранд, ки њаљми зиѐди маблаѓгузорињоро аз худ намуда, 
вале сањми онњо дар ташаккулѐбии МММ ѓайриназаррас мебошад. Масалан, НТЉ 
њиссаи маблаѓгузорињо ба минтаќа нисбат ба њаљми умумии маблаѓгузорињо бо %, аз 
соли 2013 то соли 2017 чунин мебошад: 2013 -19,9%; 2014 - 23,1%; 2015 - 30,4%; 2016 - 
31,3%; 2017 - 34,3%. Барои таќвият бахшидани гуфтањои боло сањми МММ-и НТЉ дар 
њаљми умумии МММ-ро дар солњои 2013-2017 меорем: 2013 -16,9%; 2014 - 16,2%; 2015 - 
17,3%; 2016 - 17,8%; 2017 - 17,2%. 

Тањлили азхудкунии маблаѓгузорињо аз љониби НТЉ ва сањми он дар 
ташаккулѐбии МММ нишон дод, ки минтаќа њаљми назарраси сармоягузорињоро аз худ 
намудааст. Аммо сањми он дар МММ ѓайриназаррас ва ночиз мебошад, ки ин вазъият 
аз ѓайрисамаранок истифодабарии захирањои сармоягузорї ва аз беподош будани онњо 
шањодат медињад. Дар мувофиќа бо [9] њаљми умумии воридоти сармоягузорињои 
хориљї дар соли 2017 1100,4 млн. долл. америкоиро ташкил медињад, ки нисбат ба соли 
2013 8,7% зиѐдтар мебошад. Динамикаи воридоти сармоягузорињои хориљї аз рўи 
минтаќањои Тољикистон дар солњои 2013-2017 дар љадвали 3 оварда шудааст.  
 

Љадвали 3. Динамикаи воридоти сармоягузорињои хориљї аз рўйи минтаќањои 
Тољикистон дар солњои 2013-2017, млн. долл.амер. 

Маблаѓгузорињо  2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013, 
бо 
маротиба 

I II I II I II I II I II 

Љумњурии 
Тољикистон 

1011,9 100 909,2 100 977,84 100 842,73 100 6208,3 100 6,13 

 ш. Душанбе  705,8 69,75 498,2 54,80 574,8 58,80 358,60 42,5 2970,55 47,85 0,07 
НТЉ 7,6 20,77 251,2 27,63 147,94 15,14 19,11 2,27 476,91 7,68 62,75 
Вилояти Суѓд 210,2 8,71 108,4 11,92 203,5 20,81 211,17 28,06 1026,32 16,53 4,88 
Вилояти 
Хатлон 

88,1 0,02 1,5 0,16 14,3 1,45 229,32 27,21 1592,77 25,65 18,08 

ВМКБ 0,2 0,75 49,9 5,49 37,3 3,80 24,5 2,91 141,72 2,28 708,6 
Эзоњ: I –млн. долл.; II - бо % нисбат ба маблаѓи умумї  
 

Аз маълумотњои љадвали 3, чунин маълум мегардад, ки дар се минтаќаи Љумњурии 
Тољикистон - ш.Душанбе, вилоятњои Хатлон ва Суѓд, фаъолнокии љараѐни 
сармоягузорї нисбат ба минтаќањои дигар зиѐдтар мебошад. Бояд тазаккур дод, ки 
таќсимнамоии сармоягузорињои хориљї низ дар минтаќањо ягранг намебошад. Аз рўйи 
натиљаи соли 2017 фаъолнокии нисбатан хуб дар ду минтаќањои мамлакат дида 
мешавад - яъне ш.Душанбе, ки ба он 47,85% сармоягузорињои хориљї аз њаљми умумї 
рост омода, дар вилояти Хатлон ин нишондињанда 25,65%-ро аз њаљми умумии 
сармоягузорињои хориљї ташкил медињад.  

Бояд тазаккур дод, ки љалби сармоягузорињои хориљї аслан барои рушди соњањои 
воќеии минтаќањои љумњурї, сафарбар карда мешавад, ба монанди саноат, кишоварзї, 
наќлиѐт, энергетика ва ѓайра. Њаљми зиѐди маблаѓњои сармоягузорињои хориљиро аз 
худ намуда, минтаќањои љумњурї бояд сањми назаррасро дар ташаккулѐбии маљмўи 
мањсулоти саноатї, кишоварзии минтаќа ва ѓайра гузоранд. Бањри таќвият бахшидани 
ин гуфтањо дар љадвали 4, динамикаи маљмўи мањсулоти саноатиро дар минтаќањои 
љумњурї меорем.  
 

Љадвали 4. Динамикаи маљмўи мањсулоти саноатї аз рўи минтаќањои Тољикистон дар 
солњои 2013-2017., млн. сом 

Маблаѓгузорињо  2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013, 
бо 
маротиба 

 I II I II I II I II I II 

Љумњурии 
Тољикистон 

9952 100 10535 100 12196 100 15090 100 20029 100 2,01 

 ш. Душанбе  1023,7 10,29 1222,4 11,60 1350,7 11,07 1461,8 9,69 1659,0 8,28 1,62 
НТЉ 1492,4 14,99 1218,1 11,56 1067,9 8,76 1373,2 9,10 1357,1 6,78 0,91 
Вилояти Суѓд 3154,6 31,71 4103,5 38,95 4894,2 40,13 7078,5 46,91 10066,4 50,26 3,19 
Вилояти 
Хатлон 

4078,5 40,98 4044,7 38,39 4621,2 37,89 5047,7 33,45 6753,1 33,72 1,65 

ВМКБ 100,3 1,01 96,5 0,91 111,8 0,92 128,8 0,85 193,4 0,96 1,93 
Эзоњ: I – млн.долл; II - бо % нисбат ба маблаѓи умумї  
Сарчашма: Аз рўйи тартиб ва њисоб карда шудааст [9] 
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Маълумотњои љадвали 4, аз он шањодат медињанд, ки њамон минтаќањое, ки њаљми 
зиѐди сармоягузорињои хориљї ба онњо равона мегардад, мањз онњо дар маљмўи 
мањсулоти саноатии кишвар наќши назаррасро мебозанд. Яъне, вилояти Суѓд 50,26%, 
вилояти Хатлон - 33,72% аз њаљми умумии маљмўи мањсулоти саноатии кишварро 
ташкил медињанд. Чи тавре ки дар боло зикр намудем, сармоягузорињои хориљї соњаи 
кишоварзї низ сафарбар карда мешаванд, ки бояд дар ноилгардии амнияти озуќавории 
кишвар сањми арзандаро бозанд. Дар расми 1, дигараммаи њиссаи њар як минтаќа дар 
маљмўи мањсулоти кишоварзии кишвар оварда шудааст.  

 

Расми 1. Диаграмми њиссаи њар минтаќа дар маљмўи мањсулоти кишоварзии мамлакат 
дар соли 2017, бо % 

 
 

Њамин тавр, тањлили анљомдодашуда оид ба вазъияти сафарбарнамої ва 
азхудкунии сармоягузорињо дар мисоли минтаќањои љумњурї нишон дод, ки захирањои 
сармоягузорї дар минтаќањо нобаробар равона мегарданд, ки ин ба рушди минтаќањо, 
сатњи некуањволии ањолии он ва, нињоятан ба нишондињандањои макроиќтисодии 
минтаќа таъсири манфї мерасонад. Тањлил нишон дод, ки сабаби асосии тафриќаи 
баѐни минтаќавии амалкунанда ва суръати рушди сармоягузорї дар Љумњурии 
Тољикистон мављуд набудани сиѐсати давлатии минтаќавии сармоягузорї мебошад. 
Инчунин, ба ќатори сабабњо метавон иштирок нанамудани љамъиятро дар назорат аз 
рўи истифодабарии сармоягузорињо, фаъолнокии пасти сармоягузории ањолиро дар 
минтаќањо, ѓайрифаъолнокии минтаќањои мамлакатро нисбат ба фаъолияти 
сармоягузорї низ дохил намуд. Мушкилоту монеањои мављударо ба инобат гирифта 
зарур аст, то механизми њамоњангии њамаи иштирокчиѐни љараѐни сармоягузорї дар 
сатњи минтаќавї бо маќсади ташаккулдињии љаззобнокии сармоягузории худї ташкил 
карда шавад.  
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ИЌТИДОРИ САРМОЯГУЗОРИИ МИНТАЌА ОМИЛИ МУЊИММИ ТАЪМИНИ РУШДИ 
УСТУВОР 

Маќола ба яке аз масъалањои мубрами рўз, яъне љалби сармоягузорињо ба минтаќањои мамлакат 
бахшида шудааст. Дар маќола љанбањои назариявии ташаккулѐбии сармоягузорињо дар мамлакат зикр 
гардида, шарњи муфассали иќтидори сармоягузории минтаќа аз дидгоњи олимон-иќтисодчиѐни ватаниву 
хориљї оварда шудааст. Дар маќола ќайд гардидааст, ки омили муњимми љалби сармоягузорињо ба 
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мамлакат ва минтаќањои алоњидаи он ин созмон додани муњити мусоиди сармоягузорї барои 
соњибкорони дохиливу хориљї мебошад. Дар маќола нишондињандаи маблаѓгузорињо дар панљ соли охир 
ба минтаќањои љумњурї оварда шуда, наќши онњо дар ташаккулѐбии маљмўи масулоти минтаќавї 
(МММ) тањлил гардидааст. Ќайд карда шудааст, ки сармоягузорињои хориљї наќши фаъолро дар 
соњањои алоњидаи минтаќа ба монанди саноат, кишоварзї бозида, барои ошкор сохтани наќши онњо 
нишондињандањои динамикаи маљмўи мањсулоти саноатї ва кишоварзї дар тўли панљ соли охир оварда 
шудааст. Пешнињод карда шудааст, ки бањри фаъолгардонии љараѐни љалби сармоягузорињои ватаниву 
хориљї механизми њамоњангии њамаи иштирокчиѐни љараѐни сармоягузорї дар сатњи минтаќавї бо 
маќсади ташаккулдињии љаззобнокии сармоягузории худї ташкил карда шавад. 

Калидвожањо: минтаќа, иќтидор, сармоягузорї, саноат, кишоварзї, маљмўи мањсулоти минтаќавї, 
рушди устувор. 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА - ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Статья посвящена одной из актуальных проблем - привлечению инвестиций в регионы страны. В статье 
рассматриваются теоретические аспекты формирования инвестиций в стране, также приведена подробная 
интерпретация взглядов учѐных-экономистов относительно инвестиционного потенциала региона. Говорится, 
что важнейшим фактором привлечения инвестиций в страну и его отдельные регионы является создание 
благоприятного климата для отечественных и зарубежных инвесторов. В статье приведен показатель 
капиталовложений в последние пять лет в регионы страны, анализирован их вклад в формирование валового 
регионального продукта (ВРП). Указано, что иностранные инвестиции играют активную роль в развитии 
отдельных секторов региона, таких как промышленность, сельское хозяйство, для раскрытия их роли также 
приведен показатель динамика валовой промышленной и сельскохозяйственной продукции в последние пять 
лет. Предложено, что для активизации процессов привлечения отечественных и иностранных инвестиций 
необходимо сформировать механизм взаимодействия всех участников инвестиционного процесса на 
региональном уровне с целью формирования своей инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: регион, потенциал, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, валовый 
региональный продукт, устойчивое развитие.  
 

INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGION IMPORTANT FACTOR TO ENSURE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

The article is devoted to one of the urgent problems, attracting investment in the regions of the country. The 
article discusses the theoretical aspects of the formation of investments in the country, also provides a detailed 
interpretation of the views of economists regarding the investment potential of the region. It is said that the most 
important factor in attracting investment into the country and its individual regions is the creation of a favorable climate 
for domestic and foreign investors. The article presents an indicator of investment in the last five years in the regions of 
the country, analyzed the contribution to the formation of the gross regional product (GRP). It is indicated that foreign 
investment plays an active role in the development of individual sectors of the region, such as industry, agriculture, to 
reveal their role, an indicator of the dynamics of gross industrial and agricultural products in the last five years is also 
given. It was suggested that, in order to activate the processes of attracting domestic and foreign investments, it is 
necessary to form a mechanism for the interaction of all participants process at the regional level in order to form its 
investment attractiveness. 

Key words: region, potential, investment, industry, agriculture, gross regional product, sustainable development. 
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УДК 331.011 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 
 

Тиллоева П.Р., Раджабова З.С.  
Таджикский технический университет им. М.С.  

 

Экономика любой страны представляет собой хозяйство со своими характеристиками и 
особенностями, а деятельность жителей нацелена на достижение такого еѐ состояния, 
которое они хотели бы видеть в будущем. В этом и проявляется объективная необходимость 
в управлении экономикой и ее планировании. Учитывая тот факт, что в рыночной экономике 
действует механизм саморегулирования, то прямое вмешательство государства в экономику 
уменьшается. В связи с этим в рыночной экономике управление экономикой представляет 
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собой сочетание рыночного саморегулирования и государственного регулирования в виде 
сглаживания недостатков рыночного механизма посредством определенных рычагов, мер и 
механизмов. Оно необходимо для обеспечения правовой основы экономических отношений, 
права собственности и контроля за отрицательными внешними воздействиями. 

В менеджменте указано, что управление начинается с планирования. Под ним 
подразумевается деятельность, связанная с постановкой целей и действий в будущем. Если 
же внедрить это понятие в экономику, то в результате можно получить, что экономическое 
планирование государства - это деятельность государственных органов по постановке целей, 
задач и действий для достижения экономического благосостояния. По мнению некоторых 
исследователей, система государственного планирования имеет следующие особенности: 

- планирование включает объекты государственной собственности и проявляется в виде 
государственных программ; 

- превалирующей формой государственного планирования является финансовое 
бюджетное планирование; 

- государственное планирование на уровне страны в основном имеет рекомендательный 
характер и сводится к разработке планов- прогнозов; 

- государственные заказы являются косвенным государственным планированием. 
Самой распространенной формой государственного планирования в настоящее время 

является реализация государственных социально-экономических программ, или по-другому 
экономических программ. Его главной целью является соблюдение интересов государства и 
общества. 

Прямое государственное регулирование обычно осуществляется в отношении тех 
отраслей, предприятий, организаций, которые имеют важное значение для экономики и 
общества, представляют общественную опасность, нуждаются в государственной поддержке. 
К таким относятся военные, оборонные, энергетические предприятия, заповедники, 
природные парки, полезные ископаемые, водные учреждения, учреждения науки и культуры, 
организации защиты окружающей среды, организации по охране безопасности и др. 

К государственному регулированию относятся: налоговое, денежно-кредитное, 
бюджетное, ценовое, социальное, антимонопольное, внешнеэкономическое регулирование. 

Анализируя Закон Республики Таджикистан «О государственных прогнозах, 
концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития Республики 
Таджикистан» можно проследить иерархию нормативно-правовых актов по наличию у них 
степени юридической силы [5]. В данном случае каждый последующий законодательный акт 
должен соответствовать и не противоречить предыдущему, имеющему высшую силу. 
Иерархия имеет следующий вид:  

- Концепция социально-экономического развития Республики Таджикистан; 
- Стратегия социально-экономического развития Республики Таджикистан;  
- Программа социально-экономического развития Республики Таджикистан;  
- Программа социально-экономического развития региона. 
Концепция социально-экономического развития Республики Таджикистан формируется 

на базе прогноза социально-экономического развития республики на будущее. На ее основе 
определяются стратегические цели и первозначимость социально-экономического развития, 
средства достижения и пути поэтапной их реализации. Тем самым она устанавливает 
главные направления социально-экономической политики, в том числе научно-технической, 
инновационной, инвестиционной, экологической, региональной, внешнеэкономической. 

Стратегия социально-экономического развития Республики Таджикистан выступает 
как установочный план для органов государственного управления и рекомендательный план 
- для частного сектора и общества. На нем будут основываться программы технической и 
финансовой помощи. Главной целью стратегии является концепция человеческого развития. 
Значительную роль в реализации данного проекта должны выполнить институты 
координации и ответственность государственных органов, бизнеса и граждан.  

Среднесрочная программа социально-экономического развития Республики 
Таджикистан направлена на решение таких задач, как обеспечение устойчивого роста 
экономики, формирование экономических институтов и их трансформации, 
государственную поддержку науки, возрастание уровня жизни населения, охрану природы, 
улучшение структуры экспорта и импорта, развитие и эффективное применение 
информационных ресурсов.  

Программа развития региона выступает базой для формирования местного бюджета и 
создания предложений по финансированию некоторых вариантов местного развития из 
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бюджета республики. Этапы согласования вопросов финансирования определенных 
вариантов местного развития из бюджета государства определяется законодательством 
республики. 

На территории Республики Таджикистан действуют различные нормативно–правовые 
акты. Приведем анализ некоторых из них, затрагивающих сферу экономики.  

Закон Республики Таджикистан «О государственных финансах Республики 
Таджикистан» определяет права по управлению государственными финансами, 
группированием бюджета и его типологии, формированием, размещением и использованием 
централизованных денежных средств, регулирует финансовые отношения между бюджетами 
и фиксирует место органов власти, государственного управления и иных участников в 
создании, анализе проектов бюджетов, составлении и согласовании отчетности и контроле 
над их реализацией[6]. 

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает 
общественные отношения в сфере валютного регулирования и валютного контроля, 
определяет права и обязанности резидентам и нерезидентам республики по владению, 
пользованию и распоряжению валютными ценностями [7]. Валютное регулирование 
предназначено для защиты экономических интересов государства, реализации общей 
государственной валютной политики и обеспечения устойчивости валютной системы 
страны. Его главными задачами является определение области использования, этапов 
обращения валюты, этапов реализации валютных операций на территории республики и 
гарантия рациональной деятельности и интеграции экономики в мировую. Валютный 
контроль направлен на гарантию и контроль исполнения резидентами и нерезидентами 
местного законодательства и установленного порядка реализации валютных операций. Его 
задачами является определение соотношения валютных операций и законодательства 
республики и проверка оправданности платежей и переводов, относящихся к валютным 
операциям.  

Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве» дает 
правовые, экономические и организационные основы государственно–частного партнерства, 
этапы осуществления проектов государственно-частного партнерства в области 
инфраструктуры и социальных услуг и оберегает интересы государства и частного сектора 
[1]. Он распространяется на все проекты государственно-частного партнерства в области 
социальных услуг и инфраструктуры, базирующихся на соглашении о государственно-
частном партнерстве. Те инфраструктурные объекты и социальные услуги, которые не 
попадают в этот список, определяются Правительством Республики Таджикистан. Для 
выбора частного партнера проводится тендер и по его результатам победителю 
предоставляются различные институты механизма.  

Имеет связь с данным законом и Закон Республики Таджикистан «О государственной 
защите и поддержке предпринимательства», регулирующий общественные отношения, 
имеющие отношение к государственной защите, поддержке и развитию 
предпринимательства в республике и гарантирует государственную гарантию деятельности 
субъектов предпринимательства [3]. 

Примером реализации этих двух законов является государственно – частное 
партнерство между физической культурой и спортом и бизнесом в республике. 
Возобновилось строительство и реконструкция спортивных комплексов, спортивных 
площадок, которые должны стать гарантом подготовки спортсменов мирового уровня, а 
также поддерживать и улучшать здоровый образ жизни населения. Правительство страны на 
протяжении последних лет потратило из государственного бюджета на строительство и 
реконструкцию спортивных сооружений в различных городах и районах страны более 50 
млн. сомони [10]. Как отметил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, 
предпринимателям необходимо предоставить льготы, так как они строят и безвозмездно 
передают в государственную собственность спортивные площадки и стадионы. Таким 
образом, данный закон имеет хорошие перспективы не только на уровне государства, но и на 
уровне городов и регионов. 

Как известно, в государствах с рыночной экономикой малый и средний бизнес 
являются неотъемлемым элементом национальной экономики. Являясь импульсом к 
развитию экономики МСБ стимулирует развитие конкуренции. Кроме того, он берет на себя 
решение части социально–экономических задач общества. Однако стоит помнить, что 
малому и среднему бизнесу крайне трудно конкурировать с крупным бизнесом. В связи с 
этим для его образования и развития необходима поддержка государства.  
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Закон Республики Таджикистан «О моратории на проверки деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Республике Таджикистан» регулирует отношения, 
появляющиеся при использовании и реализации моратория на проверки деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства [4]. Он направлен на обеспечение 
ускорения роста малого и среднего бизнеса благодаря данному методу.  

Говоря о значимости частного сектора в экономике республики, можно отметить, что 
он занимает весомую долю ВВП страны - примерно 63,4%, в том числе 79% налоговых 
поступлений в бюджет государства. Причем доля занятых в среднем и малом бизнесе за 
последние 6 лет благоприятно растет (рис.1) *. 

 

Рис.1. Динамика занятости в республике по формам бизнеса, 2011-2016 гг. 

 
* Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2017г. 

 

Закон «О государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса 
Республики Таджикистан» определяет правовую, организационную и финансовую базу 
поддержки Правительством Республики Таджикистан, местными исполнительными 
органами государственной власти отраслей агропромышленного комплекса. Главной целью 
является расширение агропромышленного комплекса, гарантия насыщенности внутреннего 
рынка и рост экспортного потенциала республики. Государственная поддержка данных 
отраслей осуществляется с помощью выделения субсидий из государственного бюджета и 
привлечения иностранных инвестиций и грантов для развития агропромышленного 
комплекса. 

Поскольку большинство населения проживает в сельской местности, данный сектор 
является одним из ключевых секторов экономики республики. Как показывает статистика, за 
период 2011-2016 гг. доля растениеводства по сравнению с животноводством, увеличилась 
существеннее, что послужило росту производства сельхозпродукции на 34% (рис.2)*. 

 

Рис. 2. Динамика сельскохозяйственного производства по секторам в постоянных ценах 
2016 г. 

 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2017г. 

 

Причем стоит отметить, что значительная доля сельского хозяйства не находится под 
контролем государства, в связи с чем его можно считать пригодным для развития малого и 
среднего бизнеса. Значительная доля сельскохозяйственного производства приходится на 
хозяйства населения (огороды, производство животноводческой продукции), хотя в 
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последнее время и произошел рост дехканских хозяйств и сельскохозяйственных 
предприятий (рис.3)*.  

 

Рис.3. Доля сельскохозяйственного производства по типам хозяйств 2007-2016г.г., (%) 

 
* Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2017г. 

 

При этом следует отметить, что в сфере предпринимательства в республике имеется 
ряд проблем. Среди них можно отметить низкий уровень конкурентоспособности 
предприятий, слабое вовлечение интеллектуального и инновационного потенциалов, низкий 
доступ малых и средних предприятий к информационным, финансовым и кадровым 
ресурсам, высокий уровень изношенности инфраструктуры при реализации 
предпринимательской деятельности. 

Подводя итог, можно отметить, что в сфере малого и среднего бизнеса Республики 
Таджикистан намечаются позитивные тенденции. В последние годы активизировались 
различные виды государственной поддержки этого сектора экономики (программы, законы), 
при этом остаются все же некоторые нерешенные вопросы, приостанавливающие 
полноценное развитие малого и среднего бизнеса. В том числе для агропромышленного 
комплекса необходимо перестроиться на производство более качественной продукции, в чем 
может поспособствовать рациональный экономический механизм управления. При этом 
стоит помнить, что главной задачей остается обеспечение перехода от экстенсивного роста к 
ее качественному развитию, благодаря модернизации обрабатывающих отраслей. Такой 
переход возможен при рациональном сочетании государственных и рыночных методик 
регулирования экономики. 
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ПОЯИ ЌОНУНГУЗОРӢ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ ИЌТИСОДИЁТ (ДАР 
МИСОЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН) 

Дар маќола масъалаи батанзимдарории давлатии иќтисодиѐт, шаклњо ва вазифањои он дида 
баромада мешавад. Дар мисоли Љумњурии Тољикистон иерархияи санадњои меъѐрии њуќуќї аз рўи ќувваи 
њуќуќиаш муайян карда шуда, тавсифи онњо оварда шудааст. Ќонунњои Љумњурии Тољикистон, ки 
иќтисодиѐтро ба танзим меоранд, тањлил карда шуда, мисолњои самарабахшии онњо номбар карда 
шудаанд. Ќайд карда мешавад, ки азбаски дар иќтисодиѐти бозоргонї механизми худтанзимдарорї љой 
дорад, дахолати бевоситаи давлат ба иќтисодиѐт тамоюли пастшавї дорад. Бинобар ин, идоракунии 
иќтисодиѐт намуди њамоњангсозии худтанзимдарории бозорї ва идоракунии давлатиро ба намуди 
бартараф кардани камбудињои механизми бозорї бо истифода аз фишангњои алоњида, механизмњо ва 
меъѐрњо пайдо менамояд. Аз љумла, барои таъмини асосњои њуќуќии муносибатњои иќтисодї, шакли 
моликият ва назорат аз болои таъсири манфии омилњои берунї лозим аст. Диќќат ба батанзимдарории 
бевоситаи давлатї, ки одатан нисбати соњањо, корхонањо ва ташкилотњое амалї гардонида мешавад, 
барои иќтисодиѐт ва љамъият ањамияти аввалиндараља доранд ва дар тарафдории давлатї ниѐз доранд, 
љалб карда мешавад. Аз љумла, ба корхонањои њарбї, мудофиа, энергетикї, мамнуъгоњњо, боѓњои табиї, 
канданињои фоиданок, муассисањои обї, ташкилотњои илм ва фарњанг, њимояи муњити зист, ташкили 
муњофизаи бехатарї ва ѓ.  

Калидвожањо: банаќшагирї, батанзимдарории давлатї, стратегияи рушди иљтимої-иќтисодї, 
санадњои меъѐрии њуќуќї. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКОЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 

В статье рассматривается понятие государственного регулирования, его формы и предназначение. На 
примере Республики Таджикистан выявлена иерархия нормативно–правовых актов по их юридической силе и 
дано их описание. Проанализированы законы Республики Таджикистан, регулирующие экономику и приведены 
факты их результативности. Поскольку в рыночной экономике действует механизм саморегулирования, прямое 
вмешательство государства в экономику уменьшается. В связи с этим в рыночной экономике управление 
экономикой представляет собой сочетание рыночного саморегулирования и государственного регулирования в 
виде сглаживания недостатков рыночного механизма посредством определенных рычагов, мер и механизмов. 
Оно необходимо для обеспечения правовой основы экономических отношений, права собственности и 
контроля за отрицательными внешними воздействиями. В статье отмечается, что прямое государственное 
регулирование обычно осуществляется в отношении отраслей, предприятий, организаций, имеющих важное 
значение для экономики и общества и нуждающихся в государственной поддержке. Среди них можно выделить 
военные, оборонные, энергетические предприятия, заповедники, природные парки, полезные ископаемые, 
водные учреждения, учреждения науки и культуры, организации защиты окружающей среды, организации по 
охране безопасности и др. К государственному регулированию относятся налоговые, денежно-кредитные, 
бюджетные, ценовые, социальные, антимонопольные, внешнеэкономические виды воздействия на 
хозяйствующие субъекты. 

Ключевые слова: планирование, государственное регулирование, стратегия социально–экономического 
развития, нормативно–правовые акты. 
 

LEGISLATIVE FRAMEWORK AS AN INSTRUMENT OF STATE ECONOMY MANAGEMENT 
(EXAMPLE OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN)  

The article discusses the concept of state regulation, its form and purpose. On the example of the Republic of 
Tajikistan, a hierarchy of normative legal acts was identified according to their legal force and their description was 
given. Further, the laws of the Republic of Tajikistan that regulate its economy were analyzed and facts about their 
effectiveness were presented. Since the market economy has a mechanism of self-regulation, direct intervention of the 
state in the economy is reduced. In this regard, in a market economy, economic management is represented by a 
combination of market self-regulation and state regulation in the form of leveling the shortcomings of the market 
mechanism by means of specific levers, measures, and arrangements. It is necessary to ensure the legal basis of 
economic relations, property rights and control over negative external influences. The article notes that direct state 
regulation is usually carried out in relation to industries, enterprises, and organizations that are important for the 
economy and society, and therefore, requires the government’s support. Among them are military, defense, energy 
enterprises, nature reservations, natural parks, minerals, water institutions, institutions of science and culture, 
environmental protection organizations, security organizations, and others. The state also regulates taxing, financial, 
budgetary, pricing, social, anti-monopoly and foreign economic types of impact on business entities. 

Key words: planning, state regulation, strategy of social and economic development, regulatory and legal acts. 
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УДК: 338.45(575.3) 
ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Ахмедов М.Ф.  
Институт экономики и демографии АН РТ 

 

Развитие экономики не представляется возможным без соответствующего уровня 
развития строительной отрасли. Высокие темпы экономического роста всегда 
сопровождаются расширением масштабов и сфер строительной деятельности. Они 
становятся реальными в условиях достижения высокого индекса валовых накоплений, 
которые находят свое воплощение в ускоренном вводе в действие новых основных 
производственных фондов, техническом обновлении действующих и недействующих 
производств. В полной мере все это относится и к социальной сфере.  

Строительная отрасль является основным условием ввода в действие новых 
предприятий, которые создаются на пустом месте. Это, в особенности, касается 
строительства зданий и сооружений, которые составляют общие условия для нормального 
функционирования машин, механизмов, аппаратуры и рабочей силы, т.е. активной части 
основных производственных фондов и человеческого фактора. 

Экономика, как известно, включает в себя производственный сектор и сектор услуг 
(включая сегмент общественных услуг). Развитие того и другого сегмента экономики 
поддерживается в рамках преимущественно экстенсивного и интенсивного типов развития. 
Необходимость в названных типах развития диктуется общественными потребностями. В 
условиях развивающихся и переходных стран экономика развивается под определяющим 
воздействием экстенсивного типа расширенного воспроизводства. Попытки ускорения 
развития путем реализации интенсивных методов в таких странах обречены на полный 
провал. Целый ряд причин не делает возможным, чтобы такие методы, несмотря на свою 
высокую эффективность, присущую им объективным образом, показали свою 
целесообразность. Та эффективность станет реальной лишь тогда, когда складываются 
соответствующие обстоятельства. Последние будут связаны с ситуацией, когда экономика 
страны начнет свое движение через экстенсивный этап развития, включающий среди прочих 
и индустриализацию экономики. 

Индустриализация экономики не представляется возможной без высокоразвитой 
строительной отрасли. Отсюда можно сделать вывод о том, что сама необходимость 
экстенсивного развития диктует осуществление индустриализации, а индустриализация 
опирается на всестороннее развитие строительства как отрасли, которая, в свою очередь, не 
представляется возможной без развитой промышленности строительных материалов. 

Таджикистан ныне в своем развитии должен проходить этап второй индустриализации. 
Первая индустриализация была осуществлена в плановом порядке в годы советской власти. 
Тогда последняя носила ограниченный характер и была ориентирована преимущественно на 
формирование отраслей общесоюзной специализации. Не было у центрального 
правительства (советского) ресурсов для осуществления комплексного развития экономики 
каждой отдельной советской республики, каждого крупного региона страны. Поэтому 
советская индустриализация применительно к Таджикистану носила односторонний 
характер и не в полной мере отражала интересы его населения. 

Та промышленность, которая была создана в годы советской индустриализации, 
пришла в полную негодность, поскольку прежние хозяйственные связи с переходом на 
рыночную экономику самоликвидировались. Нынешняя индустриализация не только 
выражает специфику рыночного принципа развития экономики, но и интересы развития 
независимой суверенной экономики страны, в целом.  

К тому же, в настоящее время происходит обострение действия целого ряда причин, 
которые предъявляют свои особые, но объективные требования к индустриализации, а, 
следовательно, к экстенсивному этапу развития. Одним из таких требований является 
«пополнение» масштабов индустриализации страны, т.е. переход от индустриализации на 
специализированной основе к индустриализации на комплексной национальной основе. Это 



162 
 

требует выполнения огромного объема строительных работ в производственном секторе, не 
говоря о дополнительных объемах строительства для социальной сферы, вызванной 
необходимостью соответствующего развития «человеческого капитала». 

Преимущественно экстенсивное развитие означает строительство и ввод в действие 
новых предприятий и расширение действующих. Соответственно, растут потребности в 
развитии физической инфраструктуры, в особенности, транспортной и энергетической, 
которую надо расширить путем строительства новых путей сообщений - автомобильных и 
железных дорог, авиационных терминалов и взлетных полос, электростанций и линий 
электропередач и т.д.  

Развитие строительной индустрии в условиях стран, которые ещѐ не пережили 
демографический переход или где последние находятся на начальном этапе развития, 
зависит от темпов развития народонаселения. Высокие темпы естественного прироста 
населения должны оказать адекватное воздействие на темпы строительства зданий и 
сооружений для средних общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, 
средних специальных и высших учебных заведений, больниц и поликлиник, фельдшерско-
акушерских пунктов, домов и дворцов культуры, стадионов и спортплощадок и т.д. Особо 
важное значение приобретает строительство внутрисельских и внутрирайонных 
благоустроенных дорог, создание новых линий электропередач, трансформаторных станций, 
объектов физической и финансовой инфраструктуры и т.д. Иначе можно допускать 
совершенно неоправданные диспропорции между производством и социальным сектором, а 
также финансовым сектором. Надо также иметь в виду, что в целом ряде переходных и 
развивающихся стран, которые отличаются высокими темпами естественного прироста 
населения, имеет место безработица, которая несет собой определенные угрозы обществу. 
Многие такие страны концентрируют свои усилия на создание новых рабочих мест и 
планомерного рассасывания безработицы. Это требует строительства новых и расширения 
действующих предприятий, нацеленных на повышение уровня и увеличение количества 
занятых.  

Нужно отметить, что прирост населения, по выражению К. Маркса, служит решению 
задачи расширения поля производства, что равносильно признанию факта преимущественно 
экстенсивного развития. Это также говорит о необходимости достижения сбалансированного 
развития между темпами естественного прироста населения и развитию строительной 
отрасли. В то же самое время строительная отрасль нуждается в строительных материалах. В 
структуре затрат строительных предприятий доля затрат на сырьѐ и материалы составляет 
более 50%. Сказанное говорит о том, что во всех странах с высокими темпами естественного 
прироста населения представляется необходимым обеспечение опережающего роста 
производства строительных материалов. Это в полной мере относится и к Республике 
Таджикистан. Однако после распада Советского Союза и с переходом экономики 
Таджикистана на рыночные основы промышленности строительных материалов оказались в 
состоянии глубокого кризиса. Это выражается в резком снижении удельного веса названной 
отрасли в структуре валовой продукции промышленности. Этот показатель в 1991г 
составлял 14,2%, в 2000г -1,3%, в 2005г.-2,9%, 2010г. - 4,5%, в 2017г. - 4,9% [5,с.16]. В 
последние годы в стране наблюдается повышение доли промышленности строительных 
материалов в общем объеме валовой продукции промышленности, но она все ещѐ в 3,5-3,6 
раза ниже, по сравнению с 1991 годом [3,с.15]. 

Промышленность строительных материалов отличается своим двояким призванием: а) 
почти во всех регионах в предприятиях этой отрасли производятся традиционные 
строительные материалы, которые включают в себя гравий, щебень, песок, известь, гипс, 
кирпич, пиломатериалы, арматура и т.д.; б) с определенной условностью можно говорить и о 
строительных материалах нового времени, к которым относятся железобетонные материалы, 
цемент, облицовочные и декоративные камни и плиты, жженные и силикатные кирпичи, 
цемблоки и гипсоблоки, гипсокартон, железобетонные, силикатобетонные, керамзитовые 
аглопоритовые и перлитобетонные панели, панели из ячеистых бетонов, 
металлопластиковые окна и двери, пластиковые трубы, строительная арматура, тротуарные 
плитки, теплоизоляционные материалы из базальтового волокна, декоративно-акустические 
плиты, облицовочная керамика и многое другое.  

Как известно, производство строительных материалов отличается своей высокой 
материалоемкостью и капиталоемкостью. Производство трудоемких строительных 
материалов в связи с широким внедрением машин, механизмов и компьютерных технологий 
из года в год сокращается. Основная часть строительных материалов - 
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малотранспортабельные изделия, такие, как каменные блоки, железобетонные изделия, 
глины и суглинки, цементный раствор, мраморные, гранитные и другие каменные изделия, а 
также песок, гравий и щебень являются, главным образом, объемными и грузоемкими, и, 
следовательно, малотранспортабельными. Строители хорошо знают, что по мере роста 
единичного веса изделий растет их нетранспортабельность. Даже цемент, который в связи с 
внедрением технических новшеств теряет свою стоимость, переходит в класс 
малотранспортабельных материалов. Поэтому большое значение в настоящее время 
приобретает вопрос о нарастающем участии малого и среднего бизнеса в производстве всей 
номенклатуры строительных материалов, которые применяются на местах недалеко от 
источников сырья и от мест потребления. 

В условиях Таджикистана относительно производства как традиционных, так и 
современных строительных материалов встречаются более благоприятствующие условия для 
снижения затрат в строительстве. Здесь имеется в виду, что в республике многие сырьевые 
материалы встречаются повсеместно, т.е. во всех природно-экономических регионах, 
административных районах, отдельных территориях и местностях. Речь идет о таких 
сырьевых ресурсах, как глина, песок, щебень, гравий, бутовый камень, известняк, мрамор, 
гранит и т.д. Исследованиями доказано, что чем выше гористость территории, тем больше 
объемы первичных строительных материалов. Многие горные районы находятся вблизи 
городов и районов сосредоточенного строительства. Наличие современных технологий 
позволяет извлечь основную часть строительных материалов из недр гор с последующей 
переработкой и поставкой потребителям.  

Как известно, в Таджикистане в последние годы идет работа по реализации политики 
импортозамещения. Применительно к строительным материалам эта политика может быть 
реализована на высокой эффективной основе. Последние 5-7 лет в стране были предприняты 
особые усилия по быстрому наращиванию современных видов строительных материалов. 
Речь идет о производстве цемента самого высокого качества, новых типов вяжущих 
строительных материалов, гипсоблоков, цемблоков, керамзитовых материалов, кварца (для 
производства оконного стекла), натуральных красок, шлифованных и полированных 
мраморных и гранитных плит. Определенные инвестиции, включая прямые иностранные 
инвестиции, ныне направляются для развития, как самого строительного комплекса, так и 
для промышленности строительных материалов. 

Нужно отметить, что в стране все больше очерчиваются новые контуры экспорта 
строительных материалов. В данном случае речь идет уже о тех строительных материалах, 
которые по своей природе и по сложившимся в других регионах и странах цен могут 
оказаться транспортабельными. К сожалению, этому вопросу не уделяется достаточного 
внимания. Нужно отметить, что в свое время из Таджикистана вывозились в различные 
районы бывшего Советского Союза такие строительные материалы, которые внутри самой 
республики оценивались как малотранспортабельные. Например, из Таджикистана вывозили 
щебень и песок в Воронежскую и Курскую области Российской Федерации. Этому 
благоприятствовала благоприятная практика свободного вывоза и ввоза всех групп товаров 
между тогдашними союзными республиками. С распадом Советского Союза и появлением 
пограничных барьеров на постсоветском пространстве данная практика, особенно по 
малотранспортабельным и дешевым грузам, потеряла свое практическое значение. Если бы 
Таджикистан стал членом Евразийского Экономического Союза, то описанная выше 
практика вновь могла быть восстановлена из-за возобновления фактора рентабельности. 

Кроме того, Таджикистану стало бы выгодно переходить к экспорту строительных 
материалов с высоким уровнем обработки, которые высоко ценятся на региональном и 
мировом рынках. Так, из 1 м

3
 каменного блока при распиливании получают: гранитных плит 

толщиной 6см - 11,5м
2
, мраморных плит толщиной 2-2,5см - 20-25м

2
 мрамора (коелгинского) 

и 10-15м
2
 мрамора (газгонского), известняковых плит толщиной 6-10см - 8-12м

2
. После 

шлифовки и полировки цены на эти плиты в десятки раз увеличиваются по сравнению с теми 
ценами, по которым экспортируются адекватные объемы каменных блоков [6,с.73]. 

В более широком плане промышленность строительных материалов состоит из 4-х 
групп отраслей, которые требуют индивидуального подхода при составлении индикативных 
планов и долгосрочных прогнозов развития. К этим группам относятся: а) добыча и 
первичная обработка минерально-строительного сырья; б) производство вяжущих 
материалов (цемент, известь и гипс); в) производство различных стеновых материалов, 
изделий и конструкций; г) добыча и обработка нерудного сырья [4,с.240]. 
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Производство строительных материалов, как выше было отмечено, делится на отрасли 
производств, которые тяготеют к сырьевым ресурсам, и которые тяготеют к местам 
потребления. К первой группе отраслей производств относятся те, которые являются 
преимущественно сырьеориентированными. В данном случае, речь идет о производстве 
цемента, огнеупорных материалов, стекла, гипса, извести и прочее. Ко второй же группе 
относятся те, которые отличаются своей преимущественно потребительской ориентацией. 
Это производство бетона, железобетонных изделий, санитарно-технических продуктов, всех 
разновидностей кирпича, нерудных материалов и прочее [4,с.241].  

Таджикистан располагает всеми возможностями для того, чтобы во всех нынешних и 
будущих местах сосредоточенного строительства наладить масштабное производство 
отмеченных выше строительных материалов, поскольку источники сырья для изготовления 
большинства из названных выше разновидностей продукции расположены повсеместно. 

В Таджикистане особую актуальность приобретает разработка и проведение более 
прогрессивной политики развития промышленности строительных материалов. Реализация 
такой политики позволит не только обеспечить строительную отрасль самого Таджикистана 
строительными материалами в необходимых объемах и с высоким качеством, но и добиться 
высокой конкурентоспособности отрасли не только на внутреннем, на и во внешнем рынках.  

Страна располагает самой мощной и разнообразной базой сырьевых ресурсов, которая 
позволит Таджикистану занимать ведущее место в экспорте такой продукции не только в 
страны ближнего зарубежья, но и в дальние страны. Однако этому препятствуют системные 
недостатки, которые носят структурный характер. К таким недостаткам относятся: а) 
медленное осуществление мер по снижению грузоемкости и малотранспортабельности 
продукции отрасли. В мире сейчас на базе современных научных разработок достигнуты 
большие успехи в этом направлении. В Таджикистане необходимо создать условия либо для 
получения таких технологий со стороны, либо для их самостоятельной разработки; б) 
уровень физического износа основных производственных фондов промышленности 
строительных материалов ныне доходит до 85-90%. Эта отрасль в действительности, 
работает на базе технологий двадцатого века. За исключением цементной промышленности, 
которая использует не совсем новую и экологичную китайскую технологию, в других 
подотраслях названной отрасли не знают об огромных высотах, достигнутых в ОЕСД и во 
многих развивающихся странах по внедрению последних научных достижений в 
производстве; в) выпускаемые на предприятиях страны строительные материалы все ещѐ 
остаются неконкурентоспособными, поскольку в этой отрасли в основном используются 
энергоемкие технологии на устаревших энергозатратных машинах и механизмах; г) 
инвестиционная активность государственных и коммерческих структур Таджикистана 
весьма низка и не соответствует реальным потребностям отрасли. В то же время в стране 
почти не ведется работа по привлечению ПИИ для развития промышленности строительных 
материалов.  

Кроме проблем инвестиционного климата в этом плане определенную роль играет и то, 
что в зарубежных странах очень мало знают о мощных сырьевых ресурсах Таджикистана и о 
высокой эффективности их вовлечения в хозяйственный оборот. Это предполагает 
целенаправленное расширение маркетинговой деятельности по привлечению ресурсов для 
ускорения темпов прироста производства строительных материалов.  

В Таджикистане в этом плане имеются широкие возможности. Они могут быть 
реализованы путем совершенствования политики в области развития строительного 
комплекса в республике. Работа по дальнейшему совершенствованию этой политики должна 
вестись в направлении установления четкой политики импортозамещения и 
экспортоориентации. Реализация рациональной политики импортозамещения предполагает 
строительство в ближайшей перспективе стекольного завода, завода по производству 
мраморных и гранитных плит, а также стеновых материалов. В Таджикистане имеется также 
мощная сырьевая база по производству экологичных натуральных красок. 

Что касается политики экспортоориентации, то она должна быть ориентирована на 
наращивание экспорта строительных материалов в соседние страны. В данном случае речь 
идет о первой фазе названной политики. Вторая фаза включает в себя огромный объем работ 
по резкому улучшению качества продукции и снижения ее себестоимости на базе последних 
достижения науки и техники с целью экспорта строительных материалов в страны дальнего 
зарубежья. 

В связи с этим, нужно отметить, что в течение последних пяти лет Таджикистан 
превратился из импортера цемента в экспортѐр этой продукции. Только в 2018г. 
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Таджикистан экспортировал более трех млн. т цемента высокого качества (марки 500-600), 
который отличается высоким уровнем конкурентоспособности. Портландцемент в стране 
производится на базе высококачественного известнякового сырья.  

Ещѐ в советские времена Таджикистан экспортировал в другие страны, т.е. в бывшие 
советские республики, нерудные строительные материалы (песок, щебень, гравий, крупные 
мраморные и гранитные блоки, клинкер). После распада Советского Союза практически 
полностью прекратился экспорт строительных материалов из Таджикистана. В настоящее 
время начинается процесс экспорта цементного клинкера в Республику Узбекистан. 
Клинкер, выработанный из местного известнякового сырья, может полностью заменить 
клинкер, который ныне используется на цементных заводах Узбекистана. Этому 
благоприятствуют близкие расстояния и хорошо налаженная железнодорожная связь. В 
будущем Таджикистан может экспортировать в соседние страны не только каменные блоки, 
но и готовые мраморные и гранитные плиты, а также теплоизоляционный материал на базе 
базальтового волокна. Экспорт каменных плит может достигать по самим тщательно 
выполненным расчетам десятки млн. квадратных метров. 

Для реализации политики импортозамещения и экспортоориентации очень важно 
расширить использование инновационных идей и технологии. Поскольку подавляющая 
часть основных производственных фондов отрасли является устаревшей, их массовая замена 
в рамках такой политики должна вестись на базе самых новых инновационных достижений. 
Таджикистан нуждается в повсеместном создании новых поколений кирпичных заводов 
небольших размеров во всех городских и сельских населенных пунктах. Этому 
благоприятствует наличие месторождений глин высокого качества в долинных и предгорных 
районах республики. Очень важно приступить к строительству заводов ЖБК нового 
поколения, которые были бы способны к производству таких новых материалов, как 
пенобетон, ячеистый бетон, изоляционных материалов, а также стеновых панелей с 
утеплителями из легких и ячеистых бетонов.  

В недалекой перспективе с учетом различного рода программ и прогнозов социально-
экономического развития республики необходимо налаживать производство кюветов для 
городских улиц, а также дорог местного, республиканского и международного значения, 
напорных железобетонных труб для удовлетворения потребностей водного хозяйства. Для 
условий Республики Таджикистан огромное значение приобретает производство 
полимерного битума на базе месторождений тяжелой нефти с целью многократного 
увеличения сроков службы асфальтированных улиц и дорог. Все это наводит на мысль о том, 
что «от эффективности функционирования промышленности стройматерилов, в конечном 
счете, зависит решение проблем обновления основных фондов, модернизации предприятий, 
занятости, удовлетворения спроса населения на жильѐ [7,с.17]. 

Отсюда можно прийти к выводу о том, что промышленность строительных матеиалов 
Таджикистана нуждается не только в глубоких структурных изменениях, но и в 
повсеместном использовании достижений передовых стран мира в области технологии 
производства этих материалов, которые способны обеспечить высокую конкурентную 
способность произведенной продукции на внутреннем и мировых рынках.  
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ЗАРУРИЯТИ ОБЪЕКТИВИИ РУШДИ САНОАТИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОНЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба масоили муњимтарини Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Дар он 

зарурияти баланд бардоштани мавќеи ин соња, инчунин, тамоми маљмааи сохтмонї дар тезонидани 
равандњои рушди иљтимоию иќтисодии љумњурї ва хусусан пешбарии босуботи равандњои 
индустрикунонии иќтисод дар замони њозира акси худро ѐфтанд. Муаллифи маќола боварии комил 
дорад, ки солњои наздик Тољикистон метавонад равандњои рушди экстенсивї ва таври наќшавї гузаштан 
ба навъи интенсивии рушди иќтисодиро паси сар намояд. Ду равандњои дар боло зикргардида бе амалї 
гардонидани чорабинињои дорои миќѐсан бузург оиди барќарор намудан ва таъмини рушди босуръат ва, 
инчунин, њарранга гардонидани корхонањои истењсоли маводи сохтмонї амалї нахоњанд гардид. Рушди 
босуботи соњаи мазкур, чи тавре ки дар маќола ќайд гардидааст, дар сурати ба таври оммавї ва 
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мувофиќи наќша истифода бурдани комѐбињои инноватсионї, ки дар миќѐси мамлакат ва тамоми љањон 
ѓун карда шудаанд, ба њакиќат хоњад пайваст. Бинобар ба аќидаи муаллиф рушди инноватсионии ин соња 
барои ба таври самарбахш амалї гардонидани њам сиѐсати табодули воридот ва њам сиѐсати ба содирот 
нигаронидашуда кумак мерасонад. 

Калидвожањо: саноати масолењи сохтмонї, соњаи сохтмон, рушди иќтисодї, сармоя, навъи 
интенсивии рушд, љойњои корї, рушди инноватсионї, табодули воридот, ба содирот нигаронидашуда, 
индустрикунонии иќтисодиѐт, наќлиѐтѓунљої. 

 

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Статья посвящена актуальным проблемам развития промышленности строительных материалов в 
Республике Таджикистан. В ней отмечается необходимость повышения роли этой отрасли, а также всего 
строительного комплекса для ускорения процессов социально-экономического развития республики, и, в 
особенности, последовательного продвижения процессов индустриализации экономики на современном этапе. 
Автор статьи убежден в том, что Таджикистану предстоит в ближайшие годы завершить процессы 
экстенсивного развития и планового перехода к интенсивному типу экономического роста. Вышеупомянутые 
процессы не представляются возможными без осуществления крупномасштабных мероприятий по 
восстановлению и ускоренному развитию, а также диверсификации предприятий по производству 
строительных материалов. Поступательное развитие данной отрасли, как отмечается в статье, становится 
реальностью при массовом и планомерном использовании инновационных достижений, накопленных не только 
в стране, но и в мире. Инновационное развитие отрасли, по мнению автора, будет способствовать эффективной 
реализации как политики импортозамещения, так и политики экспортоориентации.  

Ключевые слова: промышленность строительных материалов, строительная отрасль, экономический 
рост, инвестиции, экстенсивное развитие, интенсивное развитие, рабочие места, инновационное развитие, 
импортозамещение, экспортоориентация, транспортабельность. 

 

OBJECTIVE NEED FOR DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF BUILDING MATERIALS IN 
TAJIKISTAN 

The article is devoted to decisive problems of the development of the building materials industry in the Republic 
of Tajikistan. It notes the need to increase the role of this industry, as well as the entire construction complex to 
accelerate the processes of socio-economic development of the republic, and, in particular, the consistent promotion of 
industrialization of the economy at the present stage. The author of the article is convinced that Tajikistan will have to 
complete the processes of extensive development and the planned transition to intensive type of economic growth in the 
coming years. The two above-mentioned processes are not possible without the implementation of large-scale measures 
for the restoration and accelerated development, as well as the diversification of enterprises for the production of 
building materials. The gradual development of this industry, as noted in the article, becomes a reality with the massive 
and systematic use of innovative achievements accumulated not only in the country, but also in the world. According to 
the author, the innovative development of the industry will contribute to the effective implementation of both the import 
substitution policy and the export orientation policy. 

Key words: building materials industry, construction industry, economic growth, investment, extensive 
development, intensive development, jobs, innovative development, import substitution, export orientation, 
transportability. 
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УДК 331.108(575.3) 
ТАЊЛИЛИ ОМИЛЊОИ АСОСИИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ МЕЊНАТИ 

КОРМАНДОН 
 

Ѓафорзода Љонона Ѓафор, Сафарзода Гулбегим 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 

Дар байни воситањои моддии њавасмандкунии кормандон мавќеи махсусро музди 
мењнат ѐ даромади онњо аз фаъолияташон дар ин ѐ он муассиса ифода менамояд. Зеро, 
агар дараљаи музди маоши коргар баланд бошад, ў кўшиш менамояд, ки бештар 
содиќона ба ташкилоти худ кор намояд ва аз ин њисоб сатњи зиндагии худро хубтар 
намояд. Дар њолати паст будан ва нокифоя будани маоши коргар ў кўшиш менамояд, 
ки сарчашмањои иловагии даромадро дарѐб намояд, ки ин метавонад ба самаранокии 
фаъолияти вай дар корхона таъсири манфї расонад. Аз сабаби он ки дар Љумњурии 
Тољикистон сатњи баланди бекорї ба чашм мерасад тамоми нишондињандањои 
њавасмандкунии мењнат истифода карда намешаванд. Зеро аксари корфармоѐн 
медонанд, ки дар Љумњурии Тољикистон масъалаи норасогии кор љой дорад ва дар 
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бораи ба кор љалб намудани шахсони нав ба мушктилоти љиддї гирифтор намешаванд. 
Албатта, њастанд ширкатњое, ки онњо муттахассисонро ќадр менамоянд ва ба 
њавасмангардонии доимии онњо машѓуланд. Махсусан, ба њайси чунин ширкатњо 
ширкатњои мобилиии дар Љумњурии Тољикистон фаъолияткунанда, монанди бонкњо ва 
баъзе корхонањои соњаи саноатро мисол овардан мумкин аст. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки афзоиши иќтисодиѐт дар давраи аз солњои 2013 то 
соли 2017 барои зиѐд намудани маоши кормандон мусоидат намуд.  

Музди мењнати миѐнаи кормандон 3,4 маротиба баланд шуда, аз сатњи нархи 
истеъмолї боло шуд. Аз њама баландшавии пардохти музди мењнати миѐна дар соли 
2013 52% ба ќайд гирифта шуд, ки он ваќт сатњи таваррум њамагї 11,8%-ро ташкил 
менамуд. Индекси воќеии музди мењнат њамагї 1,96 маротиба боло рафт, ки дар 
иртибот ба сатњи афзоиши индекси нархи истеъмолї ночиз мебошад (афзоиш 1,8 
маротиба дар давраи солњои 2013-2017-ро ташкил намудааст). 

Сатњи миѐнаи даромаднокї дар Тољикистон барои як нафар хеле паст мебошад. 
Агар ба маълумот гирифта шавад, ки дар вазъи камбизоатї ањолие дохил мешавад, ки 
на зиѐда аз 4 доллар дар як шабонарўз барои як нафар даромад дорад (17,5 сомони дар 
як шабонарўз, ѐ 524 сомонї дар як моњ), он ваќт сатњи даромаднокї барои як нафар дар 
Тољикистон нисбат ба бањои байналмилалї оид ба вазъи воќеии камбизоатї 3,6 
маротибаро ташкил менамояд. 

Бо афзудани даромаднокї мувофиќан харољотњо низ аз 54,72 сомонї (дар соли 
2013) то 169,87 сомонї (дар соли 2017) афзоиш ѐфтанд. Агар андозаи муќарраргардидаи 
њадди аќалли зиндагиро дар як моњ (ќисмати хўрока) ва харољот барои харидории 
мањсулоти хўроквориро бигирем, воќеан муайян мешавад, ки ањолї барои озуќаворї 
47% аз андоза зиѐд харољот намудааст. 

Инчунин, аз соли 2010 сар карда, то соли 2017 музди мењнати кормандони соњањои 
буљетї, стипендия, кўмакпулї ва љубронпулї ба њисоби миѐна дањ баробар зиѐд гардид. 

Дар соли 2017 музди мењнати кормандони муассисањои иљтимої, аз љумла маоши 
кормандони муассисањои томактабї, муассисањои тањсилоти умумї, хона-интернатњо 
барои пиронсолону кўдакони маъюб зиѐда аз 30%, соњаи тандурустї 30, илм 30 ва 
фарњанг, инчунин стипендия 50% зиѐд карда шуд. 

Илова бар ин, аз соли 2013 то соли 2017 андозаи нафаќа чоруним баробар зиѐд 
гардида, њаљми маблаѓгузории он аз 212 миллион сомонї ба 1,8 миллиард сомонї 
расидааст, яъне њаштуним баробар афзоиш ѐфтааст ва ин сиѐсат дар оянда низ идома 
дода мешавад. 

Дар марњилаи муосири рушди корхонањои ватании Тољикистон, ки шароити 
душвори иќтисодиро аз сар гузаронида истодааст, одамони мењнатдўсти эљодкор хело 
ва хело њам заруранд. Мењнатдўстии коргарро пеш аз њама њавасмандгардонии он 
ташаккул дода метавонад. Вобаста ба ин маќсад тарбияи мењнатии кормандро тарзе ба 
роњ мондан лозим аст, ки онњо ба мењнат чун ба намуди фаъолият муносибат кунанд, ки 
ба душворию сарфи ќувва нигоњ накарда, барои ширкат, барои љамъият ва барои худи 
онњо хурсандибахшу фоидаовар бошад. 

Ба фикри мо маќсади асосии тарбияи мењнатї дар кормандон ташаккул додани 
муносибати бошууронаю эљодї ба мењнат, эътиќоди комил ба он ки мењнат сарчашмаи 
асосии тараќќиѐти љамъияту ташаккулѐбии шахсият аст, њисобида мешавад. 

Њавасмандгардонии мењнат дар асоси истифодабарии омилњои гуногун ба роњ 
монда мешавад. Яке аз омилњои асосї дар ин самт талаботи коргар ба њисоб меравад. 
Зеро кормандон барои он ки зиндагї кунанд, бояд талаботњои гуногуни худро ќонеъ 
гардонанд. Талабот - ин аз тарафи инсон эњсос намудани зарурат ба шароитњои 
муайяни њаѐтї ва инкишофи онро ифода мекунад. Равоншиносии муосир таъкид 
мекунад, ки инсон фаъолии худро дар фаъолият зоњир намуда, сарчашами асосии онро 
талабот ташкил медињад. Талабот шахсро фаъол мегардонад ва ба ин васила неъматњои 
моддию маънавии фаровонро меофарад. Њама талаботњои шахс табиати иљтимоиро 
дорад ва истифоданамоии он чун омили њавасмандгардонии мењнат воситаи асосии 
рушди истењсолоти љамъиятї ва таќсимоти мењнат ба њисоб меравад. Талабот ба 
њиссиѐт, тафаккур ва иродаи шахс таъсир мебахшад. Шахс вобаста ба дараљаи 
ќонеъгардї, ѐ худ ќонеъ нашудани талабот њиссї њаяљони пуршиддат, ѐ худ оромї, 
хурсандї, ѐ худ нохуширо аз сар мегузаронад. Талабот ќувваи асосии водоркунандаи 
фаъолияти маърифатї ва амалии инсон аст. Фард барои он ки талаботи худро ќонеъ 
созад, бояд воситањои гуногунро љустуљўй намояд. Менељер метавонад дар ин самт 
барои ќонеъардонии талаботи ў шароити муайяни мењнатиро пешкаш намояд ва барои 
фаъолити хуб дар ширкат онро њавасманд намояд. Тафаккур яке аз тарафњои 
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фаъолияти психикї ба шумор рафта, имконияти пайдо кардани воситањои 
ќонеъгардонии талаботро таъмин мекунад. Иродаи шахс низ тавассути талабот зоњир 
мешавад. Инсон туфайли кўшишњои иродавї, душворињои дар рафти ба маќсадрасї ба 
амаломадаро бартараф менамояд ва масъалањои гузошташударо њал мекунад, яъне бо 
њамин талаботи худро ќонеъ мегардонад. 

Барои конеъ намудани дараљањои муайяни талаботњо дар шахс талаботи асосиро 
мењнат ташкил медињад. Ин фаъолияти њаѐтан муњимми шахс ба шумор рафта, бе он 
тараќќиѐти шахсро тасаввур кардан мушкил аст. Мењнат њамчун талаботи аввалини 
њаѐт ба шахс бахту хушнудињои зиѐдеро меораду нињоят сарчашмаи муњимми 
инкишофи психикии ў ба њисоб меравад. Мењнат сарчашмаи асосии боигарии моддї ва 
рўњии љамъият, воситаи тарбия, омили муњимми инкишофи фикрию маънавї ва 
љисмонии одамон мебошад. 

Мењнат дар айни замон њам воситаи инкишофи њаматарфаи шахс ва њам омили 
муњимми барќароргардонии шахсияти ў мебошад. Танњо дар натиљаи мунтазам ва 
суботкорона мењнат кардан фикр, ирода, њиссиѐт ва характери коргари нав ба кор љалб 
шуда, устувор мегардад. Дар мењнат коргари нав њисси дўстию рафоќат ва ѐрии 
њамдигарї, коллективї, њурмат кардани одамони мењнатї, поквиљдонї, масъулиятнокї 
ва дигар сифатњои шахсї ташаккул меѐбад. Аз њамин лињоз, корфарморо зарур аст, то 
ба коргар фањнонида тавонад, ки мењнат воситаи муњимми инкишофи фикрию эстетикї, 
сифатњои иродавї ва нигањдории саломатї аст. 

Дар марњилаи муосири рушди корхонањои ватании Тољикистон, ки шароити 
душвори иќтисодиро аз сар гузаронида истодааст, одамони мењнатдўсти эљодкор хело 
ва хело њам заруранд. Мењнатдўстии коргарро пеш аз њама њавасмандгардонии он 
ташаккул дода метавонад. Вобаста ба ин маќсад тарбияи мењнатии коргарро тарзе ба 
роњ мондан лозим аст, ки онњо ба мењнат чун ба намуди фаъолият муносибат кунанд, то 
ки ба душворию сарфи ќувва нигоњ накарда, барои ширкат, барои љамъият ва барои 
худи онњо хурсандибахшу фоидаовар бошад. 

Ба фикри мо маќсади асосии тарбияи мењнатї дар кормандон ташаккул додани 
муносибати бошууронаю эљодї ба мењнат, эътиќоди комил ба он ки мењнат сарчашмаи 
асосии тараќќиѐти љамъияту ташаккулѐбии шахсият аст, њисобида мешавад. 

Дар љараѐни тарбияи мењнатї ва тарбияи иќтисодии кормандон диќќат додани 
волидайну омўзгорон талаботи объективии замон аст. Дар шароити њозира хело зарур 
аст, ки наврас ба таври амалї ба муносибатњои истењсолї дохил гардад, дар бораи 
моликияти љамъиятї, банаќшагирии кор, интизоми мењнатии истењсолї, музди мењнат 
тасаввуротњои дурусти њаѐтї гирад. 

Асоси фикри љамъиятии тараќќиѐфтаистодаи кормандонро њамин тавр 
њавасмандии умумї ба мењнат, ба муваффаќияти коллектив, фикри љамъиятї-умумї 
нисбат ба шахс, мавќеи ў дар љамъият, хурсандию ноумедии он ташкил медињад. Аз ин 
рў, онњо ба диќќати махсус ва њимояи роњбарияти ширкат сахт муњтољанд. 

Ваќт таќозо менамояд, ки корхонањо ба сатњи нави њавасмандгардониии мењнат 
бароянд. Яке аз муњимтарин масъалањо дар услуби тайѐр намудани кормандони содиќ 
пешкашнамоии кори мувофиќ ба онњо мебошад. Барои ташаккулѐбии шахсияти дорои 
аќидањояш нав, ки ба он дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон диќќати махсус дода 
шудааст. Ин бояд нафаќат ба шавќу њавас, хоњиш, раѓбат ва ќобилияти шахс, балки ба 
талаботи корхона, хољагии халќ, истењсолот ба ихтисос ва ихтисосмандон мувофиќ ояд. 
Умуман, роњнамоии касбї – ѐрї расонидан ба кормандон дар фаъолияти дурусташон бо 
назардошти шавќу раѓбати худ ва талаботи љамъият аст. Аз рўйи нишондодњои 
назариявии чандинсола маълум мегардад, ки кори роњнамоии касбї барои ташаккул 
ѐфтани якчанд хислатњои хуби шахсияти инсонї, алалхусус, ба дуруст интихоб 
намудани мавќеъ дар байни кормандони дигар таъсири намоѐн мерасонад. Давлати 
соњибистиќлоли тозабунѐди имрўзаи мо ба мутахассисони баландихтисоси кордон ва 
њамаљониба инкишофѐфта ниѐз дорад. Талаботи замон ва љањонишавї ба он оварда 
мерасонад, ки кадрњои баландихтисос дар соњањои гуногуни хољагии халќ бояд ба 
талаботи бозори мењнат љавобгўй бошанд. 
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ТАЊЛИЛИ ОМИЛЊОИ АСОСИИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ МЕЊНАТИ КОРМАНДОН 
Дар байни воситањои модДии њавасмандкунии кормандон мавќеи махсусро музди мењнат ѐ 

даромади онњо аз фаъолияташон дар ин ѐ он муассиса ифода менамояд. Зеро агар дараљаи музди маоши 
коргар баланд бошад, ў кўшиш менамояд, ки бештар содиќона ба ташкилоти худ кор намояд ва аз ин 
њисоб сатњи зиндагии худро хубтар намояд. Дар њолати паст будан ва нокифоя будани маоши коргар ў 
кўшиш менамояд, ки сарчашмањои иловагии даромадро дарѐФТ намояд, ки ин метавонад ба 
самаранокии фаъолияти вай дар корхона таъсири манфї расонад. Аз сабаби он ки дар Љумњурии 
Тољикистон сатњи баланди бекорї ба чашм мерасад тамоми нишондињандањои њавасмандкунии мењнат 
истифода карда намешаванд. Зеро Аксари корфармоѐн медонанд, ки дар Љумњурии Тољикистон масъалаи 
норасогии кор љой дорад ва дар бораи ба кор љалб намудани шахсони нав ба мушктилоти љиддї 
гирифтор намешаванд. 

Калидвожањо: корхона, мењнат, музди маош, фоида, коргар, коллектив, њавасмандкунї, иќтисодиѐт, 
даромад, самаранокї. 

 

АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКА 
Среди материальных стимулов для работников особую роль играет их заработная плата, или доход от их 

деятельности в том или ином учреждении. Поскольку, чем выше заработная плата работника, тем выше 
вероятность того, что он будет работать более честно в своей организации и тем самым повысит свой уровень 
жизни. В случае низкой заработной платы или ее нехватки, он стремится найти дополнительные источники 
дохода, которые могут оказать влияние на эффективность предприятия, в котором он работает. Из-за высокого 
уровня безработицы в Республике Таджикистан используются не все показатели стимулирования труда. 
Многие работодатели знают, что в Республике Таджикистан ощущается нехватка рабочих мест, и им не 
приходится сталкиваться с серьезными трудностями при приеме на работу новых людей. 

Ключевые слова: предприятие, труд, заработная плата, прибыль, работник, персонал, мотивация, 
экономика, доход, эффективность. 

 

ANALYSIS OF KEY FACTORS CONTRIBUTING TO EMPLOYEE MOTIVATION 
Among the material incentives for workers, a special position is occupied by their wages or income from their 

activities in an institution. Since the higher the salary of an employee, the higher the likelihood that he will work more 
honestly with his organization and thereby increase his standard of living. In the case of low wages or lack thereof, he 
seeks to find additional sources of income that may affect the efficiency of the enterprise in which he works. Due to the 
high unemployment rate in the Republic of Tajikistan, not all indicators of labor incentives are used. Many employers 
know that in the Republic of Tajikistan there is a shortage of jobs and they do not have to face serious difficulties in 
hiring new people. 

Key words: enterprise, labor, wages, profit, employee, personnel, motivation, economy, income, efficiency. 
 

Сведения об авторах: Гафорзода Джонона Гафор - Таджикский государственний педагогический 
университет имени С. Айни, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономики и управления. 
Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Айни, 121. Телефон: 931-01-86-86 
Сафарзода Гулбегим - Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни, аспирант 
кафедры финансового менеджмента. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Айни, 121. 
Телефон: 934-66-88-66 
 
Information about the authors: Gaforzoda Johnona Gafor - Tajik State Pedagogical University named after S. Aini, 
candidate of economic sciences, head of the department of economics and management. Address: 734003, Republic of 
Tajikistan, Dushanbe, Aini Street, 121. Phone: 931-01-86-86. E-mail: karatva.j@mail.ru 
Safarzoda Gulbegim - Tajik State Pedagogical University named after S. Aini, graduate student of the Department of 
Financial Management. Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini Street, 121. Phone: 934-66-88-66 
 
 

УДК 336.7(575.3) 
ТАЊЛИЛИ ЊИССАИ СОЊИБКОРОНИ ИНФИРОДЇ ДАР ИЉРОИШИ 

ДАРОМАДНОКИИ БУЉЕТИ ДАВЛАТЇ 
 

Мирсаидов М.Н., Муњаммадљони Сайљаъфар 
Академияи хољагии халќи Россия ва хадамоти давлатии назди Президенти ФР, 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 
 

Соњибкорї феълан фаъолияти зењнии инсон буда, бо маќсади гирифтани фоида 
тарњрезї ва амалї карда мешавад. Дар шароити низоми иќтисоди бозоргонї фаъолияти 
соњибкорї омили асосии рушди иќтисодиѐт ва бењтаргардонии сатњи зиндагии ањолї ба 
њисоб меравад. Таљрибаи давлатњои тараќќикарда шањодат медињанд, ки ташкили 
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заминаи устувори фаъолияти соњибкорї мањз аз соњибкории хурд ва миѐна оѓоз 
мегардад. Дар Љумњурии Тољикистон яке аз шаклњои субъектњои соњибкорї, ки 
соњибкории хурд ва миѐнаро муаррифї месозад, ин фаъолияти соњибкории инфиродї 
мебошад.  

Фаъолияти соњибкории инфиродї дар Љумњурии Тољикистон тибќи Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон», Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони 
инфиродї» ва дигар санадњои меъѐрию њуќуќї ба роњ монда шудааст. Соњибкории 
инфиродї ин фаъолияти мустаќилонаи шахси воќеї мебошад, ки бе таъсиси шахси 
њуќуќї аз номи худ ва таваккалона бо масъулияти амволи худ, ба гирифтани фоида 
равона карда шудааст. Дар Љумњурии Тољикистон ба категория соњибкорони инфиродї 
шахсоне, ки тибќи патент ва шањодатнома машѓули фаъолияти соњибкорї мебошанд, 
дохил карда мешаванд. Љињати дастгирии фаъолияти субъетњои соњибкорї махсусан 
соњибкории инфиродї Барномаи дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2012-2020 бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 
апрели соли 2012, №201 ќабул гардида, мавриди амал ќарор гирифта истодааст. 

Бояд тазаккур дод, ки фароњам овардани шароит ва њавасмандии фаъолияти 
соњибкорї ба рушди субъетњои соњибкорї дар солњои охир таъсири мусбат расонида 
истодааст. Тањлилњои оморї нишон медињанд, ки шумораи умумии соњибкорони 
инфиродии фаъолияткунанда дар Љумњурии Тољикистон дар паљ соли охир зиѐд 
гардидааст (ниг. ба љадвали 1).  

 

Љадвали 1. Шумораи соњибкорони инфиродии фаъолияткунанда дар Љумњурии 
Тољикистон дар солњои 2013-2017 

Шакли 
фаъолият 

Солњо I II III IV V Љумњурии 
Тољикистон 

 
Тибќи 
шањодатнома 
фаъол/да 

2013 917 38344 27729 10458 23165 100613 
2014 933 46902 44285 9988 26366 128474 
2015 963 53560 60926 30314 9700 155463 
2016 1029 57991 64705 9548 33043 166316 
2017 1226 60851 67548 9514 35001 174140 

2017/2013 1,3 мар. 1,6 мар. 2,4 мар. 0,9 мар. 1,5 мар. 1,7 мар. 
 
Тибќи патент 
фаъол/да 

2013 2090 18373 25664 16533 11539 74199 
2014 1981 22273 27412 18512 12696 82874 
2015 1927 23696 28309 14262 20148 88342 
2016 1854 23766 29396 21575 14208 90799 
2017 1894 25187 31460 22911 14499 95951 

2017/2013 0,9 мар. 1,4 мар. 1,2 мар. 1,4 мар. 1,3 мар. 1,3 мар. 
Шумораи 
умумии 
соњибкорони 
инфиродии 
фаъол/да 
 

2013 3007 56717 53393 26991 34704 174812 
2014 2914 69175 71697 28500 39062 211348 
2015 2890 77256 89235 44576 29848 243805 
2016 2883 81757 94101 31123 47251 257115 
2017 3120 86038 99008 32425 49500 270091 

2017/2013 1,03мар. 1,5 мар. 1,9 мар. 1,2 мар. 1,4 мар. 1,5 мар. 
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон // Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. -
Душанбе, 2014. -211с.; 2015. -203 с.; 2016. -235.; 2017. -212 с.; 2018. -215с.  
Эзоњ: I - ВМКБ; II - Вилояти Хатлон; III – Вилояти Суѓд; IV – ш. Душанбе; V – НТЉ  
 

Тибќи маълумотњои оморї шумораи умумии соњибкорони инфиродии 
фаъолияткунанда дар Љумњурии Тољикистон соли 2013 174812 нафар ба ќайд гирифта 
шудааст, ки ин нишондињанда дар соли 2017 270091 нафар ѐ 1,5 маротиба зиѐд 
гардидааст. Дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон, аз љумла: дар вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон 1,03, вилояти Хатлон 1,5, вилояти Суѓд 1,9, шањри Душанбе 1,2, 
ноњияњои тобеи марказ 1,5 маротиба афзоиш ѐфтааст.  

Бо зиѐд гардидани шумораи соњибкорони инфиродї масъалаи пардохти 
маблаѓњои андоз муњим арзѐбї мегардад, зеро ѓанї гардонидани даромади буљети 
давлатї аз пардохти андозњо вобастагии калон дорад. Натиљаи маблаѓњои андозњои 
супоридашудаи фаъолияти соњибкорони инфиродиро дар диаграммаи 1 дида мебароем.  

Чунонки аз диаграммаи 1 бар меояд љамъи маблаѓњои андозњои супоридашуда аз 
рўйи фаъолияти соњибкорони инфиродї дар Љумњурии Тољикистон соли 2013 нисбат ба 
соли 2014 зиѐд шуда, вале соли 2014 нисбат ба соли 2016 94 млн. 553,9 њазор сомонї кам 
гардидааст. Дар ин љо омили буњрони иќтисодии љањонї, сатњи беќурбшавии асъори 
миллї нисбат ба асъори хориљї, баланд шудани фоизи сармояи ќарзї дар бонкњои 
тиљоратї ба манбаи даромаднокї, муфлисшавию аз як намуди фаъолият ба дигар  
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Диаграммаи 1 

 
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон // Буллетени оморї оид ба вазъи соњибкорї. -
Душанбе, 2014. –С.4; 2015. -С.5; 2016. –С.5; 2017.-С5% 2018. –С.6 
 

намуди фаъолият гузаштани соњибкорони инфиродї таъсир расонидааст. Дар соли 2017 
бошад, њолати буњронї бартараф гардида, майл ба рушд таъмин гардидааст. Майли 
рушдро метавон аз њиссаи маблаѓњои андозњои супоридашуда дар соли 2017 нисбат ба 
соли 2016 аз рўйи фаъолияти соњибкории инфиродї нисбат ба љамъи умумии воридоти 
андозњо муайян кард, ки 1,2% афзоиш ѐфтааст (ниг. ба љадвали 2). 

 

Љадвали 2. Њиссаи намудњои андозњо нисбат ба воридоти умумии андозњо 
бо фоиз (%) 

Нишондињандањо 2016 2017 2017/2016 
Љамъи умумии воридоти андозњо 100 100  
Андоз аз фаъолияти соњибкории инфиродї 4,52 5,62 1,2 
Андоз аз даромад ва андоз аз фоида 21,31 23,44 1,09 
Пардохтњои иљтимої 11,85 11,36 0,9 
Андози моликият ва андози замин 2,16 2,29 1,06 
Андоз аз фурўш, аз арзиши иловашуда ва аз гардиш 47,78 45,50 0,95 
Аксизњо 3,03 2,97 0,98 
Андози дигари берунї барои савдо ва амалиѐтњо 5,35 5,33 0,99 
Андозњои дигари дохилї аз молу хизматњо 1,92 2,35 1,2 

*Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон // Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. -
Душанбе, 2018. -С.446-467. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон // Буллетени оморї оид ба вазъи 
соњибкорї. -Душанбе, 2018. -С.3-5 

 

Љадвали 2 нишон медињад, ки дар солњои тањлилї њиссаи андоз аз даромад ва 
андоз аз фоида 1,09% андози моликият ва андози замин 1,06% андозњои дигари дохилї 
аз молу хизматњо 1,2% дар љамъи умумии воридоти андозњо зиѐд гардида, пардохтњои 
иљтимої 0,9% андоз аз фурўш, аз арзиши иловашуда ва аз гардиш 0,95%, аксизњо 0,98%, 
андози дигари берунї барои савдо ва амалиѐтњо 0,99% дар љамъи умумии воридоти 
андозњо кам шудааст, вале аз рўи бештари воридоти андозњо дар соли 2017 њиссаи андоз 
аз фурўш, аз арзиши иловашуда ва аз гардиш 45,5%, андоз аз даромад ва андоз аз фоида 
23,44%, пардохтњои иљтимої 11,36% дар љамъи умумии воридоти андозњо ташкил дода, 
андозњои супоридашуда аз фаъолияти соњибкорони инфиродї 5,62%-ро дарбар 
мегирад, ки нисбат ба дигар намуди маблаѓњои андозњои супоридашуда нињоят кам ба 
назар мерасад.  

Бояд ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон дар марњилаи гузариш аз соњаи аграрї 
ба соњаи индустрияи аграрї ќарор дорад. Лозим ба ѐдоварист, ки бо дарназардошти ин 
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 бо ќарори 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри соли 2016, 
№636 ќабул гардидааст. Аз ин рў, субъектњои хурд ва миѐнаи соњибкориро зарур аст, ки 
наќши худро дар ин самт фаъол сохта, њиссаашонро дар соњаи комплекси агросаноатї 
баланд бардоранд.  

Тањлилњои муќоисавии соњањои фаъолияти соњибкорони инфиродї дар солњои 
2015-2017 дар љадвали 3 нишон медињад, ки сањми соњаи саноати коркард 1,6, сохтмон 
1,1, неруи барќ, газ ва таъминоти об 2,6, савдои яклухт ва чакана, таъмири 
автомобилњо, мотосиклњо, молњои маишї ва маводњои шахсї 1,6, мењмонхона ва 
тарабхона 1,3, наќлиѐт хољагии амбор ва алоќа 1,7, дигар намуди фаъолият 1,4 
маротиба афзоиш ѐфта, соњањои кишоварзї, шикор, љангалпарварї ва моњидорї 0,97, 
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тандурустї ва хизматњои иљтимої 0,9 маротиба кам гардидааст. Аз рўи њиссаи соњањо 
дар соли 2017 аз љумла: соњаи савдои яклухт ва чакана, таъмири автомобилњо, 
мотосиклњо, молњои маишї ва маводњои шахсї 36,6%, соњаи кишоварзї, шикор, 
љангалпарварї ва моњидорї 23,2%, наќлиѐт хољагии амбор ва алоќа 4,8%, мењмонхона 
ва тарабхона 4,3%, сохтмон 2,3%, тандурустї ва хизматњои иљтимої 1,3%, саноати 
коркард 1,2%, неруи барќ, газ ва таъминоти об 0,04% ва дигар намуди фаъолият 28,4%-
ро ташкил медињанд (ниг. ба љадвали 3). 

 

Љадвали 3. Миќдори маблаѓи андозњои супоридашуда аз рўи намудњои соњањои 
фаъолияти соњибкории инфиродї дар Љумњурии Тољикистон 

Намуди фаъолият 2015 2016 2017 2017/2015 
Кишоварзї, шикор, љангалпарварї ва 
моњидорї 

174591 158924 170806 0,97 мар. 

Саноати коркард 5504,4 6512,5 8617,9 1,6 мар. 
Сохтмон 15185,3 15615 16702,2 1,1 мар. 
Неруи барќ, газ ва таъминоти об 135 3283,2 351,8 2,6 мар. 
Савдои яклухт ва чакана, таъмири 
автомобилњо, мотосиклњо, молњои маишї ва 
маводњои шахсї 

155192 129742 254877 1,6 мар. 

Мењмонхона ва тарабхона 23833 15485 31406,4 1,3 мар. 
Наќлиѐт хољагии амбор ва алоќа 20782,8 20517,8 35470,2 1,7 мар. 
Тандурустї ва хизматњои иљтимої 10185,9 6670,1 9490,9 0,9 мар. 
Дигар намуди фаъолият 152603,6 149012 208815 1,4 мар. 
 Љамъи умумии соњањои фаъолият 558013 505762 736537,3 1,3 мар. 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон // Буллетени оморї оид ба вазъи соњибкорї. -
Душанбе, 2016. –С.16-24; 2017. –С.17-25; 2018. –С.17-26  

 

Аз рўйи натиљаи тањлили сањм ва њиссаи намудњои соњањои фаъолияти 
соњибкорони инфиродї маълум мегардад, ки зарурати механизми њамгироињои 
комплекси агросаноатї ва занљираи истењсолиро дар ин самт ташкилу мукаммал ва 
захирањои истифоданашударо коркард карда, самаранокии кори субъектњои 
соњибкориро таъмин менамояд ва даромаднокиро афзун гардонида, пардохтњои 
маблаѓњои андозњои соњибкорони инфиродиро ба ин восита афзоиш дод. 

Масъалаи арзѐбии њиссаи соњибкорони инфиродї дар иљроиши даромаднокии 
Буљети давлатї дар Љумњурии Тољикистон дар шароити муосир нињоят зарурати 
тањќиќоти фарохро таќозо мекунад, зеро аз лињози он ки Љумњурии Тољикистон дар 
шароити низоми иќтисоди бозоргонї ќарор дорад ва асоси сарчашмањои пур кардани 
даромад дар чунин шароит бахши хусусї мањсуб меѐбад. Бахши хусусї дар Љумњурии 
Тољикистон дар њоли рушд мебошад ва яке аз њиссањои асосии онро фаъолияти 
соњибкорони инфиродї ташкил мекунад. Вобаста ба ин таъмини шароити мусоид ва 
такмили самтњои баланд бардоштани њиссаи соњибкорони инфиродї дар иљроиши 
даромаднокии Буљети давлатї зарур мебошад. Њиссаи соњибкорони инфиродї дар 
иљроиши даромаднокии Буљети давлатї дар Љумњурии Тољикистон дар диаграммаи 2 
оварда шудааст.  

 

Диаграммаи 2 
 
 
 
 
 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон // Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. -
Душанбе, 2018. -С.434-467. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон // Буллетени оморї оид ба вазъи 
соњибкорї. -Душанбе, 2014. –с.5; 2015. –С.3; 2016. –С.3; 2017. –с.3; 2018. –С.3-5 
 

Диаграммаи 2 тасдиќ менамояд, ки њиссаи соњибкорони инфиродї дар иљроиши 
даромаднокии Буљети давлатї дар Љумњурии Тољикистон дар њолати таѓйирѐбии 
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динамикї ќарор дорад. Аз рўЙи диаграмма маълум мегардад, ки соли 2013 њиссаи 
соњибкорони инфиродї дар иљроиши даромаднокии Буљети давлатї дар Љумњурии 
Тољикистон 3,87%-ро ташкил дода, он дар соли 2014 ба 5,23% баланд шуда, соли 2016 
коњиш ѐфта њамагї 4% гардидааст. Чорањои давлатии бењтарсози шароити соњибкорї 
имкон дод, ки дар соли 2017 ба 5,01 расонида шавад. Дар њаќиќат нишондињандаи соли 
2017 дар муќоисаи соли 2013 1,14% зиѐд буда, нисбат ба соли 2014 0,22% кам мебошад. 
Аз ин љо бар меояд, ки бехатарии иќтисодии фаъолият ва ноуствории даромаднокии 
натиљањои молиявии соњибкорони инфиродї дар солњои тањлилшуда ба назар мерасад. 
Инчунин, њиссаи андозсупории соњибкорони инфиродї нисбат ба дигар намуди 
воридоти андозњо нињоят паст буда, дар ин љода зарурати баланд бардоштани наќши 
соњибкорони инфиродї дар иљроиши даромаднокии буљети давлатї таќозои шароити 
низоми иќтисоди бозоргонї мањсуб меѐбад. 

Њамин тавр, дар шароити муосир зарурат ба миѐн меояд, ки барои баланд 
бардоштани њиссаи соњибкорони инфиродї ва таъсири наќши онњо дар иљроиши 
даромаднокии буљети давлатї ба масъалањои зерин ањамият додан зарур аст: 

 ташкил ва баргузории семинар-машваратњо дар байни соњибкорони 
инфиродї љињати бархурдорї аз имтиѐзњои давлатї ва санадњои меъѐрию њуќуќие, ки 
манфиатњои онњоро њифз менамояд; 

 ташкили видеороликњо, маводњои тарѓибкунандаи фарњанги супоридани 
андоз ва тарбияи дурусти фарњанги андозсупорї; 

 зиѐд намудани меъѐри њадди нињоии маблаѓи муайяншудаи даромаднокии 
соњибкорони инфиродї, ки бо патент ва шањодатнома фаъолият менамоянд ва 
пешбурди чорањои фањмонидадињи љињати нигоњдории сатњи иќтисодиѐти нињонї;  

 ба инобат гирифтани њолатњои муфлисшавии соњибкорони инфродї, ки аз 
омилњои объективї - монанди баланд шудани меъѐри фоизњои сармояи ќарзї ба вуљуд 
меоянд.; 

 муайян намудани меъѐри индексатсияи пардохти андозњо аз рўи 
фоидабахшии фаъолияти соњибкории инфиродї дар мањал; 

 тартиби содагардонии пардохти андозњо ва мукаммалсозии сатњи 
электронии таъминоти маводњои корї; 

 такмили санадњои меъѐрию њуќуќї љињати дастгирии фаъолияи 
соњибкорони инфиродї дар самти коркард ва истифодаи захирањои ватанї; 

 љорї намудани низоми шаффофияти электронии назорати пардохти андоз 
ва дар њолати батаъхиргузории раванди пардохти андоз ќатъшавии автоматии 
фаъолият; 

 ташкили имтиѐзњои давлатї дар самти гирифтани ќарзњо љињати 
нигоњдории сатњи устувории даромаднокї ва фаъолияти молиявии соњибкорони 
инфиродї; 

 таъмини бењтарсозии вазъи њуќуќию иќтисодии љалби сармоягузорињо ва 
грантњои хурди хориљї ба фаъолияти соњибкории инфиродї; 

 чорањои бењтарсозии таъмини бехатарии иќтисодии фаъолияти 
соњибкорони инфиродї ва њимояи онњо аз хатарњои дохилию берунї. 
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ТАЊЛИЛИ ЊИССАИ СОЊИБКОРОНИ ИНФИРОДЇ ДАР ИЉРОИШИ ДАРОМАДНОКИИ БУЉЕТИ 
ДАВЛАТЇ 

Дар маќола њиссаи соњибкорони инфиродї дар иљроиши даромаднокии буљети давлатї дар 
Љумњурии Тољикистон тањлил ва бањогузорї шудааст. Муаллиф тањќиќоти илмии худро бо истифода аз 
маълумотњои оморї бо нишон додани љадвалу диаграммањо анљом додааст. Аз рўйи натиљаи тањлили 
сањм ва њиссаи намудњои соњањои фаъолияти соњибкорони инфиродї маълум мегардад, ки зарурати 
механизми њамгироињои комплекси агросаноатї ва занљираи истењсолиро дар ин самт ташкилу мукаммал 
ва захирањои истифоданашударо коркард карда, самаранокии кори субъектњои соњибкориро таъмин 
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менамояд ва даромаднокиро афзун гардонида, пардохтњои маблаѓњои андозњои соњибкорони 
инфиродиро ба ин восита афзоиш дод. Масъалаи арзѐбии њиссаи соњибкорони инфиродї дар иљроиши 
даромаднокии Буљети давлатї дар Љумњурии Тољикистон дар шароити муосир нињоят зарурати 
тањќиќоти фарохро таќозо мекунад, зеро аз лињози он ки Љумњурии Тољикистон дар шароити низоми 
иќтисоди бозоргонї ќарор дорад ва асоси сарчашмањои пур кардани даромад дар чунин шароит бахши 
хусусї мањсуб меѐбад. Бахши хусусї дар Љумњурии Тољикистон дар њоли рушд мебошад ва яке аз 
њиссањои асосии онро фаъолияти соњибкорони инфиродї ташкил мекунад.  

Калидвожањо: буљети давлатї, соњибкории инфиродї, андозбандї, ноустувории молиявї, 
муфлисшавї, даромад, харољот, субъектњои хољагидорї, бехатарии иќтисодї, иќтисоди бозорї.  

 

АНАЛИЗ ДОЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕНОГО БЮДЖЕТА 

В статье проанализирована и дана оценка доли индивидуальных предпринимателей в исполнении 
доходности государственного бюджета в Республике Таджикистан. Научное исследование автор заврешил с 
использованием статистических даных приведенных в таблицах и диаграммах. По результатам анализа вклада 
видов деятельности частных предпринимателей выясняется, что важность механизма интеграции 
агропромышленного комплекса и производственной цепы в данном направлении увеличивают организацию и 
совершенствование неиспользованных ресурсов, а также эффективность работы субъектов 
предпринимательства, и увеличивая их доходность таким путем поднимают уровень выплаты налогов 
индивидуальных предпринимателей Вопросы оценки вклада индивидуальных предпринимателей в выполнении 
доходности государственного бюджета в Республике Таджикистан в современных условиях требует 
расширенного исследования, так как Республика Таджикистан находится в условиях системы рыночных 
отношений и источником пополнения доходов при таких условиях является частный сектор. Частный сектор в 
Республике Таджикистан находится в состоянии развития и одну из ее основных вкладов составляет 
деятельность частных предпринимателей.  

Ключевые слова: Государственный бюджет, индивидуальное предпринимательство, налогооблажение, 
финансовая неустойчивость, доход, расход, хозяйственные субъекты, экономическая безопасность. 

 

ANALYSIS OF THE SHARE OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS IN EXECUTING THE PROFITABILITY 
OF THE STATE BUDGET 

The article analyzes and evaluates the share of individual entrepreneurs in the execution of state budget revenues 
in the Republic of Tajikistan. The author concluded the scientific research using the statistical data given in the tables 
and diagrams. According to the analysis of the contribution of the activities of private entrepreneurs, it turns out that the 
importance of the integration mechanism of the agro-industrial complex and the production chain in this direction 
increases the organization and improvement of unused resources, as well as the efficiency of business entities, and 
increasing their profitability in this way increases the level of tax payments for individual entrepreneurs the contribution 
of individual entrepreneurs in the implementation of state budget revenues that in the Republic of Tajikistan in the 
current environment requires extensive study, as the Republic of Tajikistan is in the conditions of market relations 
system and recharge revenue source under such conditions is the private sector. The private sector in the Republic of 
Tajikistan is in a state of development and one of its main contributions is the activities of private entrepreneurs. 

Key words: state budget, individual entrepreneurship, taxation, financial instability, income, expense, business 
entities, economic security. 
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УДК 3387.431(575.3) 
ВАЗЪИ БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛЇ ВА ТАШАККУЛИ НАРХЊОИ КИШОВАРЗЇ 

 

Тиллоев С.И.  
Колељи технологии Донишгоњи технологии Тољикистон 

 

Аз гуфтањои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикстон муњтарам Э. Рањмон маълум мешавад, ки дар шакли нави 
хољагидорї, ки бо номи иќтисоди бозоргонї ном бурда мешавад, дуруст нархгузорї 
кардани мол ба манфиати кор мебошад.  

Дар иќтисод комѐбињои тиљоратии њама гуна корхонањо аз стратегия ва тактикаи 
дурусти нархгузорї ба молњо ва хизматрасонињо вобаста аст. Мушкилии нархгузорї ин 
аст, ки нарх як категорияи бозор ба њисоб рафта, дар сатњи он таъсири маљмўи омилњои 
сиѐсї, иќтисодї, психологї ва иљтимої таъсири бузург доранд. Имрўз нарх метавонад 
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аз рўйи омилњои арзѐбї муайян карда шавад ва фардо сатњи он метавонад ба 
психологияи рафтори харидорон вобаста бошад. 

Айни замон, ќисми зиѐди корхонањои комплекси агросаноатии кишвари мо 
дониши зарурии механизми нархгузории комплексии мол ва хизматрасонї надоранд. 
Дар натиља, онњо аксар ваќт ба нархгузории мол ва мањсулот беањмиятї зоњир 
менамоянд, ки баъзан ба муфлисшавии корхонањо оварда мерасонанд. 

Нарх ва нархгузорї њамеша ба натиљањои фаъолияти молиявї ва вазъияти 
корхонањои комплекси агросаноатї таъсири калон мерасонанд. 

Дарки масъалањои амиќи нархгузорї дар шароити раќобати озод аз соњибкорон 
муайян намудани стратегияи нархгузориро дар корхона талаб мекунад. Аз ин рў, 
омўзиши вазифа, усул ва асосњои илмиву ташкилии нархгузорї, тањлили таљрибаи 
љањонии нархгузорї, коркарди стратегияи нархгузорї дар корхона ногузир мегардад. 

Вазъи мављудаи иќтисодию сиѐсии љумњурї моро водор мекунад, ки худамонро бо 
маводи озуќа таъмин созем. Яке аз шартњои муњимми пешрафти давлат ба фароњам 
сохтани истењсолоти аграрии самарабахш коркунанда, ба вуљуд овардани бозори 
воќеии озуќавї, пешгирї намудани хатарњои дохилию хориљї дар умури озуќа, 
њамчунин ба захирањои он, вобаста аст. 

Омилњои номбурда таъминоти умумимиллї ва њар як нафарро муайян мекунанд. 
Амнияти умумимиллии озуќавориро танњо ба маънои захира намудани миќдори 
зарурии маводи озуќа фањмидан дуруст нест. Инчунин, зери мафњум мазкур, дастрас 
будани миќдори зарурии маводи озуќавории бидуни унсурњои зиѐновар, ки ба 
саломатии инсон тањдид намекунанд, фањмида мешавад. Мушкилоти мављудаи 
худкифої аз маводи озуќа ва амнияти озуќавї барои кишвари соњибистиќлоли мо 
масъалаи нисбатан муњим ва афзалиятнок аст, зеро он яке аз љанбањои асосии зиндагии 
муътадили одамонро ташкил медињад. Мушкиле, ки ба амнияти умумимиллии 
озуќаворї вобаста аст, њалли вазифаи нисбатан муњимми иљтимоию иќтисодиро таќозо 
мекунад. Инчунин, он кафолати дастрас будани озуќа барои ањолї низ мебошад. 
Вобаста ба даврањои нисбатан тўлонї худкифоии умумимиллии озуќавї бояд аз љињати 
иќтисодї дастрас будани навъњои нисбатан зарурии маводи озуќавї, аз он љумла 
мањсулоти гўшту шир, нўшобањо, мевањои ситрусї, мањсулоти коркардашон 
мураккабро дар бар гирад. Дар ин росто таљрибаи љањонї собит мекард, ки густариши 
воридоти озуќаворї чун воситаи асосии ќувват додани бозор наќши муайяни худро 
бозид ва барои бењтар шудани таъминот бо озуќа мусоидат кард. Вале воридоти 
мањсулот вазъи бозори дохилии озуќаро танг кард. Чунки маводи озуќавории воридотї 
безарар набуда, љои ќисме аз мањсулоти ба таври фаровон тавлидшавандаи ватаниро 
мегиранд.  

Ќариб барои њамаи кишварњои мутараќќї танзими бахши иќтисоди аграрї, 
афзалиятдињї, њифзи истењсолоти кишоварзии дохилї хос аст. Ин сиѐсат ба мо аз он 
љињат зарур аст, ки сиѐсати иќтисодии кишварњои нисбатан тараќќикарда фаъол ва 
њамлавар (агрессивї) асту хусусияти ошкорои истилогарона дорад. Хусусиятњои 
нисбатан хосси ин гуна истило воридот ва њамлаи молї мебошад, ки истењсолгарони 
ватаниро бештар дар шароити нобаробар мегузорад. Ин вазъ метавонад ба ќатъ 
гардидан ва муфлисшавии бисѐр навъњои ояндадори истењсолот, њамчунин, аз истифода 
баромадани ќисми зиѐди захирањои мављудаи аграрї расонад. Аз љониби дигар, бахши 
аграрї ва, умуман, умури озуќаи мо метавонанд ба манбаи ашѐи хоми кишварњои 
нисбатан пешрафта табдил ѐбанду онњо пахта, пилла, тамоку, пашм, пўсту чарм, пар, 
рустанињои доруворї, геран ва ѓайраро бо нархи арзон дастрас намоянд. Оќибатњои ин 
раванд ба талафѐбии маблаѓњо карахтии саноати коркард, бекорї ва таназзули 
иќтисодї оварда мерасонад. Аз ин рў, мусоидат ба рушди истењсолоти ѓизоии ватанї 
дар баробари давлату Њукумат вазифаи њар фарди ватандўст низ мебошад. Дар соли 
2017 дар њамаи шаклњои хољагидории љумњурї бо маќсади таъмини бозори истеъмолии 
кишвар дар майдони 837157 га кишти зироатњои кишоварзї гузаронида шуд, ки аз он 
ѓалладонагињо 411581 га, зироатњои техникї 203367 га, картошка 40615 га, сабзавот 
59538 га, полезї 20296 га, зироатњои хўроки чорво 101664 га мебошад. Дар давраи 
њисоботї майдони кишти зироатњои техникї 12718 га, сабзавот 1344 га ва полезї 229 га 
зиѐд карда шуд. 

Хољагињои љамоавї ва дењќонї, бо маќсади таъмини амнияти озуќавории 
мамлакат кишти зироатњои кишоварзиро дар майдони 662572 га, аз он ѓалладонагињо 
313332 га, зироатњои техникї 197968 га, картошка 22970 га, сабзавот 31254 га, полезї 
16907 га ва зироатњои хўроки чорво 80050 га гузарониданд, ки нисбат ба соли гузашта 
кишти зироатњои техникї 12384 га, картошка 579 га, сабзавот 794 га ва полезї 125 га 
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зиѐд мебошад. Дар натиљаи андешидани тадбирњои судманд масоњати кишти пахта ба 
173979 га расонида шуд, ки нисбат ба соли гузашта 11421 га ва нисбат ба дурнамои 
кишт 10500 га зиѐд мебошад. Тибќи маълумоти оморї дар љумњурї 386508 тонна пахта 
љамъоварї гардид. Аввалин маротиба дар замони соњибистиќлолии кишвар дурнамои 
истењсоли пахта, нисбати соли 2016 барзиѐд 101803 тонна (35,8%) ва њосилнокї ба 22,2 
с/га расонида шуд. 

Бо маќсади зиѐд намудани майдон ва истењсоли пахта дар дурнамои сохтори 
кишти зироатњои кишоварзї барои соли 2018 кишти пахта дар майдон 187500 га 
пешбинї гардид, ки нисбати соли 2016 24943 га ва нисбат ба соли 2017 13521 га зиѐд 
мебошад. Бо маќсади иљрои “Барномаи рушди соњаи боѓу токпарварї дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2016-2020” дар љумњурї 4314 га боѓу токзори нав бунѐд карда 
шуд, ки аз он 3895 га боѓ, 417 га токзор ва 2 га тутзор мебошад. Дурнамои наќшаи 
иљрои Барномаи мазкур 106,2% таъмин гардида, аз боѓу токзорњои бунѐдгардида 2381 
га дар таллу теппањои бо намї таъмин бунѐд карда шудааст. Вазорати кишоварзї 
кўшиш ба он дорад, ки дар доираи амалисозии “Барномаи рушди соњаи боѓу 
токпарварї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020” майдони боѓњои 
љумњуриро сол ба сол васеъ карда, дар ин замина содироти мањсулоти боѓу токзорро 
афзоиш дињад. 

Имрўз дар љумњурї масоњати боѓу токзор ба 186634 га расонида шуд, ки аз ин 
125839 га ѐ 67,4%-и он мевадињанда мебошад. Аз ин миќдор 93954 га (74,7%) боѓ ва 
31885 га (25,3%) токзори мевадињандаро ташкил медињад. Дар соли 2017 633337 тонна 
меваљот истењсол карда шуд, ки 228303 тонна ангур, 137135 тонна себ ва 132628 тонна 
зардолу мебошад. Њосилнокии миѐнаи боѓу токзорњои мевадињанда дар љумњурї ба 50,3 
с/га баробар гардида, њосилнокии миѐнаи дарахтони мевадињанда ба 43,1 с/га ва 
њосилнокии токзор ба 71,6 с/га баробар гардид, ки нисбат ба соли гузашта мутаносибан 
њосилнокї 9,9 ва 7,4 с/га зиѐд мебошад. Бо маќсади истифодаи самараноки заминњои 
корам, хољагињои љамоавї ва дењќонї дар майдони 79770 га кишти такрории зироатњои 
кишоварзиро гузарониданд, ки аз он 15452 га лўбиѐгињо, 14396 га љуворимакка барои 
дон, 8058 га шолї, 210 га картошка, 8724 га сабзавот, 3375 га полезї, 2448 га зироатњои 
техникї ва 31663,5 га зироатњои хўроки чорво мебошад. Кишти такрорї нисбат ба 
дурнамо 107,1% иљро гардида, нисбати соли гузашта 1468 га зиѐд мебошад. 

Чорањои андешидашуда ва истифодаи самараноки захирањои табиї ба он 
мусоидат намуд, ки дар давраи њисоботї, дар њамаи шаклњои хољагидорї тибќи 
маълумотњои оморї истењсоли ѓалладонагињо 1 447 680 тонна, пахта 386 508, картошка 
782 892, сабзавот 1 859 073, полезї 631 239, мева 405 038, ангур 228 303 тоннаро ташкил 
дод, ки нисбат ба соли 2016 ба истиснои картошка дигар њамаи мањсулот аз 1,0 то 35,8% 
зиѐд мебошад. Сабаби коњиш ѐфтани истењсоли картошка аз њисоби ањолї 1202 га кам 
гардидани кишт, паст гардидани сифати тухмї ва бо таъсири таѓйирѐбии иќлим кам 
гардидани њосилнокии картошкаи барваќтї мебошад.  

Сањми хољагињои дењќонї ва љамоавї дар њаљми истењсоли ѓалладонагињо 999 740 
тонна (69,1%), пахта 386 508 тонна (100%), картошка 487 069 тонна (62,2%), сабзавот 
992 104 тонна (53,4%), полезї 493 775 тонна (78,2%), мева 196 008 тонна (48,4%), ангур 
114 042 тонна (50,0%)-ро ташкил медињад. Дар ин давра њосилнокии зироатњои 
кишоварзї дар њамаи шаклњои хољагидорї: ѓалладонагињо 30,5 с/га, пахта 22,2 с/га, 
сабзавот 301,2 с/га, меваљот 50,3 с/га, полезї 301,1 с/га-ро ташкил дода, нисбати соли 
гузашта њосилнокии зироатњо ба њисоби миѐна 26,5 с/га зиѐд аст. 

Њаљми мањсулоти растанипарварї дар хољагињои дењќонї ва љамоавї 9,7 млрд 
сомонї, дар хољагињои ањолї 7,2 млрд сомонї ва дар маљмўъ дар њамаи шаклњои 
хољагидорї ба маблаѓи 16,9 млрд сомонї расонида шуда, суръати афзоиш 7,4%-ро 
нисбат ба соли 2016 ташкил дод. Масъалаи муњимми соњаи растанипарварї нигоњдории 
мањсулоти истењсолшуда мебошад. Љињати татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 01.12.2014, №727 «Дар бораи Барномаи ташкил ва барќарорсозии яхдону 
сардхонањо барои нигоњдории мањсулоти кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2015-2019» имрўз дар љумњурї 276 анбору сардхонањо бо ѓунљоиши 289241 тонна 
мањсулоти кишоварзї бунѐд гардида, аз ин 73 сардхона 42 яхдон ва 161 анборхона 
фаъолият менамояд. Танњо дар соли њисоботї дар љумњурї 5 сардхона бо ѓунљоиши 
3770 тонна мањсулоти кишоварзї сохта, ба истифода дода шуд. 

Истењсоли мањсулоти чорводорї дар њамаи шаклњои хољагидорї, гўшт 248 769 
тонна, шир 949 972 тонна, тухм 341 400 млн дона, асал 4 102 тонна ва моњї 2 054 
тоннаро ташкил дод, ки аз он дар хољагињои дењќонї ва љамоавї истењсоли гўшт 12635 
тонна (5,1%), шир 52747 тонна (5,6%), тухм 162,6 млн дона (47,6%), асал 343 тонна 
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(8,4%), моњї 1574 тонна (76,7%) рост меояд. Њаљми истењсоли мањсулоти чорводорї дар 
њамаи шаклњои хољагидорї ба 7,6 млрд сомонї, дар хољагињои дењќонї ва љамоавї ба 
415,1 млн сомонї ва дар хољагињои ањолї ба 7,2 млрд сомонї баробар гардида, суръати 
афзоиш нисбат ба соли гузашта 5,6%-ро ташкил дод. Дар хољагињои дењќонї ва 
љамоавї, ширљўшї аз њар сар модагов 1792 кг (106,9%), тухмгирї аз њар мурѓи 
тухмдињанда ба 226 донна (112,4%) баробар гардид. 

Дар давраи њисоботї дар њамаи шаклњои хољагидорї њаљми умумии мањсулоти 
кишоварзї ба 24576 млн сомонї расонида шуд, ки нисбат ба соли гузашта 6,8% зиѐд 
мебошад. Аз љумњурї ба дигар давлатњо 55678 тонна сабзавот, 33567 тонна меваи хушк, 
27593 тонна меваи тару тоза, 482 тонна полезї ва 1208 тонна дигар намуди мањсулоти 
кишоварзї, дар маљмўъ 118528 тонна мањсулоти растанипарварї ба Россия, 
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Эрон, Афѓонистон, Туркия, Чин ва дигар давлатњо содирот 
карда шуд. 

 

Љадвали 1. Таѓйироти нархи истењсолкунанда сомонї кг 
 
 

 2016  2017 
Се моњ 1  Се моњ 2 Се моњ 3 Се моњ4 Се моњ 1 Се моњ 2 Се моњ 3 Се моњ 4 

Гандум 1,42 1,69 1,50 1,38 1,57 2,53 1,94 1,94 
Шир 1,07 2,43 2,50 1,85 2,54 2,56 2,65 2,45 
Картошка 0,78 1,24 1,34 1,58 3,19 3,03 3,20 3,35 

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Дар моњњои январ - сентябри соли 2017 воридоти гандум нисбат ба њамин давраи 
соли гузашта 2,3% зиѐд шудааст. 

Љињати коњиш додани арзиши мањсулоти кишоварзї ва бо нархњои дастрас таъмин 
намудани талаботи истеъмолии сокинон ва мењмонони шањри Душанбе бо мањсулоти 
кишоварзї бахшида ба Љашни Наврўз, моњи шарифи Рамазон, иди Ќурбон, 26 солагии 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, Иди Асалу Харбуза, Иди Мењргон ва 
рўзи кишоварзон, рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва Соли нави мелодии 
2018 бо иштироки хољагињои кишоварзии шањру ноњияњои љумњурї ярмаркаи фурўши 
мањсулоти кишоварзї ташкил карда шуда, беш аз 4168 тонна мањсулоти кишоварзї ва 
110600 дона тухми мурѓу бедона бо нархњои дастрас пешкаши сокинону мењмонони 
пойтахт гардонида шуд. 

 

Графики 1. Таѓйироти нархњои чакана ва нархњои истењсолкунандањо ба картошка, 
сомонї/кг 

 
 

Графики 2. Таѓйироти нархњои чакана ва нархњои истењсолкунандањои шир, сомонї/кг 
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Графики 3. Таѓйироти нархњои чакана ва нархњо гандум, сомонї/кг 

 
Аз графикњо дида мешавад, ки тамоюли таѓйироти нархњои чакана аз таѓйироти 

нархњои истењсолкунандањо зиѐд аст. Чунин вазъият ба њамаи намудњои мањсулоти 
кишоварзї хос аст (ниг. ба замимањои 3 ва 4). 

 

Љадвали 2. Сатњи нархи миѐнаи мањсулоти алоњидаи озуќа дар бахши истеъмолї ба 
њисоби миѐна дар љумњурї 

 
 

 с 2016 с 2017 
сентябр декабр январ март июл август сентябр 

Гўшти гов 31,88 31,21 30,94 31,17 36,33 36,47 36,39 
Равѓани чорво 38,98 40,77 41,13 42,21 41,57 41,57 41,74 
Равѓани пахта 10,56 10,83 10,88 11,03 11,18 11,17 11,26 
Шири рехташаванда 3,30 3,63 3,75 3,67 3,42 3,49 3,55 
Тухм 10 дона 7,07 8,33 8,47 7,64 7,24 7,13 7,37 
Шакар 7,22 7,00 6,92 6,94 8,05 7,73 7,35 
Намак 0,92 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
Орди навъи 1-ум 3,11 3,11 3,09 3,06 3,16 3,16 3,18 
Нони орди навъи 1-ум 4,23 4,32 4,32 4,32 4,33 4,33 4,33 
Биринљ 8,25 7,30 7,23 6,66 6,92 6,93 6,95 
Картошка 1,87 2,39 2,53 3,87 4,30 4,00 3,75 
Бехпиѐз 1,29 1,76 1,62   2,70 4,20 3,28 2,76 
Сабзї 1,93 1,16 1,27   1,67 2,85 2,40 2,13 
Себ 7,08 7,81 7,83 7,94 5,57 5,98 6,25 
Араќ 17,00  17,35 17,35 17,35   17,35 

 
Тањлили нархњои истеъмолї. Дар моњи сентябри соли 2017 аз мањсулоти 

хўроквории мушоњидашуда нархи молњои зерин арзон шудааст: бехпиѐз 15,9%, сабзї 
11,4%, бодиринг 9,8%, помидор 7,4%, карам 7,2%, картошка 6,5% ва шакар 4,9%. 
Зимнан, дар моњи гузашта нархи себ 4,7%, ярмаи марљумак 4,2%, тухм 3,4%, шир 1,6%, 
биринљ 1,3% ва равѓани пахта 0,8% ќимат шудааст (ниг. ба љадвали 4). Сатњи нархи 
миѐнаи мањсулоти алоњидаи озуќа дар бахши истеъмолї ба њисоби миѐна дар љумњурї 
дар љадвали зер оварда шудааст: 

 

Графики 4. Њисоби миѐнаи њармоњаи нархи картошка, сомонї/ кг 
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Аз аввали соли 2017 нархи мањсулоти хўроквории зерин ќимат шудааст: бехпиѐз 
69,7%, сабзї 61,2%, карам 48,1%, картошка 40,4%, нахўд 26,2%, гўшти гов 16,6%, гўшти 
гўсфанд 12,5%, конфети шоколадї - 6,7%, шакар 4,9%, равѓани пахта 3,9%, равѓани 
маска 2,9% ва орди навъи 1–ум 2,1%. Айни њол, нархи помидор 45,2%, себ 19,9%, 
бодиринг 19,7%, тухм 11,5%, биринљ 4,0% ва шир 2,1% арзон шудааст. 

Картошка. Нархи картошка вобаста ба тамоюлоти мавсим, њамчунин ба 
тамоюлоти талаботу пешнињод алоќаманд аст. Нархи баланди мавсимї дар семоњаи 
дуюми њар сол то њосили нави аввалин ќайд карда мешавад. Дар моњи марти соли 2016 
нархи 1 килограмм картошка 1,89 сомониро ташкил кард, ки нисбат ба моњи марти 
соли 2015 20,3% кам аст, дар моњи июн бошад, 1 килограмм 1,64 сомониро ташкил кард. 
Дар моњи сентябри соли 2016 нархи 1 киллограмм картошка 1,87 сомониро ташкил дод, 
ки нисбат ба сентябри соли 2015 3,0% паст аст. Дар моњи декабр нархи 1 килограмм 
картошка 2,22 сомониро ташкил кард, ки нисбат ба моњи декабри соли 2015 31,4% зиѐд 
аст. Дар моњи марти соли 2017 нархи 1 килограмм картошка 3,87 сомониро ташкил 
кард, ки нисбат ба моњи марти соли 2016 2,0 баробар зиѐд аст, дар моњи июни соли 2017 
нисбат ба моњи июни соли 2016 нархи 1 килограмм картошка зиѐд шуда, 4,50 сомониро 
ташкил кард. Дар моњи сентябри соли 2017 нисбат ба моњи августи соли 2016 нархи 1 
килограмм картошка каме паст шуд, ки нисбат ба моњи сентябри соли 2016 2,0 баробар 
зиѐд шуд (ниг. ба графики 4). 

Дар моњи марти соли 2016 нархи 1 килограмм орд 3,10 сомониро ташкил кард, ки 
нисбат ба моњи марти соли 2015 7,0% кам аст. Дар моњи июни соли 2016 нисбат ба моњи 
июни соли 2015 нархи як килограмм орд 8,26% паст рафта, 3,15 сомониро ташкил дод. 
Аз моњи сентябр то декабри соли 2016 нархи орд бетаѓйир монда, 3,11 сомониро ташкил 
кард. Дар моњи марти соли 2017 нархи 1 килограмм орд 3,06 сомониро ташкил кард, ки 
нисбат ба моњи марти соли 2016 кам аст. Дар моњи июни соли 2017 нархи 1 килограмм 
орд андаке зиѐд шуд (то 1,5%), ки нисбат ба моњи июни соли 2016 3,20 сомониро ташкил 
кард, дар моњи сентябри соли 2017 нисбат ба моњи сентябри соли 2016 2,3% зиѐд шуд 
(ниг. ба графики 5). 

 

Графики 5. Њисоби миѐнаи моњонаи нархњои чакана ба орд, сомонї /кг 

 
Индекси нархњои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї аз рўйи намудњо ва 

гурўњњои алоњида. Аз аввали соли 2017 нархи мањсулоти кишоварзї 13,2% ќимат 
шудааст, ки асосан аз њисоби болоравии нархи мањсулоти растанипарварї 15,2% ва 
мањсулоти чорвопарварї 8,1% ба вуљуд омадааст. 
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ВАЗЪИ БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛЇ ВА ТАШАККУЛИ НАРХЊОИ КИШОВАРЗЇ 
Дар маќола вазъи бозори истеъмолї ва ташаккули нархњои кишоварзї мавриди баррасї ќарор 

дода шудааст. Дар иќтисод комѐбињои тиљоратии њама гуна корхонањо аз стратегия ва тактикаи дурусти 
нархгузорї ба молњо ва хизматрасонињо вобаста аст. Мушкилии нархгузорї ин аст, ки нарх як 
категорияи бозор ба њисоб рафта, дар сатњи он таъсири маљмўи омилњои сиѐсї, иќтисодї, психологї ва 
иљтимої таъсири бузург доранд. Имрўз нарх метавонад аз рўйи омилњои арзѐбї муайян карда шавад ва 
фардо сатњи он метавонад ба психологияи рафтори харидорон вобаста бошад. Айни замон, ќисми зиѐди 
корхонањои комплекси агросаноатии кишвари мо дониши зарурии механизми нархгузории комплексии 
мол ва хизматрасонї надоранд. Дар натиља, онњо аксар ваќт ба нархгузории мол ва мањсулот беањмиятї 
зоњир менамоянд, ки баъзан ба муфлисшавии корхонањо оварда мерасонанд. Нарх ва нархгузорї њамеша 
ба натиљањои фаъолияти молиявї ва вазъияти корхонањои комплекси агросаноатї таъсири калон 
мерасонанд. Дарки масъалањои амиќи нархгузорї дар шароити раќобати озод аз соњибкорон муайян 
намудани стратегияи нархгузориро дар корхона талаб мекунад. Аз ин рў, омўзиши вазифа, усул ва 
асосњои илмиву ташкилии нархгузорї, тањлили таљрибаи љањонии нархгузорї, коркарди стратегияи 
нархгузорї дар корхона ногузир мегардад. 

Калидвожањо: вазъи мављудаи иќтисодию сиѐсии љумњурї, маводи озуќа, пешрафти давлат, 
истењсолоти аграрии самарабахш , бозори воќеии озуќаворї, пешгирї намудани хатарњои дохилию 
хориљї. 

 

СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ФОРМИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЦЕН 

В статье автором рассмотрены состояние потребительского рынка и формирование 
сельскохозяйственных цен. В экономике коммерческие достижения всех предприятий зависит от правильной 
стратегии и тактики ценообразования. Трудности ценообразования – это то, что цена является одной из из 
категорий рынка и на его уровне влияние комплекса политических, экономических, психологических и 
социальных факторов имеют важное влияние. Сегодня цена может определяться по оценочным факторам и 
завтра ее уровень может зависеть от психологии поведения покупателя. Сегодня, большинство предприятий 
агропромышленного комплекса страны не имеют достаточных знаний относительно механизмов комплексного 
ценообразования товаров и услуг. В результате, они очень часто обращают недостаточное внимание 
ценообразованию цен на товары и продукции, которое иногда приводит к анкротству предприятий. Цены и 
ценообразование постоянно влияют на результаты финансовой деятельности и состояние предприятий 
агропромышленного комплекса. Понимание глубоких проблем ценообразования в условиях свободной 
конкуренции требут от предпринимателей определения стратегии ценообразования на предприятии. Поэтому, 
изучение задач, научных и организационных методов и основ ценообразования, анализ мировой практики 
ценообразования, разработка стратегии ценообразования на предприятиях становится неизбежным 

Ключевые слова: современное экономическое и политическое состояние республики, 
продовольственные товары, прогресс государства, эффективное аграпрное производство, фактический рынок 
продовольствия, предотвращение внутренних и внешних угроз.  
 

CONDITION OF THE CONSUMER MARKET AND FORMATION OF AGRICULTURAL PRICES 
In the article, the author examined the state of the consumer market and the formation of agricultural prices. In 

economics, the commercial achievements of all enterprises depend on the right pricing strategy and tactics. The 
difficulty of pricing is that price is one of the categories of the market and at its level the influence of a complex of 
political, economic, psychological and social factors has an important influence. Today, the price can be determined by 
estimated factors, and tomorrow its level may depend on the psychology of customer behavior. Today, most enterprises 
in the country's agro-industrial complex do not have sufficient knowledge regarding the mechanisms of complex pricing 
of goods and services. As a result, they very often pay insufficient attention to the pricing of prices for goods and 
products, which sometimes leads to the failure of enterprises. Prices and pricing constantly affect the results of financial 
activities and the state of agricultural enterprises. Understanding the deep problems of pricing in a competitive 
environment will require entrepreneurs to determine a pricing strategy for the enterprise. Therefore, the study of tasks, 
scientific and organizational methods and the fundamentals of pricing, analysis of the world practice of pricing, the 
development of a pricing strategy for enterprises becomes inevitable. 

Key words: modern economic and political condition of the republic, food products, state progress, efficient 
agricultural production, actual food market, prevention of internal and external threats. 
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имени М.С. Осими 
 

Оценка является одним из важнейших институтов рыночной экономики. В начале 90-х 
годов двадцатого века в США один из методов менеджмента - управление стоимостью 
компании - получил широкое распространение. Управление стоимостью компании - это 
метод управления, при котором все стратегические и оперативные управленческие решения 
направлены на максимизацию стоимости бизнеса. Основой системы управления стоимостью 
является оценка стоимости компании.  

Управление с целью увеличения стоимости акционерного капитала является основной 
целью менеджеров любой компании [10]. 

Оценка стоимости с каждым годом становится все более актуальной, поскольку в 
рыночных условиях невозможно эффективно управлять какой-либо компанией без реальной 
оценки бизнеса. При покупке и продаже имущества, при оценке интеллектуальной 
собственности, при переоценке основных средств, при реализации амортизационной 
политики и при большинстве других рыночных действий объективно необходима реальная 
оценка. 

Оценка стоимости объекта собственности - это процесс определения стоимости объекта 
в денежном выражении, которая в результате определяет величину справедливой рыночной 
стоимости.  

Возникает вопрос: каковы основные цели оценки стоимости объектов со стороны 
различных пользователей? Основные цели оценки бизнеса: 

 для организации – оценка эффективности управления бизнесом; 
 банки – оценка стоимости залога при выдаче кредита; 
 инвесторы – для определения эффективности инвестиций; 
 налоговые органы – для определения налоговой базы. 
Следует отметить, что оценка стоимости объектов производится независимыми 

оценщиками. Деятельность оценщиков регулируется на международном уровне 
профессиональными стандартами, на уровне каждой страны – соответствующими 
нормативными актами. 

В 2006 году был принят Закон Республики Таджикистан «Об оценочной деятельности», 
который регулирует правовые основы оценочной деятельности с целью установления 
рыночной или иной стоимости объектов оценки, определяет права и обязанности субъектов 
оценочной деятельности, независимо от их форм собственности.  

Оценочная деятельность - это предпринимательская деятельность, осуществляемая 
субъектами оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов 
оценки рыночной или иной стоимости на определенную дату. Оценщик – физическое или 
юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности [2].  

Также Постановлением Правительства Республики Таджикистан в 2006 году были 
утверждены Временные правила осуществления оценочной деятельности и Стандарты 
оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности в Республике 
Таджикистан [3]. 

Известно, что в Таджикистане с 2002 года идет процесс перехода на международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО). Согласно Закону Республики Таджикистан «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности» [1] субъекты публичного интереса обязаны 
вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО. При 
составлении финансовой отчетности субъектами публичного интереса в соответствии с 
МСФО возникает необходимость оценить объекты учета по справедливой стоимости. 

Следует отметить, что внедрение МСФО в практику деятельности отечественных 
хозяйствующих субъектов знакомит бухгалтеров с новыми объектами учета, например, 
нематериальные активы, долговые и долевые ценные бумаги, природные ресурсы, 
инвестиционная собственность, отсроченные налоги и др. Благодаря применению МСФО 
бухгалтеры используют профессиональные суждения при формировании учетной политики. 
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Профессиональное суждение дает возможность использовать право выбора методов оценки 
активов и обязательств, учитывая особенности каждого предприятия и отрасли [7]. 

Требования по признанию и оценке объектов учета по справедливой стоимости 
приведены в большинстве МСФО [5] (таблица 1). 

 

Таблица 1. Оценка объектов учета в стандартах по справедливой стоимости 
Название стандартов Цель оценки 

IAS 2 «Запасы» Оценка запасов до чистой возможной цены продажи 
IAS 16 «Основные средства» Оценка объекта основных средств при применении модели 

учета по переоцененной стоимости 
IAS 19 «Вознаграждения работникам» Оценка активов программы (активы фонда долгосрочных 

вознаграждений работникам и квалифицируемые страховые 
полисы) 

IAS 20 «Учет государственных субсидий и 
раскрытие информации о государственной 
помощи» 

Оценка немонетарных государственных субсидий 

IAS 21 «Влияние изменений обменных 
курсов валют» 

Оценка справедливой стоимости немонетарных статей, 
отраженных в иностранной валюте 

IAS 26 «Учет и отчетность по пенсионным 
планам» 

Оценка инвестиций пенсионной программы 

IAS 36 «Обесценение активов» Расчет возмещаемой суммы актива или генерирующей 
единицы 

IAS 38 «Нематериальные активы» Оценка нематериального актива в рамках сделки по 
объединению бизнеса, при обмене активами, при применении 
модели учета по переоцененной стоимости 

IAS 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» 

Оценка справедливой стоимости финансового актива или 
финансового обязательства  

IAS 40 «Инвестиционная недвижимость» Оценка инвестиционной собственности согласно модели учета 
по справедливой стоимости 

IAS 41 «Сельское хозяйство» Оценка справедливой стоимости биологического актива или 
сельскохозяйственной продукции 

IFRS 1 «Первое применение 
Международных стандартов финансовой 
отчетности» 

Отражение основных средств по состоянию на дату перехода 
на МСФО по справедливой стоимости  

IFRS 3 «Объединения бизнеса» Оценка идентифицируемых приобретенных активов и 
принятые обязательства по справедливой стоимости на дату 
приобретения 

IFRS 4 «Договоры страхования»  Оценка страховых обязательств и приобретенных страховых 
активов при объединении бизнеса 

IFRS 5 «Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность» 

Оценка внеоборотных активов (или выбывающих групп), 
классифицированных как предназначенные для продажи 

IFRS 10 «Консолидированная финансовая 
отчетность» 

Оценка и определение эффективности почти всех их 
инвестиций на основе их справедливой стоимости 
инвестиционной организацией 

IFRS 15 «Выручка по договорам с 
покупателями» 

Оценка неденежного возмещения (или обещание неденежного 
возмещения)  

 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» [6] предоставляет определение 
справедливой стоимости, устанавливает основу для оценки справедливой стоимости в 
рамках одного МСФО и требует раскрытия информации об оценке справедливой стоимости.  

Согласно IFRS 13 «справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена при 
продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между 
участниками рынка на дату оценки». Справедливая стоимость - это оценка, основанная на 
рыночных данных, а не оценка конкретной для организации. 

Целью оценки справедливой стоимости является определение цены, по которой будет 
осуществляться обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства между 
участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. 

В IFRS 13 приведены широко используемые подходы (методы) оценки справедливой 
стоимости: рыночный, затратный и доходный. 

Методы оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, должны 
максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и минимизировать 
ненаблюдаемые исходные данные. Примеры рынков, на которых исходные данные могут 
быть наблюдаемыми для некоторых активов и обязательств (например, финансовых 
инструментов) включают биржевые рынки, дилерские рынки, рынки с брокерским 
посредничеством и рынки принципалов. Справедливая стоимость определяется 
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независимыми оценщиками. На международном уровне деятельность оценщиков 
регулируется Международными стандартами оценки (IVS - The International Valuation 
Standards)), разработанными Советом по международным стандартам оценки [11]. Этот 
Совет является независимым мировым разработчиком стандартов для практики оценки и 
профессии оценщика. Международные стандарты оценки (МСО) предоставляют ключевые 
рекомендации для специалистов по оценке во всем мире и способствуют 
последовательности, прозрачности и уверенности в оценках, которые являются ключевыми 
для инвестиционных решений, финансовой отчетности и финансовой стабильности рынка. 
МСО могут применяться при проведении стоимостной оценки как активов, так и 
обязательств. Международные стандарты оценки - 2017 [4] состоят из 5 общих стандартов 
(МСО 101, 102, 103, 104, 105) и 6 стандартов по видам активов (МСО 200, 210, 300, 400, 410, 
500). В общих стандартах изложены требования к выполнению всех заданий по оценке, 
включая формулировку условий оценочного задания, базы оценки, подходы и методы 
оценки, а также требования к составлению отчета. Они разработаны для использования при 
проведении оценок любых видов активов и для любой цели оценки. Стандарты по активам 
включают требования, имеющие отношение к конкретным видам активов. 

В МСО 105 «Подходы и методы оценки» описаны основные подходы и методы, 
которые используются при проведении оценки и основаны на экономических принципах 
ценового равновесия, ожидания выгод или замещения (рис. 1). 

Как видно из рисунка, основные подходы к оценке включают в себя: сравнительный 
(рыночный), доходный (имущественный) и затратный. Сущность этих подходов подробно 
описана в МСО, а также в IFRS 13.  

При использовании сравнительного подхода показатель стоимости получают путем 
сравнения актива с идентичными или сопоставимыми (т.е. аналогичными) активами, по 
которым имеется информация об их цене.  

 

Рис. 1. Основные подходы и методы оценки 

 
Доходный подход обеспечивает показатель стоимости путем преобразования будущего 

денежного потока в общую текущую стоимость. При использовании этого подхода 
стоимость актива определяется на основе стоимости дохода, денежного потока или экономии 
на расходах, сформированных активом.  

Затратный подход дает возможность получить показатель стоимости, используя 
экономический принцип, согласно которому покупатель не будет платить за актив больше 
той суммы, в которую обойдется получение актива с равной полезностью, будь то 
посредством его приобретения или постройки – в отсутствии учета усложняющего фактора 
времени, неудобств, риска или других факторов. Этот подход дает возможность получить 
показатель стоимости путем расчета текущих затрат замещения или воспроизводства актива 
и внесения скидки на физический износ и все прочие уместные виды устаревания [4]. 

В свою очередь каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, 
которые подробно описаны в [8,9]. Следует отметить, что оценщики используют IFRS 13 
«Оценка справедливой стоимости» и Международные стандарты оценки при определении 
справедливой стоимости активов и обязательств. 

Таким образом, правильная и наиболее достоверная оценка стоимости объектов влияет 
на привлечение инвестиций в деятельность каждой организации, что способствует 
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повышению конкурентоспособности бизнеса. Оценка стоимости является универсальным 
показателем эффективности любых стратегий управления.  
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БАЊОДИЊИИ АРЗИШИ ОБЪЕКТЊОИ БАЊИСОБГИРӢ ДАР СТАНДАРТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
ЊИСОБОТИ МОЛИЯВӢ 

Дар маќола масъалањои бањодињии арзиши объектњои бањисобгирї дар стандартњои 
байналмилалии њисоботи молиявї дида баромада шудааст. Аз љумла, ба мафњуми бањодињии арзиш ва 
танзими меъѐрии фаъолияти бањодињї (нархгузорї) диќќат дода шудааст. Маќсади асосии бањодињии 
арзиши объектњо аз тарафи истифодабарандагони гуногун номбар карда шудааст. Зарурияти бањодињии 
объектњои бањисобгирї бо арзиши одилона (њаќиќї) њангоми тартиб додани њисоботи молиявии 
субъектони манфиати умум тибќи СБЊМ асоснок карда шудааст. Дар маќола талабот доир ба эътироф 
ва бањогузории объектњо дар стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї бо арзиши одилона шарњ 
дода дода шудааст. Њамчунин маќсади бањодињї бо арзиши одилона тавсиф дода шуда, тарзњо ва усулњои 
бањодињї, ки њангоми бањодињї мувофиќи стандартњои байналмилалии бањодињї истифода бурда 
мешаванд, оварда шудааст.  

Калидвожањо: бањодињии арзиш, фаъолияти бањодињї, арзиши одилона, субъектони дорои 
манфиати умум, СБЊМ, СББ, тарзњо, усулњои бањодињї. 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

В статье рассматриваются вопросы оценки стоимости объектов учета в международных стандартах 
финансовой отчетности. В частности, внимание уделяется сущности оценки стоимости и нормативному 
регулированию оценочной деятельности. Перечислены основные цели оценки стоимости объектов со стороны 
различных пользователей. Обоснована необходимость оценки объектов учета по справедливой стоимости при 
составлении финансовой отчетности субъектами публичного интереса в соответствии с МСФО. В статье 
описаны требования по признанию и оценке объектов учета в международных стандартах финансовой 
отчетности по справедливой стоимости. Также раскрыта цель оценки по справедливой стоимости, приведены 
подходы и методы оценки, которые используются при проведении оценки в соответствии с международными 
стандартами оценки. 

Ключевые слова: оценка стоимости, оценочная деятельность, справедливая стоимость, субъекты 
публичного интереса, МСФО, МСО, подходы, методы оценки. 

 

EVALUATION OF THE COST OF ACCOUNTING OBJECTS IN THE INTERNATIONAL FINANCIAL 
REPORTING STANDARDS 

The article discusses the issues of assessing the value of accounting objects in international financial reporting 
standards. In particular, attention is paid to the essence of valuation and the normative regulation of valuation activities. 
The main goals of assessing the value of objects from various users are listed. It justifies the need to evaluate 
accounting objects at fair value in the preparation of financial statements by public interest entities in accordance with 
IFRS. The article describes the requirements for the recognition and measurement of accounting items in international 
financial reporting standards at fair value. The purpose of fair value measurement is also disclosed, and the approaches 
and valuation methods that are used in conducting valuations in accordance with international valuation standards are 
presented. 
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УДК 332.1 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ЗЕРНОВОГО КЛАСТЕРА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Махмадиев Ф.Б., Шоев Д.П. 
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН 

 

В настоящее время кластерный подход к развитию сельского хозяйства Республики 
Таджикистан и повышению их конкурентоспособности, основанной на кластерных 
технологиях, зернового кластера служит повышению дохода и экономической стабильности 
предприятий, входящих в его состав. Создание зернового кластера в Республике 
Таджикистан связано с совокупностью предприятий и организаций различных форм 
собственности, объединенных единой технологической цепочкой производства, переработки 
и реализации зерна с целью повышения конкурентоспособности зерновой продукции и 
предприятий кластера. 

В условиях Республики Таджикистан и еѐ регионов для обеспечения 
продовольственной безопасности, зерновой кластер оказывает определенное влияние на 
развитие других отраслей агропромышленного комплекса и состояние продовольственной 
безопасности страны, поскольку его развитие направлено на удовлетворение потребностей и 
снижение уровня бедности населения в главном продукте питания- хлебе, животноводства -в 
зернофураже, зерноперерабатывающей промышленности - в сырье. 

Целью создания национальной модели зернового кластера в Республике является 
повышение эффективности деятельности предприятий, создание новых продуктов и 
технологий, освоение новых рынков сбыта зерновых продуктов. 

По определению Э.Ф. Амировой, «…зернопродуктовый подкомплекс является 
структурным формированием агропромышленного комплекса, обеспечивающим 
сбалансированное и стабильное функционирование всех включенных в него 
производственных, социальных и рыночных структур, конечная цель которого состоит в 
удовлетворении рациональных потребностей общества в зерне и продуктах его 
переработки…» [1,с.10]. 

Нельзя не согласиться с мнением Э.Ф. Амировой, он отмечает, что «…положительное 
влияние кластеров на экономику региона проявляется через увеличение эффективности 
деятельности предприятий и организации на его территории. В свою очередь, это 
проявляется в росте налоговых отчислений предприятий в региональный бюджет…» [1,c.10]. 

По мнению К.Н. Онищенко, «…ядро зернопродуктового кластера должны составлять 
предприятия, занимающиеся производством, хранением и переработкой зерна. К 
производителям относятся сельскохозяйственные и унитарные предприятия, фермерские 
хозяйства, занимающиеся выращиванием зерновых культур. Предприятия хранения - это 
элеваторные хозяйства. Переработчики - мукомольные, комбикормовые и хлебопекарные 
заводы, кондитерские и макаронные фабрики…» [2,c.100]. 

К.А. Лебедев пишет, что «…зернопродуктовый подкомплекс включает отрасли, 
имеющие тесные экономические и производственные взаимосвязи, специализирующиеся на 
производстве зерна, его переработке и хранении, а также обеспечивающие зерновую и 
перерабатывающую отрасли средствами производства…» [3]. 

Предложенные И.Г. Калькаевым межрайонные объединения по «…производству, 
переработке и реализации зернопродукции могут стать прообразом инновационной модели 
объединения региональных учреждений, предприятий и организаций в зернопродуктовый 
кластер. Нормальное функционирование зерновых хозяйств обеспечивается за счет их связи 
с различными отраслями общественного производства. Выделение отраслей, причастных к 
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производству конечной зерновой продукции, определение их принадлежности к конкретной 
сфере имеет отношение к исследовательскому аспекту проблемы формирования 
зернопродуктового кластера…» [4,c.292]. 

По определению А.Р. Прудниковой и К.Н. Горчиченко, «…зернопродуктовый кластер 
представляет собой интеграцию различных видов деятельности в единый процесс 
производства и переработки зерна, реализации конечной продукции и имеет в своей 
структуре большое число связей. Формирования и развития кластера в зернопроизводящем 
регионе позволит оптимальным образом организовать инфраструктуру регионального рынка, 
а также оптимизировать цены на зерно и зернопродуктов внутри региона…» [5]. 

Создание национальной модели регионального зернопродуктового кластера 
республики является приоритетным направлением для государственной программы 
обеспечения продовольственной безопасности страны.. Зернопродуктовый кластер 
агропромышленного комплекса республики в условиях кризиса является важным фактором 
обеспечения населения республики и ее регионов собственнымпродовольствием. 

На наш взгляд, для обеспечения продовольственной безопасности важными задачами 
зернопродуктового кластера в республике является производство зерновой продукции 
высокого качества и его кластеризация, заготовка, транспортировка и хранение 
зернопродуктов в регионах республики. По нашему мнению, зернопродуктовой кластер - это 
совокупность предприятий и организаций различных форм собственности, объединенных 
единой технологической цепочкой производства, переработки, хранения и реализации зерна 
и его продуктов региона на территории Республики Таджикистан. В условиях собственного 
хозяйствования основная цель - формирование зернопродуктового кластера в регионе для 
повышения конкурентоспособности зерновой продукции на уровне кластеризации 
экономики сельского хозяйства. Развитие зерновой продукции и предприятий кластера 
направлено на эффективное удовлетворение, обеспечение потребностей населения региона в 
зернопродуктах и продуктах его переработки, хранения и побочной продукции его 
производства. 

Целью создания национальный модели регионального зернопродуктового кластера в 
Республике Таджикистан является максимальное удовлетворение потребностей населения 
региона в зерновой продукции, производящей вторичные изделия (хлебо-булочные 
комбинаты, макаронные и кондитерские изделия и т.п.). 

На наш взгляд, основными участниками зернопродуктового кластера Республики 
Таджикистан должны стать: выращивание зерновых культур, элеватор и хлебобулочный 
комбинат, зерноперерабатывающие предприятия, местные органы управления власти, НИИ, 
ВУЗы, НЦ, ССУЗы, поставщики сырья, потребители, лизинговые компании, торгово-
финансовый сектор, общественные организации и объединения, координационный центр для 
развития кластера, инновационный центр технопарка и т.д. 

Экономическую эффективность регионального зернопродуктового кластера в 
Республике Таджикистан можно рассматривать как интегральную оценку всех предприятий, 
производящих зерно, предприятий хранения и переработки зерна, производящих вторичные 
изделия как продукты питания населения (хлебо-булочные комбинаты и макаронные изделия 
и т.п.). Это связано с отсутствием единой концепции обеспечения национальной и 
продовольственной безопасности, составной частью которой должна стать 
внешнеэкономическая безопасность. Поскольку отсутствие такой позиции не позволяет 
должным образом осуществить учет и защиту политических и экономических интересов 
страны, нанося тем самым ущерб здоровью населения и поступательному развитию страны в 
целом. 

По нашему мнению, для экономики сельского хозяйства, особенно в зерновой отрасли, 
актуален третий вариант, когда желание предприятий и фирм интегрироваться в кластер 
подкрепляется политикой региональных властей. Формирование и развитие кластерных 
образований происходит на основе ведущих отраслей промышленности и сельского 
хозяйства. Мы предлагаем, чтобы зерновая отрасль в Республике Таджикистан и в еѐ 
регионах была взята под особый контроль государственных структур, с тщательным 
обследованием зернового производства на этих территориях, выявлением причин кризисного 
состояния и определением мер по их устранению. Иначе говоря, выполнение предложенных 
мероприятий по внедрению зернового кластера должно явиться одним из приоритетных 
направлений государственной региональной политики в условиях обеспечения 
продовольственной безопасности и бедности населения. 



187 
 

Под экономической моделью принято понимать упрощенное формальное описание 
различных экономических явлений. Она позволяет выделить наиболее важные, 
существенные факторы экономических объектов, поэтому такая модель предполагает 
высокую степень абстракции. При этом детали, несущественные для решения поставленной 
проблемы, как правило, отбрасываются. Единой модели кластера, как показывает мировой 
опыт, не существует. Это связано с тем, что кластер является сложной открытой 
экономической системой, которая функционирует в еще более сложной окружающей среде.  

Российский ученый А.С. Хухрин отметил, что «… анализ основных проблем развития 
аграрных кластеров подтверждает, что без точного определения понятия «кластер», без 
разработки концепции и стратегии развития аграрные кластеры, без формирования 
инновационно-внедренческого кластера невозможно формирование системы аграрных 
кластеров. В этом случае аграрных кластеров ожидает такая же участь, как крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Создание аграрных кластеров должно получить статус 
приоритетного национального и регионального проекта. Государство должно сыграть 
активную роль в формировании аграрных кластеров, например, так, как это имеет место в 
США, Франции, Швеции и других странах…» [6,c.10]. 

В отличие от традиционных отраслевого и регионального подхода к экономической 
политике, как отмечает Л.С. Маркова, «…кластерная политика представляет собой 
смешанную форму нескольких направлений в более традиционных политиках, связанных с 
развитием бизнеса и региональным развитием. Она объединяет промышленную политику, 
региональную политику, политику поддержки малого бизнеса, политику по привлечению 
иностранных и внутренних инвестиций, инновационную, научно-техническую, 
образовательную и другие политики…» [7]. 

Несмотря на многообразие кластерных моделей, «в определенной степени можно 
провести их типологизацию по организационно-производственной структуре, принципам 
взаимодействия других составляющих элементов (технология производства, экономические 
отношения, инновации, организация управления, обмен информацией и т.д.). Представляет 
интерес, на наш взгляд, предложение Центра поддержки предпринимательства Алтайского 
края выделять в составе сельскохозяйственных кластеров два контура - внутренний и 
внешний» [8]. 

Ядром внутреннего контура являются производители сельскохозяйственной продукции 
и перерабатывающие предприятия. Во внутренний контур входят также различные виды 
инфраструктур, обеспечивающие деятельность кластера.  

Во внешний контур кластера входят структуры, участвующие в хозяйственных 
занятиях и выполняющие установленные функции и заказы на основе договорных 
отношений следующим образом. 

Региональные администрации и их подразделения присутствуют во внешнем контуре 
кластера, в качестве органов управления. Но, наряду с этим, они показывают партнерам, как 
решать задачи и вопросы, связанные с целевым финансированием, развитием 
инфраструктуры, институциональными изменениями, представлением интересов кластера на 
территориальном и региональном уровне.  

Здесь, как отмечалось выше, складываются реальные предпосылки и условия для 
создания, прежде всего, пяти агропромышленных конкурентоспособных кластеров: 
зерновой, хлопковой, молочной, мясной и садоводческий и др.  

Кластеризация агропромышленного комплекса республики представляют собой 
систему взаимосвязанных хозяйств и предприятий, которые включают производителей 
конечных или промежуточных товаров и услуг; поставщиков комплектующих и 
специализированных услуг; производственного и иного оборудования; элементы 
инфраструктуры; железные дороги, автомобильные дороги, научно-исследовательские 
институты, научные центры, высшие профессиональные образовательные учреждения и 
другие организации. Модели регионального зернопродуктового кластера отдельных 
кластеров в АПК исследовались нами на примере Республики Таджикистан. 

Структура модели регионального зернопродуктового кластера Республики 
Таджикистан по нашему мнению, должна содержать научно-обоснованную 
методологическую, практическую схему и выглядеть следующим образом (рис.3.). 

Цель деятельности зернопродуктового кластера Республики Таджикистан - это 
увеличение объемов производства зерна и зернопродуктов, их переработка, заготовка, 
транспортировка и хранение как готовой продукции высокого качества для государственной 
программы обеспечения продовольственной безопасности и обеспечения населения 
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республики собственным продовольствием. Эффективность функиционирования 
зернопродуктового кластера в Республике Таджикистан содействует укреплению 
интеграционных отношений между производителями, переработчиками и потребителями 
зерна, обеспечивает повышение эффективности объемов производства муки и макаронных 
изделий до 20-40%. Снижение дефицита стабилизирует ценовую конъюнктуру на рынке 
продукции переработки зерна, которые выглядит следующим образом (рис. 1). 

Рис 3. Национальная модель регионального зернопродуктового кластера Республики 
Таджикистан 
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объекта инвестирования и формирования кластера - выгодное географическое положение, 
развитая транспортная сеть; значительные резервы неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения; прямой выход на рынки сбыта Азии; имение двух 
свободных экономических зон в Дангаринском и Пянджском районах. 

К предпосылкам формирования вертикальных интегрированных структур, в том числе 
агропромышленного кластера области, относится также развитая сеть перерабатывающих 
мощностей. Поэтапное формирование агропромышленного кластера предусматривается 
программой развития АПК на 2012-2020 гг. 

Предполагается создание системы взаимодействия субъектов АПК, как в рамках 
отдельных подотраслей, так и с организациями государственной власти с развитием 
соответствующих объединений, ассоциаций производителей и отработкой механизма 
обеспечения приоритетности их взаимоотношений с организационно-методической 
поддержкой научно-исследовательских, проектных и образовательных учреждений. 
Основными точками роста, которые должны стать базисными точками роста области, 
определены наиболее перспективные отрасли–производство и переработка зерна, 
хлопчатника, молочное животноводство и производство молокопродуктов, производство и 
переработка мяса. В рамках реализации программы развития сельского хозяйства 
планируется ориентация части производства на выпуск экологически чистой продукции, в 
основном, для экспорта. 

В качества интегрирующего механизма, кластерный подход позволяет преодолеть 
фрагментарность экономического развития, обеспечить его целенаправленность и 
результативность. Преодоление фрагментарности экономики достигается путем 
согласования интересов партнеров регионального сообщества; создания более доступных 
для участников кластера общих рынков труда, технологий, знаний; за более счет активного 
включения государственных структур в функционирование кластера через механизмы 
государственно-частного партнерства, создания социально-предпринимательских 
корпораций на территории кластера. 

Кластер способствует развитию сетевых отношений, партнерскому взаимодействию 
предпринимательской сферы со сферами науки, образования, властными структурами, а 
также способствует сокращению издержек, где участники кластера имеют возможность 
получить дополнительные конкурентные преимущества. Инновационная составляющая 
кластера проявляется в ускоренном обновлении техники и технологии за счѐт активного 
взаимодействия производящих и перерабатывающих предприятий с государственными 
органами власти, научными центрами в процессе осуществления инновационных сделок, а 
также за счѐт информационного сопровождения участников кластера. 

Можно отметить, что в зарубежных экономически развитых странах, таких как США, 
Япония, Финляндия, Голландия, Дания, Италия кластеры значительно более развиты в 
промышленных сферах, чем в агропромышленном комплексе, хотя они своей качественной 
сельхозпродукцией (мясо, сыр, зерно) лидируют на мировом рынке. Исследования 
показывают, что производство сельхозпродукции кластеров этих стран чаще всего 
ориентировано на экспорт, а Итальянские кластеры по своей специфики представляют 
гибкое и равноправное сотрудничество предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в 
АПК. В настоящее время актуальными становятся экономические отношения, возникающие 
на базе проведения реструктуризации отдельных производств за счет создания широкого 
спектра различных вертикально-интегрированных структур, которые могут стать основой 
стабильного возрождения аграрного сектора.  

Практика показывает, что интегрированные структуры, как правило, приносят больше 
выгоды, чем самостоятельно работающие отрасли, производимая ими продукция более 
эффективна и конкурентоспособна, о чем свидетельствуют многие данные. Экономической 
основой интеграции в АПК должна быть сбалансированность интересов участников 
технологического процесса. Межотраслевая несбалансированность наиболее ярко выражена 
в структуре цен на конечную продукцию. Таким образом, в современных экономических 
условиях ситуация складывается так, что доля непосредственного сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в розничной цене на продовольственные товары значительно занижена. 
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МОДЕЛИ ДУРНАМОИ КЛАСТЕРИ ЃАЛЛАДОНАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Ин модели кластерии минтаќавии Љумњурии Тољикистон дар шароити таъмини амнияти 

озуќавории кишвар муњокима карда мешавад. Њадафи ташкили модели кластерии ѓалладонагињо дар 
љумњурї баланд бардоштани самаранокии корхонањо, таъсиси мањсулоти нав ва технологияњо, рушди 
бозорњои нав барои мањсулоти ѓалладона мебошад. Намунаи офаридаи кластерњои гандумии Љумњурии 
Тољикистон бо як ќатор корхонањо ва ташкилотњои шаклњои гуногуни моликият алоќаманд буда, як 
силсилаи технологии истењсолот, коркард ва фурўши ѓалладонаро бо маќсади баланд бардоштани 
раќобатпазирии мањсулоти ѓалладона ва корхонањои кластер муттањид менамояд. Имрўз муносибатњои 
иќтисодї, ки дар пояи азнавсозии истењсолоти људогона аз њисоби таъсиси спектри васеи сохторњои 
гуногуни амудї-њамгирої ба миѐн меоянд, хеле мубрам арзѐбї гардида, метавонанд асоси эњѐи устувори 
сектори аграрї гарданд. Таљриба нишон медињад, ки сохторњои њамгиро назар ба соњањои мустаќил 
фаъолияткунанда, чун ќоида, фоидаи зиѐд меоранд, мањсулоти истењсолнамудаи онњо пурсамар ва 
раќобатпазир арзѐбї мегардад, ки оиди ин гуфтањо маълумотњои зиѐде шањодат медињанд.  

Калидвожањо: рушди кластерњои аграрї, кластерњои гандум, кишоварзї, равѓани кластер, сиѐсати 
кластер, фаъолияти хољагињои ѓалладонагї, кластерњои минтаќавии гандум. 

 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ЗЕРНОВОГО КЛАСТЕРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье рассматривается национальная модель регионального зернового кластера Республики 

Таджикистан в условиях обеспечения продовольственной безопасности страны. Целью создания модели 
зернового кластера в регионах Республики является повышение эффективности деятельности предприятий, 
создание новых продуктов и технологий, освоение новых рынков сбыта зерновых продуктов. Созданная модель 
зернового кластера Республики Таджикистан связана с совокупностью предприятий и организаций различных 
форм собственности, объединенных единой технологической цепочкой производства, переработки и 
реализации зерна с целью повышения конкурентоспособности зерновой продукции и предприятий кластера. В 
настоящее время актуальными становятся экономические отношения, возникающие на базе проведения 
реструктуризации отдельных производств за счет создания широкого спектра различных вертикально-
интегрированных структур, которые могут стать основой стабильного возрождения аграрного сектора. 
Практика показывает, что интегрированные структуры, как правило, приносят больше выгоды, чем 
самостоятельно работающие отрасли, производимая ими продукция более эффективна и конкурентоспособна, о 
чем свидетельствуют многие данные. 

Ключевые слова: развитие аграрных кластеров, зернопродуктовый кластер, сельское хозяйство, 
кластерный подход, кластерная политика, функционирование зерновых хозяйств, региональный 
зернопродуктовый кластер. 

 

NATIONAL MODEL OF THE REGIONAL GRAIN PRODUCT CLUSTERREPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article discusses the national model of the regional grain product cluster of the Republic of Tajikistan in the 

context of ensuring the country's food security. The purpose of creating a national model of grain products cluster in the 
regions of the Republic is to increase the efficiency of enterprises, create new products and technologies, develop new 
markets for grain products. The created national model of the grain product cluster of the Republic of Tajikistan is 
associated with a set of enterprises and organizations of various forms of ownership, united by a single technological 
chain of production, processing and sale of grain in order to increase the competitiveness of grain products and 
enterprises of the cluster. At present, economic relations are emerging that arise from the restructuring of individual 
industries by creating a wide range of different vertically integrated structures that can become the basis for a stable 
revival of the agricultural sector. Practice shows that integrated structures, as a rule, bring more benefits than 
independently working sectors, their products are more efficient and competitive, as evidenced by many data. 

Key words: development of agrarian clusters, grain product cluster, agriculture, cluster approach, cluster policy, 
functioning of grain farms, regional grain product cluster. 
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УДК 338.24(575.3) 
УСТОЙЧИВОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

Мирсаидов С.А. 
Таджикский государственный университет, права бизнеса и политики  

 

В современных условиях в результате бурного процесса мобилизации природных 
ресурсов для нужд промышленности, сельского хозяйства и быта усилилось антропогенное 
воздействие на природную среду. Теперь стало очевидным, что экологическая деградация 
превратилась в фактор, замедляющий процесс экономического роста и его нестабильность. В 
связи с этим одной из основополагающих задач современности является неизбежный 
переход к устойчивому землепользованию и органическому сельскому хозяйству, в 
результате чего сильно уменьшаются внешние негативные воздействия на природу.  

Следует отметить, что понятие «устойчивость» появилось в периоды глобальных 
энергетических кризисов (1973 и 1979 гг.) и потом обособилось как отдельное 
самостоятельное направление или ветвь экономической науки «ecosestate», или «ecоnоmic 
security of state», что в экономической литературе часто применяется как «экономическая 
устойчивость государства». В 1996 г. на сессии FAO, которая состоялась в Риме, 
подчеркивалось, что обеспечение продовольственной безопасности для всех стран мира, а 
именно: гарантированного обеспечения доступа населения к качественной пище является 
главнейшей задачей ФАО. На этой сессии были сформулированы основные цели: 

- предотвращение голода и недоедания, нищеты в мире; 
- разработка стратегии продовольственной безопасности государств, стимулирование 

социально-экономического развития для всех; 
- устойчивое управление использованием природных ресурсов, включая землю, во 

благо настоящих и будущих поколений [1,с.84]. 
В Республике Таджикистан необходимость перехода к устойчивому развитию 

получило отражение в законодательных акта, в таких Законах, как: «О продовольственной 
безопасности», «О фермерских (дехканских) хозяйствах», «О государственной поддержке 
отраслей агропромышленного комплекса Республики Таджикистан», «Об охране почв», «О 
недрах», «Об экологической информации», «Об экологическом мониторинге», а также 
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. В 
национальной стратегии подчеркиваются дальнейшие этапы развития страны «для 
обеспечения продовольственной безопасности, доступа населения к качественному 
питанию» и что продовольственная безопасность является одной стратегических задач 
государства[2,с.2]. 

Реализация данной стратегической задачи зависит, прежде всего, от рационального 
использования земель сельскохозяйственного назначения, поскольку сельскохозяйственное 
землепользование является пространственной основой организации сферы 
сельскохозяйственного производства в системе аграрных отношений. Следовательно, 
именно переход к «устойчивому землепользованию» меняет и суть новых аграрных и 
земельных отношений, тем самым решаются вопросы уменьшения уровня антропогенных и 
других негативных воздействий на окружающую внешнюю среду.  

В связи с этим, прежде всего, внесем уточнение в понятие «устойчивость 
землепользования». В научной литературе встречаются различные трактовки понятия 
«устойчивость землепользования» (см. табл. 1). Во всех определениях, данных разными 
авторами, отмечены возможности производства необходимого количества продукции 
сельского хозяйства и достижения максимального эффекта от хозяйственной деятельности с 
учетом охраны земельных ресурсов, сохранения экологического равновесия, ландшафта и 
улучшения его состояния. Обобщение различных точек зрения авторов привело к 
заключению, что устойчивость землепользования является способностью поддержать 
рациональное и эффективное землепользование, одновременно повышаются количественное 
и качественное содержание сельскохозяйственных угодий при соблюдении устойчивости 
земельных прав, неизменности границ и территориального размещения земель, а также 
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улучшения экологической устойчивости, которые способствуют целям формирования 
эффективного сельскохозяйственного производства. 

 

Таблица 1. Дефиниции понятия «устойчивость землепользования» различными 
авторами [4] 

Авторы  Их трактовки  
Л.Г. Долматова, Е.А. 
Соломкина  

Реализация комплекса мер в системе «человек - земля - землепользование», 
который направлен на поддержание используемых экосистем в состоянии 
равновесной устойчивости компонентов при максимально возможном получении 
биологической продукции. В процессе формирования подходов к переходу к 
устойчивому землепользованию следует соблюдать оптимальное соотношение 
затронутых и незатронутых в хозяйственной деятельности земельных массивов 
или территорий 

Н.М. Едренкина 
 

Определяется как развитие, вследствие которого обеспечивается экономический 
рост, но его результаты распределяются справедливо, направляются больше 
всего на воспроизводство или восстановление окружающей среды, чем 
разрушение ее, расширяет возможности людей, а не обедняет их 

Н.Н. Корнева  Здесь связывается с использованием земель сельскохозяйственного назначения и 
способами их перераспределения, позволяющими, прежде всего, обеспечивать 
устойчивость землепользования для производства необходимого объема 
сельскохозяйственной продукции и поддержать продуктивность плодородных 
сельскохозяйственных угодий.  

Н.Н. Корнева, Т.Ю. 
Малыгина 
 

В результате устойчивого сельскохозяйственного землепользования достигается 
максимальный хозяйственный эффект и обеспечивается поддержка устойчивости 
экологической среды 

В. Кузнецов, 
Ю. Маркин  

Связывается с устойчивостью развития сельских территорий, обеспечением 
устойчивого развития на основе роста доходов от сферы аграрного производства, 
повышением уровня доступа населения сельской территорий к услугами 
различных типов инфраструктуры с учетом поддержания экологического 
равновесия, поддержания и улучшения ландшафта сельской местности. 

П.Ф. Лойко  Связывается с достижением рационального и эффективного использования 
сельскохозяйственных угодий и сохранением устойчивости экологической среды 

Н.М. Лучникова, Л.М. 
Татаринцев  

Определяется как эффективное использование земли в отраслях сельского 
хозяйства на основе применения высокоэффективных способов и технологий, 
которые обеспечивают охрану земельных ресурсов от дефляции и эрозии, 
восстановление продуктивности и плодородия земель сельскохозяйственного 
назначение и высокой эффективности производства сельскохозяйственной 
продукции. 

Н.Г. Овчинникова 
 

Определяется как оптимальное соответствие экологического и экономического 
состояния, а также правовой режим организации землепользования в сфере 
аграрного производства. 

М.И. Новикова   Считает землепользование устойчивым, когда параметры земли (размещение, 
площадь, конфигурация, структура, границы) обеспечивают наибольшую 
эффективность и достижение производственных, экологических, социальных и 
других целей землепользования. 

В.Д. Постолов, А.В. 
Турьянский, А.В. 
Белоусов  

Выражается, в первую очередь, в обеспечении устойчивости ландшафтно-
экологической системы территорий, которая обусловлена требованиями 
наибольшей надежности 

Н.И. Прока  Устойчивое землепользование - это интенсивно-инновационное развитие и 
эффективное использование имеющегося огромного ресурсного потенциала 
хозяйствующих субъектов. 

В.И. Савкин, А.В. 
Деулина  

Определяется как эффективное использование сельскохозяйственных угодий с 
учетом критериев стоимостного и натурального типа, а также антропогенных 
факторов, которые оказывают влияние на продуктивность и качества земли, что 
позволяет системно обращаться к решению вопроса устойчивого 
сельскохозяйственного производства  

О.А. Ткачева, 
Е.Г. Мещанинова  

Устойчивость аграрного землепользования рассматривается с учетом 
экономических и экологических характеристик или параметров сельхозугодий. 
Устойчивость землепользования обеспечивается его экологической 
безопасностью, рациональными и эффективными землепользованиями, а также 
повышением качества продукции растениеводства.  

И.В. Щетинина Определяется в обеспечении государственными органами управления условий, 
способствующих эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и их 
дальнейшему устойчивому развитию.  

Д.В. Эссауленко Рассматривается как достаточность земельных ресурсов, на уровне их 
рационального и эффективного использования и поддержания базового уровня 
естественного плодородия земель сельскохозяйственного назначения  
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Комплекс факторов [3,с.456], оказывающих влияние на устойчивость 
землепользования, определяется такими типами или видами устойчивости землепользования, 
как экономический, природный, экологический, правовой, технологический и социальный 
(табл.2).  

 

Таблица 2. Классификация видов и факторов, оказывающих влияние на устойчивость 
землепользования 

Виды устойчивости 
землепользования 

Факторы устойчивости 
землепользования 

Содержание фактора 

Экономический Результативность и эффективность Урожайность, валовой сбор, 
рентабельность и т.д.  

Природный Плодородие, лесистость, облессенность Содержание гумуса Гранулометрический 
состав 

 
Экологический 

Устойчивость к проявлениям и 
выявлениям негативных процессов, 
расшатанность 

Эродированность, земель, 
мелиорируемость, Снижение уровня 
распаханности сельхозугодий 

 
 

Правовой 

Устойчивость внешних границ 
землепользования. Устойчивость 
земельных прав, Устойчивость 
внутрихозяйственной организации 
землепользование 

 
Оптимальные размеры землепользования 
Закрепление прав землепользования 

 
Технологический 

 
Контурность, энергоемкость 

Правильная конфигурация полей, 
введение системы севооборотов, 
внедрение новых сортов сельхозкультур, 
Типы сельских территорий  

 
Социальный 

 
Удобное пространственное 
территориальное размещение населений  

Местоположение, компактность, 
удаленность, обустроенность 
производственной, инженерной и 
социальной инфраструктуры 

Составлено автором на основе научных источников: Долматова О.Н. Устойчивое землепользование как основа 
формирования эффективного сельскохозяйственного производства / О.Н. Долматова // Вестник ОмГАУ. – 2016. -№3. -
С.165-172 
 

Экономическая устойчивость землепользования определяется результативностью 
сельскохозяйственного производства и эффективностью землепользования. Индикатором 
эффективности землепользования выступает объѐм производства в натуральном и 
стоимостном выражении в расчете на 1га. сельскохозяйственных угодий и другие 
финансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов сельского хозяйства. 

Плодородие земель, лесистость и облесенность земель сельскохозяйственного 
назначения являются факторами, которые характеризуют природную устойчивость 
землепользования. Продуктивность сельхозугодий определяется качеством почв 
(органического горизонта почвы, накопленный гумус, гранулометрический состав и т.д.). 
Следовательно, свойства почв, которые влияют на урожайность растений, требуют принятие 
мер по поддержанию и улучшению качества почв. В связи с этим возникает экологическая 
устойчивость землепользования, которая объясняется факторами проявлений и выявлений 
негативных процессов на почвах. На основе выявления негативных процессов 
разрабатывается система мероприятий по направлению поддержания или восстановления 
земельных ресурсов. Выявление эрозированности сельскохозяйственных угодий и, в связи с 
этим, проведение мелиоративных мероприятий по улучшению свойств земли являются 
важными составляющими компонентами устойчивости. 

В системе устойчивого землепользования правовая устойчивость землепользования 
занимает ключевое место. Соблюдение целевого характера, режим использования и 
экологических норм и требований, которые получили отражение в законодательных актах 
должны стать общественной нормой и культурой земледелия. Действующее 
законодательство в республике, определяющее правовые условия и нормы 
землепользования, ориентировано на сочетание интересов землепользователей, институтов 
государственной власти и всех членов общества на активизацию совместной деятельности в 
сфере землепользования. 

Контурность и энергоемкость сельскохозяйственных угодий отражают 
технологическую устойчивость землепользования. 

К факторам социальной устойчивости можно отнести выгодное пространственное 
размещение земельных ресурсов, которое характеризуется разновидностью типов сельских 
территорий, удаленности от различных типов инфраструктур: производственной, 
инженерной и социальной.  
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Необходимо отметить, что в условиях рыночной трансформации сферы 
сельскохозяйственного производства, где доминирует стратегия максимизации производства 
продукции и прибыли на основе минимизации затрат, привели к деформации структуры 
земель сельскохозяйственного назначения, нарушению базовых компонентов 
агроландшафтов, что активизировали процесс нарастания ухудшения общей экологической 
обстановки на сельской территории страны. Поэтому на сегодняшний день переход к 
эколого-экономическим отношениям является актуальным. 

Сегодня люди пытаются создавать искусственные биоценозы, но они не равноценны 
естественным. Тенденции развития сельскохозяйственного производства последних лет 
показывают, что по мере возрастания отрыва естественных условий и средства производств 
от их природной среды, все больше возрастает объем дополнительных затрат, направленных 
на воспроизводство и сохранение искусственных биоценозов. Кроме того, требуются еще 
новые знания и умения работников сельского хозяйства. Таким образом, сегодня в сфере 
аграрного производства закон возрастающих дополнительных затрат принимает все более 
тенденцию роста (помимо экономической и естественной основы) и аграрный труд 
становится все более сложным. 

В республике принимается комплекс мер в направлении обеспечения параметров 
устойчивого землепользования, прежде всего, возрождения севооборота. Но эти меры еще не 
влияют на процесс интенсивного землепользования, интенсивного использования почвенно-
земельных ресурсов во всех регионах страны. В результате активного процесса 
интенсификации производства в хозяйствующих субъектах экономики наблюдаются 
тенденции ухудшения его природохозяйственной основы. Наблюдается также 
антроэкологические отрицательные тенденции: увеличение площадей водной и ветровой 
эрозии, снижение уровня гумуса в структуре почвы, осолонцывание, переуплотнение, 
переувлажнение и опустынивание почв. Этот процесс наблюдается во вех регионах 
республики, в том числе крупных аграрных регионах страны. Например, в Согдийской 
области индикатор эрозионной опасности и эродированности является самым высоким (см. 
табл. 2). Из 75 процентов обследованной площади сельхозугодий уровень (индикатор) 
эрозионной опасности и эродированности, соответственно, составлял более 39,1 и 21,3%. 
Высокий уровень этого индикатора наблюдается во всех категориях земель - многолетние 
насаждения, сенокосы и пастбища. Это результат длительного процесса интенсивного 
применения ядохимикатов и минеральных удобрений, а также почворазрушающей техники. 
Эти негативные процессы нарушили естественно-природные свойства плодородных земель и 
агроэкосистемы в целом.  

 

Таблица 3. Эколого-экономическая оценка земель сельскохозяйственного назначения 
Согдийской области по состоянию на 01.01.2017 г. 

Эколого-экономическая 
характеристика 

Основные виды сельскохозяйственных угодий 
Всего 

сельхозугод
ий 

Пашня 
Многолетние 
насаждения 

Сено-
косы 

Пастбища 

Всего сельскохозяйственные угодья, 
тыс. га. 

1098,2 228,5 77,4 1,1 784,5 

в том числе      
обследованная площадь, га. 823,6 205,9 52,2 0,75 549,9 
удельный вес, % 75,0 90,1 67,5 68,21 70,1 
из них:      
эрозионноопасные, тыс. га. 429,4 68,7 31,2 0,32 267,7 
удельный вес, % 39,1 30,1 40,3 29,4 34,1 
эродированные, тыс.га. 244,9 43,2 21,2 0,11  
удельный вес, % 22,3 18,9 27,4 10,3 22,1 
переувлажнѐнные, га. 125,2 21,0 4,1 0,22 79,2 
удельный вес, % 11,4 9,2 5,3 20,2 10,1 
заболоченные, га. 58,2 6,4 1,62 0,03 40,0 
удельный вес, % 5,3 2,8 2,1 3,4 5,1 
засоленные, тыс. га. 57,1 7,1 0,85 0,06 7,1 
удельный вес, % 5,2 3,1 1,1 5,2 0,9 
каменистые, га. 20,8 1,37 6,11 0,065 116,1 
удельный вес, % 1,9 0,6 7,9 5,9 14,8 
прочие (загрязнѐнные 
дефляционноопасные и др.), га. 

28,5 46,4 0,31 0,02 13,3 

удельный вес, % 2,6 20,3 0,4 2,1 1,7 
Составлен по: Отчѐтности отдела землеустройства и геодезии Согдийской области за 2017 г. 
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В перспективе устойчивое землепользование должно определить основной принцип 
деятельности сельскохозяйственных предприятий в сфере аграрного производства, который 
улучшает экологическое состояние сельских территорий и социальные условия жизни 
населения. Переход к устойчивому землепользованию требует эколого-экономическое 
обоснование, сочетающее экономические и экологические интересы землепользователей. 
Данная задача реализуется на основе системного подхода, предусматривающего 
агроландшафтную или адаптивно-ландшафтную направленность. Агроландшафт – это 
земельный массив, который состоит из комплекса взаимодействующих природных 
компонентов и элементов системы земледелия, имеющих относительно самостоятельные 
водно-тепловые и другие режимы, обладающий относительно единой экологической 
системой. Агроландшафт является основным элементом производительной силы сельской 
территории. С другой стороны, агроландшафт является более сложной экологической 
системой и территориальной единицей, обладающей конкретным обликом и 
соответствующей структурой, которые определяют процесс формирования систем 
земледелия и землеустройства, основанных на принципах экологии. Следовательно, 
агроландшафт организуется на определенных территориях (имеющий свойства 
саморегуляции, автономными пищевым, водно-тепловым режимами) и является 
антропогенным. Поскольку формируется в результате сельскохозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов сельского хозяйства. Поэтому в структуру агроландшафта входят 
элементы, связанные с деятельностью человека по организации территории и системы 
земледелия (см рис.1). 

В настоящее время не соблюдаются важнейшие экологические требования, прежде 
всего, обеспечение равенства уровня или темпов эксплуатации природных систем, 
агроландшафта и темпов самовосстановления этих систем. Однако тенденции деградации 
природных и земельных ресурсов свидетельствуют об обратном процессе: уровень 
антропогенных воздействий выше, чем способности окружающей среды к саморегуляции. 
Для предотвращении этих процессов, необходимо применять новые методы и подходы в 
исследованиях агроландшафтных систем, прежде всего, ландшафтно-экологический подход. 
При ландшафтно-экологическом подходе обеспечивается комплексная реализация 
принципов агроландшафтов как новый механизм перехода к устойчивому 
землепользованию. 

 

Рисунок 1. Структура агроландшафта 

 
В условиях развития рыночных механизмов в сфере сельскохозяйственного 

производства и нарастания коммерциализации процесса производства и продаж 
продовольственных продуктов сельскохозяйственного происхождения возникают новые 
проблемы, связанные со снижением качества производимых продуктов, их экологических 
свойств. В связи с этим вопросы повышения качества и безопасности производимой 
сельскохозяйственной продукции, особенно продовольственного подкомплекса АПК, чтобы 
обеспечить безопасность жизнедеятельности населения, потребителей продовольственных 
продуктов, продуктов питания, в целом, остаются актуальными. 

Следует отметить, что благоприятные природные и климатические условия страны и ее 
регионов, а также проводимая земельная реформа и аграрное преобразование предоставляют 
отраслям аграрного сектора возможность обеспечения внутреннего рынка собственными 
основными продовольственными товарами и качественным сырьем отраслей 
обрабатывающей промышленности. Природные и почвенно-климатическое условия всех 
регионов страны позволяют возделывать на индустриальной основе многие виды 
сельскохозяйственных культур и развивать отрасли животноводства. Задачи обеспечения 

АГРОЛАНДШАФТ 

Элементы системы земледелий и 

организации территорий:  

-земельные угодья; 

-севооборот;  

-земельные рабочие участки;  

-ирригационные и почвозащитное 

сооружение;  

-стабилизирующие агротехнологии и др. 

Природные компоненты: 

- почвы; 

- рельеф; 

 гидрогеорафическая сеть; 

-вода, воздух;  

-микорклимат; 

- естественна; растительность; 

- животный мир и др.  
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безопасности сырья сельскохозяйственного происхождения и продовольственных продуктов 
занимают центральное место в государственной аграрной политике. 

Исходя из этого, повышение эффективности сферы аграрного производства как 
гарантия обеспечения продовольственной безопасности и здоровья населения страны 
является стратегической задачей государства. В данном контексте правительство республики 
принимает систему мер по недопущению проникновения на внутренний продовольственный 
рынок распространенной в мире продукции сельскохозяйственного происхождения, 
основанной на генно-модифицированных организмах (ГМО). 

Таким образом, повышение экологического качества производимой сельхозпродукции 
зависит, прежде всего, от уровня качественного землепользования, организации научно 
обоснованной системы адаптивного земледелия, органического земледелия. Сегодня 
возникает необходимость приспособления элементов системы адаптивного земледелия к 
условиям конкретных площадей пахотных земель, организации севооборотов, решения 
проблемы размещения обрабатываемых площадей, лесных участков, источников 
водоснабжения и т.д. Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы, 
которые помогут решить задачи устойчивого землепользования:  

 применения научно обоснованных технологий обработки посевных площадей, 
сельхозугодий в целом (выбор видов, направлений, технологии, системы машин и др.); 

 дифференцированный подход к применению удобрений в зависимости от 
качественных свойств обрабатываемых площадей земель (соотношение органических и 
минеральных удобрений, дозы и способы их внесения и другое); 

 организация научно обоснованной системы семеноводства в хозяйствующих 
субъектах (установление объемов собственных производимых и покупных семян, 
дифференциация норм посева и т.д.); 

 разработка системы мер по воспроизводству продуктивности и плодородия почвы, 
мелиорации. 

Следует иметь в виду, что адаптивный характер земледелия и землеустройства 
обязательно предполагает природоохранную направленность всех вышеперечисленных 
мероприятий. 
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ЗАМИНИСТИФОДАБАРИИ УСТУВОР ЊАМЧУН АСОСИ РУШДИ МУОСИРИ МУНОСИБАТЊОИ 
ЗАМИНӢ 

Маќола ба масалањои идоракунии устувори истифодаи захирањои табиї, аз љумла замин, ки ба 
рушди муносибатњои заминї дар бахши иќтисодиѐти аграрии Љумњурии Тољикистон равона гардидааст, 
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бахшида шудааст. Муаллиф масъалањои истифодаи оќилонаи заминњои кишоварзї, таснифи намуд ва 
омилњое, ки ба устувории истифодаи замин таъсир мерасонанд, ошкор намудааст. Ба истифодаи 
заминњои кишоварзї таваљљуњи хос зањир гардида, он њамчун заминаи фазої барои ташкили истењсоли 
мањсулоти кишоварзї дар низоми муносибатњои кишоварзї арзѐбї мешавад. Инчунин, дар асоси тањлил 
ба њолати экологї-иќтисодии заминњои кишоварзї бањо дода шудааст. Муаллиф аќидањои олимони 
мухталифро љамъбаст намуда, чунин хулоса кардааст, ки устуворона истифодаи замин ќобилияти 
дастгирии истифодаи оќилона ва самарабахши замин мебошад. Њамзамон, миќдор ва сифати заминњои 
кишоварзиро дар нигоњ доштани њуќуќ ба замин, сарњадњои таѓйирнопазир ва таќсимоти замин, оид ба 
баланд бардоштани устувории экологї, ки ба маќсадњои ташкили истењсоли самарабахши кишоварзї 
мусоидат менамояд.  

Калидвожањо: устуворї, заминистифодабарии устувор, муносибатњои заминї, агроэкология, 
агроландшафт, мониторинги экологї, эрозия. 

 

УСТОЙЧИВОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  

Статья посвящена вопросам устойчивого управления использованием природных ресурсов, включая 
землю, которые направлены на развитие земельных отношений в аграрном секторе экономики Республики 
Таджикистан. Автор раскрывает проблемы рационального использования земель сельскохозяйственного 
назначения, классификации видов и факторов, оказывающих влияние на устойчивость землепользования. 
Особое внимание обращается на сельскохозяйственное землепользование, являющееся пространственной 
основой организации сферы сельскохозяйственного производства в системе аграрных отношений. А также на 
основе анализа дана оценка эколого-экономического состояния земель сельскохозяйственного назначения. 
Обобщая различные трактовки ученых, автором сделан следующий вывод, что устойчивость землепользования 
способствует поддержанию рационального и эффективного землепользования, когда одновременно 
повышается количественное и качественное содержание сельскохозяйственных угодий при соблюдении 
земельных прав, неизменности границ и территориального размещения земель, а также улучшение 
экологической устойчивости способствует формированию эффективного сельскохозяйственного производства.  

Ключевые слова: устойчивость, устойчивое землепользование, земельные отношения, агроэкология, 
агроландшафт, экологический мониторинг, эрозированность.  

 

SUSTAINABLE LAND USE AS THE BASIS OF MODERN DEVELOPMENT OF LAND RELATIONS 
The article is devoted to the issues of sustainable management of the use of natural resources, including land, 

which are aimed at the economy of the Republic of Tajikistan. The author reveals the problems of rational use of 
agricultural land, the classification of species and factors that affect the sustainability of land use. Particular attention is 
paid to agricultural land use, which is the spatial basis for organizing the sphere of agricultural production in the system 
of agricultural relations. And also, based on the analysis, an assessment is given of the ecological and economic 
condition of agricultural land. Summarizing the various interpretations of scientists, the author concluded that land use 
sustainability is the ability to support rational and efficient land use, which simultaneously increases the quantitative 
and qualitative content of agricultural land while maintaining land rights, invariable borders and territorial land 
allocation, as well as improving environmental sustainability, which contributes to the goals of creating efficient 
agricultural production.  

Key words: sustainability, sustainable land use, land relations, agroecology, agrolandscape, environmental 
monitoring, erosion.  
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УДК 338.24:338.314(575.3) 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ КАК 

УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Акилджанов Ф.Ш. 
Технологический университет Таджикистана 

 

Государственная политика занятости представляет собой часть социально-
экономической политики государства, направленной на развитие эффективной занятости 
населения, создание условий для снижения уровня безработицы и на повышение гибкости 
рынка труда.[1] 

Основные принципы реализации государственной политики занятости населения 
Республики Таджикистан изложены в статье 6 Закона РТ «О содействии занятости 
населения», к которым относятся: 

 добровольность труда, в соответствии с которой занятость основана на свободном 
волеизъявлении граждан; 

mailto:surush-sa@mail.ru
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 обеспечение равных возможностей всем гражданам, независимо от национальности, 
расы, пола, языка, отношения к религии, политических убеждений, социального положения, 
образования и собственности в реализации права на свободный выбор занятости; 

 создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 
 поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в 

рамках законности, содействие развитию их способностей, к производительному, 
творческому труду; 

 ориентация системы образования на подготовку кадров в соответствии с 
потребностями рынка труда; 

 обеспечение социальной защиты в области занятости населения, проведения 
специальных мероприятий, способствующих занятости отдельных категорий населения, 
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы; 

 обязательность отчислений социальных взносов в уполномоченный государственный 
орган в сфере социального страхования и пенсий в целях осуществления социального 
страхования работников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и 
хозяйственной деятельности; 

 -предупреждение массовой и сокращения длительной безработицы; 
 -предоставление социальных гарантий и компенсаций безработным; 
 организация международного сотрудничества в решении проблем занятости 

населения, включая профессиональную деятельность граждан Республики Таджикистан за 
рубежом и трудовую деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Таджикистан, соблюдение международных трудовых норм; 

 участие профессиональных союзов, иных представительных органов работников, 
объединений работодателей, в том числе неправительственных и общественных организаций 
во взаимодействии с органами государственного управления в разработке и реализации мер 
по обеспечению занятости населения. 

В экономической литературе обычно рассматривают механизм реализации 
государственной политики занятости, которая состоит из трех звеньев: 

 Первое звено - создание нормативно-правовой базы и ее последовательная 
имплементация. 

 Второе звено - формирование институциональных структур, то есть создание 
государственных и негосударственных служб занятости. 

 Третье звено - финансирование политики занятости. 
Относительно создания нормативно-правовых предпосылок формирования и 

реализации государственной политики занятости в Республике Таджикистан, то есть в плане 
формирования ее первого звена, сделано очень многое. За годы независимости были 
приняты следующие законы, постановления и государственные программы: 

1. Трудовой кодекс Республики Таджикистан, от 23.07.2016, №1329 
2. Закон Республики Таджикистан «Об охране труда» от 19.05.09, №517 
3. Закон Республики Таджикистан «О миграции» от 10.05.02 года, №31  
4. Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости населения» от 1 августа 

2003 года, №44. 
5. Закон Республики Таджикистан «О социальной защите инвалидов» 
6. Закон Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении граждан Республики 

Таджикистан» 
7. Закон Республики Таджикистан «О государственном социальном страховании»  
8. Закон Республики Таджикистан «О страховых и государственных пенсиях»  
9. Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной 

политике» 
10. Закон Республики Таджикистан «Об охране здоровья» 
11. Закон Республики Таджикистан «Об образовании» 
12. Закон Республики Таджикистан «О начальном и профессиональном образовании» 
13. Государственная программа содействия занятости населения Республики 

Таджикистан до 2020г. (утвер. Постановлением Правительства РТ от 2 июня 2011, №277) 
Все вышеперечисленные законы, нормативно-правовые акты призваны регулировать 

общественные отношения в сфере труда, социальной защиты и образования. Основной 
задачей принятия нормативно-правовых актов является получение нижеприведенных 
результатов: [2] 
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 обеспечение стабильного развития трудовых отношений и социальной защиты; 
 повышение эффективности деятельности органов государственной власти в развитии 

системы социальной защиты; 
 создание оптимальных условий для совершенствования трудовых отношений в 

обществе с развитием трудового законодательства и социальной защиты; 
 увеличение объема производства и продаж лекарственных средств и медицинского 

обслуживания; 
 повышение уровня социальной защиты населения, в том числе лиц с ограниченной 

работоспособностью в результате введения новых видов работ на дому и совершенствования 
системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов; 

 обеспечение защиты социальных интересов граждан; 
 обеспечение формирования единого информационного и культурного пространства 

как необходимого условия политического и морального единства населения Республики 
Таджикистан и вхождения страны в мировое информационное сообщество. 

Важно отметить, что Республика Таджикистан активно участвует с международными 
организациями, функционирующими в области охраны труда, защиты прав рабочих. 
Таджикистан является членом Международной организации труда с 1993 года и за этот 
период ратифицировал 50 международных конвенций по вопросам труда. В рамках решения 
острых проблем рынка труда в Таджикистане в рамках деятельности Международной 
организации труда разработана Программа обеспечения достойной работой по стране. 
Данная программа ориентирована на решение следующих острых проблем рынка труда 
республики: [3] 

 10% мужчин и 10,5% женщин являются безработными; 
 Более 30% молодежи (от 15-24 лет), проживающей в городской местности, являются 

безработными; 
 Численность трудовых мигрантов доходит от 27% до 40% общей численности 

трудовых ресурсов республики. 
 К приоритетным направлениям Программы достойного труда на 2015-2017гг. следует 

отнести: 
 Укрепление возможностей трѐхсторонних участников Международной организации 

труда (Правительство, профсоюзы, работодатели). 
 Способствование получению достойной работы для мужчин и женщин, включая 

возвращение трудовых мигрантов. 
 Совершенствование условий работы и расширение сферы социальной защиты 

работников. 
Говоря о втором звене механизма реализации государственной политики занятости 

населения, важно отметить следующие важные институциональные структуры на рынке 
труда Таджикистана: 

 Министерство труда, миграции и занятости населения РТ и еѐ подведомственные 
структуры; 

 Федерация независимых профсоюзов Таджикистана; 
 Министерство образования и науки Республики Таджикистан; 
 Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве Республики 

Таджикистан. 
Отмечая институциональные аспекты функционирования вышеперечисленных 

организаций нужно отметить, что все они являются исполнительными органами власти, 
которые издают нормативно-правовые акты, непосредственно участвуют в реализации 
государственной политики занятости населения РТ. Финансирование мероприятий, 
связанных с реализацией государственной политики занятости, представляется одним из 
важных механизмов реализации государственной политики занятости. 

В законодательных актах Республики Таджикистан приняты множество законов, 
гарантирующих выполнение определенных обязательств государства перед трудоспособным 
населением, выполнение которых требует государственного финансирования. Например, 
согласно статьи 7 Закона РТ «О содействии занятости населения», принятого 30.06.2003, 
№44, государство предоставляет безработным гражданам следующие гарантии: [4] 

- бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при 
посредничестве государственных органов занятости населения; 



200 
 

- бесплатную профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации по направлению государственных органов 
занятости населения - обеспечение социальной поддержки; 

- компенсацию материальных затрат в связи с направлением на работу (обучение) в 
другую местность на территории Республики Таджикистан по направлению 
государственного органа занятости населения в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан; 

-возможность заключения трудовых договоров (контрактов) на участие в оплачиваемых 
общественных работах, организуемых с учетом возрастных и иных особенностей граждан. 

Одним из важных проблем государственной политики занятости является борьба с 
безработицей. Безработица является серьезной государственной проблемой, решение 
которой требует серьезной государственной поддержки. 

 

Таблица 1. Численность безработных в Республике Таджикистан и состояние охраны 
труда за 2013-2017гг 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Всего обратившихся по вопросу трудоустройства 
в службы занятости, тыс. чел 

63,5 71,2 72,4 72,5 77,3 

Численность безработных, тыс.чел 52,3 53,9 55,5 51,1 53,1 
Всего затраты на мероприятия по охране труда, 
тыс. сомони 

13799,2 12252,8 10827,3 19461,1 20687,7 

Затраты на мероприятия по охране труда в расчете 
на одного работника, сомони 

41,0 35,00 68,0 75,0 117,0 

Источник: составлено автором на основе данных – Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 2017. – 
С.106-108 
 

Судя по данным таблицы 1, количество обратившихся безработных и/или ищущих 
работу в службы занятости Республики Таджикистан имеет тенденцию к увеличению. 
Однако здесь наблюдается интересная ситуация: численность обратившихся по вопросу 
трудоустройства в 2017 году, по сравнению с 2013 годом, увеличилась на 21,7%, но, как 
видно в динамике, численность безработных в 2017 году, по сравнению с базовым периодом, 
не изменилась столь значительно (прирост всего на 1,5%), если не учесть более высокий 
скачок в количестве безработных за 2014 год. Причины такого резкого скачка очевидны – это 
последствия международного финансово-экономического кризиса. Однако, если взять 
финансирование затрат, связанных с охраной труда, то оно имеет достаточно 
скачкообразную динамику. Если сопоставить объем финансирования за 2017 год, по 
сравнению с 2013 годом, то в процентном выражении прирост составил почти 50%. Это, с 
одной стороны, можно рассматривать как положительный тренд. Однако, если 
проанализировать затраты на охрану труда в расчете на одного работника, то получается 
достаточно незначительные суммы, что свидетельствуют о недостаточном уровне 
финансирования данного сектора. Рассматривая вопрос о реализации государственной 
политики занятости, директор Института экономики и демографии, д.э.н., профессор 
Саидмурадов Л. выделяет три компонента рынка труда: [5] 

 Официальная занятость в официальном секторе экономики; 
 Занятость в неформальном секторе экономики; 
 Внешняя трудовая миграция. 
Исходя из вышеперечисленного, вектор государственной политики занятости в 

условиях Таджикистана должен быть направлен на следующие цели: 
 Повышение уровня человеческого развития 
 Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности трудовых ресурсов 
 Соблюдение трудовых прав работников. 
Одним из важных аспектов повышения занятости населения в республике является 

повышение уровня подготовки трудовых ресурсов для приоритетных отраслей народного 
хозяйства Таджикистана. Анализ структуры безработных по уровню образования отражает в 
определенной мере степень востребованности работников с определенным уровнем 
образования. 

 

Таблица 2. Распределение безработных, зарегистрированных в службах занятости РТ 
по уровню образования 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Численность безработных, тыс.чел 52,3 53,9 55,5 51,1 53,1 
В том числе,      
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С высшим образованием 4 3,8 4,2 4,1 3,7 
Среднее профессиональное  9,5 8,5 8 7,4 8,1 
Начальное профессиональное  8,2 9,2 8,8 8,7 8,1 
Среднее общее 30,6 32,4 34,5 30,9 33,2 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2017 – С.96 
 

Как видно по данным таблицы, наибольшее количество безработных составляют 
безработные с общим средним образованием. Если проанализировать в динамике, то за 
анализируемый период общая численность безработных практически не изменилась. Хотя за 
этот же период наблюдается некоторое повышение численности безработных со средним 
общим образованием. Судя по данным таблицы, численность безработных со средним 
общим образованием выросла с 30,6 тыс. в 2013г до 33,2 тыс. в 2017 году, что в процентном 
выражении показал прирост на более 8%. Если рассмотреть удельный вес безработных с 
общим образованием в общей численности безработных, то данный показатель составляет в 
среднем около 60%. Как видно, одна из важных задач государственной политики занятости 
Таджикистана является вопрос подготовки и переподготовки трудовых ресурсов со средним 
общим образованием.  

Важное значение в Государственной политике занятости населения Таджикистана 
имеет соблюдение прав человека. Важно отметить, что одной из проблем обеспечения 
занятости населения республики является использование детского труда. Уместно отметить, 
что применение детского труда является одним из побочных эффектов перехода к рыночной 
экономике. С научной точки зрения, использование наемного детского труда оказывает 
негативное влияние на человеческое развитие. Дело в том, что в семьях с низким уровнем 
доходов, и очень часто ниже уровня прожиточного минимума, остро встает вопрос о 
занятости детей. В данном аспекте получается порочный круг: у трудоустроенных детей 
ухудшаются перспективы доступа к образованию, и в дальнейшем ухудшается перспектива 
их трудоустройства. А эта проблема в дальнейшем приводит к большому уровню 
безработицы, высокому удельному весу низкоквалифицированных рабочих и т.д. Для 
борьбы с этим злом, Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 октября 
2014 года, №690 принята «Национальная программа по искоренению наихудших форм 
детского труда в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы». В соответствии с данным 
постановлением, к детскому труду относится работа, которая: 

 Умственно, физически, социально или нравственно опасна для детей 
 Препятствует обучению детей 
 Способствует преждевременному прекращению обучения. 
В рамках данного постановления определены критерии разграничения детского труда. 

Например, к детскому труду не относится выполнение мелких или домашних хозяйственных 
работ. Детский труд определяется следующими критериями: 

 Возрастом  
 Продолжительностью работы 
 Типом работы.  
Следует отметить, что в Таджикистане статистика труда на регулярной основе не 

ведется. Еще в 2005 году, согласно отчету Кластерного обследования, по многим 
показателям около 10% детей в возрасте от 5-14 лет, около 170 тыс. детей, были вовлечены в 
сферу детского труда. [7] Одним из особенностей национального рынка труда является 
высокий уровень прироста населения. Данный аспект является важным фактором 
увеличения трудоспособной части населения. Исходя из этого, по мнению директора 
Института экономики и демографии Академии наук РТ, профессора Саидмурадова Л., в деле 
разработки антикризисных мер Правительства Республики Таджикистан, в условиях 2% 
ежегодного темпа роста населения, наибольшую эффективность показывают меры, 
непосредственно связанные с созданием рабочих мест.  

Согласно анализам, сделанным с помощью экономико-математических методов, при 
увеличении численности населения на 1%, возрастает интенсивность оттока трудовых 
ресурсов на внешнюю миграцию на 5,81%. В исследовании, проводимом Институтом 
экономики и демографии Академии наук РТ, отмечается, что на принятие решения о 
внешней трудовой миграции важное значение имеют такие показатели, как средний уровень 
заработной платы и среднедушевой доход населения. По расчетам, сделанными в рамках 
данного исследования, выясняется, что при увеличении заработной платы на 1%, 
интенсивность внешней трудовой миграции снижается на 2,27%. Кроме того, при 
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увеличении площади сельскохозяйственных угодий на 1%, интенсивность выбытия 
трудовых ресурсов на внешнюю миграцию уменьшается на 8,89%.  

Изучив состояние рынка труда в Таджикистане, профессор Саидмурадов Л. предложил 
реализовать государственную политику занятости в следующих трех направлениях: 

1) Создание институциональных предпосылок по направлению стимулирования 
развития фермерства и малого бизнеса в аграрном секторе, особенно для молодежи; 

2) Развитие сектора «зеленой занятости». Директор Института экономики и 
демографии считает, что Таджикистан располагает достаточным природным капиталом, 
чтобы создать рабочие места в таких секторах, как электроэнергетика, сельское хозяйство, 
экотуризм, агротуризм и т.д. 

3) Содействие развитию образовательной сети профессиональной квалификации 
трудовых мигрантов.  

Подытоживая данный параграф, необходимо отметить, что государственная политика 
занятости населения Республики Таджикистан должна базироваться на следующих 
приоритетных направлениях: 

1. Эффективное использование трудовых ресурсов сельской местности. 
2. Повышение квалификации работников, подготовка и переподготовка трудовых 

ресурсов с главным фокусом на население, которое имеет среднее общее образование. 
3. Подготовка трудовых ресурсов, исходя из квалификации в необходимых пропорциях 

и образующих детерминантов спроса на рынке труда. 
4. Развитие программ стимулирования малого предпринимательства, которое 

способствует увеличению самозанятости и созданию рабочих мест. 
5. Координация и организационная государственная поддержка внешней миграции, 

создание действенных институциональных элементов, способствующих защите прав, охране 
труда, координации потоков трудовых мигрантов Республики Таджикистан в странах-
реципиентах. 
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СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ ШУЃЛ ЧУН ШАРТИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ 

ДАРОМАДИ МЕЊНАТИИ АЊОЛї 
Дар маќола асосњои назариявии сиѐсати давлатии њавасмандгардонии шуѓл њамчун механизми 

баланд бардоштани даромадњои мењнатї дар шароити муносибатњои нави иќтисодї дар Љумњурии 
Тољикистон баррасї карда мешаванд. Дар асоси тањлили санадњои меъѐрию њуќуќии мамлакат дар бахши 
шуѓл, хусусиятњои асосии заминањои њуќуќии њавасмандгардонии рушди даромади мењнатии ањолї чун 
натиљаи сиѐсати давлатї, муайян карда шудаанд. Механизмњои амалї намудани сиѐсати давлатии шуѓл 
тањлил карда шуда дар мисоли Љумњурии Тољикистон баррасї карда шудаанд. Мамлакат дар фаъолияти 
созмонњои байналхалќї, ки дар самти њифзи мењнат ва њифзи хуќуќи коргар фаъолият мекунанд, 
фаъолона ширкат меварзад. Дар асоси тањлили сатњи бекорї ва вазъияти њифзи мењнат муайян карда 
шудааст, ки сиѐсати давлатии самаранок дар бахши шуѓл ва њифзи мењнат метавонад омили асосии 
баланд бардоштани сатњи даромади мењнатии ањолї гардад. Дар асоси тањлил муайян карда шуд, ки 
солњои охир теъдоди бекороне, ки ба хадамоти шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон мурољиат кардаанд, 
тамоюли зиѐдшавиро дорад. Теъдоди бекорон низ афзоиш меѐбад, аммо на бо чунин суръати баланд. 
Агар харољотњо барои њифзи мењнатро ба назар гирем, онњо бо суръати баланд афзоиш меѐбанд. Дар 
умум ин тамоюли мусбї аст, вале њангоми њисоб намудан ба њар нафар коргар, маблаѓи на он ќадар 
калон њосил мешавад.  

Калидвожањо: сиѐсати давлатї, даромад, механизм, шуѓл, тањлил, бозори мењнат, бекорї. 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ КАК УСЛОВИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются теоретические основы государственной политики стимулирования занятости 
населения как механизма повышения трудовых доходов в условиях новых экономических отношений в 
Республике Таджикистан. На основе анализа нормативно-правовых актов страны в сфере занятости выявлены 
основные черты правовых основ стимулирования роста трудовых доходов населения, как результат 
государственной политики. Анализированы механизмы реализации государственной политики занятости и 
рассмотрены на примере Республики Таджикистан. Страна активно участвует в работе международных 
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организаций, которые функционируют в области охраны труда и защиты прав рабочих. На основе анализа 
уровня безработицы и состояния охраны труда выявлено, что эффективная государственная политика в области 
занятости и охраны труда может стать основным фактором повышения уровня трудовых доходов населения. На 
основе анализа выявлено, что за последние годы количество обратившихся безработных в службы занятости 
Республики Таджикистан имеет тенденцию к увеличению. Количество безработных тоже растет, но не такими 
быстрыми темпами. Если взять финансирование затрат на охрану труда, то она имеет достаточно 
скачкообразную динамику. В общем, это можно считать положительным трендом, но в расчете на одного 
работника достаточно незначительная сумма.  

Ключевые слова: государственная политика, доход, механизм, занятость, анализ, рынок труда, 
безработица.  

 

STATE POLICY OF STIMULATING EMPLOYMENT AS A CONDITION FOR INCREASING LABOR 
INCOMES OF THE POPULATION 

The article discusses the theoretical foundations of the state policy of stimulating employment as a mechanism to 
increase labor income in the context of new economic relations in the Republic of Tajikistan. Based on the analysis of 
the country's regulatory legal acts in the field of employment, the main features of the legal framework for stimulating 
the growth of labor incomes of the population as a result of public policy are identified. The mechanisms of 
implementing the state employment policy are analyzed and considered on the example of the Republic of Tajikistan. 
The country is actively involved in the work of international organizations that operate in the field of labor protection 
and protection of workers' rights. Based on the analysis of the unemployment rate and the state of labor protection, it 
was revealed that an effective state policy in the field of employment and labor protection can become the main factor 
in increasing the level of labor incomes of the population. Based on the analysis, it was revealed that in recent years the 
number of unemployed who applied to the employment services of the Republic of Tajikistan has a tendency to 
increase. The number of unemployed is also growing, but not so fast. If we take the financing of labor protection costs, 
then it has a rather spasmodic dynamics. In general, this can be considered a positive trend, but based on one employee, 
an insignificant amount is enough. 

Key words: state policy, income, mechanism, employment, analysis, labor market, unemployment.  
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УДК: 338.121(575.3) 
РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН ВА САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ОН 

 

Зиёев С.С.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Рушди иќтисодї яке аз масъалањои марказии иќтисоди миллї ба њисоб рафта, 
њамасола он дар кишвар натиљагирї карда шуда, ба нишондињандањои мушаххас бањо 
дода мешавад. Бар асоси тањлилњо ва гузориши Бонки Осиѐии Рушд (БОР) рушди 
иќтисодї дар Тољикистон бетаѓйир буда, ин нишондињанда дар соли љорї то ба 7% 
хоњад расид. Дар ин замина беќурбшавии пул дар соли 2018 дар љумњурї дар сатњи 6,5% 
пешбинї гардида, вале дар соли 2019 он то 7% таѓйир хоњад ѐфт. Бояд гуфт, ки ин 
раванд ба бавуљудории мањсулоти љамъиятї, ки омили асосии рушди босубот бањисоб 
меравад, таъсири худро хоњад расонид. 

Дар давоми солњои истиќлолият сиѐсати Њукумати Љумњурии Тољикистон ба 
рушди муносибатњои иќтисодї, барќарорсозии инфрасохтор, љалби сармоягузорињо, 
таъмини шароит барои савдои озод, дастгирии фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии 
Тољикистон нигаронида шудааст. 

Бояд ќайд намуд, ки тањрикдињандаи рушди иќтисодиѐти ЉТ раванди 
сармоягузорињо ба шумор меравад ва дар ин самт њаљми маблаѓгузорињо дар нимсолаи 
аввали соли 2018 ба андозаи 33,1% боло рафтааст. Зиѐда аз 50% сармоягузорињо ба ду 
самти фаъолияти иќтисодии кишвар равона карда шудааст: 46% аз меъѐри умумї ба 
самти истењсол, интиќол ва таќсимоти ќувваи барќ ва 10%-и он ба соњаи истењсолоти 
дўзандагї ва нассољї. Дар маљмўъ њаљми сармояи мустаќим, ки ба иќтисодиѐти 
Тољикистон равона гардидааст, соли 2016 3,1 млрд.долларро ташкил дод, ки дар ин 
миѐн, Љумњурии халќии Чин дар байни дигар давлатњои сармоягузор зинаи аввалро 
ишѓол менамояд [5]. 

Бузургтарин ширкатњои чиної ба мисли ширкати “Зиљин” дар иктишоф ва 
коркарди канданињои зеризаминї ва фоиданоки кишвар иштирок ва фаъолият 
менамоянд. Барои мисол метавон аз “Ширкати саноати кўњии Тољикистону Чин” ном 
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бурд, ки дар шањри Истиќлол ихтиѐри ду кони маъдану рўњ ва сурб - Олтин-Топкан ва 
Пайбулоќро дар ихтиѐр дорад. Ин ширкат дар як сол иќтидори истихрољи то се 
миллион тонна маъданро дорост. Њоло ширкатњои чинї истихрољи аксар конњои 
тиллои Тољикистонро низ дар даст доранд. Ба ѓайр аз ширкати муштараки 
Тољикистиону Чин - “Зарафшон”, чиноињо кони тиллои “Покруд”-ро низ дар дараи 
Ромит дар даст доранд. Ширкати ТВЕА-и ин кишвар бошад, иљозатномаи ду кони 
тилло дар ноњияи Айнї - “Дуобаи шарќї” ва “Кумарѓи боло”-ро гирифтааст. 

Метавон гуфт, ки соњањои барќи обї, металургияи ранга, коркарди мањсулоти 
саноати сабук, канданињои зеризаминї, коркарди амиќи мањсулоти кишоварзї ва соњаи 
туризм дар Тољикистон њамчун самтњои афзалиятноки иќтисодї ва объектњои 
сармоягузоришаванда метавонад бошад, ки бар рушди иќтисодї оварда мерасонад. 

Яке аз самтњои афзалиятноки рушди иќтисодї дар кишвар ин соњаи барќи обї 
мебошад, ки таъмини истиќлолияти энергетикии кишвар ба он вобастагї дорад. 
Тољикистон дорои имконияти истењсоли 527 миллиард киловатт - соат неруи барќи аз 
љињати экологї тозатарин ва аз назари иќтисодї арзонтарин дар як сол буда, айни 
замон танњо 6%-и он истифода бурда мешавад. Самаранок истифода бурдани захирањои 
бойи гидроэнергетикї ва захираи оби тозаи кишвар на танњо ба манфиати мардуми 
кишвар, балки тамоми минтаќа мебошад. Дар њафт соли охир барои сохтмон ва 
таъмири иќтидорњои гидроэнергетикии љумњурї ќариб 12 млрд.сомонї равона 
гардидааст. Зиѐд кардани истењсоли неруи барќ тавассути сохтмони неругоњњои барќи 
обии миѐнаву бузург на танњо ба фоидаи Тољикистон, балки ба манфиати њамаи 
кишварњои рушдѐфтаистодаи њамсоя ва дигар минтаќањо мебошад.[3:15] 

Боиси хушнудист, ки соли љорї дар кишвар бо иштироки Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон агрегати аввалини НБО-и Роѓун ба кор андохта шуд, ки он 
иќтидори 600 мегават ќувваи барќро дорад. Дар маљмўъ ин НБО иборат аз шаш агрегат 
буда, бо иќтидори 3600 мегават сохта хоњад шуд. Њаљми солонаи истењсоли барќ дар ин 
неругоњ 1,7 миллиард килловат соатро ташкил медињад.  

Соли 2018 дар объектњои таъйиноти истењсолидошта дар њаљми 1,8 млрд. сомонї 
(ѐ ба андозаи 1,3 млрд. доллар) сармоя аз худ карда шуд. Зиѐда аз 4,8 млн сомонї танњо 
дар соњаи сохтмони объектњои энергетикї аз худ карда шудааст [6]. 

Дар баробари ин Љумњурии Тољикистон њамчун самти дигари афзалиятнок ба 
рушди соњаи коркарди мањсулоти саноати сабук, аз љумла мањсулоти нассољї, матоъњои 
пахтагї, либос, оби ошомиданї ва монанди инњо аз тариќи љалби сармояи хориљї ва 
истифодаи технологияњои муосир диќќати махсус медињад, зеро Тољикистон захирањои 
бойи нахи пахта ва оби ошомиданї дорад, ки ба сифати ашѐи хом дар чунин соњањо 
истифода мешаванд. 

Тољикистон иќтидори бузурги рушди соњањои аграрї ва агросаноатиро дорад. Аз 
ин рў, рушди соњаи кишоварзї самти дигари афзалиятнок ба њисоб меравад, ки он 
метавонад амнияти озуќавориро дар кишвар таъмин намояд. Кишвари мо барои 
парвариши номгўи зиѐди сабзавоту мевањои аз љињати биологї тоза шароиту иќлими 
нињоят мусоид дорад. Инчунин, имконияти хуби рушди соњаи агросаноатї тавассути 
истењсоли гўшту шир, сабзавоту меваи тару хушк ва монанди инњо вуљуд дорад. 

Дигар соњаи муњимтарини рушди эътимодбахши иќтисодиѐти кишвар истифодаи 
ќаъри замин ба њисоб меравад. Љумњурии Тољикистон барои ба роњ мондани њамкорињо 
љињати љалби сармоя ва коркарди маъдан имконияти васеъ дорад. Мувофиќи 
њисоботњои оморї дар кишвар зиѐда аз 600 кони захираи табиии маъданї ва 
ѓайримаъданї муайян ва кашф шудааст, ки барои азхуд намудан омода мебошанд. 
Кишвари мо њамаи навъњои сангњо ва металлњои ќиматбањо ва ашѐи хоми заруриро 
доро буда, истихрољ ва коркарди онњо низ арсаи њамкории судовари иќтисодист. 

Имрўзњо дар шароити љањонишавї бо маќсади боло бурдани иќтисодиѐти кишвар 
доираи њамкорињои иќтисоди ЉТ фарохтар гашта, он ба худ шаклу намудњои гуногун 
гирифта истодааст. Аз љумла, аъзо шудан ба Созмони умумиљањонии савдо (СУС), ки 
барои боз њам ривољ додани истењсоли молу мањсулоти раќобатпазир дар бозори 
љањонї мусоидат менамояд. Ѓайр аз ин, ворид гаштан ба иттињоди ягонаи иќтисодї ѐ 
читавре мегўянд, иттињоди гумрукї яке аз масъалањои муњим арзѐбї мешавад, ки 
пањлуњои манфї ва мусбии он мавриди омўзиш ва санљиши мутахассисони ватании 
соњаи иќтисод ќарор гирифтааст. Њамкорињои Тољикистон бо дигар давлатњо дар 
њайати сохторњои њамгирої ва берун аз он боиси тавсеа бахшидан ба њамкорињои 
иќтисодии кишвар дар њайати ин созмонњо гашта, сабаби зиѐдтар ворид гардидани 
сармояи хориљї ба хољагии мамлакат мегардад, ки ин ба болоравии сатњи зиндагї ва 
рушди иќтисоди кишвар мусоидат хоњад кард [1,с.8]. 
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Тавре ки ба њамагон маълум аст, шарикони стратегии Љумњурии Тољикистон 
давлатњои мутараќќии љањон аз ќабили Руссия, Чин ва Туркия ба њисоб мераванд. 
Гардиши мол байни Тољикистону Руссия дар соли сипаригащта ба андозаи 35% афзоиш 
намудааст, ки ин аз инкишофи муносибатњои дуљониба дар давраи соли љорї ва дар 
оянда дарак медињад.  

Тибќи омори расмї гардиши молу мањсулот байни Руссия ва Тољикистон дар соли 
2017 717 550 630 долл. ИМА-ро ташкил дод, ки ин нисбат ба соли 2016 4,31% зиѐд 
мебошад. Њаљми умумии содироти Руссия ба Тољикистон 692 304 732 долл. ИМА-ро 
ташкил додааст, ки 4,66% нисбат ба соли 2016 афзоиш кардааст. Вале содироти 
Тољикистон ба Руссия рў ба камшавї овардааст, ки дар соли 2017 нисбат ба соли пешин 
4,39% ѐ ба андозаи 1159740 долл. ИМА поѐн рафтааст [5]. 

Асосан, ќисмати зиѐдтари содироти молу мањсулотро аз љониби Руссия ба 
Тољикистон дар соњањои зерин дидан мумкин аст:  

-Мањсулоти минералї – 27,51% аз њаљми умумї; 
-Мањсулоти озуќаворї ва ашѐи хоми хољагии ќишлоќ – 25,37% аз њаљми умумї; 
-Мањсулоти саноати кимиѐ – 15,15% аз њаљми умумї; 
-Металлњо ва маснўоти он – 10,78% аз њаљми умумї; 
-Мањсулоти чўбї ва ќоѓазї – 8,41% аз њаљми умумї; 
-Мошинњо, таљњизоти наќлиѐт - 6,23% аз њаљми умумї; 
-Мањсулоти сузишворї – 27,39% аз њаљми умумї. 
-Маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) яке аз нишондињандањои рушди иќтисоди 

миллї мањсуб меѐбад. Афзоиши маљмўи мањсулоти дохилиро дар Тољикистон нисбат ба 
дигар кишварњои Осиѐи Марказї мутахассисон дар болоравии иќтисодиѐти Руссия 
мебинанд, ки ин ба афзоиш ѐфтани интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї ба 
кишвари мо боис гаштааст.  

Муњољирони мењнатї, ки дар Руссия кору фаъолият менамоянд, дар соли 2017 ба 
Тољикистон 2 миллиарду 536 миллион доллар фиристодаанд. Аз давлатњои Осиѐи 
Марказї дар ин самт Ўзбекистон зинаи аввалро ишѓол менамояд, ки маблаѓњои ба 
ватан фиристодаи онњо 3 миллиарду 902 миллион долларро ташкил медињад. Ба ин 
тарз, дар зинаи сеюм бо 2 миллиарду 211 миллион доллар Ќирѓизистон љойгир аст. Дар 
семоњаи аввали соли 2018 бошад, муњољирони мењнатии тољик ба кишвар 487 миллион 
доллар фиристоданд, ки ин нисбат ба њамин давраи соли гузашта 15% зиѐдтар мебошад. 
Дар нуњ моњи соли 2018 бошад, њаљми интиќоли маблаѓњо аз Федератсияи Руссия ба 
Тољикистон 1,94 млрд.долларро ташкил дод, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 
3,36% ѐ ба андозаи 63 млн.долл зиѐдтар буд [5]. Метавон гуфт, ки ин омил дар 
Тољикистон ба болоравии миќдори савдои чаканаю хизматрасонињо ва дар маљмўъ ба 
рушди иќтисодї оварда расонидааст. 

Соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї эълон гардидани соли 2018 аз љониби 
Пешвои миллат боиси ифтихор аз миллату давлат ва расму оини милли худ мебошад. 
Дар ин замина аз пардохти андоз озод намудани фурўши мањсулоти њунарњои мардумї, 
ки дар доираи хољагињои хонагї истењсол карда мешаванд, яке аз дастгирињои 
бевоситаи Сарвари давлат ва Њукумати кишвар буда, арљ гузоштан ба анъанањои 
мардумї ва таърихии миллати тољик ба њисоб меравад. Албатта, яке аз самтњои 
афзалиятнок ва ояндадори рушди иќтисодиѐти кишвар ин соњаи сайѐњї мањсуб меѐбад. 
Зеро рушди ин соња имкон медињад, ки аз њисоби воридоти даромадњои пулии сайѐњон, 
дар маљмўъ даромадњои буљаи кишвар афзун гардида, иќтисодиѐт ба дараљае боло 
бурда шавад. Барои амалї гардидани ин маќсадњои созанда, пеш аз њама дар мавзеъњои 
сайѐњї шароитњои замонавї ва ба талабот љавобгў муњайѐ бояд кард ва сармоягузориро 
дар ин соња афзоиш бояд дод. 
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РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН ВА САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ОН 
Рушди иќтисодї яке аз масъалањои марказии иќтисоди миллї ба њисоб рафта, њамасола он дар 

кишвар натиљагирї ва ба нишондињандањои мушаххас бањо дода мешавад. Бар асоси тањлилњо ва 
гузориши Бонки Осиѐии Рушд рушди иќтисодї дар Тољикистон бетаѓйир буда, ин нишондињанда дар 
соли љорї то ба 6,5% хоњад расид. Бояд ќайд намуд, ки тањрикдињандаи рушди иќтисодиѐти ЉТ раванди 
сармоягузорињо ба шумор меравад ва дар ин самт њачми маблаѓгузорињо дар нимсолаи аввали соли 2018 
ба андозаи 33,1% боло рафтааст. Зиѐда аз 50% сармоягузорињо ба ду самти фаъолияти иќтисодии кишвар 
равона карда шудааст: 46% аз меъѐри умумї ба самти истењсол, интиќол ва таќсимоти ќувваи барќ ва 
10%-и он ба соњаи истењсолоти дўзандагї ва нассољї. Метавон гуфт, ки соњањои барќи обї, металургияи 
ранга, коркарди мањсулоти саноати сабук, канданињои зеризаминї, коркарди амиќи мањсулоти 
кишоварзї ва соњаи туризм дар Тољикистон њамчун самтњои афзалиятноки иќтисодї ва объектњои 
сармоягузоришаванда ба њисоб рафта, ба рушди иќтисодї оварда мерасонад. Маљмўи мањсулоти дохилї 
(ММД) яке аз нишондињандањои рушди иќтисоди миллї мањсуб меѐбад. Афзоиши маљмўи мањсулоти 
дохилиро дар Тољикистон нисбат ба дигар кишварњои Осиѐи Марказї мутахассисон дар болоравии 
иќтисодиѐти Руссия мебинанд, ки ин ба афзоиш ѐфтани интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї ба 
кишвари мо боис гаштааст. Албатта, яке аз самтњои афзалиятнок ва ояндадори рушди иќтисодиѐти 
кишвар ин соњаи сайѐњї мањсуб меѐбад. Зеро рушди ин соња имкон медињад, ки аз њисоби воридоти 
даромадњои пулии сайѐњон, дар маљмўъ даромадњои буљаи кишвар афзун гардида, иќтисодиѐт то андозае 
боло бурда шавад. Барои амалї гардидани ин маќсадњои созанда, пеш аз њама дар мавзеъњои сайѐњї 
шароитњои замонавї ва ба талабот љавобгў муњайѐ бояд кард ва сармоягузориро дар ин соња афзоиш 
бояд дод. 

Калидвожа: иќтисодиѐт, рушд, самтњои афзалиятнок, буљет, сармоя, иќтисоди миллї, њамгирої, 
даромад, харољот, сайѐњї. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ТАДЖИКИСТАНА И ЕГО ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Экономическое развитие является одним из центральных вопросов национальной экономики, и оно 

будет ежегодно оцениваться в стране с учетом конкретных показателей. Согласно анализу и отчету Азиатского 
банка развития, экономический рост в Таджикистане остается неизменным, и этот показатель увеличится до 
6,5% в текущем году. Следует отметить, что стимулирующей экономикой Республики Таджикистан является 
процесс инвестирования, и в этом направлении инвестиции в первой половине 2018 года увеличились на 33,1%. 
Более 50% инвестиций направлено в два сектора экономики страны: 46% от общей доли производства и 
распределения электроэнергии и 10% в производство штемпельной и текстильной продукции. Можно сказать, 
что области гидроэнергетики, легкой металлургии, переработки легкой промышленности, подземных 
ископаемых, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и туризма в Таджикистане могут быть 
приоритетными направлениями и объектами инвестирования в экономике, что приводит к экономическому 
росту. Валовой внутренний продукт (ВВП) является одним из показателей роста национальной экономики. Рост 
ВВП в Таджикистане, по сравнению с другими странами Центральной Азии, взаимосвязан с ростом российской 
экономики, что приведет к увеличению денежных переводов трудовых мигрантов в нашу страну. Безусловно, 
одним из важнейших и перспективных направлений экономического развития страны является индустрия 
туризма. Ведь развитие этого сектора позволит увеличить доходы бюджета, в целом, приведет к росту 
экономики. Для реализации этих конструктивных целей, прежде всего, в туристических зонах необходимо 
организовать условия в соответствии с современными требованиями, а также увеличить инвестиции в эту 
область. 

Ключевые слова: экономика, развитие, приоритет, направления, бюджет, инвестиция, национальная 
экономика, интеграция, доходы, расходы, туризм. 

 

ECONOMIC GROWTH OF TAJIKISTAN AND ITS PRIORITY DIRECTIONS 
Economic development is one of the central questions of national economy, and it will be annually estimated in 

the country taking into account concrete indicators. According to the analysis and the report of Asian Development 
Bank, economic growth in Tajikistan remains invariable, and this indicator will increase to 6.5% in the current year. It 
should be noted that the stimulating economy of the Republic of Tajikistan is investment process, and in this direction 
of investment in the first half of 2018 increased by 33.1%. More than 50% of investments are directed to two sectors of 
national economy: 46% of the general share, productions and power distribution and 10% in production of stamp and 
textile products. It is possible to tell that the fields of the hydropower easy for metallurgy, processings of light industry, 
underground minerals, deep processing of agricultural products and tourism in Tajikistan can be the priority directions 
and subjects to investment in economy that leads to economic growth. The Gross Internal Product (GIP) is one of 
indicators of growth of national economy. GDP growth in Tajikistan in comparison with other countries of Central Asia 
are interconnected with growth of the Russian economy that will lead to increase in money transfers of labor migrants 
to our country. Certainly, one of the most important and perspective directions of economic development of the country 
is the tourism industry. Development of this sector will allow to increase budget revenues, in general to lead to growth 
of economy. For realization of these constructive purposes, first of all, in tourist areas it is necessary to organize 
conditions on modern requirements and also to increase investments into this area. 

Key words: economy, development, priority, directions, budget, investment, national economy, integration, 
income, expenses, tourism 
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УДК 633.5(575.31) 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ХЛОПКОВОГО СЕКТОРА СОГДИЙСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ  

 

Бегов Д.М 
Технологический университет Таджикистана 

 

Согдийская область - ведущий регион Таджикистана, в котором сосредоточен основной 
промышленный и экспортный потенциал страны. В области проживает 2,24 млн человек - по 
численности населения занимает второе место в стране. Вклад Согдийской области в 
национальную экономику достаточно велик. В структуре регионального валового продукта 
36,5% приходится на сельское хозяйство и 36,4% промышленную продукцию.  

Предприятия АПК Согдийской области играют ведущую роль и на национальном 
уровне, предприятия, которые производят 69,8% продукции шелководства, 82,2% 
плодоовощной и 42,1% вино-водочной продукции. Ключевыми экспортными товарами АПК 
Согдийской области в 2018 году являлись сухофрукты и продукция хлопкового сектора: 
хлопок-волокно (10,7%), швейные изделия (4,9%), пряжа хлопчатобумажная (2,2%).  

Региональный хлопковый сектор, по сравнению собственно с производством хлопка, 
первичной переработкой хлопка-сырца и глубокой переработкой хлопкового волокна 
представляет более интегрированный субъект, а значит, более сложный для проведения 
анализа объект организации и управления. Сложность организации и управления 
обусловлена тем, что под этим собирательным названием, по существу, объединен ряд 
самостоятельных отраслей: хлопководство, хлопкоочистительная промышленность, 
текстильная и швейная промышленность, выполняющие существенно отличающиеся друг от 
друга функции. Их объединяет то, что они имеют отношение к одному и тому же объекту - 
хлопку. В таблице 1 приведены данные динамики производства основных видов хлопковой 
продукции Согдийской области за 2012-2018 годы в натуральном измерении. 

 

Таблица 1. Производство хлопковой продукции Согдийской области  
(в натуральном выражении) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Хлопок-волокно, тыс. тонн 41,0 35,4 32,8 31,9 29,8 38,1 40,0 
Семена хлопковые, тыс. тонн 67,8 57,8 53 51,4 47,5 60,4 61,4 
Линт хлопковый, тонн 2038 1584 1421 1244 1064 1112 1052,4 
Улюк, тонн 1010 802 671 766 729 756 992,5 
Пух, тонн 682 541 495 460 482 510 608,3 
Вата хлопчатобу-мажная, тонн 181 121 183 136 144 193 381,3 
Пряжа хлопчатобу-мажная, тонн 5459 4035 4701 3297 5059 5594 2429,7 
Ткани хлопчато-бумажные, тыс. кв. м 1362 1020 1009 660 416 638 4109 
Нетканные материалы: тыс. кв. м  326 317 194 135 544 548 626,9 
Ковры и ковровые изделия, тыс. кв. м 896,9 1355 1765 1191,1 1606,1 1805 2487 
Трикотажные изделия, тыс. шт. 37,5 26,4 24,6 361,8 358 101,3 122,4 
Трикотажное полотно, тонн 15,0 13,3 14,0 18,1 13,5 9,0 10,5 
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар 304 360 293 - 15 262 262,1 

Составлен по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан за 2012 – 2018 гг. 
 

Учитывая ведущую структурообразующую роль хлопководства (сельского хозяйства) в 
хлопковом секторе системный анализ развития последнего следует начать с именно с него. 
Анализируя проблемы развития хлопкосеющих хозяйств и исследуя, что мешает фермерам 
вести эффективный агробизнес, экспертами НАСИП-АПК были получены нижеследующие 
наиболее адекватные ответы по мере убывания значимости: 

 недостаточность первоначального капитала и отсутствие свободного доступа к 
финансовым ресурсам; 

 слабость материально-технической базы и низкий уровень обеспеченности техникой; 
 ограниченность земельных участков для ведения интенсивных технологий; 
 плохое мелиоративное состояние земель.  
Динамика валового сбора хлопка-сырца Согдийской области за 2013-2018 годы в 

разрезе основных хлопкосеющих районов приведена в таблице 2.  
 

Таблица 2. Валовой сбор хлопка- сырца в Согдийской области, т 
 1991 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Таджикистан 819616 392812 372656 270047 284708 386508 300342 
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 Согдийская область 237710 106282 100215 74684 85589 117445 110294 
 Аштский 21146 8905 - - 9364 14706 14235 
 Канибадамский 25969 11776 14829 9865 8415 12219 11801 
 Б. Гафуров 36618 16401 18831 12456 10549 15835 15960 
 Зафарабадский 40072 20401 22931 16147 19971 26148 27303 
 Матчинский 50722 25121 11066 9017 17265 22439 18651 
 Дж. Расулова 39608 10063 10542 9013 10227 12645 11221 
 Спитамен 23575 13332 - - 9767 13423 10965 

Составлен по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан за 1991 – 2018 гг. 
 

Тенденция последних лет свидетельствует о существенном колебании объемов 
производства хлопка-сырца в Согдийской области, которое больше связано с экстенсивным 
фактором - изменением посевных площадей, а не за счет повышения урожайности 
хлопчатника. Динамика изменения урожайности хлопчатника в Согдийской области за 2013-
2018 годы приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Урожайность хлопка- сырца в Согдийской области, ц/га 
 1991 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Таджикистан 27,4 20,6 21,0 17,3 17,6 22,2 16,2 
 Согдийская область 26,9 18,6 19,3 17,9 19,4 23,7 19,3 
 Аштский - 14,5 16,5 15,2 20,2 27,6 22,9 
 Канибадамский 27,6 17,5 19,7 20,6 17,8 24,3 19,7 
 Б. Гафуров 27,4 17,4 20,3 19,7 18,8 22,3 19,9 
 Зафарабадский 22,9 17,5 18,3 14,5 22,0 21,8 19,4 
 Матчинский 29,2 24,9 21,0 17,5 17,2 22,6 23,3 
 Дж. Расулова 31,1 16,7 21,6 21,0 23,2 26,0 16,5 
 Спитамен 27,4 19,9 17,4 20,3 20,6 25,4 20,0 

Составлен по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан за 1991 – 2018 гг. 
 

Как видно из таблицы, за годы государственного суверенитета ни один хлопкосеющий 
район (исключение Аштский район, который не возделывал хлопчатник), как и область в 
целом, не смогли достичь высоких показателей урожайности хлопчатника 1991 года. Только 
в 2017 году хлопкоробы области смогли превзойти рубеж 20 ц/га, который покорен еще в 
конце 60-х годов прошлого столетия.  

Важным производственно-экономическим показателем хлопководства, существенно 
влияющим на качество и эффективность отрасли, является производство хлопка-сырца по 
сортам - сортность хлопка. Сравнительная оценка производства хлопка-сырца по сортам в 
разрезе районов Согдийской области за 2018 год приведена в таблице 4.  

 

Таблица 4. Производство хлопка-сырца по сортам в Согдийской области 

Районы 
Производство, 

тонн 
В том числе по сортам 

I II III IV V 
Таджикистан 300342 227037 32690 20316 17961 2338 
Согдийская область 110294 95257 10873 2506 1653 5 
Аштский 14233 11376 1998 842 17 - 
Канибадамский 11801 10633 784 244 140 - 
Б. Гафуров 15960 12151 3039 544 226 - 
Зафарабадский 27303 24826 2472 5 - - 
Матчинский 18651 18651 - - - - 
Дж. Расулова 11221 9352 1157 464 248 - 
Спитамен 10965 8154 1393 394 1019 5 

Составлен по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
 

Как видно из таблицы, около 80% производства хлопка урожая 2018 года в 
хлопкосеющих хозяйствах области приходится на первый и второй сорт хлопка – премиум -
класса, котировка которых высоко ценится на мировом рынке хлопка и по нему формируется 
базовый индекс Cotton –A на Ливерпульской бирже.  

Следующим составным звеном регионального хлопкового сектора, исходя из 
технологической цепочки, является хлопкоочистительная и масложировая промышленности. 
Анализ процесса первичной переработки хлопка-сырца предполагает изучение деятельности 
хлопкоочистительных заводов и их взаимоотношений с хлопкосеющими хозяйствами. 
Хлопкоочистительный завод в прежние советские времена был своего рода вершиной 
пирамиды локального хлопкового комплекса. Сюда сходись производственные связи 
обслуживаемой им территории, здесь хлопок превращается из сельскохозяйственного сырья 
в экспортный продукт, учитываемый международной статистикой и котирующийся на 
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хлопковых биржах. Сюда сходятся связи по поставкам хлопка-сырца, а затем отсюда хлопок-
волокно экспортируется в разных направлениях.  

Менталитет и отношение к этой системе ценностей в хлопковом секторе не сильно 
изменились. Неоправданная приватизация, где на смену государственной монополии пришла 
частная, еще более усугубила положения хлопкоробов. Несмотря на относительно низкую, 
призрачную рентабельность очистки хлопка, которая колеблется в пределах 3-5% за период 
после приобретения независимости Таджикистана, количество хлопкозаводов возросло с 22 
до 107 единиц, почти в пять раз, а Согдийской области от - 9 до 46 единиц. При этом 
производственные мощности 22 хлопкозаводов обеспечивали совокупную переработку более 
1 миллиона тонн сырца. Учитывая, что объем производства хлопка сократился почти в 3 
раза, а совокупная проектная мощность всех хлопко-перерабатывающих заводов возросла 
более чем в 2 раза, то можно говорить о явных диспропорциях в хлопковом секторе, где 
мощности по первичной переработке сырца более чем в 6 раз превышают сложившийся 
реальный объем производства хлопка-сырца. При этом почти треть из этих заводов в 2018 г. 
вообще не работала, хотя были оснащены новым оборудованием. 

Основные показатели переработки хлопка-сырца на 10 ведущих (ТОП-10) 
хлопкозаводах Согдийской области в сезоне 2017/2018 года в формате баланса движения 
сырца, принятого на переработку хлопкозаводом, и реализации хлопкового волокна 
приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Показатели переработки хлопка-сырца на ведущих хлопкозаводах 
Согдийской области, т 

Хлопкозаводы 
 

Принято на 
переработку 
хлопка-сырца 

Переработано 
хлопка-сырца 

Произведено 
хлопка-волокна 

Реализовано 
хлопка-волокна 

Согдийская область в 
целом 116823,2 116611,3 41859,5 40089,9 
ООО "Рахшона"-Ашт 11455,5 11426,6 4306,8 3967,0 
ООО"Зафарабод-Инвест"  9825,7 9825,7 3537,0,0 3537,0 
ООО "Юсуф-Саркор" - 
Б.Ѓафуров 

6411,0 6397,0 2359 2359,0 

ООО"Музаффар и К" – 
Мастчох 

5633,7 5611,2 1966,2 1966,2 

ООО "Парниѐн" –Мастчох 5489,0 5489,0 1906 1774,2 
ООО "Пахтаи Зафаробод"  5000,8 5000,8 1859,1 1859,1 
ЗАО Суѓд стандарт 
Кот."н.Љ.Расулов 

4704,1 4693,6 1671,4 1671,4 

ООО "20-солагии 
Истиклол" Дж.Расулов 

4564,6 4555,5 1616,7 1615,3 

ООО «Дехкон» - Спитамен 4040,0 4029,0 1410,0 1410,0 
ООО " Конибодом Коттон"  3935,9 3928,0 1437,1 1337,8 

 

Основными сдерживающими факторами развития хлопко-перерабатывающих заводов 
Согдийской области являются:  

1) неразвитость логистики по заготовке, транспортировке и хранению сырья, что 
приводит к неполной загруженности перерабатывающих мощностей;  

2) отсутствие гарантированных поставок хлопкового сырья как в силу недостаточности 
объемов производства хлопкосеющими хозяйствами, так и множеством мелких ДФХ и 
трудности консолидации их урожая;  

3) наличие нерыночных методов конкуренции среди хлопкоочистительных заводов и 
сильная зависимость от колебания конъюнктуры цен на мировом рынке хлопка;  

4) устаревшее технологическое оборудование и слабое развитие системы менеджмента 
качества. 

Следующим важным звеном в хлопковом секторе Согдийской области является 
текстильная и швейная промышленность, которая на 1 января 2019 года включает 9 
прядильных фабрик, 4 вертикально интегрированных текстильных компаний, 2 трикотажные 
фабрики и около 30 швейных предприятий. Размер и направленность предприятий носят 
неоднородный характер и включают: средние и крупные вертикально интегрированные 
компании, средние компании-производители (как правило, наследие советской эпохи) и 
современные МСП занявшие нишевые рынки.  

Сегодня текстильные и швейные компании Согдийской области производят широкий 
спектр хлопчатобумажных товаров, участвуют в международных торговых выставках и 
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экспортируют готовые швейные изделия на рынки стран СНГ и Европы, начиная с 
повседневной и деловой одежды и заканчивая спецодеждой и аксессуарами. В 2018 году 
предприятия Согдийской области экспортировали текстильные и швейные изделия на сумму 
38.2 млн. долларов США, включая пряжу, ткани, готовые швейные изделия, спецформу, 
домашний текстиль и ковры. Несмотря на наличие широкого спектра готовых хлопковых 
изделий, направляемых внешний рынок, их ассортимент, как и рынки, крайне 
сконцентрированы. Например, объем самой популярной экспортной швейной продукции - 
мужские/юношеские брюки и шорты (ТН ВЭД 620342) составляет 16 млн. долларов США, 
или 90.6% от общего экспорта швейных изделий. Причем 95.6% этого экспорта отправляется 
в Италию («Джавони»/Carrera), а остаток, главным образом, поставляется в Россию (3.3%). 

Безусловным лидером текстильной и швейной промышленности Согдийской области 
является компания «Джавони». Она была создана в 1992 году и является совместным 
предприятием, где основная доля принадлежит компании «Carrera Group» - одному из 
мировых лидеров в производстве повседневной одежды. Компания «Carrera» реализует свою 
одежду по всей Европе, а «Джавони» является основным местом производства. В компании 
работает около 3000 человек. Зачастую считается, что успеху «Джавони» способствовала 
вертикальная интеграция компании: компания даже самостоятельно выращивает большую 
часть хлопка, который затем перерабатывает в текстильную и швейную продукцию. 
Компания объявила, что именно данная интеграция позволяет компании производить 
джинсы по конкурентной цене в 3.5 долларов США за пару. 

В настоящее время в Таджикистане перерабатывается 15%, а в Согдийской области 
пятая часть производимого хлопка-волокна, а остальная часть экспортируется в зарубежные 
страны. При нестабильной конъюнктуре мирового рынка хлопка организация глубокой 
переработки хлопка-сырца и выпуск готовых изделий из хлопчатобумажных тканей 
становится стратегическим направлением развития хлопкового сектора в целом. Учитывая, 
что хлопковому сектору присущ низкий уровень агропромышленной интеграции с другими 
участниками хлопково-текстильного рынка, поэтому перспективные направления 
устойчивого развития хлопкового сектора должны основываться на интеграции и 
кластеризации, выработки эффективных механизмов хозяйствования и совершенствования 
организационно-экономических отношений в процессе производства, глубокой переработки 
и реализации хлопковой продукции.  

Современное состояние развития хлопкового сектора Согдийской области 
характеризуется нестабильностью и противоречивостью, отсутствием эффективного 
организационно-экономического механизма и сбалансированной и последовательной 
отраслевой политики. Ситуация усугубляется различными рисками и недостаточным 
уровнем инвестиций в хлопковый сектор, чрезмерно высокими процентными ставками на 
кредиты, которые препятствуют осуществлению поиска и внедрения инноваций. Кроме того, 
не сложились условия для эффективной конкуренции, обеспечивающие рациональное 
распределение и использование ресурсов, не сформирован механизм стимулирования 
эффективного экономического роста предприятий хлопкового сектора. 

Поэтому дальнейшая эффективность развития регионального хлопкового сектора в 
изменившихся реалиях диктует необходимость коренного изменения концептуального 
подхода и предполагает формирование эффективного высокотехнологичного и 
конкурентоспособного хлопково-текстильного кластера для активного продвижения 
хлопковой продукции с высокой добавленной стоимостью на продукцию, идущую на 
внешние рынки и импортозамещение.  

Технологическая цепь хлопково-текстильного кластера будет включать возделывание 
хлопка-сырца и его первичную переработку, производство пряжи из хлопкового волокна, 
выпуск тканей и текстильных изделий и изготовление готовой швейной продукции (рис. 1). 
При этом не следует забывать по предприятиях о переработке побочной хлопковой 
продукции и производству хлопкового масла, как реального фактора импортозамещения.  

Формирование и развитие хлопково-текстильного кластера позволит возродить 
отечественную текстильную и швейную промышленности и в ближайшую обозримую 
перспективу создать новые рабочие места по всему производственно-технологическому 
циклу. В свою очередь, как бесспорная аксиоматическая истина - рост объемов текстильного 
и швейного производства - неизбежно приведет к увеличению посевных площадей под 
хлопчатник.  

На основании результатов комплексного изучения состояния и проблем хлопкового 
сектора был проведен стратегический анализ потенциала и перспектив формирования 
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хлопково-текстильного кластера Согдийской области, который явился основой для 
проведения оценки внешних и внутренних факторов, влияющих на экспортные возможности 
и потенциал импортозамещения.  

 

Рис. 1. Принципиальная модель функционирования хлопково-текстильного кластера 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стратегический анализ перспектив развития хлопково-текстильного кластера 
Согдийской области проведен методом экспертных оценок посредством применения 
процедуры SWOT-анализа, который позволил качественно оценить сильные стороны 
(Strengths - конкурентные преимущества, естественные и созданные факторы и 
превосходства) и слабые стороны (Weaknesses- отсутствующие или слаборазвитые 
конкурентные факторы), а также выявить перспективные возможности (Opportunities - 
благоприятные тенденции и внешние потенциалы развития) и предполагаемые угрозы 
(Threats - неблагоприятные тенденции и внешние риски для качественного развития).  

Учитывая недостатки традиционной процедуры SWOT-анализа, связанные с 
субъективностью (профессиональный уровень, квалификация и практический опыт 
специалистов) выбора факторов матрицы, в ходе исследования сложившихся положительных 
и отрицательных тенденций и перспектив развития хлопково-текстильного кластера был 
дополнительно использован метод экспертного ранжирования альтернатив и согласованной 
оценки мнений экспертов на основе коэффициента конкордации и критерия Пирсона Хи-
квадрат. Для данного исследования было привлечены отечественные и зарубежные 
эксперты, а также ученые-экономисты в сфере АПК, общая численность которых составила 
19 человек. Для оценки степени важности основных факторов SWOT-анализа была 
разработана и разослана индивидуальная анкета с их ранжированием по 10-балльной 
системе, т.е. от 1 до 10. В ходе оценки факторов - показатели матрицы SWOT-анализа были 
учтены рекомендации экспертов по конкретизации отдельных параметров матрицы и 
редакции формулировок.  

Оценка согласованности мнений экспертов по факторам матрицы проводилась на 
основе расчета коэффициента конкордации и критерия Пирсона Хи-квадрат. Коэффициент 
конкордции W по результатам расчетов оказался больше значения 0,5, а расчетное значение 
Хи-квадрат оказалось больше Хи-квадрат табличного, что свидетельствует о 
согласованности мнений экспертов по каждой группе факторов с вероятностью больше 95%. 
Следует отметить, что коэффициент весомости оценки экспертов по ключевым факторам 
матрицы SWOT-анализа превысил 0,65, что свидетельствует о высоком уровне их 
профессиональной компетентности. Результаты стратегического анализа развития хлопково-
текстильного кластера, структурированные по методу SWOT-анализа по пяти наиболее 
важным факторам (по мере убывания значимости) и, в соответствии с согласованным 
мнением 19 опрошенных экспертов, представлены в таблице 6.  

Из результатов SWOT-анализа видно, что в хлопковом секторе Согдийской области 
имеются неоспоримые региональные конкурентные преимущества, которые следует в 
полной мере реализовать в процессе формирования хлопково-текстильного кластера. При 
этом необходимо проводить регулярный мониторинг слабых сторон регионального 
хлопкового сектора с целью преодоления их недостатков и искоренения отрицательных 
факторов.  
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Таблица 6. SWOT-анализ развития хлопково-текстильного кластера Согдийской 
области 

S - Сильные стороны W - Слабые стороны 
1. Благоприятные агроклиматические условия и 
традиции производства хлопка и устойчивая тенденция 
роста региональной экономики и хлопкового сектора, 
благоприятные условия для привлечения иностранного 
капитала в хлопковый сектор 
2. Высокое качество хлопка-сырца и хлопкового 
волокна для экспорта и конкурентоспособность 
продукции области на мировом рынке хлопка и 
текстиля 
3. Наличие вертикально-интегрированных 
структур как СП «Джавони» в качестве ядра хлопково-
текстильного кластера  
 4. Ценовое преимущество является огромным плюсом: 
сравнительно дешевая рабочая сила и наличие избытка 
трудовых ресурсов и относительно низкие затраты по 
электроэнергии ( сравнительно – Китай - 7 центов/ кВт, 
Турция 8,9 центов/кВт.) 
5. Наличие железной дороги обеспечивает перевозки в 
северном направлении, в страны СНГ и в Европу 

1. Значительная степень физического и 
морального износа основных фондов и 
производственной инфраструктуры 
2. Отсутствие достаточного стимула 
развитию предприятий, обладающих потенциалом 
импортозамещения на потребительском рынке 
области, особенно текстильной и швейной 
отрасли 
3. Низкий уровень производительности, 
поскольку отрасли хлопкового сектора оснащены 
устаревшим оборудованием, отсутствие 
современной системы менеджмента качества 
4. Нехватка обученного технического 
персонала и слабые профессиональные навыки в 
маркетинге и продажах для вхождения на более 
выгодные рынки, особенно европейский и 
арабские страны 
5. Налоговый режим ограничивает стимулы 
для роста и снижает рентабельность отраслей 
хлопкового сектора 

О – Возможности Т – Угрозы 

1. Высокая возможность потреблять местный 
хлопок в процессах увеличения добавочной стоимости 
и глубокой переработки в готовые конечные продукты.  
2. Привлечение инвесторов для освоения 
территорий с особым экономическим режимом и 
иностранных инвестиций ввиду нахождения на 
транспортном коридоре 
3. Возможность привлечения инвестиций в 
предприятия текстильной и швейной промышленности, 
в том числе через СЭЗ «Сугд» 

4. Развитие новых производств ориентированных 
на экспорт и импортозамещение.хлопковой продукции 

5. Возможности изменения налогового режима и 
снижение налогового бремени для экспортеров 
хлопковой продукции с высокой добавленной 
стоимостью  

1. Возрастающая конкуренция со стороны 
соседних центрально-азиатских хлопково-
текстильных кластеров (Узбекистан и Казахстан) 
и зарубежных высокотехнологичных компаний 

2. Ухудшение ценовой конъектуры на 
мировом рынке хлопка и натурального текстиля  

3. Изменение тенденций в потреблении 
продукции из синтетической пряжи  

4. Мировая перенасыщенность в 
инвестициях в текстиль и швейную отрасли за 
последние годы 

5. Возможный рост цен на энергоносители 
 

 

Таким образом, целесообразность создания хлопково-текстильного кластера 
проявляется в его выгодности как для хлопкосеющих ДФХ, так и для перерабатывающих, 
текстильных и швейных предприятий. Производители хлопка-сырца получают возможность 
своевременно и в полном объеме реализовывать свою продукцию. Хлопко-
перерабатывающие заводы обеспечиваются спросом и работают с максимальной 
производственной мощностью. Текстильные и швейные предприятия обеспечиваются 
надежной сырьевой базой и конкурентными преимуществами.  

По сути эффективность формирования и развития хлопково-текстильного кластера 
выражается в следующем: 

- повышении конкурентоспособности отечественной текстильной и швейной 
промышленности; 

- расширении использования научного и технического потенциала АПК; 
- дальнейшем развитии партнерства и расширении международной интеграции,  
- создании совместных предприятий, реализации новых технических и инвестиционных 

проектов; 
- формирование более емкого прогрессирующего рынка и усилении оптовых звеньев; 
- создании новых рабочих мест, тем самым, увеличении платежеспособности населения 

и повышении продуктивной занятости. 
При этом процесс внедрения кластеризации в хлопковом секторе дает следующие 

дополнительные эффекты: 
 содействие привлечению инвестиций и инвесторов, задействует новые направления 

деятельности, связанные с развитием текстильной и швейной промышленности; 
 обеспечение выпуска текстильной и швейной продукции с высокой добавленной 

стоимостью и снятие импортозависимости от стран ближнего и дальнего зарубежья; 
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 возрождение текстильного производства повлияет на деятельность отечественных и 
иностранных компаний, так как создастся благоприятная конкурентоспособная среда; 

 увеличение поступлений в бюджеты всех уровней и рост объема экспорта 
текстильной и швейной продукции.  

Внедрение региональной кластерной модели развития хлопчатобумажной и 
текстильной промышленности Согдийской области послужит мощным фактором 
конкурентоспособности отдельных субъектов хлопкового сектора и всей национальной 
экономики. 
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ТАЊЛИЛИ СИСТЕМАВИИ ВАЗЪИ СЕКТОРИ ИСТЕЊСОЛИ ПАХТА ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН 
ДАР АСОСИ КЛАТЕРИКУНОНЇ  

Дар маќола дар асоси тањлили системавии вазъ ва масоилњои сектори пахтаистењсолкунии вилояти 
Суѓд бо дарназардошти ќисматњои асосии таркибии он аз рўи тамоми даврањои технологї - пахтакорї, 
саноати коркарди пахта, индустрияи бофандагї ва дўзандагї мувофиќи маќсад будан ва дурнамои рушди 
кластери минтаќавии истењсоли пахта ва бофандагї асоснок карда шудааст. SWOT-тањлили дурнамои 
рушди кластери истењсоли пахта ва бофандагии вилояти Суѓд гузаронида шудааст, ки имконият фароњам 
овард то тарафњои ќавї ва афзалиятњои раќобатпазир, инчунин тарафњои заиф - омилњои 
сустинкишофѐбандаи раќобатпазир, инчунин тамоюлоти мусоид ва иќтидорњои берунаи афзоиш ва 
тањдидњои тахминї сифатан бањогузорї гарданд. Бинобар ин, бояд мониторинги доимии тарафњои заифи 
сектори минтаќавии пахта бо маќсади бартарафсозии камбудињо ва решакансозии омилњои манфии он 
гузаронида шавад. Њамин тариќ, мувофиќи маќсад будани таъсиси кластери истењсоли пахта ва 
бофандагї дар фоиданокии он њам барои ХДФ, њам барои корхонањои коркард, бофандагї ва дўзандагї 
падидор мегардад. Истењсолкнандагони пахта имконияти сариваќтї ва бо њаљми пурра ба фурўшбарории 
мањсулоти худро ба даст меоранд. Заводњои коркарди пахта бо талабот таъмин гардида бо иќтидори 
истењсолии дучанд фаъолият хоњанд кард. Корхонањои бофандагї ва дўзандагї бо заминаи боэътимоди 
ашѐї ва афзалиятњои раќобатпазир таъмин мегарданд.  

Калидвожањо: тањлили системавї, сектори пахтаистењсолкунї, пахтакорї, саноати бофандагї ва 
дўзандагї, кластер, кластери минтаќавии истењсоли пахта ва бофандагї, SWOT- тањлил, афзалиятњои 
раќобатпазир.  

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ХЛОПКОВОГО СЕКТОРА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ  

В статье на основе системного анализа состояния и проблем хлопкового сектора Согдийской области, 
включая его основные составные элементы по всему технологическому циклу - хлопководство, 
хлопкоочистительная промышленность, текстильная индустрия и швейная отрасль обоснована 
целесообразность и перспективы развития регионального хлопково-текстильного кластера. Проведен SWOT-
анализ перспектив развития хлопково-текстильного кластера Согдийской области, который позволил 
качественно оценить сильные стороны и конкурентные преимущества, и слабые стороны - слаборазвитые 
конкурентные факторы), а также выявить благоприятные тенденции и внешние потенциалы роста и 
предполагаемые угрозы. При этом необходимо проводить регулярный мониторинг слабых сторон 
регионального хлопкового сектора с целью их преодоления недостатков и искоренения отрицательных 
факторов. Таким образом, целесообразность создания хлопково-текстильного кластера проявляется в его 
выгодности как для хлопкосеющих ДФХ, так и для перерабатывающих, текстильных и швейных предприятий. 
Производители хлопка-сырца получают возможность своевременно и в полном объеме реализовывать свою 
продукцию. Хлопко-перерабатывающие заводы обеспечиваются спросом и работают с максимальной 
производственной мощностью. Текстильные и швейные предприятия обеспечиваются надежной сырьевой 
базой и конкурентными преимуществами.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34528369
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Ключевые слова: системный анализ, хлопковый сектор, хлопководство, текстильная и швейная 
промышленность, кластер, региональный хлопково-текстильный кластер, SWOT-анализ, конкурентные 
преимущества.  

 

THE SYSTEM ANALYSIS OF THE SUGHD REGION COTTON SECTOR CONDITION AND THE 
PROSPECT DEVELOPMENT BASED ON CLUSTER APPROACH  

In article is proved based on the system analysis of a state and problems of the Sughd region cotton sector, 
including main components of the all-cotton production cycle - cotton breeding, the cotton-processing, textile and 
sewing industry the expediency and prospects of a regional cotton and textile cluster development. SWOT- analysis of 
prospects of Sughd region cotton and textile cluster development which allowed to estimate qualitatively strengths and 
competitive advantages, and weaknesses -underdeveloped competitive factors is carried out) and also to reveal 
favorable trends and external potentials of growth and alleged threats. At the same time, it is necessary to regularly 
monitor the weaknesses of the regional cotton sector in order to overcome their shortcomings and eradicate negative 
factors. Thus, the feasibility of creating a cotton-textile cluster is manifested in its profitability both for cotton-growing 
dekhan farms and for processing, textile and sewing enterprises. Manufacturers of raw cotton are able to timely and 
fully sell their products. Cotton refineries are in demand and operate with maximum production capacity. Textile and 
clothing enterprises are provided with a reliable raw material base and competitive advantages. 

Key words: system analysis, cotton sector, cotton breeding, textile and sewing industry, cluster, regional cotton 
and textile cluster, SWOT-analysis, competitive advantages. 
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ЊУЌУЌШИНОСЇ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

УДК: 342(575.3) 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ВЕТЕРАНОВ В 
ГОСУДАРСТВАХ - УЧАСТНИКАХ СНГ 

 

Алимов С.Ю. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Для анализа проблематики конституционного и законодательного обеспечения прав и 
свобод ветеранов в странах СНГ представляется необходимым учитывать существующие 
конституционно-правовые реалии. В частности, под конституционно-правовыми 
отношениями будем понимать социальные отношения, регулируемые конституционным 
правом, имеющие общеобязательный характер и охраняемые государством, посредством 
которых их участники, в нашем случае, ветераны, реализуют свои права и исполняют 
обязанности [1,с.5]. 

Отсюда к субъектам конституционно-правовых отношений применительно к 
исследуемой области правомерно отнести: 

- инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 
- ветеранов боевых действий в странах СНГ; 
- участников боевых действий в странах СНГ; 
- международные общественные ветеранские организации; 
- центры реабилитации ветеранов (участников) боевых действий в странах СНГ; 
- заинтересованные органы государственной власти стран СНГ; 
- органы местного самоуправления; 
- различные межгосударственные комитеты, советы и др.  
В то же время, законодательное обеспечение прав и свобод в странах СНГ 

основывается на системообразующем принципе конституционного права – принципе 
законности, а также на законотворческой деятельности компетентных государственных 
органов.  

Под законностью в общем значении условимся понимать адаптированную к практике 
регулятивной и охранительной деятельности права теоретическую модель социального 
поведения, урегулированную посредством законов и направленную на воплощение в 
жизнедеятельности стран СНГ законодательно закрепленных властных предписаний. 

Тогда в узком значении основополагающий принцип законности может быть 
представлен через характеризующие его частные принципы (табл. 1). 

Для разработки предложений по совершенствованию конституционного и 
законодательного регулирования прав и свобод (интересов) ветеранов в странах СНГ 
важнейшей характеристикой их законодательного обеспечения выступает 
законотворчество, как целенаправленная деятельность компетентных государственных 
органов в странах Содружества по разработке, принятию и опубликованию нормативно-
правовых актов высшей юридической силы – законов. 

 

Таблица 1. Характеристика принципов законности в области законодательного 
регулирования прав и свобод ветеранов 

Принципы законности Характеристика принципов законности 
Правовой характер  Законность является формой выражения и осуществления правовых 

предписаний, режимом, обеспечивающим действие права, его 
результативное воздействие на общественные отношения в области прав 
ветеранов. Правовой характер законности предполагает непротиворечие 
общих принципов права и законодательно закрепленных властных 
предписаний в исследуемой области 

Единство  Единство законности обеспечивает эффективную реализацию правовых 
предписаний на всей юрисдикционной территории стран СНГ. Вместе с тем 
создание в государствах-участниках национальных систем законности 
существенно затрудняет реализацию законных прав и свобод (интересов) 
ветеранов на межгосударственном уровне, хотя и выступает действенным 
фактором в части достижения его прогресса 

Всеобщность  Всеобщность означает, что посредством законности обеспечивается 
исполнение законодательно закрепленных требований всеми субъектами 
права в странах СНГ – государственными органами, должностными лицами, 
ветеранами 
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Недопустимость 
противопоставления 
законности и 
целесообразности 
(целесообразность издания 
закона определяется его 
социальной полезностью) 

Применение закона предполагает обеспечение и защиту важнейших 
правовых институтов и принципов и, в силу этого, целесообразно, а значит – 
необходимо. Вместе с тем целесообразность не может противопоставляться 
законности. Утрата законом актуальности не означает возникновения 
возможности его несоблюдения. Поэтому целесообразность допустима в 
рамках, определенных действующим законодательством в странах СНГ 

 

С системных позиций современное законодательство стран СНГ основано на том, что 
принципы права, льготы и иные меры социального обеспечения ветеранов, ранее 
установленные советским законодательством и законодательством стран Содружества, не 
могут быть отменены без равноценной замены. Кроме того, органы законодательной и 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия и 
организации стран СНГ вправе в пределах своей компетенции и наличествующих средств 
принимать решения о дополнительных мерах социального обеспечения ветеранов, не 
предусмотренных законодательством. 

Изложенный тезис основан на практике международного права, в котором существуют 
международно-правовые гарантии, как нормы, закрепленные в нем и обеспечивающие права 
различных категорий граждан. При этом важная роль принадлежит структурам ООН, 
деятельность которых направлена на осуществление конкретных мер (Совет Безопасности 
ООН, комитеты Генассамблеи ООН, Международный Суд ООН, Комитет по правам 
человека ООН и др.). 

Что касается гарантий региональных международных сообществ, то они реализуются 
через различные учреждения на основе соответствующих нормативно-правовых актов (СНГ, 
Евросоюз, Совет Европы и др.). В данном вопросе ведущую роль играют 
межгосударственные акты в государствах Содружества. В частности, государствами-
участниками принят ряд документов, способствующих осуществлению на их территориях 
личных и имущественных прав граждан всех стран СНГ [2]. 

Выявлено, что Концепция экономического интеграционного развития Независимых 
Государств, принятая в 1997 г. закрепляет, что «социальная защита граждан государств-
участников Содружества должна базироваться на общих принципах предоставления 
социальных гарантий малообеспеченным слоям населения, лицам, нуждающимся в 
социальной поддержке» [3]. 

Из практики законодательного регулирования исследуемых прав проанализируем 
реальный факт. Координационный совет общественной организации «Содружество (Союз) 
организаций ветеранов независимых государств» обратился в Экономический Суд СНГ с 
запросом о толковании применения Соглашения о взаимном признании прав на льготный 
проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, 
приравненных к ним, от 12 марта 1993 г. и дачи разъяснения, вправе ли государства-
участники настоящего Соглашения своими национальными нормативными правовыми 
актами отменить или уменьшить объем льгот, предусмотренный данным Соглашением. 

Отметим, что Соглашение о взаимном признании прав на льготный проезд для 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним 
(от 12 марта 1993 г.) подписано Правительствами Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины. 
Согласно Положению ч.1 ст.9 данного Соглашения оно вступило в силу с момента 
подписания (28 мая 1997 г. в соответствии с ч.2 ст.9 данного Соглашения к нему 
присоединилась Азербайджанская Республика). 

При обосновании изложенного запроса Координационный совет ссылался на отмену в 
ряде государств проездных на общественном транспорте, нерешенность в государствах-
участниках Соглашения от 12 марта 1993 г. вопроса об обеспечении инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны согласно ст.7 Соглашения талонами на льготный проезд 
железнодорожным, воздушным, водным или международным автомобильным транспортом 
на 2001-2005 гг., а также на жалобы граждан Багирова И.Ф. (Азербайджан), Катышева Э.У. 
(Казахстан) и Арапова К.Ф. (Россия) о том, что им не было предоставлено право льготного 
проезда из одного государства СНГ в другое. 

Исследовав представленные в Экономический Суд материалы, с учѐтом действующих 
законодательств государств-участников Соглашения от 12 марта 1993 г., проанализировав их 
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согласно Венской конвенции о праве международных договоров (1969)

 и других 

международно-правовых актов

, согласно п.127 Регламента Экономический Суд вынес 

заключение

 о том, что исполнение странами СНГ Соглашения международных 

обязательств, вытекающих из данного международно-правового акта, должно базироваться 
на основополагающем принципе международного права «Рacta sunt servanda»

*
, который 

означает: а) государства-участники международного договора должны неукоснительно 
выполнять свои обязательства независимо от внутренних и внешних факторов; б) 
выполнение международных обязательств должно быть добросовестным и 
неукоснительным; в) то, что предусмотрено в договоре, должно быть реализовано на 
практике (нормотворческая и правоприменительная деятельность государства должны 
соответствовать международным обязательствам этого государства; г) не допускается 
произвольное одностороннее прекращение и изменение международных договоров, кроме 
строго определенных случаев и лишь при соблюдении установленных процедур. 

Среди объективных условий реализации эффективной государственной политики в 
целом в социальной сфере выделяется наличие соответствующей нормативной базы. 
Применительно к организации правовых норм в области законодательного обеспечения прав 
и свобод ветеранов в Российской Федерации только статус инвалидов на начало 2002 г. 
регулировали 2 829 законодательных актов, из числа которых 1 113 (около 40%) 
распространялись непосредственно на инвалидов-военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и спецслужб [4,с.31]. 

Согласно п.1 и 2 ст.11 базового Закона [5] законодательное регулирование прав 
ветеранов в Российской Федерации включает: а) базовый Закон; б) другие федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты; в) законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Федерации.  

В ходе исследования установлено, что действующее по состоянию на 1-й квартал 2016 
г. законодательство Российской Федерации включает:  

а) о ветеранах боевых действий – 46 правовых актов Российской Федерации (правовых 
актов г. Москвы – 15, г. Санкт-Петербурга – 8); 

б) об участниках боевых действий – правовых актов Российской Федерации – 41 
(правовых актов г. Москвы – 12, г. Санкт-Петербурга – 1); 

С пространственной точки зрения сфера применения базового Закона (ст. 12) 
распространяется как на российских граждан, так и на постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 
относящихся к категориям ветеранов (ст. 2-4 базового Закона). В то же время меры 
социальной поддержки иностранных граждан и лиц без гражданства, относящихся к 
категориям ветеранов согласно их перечню в ст. 2-4 базового Закона, временно 
проживающих или временно пребывающих на территории Российской Федерации, 
определяются международными договорами Российской Федерации. 

Так, Постановлением Кабинета Министров Азербайджана «Об оплате льгот на проезд 
транспортом в государства СНГ инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а 
также приравненным к ним лицам» от 25 августа 1999 г. №133, принятым в целях 
реализации положений Соглашения от 12 марта 1993 г., регулируется процедура исполнения 
данного Соглашения на территории Азербайджана. 

В Беларуси право льготного проезда на транспорте для инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны предусмотрено постановлениями Совета Министров 
Белорусской ССР «О льготах для государств-участников Великой Отечественной войны на 

                                                           

Согласно Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.: «Каждый действующий договор 

обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться» (ст.26), так что государство «не 
может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им 
договора» (ст.27). 

Например, Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 г.: «каждое 
государство обязано добросовестно выполнять свои обязательства, вытекающие из международных договоров, 
действительных согласно общепризнанным нормам и принципам международного права». 

Консультативное заключение Экономического Суда СНГ по запросу Координационного совета общественной 

организации «Содружество (Союз) организаций ветеранов Независимых Государств» от 26 июля 2000 г. № 01-
1/2-2000. 
*
Согласно ст. 3 Устава СНГ принцип добросовестного выполнения принятых на себя обязательств по 

документам Содружества, включая Устав СНГ, закреплен как один из основных принципов построения 
отношений между государствами в рамках СНГ. 
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проезд в общественном транспорте» от 13 февраля 1989 г. №72 и «О дополнительных мерах 
по улучшению условий жизни ветеранов войны и труда» от 15 мая 1990 г. №122. 

В Кыргызстане принят ряд правовых актов, устанавливающих льготы по проезду 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к 
ним. Среди них: Закон Республики Кыргызстан «О ветеранах войны, Вооруженных Сил и 
тружениках тыла» от 8 мая 1996 г. (в редакции законов от 24 мая 1997 г., 10 января 1998 г. и 
29 мая 1998 г.), Постановление Правительства Республики Кыргызстан «О мерах по 
реализации Закона Республики Кыргызстан «О ветеранах войны, Вооруженных Сил и 
тружениках тыла» от 31 июля 1996 г. №348 (в редакции Постановлений Правительства 
Кыргызстана от 29 сентября 1997 г. №570 и от 22 апреля 1998 г. №213), Положение о 
порядке предоставления льгот на проезд в пассажирском транспорте общего пользования 
отдельным категориям граждан, утвержденное министром труда и социальной защиты 
Кыргызстана от 26 апреля 1999 г. №41. 

Льготы, предусмотренные в Соглашении от 12 марта 1993 г., закреплены в Законе РФ 
«О ветеранах» от 2 января 2000 г. (ст. 13-21). Льготы на проезд различными видами 
транспорта также предусмотрены ст. 13-14 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, 
гарантий их социальной защиты» от 22 октября 1993 г., а порядок их предоставления - 
соответствующим Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 февраля 1994 г. 
№94. 

Ст. 25 и 26 Закона Таджикистана «О ветеранах» от 7 апреля 1995 г. для инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны также предусмотрены льготы на проезд согласно 
Соглашению от 12 марта 1993 г. Вместе с тем анализ действующего законодательства ряда 
государств свидетельствует о расхождении ряда норм с положениями Соглашения. 

Так, согласно Закону Армении «О ветеранах Великой Отечественной войны» от 30 
декабря 1998 г. установлена льгота на проезд только на территории Республики Армения на 
всех видах городского и пригородного пассажирского транспорта (п. «б» ст. 4 Закона). 
Других льгот по проезду на различных видах транспорта, предусмотренных Соглашением от 
12 марта 1993 г., данным Законом не установлено. 

В Молдове льготы предоставлены лишь инвалидам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним другим инвалидам в виде права на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в 
сельской местности (кроме такси) независимо от вида получаемой пенсии. Согласно Закону 
Молдовы «О социальной защите инвалидов» от 24 декабря 1991 г. инвалидам 1 и II групп, 
лицам, сопровождающим инвалидов 1 группы, органами местного публичного управления 
выделяются по месту жительства компенсации из соответствующих бюджетов на проезд в 
общественном городском, пригородном и международном транспорте (кроме такси). 

В Узбекистане инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предоставлено 
право бесплатного пользования городским пассажирским транспортом (кроме такси) 
согласно Закону от 30 августа 1996 г. «Об упорядочении бесплатного проезда городским 
пассажирским транспортом». 

В Указ Президента Республики Казахстан от 28 апреля 1995 г. №22/47, имеющего силу 
закона, Законом от 7 апреля 1999 г. были внесены изменения, согласно которым для оплаты 
расходов по проезду на всех видах транспорта общего пользования, а также за проезд один 
раз в год на железнодорожном, воздушном, водном и международном автомобильном 
транспорте участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выдается специальное 
государственное пособие. 

В целом, в Содружестве обеспечивается предоставление ветеранам следующих 
основных прав и свобод: а) право на свободу передвижения, выбор места проживания 
(пребывания); б) свобода выбора рода занятий и работы на территории СНГ; в) бесплатная 
профессиональная ориентация, подготовка, переподготовка и повышение квалификации в 
избранной сфере деятельности; г) предоставление ряда дополнительных гарантий воинам-
интернационалистам согласно национальным законодательствам, которые определяют 
порядок, размеры и источники финансирования указанных прав и свобод.  

Подчеркнѐм, что страны СНГ ориентированы на сближение национальных 
законодательств в области социального обеспечения ветеранов. 

На основе обязательств государств-участников соблюдать права и свободы граждан 
СНГ, а также в соответствии с Решением Совета глав государств СНГ от 11 октября 2017 
года об объявлении 2020 года Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., полагаем целесообразным разработать межгосударственный законодательный 
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акт, гарантирующий равноправие ветеранов на постсоветском пространстве. Тем самым 
будет разрешена правовая коллизия, выявленная в конституционных законодательствах 
стран СНГ в части прав ветеранов: с одной стороны, ст. 47 Конституции Беларуси и ст.34 
Конституции Туркменистана, с другой стороны, девяти других конституционных актов. 

В рассматриваемом контексте предлагаемая автором в межгосударственный 
законодательный акт норма может быть сформулирована следующим образом: 

Пункт 1. Государства-участники Содружества Независимых Государств проявляют 
особую заботу о ветеранах, а также о лицах, утративших здоровье при защите 
государственных и общественных интересов.  

Пункт 2. Ветераны имеют право на социальное обеспечение. В случае утраты здоровья 
при защите государственных или общественных интересов им предоставляются 
дополнительные льготы и поддержка из общественных средств. 

Вместе с тем государства-участники должны выражать свою готовность к выработке 
согласованной политики в области обеспечения прав и свобод ветеранов, в том числе в части 
их социальной защиты и поддержки, устанавливаемых суверенными государствами на своих 
территориях. 

Таким образом, во всех странах СНГ социальные проблемы, с одной стороны, имеют 
много общего, с другой стороны, в каждом государстве накоплен богатый опыт по решению 
этих проблем. Поэтому координация совместных усилий может дать дополнительные 
возможности по улучшению условий жизни ветеранов. 

По существу, конституционное и законодательное регулирование прав и свобод 
(интересов) ветеранов призвано сформировать некую опору для тех, кто на самом деле 
выполнил свой конституционный долг перед Отечеством и вправе рассчитывать на 
достойное государственное обеспечение. 
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МАСОИЛ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ТАЪМИНИ КОНСТИТУТСИОНӢ ВА ЌОНУНИИ ЊУЌУЌ ВА 
ОЗОДИЊОИ СОБИЌАДОРОН ДАР КИШВАРЊОИ УЗВИ ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ МУСТАЌИЛ 

Дар маќолаи мазкур масъалањои таъмини конститутсионї ва ќонунии њуќуќ ва озодињои 
собиќадорони кишварњои узви ИДМ, ки ба фароњам овардани шароит барои фаъолияти муассири 
нињодњои миллии љомеаи шањрвандї нигаронида шудаанд, мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар 
маќола тањияи такмилдињии танзими ќонунии њуќуќу озодињои (манфиатњои) собиќадорони кишварњои 
узви ИДМ пешнињод шудааст, ки хусусияти муњимтарини таъмини њуќуќии онњо ќонунэљодкунї аст, зеро 
фаъолияти маќсадноки маќомоти салоњиятдори давлатї дар кишварњои узви ИДМ тањия, ќабул ва 
интишори санадњои меъѐрии њуќуќии эътибораш баландтар – ќонунњо мебошад. Маълум гардид, ки 
Консепсияи рушди њамгироии иќтисодии ИДМ, ки соли 1997 ќабул шудааст, муќаррар менамояд, ки 
њифзи иљтимоии шањрвандони давлатњои узви Иттињод бояд ба принсипњои умумии таъмини кафолатњои 
њуќуќї ба табаќањои камбизоати ањолї, шахсони ниѐзманд дастгирии иљтимої асос ѐбад. 

Калидвожањо: танзими ќонунии њуќуќ ва озодињо, маъюбон ва иштирокчиѐни Љанги Бузурги 
Ватанї, собиќадорони кишварњои узви ИДМ, ќонуният. 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ВЕТЕРАНОВ В ГОСУДАРСТВАХ - УЧАСТНИКАХ СНГ 
В данной статье проведен анализ проблематики конституционного и законодательного обеспечения прав 

и свобод ветеранов в странах СНГ, направленной на обеспечение условий для эффективного 
функционирования национальных институтов гражданского общества. В статье предложены разработки по 
совершенствованию законодательного регулирования прав и свобод (интересов) ветеранов в странах СНГ, в 
качестве важнейшей характеристики их законодательного обеспечения выступает законотворчество, как 
целенаправленная деятельность компетентных государственных органов в странах Содружества по разработке, 
принятию и опубликованию нормативно-правовых актов высшей юридической силы – законов. Выявлено, что 
Концепция экономического интеграционного развития Независимых Государств, принятая в 1997 г. закрепляет, 
что социальная защита граждан государств-участников Содружества должна базироваться на общих принципах 
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предоставления правовых гарантий малообеспеченным слоям населения, лицам, нуждающимся в социальной 
поддержке. 

Ключевые слова: Законодательное регулирование прав и свобод, инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, ветераны стран СНГ, законность. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL AND 
LEGISLATIVE PROVISION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF VETERANS IN THE CIS STATES 

This article analyzes the problems of constitutional and legislative support of the rights and freedoms of veterans 
in the CIS countries, aimed at providing conditions for the effective functioning of national civil society institutions. 
The article proposes developments to improve the legislative regulation of the rights and freedoms (interests) of 
veterans in the CIS countries, the most important characteristic of their legislative support is lawmaking, as the targeted 
activity of competent state bodies in the Commonwealth countries to develop, adopt and publish normative legal acts of 
higher legal forces - laws. It was revealed that the Concept of Economic Integration Development of Independent 
States, adopted in 1997, establishes that the social protection of citizens of the Commonwealth member states should be 
based on the general principles of providing legal guarantees to low-income groups of people, people in need of social 
support. 

Key words: Legislative regulation of rights and freedoms, people with disabilities and participants in the Great 
Patriotic War, veterans of the CIS countries, legality. 
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ПОНЯТИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ 

 

Курбонов К. Б. 
Таджикский национальный университет 

 

Проблемы осуществление права на частную жизнь чаще становятся предметом 
специальных исследований. Потому что, с одной стороны, повышается востребованность 
основных, базовых норм, а с другой, - существует заметный разрыв между основными 
нормами и реальностью. 

Осуществление права - это процесс воплощения правовых норм в поведении субъектов. 
Обычно выделяют следующие формы реализации права: соблюдение, исполнение, 
пользование и применение юридических норм. Соблюдение состоит в воздержании 
субъектов от совершения действий, запрещенных нормами права (например, воздержание от 
обнародования информации о частной жизни лица). Использование заключается в 
последовательном осуществлении субъектами права принадлежащих им субъективных прав 
(например, использование шифра для написания дневника и т.д.). 

В цивилистической литературе сказано, что осуществление субъективного права есть 
реализация его содержания или тех возможностей, которые предоставлены обладателю 
субъективного права законом или договором [1,с.263.с.32]. 

Право на частую жизнь -это сложное по структуре субъективное право и как всякое 
субъективное гражданское право представляет собой совокупность юридически 
обеспеченных возможностей, т.н. правомочий. 

Согласно одной из концепций в содержание субъективного права входит правомочие 
на собственные действия, правомочие требования, правомочие на защиту. Начало такому 
пониманию субъективною права было высказано Н.Г. Александров и Н.И. Матузов [2,с.225; 
3,с.33]. Эти правомочия представляют собой, соответственно, возможность совершения 
юридически значимых активных действий, возможность требования определенного 
поведения обязанных лиц и возможность применения мер правоохранительного характера 
для восстановления, нарушенного или оспариваемого права [4,с.51]. 

Надо отметить, что существует и другая точка зрения относительно содержания 
субъективного права, согласно которой правомочие на защиту не входит в содержание 
субъективного права. Между тем, аргументы, приводимые в обоснование этой точки зрения 
разными учеными, неодинаковы. 

Некоторые авторы считают, что право на защиту представляет собой не элемент 
содержания субъективного права, а самостоятельное, т.н. «охранительное» субъективное 
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право. Оно возникает у субъекта лишь в момент нарушения или оспаривания 
«регулятивного» субъективного права и реализуется в рамках возникающего при этом 
«охранительного» правоотношения [5,с.93]. 

Мы с данным взглядом не согласны потому, что меры зашиты субъективных прав 
могут быть использованы и при отсутствии какого-либо оспаривания или нарушения этих 
прав. Примером может служить предусмотренный ст. 12 ГК РТ способ защиты гражданских 
прав - их самозащита. 

Наиболее убедительным представляется мнение ряда авторов, согласно которому 
обеспеченность субъективного права возможностью государственного принуждения - это 
неотъемлемое качество самого субъективного права. Без такого качества закрепленные 
субъективным правом возможности не являлись бы собственно юридическими 
возможностями. Следует согласиться с учеными, которые полагают, что содержание 
субъективного права исчерпывается правомочием на собственные действия и правомочием 
требования [6,с.263,281-283,193-194]. 

Следует различать содержание субъективного права и содержание его осуществления. 
Содержание субъективного права предполагает поведение управомоченною лица. Но если 
субъективное право есть определенная мера возможного поведения, то осуществление 
субъективного права - реализация пред оставленных им возможностей. B.П. Грибановым 
справедливо отмечено, что «соотношение между поведением, составляющим содержание 
субъективного права, и поведением, составляющим содержание осуществления права, 
представляется прежде всего как соотношение между возможностью и действительностью» 
[7,с.44]. 

Итак, осуществление субъективного права есть реализация его содержания. По мнению 
В.П. Грибанова, содержание осуществления субъективного нрава - это совершение 
реальных, конкретных действий, в которых выражается воля управомоченного лица. Иными 
словами, его активное поведение. Аналогичного мнения придерживается Е.В. Толстая, что 
пассивное поведение субъекта не может считаться осуществлением права, поскольку такое 
поведение выражается в отказе от использования принадлежащих индивидууму прав [8,с.27]. 

Осуществление субъективного неимущественного права происходит путем совершения 
действий, которые охватываются возможностью определенного поведения, не вызывает 
сомнений. В то же время нельзя согласиться с тем, что пассивное поведение представляет 
собой не что иное, как отказ от осуществления права. Применительно к праву на частную 
жизнь можно утверждать, что его осуществление заключается и в несовершении 
определенных действий в тех случаях, когда закон предоставляет лицу возможность 
воспользоваться правом. Так, осуществление права на неприкосновенность документов 
личного характера может состоять в том, что собственник такого документа предоставляет 
его для ознакомления другому лицу, раскрывая тем самым определенные сведения о своей 
частной жизни, либо не делает этого и не раскрывает соответствующую информацию. 
Пассивное поведение собственника документа здесь заключается в непредоставлении 
информации своей частной жизни. Очевидно, что такое поведение управомоченного лица в 
любых случаях не выражает собой отказ от использования принадлежащею ему права. 
Напротив, воздерживаясь от раскрытия информации о собственной частной жизни, лицо 
осуществляет право на ее неприкосновенность. 

Субъект права на частную жизнь, как любой субъект гражданских прав, в соответствии 
с п. 1 ст. 9 ГК РТ по своему усмотрению осуществляет рассматриваемое личное 
неимущественное право. Представляется, что к праву на частную жизнь полностью 
применимы и положения п. 2 ст. 9 ГК РТ, согласно которым отказ граждан и юридических 
лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за 
исключением предусмотренных законом случаев. 

Между тем некоторыми авторами была высказана мысль о том, что личные 
неимущественные отношения имеют сходство с вещными отношениями, в частности, с 
отношениями собственности. Указывалось, что посредством тех и других отношений за 
человеком закрепляются материальные либо неимущественные блага в тех и других 
отношениях отражается состояние присвоенния материальных, либо имущественных благ 
личности [9,с.49]. 

Отмечалось что правовое регулирования личных неимущественных отношений, как и 
вещных, происходит путем наделения граждан правом пользования нематериальными 
благами [10,с.73]. 
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Соглашаясь с вышеуказанными тезисами исследователей о сходстве личных 
неимущественных отношений с вещными отношениями, тем не менее следует заметить, что 
данное сходство весьма условно и не предполагает возможности применения аналогии 
закона об имущественных отношениях к отношениям неимущественным. Так как к личным 
неимущественным правам не может быть применено правило ст. 260 ГК РТ - отказ от 
осуществления личных прав не будет означать прекращения. Во-первых, в силу 
установленной ст. 171 ГК РТ не отчуждаемости личных неимущественных прав и, во-
вторых, вследствие невозможности расширительного толкования п.2 ст. 9 ГК РТ.  

Для определения понятия осуществления права на частную жизнь, как и для любого 
субъективного права, нужно уточнить, что его осуществление должно быть обусловлено 
волеизъявлением самого управомоченного лица. Если право осуществляется через 
представителя (в случае права на частную жизнь возможно только представительство по 
закону), то волеизъявлением представителя [11,с.52] 

Исходя из вышеуказанных мнений можно определить: 
Осуществления права на частную жизнь - это обусловленное волеизъявлением 

управомоченного лица (его законного представителя) совершения непосредственного не 
представляющих общественной значимости действий, направленных на удовлетворение его 
личных, устанавливаемых по его усмотрению интересов, либо несовершени таких действий.  

Осуществление права на частную жизнь возможно, как совершением, так и 
воздержанием от их совершения действии. Говорить о способах несовершения действий не 
приходится. Поэтому конкретными способами осуществления рассматриваемого 
субъективного права могут быть только действия упромоченного лица.  
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МАФЊУМИ АМАЛИГАРДОНИИ ЊУЌУЌ БА ЊАЁТИ ХУСУСЇ  
Дар ин маќола бо назардошти назария ва меъѐрњои ќонунгузорї тањлили мафњуми амалигардонии 

њуќуќ ба њаѐти хусусї гузаронида шудааст. Дар асоси ин тањлилњо муайян гардид, ки амалигардонии 
њуќуќ ба њаѐти хусусї – ин ифодаи изњори иродаи шахси ваколатдор (намояндаи ќонунии он) оид ба 
анљом додани амалњои мустаќими дорои ањаммияти љамъиятї надошта мебошад, ки барои ќонеъ 
кардани манфиатњои шахсии ў муќаррар карда шудааст ва ѐ худдорї намудан аз чунин амалњо мебошад. 

Калидвожањо: њаѐти хусусї, амалигардонї, дахлнопазирї, њуќуки субъективї, тарзњои њимояи 
њуќуќњои гражданї.  

 

ПОНЯТИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ 
В статье анализируется понятие осуществление права на частную жизнь на основе теории и 

законодательства. На их основе определено, что осуществление права на частную жизнь - это обусловленное 
волеизъявлением управамоченного лица (его законного представителя) совершение непосредственно не 
представляющих общественной значимости действий, направленных на удовлетворение его личных 
устанавливаемых по его усмотрению интересов, либо несовершени таких действий.  

Ключевые слова: частная жизнь, осуществление, неприкосновенность, субъективное право, 
субъективное право, способы защиты гражданских прав.  

 

CONCEPT OF IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO PRIVATE LIFE 
The article analyzes the concept of the exercise of the right to privacy based on theory and legislation. Based on 

them, it was determined that the exercise of the right to privacy is determined by the will of the authorized person (his 
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legal representative) to carry out direct actions of no public significance aimed at satisfying his personal interests 
established at his discretion, or imperfect such actions. 

Key words: private life, implementation, immunity, subjective law, subjective law, ways of protecting civil 
rights. 
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УДК: 351/354(575.3) 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ 

ЭКИПАЖА 
 

Саидмуродова Т.А. 
Таджикский национальный университет 

 

Аренде транспортных средств (далее - ТС) без экипажа соответствует урегулированный 
нормами ст.ст. 663-670 ГК РТ договор аренды транспортного средства без предоставления 
арендодателем услуг по управлению и технической эксплуатации. 

В ст. 663 ГК РТ дается легальное определение данной разновидности договора аренды 
транспортных средств, здесь же приводятся ключевые специфические характеристики 
договора. 

Так, под указанным договором законодатель понимает договор, по которому 
«арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное 
владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической 
эксплуатации». 

Данный договор подразумевает предоставление ТС во временное владение и 
пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. В этом 
его отличие от договора аренды транспортного средства с экипажем (фрахтования на время), 
согласно которому арендодатель предоставляет арендатору ТС за плату во временное 
владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его 
технической эксплуатации. 

Активное использование договорной конструкции аренды ТС без экипажа в последние 
годы, помимо собственно удовлетворения бытовых и/или хозяйственных нужд, нередко 
преследует цель формализации взаимоотношений с работниками предприятий по поводу 
использования ими (работниками) собственных автотранспортных средств для выполнения 
трудовой функции у работодателя [1]. Например, в деятельности хозяйствующих субъектов 
нередко случается так, что их работники, находящиеся на определенных должностях и 
периодически совершающие поездки в интересах этих субъектов, используют для поездок 
собственные автомобили, то есть личное имущество. В соответствии с нормами 
действующего трудового законодательства, они вправе претендовать на возмещение 
расходов, связанных с использованием, износом (амортизацией) этого имущества.  

Представим основные отличительные черты изучаемого договора и затем 
проанализируем некоторые из них, ключевые, на наш взгляд. Итак, договор фрахтования 
(аренды) ТС без экипажа отличается от фрахтования транспортного средства с экипажем 
следующими аспектами: 

- основное отличие - имущество - транспортное средство - передается в возмездное 
временное владение и пользование, однако без оказания услуг по управлению им и его 
технической эксплуатации. Управление, коммерческая и техническая эксплуатация ТС 
собственными силами; 

- на протяжении всего периода аренды, на арендатора возлагаются обязанности 
поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства, включая 
осуществление текущего ремонта, а также, если иное не предусмотрено договором, и 
капитального ремонта; 

- по общему правилу, арендатор оплачивает как расходы, связанные со страхованием 
ТС, своей ответственности, а также в связи с эксплуатацией ТС, так и расходы по 
содержанию ТС; 
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- арендатор с согласия арендодателя вправе сдавать арендованное транспортное 
средство в субаренду как на условиях договора аренды с экипажем, так и без экипажа 
(напомним, что в соответствии со ст. 659 ГК РТ, в случае с договором аренды ТС с 
экипажем, по умолчанию, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать транспортное 
средство в субаренду) - в обоих случаях, соответствующее положение может быть заменено 
в договоре. 

Определенные споры вызывают трактовки положений законодательства об аренде ТС 
без экипажа. В частности, это касается обязательств сторон, прежде всего, арендатора. 

Так, например, применительно к аренде автомобиля без экипажа, в число 
предусмотренных договором обязательств могут быть включены нижеследующие: своими 
силами осуществлять управление арендованным автомобилем и самостоятельно производить 
его эксплуатацию; производить сервисное обслуживание (замена масел, технических 
жидкостей и т.д.) в сервисных центрах, указанных арендодателем; нести расходы, связанные 
с эксплуатацией автомобиля (оплата топлива, иных расходных материалов, таких как: 
жидкость для стекол, долив масел и иных технических жидкостей при возникновении в этом 
необходимости, а также за свой счѐт оплачивать парковку и все штрафы за нарушение 
правил дорожного движения. 

По поводу перечня обязательств и необходимости компенсаций арендодателю при 
условии их невыполнения, имеют место споры. 

Приведем пример из судебной практики [2]. По одному из дел, в решении суд указал, 
что гражданское законодательство предусматривает возложение обязанности по содержанию 
имущества на арендатора, но с оговоркой о возможности определения соглашением сторон 
иного условия. Из условий договора аренды следует, что арендатор с момента принятия 
автомобиля по акту приема-передачи обязуется нести расходы, связанные с эксплуатацией 
автомобиля (оплата топлива, иных расходных материалов, таких как: жидкость для стекол, 
долив масел и иных технических жидкостей при возникновении в этом необходимости, а 
также за свой счѐт оплачивать парковку и все штрафы за нарушение правил дорожного 
движения (пункт 2.2 договора аренды). Установленное пунктом 2.2 договора аренды 
возложение на ответчика обязанности по несению расходов, связанных с эксплуатацией 
автомобиля, в том числе оплата расходных материалов, таких как: долив масел и иных 
технических жидкостей при возникновении в этом необходимости, в силу принципа свободы 
договора и является допустимым.  

Учитывая изложенное, проанализировав условия договора, суд пришел к выводу, что у 
арендодателя имеются правовые основания для предъявления настоящих требований о 
возмещении истцу расходов по оплате технического обслуживания арендованного 
автомобиля в силу положений ст.ст. 665 и 667 ГК РТ. 

Примечательно, что в судебной практике многих стран СНГ встречается достаточно 
большое число споров по поводу возмещения арендатором понесенных арендодателем по 
договору аренды ТС без экипажа расходов по содержанию транспортного средства, несмотря 
на четкое и недвусмысленное указание норм соответствующей статьи ГК (в Республике 
Таджикистан - ст. 667 ГК РТ). Не меньшее удивление вызывает и то, что законодатель, 
приветствуя многообразие форм и моделей обязательственных отношений, устанавливает 
дозволение напрямую оговорить в договоре возможность установления иного, по сравнению 
со специальной нормой ГК, распределение соответствующих обязанностей и обязательств. 

Впрочем, сложившаяся ситуация, как думается, в большей мере говорит не о проблемах 
в праве правоприменении, а скорее, о юридической неграмотности и банальной 
невнимательности сторон, избавить от которых, пожалуй, невозможно путем корректировок 
законодательства (например, установления императивного требования о компенсации 
арендатором расходов по содержанию транспортного средства, понесенных арендодателем). 

Совершенно в другом ракурсе, как думается, предстает аналогичная ситуация при 
условии, когда договором на арендатора возложена обязанность поддерживать надлежащее 
состояние арендованного транспортного средства, включая осуществление текущего 
ремонта, а также, если иное не предусмотрено договором, и капитального ремонта (или же 
соответствующее положение отсутствует, и действует аналогичная базовая норма ст. 665 ГК 
РТ), а арендатор самостоятельно производит соответствующие работы (например, в период 
нахождения у себя сданного в аренду имущества), и затем требует компенсации за них. 
Ситуация вполне может иметь место, к примеру, если арендатор ежедневно сдает имущество 
на хранение в гараж арендодателю, или же договором предусмотрено безусловное право 
арендодателя периодически истребовать ТС в разумные или особо оговоренные сроки на 
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проверку технического состояния, что также не запрещено законодательством. Стоит 
отметить, что арендатор может требовать не только признать подобные работы 
избыточными, но также считать, что подрядчик, выбранный арендодателем для проведения 
соответствующих работ, установил на них не конкурентные, завышенные цены. 

Более распространенный случай - когда соответствующие работы проводятся 
арендатором после окончания срока действия договора по факту якобы выявленных 
недостатков, например, выявленных в ходе планового технического осмотра. Ведь даже если 
актом приемки-передачи ТС не выявлено соответствующих недостатков, скрытые 
недостатки могут проявиться через время. Наконец, в ряде случаев приемка вообще не 
производится (например, при дистанционном прокате автотранспортных средств, в том 
числе, через мобильные приложения - данная услуга получает все большее распространение 
не только на Западе, но и в странах СНГ). Частный случай - когда ремонтные работы 
касаются скрытых дефектов, не выявленных при приемке-передаче ТС, но проявившихся 
буквально в начале его эксплуатации арендатором.  

Еще более распространенный случай - когда арендатор настаивает на том, чтобы 
арендодатель производил соответствующие работы в конкретном сервисном центре. Притом, 
сам договор может подобных положений не содержать, или же содержать их в неявном виде, 
например, путем указаний на «авторизованный центр технического обслуживания» и т.п. 
Возникает вопрос также и о порядке компенсации убытков, причиненных обслуживанием и 
ремонтом в «неавторизованном» сервисном центре, равно как и штрафов и иных санкций, 
предусмотренных договором за нарушение подобного правила. 

Как думается, разрешение подобных споров в каждом случае должно происходить по-
разному, а законодательство и правоприменительная практика далеко не всегда близки к 
совершенству по изучаемым вопросам. 

Так, вопрос о возможности самостоятельного осуществления арендатором любых 
манипуляций с ТС должен решаться путем внесения соответствующих положений в договор. 
Если ТС остается на стоянке у арендатора, действуют положения договора хранения, и 
обращаться необходимо к положениям соответствующего договора, при отсутствии которых 
проведение технического обслуживания и ремонта по общему правилу будет нарушением 
положений ст.ст. 978 - 979 ГК РТ. 

Случай с действиями арендатора при предоставлении ему имущества для осмотра 
технического состояния в принципе должны быть урегулированы договором аренды ТС как 
нестандартные условия аренды ТС без экипажа. Во избежание конфликтных и спорных 
ситуаций, считаем вполне допустимым включение положений об обязательной приемке-
передаче ТС при процедуре удаленного, без присутствия представителей арендатора, 
осмотре арендодателем сданного в аренду ТС. Представляется также целесообразным 
предусмотреть в договоре норму о распределении бремени финансирования расходов на 
технический осмотр и - при необходимости - оперативный ремонт, при проведении 
мероприятий по оговоренным в договоре проверке, оценке и контроле арендодателем 
состояния транспортного средства в период срока действия договора и до его истечения. 

Выделяя ещѐ один спорный момент правового регулирования договора аренды ТС без 
экипажа, обратим внимание на то обстоятельство, что, по общим правилам ГК, в то же 
время, следует особо подчеркнуть, что сложные технические характеристики ТС послужили 
основанием для выделения правового регулирования аренды ТС в отдельную систему норм 
(подинститут) гражданского права, однако, эти самые нормы игнорируют, пожалуй, весьма 
специфический применительно к транспортным средствам как особому предмету аренды, 
случай выявления технических недостатков после окончания договора. Закон, в большей 
степени, стоит на позиции защиты прав арендатора - безусловно, доказать, что технические 
неисправности были вызваны ненадлежащим исполнением обязательств арендатором в 
период действия договора, а не эксплуатацией уже самим арендодателем или третьим лицом 
после истечения срока действия договора, было бы сложно, потому соответствующие риски 
возложены на арендодателя. Впрочем, во избежание судебных тяжб, соответствующий 
момент также хотелось бы рекомендовать включать в текст договора, и с особенным 
вниманием относиться к таким положениям договора бытовым арендаторам, ведь 
прокатчики автомобилей могут стремиться минимизировать риски, тем самым, обеспечить 
снижение стоимости аренды или получение дополнительной прибыли.  

Аналогичным образом, отсутствие специального упоминания о бремени устранения 
дефектов, выявленных в постдоговорный период и потенциально связанных с 
неисполнением или неполным исполнением арендатором обязанностей, предусмотренных 
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ст. 665 ГК РТ, на обязательно говорит о бесперспективности предъявления подобных 
требований арендатору. Если арендодатель докажет, что неисправность возникла в период 
пользования ТС арендатором (например, зафиксированный актом приемки-передачи пробег 
автотранспортного средства не менялся или же фиксация недостатков произошла с 
одновременной фиксацией минимального изменения пробега или незамедлительно после 
смены пользователя) и связана с несвоевременным проведением текущего ремонта и / или 
технического обслуживания (например, арендатор не менял масло, несмотря на истечение 
сроков замены, продолжал эксплуатировать ТС, осуществил замену лишь перед 
возвращением арендодателю, потому при приемке-передаче последний не мог выявить 
соответствующий недостаток, который через некоторое время привел к существенной 
поломке двигателя ТС). Впрочем, соответствующее доказывание не представляется простым, 
и требует проведения многочисленных экспертиз, потому, при отсутствии нормативных 
положений соответствующего рода, в интересах сторон, безусловно, будет выступать 
регламентация соответствующих моментов в договоре. 

В качестве альтернативного решения проблемы, орган, уполномоченный в сфере 
антимонопольного государственного регулирования, может издать разъяснение о 
недопустимости установления положений о безусловном возложении на арендатора 
обязанностей по устранению дефектов, выявленных после окончания договора, а также 
недопустимости произвольного выбора из числа арендаторов лица, которому будут 
предъявляться соответствующие претензии. Хотя соответствующие положения и без того 
вытекают из целого массива общих норм ГК о договорной ответственности (более подробно, 
соответствующие положения будут проанализированы в третьей главе настоящего 
диссертационного исследования), между тем, однако, они могут существенно «смягчить» 
недобросовестных прокатчиков (арендодателей), предупредив, к примеру, произвол 
некоторых известных международных транспортных прокатных компаний, с которыми 
сталкиваются клиенты в целом ряде стран (например, туристу, бравшему автомобиль в 
аренду и уже покинувшему страну, проще выполнить требования прокатной конторы, чем 
судиться в незнакомой себе юрисдикции с неясными перспективами исхода спора). 

Аналогичные вопросы, как думается, было бы целесообразно разрешить и при 
перспективном регулировании каршеринга, тем более, что как операторы каршеринга, так и 
операторы аренды ТС, нередко предусматривают в договоре право безусловного списания с 
карточных счетов арендатора денежных средств при выявлении неисправностей, поломок и 
пр. - притом, осмотр происходит без участия арендатора, повреждения или поломки могут 
возникнуть без его вины, а возврат денежных средств может быть осуществлен в ряде 
случаев лишь после оспаривания решения арендодателя (прокатной, каршеринговой фирмы) 
в суде.


  

Еще одна проблема - дистанционное получение автомобиля в прокат (через мобильное 
приложение, например, на стоянке). Скажем, арендатор получает автотранспортное средство 
в темное время суток, на не охраняемой стоянке. Проводит его беглый осмотр, и затем 
направляется по своим делам. На следующий день, при дневном освещении, выявляет 
наличие повреждений, не оговоренных в мобильном приложении и/или договоре, 
подписанном до получения ТС (например, арендатор заключает договор аренды ТС в 
аэропорту, а забирает его на плохо освещаемой стоянке, или в принципе по 
невнимательности не обращает внимание на повреждения). При наличии претензий от 
прокатной фирмы при сдаче ТС, урегулировать претензии без компенсации вреда будет 
возможным, пожалуй, лишь при «доброй воле» со стороны арендодателя, на что, безусловно, 
едва ли стоит рассчитывать, и в данном случае, если не удастся доказать, что 
повреждения/дефекты заведомо возникли до начала действия договора аренды. 

Развитие подобных правоотношений по краткосрочной аренде / совместному 
использованию ТС лишь усиливает риски злоупотреблений правом со стороны 
арендодателей, хотя, естественно, необходим также поиск разумного баланса интересов 
арендодателя и арендатора - последние, естественно, будут нередко склонны максимальным 
скрывать повреждения и дефекты, прежде всего, мелкие, возникшие в период пользования 
транспортным средством. Как думается, двумя путями перспективного развития 

                                                           

 В зависимости от содержания договора, соответствующие риски могут быть застрахованы, что, впрочем, не 

исключает возможности предъявления претензий к бывшему арендатору со стороны страховой компании в 
порядке регресса, и рассчитывать в данном случае на отказ от претензий при наличии прямого установления в 
договоре об обязанности компенсировать выявленные ущерб/дефекты после окончания пользования ТС, по 
«доброй воле» страховой компании в принципе не приходится. 
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законодательства, которые целесообразно реализовать, в том числе, одновременно, могут 
выступать: 

- разработка специальных норм о прокате ТС и каршеринге; 
- утверждение типовой формы договора проката ТС и каршеринга. 
С учетом потребительского характера обоих договоров, алеаторного характера 

деятельности прокатных / каршеринговых компаний, а также релевантных норм ГК о 
бытовом прокате, установить для случаев дистанционного, без участия представителей двух 
сторон получения или сдачи ТС арендатором, следующие положения: 

- установить обязательное страхование ответственности арендатора перед 
арендодателем за дефекты и неисправности арендуемого ТС, возникшие в период действия 
договора аренды и ставшие следствием вины арендатора; 

- возложить на арендодателя бремя несения убытков, выявленных после окончания 
договора, если о них не было заявлено в страховую компанию незамедлительно при осмотре 
автотранспортного средства. Установить, что дальнейшая сдача в аренду ТС до 
урегулирования спора не допускается, в противном случае, с бывшего арендатора снимается 
обязанность по возмещению любого ущерба. Установить в соответствующих случаях 
недопустимость произвольной, без решения суда, блокировки или списания средств бывшего 
арендатора; 

- возложить на арендодателя обязанность доказывания в суде, что дефекты и иные 
недостатки, выявленные арендатором в ходе пользования ТС, возникли по вине арендатора, 
при оформлении соответствующей претензии арендатором до истечения срока действия 
договора, в том числе и по спорам, не разрешаемым в порядке, предусмотренном договорами 
о защите прав потребителей (то есть, когда клиентом прокатной конторы выступает 
организация, что представляет весьма распространенный случай временного найма 
автотранспортных средств для сотрудников). 

Что же касается требования арендатора проводить технические осмотры, иные меры по 
поддержанию надлежащего состояния арендованного транспортного средства, включая 
осуществление текущего ремонта, у конкретно определенного специализированного 
подрядчика, то по данному вопросу представляется целесообразным высказать 
нижеследующие позиции: 

- принцип свободы договора не исключает возможности установления 
соответствующих требований в договоре, тем более, что в некоторых случаях они могут 
быть обоснованными и разумными, например, касательно технического обслуживания 
арендуемых воздушных средств; 

- в то же время, норма ст. 665 ГК РТ не содержит оговорок по поводу того, что выбор 
способа обслуживания и ремонта по общему правилу осуществляет арендодатель. Более 
того, законодатель прямо указывает на возможность принять на себя соответствующую 
обязанность с корреспондирующей обязанностью арендатора компенсировать все 
соответствующие расходы, зафиксированную в ст. 667 ГК РТ; 

- если арендодатель, самостоятельно обслуживая ТС и осуществляя ремонт, как в 
случае экстренной необходимости, так и при оговорке в договоре, арендатор вправе 
требовать снижения стоимости, если полагает, что в обычных условиях проведение 
соответствующих работ без ущерба для качества могло быть осуществлено дешевле 
(напомним, что многие сервисные центры по обслуживанию и ремонту ТС могут по разным 
причинам устанавливать завышенные цены на свои услуги); 

- арендодатель, возлагая на арендатора требование исполнять обязанности, 
предусмотренные ст. 665 ГК РТ, путем обращения к определенному «авторизованному» 
сервисному центру, может иметь многие основания, в частности, желание быть уверенным в 
качестве проведенных работ, или же стремление сохранить гарантию производителя / 
сервисного центра, которая нередко увязывается с осуществлением ремонта / технического 
обслуживания только в авторизованных сервисных центрах. Между тем, однако, подобное 
указание, как думается, должно быть четким и недвусмысленным, не оставлять пространства 
для разночтений. Например, список «авторизованных» сервисных центров может 
устанавливаться в приложении, являющемся неотъемлемой частью договора, и в него могут 
вноситься затем изменения, в связи с изменением перечня уполномоченных сервисных 
центров, их местоположения, реквизитов и пр.  

В целом же, хотелось бы особо обратить внимание, что важным инструментом 
предотвращения и оперативного взаимооудовлетворяющего разрешения споров в связи с 
обязанностями, возлагаемыми на арендатора по ст.ст. 665, 667 ГК РТ, выступает - при 
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наличии возможности - обязательное осуществление приемки – передачи имущества с его 
документальной фиксацией. 

Говоря о правовом регулировании ТС без экипажа, представляется целесообразным 
также коснуться и проблемы более общего характера. 

Как и в случае с договором аренды ТС с экипажем, ГК РТ напрямую устанавливает 
изъятие из общих правил об аренде применительно к договору аренды ТС без экипажа, а 
именно: 

- отсутствие положения о возобновлении договора аренды на неопределенный срок; 
- отсутствие правила о преимущественном праве арендатора на возобновление 

договора аренды. 
Считаем, что соответствующей оговорке, отступлению от общих норм об аренде, в 

большей степени соответствует отличие в природе отношений по аренде ТС с экипажем и 
без экипажа в контексте пролонгации договора. Соответствующие ограничения, как 
думается, в данном случае (с договором аренды ТС с экипажа) более разумны - транспортная 
организация (как специализированный арендодатель) может реагировать подобным образом 
на угрозы своего бизнеса (речь как раз не будет идти о блокировании деятельности 
конкурентов с третьей стороны), соответствующая норма также будет в известной мере 
поддерживать интересы трудового коллектива транспортного предприятия, 
заинтересованного трудиться у своего непосредственного работодателя. В случае же с 
договором аренды ТС без экипажа, на наш взгляд, в современных условиях, отсутствуют 
сколь-угодно существенные особенности, по причине которых общие нормы ГК о 
пролонгации аренды не распространяются на договоры аренды ТС без экипажа. 

Как думается, в случае с договором аренды ТС без экипажа, соответствующее изъятие 
представляется даже более спорным, чем применительно к аренде транспортного средства с 
экипажем. 

Применительно к аренде ТС без экипажа, упомянутые правила, помимо прочего, 
связаны с тем, что законодатель предполагает, что ТС без экипажа арендуется, как правило, 
на небольшой срок. Кроме того, под данную разновидность договора, в принципе, подходит 
случай найма транспортного средства в прокат, в данном случае, опять же, применение 
соответствующих норм об автоматической пролонгации договора на неопределенный срок 
или о преимущественном праве прежнего арендатора на возобновление договора весьма 
рациональны и обоснованы - как минимум, арендодателю в случаях краткосрочной сдачи 
транспортных средств в найм было бы желательно проверить их техническое состояние и - в 
принципе - по целому ряду соображений (логистика, наиболее эффективное использование и 
пр.) - могут быть обоснованными. 

В остальных случаях, подобная ситуация вызывает определенные возражения, как не 
соответствующая цели обеспечения стабильности делового оборота - важной задаче 
гражданско-правового регулирования общественных отношений в современных условиях. 

Логика распространения на арендные отношения норм о преимущественном праве на 
пролонгацию весьма проста: в множестве распространенных случаев, арендатор 
осуществляет свое функционирование, в том числе, хозяйственную деятельность, на основе 
принципиального решения об отказе от приобретения необходимого имущества в 
собственность в пользу долговременного пользования на основе договора аренды.  

Это может быть оправданно в целом ряде случаев, но, как правило, речь идет о том, что 
необходимость в найме имущества определенного вида для определенных целей вовсе не 
отпадает при истечении сроков действия договора аренды, тем более, устанавливаемых 
нередко формально. Соответствующая норма нередко выступает и в интересах 
арендодателей: выстроив первичные отношения с арендаторами на основе срочного договора 
и оценив потенциал и преимущества стабильных долгосрочных правоотношений, 
арендодателям не потребуется применять усилия по поиску нового арендатора, и даже 
реализовывать комплекс организационно-юридических мер по продлению договора, что 
может быть весьма уместно в случаях, когда арендодателем выступает физическое лицо или 
небольшая компания, и, тем более, когда само имущество находится в значительном 
удалении от места нахождения арендодателя. 

В случае с арендой ТС без экипажа, ситуации, когда арендатор нацелен на 
долгосрочные правоотношения, весьма разнообразны. Приведем лишь несколько примеров 
конкретных ситуаций, когда неприменение норм о преимущественном праве арендатора на 
возобновление договора аренды может существенно навредить интересам арендатора: 
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- предприятие, оказывающее специализированные транспортные услуги, арендует 
определенные ТС у другого предприятия, скажем, не являющегося специализированным 
транспортным предприятием. Причина: рост спроса на услуги предприятия - арендатора, 
например, связанные с более качественным сервисом, эффективной раскруткой бизнеса, 
применением различных инноваций в технологиях перевозок. На «пике» роста объемов 
перевозок, с растущим дефицитом парка ТС, арендатор отказывается продлевать договор 
аренды, под давлением со стороны конкурента - арендатора, с которым, предположим, 
аффилирован. При этом, никому другому парк ТС в аренду не сдается, а арендодателем не 
используется далее по назначению. Результат - системное неисполнение бывшим 
арендатором своих обязательств, простой сотрудников, необходимость оперативно 
заключать договоры, удовлетворяющие потребность в провозных емкостях, на гораздо менее 
выгодных условиях. Для конкурента же подобная ситуация может быть весьма выгодной, 
поскольку может повлечь за собой отток клиентов от транспортного предприятия, 
испытывающего дефицит провозных емкостей. Отказ арендатора от продления договора 
аренды воздушного судна, железнодорожных составов и вагонов также может применяться в 
качестве инструмента недобросовестной конкурентной борьбы, впрочем, ГК позволяет 
регламентировать аренды ТС отдельных видов транспортных средств в нормах отраслевого 
законодательства; 

- некоторые организации по разным причинам арендуют ТС у своих работников или 
прочих частных лиц. Оставив за скобками т.н. «налоговую оптимизацию», отметим, что 
случаи реальной аренды ТС предприятиями достаточно распространены, а неожиданный 
отказ от продления договора может повлечь за собой дополнительные расходы; 

- предприятие может арендовать определенный вид ТС не в целях ведения основного 
вида деятельности, а для обеспечения своих нужд (например, арендовать автобус для 
перевозки сотрудников). Как правило, опять же, подобные случаи могут повлечь за собой 
значительные финансовые и/или репутационные потери, хотя бы потому, что оперативная 
замена (восполнение дефицита) транспортного средства не является в целом ряде случаев 
простой задачей, и чем о более технически сложном и дефицитном на рынке транспортном 
средстве ведется речь, тем сложнее видится оперативная замена его выбытия. 

На данную особенность обращают внимание и практикующие специалисты из системы 
юридических консультаций, с сожалением констатируя, что, «в отношении договоров 
аренды ТС без экипажа эти правила (договор можно возобновить на неопределенный срок, у 
арендатора есть преимущественное право на перезаключение). Когда действие договора 
закончится, компании-арендатору понадобится специально его продлить. А арендодатель 
вправе отказаться это делать, так как у арендатора нет преимущественного права. Если у 
компании-арендатора сохраняется потребность в сделке, нужно заранее договориться с 
контрагентом о продлении аренды [3]. 

Практических рекомендаций для арендаторов, нацеленных на долгосрочную аренду ТС 
у одного и того же арендодателя, попросту не существует. Самый простой и очевидный 
способ - изначально заключать долгосрочные договоры, но подобные обязательственные 
механизмы могут не устраивать стороны, особенно при первом опыте договорных 
взаимоотношений. Другая, казалось бы, очевидная рекомендация (заблаговременно, до 
истечения срока расторжения договора предложить его пролонгировать и при условии отказа 
искать другого арендодателя) кажется простой лишь до пристального рассмотрения и 
анализа. Здесь закон целиком находится на страже свободы договорных отношений, и 
отсутствие норм об обязательной или приоритетной пролонгации не мешает арендодателю 
поменять решение по поводу судьбы своего имущества и договора, и едва ли будут иметься 
основания в судебном порядке доказать наличие в таком поступке признаков 
злоупотребления правом, даже если за решением стоит мотив не вполне честной 
конкуренцией с его определенным обоснованием.  

Действия же арендатора по поиску нового арендодателя до истечения договора могут, 
напротив, оказаться избыточными, породить недоверие в рамках, стабилизировавшихся или 
устоявшихся деловых связей.  

Отметим также, что передаваться в долгосрочную аренду может и одно единственное 
транспортное средство, принадлежащее, например, гражданину, и, тем более, не имеющего 
разрешение на управление ТС, то есть, намеренному и далее сдавать ТС в аренду (или 
продать при необходимости). Если, тем более, такое ТС сдается в аренду не по месту 
нахождения арендодателя, норма о возобновлении договора аренды на неопределенный срок 
вполне может соответствовать интересам арендодателя. 
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Важно понимать, что подобные случаи, когда возникает необходимость долгосрочной, 
на 5-10 и более лет аренды ТС без экипажа, в современных условиях получают все большее 
распространение. Напротив, практика заключения первого (по хронологии) договора на 
относительно короткий срок также весьма распространена, по причине как раз 
неуверенности сторон в дальнейших перспективах отношений и друг в друге - через время, 
соответствующие сомнения и иные препятствия устраняются, что вполне может выступать 
основанием для автоматического возобновления договора аренды на неопределенный срок. 

Замена договоров аренды ТС без экипажа на договоры лизинга не является выходом из 
соответствующей ситуации; более подробно, о ситуации с лизингом ТС мы поговорим ниже, 
здесь же кратко отметим, что, если в основу арендных правоотношений не положена 
определенная, вполне конкретная финансовая модель, то регулировать соответствующие 
обязательственные отношения на основании договора лизинга, конечно же, недопустимо. 

Представляется целесообразным вкратце коснуться вопроса о соотношении аренды и 
лизинга ТС. Необходимо понимать, что аренда и лизинг ТС - достаточно распространенное 
явление на рынке услуг «бизнес для бизнеса» (то есть, когда оба участника сделки являются 
предпринимателями и предмет (имущество) аренды (лизинга) используется в приносящих 
доход целях (или в целях обеспечения бесперебойного функционирования бизнеса). В 
отношениях b2c (сделки между предпринимателями и потребителями) аренда ТС, за 
исключением проката, в целом, не характерна [4,с.16]. 

Как в отечественной, так и в зарубежной литературе встречается несколько вариантов 
квалификации договора финансового лизинга. К наиболее распространенным относятся: 
договор, устанавливающий «обеспечительный интерес»; нетипичный договор аренды; 
договор финансовой услуги; смешанный договор, сочетающий элементы кредита и 
поручения; договор в пользу третьего лица; договор покупки права; договор купли-продажи 
в рассрочку; договор поручения; договор sui generis [5,с.45]. 

В практике основная дискуссия ведется вокруг интерпретации договора лизинга как 
аренды или как финансирования. 

В отличие от договора аренды, как справедливо отмечает А.А. Егорова, «договор 
лизинга представляет собой сложную систему договорных связей, состоящую из договора 
купли-продажи, заключаемого между продавцом и лизингодателем, а также, собственно 
договора лизинга, заключаемого между лизингодателем и лизингополучателем» [6,с.5]. 

Как представляется, разграничение фрахтования (аренды ТС без экипажа / с экипажем) 
и лизинга не должны представлять проблемы, - скорее, проблема заключается в 
квалификации правоприменителей. Различия достаточно наглядно могут быть 
проиллюстрированы на примере отличий в аренде и лизинге воздушных судов. 

Как отмечается, «аренда воздушных судов авиаперевозчиками может 
квалифицироваться в зависимости от преследуемой ими цели. Авиаперевозчики используют 
аренду или финансовый лизинг для того, чтобы избежать существенных капитальных затрат 
или займов, часто требуемых при закупке воздушных судов непосредственно у изготовителя, 
или для сокращения налоговых и прочих затрат. Например, авиаперевозчик может продать 
весь свой самолетный парк или какую-либо его часть банку или другому финансовому 
учреждению, а затем взять обратно эти воздушные суда в аренду» [7,с.74]. Иными словами, в 
данном случае выступает финансовая (по мотиву) аренда, которую не следует смешивать с 
лизином самолетов.  

При этом, важно понимать, что практически ни одна авиакомпания, 
зарегистрированная на сегодня в странах СНГ, не имеет возможности полностью 
самостоятельно оплатить приобретение нового воздушного судна [8,с.7] и вынуждена 
обращаться к использованию разного рода лизинговых схем. 

В целом, при разграничении договоров фрахтования и лизинга следует, тем самым, 
ориентироваться на оценку финансовой природы договора - наличие последней является 
достаточным основанием для квалификации договора как лизингового соглашения. 

Таким образом, если не углубляться в логику правового регулирования советского 
периода, на чѐм основываются соответствующие нормы, то понять целесообразность 
императивной установки ограничений в ч.2 ст. 663 ГК РТ в современных социально-
экономических условиях достаточно сложно. Как думается, интересы, заботы законодателя 
об устойчивости функционирования транспортных предприятий, передающих имущество в 
краткосрочное временное пользование (например, в «несезон»), а также в некоммерческий 
прокат, вполне могли бы быть удовлетворены оговоркой о том, что соответствующие 
ограничения установлены в отношении договоров аренды ТС без экипажа, заключаемых на 
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короткий срок (до года). В связи с этим, изложить ч.2 ст. 663 ГК РТ следующим образом: 
«Правила настоящей главы о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о 
преимущественном праве арендатора на возобновление договора аренды (статья 642) к 
договору аренды транспортного средства без экипажа не применяются в случае, если 
соответствующий договор заключается на срок до 1 года». 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Аренда организацией личного транспорта работников: налоговый и бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс] //URL: http://www.garant.ru/article/290838/#ixzz5YcfZWFgW.  
2. Решение суда района Фирдавси города Душанбе от 4 февраля 2013 по делу №567890/13. Архив суда района 

Фирдавси города Душанбе за 2013 год. 
3. Договор аренды транспортного средства без экипажа. [Электронный ресурс]//URL: 

https://www.law.ru/article/21922-dogovor-arendy-ts-bez-ekipaja.  
4. Чернышева А. М. Промышленный (В2В) маркетинг: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. - М.: Издательство Юрайт, 2016.  
5. Тумаков А.В. Актуальные проблемы правового регулирования финансовой аренды (лизинга) в концепции 

развития гражданского законодательства России. Монография / А. В. Тумаков, Е. В. Чирков. – М.: 
Московский ун-т М-ва внутренних дел Российской Федерации им. В. Я. Кикотя, 2017.  

6. Егорова А.А. Договор лизинга воздушных судов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / А.А. Егорова. 
- Москва, 2007. – С.5. 

7. Немчинов О.А. Экономика авиатранспортной отрасли: Учебное пособие / О. А. Немчинов, В. А. Хайтбаев. - 
Самара: Изд-во Самарского ун-та, 2018.  

8. Трофимов С.В. Правовое регулирование использования воздушных судов гражданской авиации: 
Монография / С. В. Трофимов. - Иркутск: Изд-во БГУ, 2018.  

 
МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ ШАРТНОМАИ ИЉОРАИ ВОСИТАИ НАЌЛИЁТИ БЕЭКИПАЖ 

Маќолаи мазкур ба мавзўи мубрами њуќуќи гражданї – шартномаи иљораи воситаи наќлиѐти 
беэкипаж бахшида шудааст. Дар он мафњуми шартномаи иљораи воситаи наќлиѐти беэкипаж баррасї 
гардида, муаллиф ба масъалањои мубрами ин шартнома диќќати махсус додааст. Муаллиф тавонистааст 
масъалањои мубрами шартномаи иљораи воситаи наќлиѐти беэкипажро тањлил намуда, љињати такмили 
моддањои дахлдори Кодекси гражданї пешнињодњои мушаххасро манзур намояд. 

Калидвожањо: оинномањои наќлиѐтї, њамлу наќл, шартномаи иљораи воситаи наќлиѐти беэкипаж, 
тарафњои шартнома, шакли шартнома, ќонунгузории гражданї, воситаи наќлиѐт, лизинг.  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ЭКИПАЖА 
Статья посвящена одной из актуальных тем гражданского права – договора аренда транспортных средств 

без экипажа. В нем рассмотрены понятие договора аренды транспортных средств с экипажем, а также автор 
значительно акцентировал внимание актуальным вопросам этого договора. Автор, проанализировав актуальные 
вопросы договора аренды транспортных средств, предлагает совершенствовать соответствующие статьи 
Гражданского кодекса.  

Ключевые слова: транспортные уставы, перевозка, договор аренды транспортных средств без экипажа, 
стороны договора, форма договора, гражданское законодательства, транспортные средства, лизинг 

 

CURRENT ISSUES OF A VEHICLE RENTAL CONTRACT WITHOUT CREW 
The article is devoted to one of the pressing topics of civil law - the contract for the rental of vehicles without 

crew. It considers the concept of a contract for the lease of vehicles with a crew, and the author significantly focused on 
the pressing issues of this contract. The author, having analyzed the current issues of the vehicle rental agreement, 
suggests improving the relevant articles of the Civil Code. 

Key words: transport charters, transportation, lease agreement for vehicles without crew, parties to the 
agreement, form of agreement, civil law, vehicles, leasing 
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УДК:347.4(575.3) 
РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, КАК СПОСОБ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
 

Мирбабаева Р.В. 
Таджикский национальный университет 

 

Важным элементом правового режима товарного знака, без которого не возможно 
осуществление его правовой охраны и защиты, является регистрация товарного знака.  
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В зарубежных странах законодательство по-разному трактует основания возникновения 
исключительного права на товарный знак. Поэтому критерию законодательства разных стран 
можно подразделить на три типа. 

К первому типу относятся страны, в которых правоустанавливающим моментом для 
товарных знаков является факт его государственной регистрации в патентном ведомстве. 
Данная процедура предусмотрена в большинстве стран мира, таких как Франция, Германия, 
Италия, Китай, Япония и многих других. 

К второму типу принадлежат основное законодательства стран с англо-американской 
правовой системой, в частности Вел.. США, Канады и некоторых других. В этих странах 
право на товарный знак возникает в силу его фактического использования применяется в 
торговом обороте. Государственная регистрация товарных знаков в этих странах носит 
декларативный характер с целью данного права. 

Законодательства скандинавских стран (Швеция, Дания) образует третий смешанный 
тип. Законодательства этих стран допускают возможность установления права на товарный 
знак, как на основе факта его государственной регистрации, так и в случае его фактического 
использования и применения в торговом обороте.  

Закон Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания» (2007) 
достаточно четко определяет, что правовая охрана товарного знака предоставляется на 
основании его государственной регистрации. Государственная регистрация не является 
единственным публично-правовым основанием приобретения товарным знаком правовой 
охраны. Она может быть приобретена и в силу международных правовых актов, признанных 
Таджикистаном, каковыми являются, в частности, Мадридское соглашение о международной 
регистрации товарных знаков и Протокол к Мадридскому соглашению о международной 
регистрации товарных знаков. 

Указанные международные правовые акты облегчают юридическим и физическим 
лицам каждой из стран - участниц получение правовой охраны на знаки, применяемые на 
товарах и при оказании услуг, на территории всех других стран - участниц данного 
соглашения путем международной регистрации знаков. В соответствии с указанным 
соглашением заявка на международную регистрацию знака подается через национальное 
ведомство в Международное бюро ВОИС, которое регистрирует обозначение. Причем датой 
его регистрации считается дата подачи заявки на международную регистрацию в стране 
происхождения. С этой даты в каждой заинтересованной стране - участнице Мадридского 
соглашения о международной регистрации товарных знаков, знаку предоставляется такая же 
охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно. Если при предоставлении 
заявленному обозначению правовой охраны на основе государственной регистрации, 
заявителю выдаѐтся свидетельство, которое подтверждает также факт приобретения 
заявителем исключительного права на товарный знак, то факт предоставления заявленному 
знаку правовой охраны в силу международных правовых актов подтверждается официальной 
публикацией соответствующих сведений о произведенной регистрации с уведомлением об 
этом лишь уполномоченных ведомств стран.  

В ряду международных соглашений почетное место занимает Мадридское соглашение 
о международной регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 года по вопросам охраны 
объектов промышленной собственности. Условия международной регистрации в 
соответствии с данным документом предоставляют пользователю упрощенную процедуру 
распространения охраны знака в других странах-участницах обозначенного соглашения 
[1,c.22]. 

Основное назначение указанного международного документа заключается в том, чтобы 
облегчить юридическим и физическим лицам каждой из стран - участниц получение 
правовой охраны на знаки, применяемые на товарах и при оказании услуг, на территории 
всех других стран - участниц данного соглашения путем международной регистрации знаков 
[2,c.28]. В соответствии с указанным соглашением заявка на международную регистрацию 
знака подается через национальное ведомство в Международное бюро ВОИС, которое 
регистрирует обозначение. Причем датой его регистрации считается дата подачи заявки на 
международную регистрацию в стране происхождения. С этой даты в каждой 
заинтересованной стране - участнице Мадридского соглашения о международной 
регистрации товарных знаков, знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был 
заявлен там непосредственно. Однако для распространения международной регистрации на 
определенную страну владелец должен подать заявление о территориальном расширении, 
облагаемое соответствующей пошлиной [3,c.223]. Предоставление правовой охраны 
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товарного знака в нескольких странах в соответствии с процедурой данного соглашения 
подразумевает использование товарного знака во всех этих странах.  

Среди других международных соглашений, регулирующих пользование товарным 
знаком, в последние годы все большее значение приобретает Соглашение по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности (далее - ТРИПС), принятое на Уругвайском 
раунде многосторонних торговых переговоров Всемирной Торговой Организацией (далее - 
ВТО) 15 апреля 1994 года. Это соглашение (Соглашение ТРИПС) является обязательным для 
всех членов ВТО. Поскольку Республика Таджикистан намерена вступить в ВТО, данное 
Соглашение также имеет для нее большое значение. 

В этой связи указанное условие означает, что страна, предполагающая вступить во 
ВТО, должна присоединиться и к этому многостороннему соглашению (наряду со многими 
другими соглашениями, заключенными в рамках ВТО). Так, еще одной наиболее крупной 
международной организацией является Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (далее - ВОИС). В январе 1994 года Республика Таджикистан стала членом 
ВОИС, в число функций которой входит весьма широкий спектр вопросов, связанных с 
охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности. Основополагающим 
документом ВОИС является Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности, подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 года. 

Если же обратиться к положениям Соглашения ТРИПС, то мы увидим, что под 
товарным знаком оно понимает «любое обозначение или любое сочетание обозначений, с 
помощью которых можно отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или 
услуг другого предприятия»; в соответствии с Соглашением «такими обозначениями, в 
частности, слова, включая личные имена, буквы, цифры, изобразительные элементы и 
сочетания цветов, а также любое сочетание таких обозначений, может подлежать 
регистрации в качестве товарных знаков». Если знаки не обладают способностью различать 
соответствующие товары и услуги, страны - члены Соглашения могут поставить 
регистрацию знака в зависимость от различительной способности, приобретенной в процессе 
использования. В качестве условия регистрации может быть потребовано, чтобы знаки были 
визуально различимы. В соответствии с положением пункта 2 статьи 15 Соглашения ТРИПС, 
в регистрации товарного знака может быть отказано и по другим основаниям, при условии, 
что они не нарушают положения Парижской конвенции. 

Соглашением также предусмотрено, что страна-член Соглашения может поставить 
регистрацию товарного знака в зависимость от его использования. Однако действительное 
использование товарного знака не является условием для подачи заявки на регистрацию. 
Кроме того, установлено, что заявка не может быть отклонена исключительно на том 
основании, что действительное использование не имело места до истечения трехлетнего 
периода, с даты подачи заявки. Не является препятствием для регистрации товарного знака 
характер (вид) товаров или услуг, для которых применяется товарный знак. 

Следует отметить, что не все и не всегда заявляемые на регистрацию обозначения 
регистрируются в качестве товарного знака, то есть не всегда заявленному обозначению 
может быть предоставлена правовая охрана. Для того, чтобы заявленное обозначение было 
зарегистрировано в качестве товарного знака и чтобы ему была предоставлена правовая 
охрана, оно должно соответствовать определенным требованиям, в противном случае в его 
регистрации в качестве товарного знака будет отказано по основаниям, предусмотренным 
Законом РТ «О товарных знаках и знаках обслуживания».  

Эти основания в данном Законе упоминаются под заголовками «Абсолютные 
основания для отказа в регистрации» и «Иные основания для отказа в регистрации». Иногда 
«иные основания для отказа в регистрации» называют «относительными основаниями» 
[4,c.25].  

Об абсолютных основаниях для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного 
знака говорится в п. 1 статьи 8 Закона РТ «О товарных знаках и знаках обслуживания».  

Первым основанием для отказа в регистрации названо отсутствие у обозначения, 
заявленного для регистрации в качестве товарного знака, различительной способности, 
являющейся в тоже время одним из главных условий охраноспособности товарного знака. 
Различительная способность оценивается по отношению к тем товарам, для которых этот 
знак регистрируется [5,c.19].  

Следует отметить, что ни в одном из нормативных правовых актов не приводится 
определение понятия «различительная способность». В связи с этим на страницах научной 
литературы предлагаются несколько редакций этого понятия. Некоторые авторы 



234 
 

рассматривают еѐ в качестве свойства товарного знака, заключающееся в его способности 
индивидуализировать товар [6,c.15]. Другие под обозначениями, обладающими 
различительной способностью, понимают «обозначения, на использование которых не 
претендуют другие производители; ведь если несколько производителей используют одно и 
то же обозначение, то оно не может обладать различительной способностью» [7,c.65]. По 
мнению третьих, различительная способность - это свойство знака, благодаря которому 
потребитель способен отличать товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг 
других лиц, то есть как способность знака быть узнаваемым, различимым, распознаваемым и 
запоминаемым [8,c.32]. Е.С. Рогачѐву различительная способность представляется как 
внутреннее свойство обозначения, обусловленное его воспринимаемостью человеком в 
качестве идентифицирующего знака в отношении товаров отдельного правообладателя 
[9,c.69].  

Различительная способность обозначения «заключается в его способности 
идентифицировать товар, что позволит потребителю распознать этот знак, а соответственно 
и товар, среди других товарных знаков, использующихся на однородной продукции», - 
пишет И.А. Петров [10,c.22-23]. 

Следует отметить, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков не 
только обозначения, изначально не обладающие различительной способностью, но и 
обозначения, не приобретшие различительную способность в результате их использования. 

Необходимо подчеркнуть, что ни в одном из национальных нормативных правовых 
актов о товарных знаках не содержится указание о конкретной дате, к которой 
различительная способность должна быть приобретена – до подачи заявки на регистрацию 
используемого обозначения в качестве товарного знака или после подачи заявки на его 
регистрацию. Такое указание отсутствует и в таком важном международном правовом акте, 
как Парижская конвенция по охране промышленной собственности, статья 6

quinquies 
(с) 

которой гласит лишь о том, что при решении вопроса о приобретении или не приобретении 
обозначения различительной способностью в результате использования необходимо 
учитывать все фактические обстоятельства, в особенности продолжительность его 
использования. 

Во избежание правовой неопределенности, - пишет Ю.Н. Медведев, - конкретный 
момент времени, на который должна устанавливаться приобретенная обозначением в 
результате использования различительная способность, должен быть установлен в 
соответствующем положении четвертой части ГК РФ путѐм внесения изменений в абзац 7 
пункта 1 статьи 1483, изложив его в следующей редакции: «Положения настоящего пункта 
не применяются в отношении обозначений, которые в результате их использования 
приобрели различительную способность до даты подачи заявки на регистрацию» [11,c.22].  

Разделяя полностью предложение автора, мы также считаем необходимым внести 
соответствующие изменения в п.3 ст. 8 Закона РТ «О товарных знаках и знаках 
обслуживания», изложив его следующим образом: «Положения, предусмотренные частями 
первой и второй настоящей статьи, не применяются в отношении обозначений, приобретших 
различительную способность в результате их использования до даты подачи заявки на их 
регистрацию в качестве товарных знаков». 

Одновременно следует решить ещѐ один немаловажный вопрос, связанный с тем, на 
основании каких обстоятельств экспертиза заявленного обозначения может подтвердить 
факт приобретения обозначением различительной способности. При этом за основу можно 
взять положения из принятых в Российской Федерации Рекомендаций по отдельным 
вопросам экспертизы заявленных обозначений, касающиеся сведений, на основании которых 
подтверждается факт приобретения обозначением в результате использования 
различительной способности до даты подачи заявки на его регистрацию, как-то: объѐмы 
производств и реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; территории 
реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования 
заявленного обозначения для маркировки товаров, указанных в заявке; объемы затрат на 
рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением; сведения о степени 
информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе 
маркированных им товаров, включая результаты социологических вопросов; сведения о 
публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным 
обозначением; сведения об экспонировании на выставках в пределах республики или за еѐ 
пределами товаров, маркированных заявленным обозначением и т.д. 
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Исходя из изложенного, нужно было бы в Таджикистане, взамен ныне действующей 
Временной инструкции, разработать и принять новую Инструкцию по государственной 
экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, с более широким 
охватом вопросов, в том числе вопросов, связанных с установлением перечня фактических 
обстоятельств, с учѐтом которых может быть подтвержден факт приобретения обозначением 
в процессе использования различительной способности.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Восканян Р.С. Товарные знаки в России (справочное пособие для предпринимателей) / Р.С. Восканян, А.Д. 

Корчагин, В.В. Орлова. - Тольятти, 1995. - С. 22.  
2. Горленко С.А. Международные соглашения в области товарных знаков и наименований мест 

происхождения товаров / С.А. Горленко. - М., 2001. - С. 28. 
3. Шестимиров А.А. Товарные знаки: Учеб. пособие / А.А. Шестимиров. - М., 1995. - С. 223. 
4. Орлова В.В. Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак: дис. … канд. юрид. наук / 

В.В. Орлова. - М., 1998. - С. 25.  
5. Григорьев А. Различительная способность-главный критерий охраноспособности товарного знака / А. 

Григорьев // Интеллектуальная собственность. - 1994. - № 5-6. - С. 19.  
6. Ариевич Е.А. Терминология в области товарных знаков / Е.А. Ариевич, Н.П. Грешнева. -М.: ВНИИПИ, 

1988. - С. 15. 
7. Мельников В. Толкование понятия «различительная способность» / В.Мельников // Интеллектуальная 

собственность. - 2000. - № 9. - С. 65. 
8. Кудрина И. Критерий «различительная способность» вчера и сегодня / И. Кудрина // Интеллектуальная 

собственность. – 2001. - № 12. - С. 32.  
9. Рогачев Е.С. Право на товарный знак по законодательству России и Франции: дис. … канд. юрид. наук / Е.С. 

Рогачев. - С. 69.  
10. Петров И.А. Правовое регулирование охраны товарных знаков в предпринимательской деятельности: дис. 

… канд. юрид. наук / И.А. Петров. - С. 22-23.  
11. Медведев Ю.Н. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации: дис. 

…канд. юрид. наук / Ю.Н. Медведев. - С. 22. 
 

БАЌАЙДГИРИИ ТАМЃАИ МОЛЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ БАМИЁНОИИ ЊУЌУЌИ МАХСУС БА 
ТАМЃАИ МОЛЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф мавзўи баќайдгирии тамѓаи молиро њамчун воситаи бамиѐноии 
њуќуќи махсус ба тамѓаи молї мавриди баррасї ќарор додааст. Чузъи муњимми режими њуќуќии тамѓаи 
молї, ки бе он амалисозии њифз ва њимояи њуќуќии он имконнопазир аст, баќайдгирии тамѓаи молї 
мебошад. Дар мамлакатњои хориљї ќонунгузорї ин асоси бамиѐноии њуќуќи махсусро ба тамѓаи молї 
тафсир менамояд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тамѓањои молї ва тамѓаи хизматрасонї» 
хеле аниќу возењ муайян месозад, ки њифзи њуќуќии тамѓаи молї дар асоси баќайдгирии давлатии он 
пешнињод мегардад. Баќайдгирии давлатї асоси ягонаи оммавї – њуќуќии бадастории њифзи њуќуќї 
барои тамѓаи молї намебошад Онро метавон бо эътибори санадњои байналмилалии њуќуќї ба даст 
овард, ки аз љониби Тољикистон эътироф гардидаанд, масалан, аз љумла, Ањдномаи Мадрид дар бораи 
баќайдгирии байналмилалии тамѓањои молї ва Созишномаи Ањдномаи Мадрид дар бораи баќайдгирии 
байналмилалии тамѓањои молї. Бояд дар Тољикистон дар ивази Дастури муваќќатии амалкунанда 
Дастурамали нав дар бораи экспертизаи давлатии дархостњо ба баќайдгирии тамѓањои молї ва тамѓањои 
хизматрасонї бо фарогирии васеи масъалањо ќабул гардад.  

Калидвожањо: баќайдгирии тамѓањои молї, режими њуќуќии тамѓаи молї, номгўи њолатњои воќеї, 
далели бадастории тамѓаи молї, баќайдгирии байналмилалии тамѓањои молї.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, КАК СПОСОБ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

В данной статье автором рассмотрена тема относительно регистрации товарных знаков, как способ 
возникновения исключительного права на товарный знак. Важным элементом правового режима товарного 
знака, без которого не возможно осуществление его правовой охраны и защиты, является регистрация 
товарного знака. В зарубежных странах законодательство по-разному трактует основания возникновения 
исключительного права на товарный знак. Закон Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках 
обслуживания» (2007) достаточно четко определяет, что правовая охрана товарного знака предоставляется на 
основании его государственной регистрации. Государственная регистрация не является единственным 
публично-правовым основанием приобретения товарным знаком правовой охраны. Она может быть 
приобретена и в силу международных правовых актов, признанных Таджикистаном, каковыми являются, в 
частности, Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков и Протокол к 
Мадридскому соглашению о международной регистрации товарных знаков. Нужно было бы в Таджикистане, 
взамен ныне действующей Временной инструкции, разработать и принять новую Инструкцию по 
государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, с более широким 
охватом вопросов.  

Ключевые слова: регистрация товарных знаков, правовой режим товарного знака, перечень 
фактических обстоятельств, факт приобретения товарного знака, международная регистрация товарных знаков.  

 

REGISTRATION OF TRADEMARKS, AS A WAY OF THE ORIGIN OF AN EXCLUSIVE RIGHT TO A 
TRADEMARK 

In this article, the author considers the topic regarding the registration of trademarks as a way of the emergence 
of an exclusive right to a trademark. An important element of the legal regime of a trademark, without which it is not 
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possible to exercise its legal protection and protection, is the registration of a trademark. In foreign countries, the 
legislation differently interprets the grounds for the emergence of the exclusive right to a trademark. The Law of the 
Republic of Tajikistan ―On Trademarks and Service Marks‖ (2007) quite clearly defines that the legal protection of a 
trademark is provided on the basis of its state registration. State registration is not the only public law basis for the 
acquisition of legal protection by a trademark. It can also be acquired by virtue of international legal acts recognized by 
Tajikistan, which, in particular, are the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Trademarks and 
the Protocol to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Trademarks. Instead of the current 
Temporary Instructions, it would be necessary in Tajikistan to develop and adopt a new Instruction on state examination 
of applications for registration of trademarks and service marks, with a wider coverage of issues. 

Key words: registration of trademarks, legal regime of a trademark, list of factual circumstances, fact of 
acquisition of a trademark, international registration of trademarks. 
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УДК: 347.7(575.3)  
ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ МОЛ, КОР ВА ХИЗМАТ ДАР ФАЪОЛИЯТИ 

СОЊИБКОРЇ 
 

Мирзозода П.З. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Субъекти фаъолияти соњибкорї уњдадор аст дар давоми муњлати 
муќаррарнамудаи кафолат ѐ муњлати коршоямии мол (кор) бехатарии мол (кор)-ро 
таъмин намояд. Зараре, ки дар натиљаи таъмин накардани бехатарии мол (кор) ба њаѐт, 
саломатї ѐ амволи истеъмолкунанда расонида шудааст, бояд мутобиќи ќонунгузорї 
љуброн карда шавад. 

Категорияи сифат ва бехатарии мол, кор ва хизмат бо њуќуќи истеъмолкунанда 
робитаи зич дорад. Категорияњои мазкур дар ваќти барасмиятдарории њуќуќњои 
субъективии истеъмолкунандагон ба сифат ва бехатарии мол, кор ва хизмат 
муайянкунанда мебошанд. Барои тавзењи мафњуми њуќуќњои субъективии 
истеъмолкунандагон ба сифат ва бехатарии мол, кор ва хизмат, боз ба назарияи њуќуќ, 
инчунин ба назарияи њуќуќи гражданї мурољиат менамоем. 

Ба андешаи М.В. Вишняк, њуќуќи субъективї њамчун «маљмўи соњибњуќуќї ва 
иддаои ба шахсият дар асоси меъѐри њуќуќи объективї тааллуќдошта, тавре ба 
манфиати фард эътироф мешавад ва бо имконияти њимояи њуќуќї таъмин аст» [1,с.28]. 
Дар назарияи њуќуќи муосир зери мафњуми њуќуќи субъективї «чорањои имконпазири 
(иљозатшуда, роњдодашуда) рафтори бо ќонун кафолатдодашудаи шањрванд» фањмида 
мешавад» [2,с.253]. ба андешаи И.А. Илин, мафњуми њуќуќи субъективї ба маънои 
васеътар дар робита бо уњдадорињо корбаст мешавад: «метавонад ба сифати коррелята, 
инчунин њама уњдадорињои њуќуќиро дар назар дошта бошад, гарчанде аќидаи 
ислоњотии уњдадорї бо тасаввурот оид ба њуќуќ ба маънои субъективї рўйпўш 
намешавад»[3, с.33]. 

Дар ин маврид робитаи мутаќобилаи њуќуќ ва уњдадориро ќайд намудан лозим 
аст. Дар баробари баробарњуќуќии шањрвандон, принсипи инсондўстї, принсипи 
ягонагии њуќуќ ва уњдадорї, ки дар ваќти бозгўии масъалаи баррасишаванда наќши 
муњимро мебозад, мављуд аст. 

Ин принсип дар он ифода мегардад, ки «њуќуќи ба шањрванд пешнињодгардида бо 
уњдадорињои ў дар назди љамъият алоќаманд аст. Њама њуќуќ метавонад танњо ба 
воситаи уњдадорињои касе амалї карда шавад» [4,с.152]. Бе њуќуќ уњдадорї вуљуд 
надорад – ин принсипи муњим ва асосии њуќуќ мебошад. 

Њуќуќро бе уњдадорї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Агар њуќуќ бе уњдадорї 
вуљуд дошта бошад, пас онњо танњо «дар фазо муаллаќ» мемонанд, зеро њама њуќуќњоро 
бе уњдадорињои ба он дахлдор амалї намудан ѓайриимкон мебошад (масалан, ба њуќуќи 
истеъмолкунанда ба иттилооти боэътимод ба уњдадории истењсолкунанда, фурўшанда, 
иљрокунанда оид ба пешнињод намудани ин гуна иттилоот мувофиќат мекунад). Оид ба 
ин масъалаи муњим Гегел бар он андеша аст, ки њуќуќ ва уњдадорињо «дар њамон як 
муносибат васл карда шудааст». Ба андешаи ў, «агар ба як тараф њама њуќуќњо, ба 
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тарафи дигар бошад њама уњдадорињо тааллуќ медоштанд, пас дар умум онњо барњам 
мехўрданд» [5,с.294]. 

Агар мафњуми њуќуќ ва уњдадориро њамчун арзиши мустаќил гирем, пас онњо дар 
њама њолат дар љараѐни танзими муносибатњои љамъиятї мутаќобилан амал мекунанд. 
Аммо ин маънои онро надорад, ки дар њар як санади меъѐрии њуќуќї дар ќатори њуќуќ 
бояд уњдадорї низ дарљ карда шавад. Дар робита ба ин масъала Н.М. Коркунов ќайд 
намудааст, ки: «њуќуќ њатман уњдадории дахлдорро ифода мекунад. Ба њуќуќи 
субъективї таносуб доштани уњдадории субъективии дахлдор, пеш аз њама, аз шакли 
иљозатдодашудаи одї фарќ мекунад» [6, с.151]. 

Дар навбати худ, дар назарияи њуќуќи граждании ватанї зери мафњуми њуќуќи 
субъективї имрўз чорањои иљозатдодашудаи рафтори субъектони муносибатњои 
њуќуќии гражданї фањмида мешавад. Њуќуќи субъективии гражданї падидаи 
мураккаби њуќуќї мебошад, ки мазмуни мукаммали худро дошта, он аз имкониятњои 
њуќуќии ба субъект пешнињодшаванда иборат мебошад. Имкониятњои њуќуќї њамчун 
ќисми таркибии мазмуни њуќуќи субъективии гражданї соњибњуќуќї номида мешавад 
[7,с.121]. 

Имконияти зикргардида аз се соњибњуќуќии ба њам робитадошта иборат аст: 1) 
соњибњуќуќї ба амалњои шахсї; 2) соњибњуќуќї ба талаб намудани рафтори муайян аз 
шахси уњдадор; 3) соњибњуќуќї ба њимоя. Соњибњуќуќї ба амалњои шахсї дар 
имконияти истеъмолкунанда ба мустаќилона амалї гардонидани интихоби мол, 
гирифтани иттилооти сањењ оид ба мол, њуќуќи истеъмолкунанда ба харидани моли 
бехатар ва ѓайрањо ифода мегардад. Соњибњуќуќї ба талаб намудани рафтори муайян 
аз шахси уњдадор дар соњаи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон, дар худ имконияти 
пешнињод намудани талабот вобаста ба пайдо кардани камбудї дар мол вобаста ба 
пешнињод намудани иттилооти сањењ ва зарурї дар бораи истењсолкунанда 
(иљрокунанда, фурўшанда), меъѐри кори ў ва молњои (кор, хизмат) фурўхтаи онњо ва 
ѓайра ифода мешавад. Соњибњуќуќї ба њимоя дар худ имконияти истеъмолкунандаро 
вобаста ба мурољиати ў ба контрагент бо иддао љињати сифат ва бехатарии мол (кор, 
хизмат), ба суд барои њимояи њуќуќњо ва манфиатњои вайронгардида, аз контрагент 
ситонидани ноустуворона ва ѓайра ифода мегардад.  

Барои равшансозии мазмуни њуќуќи субъективї муайян намудан зарур аст, ки 
мушаххасан кадом иштирокчиѐни муносибатњои истеъмолї дорои њуќуќњои субъективї 
мебошанд. Барои ин ба дебочаи Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон» мурољиат метавон кард, ки тибќи он истеъмолкунанда - шахси 
воќеї ѐ њуќуќие, ки ният дорад мол (иљрои кор, хизматрасонї)-ро фармоиш дињад ѐ 
харидорї намояд, ѐ худ онњоро танњо барои эњтиѐљоти шахсї, оилавї, рўзгор ва ѓайра, 
ки бо анљом додани фаъолияти соњибкорї алоќаманд намебошанд, истифода намояд. 
Аз мафњуми умумии зикргардида гурўњњои зерини истеъмолкунандагонро људо метавон 
кард: 1) шахси воќеї, ки маќсади харидорї намудани моли коркардшудаистода ѐ 
истифодашудаистодаро дорад; 2) шахси воќеї, ки маќсади фармоиш доданро дорад, ѐ 
корро фармоиш дода истодааст ѐ натиљаи корро истифода намуда истодааст; 3) шахси 
воќеї, ки маќсади фармоиш доданро дорад, ѐ хизматро фармоиш дода истодааст (ѐ 
натиљаи хизматро истифода намуда истодааст). 

Фањмишњои мазмуни њуќуќи субъективии (сохти он) доктриналии дар боло 
ифодаѐфта, дар муќоиса бо фањмиши њамчун сохтори њуќуќии дар боло зикргардида, 
моро ба хулосае меорад, ки дар њолати дуюм падидаи њуќуќии васеътар љой дорад. Дар 
њаќиќат, барои фањмидани моњияти сохтори њуќуќ ба сифат таркиби соњибњуќуќии 
дорандаи њуќуќ бањсталаб ба назар мерасад. Инчунин, моњияти категорияи њуќуќии 
сифатро истифода намудан муњим аст. Њамин тавр, хулоса намудан мумкин аст, ки 
сохтори њуќуќии њуќуќи субъективии истеъмолкунандаи тадќиќшаванда ба сифат ва ба 
бехатарии мол, кор ва хизмат, дар худ категорияњои њуќуќии дахлдори «сифат» ва 
«бехатарии» мол, кор ва хизмат ва худи мазмуни ин њуќуќњо дар намуди маљмўи 
муайяни соњибњуќуќии ба њам робитадоштаро фаро мегирад. 

Њамзамон, њуќуќњои омўхташуда њамчун категорияи њуќуќї баромад мекунанд. 
Онњо дар чунин фањмиш хусусияти мураккаб ва таркибиро доро мебошанд. Аз тарафи 
дигар, њуќуќњои субъективии мазкур унсури сохтори механизми умумии њифзи њуќуќи 
истеъмолкунанда мебошанд. Мутаносибан, ба таври умумї метавон хулоса баровард, 
ки дар сохтори њуќуќї нисбат ба мафњуми категорияи њуќуќї падидаи боз њам васеътар 
вуљуд дорад, яъне категорияи њуќуќї ба сохтори њуќуќї ворид гардида, яке аз ќисмњои 
асосии онро ташкил медињад. 



238 
 

Тавре ки ќайд гардид, шахсони воќеї њамарўза иштирокчии гуногуни 
муносибатњои њуќуќии истеъмолї, яъне он робитањои њуќуќї, ки аз як тараф њамеша 
истеъмолкунанда, аз тарафи дигар бошад, контрагенти он - истењсолкунанда амал 
менамоянд, мегарданд. Дар чорчўбаи муносибати мазкур истеъмолкунандагон дорои як 
ќатор њуќуќ ва уњдадорињои субъективии пурра ва дар баъзе њолатњо муњим мебошанд.  

Ба назар мерасад, ки муносибатњои њуќуќии истеъмолї дар худ њама маљмўи њуќуќ 
ва уњдадорињои ба њам алоќаманди истеъмолкунанда ва контрагенти онњо, аз љумла 
њуќуќи истеъмолкунандаро ба сифат ва бехатарї ифода мекунад. Робитаи мазкури 
њуќуќ ва уњдадорињои иштирокчиѐни муносибатњои истеъмолї мумкин аст дар намуди 
низом ифода гардад. 

Барои асосноккунии маљмўи њуќуќ ва уњдадорињои субъективии истеъмолї мањз 
њамчун низом ба худи мафњуми низом (система) рў меорем. Калимаи «система» 
(«низом») аз калимаи юнонии «systўma» гирифта шуда, маънояш аз ќисмњо тартибѐфта, 
пайвастшуда мебошад [8, с.408].  

Дар луѓатњои фалсафї мафњуми зерини «низом» дода шудааст: 1) маљмўи унсурњо 
мебошад, ки дар муносибат ва робитаи байни њам ќарор доранд ва умумияти муайян, 
ягонагиро ташкил медињанд [8]; 2) муттањид намудани баъзе аз гуногуни дар ягонагї ва 
даќиќ људо кардани умум, ки унсурњояш нисбати умум ва дигар ќисмњо љойи ба онњо 
дахлдорро ишѓол менамояд [10]. Мафњуми «низом»-ро љомеашиносї низ фаро гирифта, 
ба таври дигар арзѐбї менамояд. Дар зери мафњуми низом ба таври муайян ба тартиб 
даровардани унсурњои гуногуни байни худ алоќамандбуда ва ташкил намудани 
ягонагии умумї фањмида мешавад [11,с.50]. 

Њамин тавр, аз рўйи моњияти худ маљмўи њуќуќ ва уњдадорињои истеъмолкунанда 
ва контрагентњои онњо дар худ низоми њуќуќ ва уњдадорињои субъективиро ифода 
мекунад. Низоми мазкур аз ду зернизом (унсурњо) иборат аст, яъне сохти дудараља 
дорад: 1) зернизоми њуќуќ ва уњдадорињои субъективии истеъмолкунанда; 2) зернизоми 
њуќуќ ва уњдадорињои субъективии контрагентњои онњо. Албатта, хусусияти 
дудараљагии ин низом метавонад инчунин ба таври дигар ифода гардад: 1) зернизоми 
њуќуќи субъективї - њуќуќи истеъмолкунадагон, контрагентњои онњо; 2) зернизоми 
уњдадорињои субъективї - уњдадорињои истеъмолкунадагон, контрагентњои онњо.  

Сохти баррасишавандаи низоми зикргардида дар ваќти истифодаи ду асоси 
тавсифшаванда чунин арзѐбї мегардад: дар њолати аввал – ин аломати субъективї, дар 
дуюм њолат - фарќияти унсури мазмуни муносибатњои њуќуќї (њуќуќ ѐ уњдадорињо). Дар 
њама њолат, дар доираи сохтори низоми тањлилшаванда таќсимшавии минбаъдаи он ва 
људокунии дигар ќисмњои он, дар навбати аввал, зернизоми махсуси њуќуќи 
истеъмолкунанда мебошад.  

Дар соњаи муносибатњои истеъмолї њуќуќњои субъективии зерини 
истеъмолкунандагонро људо намудан мумкин аст:  

– њуќуќ ба иттилооти сањењи истеъмолї;  
– њуќуќ ба огоњсозї; 
– њуќуќ ба бехатарии мол, кор ва хизмат; 
– њуќуќ ба сифати мол, кор ва хизмат; 
– њуќуќ ба љуброни зарар; 
– њуќуќ ба ивази моли нуќсондошта; 
– њуќуќ ба озодии интихоби мол, кор ва хизмат; 
– њуќуќ ба њимояи давлатї ва љамъиятии њуќуќ ва манфиатњо ва дигар њуќуќњои 

субъективї [12, с.300]. 
Дар ин раванд диќќати махсусро масъалаи дар ќонунгузорї дарљ намудани 

њуќуќњои субъективии истеъмолкунанда ба сифат ва ба бехатарии мол, кор ва хизмат 
талаб мекунад. Санадњои меъѐрии асосї, ки тавассути он танзим намудани 
муносибатњои истеъмолї ба амал бароварда мешавад, КГ ЉТ ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» мебошад. Њуќуќњои субъективї ба сифат ва 
бехатарии мол, кор ва хизмат њам дар КГ ЉТ ва њам дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи 
њуќуќи истеъмолкунандагон» дарљ гардидаанд. Муносибатњои љамъиятї, ки дар бозори 
истеъмолї ба вуљуд меоянд, ба мавзўи танзими ќонунгузории гражданї ворид 
мешаванд, ки оид ба табиати гражданї-њуќуќии онњо шањодат медињад. Ин омил, 
масалан, бо он ифода мегардад, ки њуќуќ ва уњдадорињои асосї вобаста ба сифат ва 
бехатарии мол, кор ва хизмат дар КГ ЉТ дарљ гардидаанд ва њимояи њуќуќњои 
поймолгардида бо тартиби гражданї ба амал бароварда мешавад.  

Дар КГ ЉТ њуќуќ ба сифат ва бехатарии мол, кор ва хизмат нисбати њама 
иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќии гражданї дарљ гардидааст, дар Ќонуни ЉТ «Дар 



239 
 

бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» бошад, вобаста ба муносибатњои истеъмолї 
(нисбати истеъмолкунандагон) дарљ гардидааст. Мутаносибан, њуќуќњои дарљгардидаи 
истеъмолкунанда ба сифат ва ба бехатарии мол, кор ва хизмат муносибатњои гражданї-
њуќуќї мебошад, ба таври дигар, дар умум њуќуќ ба сифат ва ба бехатарии мол, кор ва 
хизмат дар санадњои ќонунгузории гражданї дарљ мегардад, ки ин тасдиќи бавоситаи 
табиати гражданї-њуќуќии онњо мебошад.  

Воќеан, њуќуќи истеъмолкунанда ба сифат ва ба бехатарии мол, кор ва хизмат 
муносибати гражданї-њуќуќї мебошад, аммо фаромўш набояд кард, ки њуќуќњои 
зикргардида бо унсурњои оммавї мураккаб гардонида шудаанд. Дар ин њолат, ба 
сифати ин гуна унсури оммавї метавон фањмид: имконияти љалб намудани шахси 
гунањгорро на танњо ба љавобгарии гражданї, инчунин ба љавобгарии маъмурї ва 
љиноятї; кафолатњои гуногуни њифзи судї (аз љумла Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи 
њуќуќи истеъмолкунандагон» тобеияти судии атернативиро аз рўйи интихоби 
истеъмолкунанда пешбинї менамояд, истеъмолкунандаро аз пардохти бољи давлатї 
озод менамояд); инчунин амалї гардонидани фаъолияти маќомотњои ваколатдор. 

Дар робита бо ин гуфтањо хулоса намудан мумкин аст, ки дар айни замон 
муќаррароти меъѐрии сохтори њуќуќии њуќуќи субъективии истеъмолкунанда ба сифат 
ва ба бехатарии мол, кор ва хизмат бањсталаб мебошад. Дар ќонунгузории ватанї дарљ 
намудани унсурњои намудњои зикргардида хусусияти мањдуд дорад: танњо унсурњои 
алоњида ѐ ќисмњои онњо дарљ карда мешаванд. 

Дар ин замина, 15 марти соли 1962 президенти ИМА Љон Кеннеди 4 њуќуќи асосии 
истеъмолкунандаро эълон намуда буд: њуќуќ ба иттилоот, њуќуќ ба бехатарї, њуќуќ ба 
интихоб, њуќуќ ба он, ки онњоро гўш кунанд. Баъдан, дар ќатъномаи Ассамблеяи 
генералии СММ «Принсипњои роњбарикунандаи њимояи манфиатњои истеъмол-
кунандагон», ки апрели соли 1985 тањия шуда, тањти №39/248 ќабул гардидааст, 8 
њуќуќи асосии истеъмолкунанда ба њуќуќњои дар боло зикргардида илова шуданд: њуќуќ 
ба маълумоти истеъмолї, њуќуќ ба таъмини талаботњои асосї, њуќуќ ба сифат, њуќуќ ба 
љуброни зарар [13]. Дар ин масъала профессор Н.А. Баринов корњои зиѐди илмї анљом 
додааст. Ў соли 1984 ба аќидаи зарурати таъмини шањрвандон-истеъмолкунандагонро 
ба талаботњои аввалиндараља ва дарљи муќаррароти мазкур дар ќонун (дар ќисми њифз 
ва њимояи онњо) асос гузоштааст) [14,с.123]. 

Соли 1962 дар миѐни чор њуќуќи асосии истеъмолкунандагон њуќуќ ба интихоб 
номбар шуда буд. Дар ќонунгузории муосир, ки ба воситаи он танзими соњаи 
муносибатњои истеъмолї ба амал бароварда мешавад, њуќуќ ба интихоби озод 
мушоњида мешавад (м.16 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон»). 
Аммо ин њуќуќ дар дебоча ва моддаи алоњидаи ќонун ба таври мушаххас дарљ 
нагардидааст. Бо дарназардошти он, ки дар муносибатњои њуќуќї ин омил мавќеи хосса 
дорад, бояд њуќуќ ба интихоби озоди мол, кор ва хизмат дар дебочаи Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» ба таври алоњида оварда шавад. 

Сохтори низоми њуќуќњои субъективии истеъмолкунанда (ќисми низоми умумии 
њуќуќ ва уњдадорињои истеъмолкунанда ва контрагентњои онњо, ки дар боло зикр 
гардид) метавонад бо истифода намудани роњњои тавсифи њуќуќ, ки унсури низоми 
мазкур мебошад, бозгўї шавад. Истифода намудани тавсифњои гуногуни њуќуќњои 
субъективии истеъмолкунанда имкон медињад, ки сохтор ва мазмуни низоми њуќуќи 
субъективии зикргардидаро баррасї намоем. Дар илми њуќуќї шумораи зиѐди асосњо 
барои тавсифи њуќуќњои субъективии истеъмолкунанда пешнињод карда шудааст. 

Яке аз асосњои тавсиф он аст, ки дар кадом муносибатњои њуќуќї њуќуќњои мазкур 
пайдо мешаванд ва амалї мегарданд. Мутаносибан, дар асоси меъѐри мазкур тавсифи 
њуќуќи субъективии истеъмолкунандаро ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст: асосї ва 
иловагї (дар адабиѐти њуќуќї онњоро инчунин махсус низ меноманд). Моњияти тавсифи 
мазкур дар он аст, ки ба истеъмолкунандагон њама њуќуќњои асосї људо карда шудаанд, 
њуќуќњои иловагї (махсус) бошад, ба иштирокчиѐн танњо дар доираи муайяни 
(мушаххаси) муносибатњо људо карда мешавад. Дар ин њолат, ба гурўњи њуќуќњои асосї 
њуќуќњои зеринро ворид намудан мумкин аст: огоњсозї, иттилооти сањењи истеъмолї, 
сифати хуби мол, кор ва хизмат, бехатарии мол, кор ва хизмат, интихоби озоди мол, 
кор ва хизмат, њимояи њуќуќ ва манфиатњои истеъмолкунанда. Он аломатњо, ки ба 
њуќуќњои субъективии иловагї (махсус) [15,с.14] дахл доранд, фарогирандаи моњияти 
масъала нестанд. Масалан, аз моддаи 28 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон» бармеояд, ки њуќуќњои дар моддаи мазкур ифодагардида танњо 
ба истеъмолкунанда вобаста ба иљрои кор, расонидани хизмат, дар њолати вайрон 
кардани муњлати иљроиши кори мазкур, расонидани хизмат равона карда шудааст.  
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Њуќуќњои баррасишавандаи истеъмолкунандагон ба бехатарии мол, кор ва хизмат 
мањз ба њуќуќњои асосии истеъмолкунандагон ворид гардида, моњияти он аз ду шарњ 
бармеояд. Аввалан, онњо ќонеъгардонии талаботњои асосии истеъмолкунандаро таъмин 
намуда, дар ин замина ба муносибатњои њуќуќии дахлдор ворид мегарданд. Дуюм, ин 
њуќуќњо аз рўйи моњияти кор ба њама истеъмолкунандагон, новобаста аз он ки онњо дар 
муносибатњои њуќуќии мушаххас кистанд - харидор, мусофир, фармоишгар, иљорагир 
ва ѓайра, тааллуќ доранд.  

Ин гуна фањмиши њуќуќи зикргардида дар низоми умумии њуќуќи 
истеъмолкунандагон дар бисѐр њолатњо ба муайян намудани моњияти онњо мусоидат 
менамояд. Аз ин рў, сохтори њуќуќии баррасишаванда њуќуќњои субъективии 
истеъмолкунандагон ба сифат ва бехатарии мол, кор ва хизмат дар худ на танњо ду 
унсури дар боло ќайдшударо фаро мегирад, балки унсури сеюмро дар низоми умумии 
ифодашуда фаро мегирад. Ин унсур хусусияти робитаи мутаќобилаи њуќуќњои 
субъективиро дар низоми умумии њуќуќи истеъмолкунандагон муайян мекунад.  

Ба сифати меъѐр барои тавсифи њуќуќњои субъективии истеъмолкунандагон 
метавон назарияи пешнињоднамудаи А.А. Райлянро њамчун асос ќарор дод. Муњаќќиќ 
А.А. Райлян пешнињод мекунад, ки муносибатњои истеъмолиро ба чор гурўњ људо 
намоем: 1) молумулкї, ки байни истеъмолкунанда ва истењсолкунанда, иљрокунанда ва 
фурўшанда бо дигар контрагентњо дар ваќти хариду фурўши молњо, иљроиши кор, 
расонидани хизмат ба вуљуд меояд; 2) оммавї-њуќуќї, хусусан маъмурї-њуќуќї, ки аз 
љумла дар љараѐни аз љониби маќомотњо амалї гардонидани назорати давлатии риояи 
талаботњои ќонунњо ва дигар санадњои њуќуќї, ки муносибатњоро дар соњаи њимояи 
њуќуќи истеъмолкунандагон ба низом медарорад, аз љониби субъектони амалкунанда, 
ба вуљуд меояд; аз љониби маќомотњои њокимияти давлатї амалї гардонидани назорат 
аз болои сифат ва бехатарии мол, кор ва хизмати аз љониби ин субъектон 
баровардашуда, истењсолшуда ва расонидашуда; 3) мањаллї-худидоракунї 
(мунитсипалї), ки дар рафти аз љониби маќомотњои худидоракунї амалигардонии 
ваколатњои худ вобаста ба њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон ба вуљуд меояд; 4) 
муносибати љамъиятї-њуќуќї (корпоративї) - дар ќисми њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон аз љониби иттињоди љамъиятии истеъмолкунандагон (аз љониби 
ассотсиатсия, иттифоќи онњо) [16]. 

Ба назар мерасад, ки тавсифи овардашуда, дар сатњи муайян ба мазмуни умумии 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» мувофиќат мекунад. 
Тавсифи пешнињоднамудаи муносибатњо дар соњаи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон 
метавонад инчунин барои тавсифи њуќуќи истеъмолкунандагон ва контрагентњои онњо 
истифода бурда шавад, зеро он дар ин ѐ он муносибатњо иштирок намуда, субъектњо 
(истеъмолкунандагон ва контрагентњои онњо) дорои њуќуќњои муайян мебошанд. Аз 
тарафи дигар, истилоњоти истифодашуда бањснок мебошад. 

Дар адабиѐти илмї таснифи дигар оид ба њуќуќи истеъмолкунанда дарљ 
гардидааст. Масалан, мављудияти «њуќуќи таъминкунандаи мављудияти љисмонии 
инсон ва њуќуќи кафолатдињандаи њимоя аз таъсири манфии бозор» ба таври асоснок 
ќайд гардидааст [17,с.8]. Дар њама њолат њангоми тавсиф бояд дар назар дошт, ки њама 
њуќуќњои истеъмолкунандагон байни худ робитаи мутаќобила доранд ва дар маљмўъ 
онњо низоми мукаммалро ифода мекунанд. 

Бо дарназардошти њуќуќи истеъмолкунанда ва уњдадорињои контрагентњои он 
тибќи ќонунгузорї, тавсифи њуќуќ ва уњдадорињои иштирокчиѐни муносибатњо дар 
соњаи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон метавон маљмўи њуќуќњои 
истеъмолкунандагон ва контрагентњоро дар низоми њуќуќњои субъективї баррасї 
намуд. Мафњуми «низоми» дар боло зикргардидаро ба инобат гирифта, низоми 
њуќуќњои субъективии истеъмолкунандагонро њамчун маљмўи њуќуќњои ба њам 
алоќаманди истеъмолкунандагон муайян намудан мумкин аст, ки он дар соњаи муайяни 
муносибатњои љамъиятї дар соњаи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон дарљ 
гардидааст.  

Барои фањмидани моњияти сохтори њуќуќ ба бехатарии мол, кор ва хизмат 
донистани таркиби соњибњуќуќии дорандаи њуќуќ кофї нест, инчунин зарур аст, ки 
моњияти категорияњои њуќуќии сифат ва бехатариро дарк намоем. Дар робита бо ин, 
хулоса намудан мумкин аст, ки сохтори њуќуќии тадќиќшавандаи њуќуќњои субъективии 
истеъмолкунанда ба сифат ва ба бехатарии мол, кор ва хизмат дар худ се унсури ба њам 
алоќамандро фаро мегирад: 1) категорияњои њуќуќии дахлдори «сифат» ва «бехатарии» 
мол, кор ва хизмат; 2) мафњум ва мазмуни ин њуќуќњо дар намуди маљмўи муайяни 
соњибњуќуќии ба њам алоќаманд; 3) ишора ба љойи онњо дар низоми умумии њуќуќњои 
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субъективии истеъмолкунанда, ки хусусияти робитаи мутаќобиларо байни њуќуќњои 
субъективї дар дохили низоми умумии њуќуќњои истеъмолкунанда муайян мекунад. 
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ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ МОЛ, КОР ВА ХИЗМАТ ДАР ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ 
Муаллиф дар маќолаи мазкур таъмини бехатарии мол, кор ва хизмат дар фаъолияти соњибкориро 

дар асоси адабиѐти илмї тањлил намуда, баѐн мекунад, ки њуќуќи истеъмолкунанда ба сифат ва ба 
бехатарии мол, кор ва хизмат муносибатњои гражданї-њуќуќї мебошад, аммо фаромўш набояд кард, ки 
њуќуќњои зикргардида бо унсурњои оммавї мураккаб гардонида шудаанд. Дар ин њолат, ба сифати ин 
гуна унсури оммавї метавон фањмид: имконияти љалб намудани шахси гунањгорро на танњо ба 
љавобгарии гражданї, инчунин ба љавобгарии маъмурї ва љиноятї; кафолатњои гуногуни њифзи судї (аз 
љумла Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» тобеияти судии алтернативиро аз 
рўйи интихоби истеъмолкунанда пешбинї менамояд, истеъмолкунандаро аз пардохти бољи давлатї озод 
менамояд); инчунин амалї гардонидани фаъолияти маќомотњои ваколатдор. 

Калидвожањо: ќонунгузорї, танзими бехатарї, мол, кор, хизматрасонї, категорияи њуќуќї, 
фаъолияти соњибкорї. 
 

ОБСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА, РАБОТ И УСЛУГ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В этой статье анализируется обеспечение безопасности товара, работ и услуг в предпринимательской 
деятельности на основе научной литературы, в которой говорится, что право потребителя на качество и 
безопасность товаров, работ и услуг имеет гражданско-правовые отношения, но не следует забывать, что 
вышеупомянутые права с массивными элементами сложны. В этом случае под качеством такого публичного 
элемента можно понимать: возможность привлечения лица, а не только гражданскую ответственность, а также 
административную и уголовную ответственность; Различные гарантии судебной защиты (в том числе Закон 
Республики Таджикистан «О защите прав потребителей» предусматривает альтернативные суждения об 
альтернативном выборе потребителя, освобождающего потребителя от уплаты государственной пошлины); а 
также осуществление уполномоченных органов. 

Ключевые слова: законодательство, регулирование безопасности, товары, работы, услуги, юридическая 
категория, предпренимательская деятельность. 

 

SECURITY OF GOODS, WORKS AND SERVICES IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES 
The article in this article analyzes the inspection of the safety of goods, works and services in entrepreneurial 

activity on the basis of scientific literature, which states that the consumer's right to the quality and safety of goods, 
works and services has civil law relations, but one should not forget that the above rights with massive elements are 
complex. In this case, the quality of such a public element can be understood: the ability to attract a person, not only 
civil liability, as well as administrative and criminal liability; Various guarantees of judicial protection (including the 
Law of the Republic of Tajikistan "On Protection of Consumer Rights" provides for alternative judgments about the 
alternative choice of the consumer, exempting the consumer from paying the state fee); and the implementation of 
authorized bodies. 

Key words: legislation, safety regulation, goods, works, services, legal category, entrepreneurial activities. 
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УДК:341(575.3) 
ЊАМКОРИЊО ДАР ДОИРАИ ИДМ ОИД БА МАСЪАЛАЊОИ ТАНЗИМИ 

ЊУЌУЌИИ САЙЁЊИИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 
 

Ќодиров Н.  
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 

Њамкорињои минтаќавї дар соњаи танзими њуќуќии сайѐњии байналхалќї, пеш аз 
њама, дар заминаи наздикии љойгиршавии љуѓрофї, омилњои таърихї, фарњангї ва 
дигар омилњои интегратсионии давлатњо ташаккул меѐбад. Яке аз чунин минтаќањо, ки 
дар доираи он њамкорињои њуќуќии танзими сайѐњии байналхалќї ба роњ монда 
шудааст, Иттињоди Давлатњои Муштарак ба њисоб меравад. Ќайд намудан зарур аст, ки 
дар ин самт механизми њуќуќии байналхалќии танзим ва бунѐди фазои ягонаи њуќуќї 
дар соњаи сайѐњии байналхалќии кишварњои ИДМ ташаккул ѐфтааст. 

Пас аз пошхўрии Иттињоди Шўравї вазъияти иљтимоиву иќисодии як ќатор 
кишварњои тозаистиќлоли фазои пасошўравї бад гардид, алоќањои сиѐсї ва иќтисодии 
мављуда халалдор гардиданд, ки бешубња ба њамкорињо дар соњаи сайѐњї таъсири 
манфї расонид. Аз тарафи дигар, заиф гардидани муносибатњои байналхалќї дар ин 
соња дар заминаи равандњои дезинтегратсионї боис гардид, ки кишварњои мухталиф ба 
ин масъала диќќати љиддї зоњир намоянд.  

Ќайд намудан зарур аст, ки Федератсияи Россия дар заминаи љойгиршавии 
махсуси геополитикї, марказ ва ташаббускори њамкорињои мухталифи байни 
кишварњои аъзо, аз он љумла танзими њуќуќии сайѐњии байналхалќї дар минтаќа 
баромад менамуд [2,с.15].  

Дар асоси Оинномаи ИДМ њамкорињои сиѐсї, иќтисодї, экологї, фарњангї ва 
њамкорињо дар соњањои дигар байни кишварњои аъзо ба роњ монда шуд. Чи тавре ки 
ќайд намудем, яке аз самтњои афзалиятноки њамкорињо байни кишварњои аъзо дар 
танзими њуќуќии сайѐњии байналхалќї зоњир мегардид. Ба хотири мусоидат намудан ба 
шањрвандони кишварњои аъзо дар муошират, алоќањо ва њаракати озод дар ќаламрави 
Иттињод аз тарафи давлатњои иштирокчї як ќатор меъѐрњои њуќуќии байналхалќї 
ќабул карда шуданд, ки дар соњаи сайѐњї муносибатњоро танзим менамуданд.  

Њуљљатњои базавї, ки ба амиќгардии равандњои интегратсионии давлатњои 
иштирокчии ИДМ дар соњаи сайѐњии байналхалќї таъсири њуќуќї мерасонанд, 
инњоянд: Шартномаи байнињукуматї «Оид ба њамкорињо дар соњаи сайѐњї» аз 23 
декабри соли 1993, меъѐри ќонунгузории тавсиявии Ассамблеяи байнињукуматии 
давлатњои аъзои ИДМ «Оид ба принсипњои асосии њамкорињои давлатњои аъзои ИДМ 
дар соњаи сайѐњї» аз 29 декабри соли 1994, Барномаи байнињукуматии «Рушди алоќањои 
сайѐњї байни давлатњои аъзои ИДМ» аз 14 феврали соли 1996. 

Бо ќабул гардидани «Шартнома оид ба њамкорињо дар соњаи сайѐњї» дар соли 
1993 сайѐњї аввалин маротиба дар сатњи бисѐрљониба дар доираи ИДМ ба сифати соњаи 
мустаќили њамкорї эътироф гардид, ки ин шартнома аз љониби 12 давлати аъзои ИДМ 
ба имзо расонида шуд. Дар муќаддимаи ин шартнома муќаррар карда шудааст, ки 
алоќањои байналхалќии сайѐњї њамчун омили таќвияти муносибатњои дўстона, 
мустањкам намудани якдигарфањмии халќњо баррасї карда мешавад. Ќайд намудан 
зарур аст, ки њамкорї дар соњаи сайѐњї ба ќонеъ намудани талаботњои маънавии 
шањрвандон, шинос намудан ба арзишњои фарњангї ва ба рушди муносибатњои 
иќтисодї равона карда шудааст. 

Мувофиќи шартномаи мазкур, давлатњои иштирокчї дар якчанд самт уњдадор 
гардиданд: 

- оид ба мусоидат намудан ба њамкорињои баробарњуќуќ ва судманди тарафайн, 
дастгирии ташаббусњо, ки ба азхудкунии захирањои сайѐњї равона карда шудааст; 

- оид ба алоќањои доимии маќомоти давлатї дар коркард ва амалї намудани 
стратегияи умумии рушди сайѐњї; 

- оид ба кумак ба масъалањои њамкорї ва аъзогї дар созмонњои байналхалќии 
сайѐњї; 

- оид ба ивазнамоии иттилоот, таљриба, маводњои илмї ва таълимї, кумак дар 
тайѐр намудани кадрњо дар соњаи сайѐњї; 
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- оид ба рушди минтаќањои сайѐњї, ки дорои манфиатњои тарафайн мебошанд; 
- оид ба ќабули чорабинињои мувофиќгардида нисбати барќарор намудани роњњои 

сайѐњии анъанавї ва кушодани роњњои нав; 
- оид ба сода гардонидани расмиятњои сарњадї ва гумрукї, њимояи иљтимої ва 

амнияти шахсии сайѐњон [9,с.13].  
Тањлили созишномаи мазкур нишон медињад, ки кишварњо дар самти ташаккули 

фазои умумии сайѐњї, наздик намудани њуљљатњои меъѐриву њуќуќї оид ба сайѐњї 
уњдадор гардидаанд. Аз ин рў кишварњои аъзоро зарур аст, ки дар раванди ќабули 
меъѐрњо ќонунгузории якдигарро ба инобат гиранд, то ки ќонунњо дар соњаи сайѐњї 
њарчи камтар ба якдигар мухолифат намоянд, зеро мањз чунин муносибат ба ташаккули 
фазои умумии сайѐњї оварда мерасонад. 

Ба таври умумї метавон ќайд намуд, ки созишномаи мазкур, аз бисѐр љињат 
хусусияти расмї дошта, кўшиши давлатњои аъзоро дар рушди њамкорињо дар соњаи 
сайѐњї таљассум менамуд. Лекин дар аввал нисбати амалї намудани муќаррароти 
созишномаи мазкур аз тарафи давлатњои аъзо ягон амали мушаххас роњандозї 
нагардид. Аз ин хотир, барои васеъ ва мустањкам намудани алоќањои байналхалќии 
сайѐњии кишварњои аъзои созишномаи мазкур аз тарафи Шўрои сарони њукуматњои 
ИДМ Шўро оид ба сайѐњии кишварњои аъзои созишнома тасдиќ карда шуд. 

Вазифаи асосии Шўро оид ба сайѐњии кишварњои аъзои созишнома кумак ба 
рушди њамкорињо дар соњаи сайѐњї дар доираи маќомотњои давлатї, ассотсиатсияњои 
миллї ва минтаќавии сайѐњї, ширкатњо, созмонњои байналхалќии сайѐњї гардид. Ќайд 
намудан зарур аст, ки дар механизми фаъолияти Шўро имконияти пешнињоди 
мушаххас ба маќомотњои дахлдори ИДМ мављуд буд [9,с.12]. Дар давоми мављудияти 
худ, Шўро чорабинињои мушаххасро оид ба коркард ва љорї намудани намунањои 
байнидавлатї ва низоми шањодатномадињї дар соњаи сайѐњиро дар кишварњои ИДМ 
амалї намуд, принсипњои асосии њамкориро бо созмонњои байналхалќии сайѐњї 
коркард намуд, дар лоињањои байналхалќии сайѐњї иштирок намуд. 

Дар шароити имрўза таъминоти ташкиливу техникии фаъолияти Шўро њар сол аз 
тарафи маќомотњои давлатии сайѐњии кишварњои гуногуни аъзои Созишнома амалї 
карда мешавад. Њамин тариќ, сатњи мухталифи таъминоти маќомоти давлатии сайѐњии 
кишварњои аъзои ИДМ бо заминањои моддиву техникї, кадрњои баландихтисос, 
албатта, ба нишондињандањои самаранокии фаъолияти Шўро таъсири манфї 
мерасонад. Маќомоти дигари њамкории байналхалќї дар соњаи сайѐњї Ассамблеяи 
байнињукуматии ИДМ ба њисоб меравад, ки яке аз маќомотњои пешбари 
байнињукуматї эътироф карда шудааст. Фаъолияти асосии ин маќомот ба масъалањои 
наздикшавї ва њамоњангсозии меъѐрњои ќонунгузории давлатњои аъзои ИДМ дар 
соњањои мухталиф алоќаманд аст. Вазифаи асосии ин маќомот дар асоси меъѐрњои 
тарњии ќонунгузорї ва тавсияњо, ки аз тарафи комиссияњои соњавии доимоамалкунанда 
тањия ва коркард мешаванд, ба роњ монда шудааст. Дар соњаи сайѐњї, Комиссияи 
доимоамалкунанда оид ба фарњанг, иттилоот, сайѐњї ва варзиш амал менамояд. 

Соли 1994 Ассамблеяи байнињукуматии ИДМ меъѐри ќонунгузории тавсиявии 
«Оид ба принсипњои асосии њамкорињои давлатњои аъзои ИДМ дар соњаи сайѐњї»-ро 
ќабул намуд. Дар ин њуљљат аввалин маротиба мафњумњои асосї ва таснифоти онњо, 
принсипњои танзими давлатии муносибатњо дар соњаи сайѐњї, асосњои њуќуќии 
фаъолияти сайѐњї пешнињод карда шуд, ки барои ба як шакли муайян даровардани 
ќонунњои миллии давлатњои аъзои ИДМ хизмат намудааст. 

Ќайд намудан зарур аст, ки маќсади нињоии ин њуљљат ташаккули фазои ягонаи 
сайѐњї дар кишварњои ИДМ ба њисоб меравад. Мањз ин њуљљат ба фањмиши якхелаи 
базањои меъѐрї, мафњумњои ќонунгузории миллї оид ба сайѐњї, сиѐсати давлатї дар 
соњаи сайѐњї, салоњиятњои маќомоти њокимияти давлатии кишварњои ИДМ мусоидат 
менамояд [7,с.14].  

Ќайд намудан зарур аст, ки сиѐсати ташаккули фазои ягонаи њуќуќї дар соњаи 
сайѐњиро идома дода, соли 1996 Барномаи байнињукуматии «Рушди алоќањои сайѐњї 
байни кишварњои аъзои ИДМ» ќабул гардид, ки барои солњои 1997-2003 пешбинї шуда 
буд. Вазифањои асосии ин барномаро метавон чунин арзѐбї намуд: ташаккули базаи 
муосири меъѐриву њуќуќї ва асосњои системаи байнињукуматї дар ќаламрави ИДМ, 
танзими фаъолияти сайѐњї; ташаккули бозори байналмилалии сайѐњї дар асоси рушди 
раќобат, таљдиди ихтисосњо дар фаъолияти сохтор ва корхонањои сайѐњї; бунѐди 
шароити муфид барои рушди сайѐњии дохилї ва берунї; таъмини рушди сайѐњии 
иљтимої; бунѐди бозори ягонаи сайѐњї дар ИДМ ва рушди њамкорињои байналхалќї бо 
дигар кишварњо дар соњаи сайѐњї; амалї намудани консепсияи рушди устувори сайѐњї, 
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ки аз тарафи СММ ќабул шудааст, њамчун шакли бехатари экологии истифодаи 
захирањои табиї ва дигар вазифањо, ки ба бунѐди маљмўи самаранок ва раќобатпазир 
дар фазои ИДМ равона гардидааст. Мањз чунин маљмўаи сайѐњї метавонад, ќонеъ 
гардидани талаботи шањрвадони кишварњои аъзои ИДМ ва дигар кишварњоро ба 
хизматрасонињои мухталифи сайѐњї таъмин намояд. 

Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки дар ин барнома самтњои прогрессивї ва 
зарурии њамкорї ва механизми амалї намудани онњо муќаррар гардидаанд. Лекин дар 
мазмуну мундариљаи њуљљат метавон номутобиќатии вазифањои муќарраргардида ва 
натиљањои банаќшагирифташударо мушоњида намуд, ки маќсади нињоиро номуайян 
гардонида, арзиши амалии онро коњиш додааст. Илова бар ин, натиљањо аз иљроиши 
тамоми барнома ва њар як давра дар алоњидагї ба таври умумї ифода карда шудаанд. 
Аз ин рў, муайян намудани натиљанокии иљроиши барномаи мазкур душвор аст. 

Натиљањои нињоии амалї гардидани ин барномаро тањлил намуда, метавон ќайд 
намуд, ки базаи меъѐриву њуќуќї дар соњаи сайѐњї ба пуррагї ба шакли муайян 
дароварда нашуд, созишномаи нав оид ба њамкорї дар соњаи сайѐњї ќабул нагардид, 
тариќи ќонунгузорї рушди сайѐњии иљтимої таъмин нагардид, консепсияи рушди 
устувори сайѐњї амалї нагардид, ќонунњо оид ба сайѐњии кишварњои ИДМ то ба имрўз 
аз сатњи муосири танзими байналхалќии њуќуќї нарасидаанд. 

Меъѐри дигари њуќуќи байналхалќии минтаќавї «Созишнома оид ба њамкорињои 
гуманитарии кишварњои аъзои ИДМ» ба њисоб меравад. Мувофиќи муќаррароти он, 
давлатњо ќарор доданд, ки њамкорињоро дар соњањои мухталифи гуманитарї: дар соњаи 
фарњанг, маориф, илм, иттилоот, варзиш ва дар соњаи сайѐњї ба роњ монанд. Бо ин 
маќсад базаи меъѐриву њуќуќиро дар соњањои зикргардида коркард ва мукаммал 
намудан зарур буд. Барои њар як соња самтњои инкишофи њамкорї ва механизми амалї 
намудани он пешбинї карда шудааст.  

Сайѐњиро њамчун яке аз омилњои таљдиди муносибатњои дўстона барои маќсадњои 
нисбатан пурраи шиносоии тарафайн бо фарњанг ва анъанањои миллї, кишварњои 
аъзои ИДМ ба чунин ќарор омаданд: дастгирии рушди њамкорињои баробарњуќуќ ва 
судманд дар соњаи сайѐњї ва самаранок аз худ намудани захирањои сайѐњї, андешидани 
чорањо барои самаранок гардидани роњњои анъанавї ва ташкили роњњои нав, васеъ 
намудани навъњои мухталифи сайѐњї, ба монанди сайѐњии фарњангї, ва экологї, 
мусоидат намудан ба љорї намудани низоми ягонаи навъбандии воситањои љойгиршавї 
ва хизматрасонињои сайѐњї, шабакаи ягонаи иттилоотї.  

Мувофиќи ин созишнома бунѐди Шўрои њамкорињои гуманитарї пешбинї 
гардида буд, ки бояд њамчун маќомоти соњавї баромад менамуд. Ин маќомот бояд 
самтњои афзалиятноки њамкорињоро дар соњаи гуманитарї муайян намояд, ба 
маќомоти ИДМ оид ба њалли вазифањои мушаххас, тањия намудани наќшањои 
чорабинињои афзалиятнок дар муддати ду сол, коркарди лоињањои њуљљатњои њуќуќии 
байналхалќї, њамкорї бо созмонњои байналхалќии байнињукуматї, тањия ва амалї 
намудани барномањои муштаракро пешнињод намояд.  

Ба он нигоњ накарда, ки таъсиси Шўрои њамкорињои гуманитарї фаъолияти Шўро 
оид ба сайѐњиро, махсусан дар њалли вазифањои амалии мушаххас дар соњаи сайѐњї 
иќтибос менамуд, лекин самтњои консептуалии барномањои њамкориро муайян 
менамуд.Њамин тариќ, дар доираи фаъолияти ИДМ як ќатор њуљљатњои байнињукуматї 
дар соњаи сайѐњии байналхалќї ќабул карда шуд, ки муносибатњои сайѐњиро дар 
минтаќа танзим менамуданд. Ќайд намудан зарур аст, ки Федератсияи Россия 
ташаббускори асосї ва иштирокчии фаъоли њамкорињои кишварњои аъзои ИДМ дар 
соњаи сайѐњї боќї мемонад. Мањз Федератсияи Россия ташкилотчї ва иштирокчии 
аксарияти иттињодияњои минтаќавии ИДМ баромад менамояд, ки фаъолияти онњо ба 
таљдиди интегратсияи иќтисодї ва иљтимоиву фарњангї дар соњањои гуногун равона 
карда шудааст.  
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ЊАМКОРИЊО ДАР ДОИРАИ ИДМ ОИД БА МАСЪАЛАЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ САЙЁЊИИ 
БАЙНАЛХАЛЌЇ 

Дар маќолаи мазкур њамкорињои кишварњои ИДМ оид ба масъалањои танзими њуќуќии сайѐњии 
байналхалќї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки њамкорињои минтаќавї 
дар соњаи танзими њуќуќии сайѐњии байналхалќї, пеш аз њама, дар заминаи наздикии љойгиршавии 
љуѓрофї, омилњои таърихї, фарњангї ва дигар омилњои интегратсионии давлатњо ташаккул меѐбад. Яке 
аз чунин минтаќањо, ки дар доираи он њамкорињои њуќуќии танзими сайѐњии байналхалќї ба роњ монда 
шудааст, Иттињоди Давлатњои Муштарак ба њисоб меравад. Ќайд намудан зарур аст, ки дар ин самт 
механизми њуќуќии байналхалќии танзим ва бунѐди фазои ягонаи њуќуќї дар соњаи сайѐњии 
байналхалќии кишварњои ИДМ ташаккул ѐфтааст. Њуљљатњои базавї, ки ба амиќгардии равандњои 
интегратсионии давлатњои иштирокчии ИДМ дар соњаи сайѐњии байналхалќї таъсири њуќуќї 
мерасонанд, инњоянд: Шартномаи байнињукуматї «Оид ба њамкорињо дар соњаи сайѐњї» аз 23 декабри 
соли 1993, меъѐри ќонунгузории тавсиявии Ассамблеяи байнињукуматии давлатњои аъзои ИДМ «Оид ба 
принсипњои асосии њамкорињои давлатњои аъзои ИДМ дар соњаи сайѐњї» аз 29 декабри соли 1994, 
Барномаи байнињукуматии «Рушди алоќањои сайѐњї байни давлатњои аъзои ИДМ» аз 14 феврали соли 
1996. Њамин тариќ, дар доираи фаъолияти ИДМ як ќатор њуљљатњои байнињукуматї дар соњаи сайѐњии 
байналхалќї ќабул карда шуданд, ки муносибатњои сайѐњиро дар минтаќа танзим менамуданд. Ќайд 
намудан зарур аст, ки Федератсияи Россия ташаббускори асосї ва иштирокчии фаъоли њамкорињои 
кишварњои аъзои ИДМ дар соњаи сайѐњї боќї мемонад. Мањз Федератсияи Россия ташкилотчї ва 
иштирокчии аксарияти иттињодияњои минтаќавии ИДМ баромад менамояд, ки фаъолияти онњо ба 
таљдиди интегратсияи иќтисодї ва иљтимоиву фарњангї дар соњањои гуногун равона карда шудааст.  

Калидвожањо: сайѐњї, ИДМ, сайѐњии байналхалќї, њамкорињо, танзими њуќуќї, њамкорињои 
минтаќавї, созишнома, њуљљатњои байналхалќї, њамкорињои баробарњуќуќ, бозори минтаќавии сайѐњї.  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СНГ ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА  

В этой статье рассматривается сотрудничество государств - участниц СНГ по вопросам правового 
урегулирования международного туризма. Автор подчеркивает, что региональное сотрудничество 
складывается, прежде всего, в силу близости географического местоположения, исторических, культурных и 
иных сближающих государства факторов. Одним из таких регионов, в котором складывалось правовое 
сотрудничество по регулированию международного туризма, является СНГ. Необходимо подчеркивать, что в 
этом направлении формировался механизм международно-правового регулирования и создания единого 
правового пространства в сфере международного туризма стран СНГ. Базовыми документами, оказавшими 
первичное и наиболее существенное правовое воздействие на углубление интеграционных процессов 
государств - участников СНГ в сфере международного туризма, стали: Межправительственное соглашение «О 
сотрудничестве в области туризма» от 23 декабря 1993 г., рекомендательный законодательный акт 
Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ «Об основных принципах сотрудничества 
государств - участников СНГ в области туризма» от 29 октября 1994 г., Межгосударственная программа 
«Развитие туристских связей между государствами - участниками СНГ» от 14 февраля 1996 г. Необходимо 
подчеркнуть, что Российская Федерация остается главным инициатором и активным участником 
сотрудничества стран-членов СНГ в сфере туризма. Именно Российская Федерация является организатором и 
участницей большинства субрегиональных объединений Содружества, деятельность которых направлена на 
углубление экономической и социально-культурной интеграции в различных областях.  

Ключевые слова: туризм, СНГ, международный туризм, сотрудничество, правовое регулирование, 
региональное сотрудничество, соглашение, международные документы, равноправное сотрудничество, 
региональный туристический рынок.  

 

COOPERATION IN CIS ON LEGAL ISSUES REGULATION OF INTERNATIONAL TOURISM 
This article discusses the cooperation of the CIS member states on the legal regulation of international tourism. 

The author emphasizes that regional cooperation is developing, first, due to the proximity of geographic location, 
historical, cultural and other factors bringing together the state. One of the regions in which the legal cooperation of 
regulation of international tourism has developed is the CIS. It must be emphasized that in this direction a mechanism 
has been formed for international legal regulation and the creation of a single legal space in the field of international 
tourism of the CIS countries. The basic documents that had the primary and most significant legal impact on the 
deepening of the integration processes of the CIS member states in the field of international tourism were: 
Intergovernmental Agreement "On Cooperation in the Field of Tourism" dated December 23, 1993, a legislative act of 
the Inter-Parliamentary assembly of the CIS member states "On the basic principles of cooperation between the CIS 
member states in the field of tourism" dated October 29, 1994, the Interstate program "Development of tourist relations 
between the CIS member states ‖dated February 14, 1996. It must be emphasized that the Russian Federation remains 
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the main initiator and active participant in the cooperation of the CIS countries in tourism. Namely, the Russian 
Federation is the organizer and participant of the majority of subregional associations of the Commonwealth, whose 
activities are aimed at deepening economic and socio-cultural integration in various fields. 

Key words: tourism, the CIS, international tourism, cooperation, legal regulation, regional cooperation, 
agreement, international documents, equal cooperation, regional tourism market. 
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УДК 342(575.3) 
РУШДИ ЗАМИНАЊОИ КОНСТИТУТСИОНИИ НАЗОРАТИ БУЉЕТЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ МУХТОРИ ШЎРАВИИ СОТСИАЛИСТИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Вализода Љ.С. 
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови Академияи 

илмњои Љумњурии Тољикистон  
 

Гузаронидани таќсимоти миллию маъмурї дар соли 1924 ва ташкил намудани 
Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар њайати ЉШС Ўзбекистон 
дар танзимнамоии конститутсионї-њуќуќии назоратии буљетии ин кишвар марњилаи 
нав дониста мешавад. Пас аз таъсисѐбии ИЉШС ва ба њайати он ворид гардидани 
љумњурињои миллии навтаъсис муносибатњои миѐни онњо хусусияти мартаботї ба худ 
касб намуданд [8,с.47]. Асоси муносибатњои байни љумњурињои иттифоќї ва 
ташкилањои худмухторро низ њамин принсипњо ташкил медод.  

Дар солњои аввал батанзимдарории назоратии буљетї дар љумњурињои навтаъсис, 
ки њудуди тамоман дигарро фаро мегирифтанд, хусусияти тўлонї доштанд.  

Дар ЉМШС Тољикистон, чун дар дигар давлатњои миллии шўравии навтаъсиси 
њамонваќта, тањия намудани меъѐрњои њуќуќие, ки дарњол дар тамоми минтаќањои 
муттањидгардидаи љумњурї якхела самарабахш амал карда тавонанд, ќариб ки 
ѓайриимкон буд. Бо назардошти њолатњои номбурда Кумитаи инќилобии ЉШС 
Ўзбекистон 27-уми ноябри соли 1924 ќарор ќабул кард, ки дар он чунин эълон гардида 
буд: «Минбаъд, то маќомотњои дахлдори њокимият барои ЉШС Ўзбекистон ќонуни 
ягона муќаррар накунад, дар сарзамин њамаи он ќонунњое, ки Њукумати ИЉШС дарљ 
кардааст ва ќонунњои мањаллие, ки дар сарзаминњои дахлдори ЉШС Ўзбекистон љорї 
буданд (яъне ќонунњои ЉМШС Туркистон, ЉХШС Бухоро ва Хоразм), амал мекунанд» 
[14,с.125].  

Амали ќарори мазкур дар ЉМШС Тољикистон низ пањн мегардид, бинобар ин дар 
њудудњои ин љумњурии мухтори навтаъсис, ки ба он аз љумњурињои собиќ Туркистон ва 
Бухоро мерос монданд, тамоми санадњои меъѐрии њуќуќии дар лањзаи таќсимоти 
миллию давлатии Осиѐи Марказї амалкунанда ќувваашонро нигањ доштанд.  

Мувофиќан, сарчашмањои њуќуќи ЉМШС Тољикистон ќонунњои ИЉШС, ЉШФСР 
ва собиќ ЉМШС Туркистон, ки дар Тољикистони Шимолї то таќсимоти миллию 
давлатї амал мекарданд, ба њисоб мерафтанд. Инчунин, ба сарчашмањои њуќуќи 
љумњурї он санадњои ќонунгузории собиќ ЉХШ Бухоро, ки дар њудудњои аз он ба 
Тољикистон монда амал мекарданд, дохил мегардиданд. Аммо, агар ба назари эътибор 
гирем, ки дар Љумњурии Бухоро амали Кодекси ќонунњо оид ба мењнат, Кодекси 
љиноятї, Кодекси мурофиаи љиноятии ЉШФСР дар тањрири соли 1923 пањн мегардид 
(бо назардошти шароити мањал) ва воќеан дигар ќонунњои ЉШФСР низ татбиќ 
мегардиданд, пас бисѐр ќонунњои ягонае љой доштанд, ки танзими њуќуќии 
муносибатњои љамъиятиро дар тамоми њудуди љумњурї аз лањзаи таъсиси он таъмин 
менамуданд. Ин имкон медињад, ки чунин хулоса намоем: сарчашмањои њуќуќ, низоми 
њуќуќии миллии љумњурињои Осиѐи Миѐна, аз љумла ЉМШС Тољикистон, на танњо дар 
асоси ќонунгузории ЉМШС Туркистон, ЉХШ Бухоро, балки дар асоси низоми њуќуќии 
худи ЉШФС Русия ташаккул ѐфтаанд.  

Асоси тамоми ќонунгузорї оид ба назорати буљетии ЉМШС Тољикистон 
Конститутсияи ИЉШС (с. 1924), Конститутсияи ЉШС Ўзбекистон (с. 1927) ва 
Конститутсияи ЉМШС Тољикистон (с. 1929) мебошад. Њамаи ин санадњо асосњои 
конститутсионї-њуќуќии назорати буљетиро мустањкам карда истода, заминае 
гардиданд, ки ба рушди ќонунгузорї оид ба фаъолияти назоратї-буљетии ЉМШС 
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Тољикистон мусоидат намуданд. Лозим ба зикр аст, ки Конститутсияи соли 1924-уми 
ИЉШС, Конститутсияи соли 1927-уми ЉШС Ўзбекистон ва Конститутсияи соли 1929-
уми ЉМШС Тољикистон танзими конститутсионии назорати молиявию буљетиро 
бинобар сабаби дар як ваќт амал карданашон хеле мураккаб гардонида буданд [9,с.144].  

Дар њамаи конститутсияњои шўравї таваљљуњи асосї ба њуќуќи буљетї (аз љумла ба 
назорати буљетї) дода мешуд [17; 18], чунки буљет асоси молиявии фаъолияти давлат ба 
њисоб меравад [16,с.25-26]. Бевосита ба масъалаи назорати буљетї банди «л»-и моддаи 1-
уми Конститутсияи ИЉШС бахшида шуда буд, ки мувофиќи он Иттифоќ дар симои 
маќомоти олии њокимият чунин њуќуќњо дошт: тасдиќ намудани буљети ягонаи 
давлатии ИЉШС, ки ба таркиби он буљети иттифоќ ва буљетњои давлатии љумњурињои 
иттифоќї дохил мешуд [18,с.197-198]. Дар ин љо назорати молиявї њангоми тасдиќи 
буљети ягонаи давлатї љой дорад, ки ба андешаи олимон он на танњо њамчун марњилаи 
банаќшагирї ва ѐ раванди буљетї, балки њамчун яке аз усулњои баамалбарории 
назорати буљетї низ мањсуб меѐбад [2,с.314-315; 19,с.77-78].  

Дар Конститутсияи соли 1924-уми ИЉШС меъѐри њуќуќие рољеъ ба буљети 
љумњурињои мухтор мављуд нест, вале дар «Низомномаи њуќуќњои буљетии ИЉШС ва 
љумњурињои иттифоќї» аз 25-уми майи соли 1927 ва конститутсияњои љумњурињои 
иттифоќї муќаррар гардидааст, ки буљети љумњурињои мухтор ќисми таркибии буљети 
љумњурии иттифоќии дахлдор ба њисоб мераванд. Аз ин љо маълум мегардад, ки тасдиќи 
нињоии буљети Тољикистони мухтор аз љониби маќомотњои марказии ИЉШС тибќи 
пешнињоди ЉШС Ўзбекистон сурат мегирифт. Њамин тавр, назорати пешакї нисбати 
буљети ЉМШС Тољикистонро маќомотњои марказии ИЉШС – Шўрои Комиссарони 
Халќ (ШКХ) ва Кумитаи Иљроияи Марказї (КИМ) ба амал мебароварданд.  

Дар низоми санадњои меъѐрии њуќуќие, ки муносибатњои назоратию буљетиро дар 
ЉМШС Тољикистон танзим менамуданд, маќоми махсусро Конститутсияи ЉШС 
Ўзбекистон, ки 30-юми марти соли 1927 ќабул гардидааст, ишѓол менамуд. Дар он чун 
дар конститутсияњои дигар љумњурињои иттифоќї фасли алоњида дар бораи њуќуќи 
буљетї љой дошт (фасли 7, боби 16, модддањои 101-111) [18,с.277-278]. Тавре муњаќќиќон 
иброз медоранд, конститутсияи мазкур дар ќиѐс бо конститутсияи дигар љумњурињои 
иттифоќие, ки дар њайаташон ташкилаи мухтор доштанд, ба Тољикистони мухтор 
њуќуќњои зиѐд додааст [1,с.84-85; 13,с.156-157; 3,с.272]. Инро дар бахши назорати буљетї 
низ метавон мушоњида намуд. Мутобиќи моддаи 105-уми ин Конститутсия, «Даромадњо 
ва харољоти ЉМШС Тољикистонро баъди аз љониби ШКХ ЉШС Ўзбекистон ќабул 
гардидан, КИМ Шўроњои Ўзбекистон ба сифати ќисми таркибї ва алоњидаи буљети 
ЉШС Ўзбекистон дар асоси њуќуќи буљетии ЉМШС Тољикистон тасдиќ менамояд».  

Муќаррароти бо каљњуруф људо карда нишон додаи мо дар конститутсияи дигар 
љумњурињои иттифоќие, ки дар њайаташон љумњурии мухтор доштанд, вонамехўрад (ба 
ин мисол шуда метавонад Конститутсияи соли 1925-уми ЉШФСР ва Конститутсияи 
соли 1925-уми ЉШС Украина) [4,с.544-546]. Аммо бояд таъкид намуд, ки дар 
Конститутсияи Ўзбекистон дарљ намудани њуќуќњои васеъ ба Тољикистони мухтор мањз 
бо саъю талоши љониби Тољикистон сурат гирифтааст [1,с.80]. Чунончи, дар матни 
моддаи 105-уми лоињаи Конститутсияи ЉШС Ўзбекистон, ки 3-юми октябри соли 1926 
ба Тољикистон дастрас гардидааст, муќаррароти дар боло ишорашуда љой надоштанд. 
Дар лоиња нахуст чунин дарљ гардида буд: «Даромадњо ва харољоти ЉМШС 
Тољикистонро баъди аз љониби ШКХ ЉШС Ўзбекистон ќабул гардидан, КИМ 
Шўроњои Ўзбекистон ба сифати ќисми таркибии буљети ЉШС Ўзбекистон тасдиќ 
менамояд» [9,с.145].  

Алоњида будани буљетњо (дар њолати мазкур ЉМШС Тољикистон ва ЉШС 
Ўзбекистон) онро ифода мекунад, ки буљети давлатии ЉМШС Тољикистон ба лоињаи 
буљети асосии ЉШС Ўзбекистон аз рўйи маљмўи тавозун, рўйхати (росписи) даромадњо 
ва харољотњои љумњурї алоњида ворид мешуд. Конститутсияи соли 1927-уми ЉШС 
Ўзбекистон дар муќоиса бо конститутсияњои ЉШФСР ва ЉШС Украина раванди 
баррасии лоињаи буљетро дар худи љумњурии мухтор пешбинї накардааст (масалан, дар 
моддаи 74-уми Конститутсияи соли 1925-уми ЉШС Украина, ки муносибатњои буљетии 
ЉМШС Молдоваро танзим менамуд, дарљ гардидааст: «Буљети давлатии ЉМШС 
Молдова бо тасдиќи он аз љониби КИМ ЉМШС Молдова ва бо муњокимаю муттањид 
намудани он аз љониби ШКХ ЉШС Украина ба буљети ЉШС Украина, дар як ваќт бо 
охирон ба тасдиќи КИМ-и умумиукраинї пешнињод карда мешавад»). Аммо ќайд 
кардан зарур аст, ки ибораи «дар асоси њуќуќи буљетии ЉМШС Тољикистон» нисбатан 
маънии васеъ дошта, чунин муќарраротро дар назар дорад: 1) ќабули санади 
ќонунгузории махсусе, ки муносибатњои буљетї ва назоратї-буљетии ЉМШС 
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Тољикистонро батафсил танзим мекунад (дар он солњо ибораи «њуќуќи буљетї»-ро 
њамчун номи санади ќонунгузорї истифода мебурданд. Масалан, Низомнома дар бораи 
њуќуќњои буљетии ИЉШС ва љумњурињои иттифоќии шомили он аз 29-уми октябри соли 
1924; Низомнома дар бораи њуќуќњои буљетии ИЉШС ва љумњурињои иттифоќї аз 25-
уми майи соли 1927); 2) дар асоси санади меъѐрии њуќуќии мазкур муњокима ва тасдиќ 
намудани буљет дар маќомотњои марказии ЉШС Ўзбекистон.  

Бояд гуфт, ки ба КИМ ва ШКХ-и љумњурињои иттифоќї мутобиќи ќонунгузории 
умумииттифоќї њуќуќи баровардани санади ќонунгузорие дода шуда шуда буд, ки 
тартиби тањия, муњокима, тасдиќ ва иљроиши буљети љумњурињои мухтори ба 
њайаташон воридбударо бояд танзим менамуд. Низомнома дар бораи њуќуќњои буљетии 
љумњурињои мухторро љумњурињои иттифоќї соли 1928 ќабул карда буданд. Мавриди 
зикр аст, ки КИМ ва ШКХ ЉШС Ўзбекистон Низомнома дар бораи њуќуќи буљетии 
ЉМШС Тољикистонро ќабул накарда буд ва маводњои бойгонї аз ин шањодат 
медињанд. Муњаќќиќи таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон Ф.М. Расулов дар 
Бойгонии давлатии марказии давлатии Љумњурии Тољикистон танњо лоињаи 
низомномаи мазкурро дарѐфт намудааст, ки он аз 5 фасл, 40 модда иборат буда, 
тартиби муњокима, тасдиќ ва иљроиши буљети давлатии ЉМШС Тољикистон, инчунин 
њисобот рољеъ ба иљроиши онро пешбинї намудааст. Ба андешаи ин муњаќќиќ, ќабул 
накардани санади дар боло номбурда яке аз омилњои иљро нагардидани буљети ЉМШС 
Тољикистон, вайрон гардидани интизоми молиявию буљетї ва истифодаи 
ѓайримаќсадноки воситањо аз марказ, сариваќт ва пурра нагузаронидани маблаѓњои 
њаволашудае, ки Њукумати ИЉШС барои Тољикистон људо намуда буд, ба њисоб 
меравад [8,с.52-53]. Лозим ба зикр аст, ки дар лоињаи мазкур низ чунин мушаххас 
гаштааст: «Буљети давлатии ЉМШС Тољикистон мустаќилона тартиб дода шуда ва ба 
сифати ќисми таркибию алоњидаи буљети ЉШС Ўзбекистон ворид мешавад».  

Олими шинохтаи илми њуќуќи Тољикистон академик Ф.Т. Тоњиров зимни таснифи 
сарчашмањои њуќуќи ЉМШС Тољикистон Конститутсияи онро дар як ќатор бо 
конститутсияњои ИЉШС ва ЉШС Ўзбекистон, яъне дар гурўњи аввали сарчашмањо 
гузоштааст [12,с.21]. Дар Конститутсияи ЉМШС Тољикистон, чун дар дигар 
конститутсияњои љумњурињои мухтори он замон фасли алоњида ба танзими 
муносибатњои буљетї (фасли 7, боби 16, моддањои 96-104) бахшида шудааст [3,с.340-
341]. Дар ин фасл асосњои конститутсионии марњилаи муњокимаи буљет (раванди 
буљетии ЉМШС Тољикистон); тибќи таъйинот истифода бурдани харољотњо; буљети 
мањаллї, равандњои он ва ѓайра муќаррар гардида буданд. Дар танзими муносибатњои 
молиявї тафовути асосии Конститутсияи ЉМШС Тољикистон аз конститутсияњои 
дигар љумњурињои мухтор аз он иборат мебошад, ки дар Конститутсияи Тољикистони 
мухтор муќаррароте мустањкам гардидааст, ки тибќи он буљети давлатии ЉМШС 
Тољикистон ќисми алоњидаи буљети ЉШС Ўзбекистон мебошад (моддаи 98).  

Мутобиќи Конститутсияи ЉМШС Тољикистон, ки мавриди тањлили мо ќарор 
гирифтааст, назорати буљетиро ШКХ – зимни баррасии лоињаи буљет (моддаи 97) ва 
КИМ ЉМШС Тољикистон – њангоми тасдиќи лоињаи буљет (моддаи 97) ва њисобот 
рољеъ ба иљроиши буљет барои давраи гузашта (моддаи 103) ба амал мебароварданд 
[5,с.56-57]. Дар ЉМШС Тољикистон то таъсисѐбии ШКХ ва КИМ (12-уми декабри соли 
1926) салоњияти мазкурро Кумитаи инќилобї татбиќ менамуд. Чун дар 
«Мурољиатномаи Кумитаи инќилобї ба тамоми зањматкашони Тољикистон рољеъ ба 
таъсисѐбии ЉМШС Тољикистон» аз 7-уми декабри соли 1924 Кумитаи инќилобї њамчун 
њукумати нахустини Тољикистони Шўравї муайян гардид буд [15,с.70]. Вале набояд 
фаъолияти давлатию њокимиятии воќеан баамалбаровардаи Кумитаи инќилобии 
ЉМШС Тољикистонро танњо чун салоњият ва таъйиноти њукуматњои одї њисобид ва 
онњоро айният дод. Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон моњиятан њам салоњияту 
њуќуќи КИМ, Президиуми он ва њам ШКХ-и љумњуриро истифода мебурд [11,с.14] ва аз 
ин бармеояд, ки Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон буљети љумњуриро худаш 
баррасї карда, дар як ваќт худаш онро тасдиќ менамуд.  

Тањлили маводњои бойгонї ва баъзе тањќиќотњо рољеъ ба масъала нишон 
медињанд, ки буљети љумњурї то таъсисѐбии ЉШС Тољикистон њељ гоњ иљро нашуда буд. 
Омили асосї вайрон карда шудани интизоми молиявию буљетї аз љониби маќомотњои 
ЉШС Ўзбекистон мебошад. Дар аксари маърўзањо ва њисоботњо рољеъ ба иљроиши 
буљети ЉМШС Тољикистон дар бораи аз љониби ЉШС Ўзбекистон сариваќт ва пурра 
нагузаронидани маблаѓњое, ки Њукумати ИЉШС људо карда буд, гуфта мешавад. Дар 
фишурдаи Ќарори ШКХ ЉМШС Тољикистон аз 4-уми январи соли 1928 рољеъ ба 
иљроиши буљети соли буљетии 1926-1927 чунин дарљ гардидааст: «Комиссариати халќии 
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молияи ЉШС Ўзбекистон Тољикистонро аз рўйи фонди маблаѓгузории фавќулода 
вобаста ба барќарорсозии хољагии халќ ба андозаи пурра маблаѓгузорї намекунад, ки 
ба «шарофат»-и он соли буљетии 1926-1927 наќшаи пешбинишудаи кор дар бахши 
хољагии дењот ва саноат иљро нагардид (банди 3). Аз ШКХ ЉШС Ўзбекистон дархост 
карда мешавад, ки ба Комиссариати халќии молияи ЉШС Ўзбекистон пешнињод 
намояд, ки њамаи кредитњои барои Тољикистонро сариваќт ва пурра кушояд (банди 4)» 
[9,с.146]. 

Дар солњои буљетии минбаъда ин камбудиву норасоињо мањфуз мемонанд. 
Масалан, дар ќарори ШКХ ЉМШС Тољикистон аз 8-уми августи соли 1928 ќайд 
шудааст: «Нораво будани маблаѓгузорї намудани ЉМШС Тољикистон дар бахши саноат 
53,3%-и таъйиноти солона ва маблаѓгузории нашр 65% ќайд карда шавад. Аз ШКХ ЉШС 
Ўзбекистон дархост карда шавад, ки барои интиќоли пурраи кредитњо вобаста ба буљет 
чорањо андешад». Њамаи ин даѓалона вайрон кардани њуќуќњои молиявию буљетии 
Тољикистони мухтор буда, ба рушди иќтисодї ва иљтимоию фарњангии љумњурї 
бетаъсир буда наметавонист.  

Дар маводњои бойгонї њамчунин њолатњои аз рўйи таъйинот истифодаи 
набурдани маблаѓњои барои Тољикистон људошуда аз љониби ЉШС Ўзбекистон ишора 
карда шудааст. Тибќи маърўзаи КХМ ЉМШС Тољикистон Комиссариати халќии 
молияи ЉШС Ўзбекистон ба дараљаи кофї Тољикистонро маблаѓгузорї намекунад, ки 
ба «шарофат»-и он як ќатор чорабинињо дар бахши хољагии дењот ва чорабинињои 
фарњангию маърифатї амалї нагардиданд. Њукумат маљбур шуд, ќарзњои бонкї гирад, 
ки гаронарзиш ва миѐншикан буданд. Масалан, вобаста ба фонди маблаѓгузории савдо 
ва кооператсия дар соли буљетии 1927-1928 24,2% ва вобаста ба маблаѓгузории нашр 
бошад, ягон маблаѓе нагузаронданд [8,с.55]. Бинобар ин, дар мурољиатномаи худ 
Њукумати ЉМШС Тољикистон аз ШКХ Ўзбекистон дархост намуд, ки барои интиќоли 
пурраи маблаѓњои ба буљети Љумњурии мухтори Тољикистон таъйиншуда чорањо 
андешад.  

Агар љониби Тољикистон розигиро барои гузаронидани маблаѓ гирифта бошад, 
њам кашолкорињои истисної шурўъ мешавад. Ба як ќатор ќарорњо нигоњ накарда 
Комиссариати халќии молияи Ўзбекистон якчанд моњ бо њар роњ кўшиш менамуд, ки 
уњдадориашро иљро накунад. Љой надоштани назорату интизоми молиявии дахлдорро 
метавон бо њолате тасдиќ намуд, ки Њукумати Тољикистон рољеъ ба кушодани 
кредитњои муваќќатї аз љониби Комиссариати халќии молияи ИЉШС дар семоњаи 
якуми соли 1928 барои хољагии дењоти ЉШС Ўзбекистон ва ЉМШС Тољикистон ба 
маблаѓи1,5 млн рубл танњо тариќи газета мефањмад [7,с.108].  

Инчунин, аз љониби Комиссариати халќии молияи Ўзбекистон рад карда шудани 
интиќоли ќисми маблаѓњои дар натиљаи таќсимоти миллї ба ЉМШС Тољикистон 
тааллуќдошта низ мисоли ќобили таваљљуњ аст. ЉШС Ўзбекистон онњоро дар давоми се 
сол нигоњ медорад.  

Бо ин ЉШС Ўзбекистон ќонеъ намешавад. Масалан, Њукумати Ўзбекистон 
маблаѓи андози хољагии дењотро барои соли 1928-1929 муќаррар мекунад, аз љумла 
меъѐри даромаднокї барои киштзори лалмї бо чунин маблаѓ: дар Ўзбекистон як гектар 
замини лалмї – 15-20 рубл, дар Тољикистон – 30 рубл, ки чунин асоснок карда мешавад: 
«зарурати афзоиш додани киштзори лалмї дар Ўзбекистон» [9,с.147].  

Ин њуќуќвайронкунињоро инчунин аъзоѐни њайати намояндагии тољикон дар 
Маскав дар мактубашон аз 9-уми июни соли 1927 ба ШКХ ЉМШС Тољикистон баѐн 
намуда буданд. Ин њуљљатро муаррихи маъруфи тољик академик Р. Масов аз Бойгонии 
њизбии марказї дарѐфт кардааст. Дар он аз љумла гуфта мешавад:  

«1. Њукумати Ўзбекистон мунтазам манфиати Тољикистонро дар сохтмони 
хољагии худ дар ЉШС Ўзбекистон дар умум нодида мегирад. 

2. Њукумати Ўзбекистон маблаѓњои мутааллиќ ба Тољикистонро ба эњтиѐљоти худ 
истифода намуда, интиќоли маблаѓњоро бозмедорад ва маблаѓњои алоњидаро бе 
назардошти талаботи ЉМШС Тољикистон таќсим мекунад. 

3. Њукумати Ўзбекистон афзалияти ЉМШС Тољикистонро њамчун минтаќаи 
валангор ва аз љињати сиѐсї муњимми мамлакат, барои афзудани сањми худ дар низоми 
љумњурињои иттифоќї, аммо њар дафъа натиљањои ин бартариятро на ба нафъи ЉМШС 
Тољикистон истифода мебарад» [6,с.69-70].  

Тањлили ин ва дигар вижагињои муносибатњои буљетї, љой надоштани назорати 
зарурї, аз љумла буљетї, аз љониби маќомотњои дахлдор асоси даѓалона вайрон 
кардани ќонунгузорї дар бахшњои молиявию хољагї, сохтмон, фарњангию маишии 
ЉМШС Тољикистон гардидаанд.  
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Р. Масов барњаќ ќайд мекунад, ки воќеияти таърихї ва раванди минбаъдаи 
њодисањо нишон медињад, ки ба тољикон људо кардани љумњурии мухтор бо 
зиддидемократонаю зиддињуќуќї даѓалона вайрон кардани манфиатњои халќи тољик ба 
амал бароварда шудааст. Зери фишори пантуркистон ва сиѐсатмадорони бузургўзбек, 
ки дар роњбарияти њамаи сатњњои љумњурии Ўзбекистон ќарор доштанд, вайрон 
кардани њуќуќњои аслию ибтидоии халќи тољик њам нисбати тољикони худи љумњурии 
мухтор ва њам нисбати он тољиконе, ки дар њайати ЉШС Ўзбекистон монда буданд, 
идома меѐфт. Ин њуќуќвайронкунињо дар тамоми њаѐти фарњангию хољагии љумњурии 
мухтор зоњир мегардид. Дар бахши иќтисодї ин дар нодида гирифтани манфиатњои 
ЉМШС Тољикистон, сариваќт накушодани кредитњо ба он, тибќи таъйинот истифода 
накардани онњо, дар сохтмони кашолкоронаи объектњои муњимми фарњангию хољагї ва 
ѓайра ифода меѐфт [6,с.69].  

Агар њаќиќати таърихї, яъне њуљљатњои бойгониро пайгирї созем, пас тамоми 
гуфтањои боло шубњае ба бор намеоранд. Муњаќќиќи иќтисодшиноси ўзбек Х.Р. 
Собиров баръакс кўшиш менамояд исбот созад, ки барзиѐдии харољотњои ЉШС 
Ўзбекистон нисбат ба даромадњои он ба як ќатор омилњо вобаста аст ва яке аз онњо ин 
то соли 1929 ба таркиби буљети давлатии ЉШС Ўзбекистон дохил будани буљети 
ЉМШС Тољикистон мебошад, ки аз њисоби буљети љумњуриявї мутавозун мешуд 
[10,с.173-174]. Аммо тавре аз далелњои раднопазири овардаи мо баръало аѐн мегардад, 
даъвои ин муњаќќиќи ўзбек бепоя аст.  

Њамин тариќ, санадњои конститутсионї ва маводњои бойгонии Љумњурии 
Тољикистон, ки ба бахши молиявию буљетї ва назоратии буљетии давраи солњои 1924-
1929 дахл доранд, дар бораи тарафњои мусбату манфии ташаккул ва рушди он шањодат 
медињанд. Дар ЉМШС Тољикистон заминањои конститутсионї-њуќуќии назорати 
буљетї дар шароити мављуд набудани механизми даќиќи танзими муносибатњои 
молиявию буљетї байни ЉШС Ўзбекистон ва ЉМШС Тољикистон ташаккул ѐфта, 
фаъолияти назоратии буљетї асосан бо ќонунгузории умумииттифоќї танзим мегардид. 
Дар ин сурат рољеъ ба се сатњи ќонунгузории марбут ба фаъолияти назоратии буљетї – 
умумииттифоќї, љумњуриявї ва мухтор гуфтан мумкин аст. 
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РУШДИ ЗАМИНАЊОИ КОНСТИТУТСИОНИИ НАЗОРАТИ БУЉЕТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
МУХТОРИ ШЎРАВИИ СОТСИАЛИСТИИ ТОЉИКИСТОН  

Дар маќола масоили таърихи ташаккул ва рушди заминањои конститутсионии назорати буљетї дар 
Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Аз љониби 
муаллиф тањќиќи санадњои конститутсионї ва маводњои Бойгонии давлатии марказии Љумњурии 
Тољикистон, ки ба бахши молиявию буљетї ва назоратии буљетии давраи солњои 1924-1929 дахл доранд, 
дар бораи тарафњои мусбату манфии ташаккул ва рушди он шањодат медињанд. Муайян карда мешавад, 
ки дар ЉМШС Тољикистон заминањои конститутсионї-њуќуќии назорати буљетї дар шароити мављуд 
набудани механизми даќиќи танзими муносибатњои молиявию буљетї байни Ўзбекистон ва Тољикистон 
ташаккул ѐфта, фаъолияти назоратии буљетї асосан бо ќонунгузории умумииттифоќї танзим мегардид 
ва се сатњи ќонунгузории марбут ба фаъолияти назоратии буљетї – умумииттифоќї, љумњуриявї ва 
мухтор мављуд буд.  

Калидвожањо: назорати буљетї, заминањои конститутсионии назорати буљетї, њуќуќи буљетї, 
даврањои раванди буљетї, буљети давлатии ИЉШС, буљети давлатии ЉШС Ўзбекистон, буљети давлатии 
ЉМШС Тољикистон, Низомнома дар бораи њуќуќњои буљетии ИЉШС ва љумњурињои иттифоќї, 
Низомнома дар бораи њуќуќњои буљетии љумњурии мухтор, Кумитаи инќилобї, Кумитаи иљроияи 
марказї, Шўрои комиссарони халќ, Комиссариати халќии молия.  

 

РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В ТАДЖИКСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В статье рассмотрены вопросы истории развития и совершенства конституционных основ бюджетного 
контроля в Таджикской Автономной Советской Социалистической Республике. Конституционные акты и 
архивные документы ЦГА РТ, относящиеся к сфере бюджетного контроля периода 1924-1929 гг., 
свидетельствуют как о позитивных, так и негативных сторонах ее становления и развития. В ТаджАССР 
конституционных основ бюджетного контроля формировались в условиях отсутствия четких механизмов 
регуляции бюджетных отношений между УзССР и ТаджАССР, бюджетно-контрольная деятельность 
регулировалась в основном общесоюзным законодательством. В данном случае можно говорить о трех уровнях 
законодательства, касающегося бюджетно -контрольной деятельности – общесоюзном, республиканском и 
автономном.  

Ключевые слова: бюджетный контроль, конституционные основы бюджетного контроля, бюджетное 
право, этапы бюджетного процесса, государственный бюджет СССР, государственный бюджет Узбекской ССР, 
государственный бюджет Таджикской АССР, Положении о бюджетных правах CCCP и союзных республик, 
Положении о бюджетных правах автономного республики, Революционный комитет, Центральный 
исполнительный комитет, Совет народных комиссаров, Народный комиссариат финансов. 

 

DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL BASES OF BUDGET CONTROL IN THE TAJIK 
AUTONOMOUS SOVIET SOCIALIST REPUBLIC 

The article discusses the history of development and the perfection of the constitutional foundations of budget 
control in the Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic. The constitutional acts and archival documents of the 
Central Administration of the Republic of Tajikistan related to the sphere of budget control of the period 1924-1929 
indicate both positive and negative aspects of its formation and development. In the Tajik Autonomous Soviet Socialist 
Republic, the constitutional foundations of budgetary control were formed in the absence of clear mechanisms for 
regulating budgetary relations between the Uzbek Soviet Socialist Republic and the Tajik Autonomous Soviet Socialist 
Republic, budgetary control activity was regulated mainly by all-Union legislation. In this case, we can talk about three 
levels of legislation relating to budgetary control activities - all-Union, republican and autonomous. 

Key words: budget control, constitutional basis of budget control, budget law, stages of the budget process, the 
state budget of the USSR, the state budget of the Uzbek SSR, the state budget of the Tajik Autonomous Soviet Socialist 
Republic, the Statute of Budget Rights of the CCCP and Union Republics, the Statute of Budget Rights of the 
Autonomous Republic, the Revolutionary Committee , Central Executive Committee, Council of People's Commissars, 
People's Commissariat of Finance. 
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УДК.32.327.34 
МАСОИЛИ КРИМИНАЛИЗАТСИЯИ МУЊОЉИРАТИ ЃАЙРИЌОНУНЇ ДАР 

ЌОНУНИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Ширинљонов Ф.И. 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 

Криминализатсия љараѐни ошкор намудани намудњои рафтори инсонии ба 
љамъият хавфнок мебошад, ки дар сатњи давлатї эътироф намудани зарурият, имконият 
ва мувофиќи маќсад будани муборизаи љиноятї-њуќуќї бо онњо ва дар ќонуни љиноятї 
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њамчун љиноят мустањкам кардани онњо муњиманд. Меъѐри мушаххаси њуќуќи 
љиноятиро пешбинї намуда (хусусан содир намудани кирдорњои муайяни ба љамъият 
хавфнокро манъ мекунад), давлат ба вусъатѐбии хавфноки онњо эътино зоњир 
менамояд, ба онњо бањои манфї медињад, онњоро мањкум ва бо тањдиди татбиќи љазои 
љиноятї манъ мекунад. Тањияи меъѐри љиноятї-њуќуќї эътинои аввалини давлат (дар 
шахсияти он тамоми љамъият) нисбати ба љамъият хавфнокии намудњои муайяни 
рафтор, хусусан љинояткорї мебошад [6,с.92]. 

Ќабл аз он ки ба тавсифи сабабияти иљтимоии криминализатсияи муњољирати 
ѓайриќонунї рў орем, муайян мекунем, ки оѐ дар Кодекси љиноятї пешбинї намудани 
љавобгарии љиноятї барои ташкили муњољирати ѓайриќонунї мувофиќи маќсад астѐ не. 
Ѓайр аз ин, муќаррароти шартномањои байналмилалиро ба инобат гирифтан лозим аст, 
ки талаботро нисбати криминализатсия кардани намудњои алоњидаи муњољирати 
ѓайриќонунї ва амалњо оид ба ташкили он пешбинї намудаанд. Чи тавре дар адабиѐти 
њуќуќї ќайд мегардад, «худ аз худ шартномаи байналмилалї танњо розигии давлатњоро 
оиди муќаррар намудани љавобгарии љиноятї барои кирдори муайян ифода мекунад, 
пас аз ин бояд меъѐри њуќуќии љиноятї таѓйир дода шавад ѐ чунин меъѐри нав ќабул 
гардад. Аммо мазмуни шартномањоро меъѐрњои њуќуќии моддї ташкил дода, агар на 
њамаи таркиби љиноятро муайян кунанд њам, метавонанд ќисмњои алоњидаи онро 
муайян намоянд ва онњо, намунаи хос барои ќонунгузории миллї мебошанд. 
Шартномаи байналмилалї муќарраротеро дар бар гирифта метавонад, ки барои 
татбиќи муштарак тибќи меъѐрњои ќонунњои љиноятии дохилидавлатї бо роњи 
маънидодкунии онњо пешбинї шудааст. Бо маќсади муайян намудани самаранокии 
муќаррар намудани љавобгарї барои ташкили муњољирати ѓайриќонунї ба меъѐрњои 
ќонунгузории љиноятї назар меафканем. Масъала оид ба мувофиќи маќсад будани 
илова намудани моддаи алоњида ба Кодекси љиноятиро њал намуда, ки он љавобгариро 
барои ташкили муњољирати ѓайриќонунї пешбинї намояд, талаботи байналмилалї 
нисбати криминализатсияи амали шахсро, ки ѓайриќонунї интиќол ва транзити 
муњољиронро ба амал мебарорад, ба инобат гирифтан лозим аст. Масалан, дар банди 
«а» моддањои 3 ва 6 Протокол алайњи воридоти ѓайриќонунии муњољирон бо роњи 
хушкї, бањрї ва њавої кирдори сазовори љазои љиноятї будан муайян гардидааст, ки 
дар гирифтани фоидаи молиявї ѐ дигар фоидаи моддї аз ѓайриќонунї даромадан ба 
дилхоњ Давлати иштирокчї аз тарафи шахсе, ки шањрванди он намебошад ѐ доимї дар 
ќаламрави он иќомат надорад, њамчунин дар пешкаш намудани имконияти дар ин 
давлат љой гирифтан, бе риояи талаботи зарурии барои истиќомат дар он муњим ба 
шањрвандоне, ки дар ќаламрави он доимї истиќомат намекунанд, зоњир мегардад [9]. 

Њаљми криминализатсияи ин кирдорњо аз ќонунгузории њар як давлат вобаста аст 
ва бештар маврид бо омилњои љуѓрофї вобаста буда, ба мављуд будан ѐ набудани 
љараѐнњои муњољиратї сабабият дорад. Ба аќидаи А.В. Наумов, њаљми маънии миллии 
љиноятї-њуќуќї шарт нест, ки бо њаљми меъѐрњои байналмилалї-њуќуќї мувофиќ ояд, 
ќонунгузории миллї метавонад талаботи нисбатан сахттарро дар фарќият аз санадњои 
байналмилалї пешбинї намояд [8,с.20–21]. 

Њамин тариќ, дар ќисмати криминализатсия намудани ѓайриќонунї гузаштани 
муњољирон аз сарњади гумрукї дар моддањои 3351, 3352 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ба уњдадорињои байналмилалї дар соњаи муќовимат бо ташкили 
муњољирати ѓайриќонунї дар ќисмати гузаштани шахсон аз сарњади давлатии 
Тољикистон мувофиќат мекунад. Њамзамон, як масъала њалнашуда мемонад, ки ин 
криминализатсия нашудани амалњое мебошад, ки ба пешкаш намудани имконияти дар 
ин давлат љой гирифтан бе риояи талаботи зарурии барои истиќомат дар он муњим ба 
шањрвандоне, ки дар ќаламрави он доимї истиќомат намекунанд, мебошад [1,с.44-46].  

Сабабияти иљтимоии ин ѐ он љиноят бо дараљаи ба љамъият хавфнокии кирдор 
муайян мегардад [3,с.66]. Асоснокии аз љињати ќонунгузорї љиноят эътироф намудани 
кирдори мушаххас ба мављуд будани асос, шартњои криминализатсия вобаста аст. 
Асоси криминализатсияро олимон, чун ќоида, дараљаи кофии ба љамъият хавфнокї 
мењисобанд. Љиноятњо дар соњаи муњољирати ѓайриќонунї, ки дар моддањои дахлдори 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидаанд, пеш аз њама, ба 
дахлнопазирии сарњади давлатии Тољикистон суиќасд мекунанд. Ба љамъият хавфнокии 
ин ѐ он кирдор аз арзиши муносибати љамъиятї вобаста аст, ки ба он суиќасд карда 
мешавад ва аз тарафи ќонунгузор аллакай дар лањзаи ќабули ќонун вобаста аз шартњои 
мушаххаси њаѐти љамъиятї муайян аст. Бояд он муносибатњои муњимми љамъиятї 
мавриди њимояи љиноятї-њуќуќї ќарор гиранд, ки њангоми вайрон шудани онњо зарари 
назаррас расонида шавад. Ќайд кардан зарур аст, ки дар дебочаи Протокол алайњи 
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воридоти ѓайриќонунии муњољирон бо роњи хушкї, бањрї ва њавої масъалаи 
вусъатѐбии назарраси фаъолияти гурўњњои љиноятии муташаккил оид ба воридоти 
ѓайриќонунии муњољирон ва фаъолияти љиноятии ба ин вобаста, ки ба давлатњо зиѐни 
калон мерасонанд, ташвишовар арзѐбї гардидааст [9]. Аз ин рў, ба љамъият хавфнокии 
муњољирати ѓайриќонунї аз тарафи худи љомеаи љањонї низ эътироф гардидааст.  

Муњиммияти риояи тартиби муќарраргардидаи амалигардонии љараѐнњои 
муњољиратї на танњо ба зарурияти њимояи амнияти миллии давлат, некуањволии 
иљтимої-иќтисодї, хислати инсондўстонаи он, балки ба рушди љомеаи љањонї дар 
шароити љањонишавї иртибот дорад, зеро љиноятњои дар моддаи 335 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон пешбинишударо метавон ба љиноятњои хислати байналмилалї 
дохил намуд. Зери мафњуми љинояти хислати байналмилалї дошта кирдоре фањмида 
мешавад, ки ба манфиати якчанд давлат суиќасд намуда, дар натиља хатари 
байналмилалї ба миѐн меоварад, аммо аз тарафи шахсоне (гурўњи шахсон) содир 
мешавад, ки ба сиѐсати ин ѐ он давлат вобаста набуда, маќсадњои ѓайриќонуниву 
ѓаразноки худро доранд. 

Муњољирати ѓайриќонунї њамчун љинояти хислати байналмилалї дошта, ба 
фикри мо, амалест, ки дар ташкили интиќоли ихтиѐрии хориљиѐн ва шахсони 
бешањрванд аз сарњади давлатї бо вайрон намудани тартиби муќарраргардида, 
ташкили иќомати ин шахсон дар дигар давлатњо, бе мављуд будани асосњои ќонунї ѐ бо 
вайрон намудани муњлати будубоши ќонунї зоњир мегардад.  

Мавќеи љуѓрофии Тољикистон, мављудияти сарњади умумї бо давлатњое, ки аз он 
љо бисѐр шањрвандон мехоњанд ба ќаламрави Тољикистон ба муњољират оянд, ба 
зиѐдшавии муњољирати ѓайриќонунї дар шаклњои гуногуни зоњиршавии онњо оварда 
мерасонад, аз ин рў зарурияти ќабули тадбирњои зарурї оид ба муќовимат бо ин 
зуњуроти манфию ба љамъият хавфнок ба миѐн меояд. Олимон чунин мепиндоранд, ки 
«муњољирати ѓайриќонунї масъалаи умумиминтаќавї аст», ки он барои Тољикистон хос 
аст. 

Шароити криминализатсияи муњољирати ѓайриќонуниро тавсиф намуда, онро 
ќайд мекунем, ки ба он шартњои хислати иљтимої-психологї, криминологї, њуќуќї, 
љиноятї-њуќуќї ва мурофиаи љиноятї дошта дохил мешаванд [10,с.448–453]. 

Шартњои хислати иљтимої-психологї доштаи криминализатсияи муњољирати 
ѓайриќонунї, хусусан дар он зоњир мегардад, ки он, пеш аз њама, тартиби 
муќарраргардидаи воридшавї ба ќаламрави давлат, истиќомат дар онро вайрон 
мекунад. Ин њолат муносибати хуби ањолиро бо шахсе, ки хоњиши дар ќаламрави 
давлат истиќомат карданро дорад, аммо талаботи ќонунгузории миллиро нисбати 
тартиби амалигардонии љараѐнњои муњољиратї иљро намекунад, истисно мекунад. 

Дар байни шартњое, ки боиси пайдоиши масъалањои муаммо барангез гаштаанд, 
љойи муњимро нокомилии ќонунгузории Тољикистон дар соњаи љараѐнњои муњољиратї 
ишѓол мекунад. Сухан дар бораи на танњо Кодекси љиноятї, балки ќонунгузории љорї 
меравад, ки нуќсонњои он аз сарњад гузаштани муњољиронро ба ќаламрави Тољикистон 
имконпазир мегардонанд ва амали онњо дар минтаќањои мамлакат ба њолати иљтимої 
ва иќтисодии мамлакат таъсир расонида, табъи зиддимуњољиратии ањолиро боло 
мебардорад. 

Муњољирати ѓайриќонунї њамчунин ба асосњои амнияти миллии давлат дар 
ќисмати дахлнопазирии сарњади давлатии он суиќасд мекунад. Тибќи моддаи 6 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи амният» аз 28 июни соли 2011 [5], тањдид ба 
дахлнопазирии сарњади давлатї яке аз тањдидњои асосї ба амнияти давлатї ба њисоб 
меравад. Аз ин рў, яке аз самтњои асосии сиѐсати давлатї оид ба масъалаи амнияти 
миллии Тољикистон иштироки ин мамлакат дар њамкорињои байналмилалї дар соњаи 
мубориза бо љиноятњои байналмилалї, терроризм, гардиши ѓайриќонунии маводи 
нашъадор ва муњољирати ѓайриќонунї мебошад. 

Шартњои хислати љиноятї-њуќуќї доштаи криминализатсияи муњољирати 
ѓайриќонунї онро дар назар доранд, ки вай бо моддаи 335 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (Ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон) дар 
раќобат буда, дорои таркиби омехтаи љиноят мебошад. Дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон таркиби омехтаи љиноят њамчунин дар моддаи 1301 – «Хариду 
фурўши одамон» пешбинї шудааст. 

Дар бањои тањдиди љинояткории муташаккил дар Тољикистон аз соли 2019 ќайд 
мегардад, ки хариду фурўши одамон дар сатњи фаромиллї амалї гардида, шакли 
муњољирати ѓайриќонунї бо дараљаи баланди криминализатсия мебошад. Дар њарду 
намуди љинояткорї майли шахс оиди баромадан аз мамлакаташ љой дорад; дар њарду 
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њолат роњњои муњољират истифода мешаванд. Муњољирони ѓайриќонунї аксар маврид 
ќурбони хариду фурўши одамон мешаванд, чун ќоида, бо маќсади истисмори мењнатї 
истифода мешаванд; хам дар њолати хариду фурўши одамон ва њам аз рўи муњољирати 
ѓайриќонунї роњњои гузариши ѓайриќонунї зери пуштибони коррупсионї ќарор 
доранд, дар ин њолат баъзан ба ин намояндагони муассисањои дипломатии мамлакат 
шарикї доранд. 

Муњиммияти фарќгузории ин таркиби љиноятњоро чунин баѐн намудан мумкин 
аст: воридоти ѓайриќонунии муњољирон ва хариду фурўши одамон аз рўйи нишонањои 
гуногун фарќ мекунад. Ѓайриќонунї гузаронидан аз сарњади давлатї љиноят ба 
муќобили давлат, хариду фурўши одамон бошад, љиноят ба муќобили шахсият аст; 
ѓайриќонунї ворид намудани муњољирон гузаронидани муњољирон аз сарњади 
давлатиро дар назар дорад, барои љинояти дар моддаи 1301 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон пешбинишуда гузариш аз сарњади давлатї (њам ќонунї ва њам 
ѓайриќонунї) ањаммият надорад; барои ѓайриќонунї гузаронидани муњољирон аз 
сарњади давлатї розигии муњољир њатмї аст, барои хариду фурўши одамон бошад, 
розигии љабрдида љой надорад, ѐ он бо роњи зўрї гирифта шудааст.  

Дар моддаи 335 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон њаракати муташаккили 
муњољирон бањри фоида, дар моддаи 1301 бошад, љалбкунии муташаккил, њамлу наќл ва 
истисмори ќурбонї бањри ба даст овардани фоида криминализатсия шудаанд. Ќайд 
кардан бамаврид аст, ки дар њолате ки агар хариду фурўши одамон бо ташкили 
ѓайриќонунї аз сарњади давлатї гузаронидани онњо вобаста бошад, роњбарии чунин 
амалњо ѐ мусоидат ба содиршавии онњо бо фармоишњо, маслињатњо, пешкаш намудани 
воситањо ѐ бартараф намудани монеањое, ки маљмўи љиноятро доро мебошад, дар 
моддањои 1301 ва 335 КЉ ЉТ пешбинї шудааст. Зарурияти бандубасти иловагї ба он 
вобаста аст, ки тањрири амалкунандаи моддаи 1301 КЉ ЉТ ѓайриќонунї интиќоли 
одамон аз сарњади давлатиро дар бар намегирад. 

Таркиби љиноятњои дар моддањои 1301, 335, 3352 КЉ ЉТ-ро тањлил намуда, ќайд 
мекунем, ки баъзе олимон онњоро нодуруст ба таркиби ба њам наздик дохил мекунанд, 
зеро онњо дорои аломатњои муљовир нестанд. Аз ин рў хариду фурўши одамонро, ки ба 
ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади давлатии Тољикистон вобаста аст, аз рўйи маљмўъ 
бандубаст намудан лозим аст. Шартњои хислати мурофиаи љиноятї дошта имконияти 
исботи гуноњ дар содир намудани муњољирати ѓайриќонунї мебошад. Дар Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон њамаи механизмњои њуќуќї љой дода 
шудаанд, ки дар истењсолоти парвандањои љиноятї аз рўйи љинояти моддаи 335 КЉ ЉТ 
исботро талаб менамоянд, аз љумла тартиби ѐрии њуќуќї аз рўйи истењсолоти љиноятї, 
тартиби истирдоди шахсон ба ќаламрави Тољикистон ва ѓайра муќаррар гардидаанд. 

Оид ба криминализатсия сухан ронда, ба чунин нуктањо бояд диќќат дода шавад: 
1.Бояд уњдадорињое, ки аз шартномањои байналмилалии аз тарафи Љумњурии 

Тољикистон эътирофгардида бармеоянд, иљро гарданд. 
2.Таъсиси механизми тасдиќ ва таъмини њуќуќу озодињои инсон њамчун уњдадории 

асосии давлат зарур аст. 
3.Амалишавии муќаррароти Конститутсияи ЉТ ва дигар ќонунњо (ќонунгузории 

танзимкунанда) зарурият дорад. 
4.Натиљаи тадќиќотњои криминологии динамика ва пањншавии ин ѐ он кирдор. 

Сабаби аввали криминализатсия зарурияти таъсиси механизмњои тасдиќ ва 
таъмини њуќуќу озодињои инсон њамчун уњдадории асосии давлат мебошад [7,с.134]. Ба 
аќидаи мо, дилхоњ давлат бояд њуќуќу озодињои шахсро, ки бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї ба ќаламрави Тољикистон њиљрат намуда, ин 
мамлакатро њамчун макони доимї ѐ муваќќатии зист ќарор додаанд, њимоя намояд. 
Њамчунин, давлат бояд уњдадорињои байналмилалии ба зиммаи худ гирифтаро дар 
ќисмати фароњам овардани шароит барои иќомати гурезагон ѐ паноњљўяндагон дар 
ќаламрави давлат иљро намояд. Аз тарафи дигар барои таъмини рушди устувори 
иљтимої-иќтисодї, бартараф намудани низоъњои байнимиллї, динї ва ѓайра давлат 
бояд пешбурди сиѐсати самараноки муњољиратро таъмин намояд, ки дар он муњољирони 
ѓайриќонунї бемамониат ба ќаламрави Тољикистон даромада наметавонанд. Дар соњаи 
танзими љараѐнњои муњољиратї уњдадории давлат таъмини амнияти шањрвандони худ, 
њуќуќу озодињои конститутсионии онњо мебошад, ки дар шароити љой надоштани 
назорат аз болои љараѐнњои муњољиратї таъмин гаштанашон имконнопазир аст. 

Сабаби дуюми криминализатсия натиљаи тадќиќотњои криминологии динамика ва 
пањншавии ин ѐ он амал мебошад. Оид ба мувофиќи маќсад будани криминализатсияи 
кирдори пешбининамудаи моддаи 335 КЉ ЉТ натиљаи криминологии тадќиќоти 
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динамика ва пањншавии ѓайриќонунї аз сарњади давлатии Тољикистон гузаштан 
шањодат медињад. 

Сабаби сеюми криминализатсия аќидаи љомеа буда, оиди он шањодат медињад, ки 
муќаррар намудани љавобгарии љиноятї барои муњољирати ѓайриќонунї сариваќтї 
буда, он метавонад муборизаро бо ин зуњурот шиддат бахшад. Дар рафти гузаронидани 
пурсиш оиди мувофиќи маќсад будани муќаррар кардани љавобгарии љиноятї барои 
муњољирати ѓайриќонунї бо маќсади расонидани зарар ба манфиатњои давлат 80% 
пурсидашудагон онро тасдиќ намуданд. Гузаронидани ин гуна пурсишњо на танњо 
криминализатсия кардани кирдори муайянро асоснок мекунанд, балки зарурияи 
баррасї намудани масъалаи криминализатсияи иловагии баъзе кирдори дигари ба 
муњољирати ѓайриќонунї вобастаро ба миѐн меоранд.  

Ба фикри мо, он равише бештар асоснок аст, ки вазъи љуѓрофии давлати моро ба 
инобат мегирад. Ѓайр аз асос ва шартњои криминализатсия олимон боз принсипњои 
криминализатсияро номбар мекунанд. Масалан, Д.А. Балобанова дар зери принсипњои 
криминализатсия мањдудияти муќаррар намудани љазои љиноятии ба хусусиятњои 
техникаи ќонунгузорї, талаботи тартиботи дохилї вобастаро дар назар дорад. Ин 
муаллиф ба онњо дохил мекунад: 

1) мављуд набудани нуќсон дар ќонун ва барзиѐдии манъкорї; 
2) ягонагї ва яќинии истилоњот; 
3) мувофиќи маќсад будан. Азбаски равшан намудани ин масъала ба 

предмети тадќиќоти мазкур дохил намешавад, дар мавриди тавсифи принсипњои 
криминализатсия онњоро ба инобат хоњем гирифт. 

Принсипи аввали криминализатсия мављуд набудани нуќсон дар ќонун ва 
барзиѐдии манъкорї мебошад. Олимони алоњида ба нокифоягии манъи љиноятї-њуќуќї 
дар моддаи 335 КЉ ЉТ ишора намуда, пешнињод доранд, ки ба ин кодекс меъѐр оиди 
ташкили муњољирати ѓайриќонунї илова гардад.  

Таркиби љиноятњои дар моддањои 335, 3351, 3351 КЉ ЉТ пешбинишударо тањлил 
намуда, чунин нуќсонњои криминализатсияи муњољирати ѓайриќонуниро мушоњида 
намудан мумкин аст: 

1) љой надоштани љавобгарии љиноятї барои ѓайриќонунї гузаштан аз 
сарњади давлатии Тољикистон; 

2) љой надоштани криминализатсияи амалњое, ки ба фароњам овардани 
имконияти бе риояи талаботи ќонунгузорї доимї ѐ муваќќатї иќомат намудан дар 
ќаламрави мамлакат ба шахсоне, ки шањрванди ин мамлакат намебошанд, вобастаанд;  

3) љой надоштани баинобатгирии њолатњое, ки љавобгариро барои 
муњољирати ѓайриќонунї вазнин мекунанд; 

4) љой надоштани асосњои ќонунгузорї барои татбиќи тадбирњои хислати 
љиноятї-њуќуќї дошта нисбати шахсони њуќуќї барои содир намудани љинояти 
пешбининамудаи моддаи 335 КЉ ЉТ; 

5) љой надоштани љавобгарии љиноятї нисбати шахсоне, ки ѓайриќонунї дар 
ваќти манъ кардани воридоти онњо ба ќаламрави Тољикистон ѓайриќонунї сарњади 
давлатиро убур кардаанд; 

6) мављуд набудани љавобгарии љиноятї барои ѓайриќонунї убур намудани 
сарњади давлатии Тољикистон бо маќсади расонидани зарар ба манфиатњои давлатї. 

Камбудињои охиринро тавсиф намуда, ќайд мекунем, ки тибќи моддаи 5 Протокол 
алайњи воридоти ѓайриќонунии муњољирон бо роњи хушкї, бањрї ва њавої вай барои 
таъќиботи љиноятии муњољирон аз сабаби љой доштани он њолате ки онњо объекти 
ташкили муњољирати ѓайриќонунї гаштаанд, татбиќ намешавад. Ба аќидаи мо, 
таърифи субъекти ташкили муњољирати ѓайриќонуниро мањдуд намуда, таваљљуњро ба 
асоси барангезандаи муњољири ѓайриќонунї оиди убур кардани сарњади давлат зоњир 
намудан лозим аст. Агар муњољир маќсади расонидани зарар ба манфиатњои давлати 
будубош дошта бошад, пас амали он њамчунин бояд бањои љиноятї-њуќуќї гирад 
[2,с.127]. 

Ѓайр аз ин, бояд дар назар дошт, ки муњољирони ѓайриќонунї дар шароити 
омодагии номатлуб метавонанд мустаќилона сарњади давлатии Тољикистонро убур 
намоянд. Дар бисѐр њолатњо муњољирони ѓайриќонунї аз хизмати шахсони 
таъминкунандаи роњњои бехатар барои убури сарњад истифода баранд њам, баъзан 
маврид ин шахсон метавонанд мустаќилона сарњади давлатиро убур намоянд.  

Ѓайр аз ин, дастгир намудани муњољири ѓайриќонунии мустаќилона сарњади 
давлатии Тољикистон гузаштаистода воќеан муќаррар намудани субъекти муњољирати 
ѓайриќонуниро, ки сарњадгузариро мустаќилона ташкил кардааст, барои ин шароити 
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заруриро фароњам овардааст (аз љумла тавассути алоќањои коррупсионї бо ашхоси 
мансабдор), имконнопазир мегардонад. Агар ин муњољирони ѓайриќонунї дар 
ќаламрави Тољикистон дастгир шаванд, пас љавобгарї танњо аз рўйи Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон ба миѐн меояд. Бо назардошти ин 
криминализатсияи кирдори шахси ѓайриќонунї сарњади Тољикистонро убурнамуда, ки 
боиси расидани зарар ба манфиати давлат мегардад, имкон медињад, ки нисбати шакли 
ба љамъият хавфноки убур намудаи сарњади давлатии Тољикистон муќовимат нишон 
дода шавад. Дар њамаи дигар њолатњо воситаи самараноки муќовимат расмиѐти ољилии 
ба таври маъмурї аз ќаламрави Тољикистон берун кардан ва фиристодан ба мамлакате 
мебошад, ки муњољир аз он љо омадааст. 

Принсипи дуюми криминализатсия ягонагї ва яќинии истилоњот мебошад. 
Моддаи 335 КЉ ЉТ-ро тањлил намуда, аз љониби мо як ќатор камбудињо дар бахши 
барасмиятдарории терминологии меъѐрњои љиноятї-њуќуќї ошкор гардиданд. 

Аз ном ва диспозитсияи моддаи 335 КЉ ЉТ- “Ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади 
давлатии Љумњурии Тољикистон” бармеояд, ки шахсони ѓайриќонунї муњољиронро аз 
сарњади давлатї гузаронанда зиѐд њастанд. Аммо, азбаски љавобгарии љиноятї њам 
барои гузаронидани як шахс ба миѐн меояд, номи модда ва диспозитсияи ќисми 1 м. 335 
КЉ ЉТ-ро бо роњи иваз намудани калимаи “шањрванд” ба калимаи “шахс” таѓйир 
додан зарур аст. Дар ин њолат номи моддаи баррасишаванда ба талаботе љавоб 
медињад, ки аз рўйи он дар њолати гузаронидани як шахс аз сарњади гумрукї 
љавобгарии љиноятї ба миѐн меояд.  

Дар моддаи 335 КЉ ЉТ муќаррарот оиди ѓайриќонунї иќомат намудани муњољир 
дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон љой надорад. Њамин тариќ, ташкили муњољирати 
ѓайриќонунї маънои ѓайриќонунї гузаронидан аз сарњади давлатиро дорад. Дар ин 
њолат чунин шакли муњољирати ѓайриќонунї аз ќабили вайрон кардани ќоидаи 
гузариши транзитї диспозитсияи ин моддаро дар бар гирифта наметавонад.  

Дар ќисми 2 моддаи 335 КЉ ЉТ зарур аст аломати бандубастшавандаи 
ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади давлатї чун нияти ѓаразнок дохил карда шавад. Дар 
ин њолат ташкили ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади давлатї, чун ќоида, аз ангезаи 
ѓаразнок амалї мегардад, ки тадќиќотњои сатњи байналмилалї инро исбот намудаанд. 
Њамин тариќ, ангезаи содир намудани ин љиноят, ки дар аксари њолатњо вомехўрад, аз 
тарафи ќонунгузор аломати бандубастшаванда эътироф гардида, ба талаботи ќонуни 
љиноятї љавобгў нест, ки тибќи он дар таркиби одии љиноят бояд аломатњои намудии 
тарафи объективї ва субъективии таркиби љиноят љой дошта бошанд. 

Дар матни моддаи 335 КЉ ЉТ ба камбудињои терминологї љой надоштани 
мушаххасоти маќсади ин љиноят (расонидани зарар ба манфиатњои давлат)-ро дохил 
намудан мумкин аст. Азбаски маќсади љиноят аломати ягонаи байни ин таркиби љиноят 
ва таркиби њуќуќвайронкунии маъмурии дар Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї 
пешбинишуда мебошад, онро мушаххас намудан лозим аст. 

Њамин тариќ, техникаи ќонунгузорї, ки дар ташкили меъѐри моддањои 335, 336 
КЉ ЉТ истифода гардидааст, ба такмили минбаъда ниѐз дорад. 

Маќсади сеюми криминализатсия маќсаднокии он мебошад. Ин принсип, воќеан, 
аз љониби мо дар тањлили масъалаи асос ва шароити криминализатсия тавсиф дода 
шуда буд. Аз ин рў, ба фикри мо, мумкин аст маќсаднокї ба криминализатсияи 
муњољирати ѓайриќонунї татбиќ карда шавад. 

Тафриќасозии љавобгарї барои муњољирати ѓайриќонунї хусусан ба он вобаста 
аст, ки љинояти дахлдор одатан бисѐрлавњагї аст, хусусан агар сухан оид ба мухољирати 
ѓайриќонунї равад, ки аз сарњади якчанд давлат гузаштанро дар назар дорад. Дар 
баробари ин, ќонунгузор таркиби алоњидаи њуќуќвайронкунии маъмуриро пешбинї 
намудааст, ки дар муњољирати ѓайриќонунї ифода меѐбад. 

Ин моддањо дар боби 27 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон – “Њуќуќвайронкунињои маъмурї, ки бо тартиби идоракунї вобастаанд” 
љой дода шудаанд. Њуќуќвайронкунии маъмуриро, ки субъекти он муњољирони 
ѓайриќонунї мебошанд, аз таркиби љинояти дар моддаи 335 КЉ ЉТ мустањкамшуда 
фарќ гузоштан лозим нест, зеро муњољирон барои ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади 
давлатї ба љавобгарии љиноятї кашида намешаванд ва нисбати кирдори онњо 
моддањои 497-499 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
љавобгарии маъмурї пешбинї менамояд. 

Байни љинояти дар моддаи 335 КЉ ЉТ пешбинишуда ва њуќуќвайронкунии 
маъмурии дар моддаи 499 КЊМ ЉТ пешбинишуда фарќият дар маќсади содир 
намудани кирдор аст. Маќсади љинояти моддаи 335 КЉ ЉТ расонидани зарар ба 
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манфиатњои давлатї мебошад. Ин аломат хислати бањодињанда дорад. Вобаста ба ин 
олимони алоњида воќеан татбиќнашаванда будани моддаи 335 КЉ ЉТ-ро тасдиќ 
мекунанд. Масалан, дар ќисми 1 моддаи 335 КЉ ЉТ ќонунгузор мустаќиман ба маќсади 
содир намудани љиноят њамчун аломати њатмии тарафи субъективї ишора мекунад, ки 
ба бандубасти он таъсир мерасонад. Љой надоштани маќсад аз он шањодат медињад, ки 
дар амалњои шахси гунањкор танњо аломатњои њуќуќвайронкунии маъмурї мављуданд. 
Ба њар њол маќсади содир намудани љинояти моддаи 335 КЉ ЉТ ба мушаххасот ниѐз 
дорад. 

Маќсади љинояти моддаи 335 КЉ ЉТ метавонад аз мафњуми манфиатњои давлатї 
барояд, ки зери он манфиатњое фањмида мешаванд, ки аз меъѐрњои Конститутсияи ЉТ 
ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї бармеоянд. Асоси онњоро њамеша талабот дар 
амалишавии амалњо, барномањои умумидавлатї (сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва ѓайра) 
ташкил медињанд, ки бањри њимояи соњибихтиѐрї, тамомияти арзї, сарњади давлатии 
Тољикистон, таъмини амнияти иќтисодї, иттилоотї, экологї, њифзи замин њамчун 
боигарии миллї, њимояи њуќуќи њамаи субъектњои њуќуќи моликият ва хољагидорї ва 
монанди инњо равона гардидааст. Манфиатњои давлат метавонанд пурра ѐ ќисман ба 
манфиатњои маќомоти давлатї, корхонањову ташкилотњои давлатї, манфиатњои 
љамъиятњои хољагидорие, ки давлат дар он њиссаи муайяни худро дорад, мувофиќ оянд 
ѐ баръакс, мувофиќ наоянд. 

Бо назардошти гуфтањои боло зарур мешуморем, ки маќсади содир намудани 
љинояти моддаи 335 КЉ ЉТ мушаххас карда шавад ва дар назар дошта шавад, ки 
воридот ба Тољикистон ва берун баромадан аз он бо маќсади расонидани зарар ба 
манфиатњои давлат дар соњаи соњибихтиѐрии миллї, тамомияти арзї, сарњади давлатї, 
амнияти миллї, иќтисодї, иттилоотї, экологї содир мешавад.  

Нисбати таркиби њуќуќвайронкинии дар боло баррасишуда ќайд намудан зарур 
аст, ки барои иљрои уњдадорињои байналмилалї оид ба криминализатсияи кирдори ба 
муњољирати ѓайриќонунї вобаста, кирдор оиди мусоидат ба истиќомати ѓайриќонунии 
муњољирони ѓайриќонунї дар ќаламрави давлат дар шакли пешбининамудаи КЊМ ЉТ 
онњоро ба ташкили муњољирати ѓайриќонунї њамчун љинояти хислати байналмилалї 
дошта њамроњ намоем. 

Њамин тариќ, дар ќ. 2 м. 335, 3351, 3352 КЉ ЉТ зарур аст, ки чунин аломати 
бандубастшавандаи гузаштан аз сарњади давлатии Тољикистон, ба монанди нияти 
ѓаразнок љой дода шавад. Дар ин њолат ташкили ѓайриќонунї фиристодани шахс аз 
сарњади давлатї, чун ќоида, аз нияти ѓаразнок бармеояд. 

Аз навиштани маќолаи мазкур чунин хулоса баровардан мумкин аст: 
- маќсади љиноят аломати ягона байни ин таркиби љиноят ва таркиби 

њуќуќвайронкунии маъмурии дар КЊМ ЉТ пешбинишуда мебошад, онро мушаххас 
намудан лозим аст; 

- криминализатсия намудани муњољирати ѓайриќонунї њангоми мављуд будани 
асосу шартњои пешбининамудаи ќонун асоснок мебошад; 

- бо назардошти уњдадорињои байналмилалии давлат камбудињои алоњида дар 
муњофизати љиноятї-њуќуќии тартиби амалигардонии љараѐнњои муњољиратї ошкор 
гардидаанд, ки ислоњи онњо зарур аст; 

- ѓайриќонунї гузаштан аз сарњади давлатии Тољикистон бо маќсади расонидани 
зарар ба манфиатњои давлатро криминализатсия намудан зарур аст; 

- муњим аст, ки кирдорњои вобаста ба ташкили иќомати ѓайриќонунии хориљиѐн ва 
шахсони бешањрванд дар ќаламрави Тољикистон бар хилофи тартиботи 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї криминализатсия карда шаванд. 
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МАСОИЛИ КРИМИНАЛИЗАТСИЯИ МУЊОЉИРАТИ ЃАЙРИЌОНУНЇ ДАР ЌОНУНИ 
ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалаи криминализатсияи муњољиртаи ѓайриќонунї дар ќонуни љиноятї мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Ќайд карда мешавад, ки хусуситяи хосси муњољирати ѓайриќонунї дар он 
зоњир мегардад, ки дар натиљаи воридшавии ѓайриќонунї ва гузариши транзитии ѓайриќонунї тавассути 
сарњади Тољикистон ба манфиатњои давлат зарар расонида шуда, пеш аз њама, талаботи ќонунгузории 
байналмилалї вайрон карда мешавад. Ба аќидаи муаллиф, новобаста аз он ки Љумњурии Тољикистон як 
ќатор санадњои байналмилалиро дар самти мубориза бар зидди муњољирати ѓайриќонунї ба имзо 
расонидааст, то њол баъзе кирдорњо вобаста ба ташкили муњољирати ѓайриќонунї криминализатсия 
карда нашудаанд. Бинобар ин, пешнињод карда мешавад, ки чунин кирдорњо дар ќонуни љиноятии 
мамлакат њамчун љиноят пешбинї карда шаванд.  

Калидвожањо: криминализатсия, муњољирати ѓайриќонунї, сарњади давлатї, ќонуни љиноятї, 
ташкили воридшавии ѓайриќонунї, будубоши ѓайриќонунї.  

 
ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
В статье рассматриваются вопросы криминализации незаконной миграции в уголовном законодательстве 

Республики Таджикистан. Специфика нелегальной миграции заключается в том, что в процессе перемещения 
или нелегального транзитного переезда посредством территории Республики Таджикистан нарушаются 
требования норм международного права. По мнению автора, несмотря на то что Республика Таджикистан 
ратифицировала ряд международно-правовых актов, в том числе в области криминализации деяний, связанных 
с организацией незаконной миграции, до сих пор отдельные общественно опасные деяния не 
криминализированы. В связи с чем автором предлагается криминализировать эти деяния.  

Ключевые слова: криминализация, государственная граница, незаконная миграция, противодействие, 
уголовный закон, организация незаконного пребывания, организация незаконного въезда. 

 

PROBLEMS OF CRIMINALIZATION OF ILLEGAL MIGRATION IN THE CRIMINAL LAW OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article analyzes the criminalization of illegal migration in the criminal legislation of the Republic of 
Tajikistan. The specific nature of illegal migration is that in the process of moving or illegal transit through the territory 
of the Republic of Tajikistan, the requirements of the norms of international law are violated. According to the author, 
despite the fact that the Republic of Tajikistan has ratified a number of international legal acts, including in the area of 
criminalization of acts related to the organization of illegal migration, until now individual socially dangerous acts are 
not criminalized. In this connection, the author proposes to criminalize these acts. 

Key words: criminalization, state border, illegal migration, counteraction, criminal law, organization of illegal 
stay, organization of illegal entry. 
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СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

УДК 321.022 
ЛИТЕРАТУРА И ДИАЛЕКТИКА ЖИЗНИ 

 

Ятимов С.С. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Человек - единственное природное существо, постоянно стремящееся к познанию 
важнейших проблем вселенной, общества и мышления, использующее в этом направлении 
все средства и возможности. Он убеждѐн, что жизнь не может иметь прогресса и развития 
без принятия мер, способных разъяснить суть актуальных проблем, ответить на его вопросы. 
Знание глубин процессов, причин, факторов их возникновения и формирования 
обеспечивает безопасность и развитие общества.  

Именно поэтому «познание есть вечное, бесконечное движение мышления к 
объекту». Оно, плюс жизненная практика - двуединый процесс совершенствования субъекта, 
человека и человечества, улучшения его качественных характеристик. Реализацией этой 
задачи передовая, мыслящая часть живущих на планете существ, по мере возможности, 
занималась на протяжении всей истории своего существования. Естественно, что данный 
процесс всегда находился в системной зависимости от многих факторов – социальных, 
экономических, политических, мировоззренческих, индивидуальных, ментальных свойств и 
качеств.  

Первой и важнейшей основой человеческих знаний считается жизненный опыт. Если 
этот опыт подразумевает улучшение положения человека, его достойное существование в 
настоящем и в перспективе. Вторым и самым главным критерием приближения человека к 
сути проблем природы, общества, мышления считаются научно-теоретические знания. Их 
основу составляет формула «от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него 
к практике» - как способ понимания объективной действительности. При условии, что 
такой анализ и выводы будут подтверждены адекватной реальностью, аргументами. Третью, 
гносеологию - средство исследования и оценки субстанции, признала литературно-
эстетическая теория и практика, как важнейший метод осознания онтологических проблем. 

Результаты, степень познания действительности, соразмерное отношение к 
природным и общественным явлениям составляют основу обеспечения стабильности 
государства. 

Таким образом, предметом данной дискуссии является приближение к формам 
отображения действительности посредством художественного слова в рамках 
социальных потребностей. 

Наука и литература. Естественно, что научные знания имеют как эмпирические, так и 
теоретические формы. Их основой считаются ощущения и восприятия. Подобные явления - 
фиксация объективной действительности на начальном этапе могут найти объяснение 
простым, обыкновенным образом. Однако их учѐт и рассмотрение в качестве предмета 
рассуждения, как тенденция в познании сущности, готовит условия и соответствующий 
фундамент для предметного научного исследования. 

«Наука объясняет комплекс аргументов, ставит их выводы в сравнение и 
соотношение с первичным материалом» (Г.В.Ф. Гегель). Несомненно, эти особенности 
полностью относятся и к художественному слову. 

Художественное восприятие и воспроизведение, которое, несомненно, начинается с 
ощущения и воображения предназначено для понятия истины эстетической инфраструктуры. 
Данный метод приближения к реальности, естественно, имеет форму субъективного 
отражения объективной действительности. То есть, в сравнении с наукой, в целом, 
литература также обладает познавательными качествами. 

Основная задача науки - выявление различий и противоречий между сущностью и 
явлением посредством аргументов, результатов испытаний для познания особенностей и 
свойств отдельных сторон действительности, касающихся природы, общества и 
мышления. Она стремится представить сущность вопроса строго, сухо, беспристрастно, 
независимо.  

Проникновение в суть вопроса с помощью художественной инфраструктуры иногда 
происходит, по видимости, эффективнее, потому, что действует просто, доступно и 
всеохватывающе. Наука, наоборот, проникает в сущность проблемы через специалиста 
узкого профиля определѐнного направления. Литература имеет «широкую душу», широкий 
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взгляд. «Влюбляет стих» (Гулназар), одушевляет природу, флору и фауну. Даѐт 
возможность сыну, потерявшему в детстве мать, непомнящему еѐ лица, «вести разговор с 
камнем, лежащем у могилы любимой матери». «Река рассказывает ему истории», 
«родник повествует сыну о том, как мать подошла с кувшином к нему» и «шипы 
сожалеют о том, как случайно ранили ступню матери» (М.Турсунзаде). Разрывает сердца 
поэта и его читателей. Покоряет душевное состояние человека. Наука «удивляется своей 
беспомощности», такому могуществу и искусству исследования мира бытия слова 
литературного. 

Очевидно, что объективная действительность имеет различные формы проявления. 
Представляет свои особенности в сложных и различных условиях. Наука изучает, 
утверждает и обобщает еѐ посредством своих методов. Как было отмечено, по сравнению с 
наукой «литературное восприятие, в реалистичных формах выражает действительность 
при помощи образов. В художественных образах посредством художественного 
воображения автора… подчѐркиваются наиболее важные аспекты изучаемого 
явления» [6,с.24].  

Одна из задач науки заключается в том, чтобы вооружить общество, особенно 
молодѐжь, светской формой мировоззрения посредством объяснения объективной 
реальности, инициировать направление движения мысли к необходимости защиты 
национальных интересов, следовательно, своего национального государства. Без 
культивирования в сознании членов общества элементарных форм научного 
мировоззрения, что означает адекватность восприятия происходящих в мире, регионе, 
стране процессов, исключающее любые формы космополитизма, продвигать и 
защищать национальные интересы - весьма сомнительное представление. В этом 
отношении, литература, в случае еѐ целенаправленного использования, может служить 
обществу не меньше науки. 

Научное мировоззрение является важнейшим условием национального самосознания. 
Когнитивный оптимизм, возникающий посредством познания реальной картины мира, учит 
людей мыслить самостоятельно. С другой стороны, ценность человека равна способности 
размышлять адекватно о реальной, а не мнимой действительности. И самое главное - 
действовать в соответствии этому пониманию. Конечно, речь идѐт о «системе 
представлений о мире, в комплексе естественных, природных, социальных процессов и 
отношении человека к окружающей среде» [13,с.17].  

Безусловно, мировоззрение может олицетворять истину. Вместе с тем, частично или 
полностью дистанцироваться от реального осмысления действительности. Такое же 
положение в отношении мировоззрений, считающихся научными или литературными, 
существует на протяжении всей истории. Оно вполне актуально и сейчас. Однако лишь 
тогда следует считать мировоззрение научным, если оно выражает, разъясняет явление 
и суть соразмерно с действительностью, а не в зависимости от интересов, склонностей, 
желаний индивида или социальной группы. И должно быть равным свойствам 
события, подтверждѐнному на практике. Художественный реализм требует такого же 
отношения к вопросу об объективности. 

В формировании мировоззрения и его соответствия с национальными интересами наука 
играет ключевую роль. Основным требованием к науке является еѐ ответ на 
повседневные социальные нужды и потребности. Такое требование сохраняется в 
исследовании, если речь идѐт даже о начальных этапах, процессах отделения от других 
биологических существ и формировании наделѐнной разумом материи. 

Такое же требование предъявляется к литературе. В этом случае, ответственность 
литературного слова не меньше, так как оно является важнейшим средством формирования 
научного мировоззрения. Посредством анализа практики художественное слово, по 
сравнению с наукой, располагает большими возможностями, когда затрагивается проблема 
воздействия на сознание. С помощью одного стиха, песни, поэмы, рассказа, повести, романа 
можно изменить отношение человека к реальным событиям и явлениям.  

Литература считается действенным средством познания сущности. Она способна 
эффективным образом наставлять читателя, особенно молодѐжь, на познание, 
понимание жизненных проблем. Пробудить его способность к почитанию 
национальных ценностей и святынь, важнее всего, дать серьѐзный импульс осознания 
его социальных интересов. Настоящая литература на практике обучает тому, каким 
образом и для каких чаяний стоит жить и умереть. 
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Литература и идея. В центре изучения действительности с помощью художественных 
методов находится жизнь человека и среда, связанная с ним. В рамках такой логики, наука 
предназначена не только для науки, следовательно, литература - для литературы.  

Литература создаѐт идеал. Воспевает выдающиеся явления при помощи 
художественной специфики. Выражает действительность в эстетическом своеобразии. 
Посредством высших и идеальных образов противостоит злу. Борется с ним. Предупреждает 
о надвигающихся опасностях. Вырабатывает, рекомендует и определяет форму отношения к 
ним. Во имя воплощения замысла художника, имеющего общенациональное значение, 
выдающийся образ мужественно, доблестно проходит на своѐм пути через огонь и воду. 
Проявляет самоотверженность. Убеждѐн, что «без усилий и стремлений ни одна работа не 
сдвинется с места». В конечном итоге, практически морально побеждает неприятеля. 

Идеал не считается существом, имеющим индивидуальную особенность. Это - явление 
общественное, образец, совершенство, представления, стремления к лучшему на основе 
тысячелетнего опыта народа. На наш взгляд, трагическая судьба нации является фактором, 
рождающим идеал. Национальная зависимость, невзгоды, неудачи, гнѐт, тирания 
служат причинами возникновения и определения идеала. Установление направления 
движения, формирование мировоззрения и конечной цели человека на ближайшее 
обозримое будущее создают идеи. Именно на этой основе народ представляет абсолютные, 
высшие и наивысшие формы духовности, которые сможет воплотить идеальный человек. 
Смотрит на идеал с духовной позиции. Мечтает об осуществлении своей мечты с его 
помощью. Идея является воплощением Разума, Мудрости, Науки, Знаний и Культуры 
человека. Идеал есть явление, обеспечивающее практическое осуществление мечты 
посредством понимания, восприятия, мировоззрения, абсолютной уверенности в этом 
замысле.  

Идея - это высшая форма стремления к осознанию мира бытия, воплощающая 
имеющуюся действительность в различных формах, воображениях, мечтах и надеждах в 
процессе постоянного и бесконечного желания человека приблизить своѐ сознание к 
реальности.  

История человечества - это история борьбы между идеями, поиск способов и 
средств реализации воли идеалов. Идею определяет ответственное за обеспечение 
безопасности и развития общества учреждение, то есть государство. 

Именно государство, имея конституциональные возможности и полномочия, выступает 
инициатором, определяющим звеном содержания и самого процесса формирования 
мировоззрений. С той целью, чтобы предлагаемые идеи стали созидательными. 
Соответствовали национальным чаяниям, надеждам нации. Объединяли общество, готовили 
его к этим свершениям. 

Словотворчество является выразителем идеи. Ибо идеи формируются в полной 
связи с языком в границах семантической логики и закономерностей мышления. 
Подчинены грамматическому строю языка, словарному запасу. В рамках смыслового 
соотношения выражают намеченную цель. Иначе говоря, словарный запас, 
грамматический строй и целеполагание считаются важнейшими деталями, составляющими 
логику воспроизведения идеи. 

Диалектика бытия и диалектика идей. Победы и поражения человечества полностью 
связаны с мировоззрением. Форма отображения внешнего мира в сознании человека 
определяет его настоящее и будущее. Систематическая материальная и духовная 
нищета, распространение экстремизма, выражение чувства гордости за это состояние 
являются результатом игнорирования относительности истины, качества еѐ отражения 
в сознании, привязанности к абсолютизации мировоззрения, подмены знаний и 
представлений мѐртвыми, догматическими явлениями. 

Пренебрежение наукой, дистанцирование от общечеловеческих ценностей, 
традиционное, хроническое следование чуждым идеалам, отсутствие самопознания и 
признания национальных ценностей, опора на навязанное мировоззрение и представление 
затмило разум отдельных заблудших членов общества. Для таких лиц искажѐнное 
представление об истории, современной и завтрашней действительности сформировалось в 
качестве мировоззрения. 

В целях истинного познания окружающего мира, субъект, имеющий корыстный 
интерес, стремится к тому, чтобы представление и суждение о мире бытия не поднималось 
выше степени эмоций. Чтобы последние не имели существенного качества, в сознании 
выбранной цели воплощались лишь детали предмета. Однако осознание субстанций 
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достигается лишь тогда, когда комплекс качеств предмета подтверждается примерами, 
согласно опыту, наглядно. Такая особенность, в зависимости от понимания связей, 
отношений и опосредований, достигается степенью восприятия, а не уровнем эмоций. 
Подобный вид изучения, то есть приближение сознания к бытию, осложняет адекватное 
отражение явлений действительности. Отдаляет человека от реального понимания событий.  

Геополитические игры со злоупотреблением религиозными ценностями ежегодно 
приводят к десяткам тысяч убитых. Эту огромную человеческую трагедию, используя 
термины «джихад» и «шахид», покрывают, пытаются объяснить «просто» и «доходчиво», 
соразмерно сформированному сознанию. Рамки конечной логики политизации ислама не 
шире этого. Цель заключается в обретении власти, а не в защите ислама. Религия в этом 
случае не является верой. Она - средство. Инструмент осуществления политических игр и 
удовлетворения амбиций. Разве Сирия, Ирак, Афганистан, Тунис не исламские государства? 
Вопрос заключается в намеренном удержании мусульман лишь в рамках ощущения религии, 
а не в еѐ реальном и научном осознании. Заинтересованные субъекты ради выгоды 
намеренно активизируют политизацию мусульман, словно «вихрь в степи печали». До тех 
пор, пока народ не достигнет понимания коварства подобной режиссуры, последние будут 
«ломать шипы о сердце». И этот драматический процесс продолжается бесконечно. 
Следует действовать таким образом, чтобы люди понимали - светский государственный 
строй уважительно относится к исламу. Как к вере, как Божественному явлению. Он 
является частью национальной культуры, верований, традиций и обычаев. Злоупотребление 
религией во имя политической власти приводит миллионы невинных мусульман к 
неоправданным жертвам, трагическим последствиям. 

На протяжении истории антинациональные силы не были заинтересованы в 
просвещении простого народа. Чувство ненависти к учителям, убийства учѐных, 
крайняя неприязнь к науке, культуре с древних времѐн и по сей день преследует это 
изуверство. Оно будет иметь продолжение при наличии элементарных возможностей 
инициаторов создания и сохранения такого состояния. На протяжении тысячелетий, 
вопреки этому, таджикская литература проявляла героизм и самоотверженность ради 
сохранения и защиты языка, высокой культуры и созидательной духовности народа. 

Другая беда заключается в отсутствии у части общества желания к освоению 
знаний. Такие люди не проявляют тяги к наукам, хотя бы ради освобождения от 
невежества, зависимости, духовного рабства. 

У них подобное отношение к обучению является своего рода исторически 
сформированным мировоззрением. Нация в этом не виновата. Заинтересованные чужеземцы 
веками силой и тиранией прививали народу такой образ мышления. В целях безропотного, 
эффективного рабовладельческого управления. Такова же судьба обречѐнных народов, 
притесняемых и угнетаемых в прошлом.  

Сегодня наблюдается воспевание рабского мышления малой частью соотечественников 
за рубежом. Демонстрация рабского поведения, чуждой культуры в чужих интересах за 
деньги стало для них почѐтной профессией. «Попрошайка, перешагнувший порог первой 
двери, теряет стыд». Это явление - не их вина, а их беда. Как отмечено, оно имеет 
исторический, социальный и духовный аспекты. Несомненно, с укреплением национального 
государства, развитием национального мышления, подобный образ мысли и мировоззрение 
исчезнут.  

В сознании части людей существует неуверенность в себе относительно изучения наук, 
овладения знаниями. Именно поэтому они считают позволительным для себя склонять 
голову и повиноваться тем, кто «блещет» познанием и разъяснением «какой-то проблемы». 
Предполагают, что «мир освещается не от отблеска Солнца, а от их проповедей» 
(Хафиз). К сожалению, они не решаются, не стремятся к тому, чтобы поставить под 
сомнение, осознать обычные, простые, несложные вопросы. Не исследуют эти явления на 
обыденном уровне. «Если люди подтвердят, что они не могут освоить истину (науку, 
культуру, просветительство - С.Я.), то это является крайне тяжкой клеветой в 
отношении их возможностей. В этом случае, люди сами не знают, что они говорят. 
Знали бы, поняли бы, что истину похитили у них» [7,с.421].  

Таким образом, «похищение истины у людей», как отметил известный немецкий 
учѐный, является крайне серьѐзным и опасным явлением нашего века. Похищение истины у 
людей есть похищение их разума. Оно используется в целях повеления, создания 
духовного рабства. 
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Причина заключается в том, что соответствующие непризнанные политические 
субъекты, пользуясь невежеством людей, пытаются свою ничтожную «действительность» 
выдать за идею и идеал. 

Явления терроризма и экстремизма порождены «субъективной 
действительностью». Такие субъекты существуют на определѐнных географических 
территориях. Основные методы обеспечения корыстных планов те же: «присвоение», 
«похищение истины» (разума, проницательности, мировоззрения) у людей. 

Как подчѐркивалось, уязвимость людей кроется в их невежестве. Воздействующие 
субъекты выбрали своей мишенью мировоззрение молодых, неопытных граждан. 
Иначе говоря, вступили на священную литературную арену борьбы. 

Противостояние, в том числе в сфере правового мировоззрения, имеет системно-
структурную и функциональную сущность. Такая борьба нуждается в знаниях, 
соответствующей квалификации и постоянном еѐ совершенствовании.  

Завоевания, достигнутые таджикским народом на протяжении трѐх последних 
десятилетий: погашение пламени войны и объединение нации, заложение основ 
национальной государственности, еѐ строительство, восстановление экономики и 
обеспечение стабильного развития в тяжелейших условиях системного характера - 
примеры невиданного героизма Национального Лидера таджикского народа.  

Эти достижения не были и не есть подарок с небес. Это - результат 
самоотверженности, доблести, смелости, могущества великой Личности - сына 
таджикской народа. Действительно, эта историческая Личность, с присущей ему 
искренностью и подлинной скромностью, считает всѐ названное плодом труда своей 
нации. Да, это так. Но, смелость, мужество, многократный риск жизнью во имя 
благополучия собственного народа, в качестве примера и уникального национального 
явления в лице одной Личности, не могли не отразиться, не оказать влияние на нацию, 
национальную идею, формирование Идеала. Народ сплотился вокруг Него. Последовал 
за Ним. Стал Его соратником. Приверженцем. И победил. 

Успешные, передовые нации мира в тяжелейшие годы своего существования 
восстановили и мобилизовали свой потенциал. Стали могущественными, благодаря 
именно таким общенациональным лидерам, чьи имена запечатлены на страницах 
истории. Вырастили поколения на их идеях, идеалах, делах, как пример следования, 
подражания, повторения подобного героизма. Таким образом, на столетия обеспечили и 
доказали самодостаточность, единство нации и национальной государственности. Ибо 
аксиома - истина, подтверждѐнная миллиарды раз, заключается в том, что без победы 
общенационального мышления и идеи не может быть прочной национальной 
независимости.  

«Ценность защиты государственной независимости на второй день после еѐ 
завоевания не ниже ценности еѐ обретения», так как понятия стабильности и 
национального развития не являются абсолютными и вечными. Они относительны. Их 
продолжительность находится в ежедневной зависимости от способности самого общества 
защитить собственные национальные интересы.  

Возвращаясь к основной теме, следует отметить, что суть художественного творчества 
заключается в изображении соответствующих сторон материи и форм их отражении в 
сознании художника.  

Исследование теории отражения свидетельствует о том, что любые явления природы, в 
первую очередь - люди, в результате отношений и общения демонстрируют качества 
воздействия друг на друга. 

Особенность и эффективность отражения связана со структурой, качеством, силой и 
способностью высокоорганизованной материи. Речь идѐт о том, до какой степени субъект 
способен оказывать воздействие на намеченную цель, на рассматриваемый объект, 
привлекший внимание. Поведение людей в целом связано с этой важнейшей деталью. 

С научной точки зрения, терроризм и экстремизм также являются обоснованной идеей, 
формой мировоззрения, отражения определѐнной цели. Их теоретическая логика, внешние 
признаки являются отражением борьбы идей, следованием их идеалам, естественно, 
прикрываемые соответствующими постулатами. 

Судьба человека становится крайне уязвимой, трагичной, национальные 
государства сталкиваются с неизбежной нестабильностью, если светские взгляды, 
научное мировоззрение, прогрессивные, культурные ценности подвергаются 
системному кризису. Это состояние создаѐт благоприятную почву для культивирования 
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экстремистских сил, являющихся движущей основой зла и бедствий. Разрушительный дух 
превращается в материальную силу. Остановить и уничтожить такое зло станет практически 
невозможно. Опыт Афганистана тому пример. Ни Варшавский Договор, ни НАТО не смогли 
вылечить болезнь этого общества. Если организм безнадѐжно потерял иммунитет, врач 
оказывается в беспомощном состоянии.  

Литература олицетворяет явления системы окружающей среды. В ней живѐт сам 
человек, протекает его жизнь. В формировании и укреплении патриотического духа она 
является важнейшим субъектом, борющимся за обеспечение спокойствия, развитие и 
национальные интересы. 

Несомненно, комплекс вопросов, которые национальное государство ежедневно 
провозглашает важными, связывая с этими факторами спокойную жизнь и развитие 
государства, одновременно, должны быть настольным планом литераторов. До тех пор, 
пока эти проблемы не будут решены. 

Обратив взор на историю таджикской литературы, увидим, что еѐ важнейшие темы 
посвящены Родине и национальному развитию. 

«Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит», «Получив меч, невозможно убить народ» 
(Рудаки), «Ради земли своей, дома и потомков своих» (Фирдавси), «С этими двумя-
тремя невежественными, ведающими столько…» (Ибн Сино), «Желаю разрушения той 
тирании!», «От звезды нашей революции сгорело…» «Касыда о войне и победе», 
(Айни), «Ни на минутку в жизни не был свободен от стремлений…» (Лахути), «Настал 
тот час, о, перо…» (Хабиб Юсуфи), «Пришла весна, миновал ещѐ год моей жизни», 
«Мой век,…» (Турсунзода), «Отдай жизнь Родине, если не я, то кто?» (Гаффор Мирзо) и 
сотни тысяч других строк, бейтов, поэм и примеров иных художественных жанров. 

В этих и тысячи других творений мастера слова исходили не из догадок, гипотез, 
неопределѐнностей, мифов, а из земных, реальных целей. «Диалектику вещей определяет 
диалектика идей, а не наоборот». Секрет долголетия образцов литературных творений 
заключается именно в этом. Другого не дано.  

Формирование духа созидательного, опирающегося на земные начала, всегда 
рассматривалось как важнейшая заслуга мыслящего класса. Гегель мастерски изобразил 
такое состояние: «этим интеллигенция достигает того, что-то, что она знает. Это 
состояние (творчество - С.Я) не есть уже абстракция. Есть объективное понятие. В этом 
случае предмет теряет форму данного и получает образ, в котором содержание присуще 
самому духу» [7,с.44]. Именно поэтому, слова руководителя государства на первом съезде 
писателей Советского Союза о том, что «писатели являются инженерами человеческих 
душ», М.Горький и десятки известных писателей мирового масштаба цитировали постоянно. 

В заключение этой части рассмотрим важность учѐта реальной действительности, в 
которой протекает политическая и литературная жизнь. Безусловно, такая реальность 
состоит из формирования у членов общества жизненно важной необходимости соответствия 
строительства, обеспечения долговечности национальной государственной системы, 
структуры, функций и содержания национальному мировоззрению.  

На первый взгляд, процесс формирования такого состояния кажется простым, ровным, 
гладким и безобидным. Однако сама логика вещей, вне зависимости от нашего сознания, 
заключает в себе перманентный процесс диалектических противоречий, прежде всего, идей, 
теории и практики. Упрощѐнный подход к процессу формирования сознания, его содержания 
и направленности, означает игнорирование действительности. Оно не соответствует научной 
истине, чревато социальными катаклизмами. Диалектические законы учат: «Отражение 
объективной действительности в сознании людей - не есть абсолютно, не есть мертво, 
не есть без движения, не есть без противоречий и изменений, а находится в вечном 
движении, противоречии, изменении и разрешении их». Такое состояние - процесс 
бесконечный.  

Нездоровые силы крайне активны против теории и практики строительства, укрепления 
национальной государственности. Не надо быть большим специалистом, чтобы заметить, что 
их умственные, интеллектуальные возможности, к сожалению, инфантильны, примитивны, 
ограничены, находятся на крайне низком уровне развития понимания сущности вещей и 
процессов, происходящих в мире, регионе и в их родной стране. Однако при найме способны 
на злодеяния. Это разрушительная форма психологии, средневековой этиологии. Их обучают 
этому. В данном случае, «похищенная истина» на уровне сознания вместе с меркантильными 
интересами приводят к такому результату маргинальной ориентации. Именно это 
становится ареной состязания современной литературы национального государства и 
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известных зарубежных сценаристов и режиссѐров. Схватка с таким явлением - это 
борьба за интеллектуальную, мировоззренческую и национальную независимость. 

Если основная цель - создание прочного национального государства, незыблемого на 
века, то это крайне трудоѐмкий процесс. Наше институциональное политическое 
образование, достигшее возраста близкого к трѐм десятилетиям, вышедшее из глубины 
тысячелетнего отсутствия государственности, безымянности, зависимости, естественно, не 
может быстро и полностью освободиться от этой мировоззренческой нагрузки и образа 
мышления. Эстафета отражения событий природы, общества в формах мышления, 
безусловно, демонстрирует свои признаки, как с положительной, так, несомненно, и с 
отрицательной стороны. 

Социальная среда служит творцом и хранителем общественного сознания. 
Интеллектуальный класс является бесконечным стимулятором формирования содержания и 
основным источником воздействия на образ мышления людей. Для строительства, 
усиления и веры в продолжительность и устойчивость национальной 
государственности следует вырастить и создать социальный резерв, уверенный в 
подобном строе, готовый защищать его. Способный подтвердить это социальным 
поведением. Есть уверенность, что литература относится к этому сложному, серьѐзному 
вопросу профессионально, в духе историзма и современной действительности. Но это не 
простое дело. Это требует немало усилий.  

Писатель и художественное мышление. Литератор в качестве субъекта, создающего 
художественное произведение, выполняет свою задачу в обществе в зависимости от 
собственного взгляда на жизнь, бытие, мировоззренческой и идейной ориентации, 
естественно, социальной ответственности. Как и для других активных членов общества, 
важными факторами, влияющими на формирование, становление и развитие художника, 
является: детский, подростковый, юношеский и зрелый возраст, школа, студенческие годы, 
учителя, преподаватели, связи, отношения, трудовая деятельность, социально-политическая 
обстановка и окружающая среда, родители и их просвещѐнность. Самое главное - суть их 
мировоззрения, хоть и обыденного, простого, земного, трудового считается важнейшим 
условием формирования отношения литераторов к жизни, перу, творчеству.  

В отношении причинности художественного таланта наше мнение в принципиальном 
отношении склоняется в сторону природного дарования человека. В оценке такого 
феномена, категория материалистической диалектики, возможность и действительность 
могли бы шире раскрыть характеристики, объективно существующих субстанций, в том 
числе вопросы, связанные с деятельностью сознательного явления.  

К сожалению, природа скупа, сдержана, молчалива в отношении генетической 
наследственности поколений учѐных, поэтов, писателей, мыслителей, представителей 
других профессий, за редким исключением, вызывающим удивление. Именно поэтому, 
слова о том, что «вдруг, как золотой рудник появится поэт», написаны не просто так. 

Личность писателя считается важнейшей темой литературоведения. То, из какой 
материи он создан, может служить ответом на вопрос «куда пойдѐт в тѐмную 
непроглядную ночь?» читатель с литератором. Имеет ли силу свеча его пера, чтобы 
осветить ему дорогу? Или сходна лишь с утренней свечой? (Хафизи Шерози) 

Читатель по праву представляет себе литератора всезнающим учѐным, мудрецом, 
мыслителем и тому подобным. Эта убеждѐнность и признание требуют от людей такой 
профессии серьѐзной ответственности. Обычное выражение «печатное слово учит, как 
жить и как умереть» ещѐ больше усиливает задачи литератора по защите и продвижению 
национальных интересов. 

Произведение, созданное творцом - это характеристика качеств его личности. 
Герой художественного произведения является духом самого писателя. Он - копия, 
переселившаяся из человеческого оригинала в его произведение. Не зря говорят: 
чтимое имя прикрепляется к читаемому тексту. Он рука об руку с героями участвует в 
своих стихах, песнях, поэмах, во всех художественных жанрах. «Является отблеском 
света, который трудится до тех пор, пока жребий основного читательского внимания 
не выпадет на него». Является творцом идеи. И стремление вступления на арену слова 
героев и персонажей художественного произведения вместе с литературной 
композицией служит осуществлению именно этой идеи. Посредством своего 
произведения автор материализует собственные мысли. Использует эту возможность 
как средство общения с социальной средой. Он является не только автором, но и 
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«режиссѐром художественного произведения». Инструментами и эпизодами творения 
пытается доказать свою личную позицию в отношении общественных процессов и событий. 

Читатель (зритель, слушатель) не особенно нуждается в знании автобиографии 
литератора. Ибо при чтении он одновременно знакомится с автором. Мысленно вступает с 
ним в диалог. Порой спорит с ним внутренним голосом. Входит в атмосферу, эпоху и среду 
действия героев художественного произведения. Определяет мастерство и изъяны автора по 
мощи его слова.  

Если наилучшим путѐм познания человека является его поведение, то «речь является 
следом его действий» (Солон из Афин, Древнегреческий мыслитель). Это заключение 
больше всего относится к литератору. 

В комплексе общественных событий и процессов одной из важнейших задач науки 
является изучение и выявление закономерностей их развития, прогнозирование события, с 
которым может столкнуться общество.  

Описательная дискрептивность суждения о грядущем, возможности развития события в 
альтернативном, негативном сценарии также связана с художественной деятельностью.  

До периода независимости классическая и современная литература богата такими 
примерами. Делает выводы из комплекса явлений, событий, анализа процесса исторического 
развития, всего того, с чем литератор знакомился по исторической литературе, что видит, 
слышит и оценивает в нынешней эпохе. Он может целиком представлять закономерность, 
ход событий и их последствия, преподносить обществу с целью их предотвращения. 

Автор придерживается мнения, что, когда литератор обращается к современной, 
актуальной теме, он осознаѐт крайнюю сложность глобальных, региональных процессов, 
замыслы субъектов, не желающих таджикской интеллектуальной, мировоззренческой, и в 
конечном итоге, государственной независимости. Знает, что есть недруги, всеми силами 
игнорирующие исторические достижения таджикской нации. С этой целью они 
разрабатывают и реализовывают различные альтернативы для предотвращения нашего 
национального развития.  

Как упомянуто, рассматриваемые негативные события, особенно осознанное 
нахождение группы под влиянием идеологии чужеземцев, идеологической зависимостью из-
за меркантильных интересов, имеют исключительно историческую особенность. Таджикская 
нация пережила три периода большой трагедии. Все три этапа национального фатального, 
рокового исхода произошли именно из-за манипуляции инфантильной духовностью и 
фанатичной верой части населения. В период халифата Аббасидов предательство мулл-
радикалов, обучавшихся за рубежом, привело к распаду государства Саманидов. Второй 
этап - движение басмачества, которое было истинным защитником известной династии, не 
имевшей ничего общего - культурного, морального, идеологического, политического с 
таджикской нацией. Победа басмачества полностью лишила бы таджиков исторической 
перспективы заложить правовые основы национальной государственности, а в нынешний 
период - достичь условий для приобретения таджикской нацией государственной 
независимости. Третий этап - усилия по установлению чуждого государственного строя 
группой лиц под иностранным политическим идеологическим воздействием, что привело к 
величайшей национальной трагедии и реальной угрозе исчезновения государственности и 
самой нации.  

Теперь, в условиях глобальной и региональной конкуренции начался и продолжается 
четвѐртый этап - борьба за ослабление и раздробление национальной государственности, 
сталкивание еѐ в бездну нестабильности, волнения и сдерживание развития таджикской 
нации. К этой борьбе подключились определѐнные геополитические силы с их финансовыми 
и иными возможностями. 

Примитивность, непросвещѐнность и инертность мышления некоторых наших 
граждан сознательно используется членами террористической организации в этом 
процессе. Эта эклектичная, разношерстная, крайне противоречивая группировка, 
сомнительно, спекулятивно пробравшаяся на Запад, пытается возвести в ранг 
национально-освободительного антинародное, крайне экстремистское, разбойническое 
явление, признанное историей «формой политического бандитизма», жѐстко 
выступавшее против исторических надежд и чаяний таджикской нации - басмаческое 
движение.  

Басмачество провозглашено для них идеей, примером для подражания, следования, а 
басмач - идеалом.  
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С такой антинациональной, экстремистской мировоззренческой политической 
концепцией и идеей, которая в устном и письменном творчестве, народном фольклоре 
осуждена общенациональным презрением, эти духовно нищие отщепенцы претендуют на то, 
чтобы руководить великой цивилизованной нацией в ХХI веке.  

Убеждѐн, что разоблачение и критика подобного застывшего интеллектуального, 
идейного явления и невежественных поступков должны выступать в качестве главной темы 
современной литературы. Хотя бы ради того, что историко-общественный прогресс, как 
показала практика, никогда не носит объективного и закономерного характера. Он связан с 
субъективными факторами: степенью исторической ответственности, бдительностью, 
знаниями, потенциалом членов общества, выдержкой, победой над систематическими и 
последовательными интригами в геополитических играх. 

Предание забвению исторического опыта таджикской нации в ушедшем тысячелетии, 
особенно в девяностые годы прошлого века, может нанести серьѐзный ущерб эффективности 
процесса укрепления нашей государственности.  

Научно-исторические знания и убеждения писателя по отношению к этому 
чувствительному этапу, использование силы слова посредством художественно-
эстетических образов считается одним из основных факторов просвещения народа, 
выработки у него иммунитета к застывшим, фанатичным мировоззрениям, культивирования, 
взращивания чувства национальной гордости.  

Многие современные писатели прошли такую школу жизни, для которой у них не было 
исторической возможности в прошлом. Речь идѐт о тяжелейшей борьбе за строительство и 
защите национальной государственности. Три десятилетия противостояния равны 
тысячелетней борьбе народа за независимость. Если высказывание поэта В.А.Жуковского 
о том, что «жизнь и поэзия - одно» является истиной, то кажется, что в нашей 
литературе должны были появиться произведения равные «Шахнаме» и «Маснави». 
Спустя десятилетия подобные шедевры назывались бы классической литературой. И 
стали бы предметом гордости будущих поколений. Посредством сюжета, героев, 
персонажей художественных произведений защищали бы национальный менталитет 
нашего народа. Сохранили бы его на высоком уровне. «Писатели-классики - это 
вечные спутники человечества» (Д.С. Мережковский). 

Генезис и современная литература. Современная таджикская литература имеет 
«благостные истоки» и «широкий путь». Такие аналогии редки. 

Источником литературы является духовная судьба нации с еѐ насыщенностью 
историческими фактами.  

С первых сочинений Абухафзи Сугди, дошедших до нас и изображающих грусть и 
печаль газели в пустыне: 

 Как бежать горной газели в степи? 
Нет возлюбленного у неѐ. А как быть без него? 

миновало более тысячи лет. Однако и по сей день, благодаря «загадке» полѐта фантазии, как 
жемчуг из ста тысяч раковин и божественная красота, эти слова ласкают душу ценителей 
литературы. Подобно тому, как призыв Мирзо Турсунзаде о необходимости ставить 
дальновидную мысль превыше всего, до сих пор считается обязательным. Всѐ это, от 
пустыни до «высоких гор нашего края», создаѐт широкий и благоприятный простор для 
художественных раздумий, фантазий и действий. 

Время, пространство и содержание, которые охватывали судьбу нации на протяжении 
веков, изображены историками, поэтами и писателями различными стилями, средствами и 
жанрами. 

Важнейшей проблемой литературоведения является изучение вопроса возникновения 
художественного произведения, его причинной зависимости и социально-идейного 
результата. Всемирно известные произведения, сыгравшие действенную роль в судьбе 
нации, имеют мощные истоки. Эстетически исследуя историческое и современное состояние 
народа, изображают его с художественных позиций. На примере таджикской нации можно 
отметить, что «художественное произведение берѐт начало не из фантазии автора, а из 
жизненного опыта (как душевно-идеологического состояния социальной группы). 
Поэтому необходимо, чтобы исследователи находили место социального рождения 
литературного факта» [10,с.45].  

Известно, что, определив факт, заслуживающий особого внимания, автор анализирует и 
рассматривает его в своей художественной лаборатории. На этой основе духовная позиция и 



268 
 

идеологическая ориентация писателя являются важнейшими факторами, определяющими 
«содержание, качество и срок службы» художественного произведения. 

Исследователи художественного слова, изучающие социальный аспект литературы, 
придерживаются того мнения, что литераторы являются выразителями совокупной, 
организованной, солидарной идеи, а продукт их мысли выражает интересы общества. 
Сохранение организации под названием Союз писателей, до сих пор, наверное, преследует 
эту же цель. И такая организация обязательно имеет принципы свои деятельности. 

За семь десятилетий ХХ века партийность, классовость и народность были 
провозглашены основными принципами литературной деятельности. Следует признать, что 
этот запрос воплотил в жизнь достойную для своего времени и атмосферы заслугу. 
Некоторые произведения, созданные в тот период, признаны мировой классикой. К их числу 
относятся повесть «Смерть ростовщика» и «Мемуары» Садриддина Айни, поэма «Голос 
Азии» Мирзо Турсунзаде и роман «Фирдоуси» Сотима Улугзода. Из шести наших 
национальных героев, две великие личности следовали этим принципам художественной 
литературы. Таджикский народ гордится ими. Литературные шедевры эпохи («на одной 
шестой части суши»), невзирая на некоторые неудачи, являющиеся естественной вещью, 
связаны с принципиальностью (1.основа, фундамент, условие 2. вера, убеждение, точка 
зрения, правила поведения [11,с.854] и целенаправленностью литературной деятельности. 

Автор этих строк считает, что, когда речь идѐт о художественном творчестве, 
наряду с генезисом, обязательно рассматривается определѐнный творческий принцип. 
Сам источник (генезис) творчества относится к принципу. И процесс формирования 
художественной мысли порой также демонстрирует признаки такой тенденции. 

Как упомянуто, истинной сутью литературы и настоящей культуры является 
воспевание и защита национальных интересов.  

На протяжении веков таджикская литература занимала арену борьбы в полном объѐме. 
Даже в еѐ высоких лирических произведениях жѐстко звучала социальная мелодия 
свободомыслия, признания и воспевания мудрости, разума, ненависти к фанатизму, 
категоричного осуждения лицемеров, прикрывающихся идеологически модной фразеологий, 
в сущности, оказавшейся двуличием, фарисейством. Свободолюбивая особенность этой 
литературы смогла привить народу национальный принцип ментальной, мировоззренческой 
идентичности к вопросу мировозренческой независимости. Взрастить и защитить такой 
образ мышления. Хранение диванов Хафиза, Бедила, «Маснавии маънави» Джалаладдина 
Балхи в колыбелях, как святынь, надежда на сохранение и воспитание человеческого дитя, 
наделѐнного великодушием, любовью к просвещению и справедливости, являлось 
социальными традициями этой литературы. Идея изображения истины и причинного 
объяснения явлений мира: 

Тело живѐт с душой, душа же с наукой, 
Жемчуг в кладезе жизни твоей - знание (Носир Хисрав)  

на протяжении развития таджикской литературы осталась жива, в качестве светоча. Из рук в 
руки перешла к устоду Айни. И он с этим развевающимся знаменем, с помощью тысячи 
доводов и доказательств, мужественно и открыто вступил на арену борьбы с тем, чтобы 
отобрать у эпохи то, что положено нации.  

На самом деле, вызывает удивление то, что, несмотря на исследование и изучение, 
школу айниведения, литературная заслуга одной из величайших личностей мировой 
цивилизации не разъяснена народу, особенно молодѐжи, до степени, в которой 
нуждается сегодняшний день. Хотя бы ради того, чтобы теория и практика 
басмачества, которое опиралось на политизацию веры и всецело выступало против 
национальной идентичности таджиков, культурной независимости, самосознания 
народа, не появились в девяностые годы прошлого века. И в наши дни его отростки - 
остатки той трагичной эпохи, свободно не пропагандировали и не распространяли бы с 
трибун чужеземцев такое позорное явление в истории народов Центральной Азии, 
каковыми являются идеи басмачества.  

Творчество устода Айни заслуженно олицетворяет своего рода переходный период от 
тысячелетней жизни в тирании, рабстве, судьбы Одины, бессердечия, суеверия, крайне 
отсталого средневекового мышления к национальному самосознанию. Он смог яркий образ 
сироты-горца, угнетѐнного, необразованного Дохунду, имеющего в душе мужественное 
начало, провести через тяжелейшие испытания, мучения и страдания, превратив в 
доблестного, смелого, образованного борца, героя, созидателя новой, передовой, 
прогрессивной жизни на таджикской земле.  
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Непосредственное участие главного героя знаменитого романа С.Айни «Дохунда» 
Ёдгора в уничтожении группы басмачей - «защитников религии и веры», известного 
историческими фактами иностранного авантюриста, самоотверженного сторонника династии 
мангытов - Анварпаши, отражает логику и духовную ориентацию гениального классика 
мировой литературы: «город кольцом окружили приблизительно пять тысяч басмачей, 
оснащѐнных новейшим оружием, ими командовал Анварпаша под титулом и подписью 
«эмира армии ислама, зятя халифа мусульман, заместителя эмира Бухары» [12,с.316].  

До тех пор пока существует мир, понимание этой геополитической логики должно 
служить убедительным аргументом в разоблачении исторических и продолжающихся 
сегодня стремлений врагов национальной независимости таджиков, механизмов их 
осуществления. Одновременно срывает маску с главарей террористических 
организаций, прикрываемых политическим исламизмом, различными лозунгами, 
призывами, действиями, борющихся против конституционного строя Республики 
Таджикистан.  

Сюжеты, герои, персонажи, сущность конфликта одинаковы. Меняются только 
времена, имена, формы и методы антинародной деятельности. Защита басмаческого 
движения невежественными, заблудшими, материально зависимыми наѐмниками за 
пределами своей Родины, специализирующимися на продаже еѐ интересов, не может 
иметь иной формы интерпретации, следовательно, и оправдания.  

Известно, что факты об антинародной сущности басмаческого движения и 
источниках его финансирования изложены в сотне исторических документов и 
научных исследованиях. Однако так ясно, отчѐтливо, понятно, доходчиво каждому 
читателю, как эти трагические события изложены пером великого писателя С. Айни, 
ни одной другой формой материализации мыслей объяснить невозможно.  

Когда отдельные писатели под многочисленными предлогами воздерживаются от 
реально острых тем переполненной борьбой жизни, хотят быть, своего рода, 
протокольными чиновниками-наблюдателями, далѐкими от дискуссии, проигрывают 
литература, эпоха и читатель. В решении важных вопросов борьбы за духовность 
общества их место остаѐтся пустым. И другие займут это пространство с великим 
удовольствием. 

Генезисом всех произведений С.Айни является реальная действительность и 
чувство ответственности по поводу социальных нужд его народа, и, естественно, 
высшие личностные качества национального героя таджиков - мужество, доблесть, 
смелость, непоколебимость. Благодаря огромному желанию принимать активное 
участие в строительстве и упрочении институционального политического явления - 
обретения, спустя тысячи лет, статуса пространственной принадлежности к его нации, 
С.Айни, обратившись от одного жанра к другому, объясняет народу действительность, 
просвещает и подготавливает его к преобразующим переменам, имеющим 
историческую перспективу национального государственного возрождения.  

Необходимым представляется, чтобы современное литературоведение занималось 
сопоставительным анализом работ представителей современного художественного слова, как 
минимум, с важными периодами жизни таджикской нации, особенно с Х века до тридцатых 
годов прошлого столетия. 

Речь идѐт о социальных потребностях в исторические моменты, связанные с 
художественным процессом периода защиты истинно народного мировоззренческого 
аспекта, сохранения и укрепления структуры и системы национального самосознания. 
Другими словами, о настоящей, открытой борьбе против предрассудков, невежества, 
экстремистских взглядов и поведения. Естественно, имеется в виду адресность, 
эффективность и конечные результаты Его Величества Слова. Справедливости ради, 
необходимо установить: отвечает ли современная литература коренным потребностям 
современного общества, основу которых составляет борьба за национальное 
самосознание, разоблачение тенденции маргинализации мировоззренческих аспектов 
определѐнной части молодѐжи; нацелена ли она на антиотчуждающий социальный 
эффект? Каков уровень и соотношение сил на арене борьбы за умы? Какие заслуги на 
этом поприще имеют писатели, поэты, драматурги, кинематографы? В каких формах 
находят отражение труды современных литераторов в сознании публики? Если 
основной задачей литературы является усиление, упрочение, долговечность, необратимый 
процесс почитания мировоззрения, духовности, национальных ценностей, тогда, на каком 
уровне находится литература в сравнении с действительностью? Каково состояние 
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художественного реализма, сюжета, конкуренции и конфликта в отображении 
мировоззрений на арене борьбы за умы, особенно молодѐжи, подростков? В каком состоянии 
находится противоречие общественного мнения с процессом художественного творчества и 
общественной действительностью? В каких количественных, качественных, причинных 
условиях и творческом уровне находится социальная герменевтика современной таджикской 
литературы и литературоведения?  

Как упомянуто, в зависимости от времени, общественно-политической ситуации, 
художественное творчество имеет генезис, связанный с ними.  

Рождение «Шахнаме» Фирдоуси не было заказным. Оно явилось результатом знаний, 
исследований, изучения, обобщений, инициативой «великого и могучего устода-чародея» 
(Хусейн Шахривар). Рустам был мечтой - героем, спасителем нации, сказочным 
могущественным персонажем. В жизни, в качестве требования социально-
политической среды, Рустамом являлся сам Фирдоуси. И он, величайший мыслитель 
цивилизованного народа с гордостью воспел историю, положение и храбрость своей 
нации, которая из-за подлости двуличных сынов-предателей, почитавших чужеземцев, 
потеряла свою государственность. Поэт стремился пробудить и оживить Аджам. 
Придал бессмертие его свободолюбию. Зажѐг его духовный факел. Создал вечный, 
бессмертный и стойкий дух. Вместе с тем, выявил подстрекательство, коварство, 
двуличие, притворство врагов нации, которые, воспользовавшись наивностью, 
доверчивостью своего народа, руками отца убивают сынов-богатырей, защитников 
Родины и, наконец, свою нацию. Создание «Шахнаме» является, в том числе, 
показателем ответственности одного человека из миллионов перед своей нацией. 

Великие мастера слова изображают прошлое с тем, чтобы разъяснить народу 
сегодняшнюю ситуацию (эпоху поэта). Прогнозировать будущее. Завещать поколениям 
быть бдительными, чтобы не совершать ошибок, приводящих к общенациональной 
трагедии. Обезопасить себя от них. События девяностых годов прошлого столетия, 
дьявольское искушение и коварство специальных групп и сейчас, и в будущем 
предполагают необходимость учитывать события и идеи бессмертной «Шахнаме». 

Пространство и время являются важнейшими факторами художественного генезиса. 
Литература «семидесятилетнего» периода, несомненно, достойно служила нашему народу на 
этой основе. 

В литературоведении существует понятие «литература времени». Она отображает 
великие преобразования одной нации на определѐнном историческом этапе. Мы убеждены, 
что, если такая литература способна отражать важнейшие мгновения, соразмерные с 
действительностью, учитывать национальные интересы, то, безусловно, она находится в 
рамках великого процесса, национальных литературных традиций. 

Если принять во внимание реальность сегодняшней жизни нации в качестве 
литературного генезиса, то, в целях создания величайших художественных образов и 
летописи героя, для рассматриваемых литературных жанров имеется уникальная 
историческая основа. Самоотверженность, одухотворѐнность и мужество Героя 
таджикского народа, неустанный труд, непрерывное создание для нации 
созидательного фронта и победа на нѐм могут стать вечным неиссякаемым источником 
художественной литературы. 

Важным представляется то, чтобы подобная действительность изображалась с 
противоречиями, проблемами, угрозами, смертельными опасностями, проигрышами, 
победами, борьбой в условиях жестоких испытаний. Это должно быть описано 
художественным языком в духе национального реализма и тысячелетиями служить народу в 
качестве примера героизма, доблести, отваги, патриотизма, возрождения нации, 
строительства суверенного демократического государства.  

Мощь современного писателя заключается в проявлении художественной силы, 
способной оказать влияние не только на мировоззрение и образ действия 
современников, но и будущих поколений. Существует достойный образ, такой пример. 
Писатель является Его современником. И Герой заслуженно стал опорой 
трудолюбивого и многострадального народа. В истории, насчитывающей несколько 
тысяч лет, это является самым сильным духом. Таким и останется. И литература 
ответственна за то, чтобы при помощи художественных средств, методов, возможностей 
донести эти подвиги и героизм эпохи до грядущих поколений.  

Таким образом, генезисом художественного процесса выступают явление, событие, 
действительность, служащие писателю мотивацией его творчества, имеющего, прежде всего, 
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социальную значимость. Произведение писателя является его обликом, натурой, 
конституциональной сущностью его личности.  

Писатель и читатель. Бесспорно, когда возникает источник духовной инициативы, 
основание и доводы для создания художественного произведения, писатель в глубине своего 
разума «вступает в диалог и советуется» со своим читателем посредством этой идеи. В 
качестве окончательной цели его воздействия выбирается высшая материя природы - 
человеческое сознание. 

Следует признать, что «каждое художественное произведение принадлежит своему 
времени, своему народу, своей среде и зависит от особых исторических и других 
представлений и целей…» [8,с.21].  

Именно для творческой эффективности и обеспечения социальных потребностей 
определена дифференциация направлений литературы - для детей, подростков, молодѐжи, 
различных слоѐв общества.  

Продолжительность жизни художественного произведения связана со многими 
факторами, научными знаниями, мировоззрением, профессиональной способностью 
писателя покорить, «похитить душу и веру читателя» (зрителя, слушателя). 

Столкновение части молодѐжи с интеллектуальной несостоятельностью посредством 
определѐнных лиц и электронных средств информации вынуждает литераторов ответственно 
изучать важнейшие диалектические и закономерные категории. Требует неоднократного 
обращения к понятиям «сущность и явление», «причина и следствие», «качество и 
количество», «отрицание отрицания», «зряшное отрицание», а также к научной 
осведомлѐнности об изменении стиля и методов, согласно принципу «от живого созерцания 
к абстрактному мышлению и от него к практике».  

В отношении ораторской речи должны быть обсуждены три пункта: «во-первых, 
откуда возникнут способы убеждения, во-вторых, о стиле, в-третьих, как следует 
строить части речи» [3,с.113]. То есть, речь идѐт о путях убеждения. Известно, что эти 
требования всецело относятся к письменной формы изложения мысли также .  

Кажется, что современный мир и сегодняшняя действительность, прежде всего, 
нуждаются в скорейшей и эффективной манипуляции формированием образа мышления 
подростков и молодѐжи. Внедрение в их сознание и интеллект понятий «Родина», «нация», 
«наука», «культура», «общественные отношения, основанные на праве», а также азов 
светских знаний и просвещения служит познанию действительности мира. «Результатом 
политической социализации становится зрелый гражданин, который не подвержен 
колебаниям политической конъюнктуры, а способен без посторонней подсказки 
принять решение по важнейшим вопросам» [15,с.139].  

Поколения постепенно сменяются. Представители 50-60-х и части 70-х годов прошлого 
столетия невероятными усилиями, преодолением трудностей, самоотверженностью 
заложили основу национальной государственности. Построили еѐ. Защищали. Представили 
мировому сообществу еѐ наилучшие достижения. Однако для еѐ сохранения и ещѐ большего 
укрепления жизненно необходим комплекс представлений, равновесных общественной 
действительности и мышлению. Прочность и долговечность государственного строя связаны 
с устойчивостью структуры мировоззрения членов общества по отношению к национальным 
интересам.  

В отличие от процесса формирования политического сознания и культуры, 
направление движения и будущую судьбу общества можно прогнозировать. Настоящие 
литераторы в качестве особого интеллектуального слоя общества, ремеслу которых 
невозможно освоить (высказывание Л.Н. Толстого - «Научиться писать стихи нельзя»), 
как и все их исторические сородичи по ремеслу, лучше понимают и осознают душевное 
состояние общества, свою ответственность перед ним. Являются «инженерами 
человеческих душ». Точнее представляют форму, содержание и направленность 
мироощущения людей. Осознают его слабые и уязвимые сферы. Подобно строителю, 
должны «восстановить развалины» (Бедил). 

Современное мировоззрение общества, за исключением имеющихся положительных 
составляющих, не может полностью дистанцироваться от представления и историко-
философского мышления периода хотя бы столетней давности. Невозможно, чтобы мастеров 
пера не волновали события девяностых годов прошлого столетия, разрастающиеся 
тенденции почитания чуждых ценностей, события, происходящие на этой основе, как 
внутри, так и за пределами страны. 
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Литература является художественной копией жизни. Бытие, субъект, объект и 
результат этих отношений, то есть процесс жизни, служат ориентацией и результатом 
подобной связи и воздействия. События, обсуждаемые в художественном произведении, 
приблизительно так и классифицируются. 

Литературный процесс осуществляется между тремя участниками: автором, героями-
персонажами художественного произведения и читателем. Двое первых очень активны. 
Однако необходимо, чтобы читатель, который в основном не знаком с писателем и 
нейтрален, сначала, как можно быстрее, познал суть вопроса. Постепенно стал 
единомышленником писателя. Чтобы при чтении художественного произведения 
центральный герой мог «выйти из книги». Идти впереди «времени читателя» (В.Катаев). 
Присоединиться к нему. Взять его за руку на перепутье. Стать его проводником. Превратить 
читателя в единомышленника, соратника, спутника и помощника. Чтобы с помощью методов 
и средств художественного изображения читатель понимал, что сегодняшняя жизнь не та, 
которая кажется спокойной, тихой и ясной. Строятся дороги, открываются туннели, 
возводятся гидроэлектростанции. В нововозведѐнных райских садах, скверах тихая мелодия 
песен и музыки радует душу. Прогуливаются матери с детьми, братья и сѐстры, горожане и 
гости. Веяние приятного ветерка от фонтанов, пение птиц являются спутниками, 
свидетелями спокойствия и радости наших соотечественников. 

Диалектика жизни проявляется не только в этом. Подобная, простая суть событий, 
порой видимо, порой невидимо представляется плодом неустанного, нелѐгкого труда, 
бессонницы, заботы, самоотверженности, профессионализма, а также силой 
предводительства, стилем руководства, прежде всего, нашего Лидера Нации, 
основателя и создателя нашего национального государства.  

Между подобным явлением благополучия соотечественников и основными 
причинами спокойной жизни существует длинная и сложная дистанция. Задача 
литературы заключается в том, чтобы она могла посредством образов, иных 
художественных средств, просто, ясно донести до людей эту системную связь 
зависимости и дистанции, ценность данного положения, причины и следствия. С тем, 
чтобы народ, особенно молодѐжь, осознали важность такого состояния. Оберегали его. 
Имели духовную и физическую способность защищать интересы Родины не только 
посредством стиха, официальных лозунгов, на сцене, с трибуны, для виду, но и 
реальным образом.  

Учитывая сложность эпохи и активизацию на рынке купли-продажи умов, непросто 
склонить читателя на сторону национальных интересов, к отказу от служения чужеземцам. 

Гегель в своѐм известном произведении «Эстетика», причисленном к теории 
художественного слова, цитируя Платона дистихом, посвящѐнном близкому человеку по 
имени Астер, указывает: 

На звѐзды смотришь ты, звезда моя. Хотел бы  
я небом быть, чтоб тысячами глаз глядеть, тобой любуясь! 

И объясняет: «искусство каждое своѐ творение делает тысячеглазым… чтобы мы 
могли видеть в каждой точке этого творения внутреннюю душу и духовность. Оно 
превращает в глаз не только телесную форму… в этом глазе познаѐтся свободная душа 
в еѐ внутренней бесконечности» [8,с.163].  

Поверхностным, репортажным творчеством, рутинной деятельностью по «пробе пера» 
невозможно внедрять сложные проблемы общества в мировоззрение. «В произведении 
искусства должно быть обращение к читателю. Если художественное произведение в 
строгом стиле всецело замкнуто в себе, не желая обращаться к читателю, то оно 
оставляет его холодным… Каждый должен усмотреть, чего хотел писатель, как хитро и 
ловко он это исполнил» [9,с.13].  

Писатель, в качестве творца эпохи, тонко, деликатно изображает боль общества, еѐ 
источники. Осознаѐт еѐ. Он знает о душевно-психологическом состоянии читателя, на чьѐ 
мировоззрение нацелен. Осведомлѐн об идейной ориентации, составляющей основу 
национальной духовности, с которой связано настоящее и будущее общества. Имеет 
сведения о том, господство какой идеи несѐт смертельную опасность самому читателю, роду, 
нации и Родине. Проницательный писатель знает о связи негативных явлений, относящихся 
к противоположной идее и мировоззрению, которые оказывают негативное влияние на 
формирование его самопознания и патриотизма. Поэтапно освобождает читателя от 
идейного фатализма. Детерминизм, как диалектическая категория, требует такой же 
идеи.  
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Художественное произведение является не просто явлением, читаемым 
ощущениями. Сила пера литератора должна совпадать с эстетическим пониманием, 
осознанием читателя, мировоззрение которого он выбрал для воздействия. Учить 
думать. Заставлять избегать чуждых, застывших, схоластических идей, которые, в 
конце концов, столкнут личность и общество с несчастьем, бедой. Ставить человеческий 
разум на первое место. Чтобы в нѐм господствовало ощущение власти над мировоззрением, 
сформированным практикой жизни. «Доминирующий критерий художественности 
произведения… степень его эффективности оценивается по мере воздействия 
творческого продукта на сознание читателя» [14,с.96].  

Покорение сердца читателя во всех произведениях происходит с помощью их героев. 
Несмотря на то, что изображение этого процесса с научной точки зрения является сложным 
для сравнения и разъяснения, с позиции диалектической логики, «достигает сути своей 
цели» (Хафиз) тот писатель, который способен с помощью художественных средств 
приблизить форму движения мысли к действительности жизни - объективной реальности. 
Чтобы понятия, изображаемые при помощи возможностей писателя находились не в 
застывшем состоянии, а извлекались из реальной жизни, имели возможности развития и 
совершенствования. Воплощали в себе смысл жизни. Были созидательными.  

Литература и принцип историчности. Литература с присущей ей силой, наряду с 
другими высшими качествами, наделена большими генерирующими возможностями. Хотя 
известно, что это качество предписывают точным наукам. 

В художественном произведении созидательный смысл, содержание и логика 
мобилизуют индивида, группы, социальные слои общества на формирование и 
демонстрацию характера - поведения, имеющего отличительную, исключительную суть.  

Литература, берущая своѐ начало из мифологии, оказывает влияние на формирование 
мировоззрения, духовности, культуры, традиций и обрядов, социальной действительности, 
душевного состояния, образа мышления, ощущений народов и наций. Последние 
посредством художественных образов представляют свои социальные характеры, поведение, 
действия, повседневную жизнь. 

Художественное слово находится в полной диалектической связи с историей, еѐ 
событиями и политической ситуацией эпохи. Вместе с тем, убедительные доводы 
свидетельствуют, что художественная логика также может оказывать непосредственное 
влияние на политические процессы, формирование содержания, мировоззрения, сознания, 
поведения, политических решений и социальных инициатив. 

Изучение истории народа невозможно, как минимум неполно, без знания истории 
литературы, еѐ памятников и процессов. Литература сама выступает историей, 
отражением интеллектуальной и общественной жизни нации. Историческая 
действительность, форма и образ мышления выражаются в ней художественными 
образами и картинами. Именно поэтому, историки, исследователи исторического подхода в 
качестве диалектического метода называют важным условием научного анализа, изучение 
литературных процессов, субъекта и объекта художественного изображения. Рассматривают 
его как плодотворное явление в познании закономерностей развития и совершенствования 
мышления в определѐнных исторических эпохах. Подобное требование налагает на мастера 
пера и литературу в целом великую историческую ответственность. 

Во многих случаях историческая действительность протекает в условиях, не связанных 
с желанием части общества - его передовой силы. По сути, это условие является 
продолжением и результатом исторического опыта. Художественное творчество действует 
при помощи этих возможностей, условий и ресурсов. События, которые происходили и 
произойдут в мире и регионе, несмотря на то, что являются результатом целенаправленного 
действия человека, для писателя имеют объективную особенность. Происходят вопреки 
желанию писателя. На протяжении истории подобные процессы прикрываются различными 
лозунгами и предлогами. Однако они имеют конкретную земную основу. Являются 
порождением человеческих интересов. Здесь нет ничего необъяснимого. Игнорирование 
закономерностей формирования корыстных геополитических целей по отношению к 
национальным интересам становится причиной неопределѐнности, неясности и 
неэффективности творческих возможностей. 

Будет полезным, если мы раз за разом обратимся к средневековой литературе вплоть до 
второго десятилетия ХХ века, до периода поражения последнего эмира династии Мангытов, 
и убедимся, что таджикская литература является зеркалом истории отважной таджикской 
нации. 
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После того, как во второй половине IХ века в результате героической борьбы 
таджикского народа в Хорасане и Мавераннахре султанат иноземцев потерпел поражение, в 
Х веке были подведены итоги длительного процесса строительства таджикского государства, 
прекращѐнного в результате захвата его территорий. Таджикская литература предприняла 
невиданные усилия по упрочению этого государства. На литературную арену вышли Рудаки, 
Фирдоуси, Шахиди Балхи, Дакики, Хусравони, Абулмуайяд Балхи, Кисои Марвази, Робиа 
Балхи и десятки других творцов. Великая задача этих гениев заключалась в том, чтобы всеми 
возможностями, накопленными на протяжении веков, как можно скорее возродить изящный 
таджикский язык. Укрепить его. Очистить от чуждых понятий и терминов. Показать силу 
слова, которое привело нацию к независимости, суверенной государственности. Во всех 
уголках света, среди своих и чужих воспевать благозвучный таджикский язык. 

В различные эпохи в таджикской литературе поэзия превалировала над прозой. Этот 
художественный жанр стал настоящей ареной для демонстрации поэтических способностей 
осознания, ощущения различных сторон жизни, а также силы изображения.  

Без восприятия объективной реальности, отображения явных и скрытых явлений мира 
бытия посредством художественного слова, логики и высокого смысла, очаровывающих и 
изумляющих душу, сердце и разум, невозможно было оберегать и развивать этот язык в 
сознании соотечественников и, тем более, чужеземцев. Великие произведения, созданные 
как в жанре поэмы, так и лирики, имеют огромный потенциал. Их духовная мощь, в качестве 
бодрящей силы, в мрачном тысячелетии придавала веру носителям этого языка. Таджикский 
язык является предметом гордости таджикской нации, стимулом единодушия народов 
региона. Стал важнейшим фактором достижения независимости его носителями.  

С точки зрения автора, в связи с предметом дискуссии, жизненно важным моментом 
являлось то, что, несмотря на отсутствие политической самостоятельности и 
государственности, переход государственной власти из рук в руки, невежество, деспотию, 
фанатизм, свободолюбивый дух литературы не угасал ни на миг. Рудаки в своих творениях 
категорично считал науку, знания и культуру лучшим кладом (высшей степенью качества), 
«ярким светилом», кольчугой на человеческом теле. По мере возможности, наставлял и 
призывал «обратиться к этому кладу». А не к иному мировоззрению. «Юпитер поэтов» 
рассматривал науку в качестве теоретического мышления, способного на практике упростить 
обычную человеческую жизнь. Вместе с тем, практический опыт («течение жизни») 
представлял последним критерием качественной проверки развития личности. На 
протяжении истории подобный эмпиризм - необходимость осознания действительности, 
связи знаний, восприятия окружающей среды посредством жизненного опыта - служил 
литературе и цивилизованной нации в качестве светила.  

Фирдоуси руками кузнеца Ковы «положил конец» Заххаку - прообразу зла и несчастья 
в мире. Привѐл к власти Фаридуна. Установил справедливость. Отрицая зло, заменив его на 
добрую, благую жизнь в качестве диалектического понимания отрицания, являющегося 
особенностью развития и совершенства природы, общества и человеческого мышления, 
направил закономерность борьбы народа на достойную жизнь, освобождение от невежества 
и фатализма. 

Для современной литературы научный и художественный талант Абуали ибн Сина, 
свободолюбивая смелость Носира Хисрава, остроумие и доблесть Убайда Зокони в 
изображении знания, мудрости, осуждении невежества и фанатизма являются высшим 
примером для подражания, и, в зависимости от интеллектуальной способности – источником 
развития и новаторства. 

Воздержавшись от диалектического толкования вопроса, следует подчеркнуть, что 
заслуга великих основоположников таджикской литературы заключается в том, что процесс 
их мышления осуществлялся от простого к сложному посредством сознательного, 
осмысленного анализа практики и действительности жизни. Вдохновение, инициатива и суть 
их творчества связаны с объективной реальностью. Изображение уязвимых сторон жизни 
эпохи с помощью высокого художественного искусства является основой устойчивости и 
залогом мировой славы этой литературы. 

Абсолютно убеждены, что, вопреки некоторым проблемам реализма современной 
литературы, творческие гении таджикской нации признали художественное мышление 
высшей формой человеческой деятельности. Посредством языка отображали 
действительность жизни, светскость - красоту, эстетизм, а также громко и категорично 
выступали против невежества, незнания, заблуждений, духовного застоя, рабского 
мышления, следования чуждым ценностям. Избегали нейтральности, поиска меркантильных 
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возможностей в ущерб собственному народу. В «нехватке благородства» не растеряли 
собственную честь и достоинство. «Покупали вино и цветы за стоимость своего рубища» 
(Хафиз). Посредством художественного мышления «глубже, правильнее и совершеннее» 
объясняли истину жизни народу, который из уст в уста передавал те слова. Не позволяли, 
чтобы люди дистанцировались от идей арийцев, образа мышления, поведения и речей – 
истинного таджикского менталитета. Демонстрируя интеллектуальность, созидающую силу 
слова, одержали верх над невежеством и тьмой. Подтверждением сказанного, в частности, 
является откровение Садриддина Айни относительно умственной эволюции, которая 
коснулась его после прочтения «Наводир-ул-вакоеъ» («Редкостные события») Ахмада 
Махдума Дониша и признание им автора «яркой звездой в небе Бухары». 

Заключение 
Мировоззрение является одним из важнейших качеств способности личности. Вместе с 

тем, следует признать, что комплекс представлений и образ мышления не могут иметь 
наследственную составляющую. Их формирование является результатом сложного и 
целенаправленного процесса общественной жизни. 

Видные учѐные второй половины XIX века в работе над знаменитым произведением - 
«Фейербах. Противоположность материалистического и идеологического воззрений», 
отмечали, что на плечах духа лежит тяжесть материи в форме движущихся слоев 
воздуха, голосов - слов в форме языка. Уязвимость человеческого мышления перед 
видениями, слушаниями, чтениями, возможно, была подчѐркнута именно в рамках этой 
«тяжести» логики.  

Мировоззрение есть результат общественной деятельности. В ней литература играет 
жизненно важную роль. «Всякое государство должно рассматриваться со стороны 
качества и количества. Под качеством я разумею свободу и… образованность. Под 
количеством - численное превосходство массы населения. Может случиться, что одна 
из частей, составляющих государство, будет обладать качественным преимуществом, а 
другая - количественным. Однако это количественное превосходство не должно быть 
таким же большим, как качественное превосходство» [2,с.297].  

Заслуживает похвалы то, что ещѐ до нашей эры Аристотель, опираясь на один из трѐх 
основных законов диалектики, использовал «переход количества в качество» как основную 
опору методологии осознания действительности. На примере людей был глубоко убеждѐн, 
что тенденция увеличения негативного количества, связанная с невежеством, в итоге станет 
фактором поражения общества. 

Национальная литература является настоящим наследием национального государства. 
Она, опираясь на возможности Академии наук, других исследовательских учреждений, с 
точки зрения защиты просвещения и национальной духовности, может заниматься поиском 
художественного генезиса, способного придать новый импульс фактору приоритета науки.  

В период созидания следует оживить и возродить статус и положение литературы 
относительно обеспечения национальных интересов. Демонстрировать еѐ 
эффективность и вдохновенность литературой периода С.Айни, А.Лахути, 
М.Турсунзаде, С. Улугзода и равнозначных им великих личностей. Ради того, что 
создание художественных образов - это создание жизни. Литератор не тот, кто в день 
войны (борьбы), перед лицом коварного врага, предателя, двуличного сторонника 
чуждых ценностей, повернѐтся спиной. Мастер пера - тот, кто демонстрирует в таких 
сражениях свой облик, духовность, образ созидательного мышления в жанрах, 
используемых в художественной практике, схожей с действительностью. 

До сих пор корни презренного дерева анчар покоятся во влаге. Теперь настал 
черѐд этого поколения лишиться ветвей и листвы такого вредоносного существа 
(содержание из Саади Шерози и Хабиба Юсуфи). 

В исторических документах зафиксировано участие Хабиба Юсуфи, Абдушукура 
Пирмухаммадзода, Фотеха Ниѐзи, многих других литераторов в войне за Родину, Мирсаида 
Миршакара - в благоустройстве долины Вахш, Мирзо Турсунзаде – на крупных стройках 
эпохи, в том числе, автодороги Душанбе-Хорог. Литературное творчество этих великих 
личностей берѐт начало из их жизненного опыта. Образы и творчество таджикских 
писателей должны быть известны и прославлены среди народа. Чтобы люди следовали 
примерам героев произведений поэтов и писателей, в званиях которых законно закреплена 
их связь с народом. Брали с них пример. Были передовыми личностями. Проявляли 
самоотверженность во имя интересов нации. Ибо «человечество испытывает 
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нравственную потребность хранить в памяти великие, всегда живые образы своих 
духовных вождей - как урок, как источник надежды и мужества» [4,с.23].  

Мощь и сила художественного слова заключаются в отражении действительности, в 
высших эстетических образах. Однако в каком бы жанре не создавалось такое отражение, 
оно должно соответствовать земной, реалистичной основе, воспринимать бытие. В 
настоящем и ближайшем будущем отвечать на социальные запросы этой эпохи. «Нет 
абстрактной истины, истина всегда конкретна» (В.Г.Ф. Гегель). 

Центральной идеей национального государства является независимость. Она как 
юридический факт и реальный аргумент декларирована и обеспечена. Защищается всеми 
возможностями. Однако основная цель - интеллектуальная, духовная независимость, 
реализация чаяний национального государства, приведение образа мышления и 
мировоззрения в соответствие с национальными планами. Любого рода “идеи, овладевшие 
сознанием масс, превращаются в материальную силу”. К сожалению, и 
антинациональные идеи тоже. Литература является великой силой, которая может 
интеллектуально трудиться в единой системе обеспечения национальных интересов, вносить 
значительный вклад в устойчивость и развитие национального мышления. Послание, 
отправленное Абулькасимом Фирдоуси: «Давай, не оставим мир в беде!», подразумевает 
целеполагание и действие. «Целеполагание - это действительность. Посредством его 
осуществления достигается цель» [1,с.231].  

Истоки настоящей литературы - в науке, научных знаниях, ибо художественное слово 
имеет глубокое социальное значение. Оно направлено на анализ, оценку, исправление и 
развитие общества. Учитывает закономерности процесса общественных событий, явлений и 
мышления. Рассматривает их. Опирается на них, так как «польза еѐ в том, что она учит нас, 
что мы должны делать, дабы устроить наши дела в этом мире и чтобы можно было 
надеяться на спасение» [5,с.103].  
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АДАБИЁТ ВА ДИАЛЕКТИКАИ ЊАЁТ 
Дар маќолаи мазкур масъалаи тањќиќшаванда аз дидгоњи назариявї наздик гаштан ба инъикоси 

воќеияти зиндагї тавассути каломи бадеї дар чањорчўби ниѐзњои иљтимої мебошад. Дар тањќиќоти 
мазкур муаллиф ба хулосае меояд, ки чањонбинї аз муњимтарин сифатњои тавонмандии шахсият аст. 
Њамзамон, бо ин таъкид бояд кард, ки маљмўъ ѐ системаи тасаввурот ва тарзи тафаккур наметавонад 
хусусияти ирсї дошта бошад. Шаклгирии он мањсули љараѐни мураккаб ва маќсадноки њаѐти љамъиятї 
аст. 

Калидвожањо: талаботи объективї, илм, адабиѐт, диалектикаи воќеият, тафаккури бадеї, адиб, 
адабиѐти муосир, амнияти миллї, манфиатњои миллї. 

 

ЛИТЕРАТУРА И ДИАЛЕКТИКА ЖИЗНИ 
В данной статье предметом исследования является приближение к формам отображения 

действительности посредством художественного слова в рамках социальных потребностей. В данном 
исследовании автор подытоживает, что мировоззрение является одним из важнейших качеств способности 
личности. Вместе с тем, следует признать, что комплекс представлений и образ мышления не могут иметь 
наследственную составляющую. Их формирование является результатом сложного и целенаправленного 
процесса общественной жизни. 

Ключевые слова: объективные потребности, наука, литература, диалектика реальности, художественное 
мышление, писатель, современная литература, национальная безопасность, национальные интересы. 

 

LITERATURE AND DIALECTICS OF LIFE 
In this article, the subject of research is an approximation to the forms of displaying reality through an artistic 

word within the framework of social needs. In this study, the author concludes that worldview is one of the most 
important qualities of an individual’s ability. At the same time, it should be recognized that a complex of ideas and a 
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way of thinking cannot have a hereditary component. Their formation is the result of a complex and purposeful process 
of social life. 

Key words: objective needs, science, literature, dialectics of reality, artistic thinking, writer, modern literature, 
national security, national interests. 
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УДК: 324;347 
РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКОГО ВЗГЛЯДА НА 

КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Сайфуллаева М.А. 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 

Коррупция как процесс известна с древних времен. Она присуща всем государствам и в 
каждой стране своя история возникновения коррупции и борьбы с ней. Изучив опыт борьбы 
с коррупцией и извлечения уроков, мы попытаемся через религиозные догмы рассмотреть 
данное явление. 

С древнейших времен, власть и коррупция связаны неразрывно. В течение многих 
веков одновременно с формированием государственности происходил и рост коррупции. 
Исходя из того, что коррупция возникла с начала возникновения человеческой цивилизации, 
можно считать, что данный феномен относится к древнему виду человеческих отношений, 
имеющих неправомерный характер и непосредственно направленных на разрушение 
существующей государственности. 

Прежде чем перейти к исследованию исторических истоков зарождения коррупции, мы 
рассмотрим некоторые определения понятия коррупции. Этот феномен имеет множество 
определений и объясняется это наличием разных типологических и видовых подходов к 
изучению коррупции.  

Попросту говоря, коррупция -это конфиденциальная взаимосвязь человека с учѐтом 
предоставления взаимовыгодных услуг с целью получения личной выгоды.  

В словаре Ожегова понятие «коррупция» определено как «Моральное разложение 
должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, 
хищении и срастании с мафиозными структурами» [1,с.5]. 

Имеются и другие описания данного понятия, достаточно ѐмкое и характеризующее 
дано Джозефом Сентурия: «Злоупотребление публичной властью ради частной выгоды» 
[2,с.449]. 

Следующее определение мы приведем из Кодекса поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка, где приводится: «…совершение или несовершение какого-либо 
действия при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате 
требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение 
всякий раз, когда имеет место такое действие или бездействие» из Кодекса поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 г. [3]. 
ООН учредила Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря. 

По определению Transparency International
,
 коррупция - это злоупотребление 

доверенной властью в частных интересах. Не лишним будет привести максимально четкое 
определение этого феномена из Закона РТ «О борьбе с коррупцией»: Коррупция - деяние 
(действие или бездействие), совершаемое лицами, уполномоченными на выполнение 
государственных функций или приравненными к ним лицами с использованием своего 
положения и связанных с ним возможностей для незаконного получения материальных и 
нематериальных благ, преимуществ и иных льгот в свою пользу или в пользу других лиц, а 
также обещание, предложение или предоставление указанным лицам этих благ, преимуществ 
и иных льгот в целях их склонения или вознаграждения за совершение таких деяний 
(действия или бездействия) в пользу физических или юридических лиц [4].  

Данное явление было отмечено в разных странах еще в III-II вв. до н. э., т. е. в период 
создания государственных образований Египта, Шумера, Индии, Китая. Оказывается с 

https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//glosum.ru/%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&parent-reqid=1570531665551518-494464734866471732100112-sas2-2753
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коррупцией пытались бороться, правда, безуспешно еще древние шумеры 4000 лет тому 
назад. А в Индии еще до рождества Христова писались на санскрите трактаты на эту 
актуальную тему. К сожалению, по вопросу дописьменной эпохи, фактов о существовании 
коррупции, не сохранились. Само понятие «коррупция» (corruptio) возродилось в римском 
праве: из сочетания двух латинских слов coree (обязательные правонарушения нескольких 
участников по поводу единственного предмета спора) и rumpere (нарушение чего-либо, 
например, нарушение индивидами сложившихся этических норм для получения личной 
выгоды).  

Первые попытки социально-философского осмысления феномена коррупции были 
предприняты в античности Платоном и Аристотелем. Создавая концепцию идеального 
государства, Платон лишал властителей и стражей допустимости иметь что-либо в 
собственности. «Только в таком государстве будут править те, кто на самом деле богат не 
золотом, а тем, чем должен быть богат счастливый: добродетельной и разумной жизнью. 
Если же бедные и неимущие добиваются доступа к общественным благам, рассчитывая 
урвать себе оттуда кусок, тогда не быть добру», - утверждает древнегреческий философ. 
Такая «отчужденность от собственности во многом исключала саму возможность для 
проявления коррупционной деятельности со стороны власть имущих» [5,с.10]. 

При этом Аристотель считал, что главное при устройстве государства «…поставить 
дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться» [6,с.343]. Аристотель 
отмечает, что «все те, кто занимает высшие должности в государстве, должны обладать 
тремя качествами: проявлять сочувствие государственному строю, которому служат; иметь 
большие способности для выполнения государственных обязанностей; отличаться 
добродетелью и справедливостью, соответствующими каждому виду государственного строя 
[6,с.17]. 

Наиболее древнее упоминание о коррупции встречается в клинописных текстах 
Шумера в которых упоминается вторая половина 24 века до н. э. Одним из древнейших 
реформаторов являлся царь Шумера по имени Уруинимгина, живший в XXIV столетии до 
нашей эры. «Его реформы были одной из первых реальных попыток создать справедливое 
общество и освободить простой народ из тисков произвола аристократов и чиновников. 
Уруинимгина издал ряд законов, которые защищали граждан от произвола ростовщиков и 
обмана при взимании податей, от воровства, убийств и грабежей. Восстановил права и 
привилегии храмов: отныне жрецы самостоятельно распоряжались храмовым хозяйством, не 
испытывая давления со стороны царя. Сократилась и плата за совершение религиозных 
обрядов. Теперь в Лагаше люди могли свободно заниматься своим делом, не опасаясь 
произвола надсмотрщиков и надзирателей. Отдельным законом защищались права вдов и 
сирот [7,с.19]. 

Коррупция процветала во власти, одно из упоминаний борьбы с коррупцией 
изображено на картине - диптихе нидерландского художника Герарда Давида, законченной в 
1498 году

.
. «Диптих висел в здании ратуши города Брюгге как назидание светским властям, 

творящим суд. На левой картине представлен момент ареста неправедного судьи Сизамна, 
который опозорил свой высокий пост мздоимством. На правой части диптиха изображена 
страшная казнь - палач сдирает с судьи кожу. В обоих изображениях присутствует гарант 
высшей земной власти - персидский царь Камбиз и многочисленные свидетели события 
[8,с.20]. 

Древнеримский закон «XII Таблиц» использует слово «коррупция» в значении «менять 
за деньги показания в суде и подкупать судью» [9,с.60]. В самом же Риме существовало 
более 40 форм взяточничества, а подкуп избирателей и покупка должностей была весьма 
естественна и широко распространена. На закате могущества Римской империи ее 
полководцы-аристократы подкупали даже своих врагов - готов, вандалов и гуннов - за то, 
чтобы те не нападали на Рим. Однако это так и не спасло мощнейшее государство - его 
одолели те варвары, на которых денег у коррумпированной элиты не хватило [10,с.55]. 

Понимая под мировыми религиями классическую триаду религий - буддизм, 
христианство, ислам, в каждой из них мы наблюдаем систему аскетичных предписаний для 
верующих. Жизнь человека регламентируется данными предписаниями, устанавливая ее 
этические нормы. Взяточничество, притеснение людей, проявляющееся в произволе, 
являются недопустимыми и греховными актами.  

Всякого рода привязанность человека к миру в буддизме ведет к греху, считающемуся 
злом, пристрастие к получению богатства и власти - бесспорное зло, обязывающее человека 
мыслить о мире и верить в его материальное бытие.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-2
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В христианстве угнетение ближних и мздоимство относятся к греховным страстям, с 
которыми человек обязан бороться на протяжении всей жизни. В исламе такие деяния 
относятся к грехам рук и также должны быть искоренены. 

Запрет брать взятку упоминается в Торе трижды. Первый раз он сказан в книге Шмот 
(23:8): «И мзды не бери; ибо мзда ослепляет зрячих и искажает речи правые» [11,с.14]. По 
контексту здесь идет речь о том, кто должен быть судьей. При этом - любые дары от кого бы 
то ни было, как-то связанного с одной из сторон судебного разбирательства - неизбежно 
будут влиять на принятие решения - даже если и неосознанно. Это же табу упомянуто в 
книге Дварим (16:19): «Не покриви судом, не лицеприятствуй и не бери мзды, ибо мзда 
ослепляет глаза мудрецов и искажает речи правые» и «Проклят берущий подкуп, чтобы 
убить человека, кровь невинную!» [11,с.16]. 

По утверждению В.Г. Беспалько, Пятикнижие Моисея содержит положения 
религиозно-нравственного обоснования борьбы с коррупцией, устанавливая запрет на 
принятие даров по службе: «Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, 
поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтоб они судили народ судом 
праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров; ибо дары ослепляют 
глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел 
землею, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Второзаконие 16, 18-20) [12,с.86]. 

Коррупция, в высшей степени негативное и запрещенное явление и в исламе, 
доказательством коего является Коран. Мусульманам Коран ниспослан 14 столетий назад и в 
нѐм содержится множество назиданий на данное явление, где четко пояснено, как данность 
каждому приверженцу ислама изобличать коррупцию и избавлять от нее общество. В 
приведенных Коране аятах, говорится, что каждому человеку вменено в обязанность 
пресекать любые злоупотребления властью и положением, дозволено осуждение, если 
другим путѐм добиться поставленной цели невозможно. 

Также в исламе не поощряется экономическая и социальная несправедливость. 
Согласно мнению мусульманских учѐных, получать взятки и давать их для получения того, 
на что человек не имеет права, или для освобождения от законной ответственности 
неприемлемо:  

«Своѐ добро на тщету меж собой не расточайте 
И не используйте его на подкуп судей, 
Чтоб долею имущества других преступно завладеть, 
(Заведомо в душе) об этом зная» [13,с.48]. 
В одном из других аятов говорится о том, как обстояли дела с коррупцией в других 

религиозных сообществах до начала миссии Заключительного посланника Всевышнего 
Мухаммада:  

Не удержать их от (греховности) речей 
И пожирания того, что недозволено (Законом)? 
Как скверно то, что делают они! [13,с.137]. 
Говоря о борьбе и негативном явлении коррупции, мы не можем не сказать о научном 

исследовании Умарова Х.А. где приводятся следующие факты о борьбе с коррупцией 
древних таджиков: «Первые проблемы борьбы с коррупцией в ее современном понимании 
нашли свое отражение в авестийском праве Древнего Ирана. Ещѐ в первом уголовном 
кодексе таджиков (Вендидаде) предусматривается ряд норм об ответственности за подкуп и 
продажность должностных лиц, а также за их злоупотребления. Позже такие таджикско-
персидские философы и мыслители, как Саади Шерози, Абулкосим Фирдоуси, Маулоно 
Джалолиддини Руми («Шахнаме», «Гулистан», «Бустан») говорили о причинах появления 
различных форм коррупции» [14,с.19]. 

Обобщая все сказанное, добавим, что ещѐ в древнем мире коррупция считалась 
противозаконной деятельностью. И все, кто нарушал законы и правила, принятые в 
государстве, определяя свои собственные в виде мздоимства и казнокрадства, обычно 
наказывались. Устанавливая всевозможные препятствия, народы древнего мира стремились 
сохранить идею государственного управления в тандеме с законом, объединяя управление и 
закон в одно понятие – искусство политики. 

Изучая коррупцию как феномен, мы приходим к мнению, что она многолика и является 
естественным фактом общественной жизни. Являясь потаѐнной и неправовой 
деятельностью, коррупция, находя равновесие за рамками разумного рода и законов 
справедливости человеческой природы, тем или иным образом находит пути для своего 
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бытия в разных государствах и в различных периодах, так как само человечество и его 
природа создает все условия для ее происхождения. 

Сущность изложенного, сводится к тому, что истинная религия – это всегда 
подвижничество и независимость от мирских законов и правил. Так как симбиоз духовности 
и нравственности играет немаловажную роль в формировании мятежного взгляда на 
коррупционную деятельность, представляя коррупцию как социальный дефект. С учетом 
особенностей таджикской национальной культуры, духовного роста, социально-
политической активности таджикского народа, необходимо здравое понимание и восприятие 
религиозного учения и практических мер, направленных для противодействия коррупции во 
всех социальных слоях. 
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НАЌШИ ДИН ДАР ТАШАККУЛИ ДИДГОЊИ ТАНЌИДЇ НИСБАТ БА ФАЪОЛИЯТИ 
КОРРУПСИОНЇ 

Дар маќолаи мазкур коррупсия њамчун яке аз зуњуроти иљтимоии ќадимтарин баррасї шудааст. 
Коррупсия як шакли ѓанигардонии воќеии мутаќобилаи манфиатњои шахсї ва заминаи умумии моддии 
фаъолияти касбї дар соњаи сиѐсати давлатї мебошад. Дар марњилањои гуногуни раванди таърихии 
рушди давлатдорї, аз давраи ќадим то давраи муосир, љомеа хусусияти зиддидавлатї ва ѓайриќонунии 
ин зуњуротро ошкор месозад. Муаллиф баъзе далелњои таърихї, фањмиши иљтимоиву фалсафии ин 
падидаро, ки моњият ва хусусиятњои коррупсияро дар сегонаи классикии динњои љањонї нишон медињад, 
мавриди баррасї ќарор додааст. 

Калидвожањо: коррупсия, порахўрї, ришваситонї, хазинадуздї, даромад, муќовимат бо коррупсия, 
масъалаи мубориза бо коррупсия. 

 

РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКОГО ВЗГЛЯДА НА КОРРУПЦИОННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В данной статье коррупция трактуется как одно из древних социальных явлений. Коррупция – это форма 
реального взаимообогащения в личных интересах, а также общая материальная основа профессиональной 
деятельности в сфере публичной политики. В различных периодах исторического процесса развития 
государственности, включая античный период до современного периода, общество разоблачало ее 
антигосударственный и неправомерный характер. Автор рассматривает некоторые исторические факты, 
социально-философское осмысление данного явления, позволяющее показать характер и сущность коррупции в 
классической триаде мировых религий. 

Ключевые слова: коррупция, мздоимство, взяточничество, казнокрадство, выгода, противодействия 
коррупции, проблемы борьбы с коррупцией. 

 

THE ROLE OF RELIGION IN FORMING A CRITICAL VIEW FOR CORRUPTION 
In this article, corruption is considered as one of the ancient social phenomena. Corruption is a form of real 

mutual enrichment in personal interests, as well as the general material basis of professional activity in the field of 
public policy. In various periods of historical development process of statehood, including the ancient times to the 
modern period, society exposed its anti-state and illegal character. The author considers some historical facts, a socio-
philosophical understanding of this phenomenon, revealing the nature and essence of corruption in the classical triad of 
world religions. 
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=37255053
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УДК: 327.2 (575)+2 
ТОЉИКИСТОН ВА ЧИН: ТАЪМИЌИ БЕШТАРИ МУНОСИБАТЊОИ 

ЊАМАЉОНИБАИ ШАРИКИИ СТРАТЕГЇ ЊАМЧУН ТАЛАБОТИ ВОЌЕИИ 
РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ДУ КИШВАР 

 

Муњаммадзода Парвиз Абдурањмон, Бобозода Фаридун Толибљон 
Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Донишкадаи 

идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољкистон 
 

Таќвият ва рушди муносибатњои дўстонаи дуљониба ва бисѐрљониба бо Љумњурии 
Мардумии Чин яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон ба 
шумор меравад. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки яке аз дастовардњои муњимми њамкорї дар 
марњилаи навини рушди њамкорињои мутаќобилан судманд миѐни Тољикистон ва Чин, 
ба имзо расидани Эъломияи муштараки Сарони давлатњои Тољикистон ва Чин дар 
бораи барќароршавии равобити шарикии стратегї дар соли 2013, ба имзо расидани 
Эъломияи муштарак миѐни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин оид ба 
тањкими минбаъдаи њамкории шарикии стратегї дар соли 2014, ба имзо расидани 
Эъломияи муштарак миѐни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин дар 
бораи истиќрори муносибатњои њамаљонибаи шарикии стратегї дар соли 2017 ва 
инчунин ба имзо расидани Изњороти муштараки Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Мардумии Чин дар бораи таъмиќи бештари муносибатњои њамаљонибаи шарикии 
стратегї дар соли 2019 ба њисоб меравад. 

Тарафњо назари яксон доранд, ки аз замони истиќрори шарикии стратегї байни 
Тољикистон ва Чин дар соли 2013 табодул дар сатњи олї, эътимоди мутаќобили сиѐсї ва 
њамкорињои судманди ду кишвар ба таври бесобиќа ба сатњи болотарин расидаанд. Бо 
дарназардошти талаботи воќеии рушди муносибатњои дуљониба ва тавсеаи босуръати 
њамкории ду кишвар дар арсањои мухталиф, Тољикистон ва Чин дар бораи истиќрори 
муносибатњои њамаљонибаи шарикии стратегї ба тавофуќ расиданд. 

Њарду љониб инчунин омодагии худро барои ба њам пайвастани ташаббуси «Як 
камарбанд, як роњ» ва Стратегияи миллии рушди Тољикистон барои давраи то соли 
2030 изњор намуда, ба њамбастагї ва шукуфоии муштарак мусоидат намуданд [3]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки бо имзои Изњороти муштарак миѐни Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин оид ба барќарор намудани равобити шарикии 
стратегии њамаљониба дар арафаи дањаи сеюми муносибатњои дипломатї, сањифаи нави 
њамкории дуљонибаи Тољикистону Чин кушода шуд. 

ЉТ ва ЉМЧ хамчун њамсоягони нек ва шарикони наздик дар њама лањзањо ба як 
дигар кумак мерасонанд. ЉТ ба рушд ва таќвияти њамкорї бо Чин таваљљуњи хосса 
зоњир менамояд. Тољикистон Чинро њамчун кишвари дўст, шарики боъэтимоди 
стратегии худ дар арсаи љањонї мешуморад.  

Дар ин замина, дар марњилаи кунунии вазъияти пуртазоди љањонї, таѓйирѐбии 
доимии чолиш ва тањдидњо дар љањон ва минтаќа, ањаммияти равобити Тољикистон бо 
Чинро боз њам боло мебарад. 

Имрўзњо, робитањои сиѐсии дуљониба миѐни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Мардумии Чин фаъол ва пурмуњтаво мушоњида мешаванд. 

Муносибатњои Тољикистону Чин дар њошияи муколамаи фаъоли љонибњо дар 
њама сатњњо, пеш аз њама дар сатњи олї сурат гирифта, дар заминаи боэътимоди 
шартномавї- њуќуќї ба роњ монда шудаанд. 

Дар ин љо вобаста ба сатњи баланди њамкорињои дўстї ва шарикии стратегї миѐни 
Тољикистон ва Чин аз суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон метавон иќтибос овард, 
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ки дар он аз љумла дарљ шудааст: «Агар мо ба таърихи муосири муносибатњо назар 
афканем, пас ба мо аѐн мегардад, ки ин њамкорињо аз рўзњои аввал ба самти рушди 
њаррўза нигаронида шуда буданд ва имрўз дар сатњи шарикии стратегии њамаљониба 
ќарор доранд. Имрўз њамкорињои ду кишвар бозгўи сохтори муккамале мебошанд, ки 
он ба заминаи устувори сиѐсї ва иќтисодї такя намуда, рушди босуръати њамаљонибаи 
мутаќобилан судмандро дар њамаи соњањои њаѐт таъмин менамояд. Чунин рушди 
равобит миѐни ду кишвар љавобгўи манфиатњои миллии дарозмуњлати њарду љониб ба 
шумор рафта, ба таќвияти амнияту суботи минтаќа мусоидат менамояд.  

Илова бар ин, чунин равобит дурнамои рушди бузурги соњањои сиѐсї, тиљорат, 
иќтисодиѐт, амният ва дигар самтњои мутаќобилан манфиатбахшро муайян мекунад. Бо 
тањкими муносибатњои бисѐрљониба ва шарикии стратегии Тољикистону Чин, 
муносибати фарњангї ва гуманитарии байни ду кишвар ањаммияти бештар касб 
менамоянд» [5, 272-273]. 

Бо назардошти пешбурди чунин сиѐсати њамкорї аз љониби сарони кишварњо, 
муносибатњои Тољикистону Чин, шарикии бисѐрљониба ва њамкорињои бисѐрсоњавї 
босуръат, боътимод ва босубот рушд менамоянд. Метавон ќайд намуд, ки усули 
ошкоро, эътимоди мутаќобила ва мусоидати њамдигар аз меъѐрњои асосии њамкорињои 
дуљониба миѐни Тољикистон ва Чин ба шумор меравад. 

 Дар марњилаи кунунї дар њошияи рўзномаи муносибатњои дуљониба ва 
њамкорињои амалии њарду кишвар ба баррасии мавзўъњои тањкими минбаъдаи сатњи 
боварии мутаќобилаи сиѐсї, иќдомњои муштарак дар мубориза бар зидди терроризм, 
экстремизм ва сепаратизм, ќочоќи маводи мухаддир ва дигар љиноятњои муташаккили 
трансмиллї, сохтмони иншоотњои сарњадї, њамкорињо миѐни маќомоти ќудратї, 
таќвияти њамкорињои њарбї-техникї, тавсеаи њамкорињои минбаъдаи молиявї ва 
сармоягузорї, њамкорињо дар соњаи энергетика, аз љумла таъсиси комиссияи муштарак 
дар соњаи энергетика, сохтмони иншоотњои гидроэнергетикї, татбиќи лоињаи сохтмони 
хатти чоруми газгузари Чин-Осиѐи Марказї, сохтмони лоињаи бунѐди Маркази барќу 
гармидињии “Фони Яѓноб” бо иќтидори 600 мегаватт, лоињаи марњилаи дуюми 
сохтмони роњи автомобилгарди Тољикистон ва Чин, лоињаи таъмир ва таљдиди роњњои 
автомобилгард дар Љумњурии Тољикистон (марњилаи 3), лоињаи сохтмони роњи оњани 
Чин-Ќирѓизистон-Тољикистон-Афѓонистон-Эрон, бунѐди корхонањои саноатї, татбиќи 
лоињањои сохтмони бинои нави Парлумон ва Њукумати Тољикистон, бунѐди иншооти 
аграрї ва содироти мањсулоти кишоварзии Тољикистон ба бозори Чин, људо намудани 
ќитъањои замин барои сохтмони сафоратњои якдигар, тањким ва рушди робитањои 
фарњангию гуманитарї, њамкорињо миѐни доирањои академї ва илмї, њамкорињо дар 
соњаи маориф, аз љумла зиѐд намудани теъдоди бурсияњо барои донишљўѐни тољик, 
рушди њамкорињо дар соњаи сайѐњї ва ба имзо расондани санади дахлдор ањаммияти 
хосса дошта, љонибњо љињати пайгирї ва њалли онњо пайваста талош меварзанд. 

Метавон гуфт, ки дар давоми шаш моњи соли 2019 дар муносибатњои дуљонибаи 
Тољикистон ва Чин рўйдодњои назаррас ба вуќўъ пайвастанд. Дар ин давра сафарњои 
давлатї ва расмии президентњо ба кишварњои њамдигар, вохўрию мулоќотњои сарони 
кишварњо, вазирони корњои хориљї, роњбарони вазорату идорањо, вохўрињо дар 
чорчўбаи анљуману иљлосияњои байналмилалї, инчунин гузаронидани чорабинињо, аз 
љумла баргузории рўзњои фарњангии Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Мардумии 
Чин, инчунин дигар чорабинињои муштарак доир гардиданд, ки ба таъмиќи 
њамкорињои њамаљонибаи шарикии стратегии байни њарду кишвар мусоидат 
менамоянд. 

Дар ростои таќвияти њамкорињои дуљониба дастгирии фаъоли Тољикистон аз 
ташаббуси “Як камарбанд, як роњ” аз љониби Чин баланд арзѐбї мегардад. Дар шаш 
моњи соли 2019 љонибњо дар пайгирии корњо перомуни ба њам пайвастани Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 ва ташаббуси “Як 
камарбанд, як роњ” идома ѐфт. 

Ташаббуси чинии «Як камарбанд, як роњ»-ро имрўз метавон њамчун сиѓаи 
њамгироии љањонї унвон намуд. 

Њамбастагии кишварњои иштирокчии ибтикороти «Як камарбанд, як роњ» ва дар 
доираи он ба кор андохтани талошњои нав ва пешнињоду татбиќи лоињањои нави 
њамкорї аз љониби кишварњо метавонад барои густариши фазои нав љињати ислоњот ва 
рушди устувори миллии давлатњо мусоидат намуда, ба пешравии кишварњои љањон 
мусоидат намояд. Пайвастагї ва њамкорињои муштарак њамчун омили муњимми 
пешбарандаи сиѓаи њамгироии «Як камарбанд, як роњ» буда, таќвияти мушорикати 
фаъоли кишварњои иштирокчиро таќозо мекунад. 
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Љумњурии Тољикистон њамчун кишвари фаъоли равандњои байналмилалї яке аз 
аввалин кишварњое буд, ки ташаббуси мазкурро дастгирї намуда буд.  

Бо назардошти мавќеи муњиму устувори кишвари мо дар амалї намудани 
њадафњои ояндадори ибтикороти «Як камарбанд, як роњ» хабарнигорони шабакањои 
бонуфузи иттилоотии Чин дар остонаи баргузории њамоиши сарони давлатњои 
Тољикистон, Чин ва дигар кишварњои иштирокчии ин иќдом дар Љумњурии Мардумии 
Чин, бо Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар шањри Душанбе мусоњиба анљом доданд.  

Зимни суњбат Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон оид 
ба њадафњо ва афзалияти ташаббуси «Як камарбанд, як роњ» дар таъмини рушди 
устувору бемайлони иљтимоию иќтисодии кишварњо, перомуни ањаммияти баргузории 
њамоиши сарони давлатњо, вазъи феълии муносибатњо дўстию њамкории кишварњои 
шарики стратегї – Тољикистону Чин, наќш ва сањми Тољикистон ва кишварњои њамсоя 
дар тањкиму таќвияти њамкории минтаќавї ба манфиати мардумони ду кишвар, 
инчунин дигар самтњои равобити дуљониба, ба саволњои хабарнигорони Чин посухњои 
мушаххасу пурмуњтаво доданд. 

 Татбиќи њадафњои стратегии кишвар дар низоми сиѐсати хориљии Љумњурии 
Тољикистон афзалият дошта, њукумати кишвар њадафњои мазкурро дар доираи 
њамкорињои дуљониба ва бисѐрљониба бањри рушди устувор ва таъмини зиндагии 
шоистаи шањрвандони Тољикистон амалї менамояд. 

Бањамории «Стратегияи миллии рушди Тољикистон - 2030» ва ташаббуси чиноии 
«Як камарбанд, як роњ» намунае аз чунин њамкории судманд ва равиши сиѐсати 
бобарори хориљии кишвар ба шумор меравад.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки аз 25 то 29 апрели соли 2019 Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Љумњурии Мардумии Чин љињати иштирок 
дар Форуми дуюми ташаббуси чинии «Як камарбанд, як роњ» ва Экспо 2019 бо даъвати 
расмии Раиси Љумњурии Мардумии Чин Си Љинпин сафари корї анљом доданд.  

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронии 
пурмуњтавои худ дар мизи мудаввар дар доираи Форуми дуюми байналмилалии «Як 
камарбанд, як роњ», аз љумла ќайд намуданд, ки «Тољикистон ба татбиќи 
бомуваффаќияти ташаббуси «Як камарбанд, як роњ» ањаммияти хос медињад ва ба 
њамкории судманд дар доираи ин лоиња бо њамаи кишварњои манфиатдор омода аст. 
Ташаббуси мазкур метавонад ба Тољикистон дар татбиќи Стратегияи миллии рушд 
барои давраи то соли 2030 ва ноил шудан ба Њадафњои рушди устувор мусоидат 
намояд. Илова бар ин, татбиќи ин лоињаи густурда ба Тољикистон имкон медињад, ки 
бо хатсайрњои манфиатовар тавассути долонњои наќлиѐтиву иќтисодї ба бозорњои нав 
дастрасї пайдо кунад; даромадњои иловагиро тавассути пешбурди саноатикунонї - 
таъсиси корхонањои нав ба даст орад. Њадафи мо дар соњаи транзитию наќлиѐтї – ин 
фароњам овардани шароити мусоид барои хатсайрњои байналмилалии мошингард, 
њавої ва роњи оњан миѐни мамлакатњоямон мебошад. Дар ин самт мо пешнињод 
менамоем, ки роњњои мошингарди «Чин-Тољикистон-Ӯзбекистон» ва «Чин-Тољикистон-
Афғонистон» ба рўйхати лоињавии ин ташаббус шомил карда шаванд» [1]. 

Иштироки Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
Форуми дуюми ташаббуси чинии «Як камарбанд, як роњ» барои Љумњурии Тољикистон 
ањммияти хосса дошта, дар татбиќи амалии њадафњои стратегии кишвар ва барои 
рушди уствори он такони тоза бахшид.  

Зеро захирањои ѓании кишвари мо имкон медињад, ки дар доираи њамкорињо бо 
кишварњои иштирокчии «Як камарбанд, як роњ» равобити судманди воќеиро ба роњ 
монда, татбиќи амалии њадафњои стратегии Тољикистонро дар дурнамо таъмин намоем. 
Илова бар ин, бо ин роњ мо имконияти таъмини рушди устувори кишвари худро амалї 
карда метавонем. Зеро ташаббуси чинии «Як камарбанд, як роњ» њамчун сиѓаи нави 
њамгироии байналмилалї заминаи мусоиде барои тавсеаи њамкорињои Тољикистон бо 
дигар кишварњои иштирокчии он буда, наќши сиѓаи мазкур барои татбиќи минбаъдаи 
стратегияи миллии рушд ва ноил гардидани ба њадафњои стратегии кишвари мо хеле 
муњим буда, бо ин васила имконияти таъмини рушди устувор ва љињати баланд 
бардоштани сатњу сифати зиндагии мардуми кишвар мусоидат менамояд.  

28 апрели соли 2019 дар шањри Пекин дар њошияи Форуми дуюми њамкории 
байналмилалии сатњи баланд “Як камарбанд, як роњ” Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо 
Раиси Љумњурии Мардумии Чин Си Љинпин мулоќот карданд. 
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Дар љараѐни мулоќот маљмўи васеи масъалањои њамкории шарикии стратегї ва 
муносиботи дўстию њамљавории Тољикистону Чин мавриди баррасї ќарор дода шуд. 
Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон наќши Чинро дар рушду тараќќиѐт, 
дастгирии татбиќи лоињањо бо ворид кардани сармояи чинї, афзоиши њаљми гардиши 
мол байни ду кишвар, рушди иќтисоди миллї, иљрои самараноки стратегияи миллии 
рушд, саноатикунонии кишвари мо ва дигар самтњои барои њарду љониб судовар махсус 
таъкид карданд.  

Сарони давлатњо тањкими њамгироии пурсамарро дар доираи ташаббуси “Як 
камарбанд, як роњ” ба манфиати кишварњо зарур шумурданд [2]. 

Бояд ќайд намуд, ки дар њошияи ин сафар дар Академияи илмњои 
љамъиятшиносии Чин мулоќоти Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо кормандони 
Академия баргузор гардид. Дар ин вохурї дар њузури Сарвари давлат муаррифии 
китоби арзишманди таърихии “Тољикон дар оинаи таърих” доир шуд. Дар маросими 
муаррифии китоб президенти Академияи илмњои љамъиятшиносии Чин Сие Фучжан, 
мудири кулли маљмааи нашриѐти “Ренмин” ва таърихнигори шинохтаи чинї оид ба 
сањми беназири Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти рушду 
густариши муносибатњои њамкории Тољикистону Чин, тањкими дўстии халќњои ду 
кишвар ва наќши китоби таърихии “Тољикон дар оинаи таърих” андешањои љолиб баѐн 
карданд. 

Илова бар ин, дар доираи њамкорињои илмию тањќиќотї миѐни Тољикистон ва 
Чин рўзи 10-уми июни соли 2019 дар Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон рўйнамоии китоби муштараки "Тољикистон ва Чин: аз дўстии 
таърихї то шарикии стратегї" баргузор гардид. Дар њамоиш намояндагони Дастгоњи 
иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, Сафорати Љумњурии Мардумии Чин дар 
Тољикистон, Академияи илмњои љамъиятии вилояти Гансуи Љумњурии Мардумии Чин, 
пажўњишгоњу марказњои илмиву тадќиќотї, олимону коршиносони масоили 
байналмилалї ва васоити ахбори аммаи ватанї ширкат варзиданд. Маркази тадќиќоти 
стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон чанд сол боз бо Академияи илмњои 
љамъиятии вилояти Гансу ва дигар муассисањои илмиву тадќиќотии ин кишвари бузург 
робитањои зич ва њамкории густурдаро ба роњ монда, чанд тарњи илмиву пажўњиширо 
дар њамдастї бо њамтоѐни чинии худ анљом додааст, ки яке аз онњо китоби арзишманди 
"Тољикистон ва Чин: аз дўстии таърихї то шарикии стратегї" буда, аз тарафи 
муњаќќиќони варзидаи тољик ва чинї таълиф гардидааст. Ин китоб ба забонњои чинї ва 
русї дар Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин ба табъ расид. 

Рўзи 11-уми июни соли 2019 дар Китобхонаи миллии Тољикистон муаррифии 
китоби “Си Љин Пин оид ба идоракунии давлатї”, ки маљмўи суханронињо ва 
мусоњибањои роњбари Чин Си Љин Пинро дар бар мегирад, баргузор гардид. Рўнамоии 
китоби мазкур дар радифи чандин забонњои дунѐ ба забони тољикї тарљума шудааст.  

Њамчунин, рўзи 13-уми июни соли 2019 Маркази тадќиќоти стратегии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон якљоя бо Академияи илмњои љамъиятии Чин 
конфронси байналмилалї дар мавзўи "Рушди шарикии фарогири стратегии Тољикистон 
ва Чин дар раванди бунѐди муштараки "Як камарбанд, як роњ"-ро баргузор намуд. Дар 
њамоиш намояндагони Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, Сафорати 
Љумњурии Мардумии Чин дар Тољикистон, Академияи илмњои љамъиятии Чин, 
вазорату муассисањои марбутаи давлатї, марказу пажўњишгоњњои илмию тадќиќотї, 
донишмандону коршиносон ва рўзноманигорони воситањои ахбори оммаи ватанї 
ширкат варзиданд. Баргузории чорабинии муштарак дар ин мавзўи мубрами рўз аз он 
нуќтаи назар низ дорои ањаммияти хос аст, ки рушди робитањои дўстона ва шарикї бо 
Ҷумњурии Мардумии Чин яке аз самтњои усулии сиѐсати хориљии Љумњурии 
Тољикистон зери роҳбарии Пешвои муаззами миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад. 

Бояд ќайд намуд, ки чорабинињои мазкур дар доираи њамкорињои илмию 
тадќиќотї миѐни ду кишвар дар арафаи сафари расмии Раиси Љумњурии Мардумии Чин 
Си Љин Пин ба Тољикистон љињати иштирок дар кори форуми МЊТБО ва анљом 
додани сафари давлатї ба Тољикистон рост омада буд.  

«Тољикистон раѐсати Машварати њамкорї ва тадбирњои боварї дар Осиѐро ба 
зимма гирифта, дар мусоидат ба рушди он сањми назаррас гузошт ва мегузорад», — 
омадааст дар маќолаи муаллифии Раиси Љумњурии Мардумии Чин Си Љинпин. Си 
Љинпин њамчунин дар идомаи ин гуфтањои худ тазаккур додааст, ки аз рўйи натиљањои 
Саммити Душанбе, љониби Чин омодааст якљо бо љониби Тољикистон ва дигар 
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давлатњои аъзо њамкориро дар доираи МЊТБО пеш барад, барои муваффаќиятњои нав 
талош варзад ва ба таъмини амнияту рушд дар Осиѐ ва саросари љањон сањм гузорад [8]. 

Бояд ќайд намуд, ки бино ба даъвати Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон Раиси Љумњурии Мардумии Чин Си Љинпин аз 15 то 16 июни соли 
2019 аз Љумњурии Тољикистон боздиди давлатї намуд. 

15 июн дар Ќасри миллат маросими бошукўњи истиќболи расмии Раиси Љумњурии 
Мардумии Чин, ки бо сафари давлатї ва љињати иштирок дар Њамоиши 5-уми 
Машварати њамкорї ва тадбирњои боварї дар Осиѐ ба Тољикистон ташриф оварда буд, 
баргузор гардид. 

Масоили вобаста ба муносиботи дўстї ва њамкории гуногунљанбаи ду кишвар дар 
мулоќоти васеи њарду давлат баррасї гардид. 

Дар љараѐни мулоќот пањлўњои равобити дуљонибаи кишварњо, инчунин 
масъалањои умдаи минтаќавию байналмилалї мавриди баррасї ќарор дода шуданд. 

Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид доштанд, ки таъмиќи 
минбаъдаи шарикии стратегии њамаљониба бо Чин яке аз самтњои афзалиятноки 
сиѐсати хориљии мо мебошад. 

Раиси Љумњурии Мардумии Чин Си Љинпин барои истиќболи самимии њайати 
расмии Чин ба Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон изњори сипоси беандоза 
карда, ба ташкили сатњи баланди њамоиши Машварати њамкорї ва тадбирњои боварї 
дар Осиѐ ва натиљањои раѐсати Тољикистон дар ин созмон бањои баланд дод. 

Ташаббуси “Як камарбанд-як роњ” ва татбиќи босамари “Барномаи њамкории 
байни Тољикистону Чин” омили муњимми дастѐбї ба њадафњои Стратегияи миллии 
рушди Тољикистон барои давраи то соли 2030 маънидод гардид. 

Љонибњо ба хотири идомаи равобити пурсамари шарикии стратегї, масъалањои 
њамкорї дар бахшњои тиљорату иќтисод, маблаѓгузории лоињањои Тољикистон, бунѐди 
паркњо ва таъсиси корхонањои муштараки саноатї, рушди соњањои гидроэнергетика бо 
истифодаи самараноки захирањои бузурги гидроэнергетикии Тољикистон, кишоварзї, 
наќлиѐт, сайѐњї, илм, маориф, фарњангию гуманитарї, навоварї ва технологияро 
њамаљониба баррасї карданд. 

Њамкории муштарак бар зидди “се бадї” - терроризм, экстремизм ва сепаратизм, 
инчунин љинояткории муташаккилонаи фаромарзї, интиќоли маводи нашъадор ва 
киберљиноятњо, зарур шумурда шуд. 

Зимни баррасии масъалањои таъмини амнияти минтаќавї ба рушди њамкорї дар 
соњањои низомиву техникї, тањкими амнияти сарњадот ва зерсохтори онњо, омодасозии 
кадрњои низомї, таъминот бо таљњизоти муосир, таваљљуњи махсус зоњир гардид. 

Пас аз анљоми мулоќоту музокироти сатњи олї дар Ќасри миллат бо иштироки 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва Раиси Љумњурии 
Мардумии Чин муњтарам Си Љинпин маросими пардабардорї аз рўйи лоињаи биноњои 
бунѐдшавандаи Парламент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон баргузор гардид. 

Сохтмони биноњои Парламент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон дар доираи 
њамкории судманди Тољикистону Чин, дар асоси дастгирии беѓаразонаи молиявии ин 
кишвари дўсту њамсоя бо маблаѓи 1,5 миллиард юани хитої амалї карда мешавад. 

Баъди анљоми мулоќоту музокироти сатњи олї, иштироки сарони давлатњо дар 
маросими оѓози корњои сохтмонї дар биноњои Парламент ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, дар Ќасри миллат маросими имзои санадњо баргузор гардид, ки дар он бо 
иштирок ва дар њузури Эмомалї Рањмон ва Си Љинпин 13 санад ва дар доираи сафари 
давлатии Раиси Љумњурии Мардумии Чин боз 5 санади тиљоратї, дар маљмўъ 18 
њуљљати нав ба имзо расиданд, аз љумла:  

Изњороти муштараки Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин дар 
бораи таъмиќи бештари муносибатњои њамаљонибаи шарикии стратегї; 

Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин 
дар бораи кумаки бебозгашт; 

Протоколи талаботи фитосанитарї барои содироти лимўи Љумњурии Тољикистон 
ба Љумњурии Мардумии Чин; 

Созишнома байни Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ва Академияи 
илмњои љамъиятшиносии Љумњурии Мардумии Чин оид ба њамкории илмї; 

Ёддошти тафоњум байни Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи 
давлатии Љумњурии Тољикистон ва Вазорати тиљорати Љумњурии Мардумии Чин оид 
ба таъсис додани Гурўњи кории муштарак оид ба њамкорї дар бахши сармоягузорї; 
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Ёддошти тафоњум оид ба њамкорї байни Кумитаи њифзи муњити зисти назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати экология ва њифзи муњити зисти 
Љумњурии Мардумии Чин; 

Барномаи њамкорї байни Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон ва 
Вазорати кишоварзї ва корњои кишоварзии Љумњурии Мардумии Чин барои солњои 
2019-2021; 

Барномаи њамкорї байни Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ва Вазорати 
фарњанг ва сайѐњии Љумњурии Мардумии Чин барои солњои 2019-2021; 

Ёддошти тафоњум байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии 
Мардумии Чин оид ба тањкими минбаъдаи њамкории зиддитеррористї дар мавриди 
мубодилаи иттилоот, инчунин созишномањои њамкорї дар соњаи филмбардорї, оид ба 
ташкили пойгоњи коркарди фулузоти нодир, ќиматбањо ва ранга, оид ба Барномаи 
интернет платформаи усули назорати сифат, оид ба лоињакашї, таъмин, насб, роњбарї, 
ба истифода додан ва истењсоли тамоми таљњизот барои коргоњи сементбарорї ва оид 
ба таъсиси ширкати муштарак ва сохтмони объекти коркарди металлургияи ранга дар 
Љумњурии Тољикистон. 

Дар њамин љо Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон барои хизматњои барљаста дар 
тањким бахшидани муносибатњои байнидавлатї, тавсеаи робитањои дўстона ва њусни 
њамљаворї байни халќњои тољику чин, рушди њамкории мутаќобилан судманди 
иќтисодию тиљоратї ва фарњангию башардўстї байни Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Мардумии Чин ба Раиси Љумњурии Мардумии Чин Си Љинпин мукофоти 
давлатии Тољикистон - “Ордени Зарринтољ дараљаи 1”-ро дар вазъияти тантанавї 
таќдим карданд. 

Дар толори маљлиси Ќасри миллат сарони давлатњо муњтарам Эмомалї Рањмон ва 
Си Љинпин барои намояндагони сершумори ВАО-и дохилї ва хориљї нишасти 
матбуотї ороста, мулоќоту музокироти сатњи олии Тољикистону Чинро натиљагирї 
карданд [6].  

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронии худ ќайд карданд: «Имрўз 
сафари давлатии Раиси Љумњурии Мардумии Чин љаноби Си Љинпин ба Љумњурии 
Тољикистон, ки барои мо дорои ањаммияти хосса мебошад, анљом ѐфт. Дар љараѐни 
музокирот, ки дар фазои самимият, эътимод ва дўстї сурат гирифтанд, ба сатњи 
бадастомадаи шарикии њамаљонибаи стратегї миѐни Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Мардумии Чин бањои баланд дода шуд. Дар баробари мубодилаи муфассали 
афкор оид ба доираи васеи масъалањои дуљониба мо, њамчунин, мавзўъњои мубрами 
рўзномаи байналмилалї ва минтаќавиро, ки мавриди таваљљуњи љонибњо ќорор доранд, 
баррасї намудем. Дар љараѐни мулоќот мо вазъи кунунї ва дурнамои њамкории 
Тољикистону Чинро баррасї намуда, яксонї ѐ наздикии мавќеи љонибњоро оид ба 
аксари мутлаќи масъалањои калидии дуљониба ва байналмилалї таъйид кардем. Зикр 
гардид, ки њамкории иќтисодї арсаи бунѐдии шарикии мо мебошад. Љониби 
Тољикистон љињати љалб намудани доирањои соњибкории Чин ба хотири рушди 
инфрасохтори индустриалї ва татбиќи амалии лоињањои гуногуни истењсолї изњори 
манфиатдорї намуд. Љонибњо оид ба идома додани мутобиќсозии Стратегияи миллии 
рушди Тољикистон барои давраи то соли 2030-ум бо ташаббуси «Як камарманд - як 
роњ» ва пешбурди минбаъдаи шарикии њамаљонибаи стратегї изњори азму омодагї 
карданд. Дар љараѐни музокирот ба масьалањои њамкории тиљоративу иќтисодї ва 
сармоягузорї таваљљуњи хосса зоњир гардид. Дар ин зимн мо наќши Комиссияи 
байнињукуматиро оид ба њамкории тиљоративу иќтисодї ва Зеркомиссияро оид ба 
њамкории Тољикистон бо ноњияи Мухтори Синљону Уйѓур чун василањои муњимми 
доимоамалкунандаи пешбурди њамкорињои иќтисодї таъкид кардем. Хаљми 
сармоягузории Чин ба Тољикистон, алалхусус, дар соњањои саноати маъдан ва нассољї, 
энергетика, наќлиѐт ва кишоварзї мунтазам зиѐд мегардад. Чин сармоягузори 
бузургтарини мо мањсуб меѐбад. Њаљми умумии сармояи Чин ба иќтисоди Тољикистон 
алњол зиѐда аз 2,6 миллиард долларро ташкил медињад. Мо аз иштироки фаъоли 
соњибкорони Чин дар фаъолияти минтаќањои озоди Тољикистон ба хушї истиќбол 
менамоем. Мубодилаи мол миѐни кишварњои мо соли гузашта таќрибан 2 миллиард 
долларро ташкил кард. Љониби Тољикистон ањаммияти татбиќи муштараки лоињањои 
ояндадори сармоягузорї ва зерсохториро, ки барои расидан ба њадафњои стратегии 
кишвари мо, аз љумла саноатикунонии босурьат мусоидат мекунанд, зикр намуд. Мо 
бароњандозии истењсолоти муштарак оид ба коркарди ашѐи хоми мањаллї, аз љумла дар 
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соњањои саноати сабук, хўрокворї ва истихрољи маъдан, диќќати махсус додем. 
Мавриди зикр аст, ки мо бо љаноби Раис имрўз ба татбиќи лоињаи муњим - бунѐди 
биноњои Парламент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон њусни оѓоз бахшидем. 
Њамзамон бо ин, љониби Тољикистон ањаммияти њарчи зудтар ба истифода додани 
навбати аввали Корхонаи коркарди нафт бо иќтидори истењсолии 600 њазор тонна дар 
минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара» ва оѓози корњои марбут ба татбиќи марњалањои 
навбатии лоињаи маљмааи нассољии «Љунтай-Данѓара Син Силу Текстил», њамчунин 
њалли масъалањои вобаста ба татбиќи лоињањои сохтмони Маркази барќи њароратии 
600-мегаваттаи «Фон-Яѓноб» ва навсозии заводи алюминий «Талко»-ро таъкид кард. 
Мо, њамчунин, масъалањои тавсеа додани њамкориро дар соњаи сайѐњї, аз љумла бо 
роњи љалби сармояњо ба зерсохтори сайѐњии Тољикистон баррасї намудем. Љонибњо азм 
карданд, ки њамкории мутаќобилан судмандро дар соњаи наќлиѐт ва иртиботот ба 
хотири эљоди шароити мусоид барои боркашонињои наќлиѐтиву транзитї, инчунин, 
бунѐду азнавсозии роњњои оњану мошингард ва дигар навъњои зерсохтори наќлиѐтї 
идома хоњанд дод. Имконоти њамкорї дар маљмаањои сўзишвориву энергетикї, 
иктишофи геологї ва агросаноатии Тољикистон мавриди мубодилаи афкор ќарор дода 
шуданд. Мо дурнамои њамкорињоро дар соњаи гидроэнергетика низ баррасї намудем. 
Мо омодагии љониби Тољикистонро љињати тавсеаи содироти мањсулоти аз лињози 
экологї тозаи кишоварзї таъкид кардем. Љонибњо роњњои таъмиќи минбаъдаи 
њамкории дуљонибаро дар бахшњои фарњангиву башарї, аз љумла дар арсаи илму 
маориф муњокима намуданд. Ба тањкими њамкорї дар соњаи илм, инноватсия ва 
технологияњо, њамчунин, таќвияти робитањо миѐни муассисоти илмиву тањќиќотї ва 
доирањои академии ду кишвар, аз љумла доир ба тарбияву бозомўзии мутахассисони 
љавон диќќати махсус дода шуд. Мо аз вазъи њамкорї дар арсаи рафъи оќибатњои 
њолатњои фавќулода ќаноатманд мебошем. Дар робита ба ин, мо ба љониби Чин барои 
кумаки техникї ба хотири тањкими пояи моддиву техникии Кумитаи њолатњои 
фавќулода ва мудофиаи граждании Љумњурии Тољикистон арси сипос менамоем. 
Тољикистон њамкории самарабахши худро бо Чин дар соњаи амният муњим медонад ва 
дар ин арса онро шарики боэътимод дар ин самт мењисобад. Тољикистону Чин дар 
љањорчўбаи Созмони Милали Муттањид, Созмони Њамкории Шанхай, Машварати 
њамкорї ва тадбирњои боварї дар Осиѐ ва дигар созмонњои байналмилаливу минтаќавї 
фаъолона њамкорї менамоянд. Мо минбаъд низ дар њамаи сатњњо тамосњои зич хоњем 
дошт ва оид ба масъалањои муносиботи дуљониба ва мавзўъњои мубрами 
байналмилаливу минтаќавї мубодилаи афкорро идома хоњем дод» [7]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, аз рўйи натиљаи мулоќоту музокирот дар маљмуъ 18 
санади муњими њамкорї ба имзо расид, ки барои густариши муносибатњои њамкории 
дуљонибаи шарикии стратегии Тољикистону Чин заминањои мусоидро фароњам овард. 

Санадњои баимзорасида, ба рушду густариши њамкорињои миѐни ду кишвар дар 
соњањои амният, иќтисодиѐт, тиљорат, сармоягузорї, њифзи муњити зист, кишоварзї, 
илм, фарњанг, инфросохтор, коркарди фулузоти нодир, ќиматбањо ва ранга лоињакашї, 
таъмин, насб, роњбарї, ба истифода додан ва истењсоли тамоми таљњизот барои коргоњи 
сементбарорї ва инчунин сохтмони объекти коркарди металлургияи ранга мусоидат 
менамоянд.  

Яке аз санадњои муњиме, ки дар рафти ин сафар аз љониби Эмомалї Рањмон ва Си 
Љинпин ба имзо расид, ин Изњороти муштараки Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Мардумии Чин дар бораи таъмиќи бештари муносибатњои њамаљонибаи шарикии 
стратегї ба њисоб рафта, дар он вобаста ба њама самтњои њамкорї мавќеи љонибњо дарљ 
гардидаст. 

Дар санади мазкур аз љумла омадааст, ки ба манзури тањкими бештари эътимоди 
сиѐсї ва њамкорињои мутаќобилан судманд, таъмиќи њамдигарфањмї ва дўстии байни 
халќњои ду кишвар, њифзи сулњи минтаќавї ва байналмлалї, мусоидат ба рушди 
устувор, тарафњо нияти худро дар бораи таъмиќи муносибатњои њамаљонибаи шарикии 
стратегї якдилона изњор менамоянд. Тарафњо минбаъд низ њамдигарро дар масъалањои 
вобаста ба манфиатњои асосии ду кишвар, аз љумла истиќлоли давлатї, амният ва 
тамомияти арзї дастгирї менамоянд. Тарафњо ба муносибатњои ду кишвар дар сиѐсати 
хориљии худ авлавият дода, барои рушди дўстии фарогир ва эљоди љомеаи сарнавишти 
ягонаи башарият саъю кўшиш менамоянд [4]. 

Ё дар љойи дигари изњороти мазкур дарљ гардидааст, ки «тарафњо таъкид 
намуданд, ки Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин дар марњилаи 
муњимми рушди давлатї ва эњѐи миллї ќарор доранд. Тарафи чинї муваффаќиятњои 
бузурги рушди Тољикистонро аз замони истиќлоли давлатии кишвар тањти роњбарии 
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хирадмандони Президент Эмомалї Рањмон баланд арзѐбї карда, роњи рушдеро, ки 
мардуми Тољикистон мутаќилона интихоб намудааст, ќотеона дастгирї мекунад, 
тадбирњои Њукумати Љумњурии Тољикистонро, ки барои њифзи суботи кишвар ва 
рушди иљтимоию иќтисодї андешида шудаанд, дарк ва эњтиром менамояд. Љониби 
Тољикистон дастовардњои назарраси Љумњурии Мардумии Чинро дар тўли 70 сол аз 
замони таъсиси он табрик карда, бар он аст, ки идеяи Си Љинпин рољеъ ба сотсиализм 
бо вежагии чинї дар даврони муосир ба таври возењ самти ояндаи рушди Чинро нишон 
медињад ва ањаммияти давронсоз дорад» [4]. 

Дар маљмўъ, равобити њамаљониба шарикии стратегї миѐни Тољикистон ва Чин 
бомаром идома дошта, метавон гуфт, ки сафари расмии Раиси Љумњурии Мардумии 
Чин Си Љин Пин ба Тољикистон 15 июни соли 2019 љињати иштирок дар кори форуми 
МЊТБО ва анљом додани сафари давлатї ба Тољикистон бо назардошти ба имзо 
расидани санадњои нави њамкорї миѐни ду кишвар дар соњањои гуногун ва љињати 
таќвият ва таъмиќи минбаъдаи шарикии стратегии њамаљониба миѐни њарду кишвар 
такони тоза бахшида, дар таърихи њамкорињои Тољикистон ва Чин боз як сањифаи 
наверо боз намуд. 

Хулоса, таъмиќи бештари муносибатњои њамаљонибаи шарикии стратегї миѐни 
Тољикистон ва Чин ба эътимоди самимии мутаќобил ва њамкории мутаќобилан судманд 
асос ѐфта, талаботи воќеии рушди њамкорињои ду кишвар мебошад. 
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ТОЉИКИСТОН ВА ЧИН: ТАЪМИЌИ БЕШТАРИ МУНОСИБАТЊОИ ЊАМАЉОНИБАИ ШАРИКИИ 
СТРАТЕГЇ ЊАМЧУН ТАЛАБОТИ ВОЌЕИИ РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ДУ КИШВАР 

Дар маќолаи мазкур масоили таъмиќи бештари муносибатњои њамаљонибаи шарикии стратегии 
миѐни Тољикистон ва Чин  мавриди тањлилу баррасии њамаљониба ќарор гирифта, ќайд мегардад, ки 
эътимоди сиѐсии мутаќобил асоси муњимми муносибатњои њамаљонибаи шарикии стратегии миѐни ду 
кишварро ташкил медињад.  Илова бар ин, муаллифон ба хулосае меоянд, ки таъмиќи бештари 
муносибатњои њамаљонибаи шарикии стратегї миѐни Тољикистон ва Чин ба эътимоди самимии 
мутаќобил ва њамкории мутаќобилан судманд асос ѐфта, талаботи воќеии рушди њамкорињои ду кишвар 
мебошад. 

Калидвожањо: Тољикистон, Чин, шарикии стратегї, сиѐсати хориљї, афзалият, дурнамо, шарикии 
стратегии њамаљониба, таъмиќи бештари муносибатњои њамаљониба, рушди њамкорї, муносибатњои 
дуљониба ва бисѐрљониба, њамкорињои мутаќобилан судманд, эътимоди мутаќобила, Стратегияи миллии 
рушди Тољикистон, Як камарбанд-як роњ, татбиќи њадафњои стратегї ва лоињањои муштарак. 

 

ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙ: ДАЛЬНЕЙШЕЕ УГЛУБЛЕНИЕ ВСЕСТОРОННЕГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА КАК РЕАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ 
В данной статье авторы, анализируя проблемы дальнейшего углубления всестороннего стратегического 

партнерства между Таджикистаном и Китаем, подчеркивает, что политическое взаимное доверие является 
важной основой этих отношений между двумя странами.  Кроме того, авторы приходят к выводу, что 
дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнерства между Таджикистаном и Китаем основано 
на искреннем взаимном доверии и взаимовыгодного сотрудничества и является реальной необходимостью 
развития сотрудничества между двумя странами. 

Ключевые слова: Таджикистан, Китай, стратегическое партнерство, внешняя политика, приоритет, 
перспектива, всестороннее партнерство, двустороннее и многостороннее сотрудничество, взаимовыгодное 
сотрудничество, взаимное доверие, Национальная стратегия развития Таджикистана, Один пояс, один путь.  

 

TAJIKISTAN AND CHINA: FURTHER DEEPENING OF A COMPREHENSIVE STRATEGIC 
PARTNERSHIP AS A REAL NEED TO DEVELOP COOPERATION BETWEEN THE TWO COUNTRIES 

In this article, authors analyzing the problems of further deepening the comprehensive strategic partnership 
between Tajikistan and China, emphasizes that political mutual trust is an important basis for a comprehensive strategic 
partnership between the two countries.  In addition, the authors concludes that the further deepening of a comprehensive 
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strategic partnership between Tajikistan and China is based on sincere mutual trust and mutually beneficial cooperation 
is a real need to develop cooperation between the two countries.  

Key words: Tajikistan, China, strategic partnership, foreign policy, priority, perspective, comprehensive 
partnership, bilateral and multilateral cooperation, mutually beneficial cooperation, mutual trust, «National 
Development Strategy of Tajikistan», «One belt, One road» . 
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УДК :323/324+33(575.3) 
ЗАМИНАЊОИ ИЌТИСОДЇ, ИЉТИМОЇ ВА ФАРЊАНГИЮ ИДЕОЛОГИИ 

ИНКИШОФИ ДАВЛАТИ ТАВОНО ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН  
 

Ќудратзода Фарзона Ањмад 
Донишгоњи миллии Тољикистон, кафедраи сиѐсатшиносї 

 

Дар доираи илмњои сиѐсї тањлилу тањќиќи заминањои асосии ташаккул ва 
инкишофи давлати тавоно ањамияти муњимми илмию назариявї ва амалию сиѐсиро 
касб намудааст. Заминањои инкишофи давлати тавоно хусусиятњои гуногун дошта, дар 
шаклу навъњои гуногун ба вуќўъ меояд. Яке аз заминањои асосии ташаккули давлати 
тавоноро муносибатњои иќтисоди бозоргонї ташкил медињад, ки он дар муносибатњои 
расмї ва шаклњои гуногуни моликият зоњир мегардад. Кафолатњои расмї ва санадњои 
меъѐрию њуќуќї ба фаъолияти озоди иќтисодию соњибкорї ва баробарњуќуќию њифзи 
њуќуќи њамаи шаклњои моликият шароит фароњам меорад. 

Дар љомеаи демократї тамоми шаклњои моликият аз љониби давлат эътироф 
карда мешавад, ки ба афзалиятњои муносибатњои иќтисодї мусоидат менамояд. Давлат 
бояд бо озодии шаклњои моликият ва кафолати фаъолияти баробарњуќуќии субъектон 
шароит фароњам оварад. Давлати муосир барои ташаккули инкишофи заминањои 
иќтисодї ва таъмини фаъолияти озоди инфиродї раќобатњои солимро фароњам меорад. 
Зеро дар раванди инкишофи низоми иќтисодї раќобатњои солим хеле заруранд. 
Њукумат дар асоси меъѐрњои муќарраршуда ва дигар санадњои меъѐрию њуќуќї 
фаъолияти назоратиро аз болои инкишофи равандњои иќтисодї ба роњ мемонад. Зеро 
раванди протексионизм, махсусан дар шароити инкишофи низоми муносибатњои 
иќтисодї ањамияти бештар пайдо менамояд. Дар кишвар барои ташкили фазои ягона 
тањкими заминањои иќтисодї лозим мегарданд. 

Давлат дар ташаккули муносибатњои бозаргонї наќши асосї дошта, пеш аз њама, 
ќоидањои рафтори озоди иќтисодиро бо роњи ќабули ќонунњо, меъѐри фаъолияти 
иќтисодї ва хољагидориро муайян месозад. Аз тарафи дигар, баробарии меъѐрњои 
њуќуќии иштироки муносибатњои иќтисоди озодро таъмин менамояд. Дар ин замина, 
давлат њама гуна муносибатњои иќтисоди бозаргонї ва иштироки фаъоли субъектонро 
њимоя менамояд. Танњо дар ин маврид маќом ва наќши њукумат бештар гашта, бар 
ивази банаќшагирии иќтисоди давлатї танзими давлатии муносибатњои иќтисодї дар 
мадди аввал бароварда мешавад, ки ќабули сариваќтии барномањои рушди иќтисодии 
зарурї ва танзими фаъолияти иќтисодии шањрвандонро талаб менамояд. 

Њоло мушкилињо дар такмили заминањои иќтисодї кам нестанд. Махсусан, 
баромади элитаи сиѐсї ва маъмурони давлатї ба сифати элитаи иќтисодї ва фаъолияти 
онњо дар бозори молиявию иќтисодї метавонад ба инкишофи давлат такони љиддї 
расонад. Дар ин раванд монополизатсияи истењсолот ба вуќўъ омада, тамоми одамонро 
фаро гирифта наметавонад. Дар он бештар принсипи “одамњои худї ва бегона” 
мавриди истифода ќарор мегирад, ки ба људо намудани табаќањо оварда мерасонад. Аз 
як тараф, агар муносибатњои сармоядорї боиси пайдо гаштани чунин шароитњо гардад, 
аз тарафи дигар имкониятњои молиявию иљозатдињии расмї барои маъмурони давлатї 
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осонтар мегардад. Зеро онњо дар дарѐфти иљозатнома ва фароњам овардани икониятњо 
бештар дастрасї доранд. Давлат ва маќомоти мањаллии давлатї ба фаъолияти 
хољагидорї, фурўши мањсулот ва хизматрасонињо набояд машѓули дахолат гардад ва ѐ 
аз он нафъе ба даст орад. Зеро якљояшавї ва њатто ба њам наздикшавии маќомоти 
њокимияти давлатї бо сохторњои тиљоратї ва хизматрасонињое, ки фоида ба даст 
меоранд, ба пайдоиши шароити суиистифода аз њокимият мегарданд. Дар ин љо, 
маќсадњои асосиро шарњу тафсили дастовардњо ташкил намедињад, балки муайян 
намудани замина ва мустањкамнамоии онњо ањамияти махсус пайдо менамояд. Барои 
Тољикистони муосир лозим аст, ки заминањои ташаккули давлати тавоно мустањкам 
гарданд ва муносибатњои объективї бартарї пайдо намояд. 

Давлати тавоно дар њолате эътироф карда мешавад, ки дар он асос ва захирањои 
иќтисодї такмил ѐфта, мустаќилият нигоњ дошта шавад. Агар давлат дар танзим ва 
назорати ширкатњои хусусї нотавон гардад, пас вазифањои худро иљро карда 
наметавонад. Ба анедешаи файласуфи англис Б. Рассел давлат дар ин њолат ба сифати 
“бозича”–и ширкатњои тиљоратї тадбил меѐбад [4]. 

Асосњои иќтисодии њокимиятро шакли њукмрони моликият, њаљми мањсулоти 
миллї, захирањои табиии ањамияти стратегидошта, захираи тилло, ќимати асъори 
миллї, сатњи дар иќтисодиѐт истифода намудани комѐбињои илмию техникї ташкил 
медињанд, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон махсусан дар ихтиѐрдории онњо сањми 
калон дорад. Танњо давлати тавоно метавонад монополияи истифодаи ќувваро соњиб 
бошад ва ба таври махсус инкишофи мутаносиби муносибатњои љамъиятию иќтисодиро 
танзим намояд. 

Вобаста ба ин, Зокиров Г.Н. ќайд мекунад, ки барои маќом ва наќши арзанда 
пайдо кардани давлат, пеш аз њама барои инкишофи муттасили давлатњои нотавон ва 
сатњи инкишофашон нокифоя њадафњои зерин дар инкишофи њаѐти иќтисодї ба сомон 
расонида шаванд. Чунин љињат барои Тољикистони рў ба инкишоф зарурати њатмї 
дорад [1,с.54]:  

- Таъмини шароити мусоиди рушди њаѐти љамъиятї, инкишофи мутаносиби 
соњањои гуногуни њаѐт, пеш аз њама муњайѐ намудани шароит ва имкониятњо барои 
пешрафти соњањои гуногуни истењсолот ва хизматрасонї, риояи њуќуќу озодињои инсон, 
махсусан њуќуќњои иљтимоию иќтисодии одамон ањамияти муњим доранд; 

- Дар дањсолањои наздиктарин њамон давлатњои миллие муваффаќ мешаванд, ки 
имконият ва ќобилияти ба равандњои интегратсионї ворид гардиданро пайдо 
менамоянд ва онро њамчун воситаи асосии њам рушди сиѐсї ва њам инкишофи 
иљтимоию иќтисодї истифода мебаранд. Танњо давлатњое муваффаќ мегарданд, ки аз 
тарњњои гуногуни давлати тавоно истифода намоянд; 

- Давлатњо бояд низоми иќтисодии комилеро ташаккул дињанд, ки инкишофи 
мутаносиби тарњњо ва истифодаи барномањои махсусро таъмин созанд. Онњоро зарур 
аст, ки ба гурўњи бузурги масъалањо таваљљуњ намоянд ва дар њалли онњо пешсаф 
бошанд; 

- давлатњои миллї ба инкишофи саноат ва соњањои хизматрасонї таваљуњи хоса 
пайдо намоянд. Яъне, вобаста ба имконият ва шароитњои мушаххаси кишвар диќќати 
заруриро ба соњањои муайяни саноат равона созанд. Фаќат эњѐи саноати пешрафта ва 
замонавї метавонад заминаи асосии инкишоф гардад. Он имконият медињад, ки 
давлати миллї бо ѐрињои гуманитарии давлатњои тавоно умед набаста, асосњои 
инкишофи дохилиро пайдо намояд ва онњоро таќвият бахшад; 

- Дар њалли масъалањои њаѐти љомеа, махсусан, инкишофи иќтисодї наќши хосаро 
љалби сармояи дохилї ва хориљї ташкил медињад. Танњо зарур аст, ки барои 
сармоягузорї шароити мусоиди инкишоф фароњам овард ва тавассути сиѐсати 
мувофиќи андозбандї онро инкишоф дод. Таљрибаи кишварњои гуногун нишон 
медињад, ки сармоягузорони хориљї бештар аз љумлаи касонеанд, ки пештар шањрванди 
кишвари сармояќабулкунанда буданд. Мањз онњо манфиатдоранд, ки “ватани 
таърихиашон” њамаљониба рушд ѐбад.  

Њолатњои мазкур дар шароити муосир намоѐн буда, танњо солимии муносибатњо 
ва фароњам овардани имкониятњои давлатиро аз љониби њукумат талаб менамояд. 
Иљроиши салоњиятњои зерин аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон барои такмил 
додани заминањои иќтисодии ташаккули давлати тавоно зарур аст. Онњо бояд хосияти 
консепсиявї ва амалиро пайдо намоянд: 

- ба танзим даровардани равандњои иќтисодї; 
- таъмин намудани фазои ягонаи иќтисодї ва фаъолияти озоди иќтисодї, гардиши 

озодонаи мол, хизматрасонї, сармоя ва ќувваи коргарї; 
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- муайян намудани самти инкишофи стратегияи рушди иќтисодї тањия ва амалї 
намудани барномањои рушди соњањои афзалиятноки иќтисодиѐти кишвар; 

- андешидани табдирњо барои татбиќи барномањои давлатии иќтисодї ва 
сармоягузорї; 

- ихтиѐрдорї ва идораи самараноки моликияти давлатї; 
- фароњам овардани шароитњои мусоид барои рушди соњибкорї ва фаъолияти 

озодонаи тамоми шаклњои моликият дар шароити муносибатњои бозоргонї; 
- татбиќ ва амалї намудани сиѐсати давлатї дар соњаи њамкорињо ва дипломатияи 

байналмилаии иќтисодї, молиявию сармоягузорї; 
- афзалият додан ба манфиатњои миллї – давлатї дар муносибатњои иќтисодии 

байналмилалї ва татбиќи стратегияњои рушди иќтисодии минтаќавї; 
- назорати самараноки сарњадоти гумрукї ва таъмини амнияти иќтисодї, 

роњбарии куллї фаъолияти гумрукии кишвар; 
- андешидани тадбирњои муфид дар ростои инкишофи иќтисодиѐти миллї, ба 

эътибор гирифтани манфиатњои истењсолкунандагони молњои ватанї, ба роњ мондани 
сиѐсати протексионизм; 

- таъмини саноати мудофиавии кишвар ва зарурати такмили он ва ѓ. 
Заминаи дигари ташаккули давлати тавоноро заминањои иљтимої ташкил 

медињад, ки ба сохторикунонии муносибатњои љамъиятї оварда мерасонад. Ташаккули 
консепсияи “давлати иљтимої” барои Тољикистон заминаи асосии иљтимоии инкишофи 
давлати тавоно баромад мекунад. Бо дар назардошти Конститутсия Љумњурии 
Тољикистон давлати иљтимої буда, шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро 
барои њар як сокини мамлакат фароњам меорад [3, м. 1]. Муќаррароти мазкур 
масъулияти иљтимої ва њимояи ањолиро дар давлат баланд мебардорад. Тољикистон 
њамчун давлати иљтимої уњдадор мегардад, ки њифзи мењнат ва саломатии одамон, 
муќаррар кардани андозаи њадди аќалли музди мењнат, дастгирии давлатии оила, 
маъюбон ва шахсони пиронсол, мунтазам ташаккул додани системаи хизматрасонињои 
иљтимої, муќаррар намудани нафаќаи давлатї, дастгирии молиявї ва дигар 
кафолатњои њифзи иљтимоиро ба таври саросарї ба роњ монда, иљрои сариваќтии чунин 
салоњиятњоро аз љониби таркиботи институтсионалии давлатї талаб менамояд. 
Заминаи иљтимоии ташаккули давлати тавоно дар шароити Тољикистон, пеш аз њама 
дар асоси тарњрезии сиѐсати дохилии он барои фароњам овардани шароит љињати 
зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаи шањрвандон ба њисоб меравад. 

Таъмини осудањолии љомеа дар асоси адолати иљтимої њадафи асосї ва заминаи 
иљтимоии ташаккули давлатро ташкил медињад, ки он дар муњайѐ намудани шароит ба 
мењнат ва гирифтани музди сазовор барои мењнат, вазъи хуби манзил ва ѓизо, ба њама 
дастрас будани ѐрии тиббї, маориф, шаклњои гуногуни иттилоот ва ѓайра ифода 
меѐбад. Дар давлати давоно масъалаи ѓамхорї намудан ва ањамият додан ба соњањои 
муњимми марбут ба фаъолияти оммаи васеи мардум дар мадди аввал гузошта мешавад.  

Баланд бардоштани захирањои инсонї, потенсиали инкишофи инсон ва сатњи 
маълумотноккунии онњо њадафи асосии Њукумти Љумњурии Тољикистонро ташкил 
медињад. Ин соњањои муњим ва афзалиятнок раванди инкишофи давлат ба њисоб 
меравад. Заминагузорї барои рушди инкишофи иљтимої ва мутаносибии он муњим 
дониста мешавад. Риояи универсализми баназаргирии талаботу манфиатњои табаќа ва 
гуруњњои гуногуни иљтимої ба манфиати инкишофи давлат баромад мекунад. 
Муќаррароти давлатї барои гурўњњои гуногуни шањрвандон, ки дар шакли имтиѐзњои 
иљтимоии шањрвандон мављуд аст, ба сифати меъѐри расмї ќарор мегирад. Онњо бояд 
хосиятњои сиѐсию амалї пайдо намоянд.  

Дар ташаккули заминањои иљтимоии давлат меъѐрњои зерин таъсири назаррас 
доранд. Барои муайян намудани муваффаќиятњо дар ин ѐ он соњаи њаѐти иљтимоию 
љамъиятї 50 нишондод муќаррар карда шудааст, ки дар маљмуъ онњоро ба се гурўњи 
асосї таќсим намудан мумкин аст: 

1. Талаботњои асосии инсон – хўрока, дарстрасї ба ѐрии тиббї, таъмини 
манзил, дастрасї ба оби тозаи ошомиданї, дастрасї ба хизматрасонињои санитарї ва 
сатњи бехатарии шахсї; 

2. Асосњои некуањволии инсон – дастрасї ба маълумотгирии базавї ва сатњи 
саводнокии ањолї, дастрасї ба маълумот ва воситањои коммуникатсионї, сатњи њимояи 
солимї, устувории экологї; 

3. Имкониятњои инкишофи инсон – сатњи озодињои шахсї ва шањрвандї, 
мављуд будани кафолатњои њуќуќњои табиї, таъминоти њуќуќ ва имкониятњои инсон 
барои муайян намудани самти инкишофи шахсї ва истифодаи потенсиали инсонианд. 
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Дар давлати тавоно ба назар гирифтани сатњи рушди инсон ањамияти муњим пайдо 
намудааст. Дар ин самт се љињати асосї бояд ба назар гирифта шавад: 

- некуањволї: инкишофи озодињои асосии инсон, ки имкони бештарро барои 
рушди он фароњам меорад; 

- васеъгардии њуќуќ ва имкониятњо: имкониятњои назарраси фаолияти иљтимоии 
шањрвандон барои расидан ба натиљањои назарраси инкишофи инсонї; 

- адолатнокї: баландгардии адолати иљтимої, таъмини натиљаи устувор аз 
иљроиши маќсадњо ва амалњо, эњтироми њуќуќи инсон ва дигар аъзоѐни љомеа. 

Фароњам овардани шароити мусоид барои инкишофи инсон заминаи асосии 
давлати тавоно ба њисоб меравад. Он сатњу сифати зиндагии тамоми бошандагони 
кишварро фаро мегирад, ки дар бештари мавридњо аз сатњи солимии ањолї, дастрасї ба 
маълумотгирї ва аз даромади молиявии шањрвандон вобастагии калон дорад. Рушди 
инсон ба комил гаштани захираи инсонї мусоидат менамояд ва имконияти бештарро 
барои рушди соњањои дигари њаѐти љамъиятї фароњам меорад. Се љињати асосиро барои 
муайян намудани нишондоди рушди инсон метавон ба эътибор гирифт: 

1. Нишондоди давомнокии умр: тандурустї ва дарозумрї, кам гардидани 
нишондоди фосилаи марг ва таваллуд (дар баъзе кишварњо шумораи умумии таввалуд 
ќариб ки баробар ба шумораи умумии фавт аст. Ин аз шумораи зиѐди ањолиро ташкил 
кардани пиронсолон вобаста набуда, бештар ба бемор будани ањолї ва дар ваќти 
таввалуд фавтидани бисѐре аз навзодон мебошад); 

2. Нишондоди маълумотнокї: дастрасї ба маълумотгирї ва истифодаи 
воситањои технологияи муосири маълумотгирї; 

3. Нишондоди маљмуи мањсулоти дохилї: сатњи зиндагии арзанда, баланд 
бардоштани даромади молияии шањрвандон ва ѓайра. 

Дар баробари ин дар ташаккули заминањои иљтимоии давлати тавоно таъминоти 
моддї, вазъи саломатї ва шакли фазои озоди инкишофи психологии ањолї 
муќаррароти мазкур бо дар назардошти тањдиду хатарњои замони муосир муайян карда 
мешавад. Масалан, ба ин метавон тамоюлњои глобалии љањони муосир-терроризм ва 
экстремизм инчунин беморињои сироятие, ки хавфи бештареро пайдо менамоянд, дохил 
намуд. “Тавлид намудани дањшат ва биму њарос дар љањони андешаи мардум воситаи 
бемор сохтани њолати равонии љомеа ва дар заминаи он фалаљ гардонидани фазои 
солиму созанда дар давлат мегардад. Дар он кишварњое, ки неруњои террористї ќарор 
доранд, агар тањлили воќеї бурда шавад, љомеаро бемории равонї фаро гирифтааст. ... 
Пас метавон гуфт, ки дар кишварњое, ки амалњои террористї пайваста ба чашм 
мерасанд, он љомеа аз лињози равонї ва љисмонї бемор аст. Чун дањшат ва биму њарос 
дар ќалби мардум даъво бигирад, ноумедї дар љањони андешаи мардум њукумат пайдо 
мекунад ва мардум дигар ба ояндаи нек боварї надоранд, зеро њељ гуна кафолати њаѐт 
барои онњо вуљуд надорад...”. ба омилњои мазкур танњо шароити хуби маишї, махсусан 
таъминоти иљтимоии пиронсолон, бехатарї ва инкишофи озоди самимї таъсири 
њалкунанда расонида метавонанд [7,с.256-262]. 

Як чанд нишондодњои њолати иљтимоии ањолиро дар Тољикистон ба таври намуна 
метавон мисол овард, ки зарурати бењтар кардани онњо бояд аз тарафи Њукумат 
пешбинї шавад. Мувофиќи маълумоти маркази тањлилии “Технологияи гуманитарї”, 
ки он мувофиќи нишондодњои бонки умумиљањонї ва њисоботњои СММ тањия шудааст, 
сатњи инкишофи иљтимоии Тољикистон чунин бањогузорї шудааст [2]: 

 

Љумњурии Тољикистон: инкишофи иљтимої [5] 
Рейтинг Кишвар  Нишондод аз рўйи меъѐрњои 

муќарраргардида 
Сатњи давомнокии умр 

United Nations Development Programme: Life Expectancy Index 2016. 
№ 125 Тољикистон  69.4 

Рейтини сатњи масраф барои таъминоти њифзи саломатї  
(World Health Organization: National Health Account Statistics, 2013) 

№ 85 Тољикистон  7 
Рейтинги рушди иљтимої  

(The Social Progress Index 2017)  
№ 92 Тољикистон  58.87 

Нишондоди сифати зиндагии пиронсолон  
(HelpAge International. Global AgeWath Index 2015) 

№ 58 Тољикистон  45.1 
Рейтинги сатњи рушди инсон. Кишварњое, ки сатњи миѐнаи рушди инсон дар онњо вуљуд дорад.  

(United Nations Development Programme: Human Development Index. 2016) 

https://gtmarket.ru/countries/tajikistan/tajikistan-info
https://gtmarket.ru/countries/tajikistan/tajikistan-info
https://gtmarket.ru/countries/tajikistan/tajikistan-info
https://gtmarket.ru/countries/tajikistan/tajikistan-info


293 
 

№ 129 Тољикистон  0.627 
 

Ба роњ мондани сиѐсати иљтимоию миллї масъалаи асосии ташаккули давлати 
тавоно ба њисоб меравад. Кишварњое, ки љомеаи полиэтникї мебошанд ва хусусияти 
мазкур омили инкишофи соњањои њаѐти љамъиятї мебошад, ки назари махсусро талаб 
дорад. Бе мављудият ва фаъоляти гуногунљабњаи умумиятњои мухталифи миллию 
этникї ва њамзистии осоиштаи онњо дар њудуди таърихии кишвар рушду равнаќи 
чандинасраи миллату халќиятњо ва ташаккули давлати пешрафтаро тасавур кардан 
номумкин аст. Аз ин љост, ки тањкими муносибатњои байнињамдигарии аќаллият ва 
аксарияти миллї ањамияти муњимро соњиб аст. Ба эътибор гирифтани талаботу 
манфиатњои аќалиятњои миллї њангоми њалли масъалањо ва махсусан, масъалањое, ки 
бевосита ба маданияту арзишњои миллии онњо дахл дорад, шарти зарурии тањкими 
давлатдорї ва инкишофи љомеа баромад менамояд [1,с.55]. Дар асоси тањлилу 
хулосабарорињо барои Тољикистон ва ба сатњи давлати тавоно расидани он чунин 
нишондодњо мусоидат карда метавонанд. Њалли масъалањои инкишофи иљтимої ва 
мустањкам гардонидани заминањои иљтимоии давлат бояд дар сатњи сиѐсати бузург 
баррасї карда шаванд. Барномањои рушди соњањои њаѐти иљтимоии кишвар ќабул 
гардида, роњхои зудтар ва самараноки татбиќи он муайя карда шаванд. Метавон 
иљроиши салоњиятњои зеринро аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон интизор шуд 
то ки шароити инкишофи озоди иљтимоии шањрвандон фароњам оварда шавад: 

- кафолатњоли давлатиро дар рушди соњаи таъминоти иљтимоии шањрвандон 
фароњам орад; 

- кансепсия ва стратегияњои кўтоњмуддату дарозмуњлати рушди иљтимоии ањолиро 
пешнињод намояд; 

- барои ташкили бозори мењнат ва шароити солим барои раќобати озод чорањо 
андешад; 

- танзими равандњои муњољиратиро ба уњда гирифта, истифодаи захираи бисѐри 
кориро ба нафъи давлати Тољикистон ба роњ монад; 

- тадбирњои мунтазамро дар ростои њифзи саломатї ва сатњи тнекуањволии мардум 
бештар андешад; 

- њаллу фасли масъалањои оила ва муносибатњои оилавиро бодарназардошти 
меъѐрњои фарњанги миллї ба роњ монад; 

- барои солимгардонии ањолї кафолатњои тиббиро фароњам оварда, дар мубориза 
бар зидди эпидемия ва беморињои сироятї фаъолият нишон дињад; 

- инкишофи илмро дар сатњи зарурї ба роњ монад, системаи миллии рушди 
таълимро эљод кунад; 

- муносибатњои молиявиро дар соњаи моариф кам гардонида, раванди табдил 
шудани муассисањои илмиро ба “бозор” пешгирї кунад; 

- њимояи табаќањои ба ѐрї эњтиѐљманди ањолиро кафолат дињад ва ѓайра. 
Заминаи дигари ташаккули давлати тавоноро заминањои фарњангию идеологї 

ташкил медињад, ки дар фазои глобалии инкишоф роњи душворе барои таќвият додани 
он пеша гирифтааст. Доктринањои муосир инъикоскунанда ва таљасумкунандаи 
давлатњои абарќудратанд, ки дар асоси арзишоти фарњангї ва тамаддунї тартиб дода 
шудаанд ва мушкилиеро барои инкишофи доирањои фарњангии хурд ва барои онњо 
бегона фароњам овардааст. Аз як тараф умумигардонии тамаддуни бегона ва аз тарафи 
дигар ба таври зурї ва сиѐсати нарм, молиявї тањмили арзишу меъѐрњои фарњангї 
намоѐн мегардад. Мазмуни доктринаи “Неоатлантизм” метавонад ба таври саросарї 
далели чунин гуфтањо гардад. Он заминаи асосии муташаккил гардидани кишварњои 
бузургро дар боби таъсиррасонии идеологї ва тањмилоти арзишотї ба њисоб меравад. 
Умумигардонии инсоният на ин ки пешрафти давраи таърихи модерни њаѐти инсон аст, 
балки мушкилоти зиѐдеро дар ростои таъмини сулњи сайѐраи Замин ва минтаќањову 
давлатњо ба бор меорад. Он заминаи асосии ташаккули майлон ва тамоюлњои ифротї 
гашта, ба мушкилоти на як давлат, балки сатњи умумисайѐравї табдил меѐбад.  

Ихтиѐрдорї кардани фазои идеологии кишвар барои рушди он заминаи муфид ба 
њисоб меравад. Фароњам овардани шароит барои инкишофи озоди равияњои гуногуни 
сиѐсиву мафкуравї барои рейтинги байналмилалии Тољикистон ва инкишофи 
демократия дар он таъсири мусбї мерасонад, аммо ба назар гирифтани меъѐрњои 
махсусе лозим аст, то ки ташаккули идеологияи иртиљої дар фазои идеологии кишвар 
ба вуљуд наояд. Муќаррароти расмї барои танзим ва назорати фазои идеологию 
мафкуравї вуљуд дошта бошад. Масалан, Конститутсияи Тољикистон: “... Њељ як 
иттињодияи љамъиятї, њизбњои сиѐсї, гуруњи одамон ва ѐ фарде њаќ надорад, ки 
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њокимияти давлатиро ѓасб намояд ...”, [6,м.6]; “... Ташкилотњои динї аз давлат људо 
буда, ба корњои давлатї мудохила карда наметавонанд. Таъсис ва фаъолияти 
иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои сиѐсие, ки нажодпарастї, миллатгарої, хусумат, 
бадбинии иљтимої ва мазњабиро тарѓиб мекунанд ва ѐ барои ба зўрї сарнагун кардани 
сохтори конститутсионї ва ташкили гурўњњои мусаллањ даъват менамоянд, манъ аст ...» 
[6,м.8]. Яъне, тамоми гуруњњо, иттињодияњои љамъиятї, њизбњои сиѐсї ва ташкилотњо 
дар асоси алоќањои идеологї муттањид мешаванд. Њукуматро зарур аст, ки системаи 
мукаммали идоракуниеро созмон дињад, ки ба рахна пайдо кардани чунин амалњо 
имкон надињад. Аз тарафи дигар системаи муташаккилгардида нагузорад, ки ягон 
гурўње захирањои њокимиятиро дар даст гирифта аз номи давлат баромад намояд.  

Заминањои иљтимоии ташаккули давлати тавоноро метавон аз чунин љињатњо 
вобаста донист: 

- андешидани тадбирњо дар самти инкишофи меъѐрњои фарњанги миллї мустањкам 
бояд карда шаванд; 

- сиѐсати давлатиро дар соњаи инкишофи фарњанг татбиќ намояд; 
- фазои идеологии солимро ташкил намудан дар доираи барномањо ва њадафњои 

махсуси давлатї таъсиррасонии идеологияи бегонаю иртиљоиро ба табаќањои гуногуни 
љомеа аз байн барад. Такмили корњои омўзишї ва тарѓиботи фарњангї - идеологї 
инкишофи маърифатнокї ва зиракии сиѐсии табаќањои гуногуни љомеа, махсусан 
љавонон; 

- таъмини ягонагии миллї ва аз байн бурдани тамоюлњои конораи инкишофи 
мафкуравї ба монанди мањалгарої ва минтаќагарої. Ба эътибор нагирифтани чунин 
љињатњо, махсусан њангоми интихоби кадр ва таъмини захираи кадрї; 

- ташвиќоти арзишњои хосияти умумимиллидошта: «Набояд урфу одати 
ќафомондаи ќавме, умумияти этникие ѐ мањалле њамчун анъана ва расму русуми 
умумимиллї тарѓиб гардад. Рўоварињо ба анъана ва расму русуми замони гузашта 
танњо ба хотири инкишоф бошад. Њолати архаистию монеавии онњоро сарфи назар 
мебояд» [1,с.55]; 

- ташаккули интизоми миллї ва назорати ќатъии фарњангии тартиботи љамъиятї 
ба роњ монда шавад; 

- конкретизатсияи идеяи миллии инкишофи Тољикистон, ки он барои инкишофи 
минбаъдаи кишвар заминаи асосии ташаккул ба сифати давлати тавоно гарда два 
истиќлолияту вањдатро мустањкамтар гардонад ва ѓайра. 
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ЗАМИНАЊОИ ИЌТИСОДЇ, ИЉТИМОЇ ВА ФАРЊАНГИЮ ИДЕОЛОГИИ ИНКИШОФИ 
ДАВЛАТИ ТАВОНО ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН  

Маќола ба яке аз масъалањои муњимми инкишофи Тољикистони муосир бахшида шудааст. Дар он 
муаллиф ба масъалањои иќтисодї, иљтимої ва фарњангию идеологиии инкишофи Тољикистон диќќат 
додааст. Баррасии масъалањо дар асоси ба эътибор гирифтани талаботу манфиатњои Тољикистон дар 
давраи нави инкишофи таърихї ба роњ монда шуда, рушди он ба сифати давлати тавоно тавсиф ѐфтааст. 
Давлати муосири демократї барои ташаккули заминањои иќтисодии инкишоф таъмини фаъолияти озоди 
инфиродиро ба уњда гирифта, раќобати солимро таъмин менамояд. Дар ташаккули иќтисоди бозаргонї 
давлат наќши асосиро иљро намуда, пеш аз њама, ќоидањои рафтори озоди иќтисодиро бо роњи ќабули 
ќонунњо, меъѐри фаъолияти иштирокчиѐни иќтисодї ва хољагиро муайян менамояд ва ин меъѐрњо ба 
њамаи иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќии иќтисоди озод баробар пањн мегарданд. Ташаккули 
консепсияи “давлати иљтимої” барои Тољикистон заминаи асосии иљтимоии инкишофи давлати тавоно 
дар шароити он мегардад. Таъмини осудањолии љомеа дар асоси адолати иљтимої њадафи асоси заминаи 
иљтимоии ташаккули давлатро ташкил медињад, ки он дар муњайѐ кардани шароит ба мењнат ва 
гирифтани музди сазовор барои мењнат, вазъи хуби манзил ва ѓизо, ба њама дастрас будани ѐрии тиббї, 
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маориф, шаклњои гуногуни иттилоот ва ѓайра ифода меѐбад. Дар фазои глобалии инкишофи идеологї 
роњи душворе барои таќвият додани заминањои фарњангї ва идеологии ташаккули давлати тавоно, 
махсусан барои Тољикистон меистад. Доктринањои муосири гегемонњои љањонї, ки дар асоси арзишоти 
фарњангї ва тамаддунии дигар тартиб дода шудаанд, шароити мушкилеро барои инкишофи доирањои 
фарњангии хурд ва барои онњо бегона фароњам овардааст. Ихтиѐрдорї кардани фазои идеологии кишвар 
барои рушди он заминаи муфид ба њисоб меравад.  

Калидвожањо: иќтисоди бозоргонї, моликияти хусусї, давлати иљтимої, фазои глобалї, 
экспансияи фарњангї, фарњанги миллї, идеологияи миллї, манфиатњои миллї, захирањои инсонї. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНО – ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

Данная статья посвящена одному из важнейших вопросов развития современного Таджикистана. 
Основное внимание уделяется экономическим, социальным, культурным и идеологическим вопросам развития 
Таджикистана. Рассмотрение вопросов основано на рассмотрении потребностей и интересов Таджикистана в 
новом историческом периоде и его развития как мощного государства. Современное демократическое 
государство стремится создать экономическую основу для развития личности, обеспечить свободную личную 
деятельность и здоровую конкуренцию. Государство играет ключевую роль в формировании рыночной 
экономики и, прежде всего, определяет правила свободного экономического поведения, принимая законы, 
нормы экономической активности участников, и эти нормы в равной степени распространяются на всех 
участников свободных экономических отношений. Разработка концепции «социального государства» является 
ключевой социальной основой для развития сильного государства в Таджикистане. Обеспечение 
общественного благосостояния на основе социальной справедливости является основной задачей социальной 
основы государства, которая заключается в создании условий для занятости и достойной оплаты труда, 
хорошего жилья и питания, доступа к здравоохранению, образованию, различным формам информации и иначе 
выражено. В глобальной сфере идеологического развития задача состоит в том, чтобы укрепить культурные и 
идеологические основы формирования мощного государства, особенно для Таджикистана. Современные 
доктрины глобальной гегемонии, основанные на культурных ценностях, создали сложные условия для развития 
малых культурных центров. 

Ключевые слова: рыночная экономика, частная собственность, социальное государство, глобальный 
сфера, культурная экспансия, национальная культура, национальная идеология, национальные интересы, 
человеческие ресурсы. 

 

ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL - IDEOLOGICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF A 
STRONG STATE IN THE CONDITIONS OF TAJIKISTAN 

This article is devoted to one of the most important issues in the development of modern Tajikistan. The main 
attention is paid to economic, social, cultural and ideological issues of development of Tajikistan. The consideration of 
issues is based on a consideration of the needs and interests of Tajikistan in the new historical period and its 
development as a powerful state. The modern democratic state seeks to create an economic basis for the development of 
the individual, to ensure free personal activity and healthy competition. The state plays a key role in shaping a market 
economy and, above all, determines the rules for free economic behavior, adopting laws, norms of economic and 
economic activity of participants, and these norms apply equally to all participants in free economic relations.The 
development of the concept of a ―social state‖ is a key social basis for the development of a strong state in Tajikistan. 
Ensuring public welfare on the basis of social justice is the main task of the social basis of the state, which is to create 
conditions for employment and decent pay, good housing and nutrition, access to health care, education, various forms 
of information and is otherwise expressed.In the global sphere of ideological development, the task is to strengthen the 
cultural and ideological foundations of the formation of a powerful state, especially for Tajikistan. Modern doctrines of 
global hegemony, based on cultural and other cultural values, have created difficult conditions for the development of 
small cultural circles and for them. The disposition of the ideological environment of the country is a useful basis for its 
development. 

Key words: market economy, private property, social state, global sphere, cultural expansion, national culture, 
national ideology, national interests, human resources. 
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УДК: 323/324(575.3) 
ПЕШВОИ МИЛЛАТ БУНЁДГУЗОРИ МАКТАБИ НАВИ САРВАРИ СИЁСЇ ВА 

ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ 
 

Абдуллоев Н.С. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 

Баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї ва сар задани љанги тањмилї дар љумњурї 
фазои сиѐсии онро нооромї ва бесару сомонї фаро гирифт. Ин бесару сомонї то 
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андозае идома ѐфт, ки мардуми кишвар умеди дар ин сарзамин зиндагї карданро аз 
даст доданд. Бањри бартараф кардани ќазияи мазкур ќувва ѐ шахсе лозим буд, ки ба 
њамаи бесару сомонињо хотима гузорад.  

Дар зарфи се-чор сол бо кўшишу зањматњои зиѐд ва тавассути гузаронидани 
гуфтушунидњои бардавом сарвари тољикони олам муњтарам, Эмомалї Рањмон низоми 
идораи давлатдориро ба дасти худ гирифтанд.  

Яке аз намояндагони шинохтаи њаѐти љамъиятии Эрон Алиасѓари Шеърдўст 
навиштааст: «Дар Тољикистон дарѐњои хунин љорї мешуданд, аммо имрўз бо шарофати 
Президент Эмомалї Рањмон обњои мусаффо љорианд». 

Чунон ки таърих гувоњ аст дар гузашта сардорони ќабилањо, шоњон, сарлашкарон 
ва дигар родмардон танњо аз усуле, ки бештар маъмул буд ва характери схоластикї 
дошт, яъне фишор ва зуроварї дар самти роњбарї комѐб мешуданд. Аммо Эмомалї 
Рањмон бо роњу усули нав яъне тавассути сиѐсати хирадмандона ва сулњпарварона 
зимоми идораи давлатдориро ба дасти худ гирифтанд, ки ин бењтарин санъати 
идоракунї аз мактаби Пешвои миллат бањри таърихи ояндаи миллати тољик хоњад буд.  

Ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризояти миллї 27-уми 
июни соли 1997 дар Тољикистон бо талошу зањматњои Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон далели ин гуфтањост. 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. 

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 лињоз таљрибаи сулњофаринии 
тољиконро метавон њамчун таљрибаи нави сулњи тамоми халќњо арзѐбї кард. 

Ба ќавли собиќ Муншии Умумии Созмони Миллали Муттањид Кофї Анан 
«Тољикон намунаи беназири таљрибаи сулњофариро барои мамлакатњои дигар армуѓон 
оварданд». 

Президенти Љумњурии 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 хамин рўзи саид љомаи 
амал пўшид. Ман имрўз гуфта метавонам, ки насли њозираи тољик њарчанд пешпо хурд 
имрўз пирўз аст, зеро ин насл тавонист васвасаи ањриманиро, ки дар майнаи халќи мо 
љо гирифта буд аз худ дур андохта морони зањокро, 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». 

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». 

Аввалин армуѓоне, ки Эмомалї Рамњон дар маќоми роњбари давлат ба мардуми 
тољик овард ин паѐми сулњ буд. Ва аввалин иќдоми сулњофаринї бо бахшоиши гуноњи 
онњое оѓоз ѐфт, ки дар муќобили њамдигар сангар гирифта буданд. 

Дар воќеъ, ин абармарди дунѐи сиѐсат орзуву омоли деринтизори тољиконро дар 
амал татбиќ намуд, ў ин миллати парокандаву парешонро, ки гурўње бањри амалї 
намудани маќсадњои нопоки якчанд мансабталабон дар ќасди љони бародари хеш 
камон ба даст гирифта буданд, ба вањдату сарљамъии њамешагї даъват намуда, сулњро 
дар кишвари тољикон танинандоз кард. 

Дар кўтоњтарин фурсат хомўш кардани оташи љанги хонумонсўзи дохилї 
дастоварди таърихии Пешвои миллат буд, ки аз љониби љомеаи љањонї барњаќ чун 
таљрибаи нодири сулњофарин эътироф гардид. 

Асосгузори сулњу вањдати милли -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 карда мешаванд. 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 вазъиташон 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 халќњо ва мамлакатњо 
намунаи ибрат аст». 

Фарњанги сулњофари Эмомалї Рањмон, ки паѐми вањдати воќеии тољикон, паѐми 
ба орзуву ормонњои худ расидани халќ буд, ба Тољикистон ва давлати тозаистиќлоли он 
эътироф, эътибор ва эњтироми љањониро њамчун армуѓон овард. 

Дар партави сиѐсати давлату Њукумати Љумњурии Тољикистон масъалаи 
худшиносї ва худогоњии миллї ва дар ин замина тарбия намудани насли љавон дар 
мадди аввал меистад.  

Дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ин масъала 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 муосир ва муњимтар аз њама, њисси баланди миллї, худогоњиву худшиносї 
ва самимона дўст доштани ватанро талаб менамояд” [1]. 

Таљрибаи таърихии кишварњои олам нишон медињад, ки дар раванди ташаккули 
давлатњои миллї, дарѐфти истиќлолияти сиѐсию давлатї ва пойдории њувияти миллї 
наќш ва мавќеи худшиносии миллї хеле бузург аст. Хусусан, дар олами мутамаддин, ки 
аксарияти миллатњо соњиби давлати миллии хеш гардидаанд, ба падидаи худшиносии 
миллї ањамияти бештар медињанд.  

Масъалаи худшиносии миллї дар шароити муосир њар чи бештар муњимтар 
гардидааст. Сабаб дар он аст, ки раванди рушду инкишофи давлатњои миллиро як 
ќатор мушкилот ва норасогињо њамроњї менамоянд. Бо пайдоиш ва инкишофи 
масъалањое чун глобализатсия, интегратсия ва космополитика масъалаи мазкурро 
мушкилтар гардонида истодаст. Дар ин раванд давлатњои миллиро мебояд, ки барои 
пойдории фарњангу маданият, урфу одат ва анъанањои ниѐгони худ худшиносии 
миллиро дар тафаккури шањрвандон бедор намоянд ва инкишоф дињанд. Яъне, 
давлатњои миллї бояд дар зењну тафаккури шањрвандони худ ба ќадри кофї дарки 
вањдат ва якпорчагии обу хок ва марзу буми миллї, шинохти вањдат ва дигар рунњои 
миллию сиѐсиро љой дињанд. Чунки эњсоси ягонагї сарнавишти таърихию фарњангї 
мебошад. Худшиносии миллї аз шинохти мавќеи таърихии худ, фањангу маданияти худ, 
мавќеи имрўза ва ояндаи миллати худ њамчун узви људонашавандаи љомеаи љањонї 
иборат аст. 

Љумњурии Тољикисон љузъи људонопазири љомеаи љањони буда, он равандњое, ки 
љомеаи башариро њамроњї доранд Тољикистонро бетаъсир гузошта наметавонанд. Бе 
шубња дар яке аз сатњњои он таъсири худро мегузорад. Мисоли одии он, ин гаравиши 
љавонон ба гурўњњои тундрав, парастиши фарњанги бегона, зиѐдшавии хурофотњои 
динию мазњабї ва, умуман, бегонапарастї аз љониби ќисме аз аъзоѐни љомеаи мо 
мебошад. Ногуфта намонад, ки Њукумати љумњурї оиди масъалаи мазкур чорањои 
зарури зиѐдеро ба роњ мондааст, ки то як андоза садди роњи дуршавии мардумро аз асли 
худ нигоњ доштаистодааст. Аммо њељ чиз наметавонад, ки монеи таѓийрот дар њаѐти 
инсон, махсусан дар фарњангу маданият гардад равандњое, ки љомеаи башариро фаро 
гирифтааст ба таври схоластики таъсири худро мерасонад. Аммо ба танзим дарории ин 
раванд шарт ва зарур аст. Бо ин маќсад, яъне на барои аз байн бурдани ин равандњо, 
балки барои ба танзим даровардани ин равандњо Њукумати љумњурї чорањои заруриро 
ба роњ мондаистодааст. Махсусан, ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
танзими анъана ва љашну маросимњои миллї”, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, эълон гаштани соли 
2018 соли “Рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї” бо ташаббуси Сарвари давлат ќабул 
гардиданд, ки бори дигар мардумро аз шинохти аслу насаб, урфу одат анъана, њунар ва 
мањорати ниѐгони худ ошно намуданд. Чаро љавонони мо аз бузургони худ, чун 
Абуабдуллоњ Рўдакї, Абўалї Ибни Сино, Хоља Њофизи Шерозї, Имом Ѓаззолї, Хаѐму 
Љомї ва дањњои дигар ифтихор ва пайравї накунанд, ки тамоми љањон осори 
гаронбањои онњоро эътироф намудаанд. Маќсад аз овардани мисоли мазкур дар он аст, 
ки мо бояд гузаштагони худро бишносем, аз онњо ифтихор дошта бошем ва аз њама 
муњиммаш ба онњо пайравї намоем. 

Мањз надонистан ва нашинохтани асли миллати худ ва надоштани њисси 
худшиносї аст, ки ќисми зиѐди мардум пайравї ва парастиши фарњангњои бегона 
менамоянд. Бояд зикр кард, ки њар касе асли худро намедонад, онро натанњо ба хато 
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кардан, балки ба љањолат бурда мерасонад. Мањз ана њамин дурї аз асли худ буд, ки дар 
аввали солњои 90-уми асри ХХ хатари аз байн рафтани давлати Тољикистон пайдо 
гардид. Мољарои мусаллањона ва муќовимати шадиди неруњои дохиливу хориљї буд, ки 
Тољикистон ба фољиаи гўшношунид мувољењ гашт, ки миллати тољик онро то абад 
фаромўш нахоњад кард. 

Маврид ба зикр аст, ки сиѐсати хирадмандонаи Эмомалї Рањмон дар рўњияи 
худшиносї ва худогоњии миллї тарбият намудани насли љавон таъсири бузурги 
маънавї ва сиѐсии худро гузошт. 

Иштирок ва суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат 
Президенти Љумхурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар иљлосияи 48-уми 
Маљмааи Умумии Созмони Милали Муттањид дар моњи сентябри соли 1993 барои 
кишвари мо оѓози яке аз даврањои муњим дар љодаи пешбурди сиѐсати байналмилалї 
буд. Зимни суханронии худ Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар ин љаласаи бузурги 
ањамияти байналмилалидошта бори нахуст мавќеи љумњуриро оид ба масоили доѓи 
байналмилалї ба љомеаи љањонї манзур намуданд. Сарвари тољикони олам зимни 
суханронї шоњшиори Созмони Милали Муттањидро: 

Бани одам аъзои якдигаранд,  
Ки дар офариниш зи як гавњаранд. 
Чу узве ба дард оварад рўзгор,  
Дигар узвњоро намонад ќарор  

бо забони аслии эљоди он, яъне бо лањни ноби тољикї ќироат намуданд. Дар партави ин 
шоњбайти инсонпарастона Пешвои миллат баъдан борњо аз минбари баланди Созмони 
Милали Муттањид ва дигар созмонњои байналмилаливу минтаќавї оид ба масоили 
муњимтарини байналмилалї ва тањдиду хатарњо ба амнияти умумиљањонї суханронї 
намуда, роњи њалли онњоро аз нигоњи Тољикистон арзѐбї намуд» [2,с.13]. 

Ваќте сухан дар бораи љомеаи љањонї меравад, бояд пеш аз њама онро ба назар 
гирифт, ки тамоми нињодњои иќтисодї-молиявї ва сиѐсии љањони имрўза ба њам алоќаи 
ногусастанї доранд. Пешвои миллат њамкории Тољикистонро бо созмонњои 
байналмилаливу минтаќавї љињати пайвастан ба равандњои глобалии рушди љомеаи 
љањонї ва изњори назари љумњурї оид ба онњо ба њайси яке аз бахшњои муњимтарини 
сиѐсати хориљї муайян намуда, худ низ дар ин љода сањми назаррас мегузорад. Алњол 
љумњурии мо бо созмонњои бонуфузи байналмилаливу минтаќавї чун, Созмони Милали 
Муттањид, Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо, Иттињоди Аврупо, Иттињоди 
давлатњои мустаќил, Иттињоди иќтисодии Аврупо, Созмони њамкории Шанхай, 
Созмони конфронси исломї ва дигар созмону ташкилотњо њамкорињои њамѐронаро ба 
роњ монда, минбари онњоро барои арзѐбї ва пешбурди тасмимњои байналмилаливу 
минтаќавї истифода мебарад [2,с.12]. Ќобил ба зикр аст, ки ташаббусњои бењтарини 
Пешвои миллат нишонаи худшиносии миллї ва худогоњии миллати куњанбунѐд ва 
тамаддунофари миллати тољик мебошад. Моњияти асосии мафњуми худшиносиро ќабл 
аз њама шинохти хеш дарк намудан ва шинохтани аслу гузаштаи худ ташкил медињад. 
Дар воќеъ, наќши худшиносї дар тањким ва густариши вањдат ва рушду нумуи миллат 
хеле барљаста аст.  

Суханњои болозикрро ба инобат гирифта, ќайд кардан мумкин аст, ки Асосгузори 
сулњу вањдати миллї -Пешвои Миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон тавонистанд мактаби нави сарварии сиѐсї ва худшиносии миллиро 
бањри рушди истиќлолият ва мустаќилияти минбаъдаи халќу миллати тољик эљод ва 
пешнињод намоянд. 
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ПЕШВОИ МИЛЛАТ БУНЁДГУЗОРИ МАКТАБИ НАВИ САРВАРИ СИЁСЇ ВА ХУДШИНОСИИ 
МИЛЛЇ 

Муаллиф дар маќола бо истифода аз сарчашмањои илмї мактаби сарварї, маќом ва наќши калидї 
доштани Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои Миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмонро дар бунѐд, тањким ва густариши љомеаи демократї мавриди баррасї ќарор 
додааст. Инчунин, маќом ва наќши худшиносї ва худогоњии миллиро дар мукаммалсозии муносибатњои 
иљтимою сиѐсї ва љомеаи демократї баррасї намудааст. Ба омилњои пайдоиш ва ташаккулѐбии мактаби 
сарварии сиѐсї ва наќши њалкунанда доштани он дар мустањкамияти љомеаи демократї эътибори љиддї 
дода, афзудани наќши мактаби сарварии сиѐсиро дар мукаммалсозии муносибатњои иљтимоию сиѐсї 
тадќиќ намудааст. Љумњурии Тољикисонро љузъи људонопазири љомеаи љањонї арзѐбї намуда, ќайд 
мекунад, ки он равандњое, ки љомеаи башариро њамроњї дорад, Тољикистонро наметавонад бетаъсир 
гузорад. Мисоли одии он гаравиши љавонон ба гурўњњои тундрав, парастиши фарњанги бегона, 
зиѐдшавии хурофоти динию мазњабї ва, умуман бегонапарастї аз љониби ќисме аз аъзоѐни љомеаи мо 
мебошад. Њарчанд Њукумати љумњурї оиди масъалаи мазкур чорањои зиѐди заруриро ба роњ монда 
бошад њам, лекин масъалаи мазкур пурра њалли худро наѐфтааст. Самти сиѐсати љањониро ба инобат 
гирифта ташаббусњои бењтарини Пешвои миллат ва ањамияти стратегї доштани онњоро нишон дода, њар 
яки онњоро ба таври мушаххас шањр додааст. Мактаби сарварии сиѐсиро њамчун неруи бузурги сиѐсию 
иљтимої, асоси ташкилдињандаи љомеаи босубот маънидод кардааст. Инчунин, ќайд менамояд, ки наќши 
мактаби сарварии сиѐсии Пешвои миллат дар пойдорї ва мустањкамии љомеаи демократї хеле назаррас 
аст. Њамин тавр афзудани наќши мактаби нави сарвариро дар мукаммалсозии муносибатњои иљтимоию 
сиѐсї дар љомеаи демократї ба таври амиќ тадќиќ намудааст.  

Калидвожањо: сарвар, институти сарварии сиѐсї, худшиносї, худогоњї, президент, методология, 
сиѐсат, элитаи сиѐсї, стратификатсияи иљтимої, дифференсиатсия. 
 

ЛИДЕР НАЦИИ, ОСНОВАТЕЛЬ НОВОЙ ШКОЛЫ ЛИДЕРСТВА И НАЦИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ 

Автор в статье на основе научных источников подвергает рассмотрению школу лидерства, место и 
ключевую роль Основателя Мира и Национального Единства, Президента Республики Таджикистан 
уважаемого Эмомали Рахмона в построении, укреплении и развитии демократического общества. Также 
анализируется место и роль национального самосознания в совершествовании социально-экономических 
отношений и демократического общества. Серьезное внимание уделено факторам возникновения и 
формирования школы политического лидерства, ее решающую роль в укреплении правового общества, 
усиление роли школы политического лидерства в совершенствовании социальных отношений. Рассматривая 
Республику Таджикистан как неотъемлемую часть мирового сообщества, подчеркивает, что те процессы, 
которые сопровождают человеческое общество, не может не оказывать влияние на Таджикистан. И без 
сомнения, они на каком-то уровне оставляют свой отпечаток. Простым примером может служить обращение 
молодежи к радикальным группировкам, почитание чужой культуры, распространение религиозных 
предрассудков, и вообще преклонение перед чужими традициями и привычками определенной части нашего 
общества. Несмотря на то, что Правительство Республики предпринимает определенные шаги ро решению 
данной проблемы, но к сожалению, не нащла своего полного решения. Автор в данной статье, принимая во 
внимание направления мировой политики, инициативы Лидера Нации и их важное стратегическое значение, 
подробно комментирует каждую инициативу. Школу политического лидера истолковывает как огромную 
социально-политическую силу, организующую основу устойчивого общества. Также отмечено, что роль 
политического лидерства Лидера нации в прочности и устойчивости демократического общества является 
значительной. Таким образом, проведено глубокое исследование повышения роли школы политического 
лидерства в совершенствовании социальных отношений и демократического общества.  

Ключевые слова: лидер, институт лидерства, самосознание, президент, методология, политика, 
политическая элита, социальная стратификация, дифференциация. 
 

LEADER OF THE NATION FOUNDER OF A NEW SCHOOL OF LEADERSHIP AND NATIONAL SELF-
CONSCIOUSNESS 

The author, in an article based on scientific sources, examines the school of leadership, the place and key role of 
the Founder of Peace and National Unity, President of the Republic of Tajikistan, esteemed Emomali Rahmon in 
building, strengthening and developing a democratic society. It also analyzes the place and role of national identity in 
the perfection of socio-economic relations and a democratic society. Serious attention is paid to the factors of the 
emergence and formation of the school of political leadership, its decisive role in strengthening the legal society, 
strengthening the role of the school of political leadership in improving social relations. Considering the Republic of 
Tajikistan as an integral part of the world community, it emphasizes that the processes that accompany human society 
cannot but have an impact on Tajikistan. And without a doubt, they leave their mark on some level. A simple example 
is the appeal of young people to radical groups, the worship of a foreign culture, the spread of religious prejudices, and 
in general the worship of foreign traditions and habits of a certain part of our society. Despite the fact that the 
Government of the Republic is taking certain steps to solve this problem, but unfortunately, it has not fully reached its 
full solution. The author in this article, taking into account the directions of world politics, the initiatives of the Leader 
of the Nation and their strategic importance, comments on each initiative in detail. The school of a political leader is 
interpreted as an enormous socio-political force, the organizing basis of a sustainable society. It is also noted that the 
role of the Leader’s political leadership in the strength and stability of a democratic society is significant. Thus, an in-
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depth study was conducted of increasing the role of the school of political leadership in improving social relations and a 
democratic society. 

Key words: leader, institute leadership, self-knowledge, self-consciousness of the president, methodology, 
politics, political elite, social stratification, differentiation. 
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УДК: 323/324(575.3) 
ИСТИЌЛОЛИЯТИ ЭНЕРГЕТИКЇ ВА РОЊЊОИ БА ДАСТ ОВАРДАНИ ОН ДАР 

ТОЉИКИСТОН 
 

Акрамов А.Ш., Комилбеков А.Ё. 
Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М.Назаршоев  

 

Соњаи энергетика дар Љумњурии Тољикистон яке аз соњањои афзалиятнок ва 
стратегї ба шумор рафта, масъалањои вобаста ба он дар шароити љањонишавї боиси 
пешрафти иќтисодии кишварњои минтаќа ва амнияти онњо хоњад шуд. Мањз аз њамин 
сабаб таъмини истиќлолияти энергетикї яке аз сабабњои њадафи стратегї эълон шудани 
он дар Тољикистон гаштааст. 

Равандњои муосир дар љањони имрўза нишон дода истодаанд, ки дастѐбї ба 
захирањои бузурги энергетикї боиси шадидтар гардидани талошњои геополитикии 
абадќудратњо гашта истодааст. Зеро мањз бартарият дар доро будан ба захирањои 
энергетикї метавонад давлатњоро аз лињози иќтисодї пурќувваттар намуда, мавќеи 
геополитикї ва геостратегии онњоро мустањкам намояд. Мубориза барои ба даст 
овардани захирањои энергетикї, аз ќабили нафту газ рўз ба рўз суръат ѐфта истодааст. 
Дар ин раванд захирањои обї низ ањаммияти аввалиндараља касб карда истодаанд ва 
шадид гаштани мухолифатњо барои соњиб гаштан ба маќоми идоракунандаи захирањои 
обї масъалаест, ки аллакай инсониятро аз пайдоиши боз як манбаи мухолифату низоъ 
огоњ намуда истодааст. Мањз аз њамин сабаб масъалаи таќсимоти захирањои обї, њалли 
бањсњои обњои транссарњадї ва дарѐњои сарњадгузар, истифодаи дурусти захирањои обї, 
чи аз љониби кишварњои болооб ва чи аз поѐноб, силсилаи мушкилотест, ки бояд њалли 
мусбї ва мусолињатомези худро ѐбад.  

Дар робита ба ин ќайд намудан зарур аст, ки истиќлолияти энергетикї масъалаест, 
ки ба масъалаи амнияти энергетикї робитаи зич дорад. Тољикистон дорои захирањои 
бузурги обї мебошад ва ба рушди энергетикаи обї манфиатдор мебошад, зеро имрўз 
эњсос мешавад, ки асоси иќтисодиѐт, њам мањз аз њамин омил вобаста мебошад. 
Тољикистон кишварест, ки аз љињати захирањои гидроэнергетикї дар љањон љойи 
њаштум ва дар Осиѐи Марказї маќоми якумро ишѓол менамояд. Ин имконият медињад, 
ки дар мамлакат неругоњњои хурду бузург барои зиѐд намудани њаљми истењсоли ќувваи 
барќи аз љињати экологї тоза сохта шаванд. Ин омилест, ки боиси рушди иќтисодиѐт ва 
коњиш ѐфтани сатњи камбизоатии мардум мегардад. Имконоти гидроэнергетикї аз 
љумлаи захирањои амалан беохир ва такроран тавлидшаванда ва нињоят арзони табиї 
дар сатњи љањон мебошад. Захирањои гидроэнергетикии Тољикистон азим буда, 
таљрибаи зарурии истифодаи онњо низ ташаккул ѐфтааст. Барои њамин роњбарияти 
мамлакат саъй дорад, ки дар љараѐни истифодаи ин захирањо на танњо манфиатњои 
миллї, балки манфиатњои минтаќавї ва глобалї низ дар мадди назар бошанд. 
Масъалаи азхудкунї ва истифодаи босамари захирањои бузурги энергетикї хеле мубрам 
аст.  

Ањаммият ва миќѐси ин вазифаро метавон танњо бо чорањое, ки кишварњои дигар 
оид ба истихрољ ва истифодаву фурўши нафту гази дар ќаламрави онњо мављудбуда 
амалї менамоянд, ќиѐс кард.  

Тибќи Барномаи давлатии сохтмони неругоњњои хурду бузург барои солњои 2007-
2020 дар ќаламрави љумњурї бояд 76 неругоњи хурду бузург ва миѐна сохта ба истифода 
дода шаванд. Барои њамин, Барнома марњила ба марњила татбиќ гардида, истењсоли 
ќувваи барќ дар кишвар зиѐд гардида истодааст. Тањлили афзалиятњои рушди љомеаи 
башарї нишон медињад, ки дар марњалаи кунунї асоси њама гуна пешрафт манбаи неру 
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мебошад. Бинобар ин, масъалаи љустуљў ва истифодаи захирањои гуногуни он 
проблемаи глобалї мебошад, ки таќдири тамоми башариятро муайян мекунад. 
Мањдудшавии рўзафзуни захирањои нафт, газ, ангишт ва маводи гуногуни табиї 
сабабгори нигаронии љиддии њамаи кишварњо гардидааст. Зиѐда аз он, ин масъалаи 
амалан буњронии глобалї метавонад омили шиддати зиддияту бархўрдњо гардида, 
амнияту суботи байналмилалиро љиддан халалдор созад. Бо назардошти ин тамоюлот 
њамаи кишварњо бояд барои густариши њамкорињо дар соњаи энергетика ба манзури 
рушди њамагон, амният ва субот талоши созанда ва фаъол намоянд.  

Дар марњалаи кунунї дар Тољикистон якчанд лоињањои нињоят муњим ва ояндадор 
аллакай амалї гардидаанд, ки барои расидан ба истиќлолияти энергетикї ва шомил 
гардидани кишвар ба ќатори шаш кишвари тавлидкунандаи неруи сабз, аз љумла 
Россия, Бразилия ва Канада асоси боэътимод гузошт. Яке аз чунин иншоотњои 
энергетикї Неругоњи барќи обии "Сангтўда -1" мебошад, ки иќтидори лоињавии он ба 
670 мегаватт баробар гардида, бо љалби сармояи хориљї ва маблаѓгузории Федератсияи 
Россия бунѐд гардида, барои идома додани корњои сохтмонї ва ба истифода додани он 
250 миллион доллари амрикої сањмгузорї намуд. Тољикистон њам дар сохтмони 
неругоњ сањми муносиб дорад. Иншооти барќии дигар, Неругоњи барќи обии "Сангтўда 
-2" мебошад, ки иќтидори лоињавии он 220 мегаваттро ташкил дод. Сањмгузори асосии 
он Љумљурии Исломии Эрон буда, иншооти мазкур бањри афзун намудани барќи аз 
љињати экологї тоза соли 2009 мавриди истифода ќарор гирифт.  

Рушди бемайлони минбаъдаи Тољикистон аз Неругоњи барќи обии Роѓун, ки 
барои ба роњ мондани саноати коркард ва дигар шаклњои он муфид хоњад шуд, 
вобастагии амиќ дорад [5,с.22]. Ин иншооти њаѐтан муњим дар миќѐси Осиѐи Марказї 
азим буда, манфиати он на ин ки барои Тољикистон, балки барои кишварњои минтаќа 
муфид хоњад шуд. Оид ба ањаммияти стратегї ва иќтисодии неругоњи Роѓун Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар нишасти созмондодаи Созмони Милали 
Муттањид соли 2014 дар давлати Ќатар баѐн намуд, ки ин иншооти гидроэнергетикї на 
танњо барои Тољикистон, балки барои Афѓонистону Покистон ва Эрону Њиндустон, 
яъне љањони Шарќ метавонад барќи арзон тањия созад ва дар иљрои наќшаи бузурги 
Њадафњои рушди њазорсолаи СММ мусоидат намояд [4,с.40]. 

Аз аввали оѓоз намудани сохтмони ин неругоњ якчанд кишварњо мехостанд дар 
бунѐди НБО-и Роѓун сармоягузорї намоянд, аммо ба хотири он ки љониби Русия 
шарики стратегии Тољикистон ба ин иншоот таваљљуњи зиѐд дошт, роњбарияти кишвар 
тасмим гирифт, ки бо ин кишвар љињати бунѐди неругоњ шартнома бандад. Аммо бо 
сабабњои зењнию айнї Русия аз ин иќдом канорагирї намуд. Федератсияи Русия 
пешнињод намуд, ки пеш аз љонибдорї намудан аз ин лоиња Тољикистон бояд сохтмони 
ин неругоњро бо давлатњои њамсоя љињати бехатарии экологї доштанаш мувофиќа 
намояд. Љумњурии Ӯзбекистон бар он аќида буд, ки бунѐд гардидани НБО-и Роѓун 
вазъи экологии минтаќаро халалдор намуда, боиси кам ворид гардидани оби дарѐњо ба 
ин кишвар хоњад шуд. Туркменистон бунѐди неругоњи Роѓунро љонибдорї намуда, 
изњор дошт, ки Тољикистон барои сохтмони он њаќќи комил дорад, зеро ин иншоот 
барои пешрафти иќтисодии мамлакатњои минтаќа ањаммияти махсусеро молик аст. 
Ќазоќистон ба нерўи бузурги интиќолии НБО-и Роѓун эътибор дода гуфтааст, ки он дар 
таъмини барќи минтаќа наќши муњим дорад. Ќирѓизистон, ки дар самти таъмини неруи 
барќи тоза мушкилии њамсон дорад, комилан љонибдори бунѐди Роѓун аст. Афѓонистон 
њам тарафдори сохтмони Роѓун аст, зеро бо бунѐд гардидани ин неругоњ ин давлат 
соњиби барќи арзон мегардад [4,с.40]. 

Барои њамин Њукумати Тољикистон бо дарки амиќи масъала ва бо маќсади рафъи 
душворињои иќтисодии мамлакат эълон дошт, ки НБО-и Роѓунро бо сањми мардум ва 
њукумат бунѐд мекунад. Ин иќдом тамоми сокинони љумњуриро водор сохт, ки дар 
сохтмони неругоњи мазкур сањм гузоранд. Барои навбати аввал беш аз 50 миллион 
доллар маблаѓ љамъ оварда шуда, садњо коллективњои мењнатї, ташкилоту муассисањои 
хусусї, шахсони алоњида ва тољикони муќимии Федератсияи Русия ба иншоот маблаѓ 
гузаронданд. 

Барои бунѐди ин неругоњ соли 2017 аз њамаи манбаъњо 4 миллиарду 700 миллион 
сомонї харљ гардида, тибќи дурнамо соли 2018 бо ин маќсад ќариб 5 миллиард сомонї 
пешбинї шуда буд. Айни замон корњои сохмонию васлкунї дар неругоњ идома дошта, 
беш аз 18 њазор нафар мутахассисони дохилию хориљї дар наќбњои обгузару наќлиѐтї, 
тозакории ќаъри бањри оянда фаъолият доранд. Бояд ќайд кард, ки соли 2016 бањри 
захираи об дар обанбори неругоњ маљрои дарѐи Вахш банд гардида, ба кор андохтани 
агрегати нахустини он охири соли 2018 дар назар дошта шудааст.  
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Тадќиќотњои стратегии коршиносон исбот намудаанд, ки дар шароити кунунї 
таъмини инфрасохтори энергетикї, минљумла бунѐди неругоњњои хурду миѐна ва 
таъмини барќи хушсифати доимї дар манотиќи кўњистон мураккаб аст. Дар Љумњурии 
Тољикистон Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон минтаќаест, ки дар баландии 2200 
метр аз сатњи бањр љойгир гашта, 97 фисади њудуди онро кўњсор ташкил медињад. Бо 
сабаби дар шароити кўњсор љойгир гардидани он имрўз ањолии вилоят таќрибан 215 
њазор нафарро ташкил медињад. Бо вуљуди кўњсор будани ин минтаќа дар Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон аз соли 2006 мањдудияти ќувваи барќ бартараф гардида, 
истиќлолияти энергетикї дар вилоят комилан таъмин гардид. Дар солњои аввали ба 
даст овардани истиќлолияти давлатї вазъи таъминот бо ќувваи барќ дар ин вилоят низ 
чун дигар манотиќи љумњурї дар сатњи хеле паст ќарор дошт. Њукумати Тољикистон 
дар њамкорї бо созмонњои байналхалќї ду дастгоњи аввали Неругоњи барќи обии 
"Помир -1"-ро мавриди истифода ќарор дода бошад њам, он танњо маркази вилоят -
шањри Хоруѓро то андозае бо ќувваи барќ таъмин мекарду халос.  

Барои њалли мушкилоти таъминот бо барќ дар соли 2002 Њукумати Тољикистон 
дар њамкорї бо Корпоратсияи байналмилалии молиявї ва Шабакањои рушди Оѓохон 
дар асоси Шартномаи консессионї барои то соли 2027 таъмин намудани ањолии ВМКБ 
бо ќувваи барќи боэътимод дар давоми тамоми сол, аз љумла дар фасли сармо, нахустин 
шарикии давлат ва бахши хусусї дар Тољикистон - Ширкати " Помир-Энерљї"-ро 
таъсис дод.  

Ба њолати имрўза 96%-и ањолї дар вилоят таќрибан 211 њазору 200 нафар ањолии 
вилоят аз ќувваи барќи аз љињати экологї тоза, устувор ва дастрас таъмин њастанд. Дар 
соли 2008 ширкат ба содироти барќ тавассути дарѐи Панљ барои љамоати дар шимоли 
Афѓонистон буда оѓоз намуд, њол он ки ќисми ањолии ин кишвар якумин маротиба дар 
таърихи худ ба ќувваи барќ дастрасї пайдо намуданд. Айни замон зиѐда аз 35 њазор 
ањолии вилояти Бадахшони Афѓонистон аз Тољикистон барќ мегиранд. Дар доираи 
њамкории байнисарњадии њукуматњои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии 
Афѓонистон як ќатор лоињањои энергетикї амалї гардиданд, ки имконияти дар солњои 
наздик бо барќ таъмин намудани дењоти шимоли Афѓонистонро фароњам оварда, 
њамзамон ба рушди минбаъда ва бехатарии њудуди наздисарњадии давлати њамсоя 
мусоидат менамоянд [7]. 

Соли 2017 ширкати барќии “Помир-Энерљї” барои зиѐд намудани дастрасї ба 
ќувваи барќ, таъминоти зиѐда аз 220 њазор нафар ањолии ВМКБ ва беш аз 35 њазор 
нафар ањолии Афѓонистон бо энергияи сабз, соњиби љоизаи љањонии "Ашден" гардид.  

Љоизаи бонуфузи "Ашден" яке аз љоизањои дар сатњи љањон эътирофгардида дар 
соњаи энергияи устувор мебошад. Дар сатњи байналмилалї ѓолибони ин љоиза бо 
мукофоти пулї дар њаљми 20 000 фунт стерлинг гардида, инчунин соњиби бастаи 
инфиродии дастгирии соњибкорї барои васеъкунии фаъолияти худ мегарданд. 
Ширкати “Помир-Энерљї” бањри тавлиди босамари энергияи сабз дар манотиќи 
кўњистон љоизаро сазовор гардида, тасмим дорад, ки маблаѓи бадастовардаи онро 
барои бунѐд намудани неругоњњои хурду миѐна ва таъмини сокинони дењоти дурдаст, 
бахусус ањолии дурдасти водии Бартанг бо барќи доимї равона намояд.  

Дар марњалаи кунунї амалисозии барномаи CASA-1000, ки боиси аз байн бурдани 
норасоии ќувваи барќ дар минтаќањои Осиѐи Марказї хоњад гашт, идома дорад. Ба 
аќидаи Лора Так - ноиби президенти Бонки Љањонї доир ба минтаќањои Аврупо ва 
Осиѐи Марказї маќсади барнома бунѐди шабакаи боэътимоду босамари таъминот ва 
интиќоли неруи барќи зиѐдатии кишварњои минтаќа буда, ба њадафњои Бонки Љањонї 
оид ба решакан кардани шаклњои бадтарини камбизоатї ва бењтар намудани шароити 
зиндагии мардум мувофиќат мекунад [6,с.16]. 

Директори минтаќавии Бонки Љањонї оид ба Осиѐ Марказї Сарољ Кумар Љањ низ 
дар посухи худ таъкид намудааст, ки байни лоињањои CASA-1000 ва Неругоњи барќи 
обии Роѓун њељ иртибот мављуд нест. Вале дар сурати бунѐди Роѓун ва бакарат зиѐд 
шудани истењсоли неруи барќ низ, касе ва давлате њуќуќи монеъ шудан ба содироти 
онро надорад, зеро ин фаќат њаќќи Тољикистон аст. Афѓонистон, Покистон, 
Туркманистон, Ӯзбекистон ва Њиндустон аз љумлаи давлатњое мебошанд, ки ба неруи 
барќ ниѐз доранд. Ин кишварњо захирањои табиї, аз љумла нафту газро доро њастанд, 
аммо Тољикистон барои истењсоли неруи барќи арзон аз манбаъњои табиии 
барќароршаванда ва аз нигоњи экологї тоза захираю имкониятњои бузургтар дорад.  

Ӯзбекистону Туркманистон газу нафт доранд, аммо дар њама њол имконоташон 
дар ин бахш ба Тољикистон баробар нест. Захирањои гидроэнергетикии Тољикистон бо 
захирањои табиии дигар кишварњои Осиѐи Марказї бо якчанд хусусият фарќ дорад:  
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1. Захирањои газу нафт хоњу нохоњ тамомшавандаанд.  
2. Аз нигоњи экологї барќи гармї мисли барќи обї тоза нест.  
3. Арзиши аслии барќи обї паст буда, ба фоидаи њам фурўшанда ва њам харидор 

хоњад буд.  
Тољикистон дар бозори энергетикии љањон њамчун кишвари татбиќкунандаи 

иќтисодиѐти сабз эътироф гардидааст, зеро 98 фоизи барќ тавассути неругоњњои барќи 
обї истењсол гардида, арзиши фурўши он ба истеъмолкунандагон дастрас мебошад. 
Коршиносон исбот намудаанд, ки нархи истеъмоли барќ дар Тољикистон нисбати 
аксарият давлатњои Аврупо ва Осиѐ арзон буда, њаљми истењсоли он сол ба сол зиѐд 
гардида истодааст [1,с.304-307]. 

Тарифи миѐнаи як киловатт-соат неруи барќ ба ањолї дар кишварњои аъзои 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил, ба мисли Ќазоќистон 30 дирам, Россия 38-40 дирам, 
Белорус 44-45 дирам, Ӯзбекистон 53-55 дирам, Арманистон 80-дирам арзиш дошта, дар 
Аврупо аз љумла, Дания, Олмон, Белгия дигар кишварњо 2,8-3 сомониро ташкил 
медињад. Дар Тољикистон нархи як киловатт соат барќ њамагї 17 дирамро ташкил 
медињад.  

Агар яке аз сабабњои сол то сол зиѐд шудани истеъмоли барќ аз тарафи ањолї ин 
њар сол то 2-2,5% афзудани ањолии Тољикистон бошад, сабаби дигар ва асосии он ин 
баланд шудани сатњи зиндагии сокинони кишвар мебошад, зеро дар ин њолат мардум 
имконият пайдо карданд, ки барои бењтар намудани шароити маишии зиндагиашон аз 
асбобњои рўзгори барќї бештар истифода баранд.  

Сабаби дигари афзоиши истеъмоли барќ аз тарафи ањолї, дар муќоисаи солњои 
пешин, ин ќатъ гаштани интиќоли гази табиї барои ањолї аз љониби Ӯзбекистон 
мебошад. Агар ањолии Тољикистон дар солњои 2004-2006 ба њисоби миѐна њар сол 285 
млн.м3 гази табиї истеъмол карда бошад, соли 2007 68 млн.м3, соли 2008 43 млн.м3, соли 
2009 17,1 млн.м3, солњои 2010-2011 бошад, ин раќамњо ба сифр (0) баробар шудаанд. 

Њамин тариќ метавон хулоса намуд, ки истифодаи босамари захирањои 
гидроэнергетикии мављуда, ки Тољикистонро манбаи асосии тавлидкунандаи неруи 
барќ дар шароити љањонишавї муаррифї менамоянд, инчунин бунѐди инфрасохтори 
энергетикї, аз љумла иншооти аср, Неругоњи барќи обии Роѓун ва барномаи CASA-1000 
Тољикистонро дар оянда ба маркази минтаќавии тиљорати неруи барќи арзону аз 
љињати экологї тоза мубаддал намуда, ин кишвар бањри шарикии боэътимод дар соњаи 
энергетика дар минтаќа наќши калидї дорад.  

Нахуст, имкони воќеии содироти неруи барќи истењсолшаванда ба кишварњои 
Осиѐи Марказї, бахусус Афѓонистон, Покистон, Эрон ва Њиндустон фароњам мегардад.  

Дуюм, бунѐди обанборњо ва танзими резишгоњњо имкон медињад, ки масъалаи 
идоракунии босамар ва оќилонаи захирањои њаѐтии об њал карда шавад ва таъминоти 
кишварњои минтаќа бо ин манбаи нињоят арзишманд бењтар гардад.  

Сеюм, њамкорию њиссагузории кишварњои минтаќа дар татбиќи лоињањои 
зикргардида ва истифодаи муштараки захирањои обии Тољикистон фаъолияти 
муштараки онњоро бобати пешгирї кардани фалокатњои экологии глобалї густариш 
мебахшад.  

Чорум, татбиќи барномањои неругоњњои бузурги Тољикистон омили муњимми 
рушди босубот ва босуръати минтаќа ва густариши њамкории байниминтаќавї хоњад 
гардид.  
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ИСТИЌЛОЛИЯТИ ЭНЕРГЕТИКЇ ВА ТАРЗЊОИ БАДАСТОРИИ ОН ДАР ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола дастовардњои соњаи энергетика ва роњњои бадастории истиќлолияти энергетикї дар 

Тољикистон ќайд гардидаанд. Аз љумла, маълумотњои аниќ оиди истифодабарии НОБ-њои хурд ва 
миѐнањаљм дар солњои истиўќлолият оварда шудаанд. Бо дарназардошти мазмуни асосии маќола рушди 
энергетикаи сабз барои рушди секторњои афзалиятнок дар соњањои саноати кишвар имконият фароњам 
меорад. Дар Паѐми худ Пешвои миллат чор самти стратегиро эълон намуд – индустриаликунонии 
Тољикистон. Аз ин нуќтаи назар, мубрамияти мавзўи тањќиќ аз он иборат аст, ки дар шароитњои 
Тољикистон асосњои рушди иќтисод аз рушди сектори энергетикї вобастагї дорад. Зиѐдшавии энергияи 
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тозаи табиї ва индустриаликунонии саноат омили таъсиси љойњои нави корї, зиѐдшавии истењсолот ва 
содироти молњои ватанї, зиѐдшавии њаљми умумии молњои ватанї мебошанд, ки баландбардории 
меъѐрњои андози аз рўйи даромад гирифташаванда. Сатњи зиндагии ањолиро баланд мебардорад. 
Масъалаи муњимми таъмини амнияти энергетики мамлакат дар давраи гузариш рушди босуботи соњаи 
иљтимої – иќтисодї аз њисоби истифодабарии оќилонаи захирањои обї – энергектикї, батанзимдарории 
раванди истењсолот, интиќол ва таќсимоти энергия ва татбиќи сиѐсати самаранок дар сектори энергетикї 
мебошад.  

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, истиќлолияти энергетикї, сиѐсати давлатї, системаи 
энергетикї, омилњо, сохтмон, истењсоли электроэнергия. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В статье отмечены достижения в области энергетики и пути достижения энергетической независимости в 

Таджикистане. В частности, были введены конкретные данные о эксплуатации малой и средней ГЭС в годы 
независимости. Исходя из основного содержания статьи, развитие зеленой энергетики дает возможность 
развития приоритетных секторов в сфера промышленности страны. В своем Послание Лидер нации объявил 
четыре стратегических направления –индустриализации Таджикистан. С этой точки зрения, актуальность тема 
исследования заключается в том, что в условиях Таджикистана основы развития экономики зависит от развития 
энергетического сектора. Увлечение экологически чистой энергии и индустриализация промышленности 
являются фактором создания новых рабочих мест, увеличения производства и экспорта отечественных товаров, 
увеличения общего объема отечественных товаров, повышения ставок подоходного налога, повыщает уровень 
жизни населения. Важным вопросом обеспечения энергетической безопасности страны на переходном этапе 
является устойчивое развитие социально-экономической сферы за счет рационального использования водно-
энергетических ресурсов, регулирования процесса производства, передачи и распределения энергии и 
реализации эффективной политики в энергетическом секторе.  

Ключевые слова: Республика Таджикистана, энергетическая независимость, государственная политика, 
энергетическая система, рост, стимулы, строительство, производство электроэнергии. 

 

ENERGY INDEPENDENCE AND WAYS OF ITS ACQUISITION IN TAJIKISTAN 
The article highlights the achievements in the field of energy and ways to achieve energy independence in 

Tajikistan. In particular, specific data were introduced on the operation of small and medium hydropower plants in the 
years of independence. Based on the main content of the article, the development of green energy provides 
opportunities for the development of priority sectors in the industry of the country. Just in his Message, the Leader of 
the Nation announced the fourth strategic direction - industrialization Tajikistan. From this point of view, we consider 
the relevance of the research topic is that in the conditions of each country, including Tajikistan, the basis of economic 
development depends on the development of the energy sector. The passion for clean energy and the industrialization of 
industry are a factor in creating new jobs, increasing the production and export of domestic goods, increasing the total 
volume of domestic goods, raising income tax rates and raising the quality of life of the population. The important and 
most important issue of ensuring the country's energy security during the transition stage is the sustainable development 
of socio-economic areas through the rational use of water and energy resources, regulation of the process of production, 
transmission and distribution of energy and the implementation of effective policies in the energy sector. 

Key words: Republic of Tajikistan, energy independence, state policy, energy system, growth, incentives, 
construction, power generation. 
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УДК 327(575)(581) 
МАФЊУМ ВА ПРИНСИПЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ИТТИЊОДИЯЊОИ ЉАМЪИЯТИИ 

ЉАВОНОН  
 

Раљабализода Самандар Раљабалї  
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Институти иттињодияи љамъиятии љавонон, ки дар собиќ ИЉШС наќши муњимро 
мебозид ва пас аз фурўпошии он ањаммияти худро як муддат аз даст дод, дар шароити 
имрўза дар сохтори љомеаи шањрвандї наќши назаррасро иљро менамояд. Механизми 
ташкиливу њуќуќии амалинамоии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд баромад 
намуда, иттињодияњои љамъиятии љавонон босуръат рушд намуда, шаклњои мухталифи 
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фаъолиятро касб менамоянд ва дар доираи системаи иттињодияњои љамъиятї мавќеи 
муњимро ишѓол менамоянд.  

Ќайд намудан зарур аст, ки иттињодияњои љамъиятии љавонон, яке аз шаклњои 
пањнгардидаи иттињодияњои љамъиятї ба њисоб рафта, ќисми муњимми таркибии 
љомеаи шањрвандї ба њисоб мераванд. Иттињодияњои љамъиятии љавонон хусусиятњои 
худро дошта, бо таркиби субъективияти худ, шаклњои мухталифи фаъолият, маќсад ва 
вазифањои оинномавї фарќ менамоянд. Ташаккул ва инкишофи иттињодияњои 
љамъиятии љавонон њамчун яке аз институтњои муњимми љомеаи шањрвандї, пеш аз 
њама, бо ќонунгузории характери сиѐсї ва иљтимоидошта, ки дар давлати алоњида амал 
менамояд, муайян карда мешавад.  

Бо маќсади ошкор намудани моњияти иттињодияњои љамъиятии љавонон бояд ба 
меъѐрњои њуќуќи байналхалќї мурољиат намоем. Дар ин самт, метавон меъѐрњои 
Эъломияи умумии њуќуќи бештар ва Муоњидаи байналхалќии њуќуќњои шањрвандї ва 
сиѐсиро махсусан ќайд намуд. Масалан, дар моддаи 20 Эъломияи умумии њуќуќи башар 
муќаррар гардидааст, ки њар як инсон ба љамъомадњои осоишта ва ассотсиатсияњо 
њуќуќ дорад ва њељ кас ѐ њељ чиз наметавонад инсонро маљбур созад, ки ба ин ѐ он 
ассотсиатсия дохил шавад [1,с.5]. Ќисми якуми моддаи 22 Муоњидаи байналхалќии 
њуќуќњои шањрвандї ва сиѐсї таъкид менамояд, ки инсон ба муттањид шудан бо 
дигарон њуќуќ дорад, инчунин, метавонад иттињодияњои мухталиф таъсис дода, барои 
њимояи манфиатњои худ ба онњо дохил гардад [5,с.43].  

Аз баррасии як ќатор муќаррароти меъѐрњои байналхалќї дар соњаи мустањкам 
намудани њуќуќ ба озодии муттањидгардї бо дигарон ва мавќеи њуќуќии иттињодияњои 
љамъиятии љавонон, метавон чунин хулосабарорї намуд, ки ќонунгузории байналхалќї 
заминаи њуќуќї ва асоси рушди ќонунгузории миллии давлатњои аъзо ба њисоб меравад 
ва на танњо њуќуќ, озодї ва кафолати бунѐд ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї, аз он 
љумла иттињодияњои љамъиятии љавонон, ки бевосита ба мавќеи њуќуќии чунин 
иттињодияњо таъсир расонида, муайян мекунад, мустањкам менамояд, балки мафњуми 
“иттињодия ва созмонњои љавонон”-ро истифода менамоянд, инчунин меъѐрњои 
мушаххасро дар бар мегиранд, ки ташаккул ва фаъолияти чунин институтњоро фаро 
мегиранд.  

Дар асоси љанбањои зикргардида, метавон чунин хулосабарорї намуд, ки њуќуќи 
инсон ба муттањидгардї бо дигар одамон, инчунин кафолат ва озодии ин њуќуќ дар 
меъѐрњои асосии байналхалќї муќаррар гардидаанд. Ин муќаррарот, бешубња ба 
иттињодияњои љамъиятии љавонон њамчун яке аз шаклњои муттањид гардидани одамон 
ва яке аз институтњои муњимми љомеаи шањрвандї, ки дар љомеаи муосири демократї 
љой дорад, дахл дорад.  

Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки иттињодияи љамъиятии љавонон – ин 
иттињоди ихтиѐрии шањрвандони синни то 30-сола мебошад, ки дар асоси умумияти 
аќидањо ва манфиатњо муттањид гардидидаанд ва фаъолияти низомномавии он ба 
таъмини ташаккули иљтимої ва рушди њаматарафаи љавонон равона гардидааст 
[6,с.135].  

Аз ин таснифот бармеояд, ки ба муттањид намудани аломатњои умумї ва табиати 
њуќуќии иттињодияњои љамъиятии љавонон, ки дар њудуди фазои пасо шўравї бунѐд 
гардида, амал менамоянд, кўшиш карда шудааст. Принсипи ихтиѐрият, ки дар як ќатор 
бо ќонунї будан, принсипи асосии фаъолияти иттињодияњои љамъиятии љавонон ба 
њисоб меравад, дар ду љанба зоњир мегардад. Мувофиќи љанбаи аввали принсипи 
ихтиѐрї, бунѐд ва ворид гардидани љавонон ба иттињодияи љамъиятї натиљаи 
раъйдињии озоди шањрванд, амали намудани њуќуќи конститутсионии ў ба 
муттањидшавї мебошад. Љанбаи дуюми принсипи ихтиѐрї ба љавонон имконияти 
баромадани бемонеаро аз иттињодияи љамъиятї бо сабабњои гуногун ва ба тартиботе, 
ки дар њуљљатњои таъсиси иттињодияи љамъиятї муќаррар гардидааст, пешнињод 
менамояд.  

Маќсади асосии бунѐди иттињодияи љамъиятии љавонон амалї намудан ва њимояи 
манфиатњои умумии ќонунї ба њисоб меравад. Мувофиќи ин маќсад иттињодияи 
љамъиятии љавонон бо маќомоти њокимияти давлатї ва шахсони њуќуќї танњо дар 
асоси манфиатњо ва аз номи аъзоѐни иттињодияи љамъиятии мазкур њамкорї 
менамоянд, ки маънои ѓайриимкон будани амал намудан аз ном ва манфиати тамоми 
шањрвандон ѐ гурўњи алоњидаи иљтимоиро дорад. 

Дар чунин њолат, муњаќќиќон ќайд менамоянд, ки умумияти манфиатњо нисбатан 
мафњуми чандир мебошад: он метавонад њам дар марњилаи бунѐди иттињодияи 
љамъиятии љавонон ва њам дар раванди фаъолияти он пайдо шавад. Аз умумияти 
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манфиатњои аъзоѐни иттињодияи чамъиятии љавонон зарурати мављудияти маќсадњои 
умумї бармеояд. Ќайд карда мешавад, ки мањз ба хотири ин маќсадњо шањрвандон 
иттињодияњои љамъиятиро бунѐд менамоянд. 

Илова бар ин, маќсадњои оинномавии фаъолият унсури њатмии њар як созмон ѐ 
ташкилот ба њисоб мераванд. Дар алоќаманди бо ин ќайд намудан зарур аст, ки бунѐди 
иттињодияи љамъиятии љавонон бидуни мављудияти маќсадњои оинномавї ѓайриимкон 
аст. Дар ќонунгузории кишварњои мухталиф таснифоти мафњуми “иттињодияи 
љамъиятии љавонон” муќаррар гардида, маќсади умумии он њамчун таъмини ташаккули 
иљтимої ва рушди њаматарафаи љавонон муайян карда шудааст.  

Оид ба наќши маќсадњои оинномавии иттињодияњои љамъиятии љавонон дар 
мустањкам намудани онњо дар мавќеи конститутсиониву њуќуќї сухан ронда, дар хотир 
бояд дошт, ки чунин маќсадњо набояд ба ќонунгузории амалкунандаи ин ѐ он давлат 
мухолифат намоянд. Мањз дар ин замина принсипи дуюми фаъолияти иттињодияњои 
љамъиятии љавонон – принсипи ќонуният бармеояд, ки аз як тараф маънои онро дорад, 
ки маќсадњои фаъолияти иттињодияњои љамъиятии љавонон набояд муќаррароти 
меъѐрњои дар давлат ќабулгардидаро вайрон намоянд ва набояд асосњои сохтори 
конститутсионї ва манфиатњои ќонунии субъектњои дигарро халалдор намоянд, аз 
тарафи дигар, тартиботи асосии фаъолияти иттињодияи љамъиятии љавонон мувофиќи 
меъѐрњои њуќуќии муносиби амалкунанда ба роњ монда мешавад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар як ќатор кишварњо иттињодияњои љамъиятии 
љавонон ба сифати шахси њуќуќї ба ќайд гирифта намешаванд. Дар чунин њолат 
иттињодияи љамъиятии љавонон аз љониби давлат дастгирии молиявї ва моддиро ба 
даст оварда наметавонад, зеро дар ќонунгузории кишварњои мухталиф муќаррар 
гардидааст, ки танњо иттињодияњои љамъиятии љавонон, ки ба ќайд гирифта шудаанд, 
метавонанд дастгирии молиявї ва моддиро аз тарафи давлат ба даст оранд.  

Принсипи мустаќилии фаъолияти иттињодияњои љамъиятии љавонон маънои онро 
дорад, ки чунин иттињодияњо танњо бо ташаббуси намояндагони љавонон бунѐд ва 
идора карда мешаванд. Дар чунин њолат, иттињодияњои љамъиятии љавонон њамчун 
навъи иттињодияњои љамъиятї аз доираи таъсири давлат берун карда шудаанд, ки 
имконият медињад таъсири маќомоти њокимияти давлатиро дар ќабули ќарорњо аз 
тарафи маќомоти иттињодияњои љамъиятии љавонон, инчунин фишороварињо ба 
аъзоѐни иттињодияњои мазкур бартараф карда шаванд.  

Баробарњуќуќї, ки хосси иттињодияњои љамъиятии љавонон ба њисоб меравад, ба 
баробарии њуќуќ ва уњдадорињои аъзоѐн дар амалї намудани фаъолияти љамъиятї ва 
хољагидорї, инчунин баробарї дар њамкорї бо давлат дар симои маќомоти њокимияти 
давлатї нишон медињад. Ќайд намудан зарур аст, ки фаъолияти иттињодияњои 
љамъиятии љавонон характери ѓайритиљоратї дорад, ки ба бадастории арзишњои 
муайяни љамъиятї равона карда шудааст. Дар чунин њолат, созмони ѓайритиљоратї ба 
њисоб рафта, иттињодияи љамъиятии љавонон њуќуќ дорад фаъолиятеро амалї созад, ки 
даромади муайян меорад, ки ба амалї намудани маќсад зарур мебошанд. 

Аломати муњимми иттињодияњои љамъиятии љавонон хусусияти хосси таркиботи 
аъзогии он ба њисоб меравад. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар ќонунгузории 
кишварњои гуногун сарњадоти гуногуни синнусолї муќаррар карда шудааст, ки 
имконият медињад шањрванд аъзои иттињодияи љамъиятии љавонон ба њисоб равад. 
Сарњадоти поѐнии синнусолї барои имконияти ворид шудан ба иттињодияи љамъиятии 
љавонон 14-сола муќаррар гаридааст, ки дар Тољикистон ва Россия љой дорад. 
Сарњадоти болоии синнусолї 37 сол муќаррар гардидааст, ки дар Туркманистон љой 
дорад. 

Њамин тариќ, дар асоси аломатњои баррасишудаи иттињодияњои љамъиятии 
љавонон метавон таснифоти ягонаи мафњуми “иттињодияи љамъиятии љавонон”-ро 
пешнињод намуд. Дар умум, зери мафњуми “иттињодияи љамъиятии љавонон” 
муттањидгардии ихтиѐрї, ки аъзо ва иштирокчиѐни он шахсони 14 то 30- сола буда, дар 
асоси умумияти манфиатњо, принсипњои худидоракунї, баробарњуќуќї ва ќонуният 
амалї гардида, фаъолияти он ба таъмини ташаккули иљтимої ва рушди њаматарафаи 
љавонон равона гардидааст.  

Яке аз масъалањои муњим дар раванди омўзиши иттињодияњои љамъиятии љавонон 
масъалаи навъбандии он ба њисоб меравад. Ќайд намудан зарур аст, ки муносибатњои 
мухталифи навъбандии иттињодияњои љамъиятии љавонон мављуд аст. Аз ин рў, ќайд 
намудан зарур аст, ки њанўз навъбандии ягонаи системавии иттињодияњои љамъиятии 
љавонон пешнињод нагардидааст. 
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Л.В. Савин созмонњои љамъиятии љавононро дар алоќамандї бо муносибати онњо 
ба сиѐсат људо намудааст: созмонњои љамъиятии ѓайрисиѐсї ва созмонњои љамъиятии 
сиѐсии љавонон [8,с.52]. Навъбандињои дигар аз љониби В.В. Коклюхин, М.К. Горшков, 
Ф.Э. Шереги, А.В. Соколов пешнињод карда шудаанд. 

Илова бар ин, як ќатор мутахассисон пешнињод менамоянд, ки созмонњои љавонон 
бояд дар асоси характери маќсадњои оинномавї навъбандї карда шаванд. А.В. Соколов 
дар тањќиќоти худ иттињодияњоро ба иттињодияњои љамъиятии расмї, ки аз тарафи 
давлат эътироф карда шудаанд ва ѓайрирасмї људо намудааст.  

Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки иттињодияњои љамъиятии љавонон дар 
шароити имрўза дар рушди љомеа наќш ва маќоми хосса дошта, љавононро дар соњањои 
мухталиф муттањид менамоянд.  
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МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ПРИНСИПЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ИТТИЊОДИЯЊОИ ЉАМЪИЯТИИ 
ЉАВОНОН  

Дар маќолаи мазкур мафњум, моњият ва принсипњои асосии фаъолияти иттињодияњои љамъиятии 
љавонон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар шароити имрўза 
иттињодияњои љамъиятии љавонон дар сохтори љомеаи шањрвандї наќши назаррасро иљро менамоянд. 
Механизми ташкиливу њуќуќии амалинамоии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд баромад намуда, 
иттињодияњои љамъиятии љавонон босуръат рушд намуда, шаклњои мухталифи фаъолиятро касб 
менамоянд ва дар доираи системаи иттињодияњои љамъиятї мавќеи муњимро ишѓол менамоянд. Њуќуќи 
инсон ба муттањидгардї бо дигар одамон, инчунин кафолат ва озодии ин њуќуќ дар меъѐрњои асосии 
байналхалќї муќаррар гардидаанд. Ин муќаррарот, бешубња ба иттињодияњои љамъиятии љавонон 
њамчун яке аз шаклњои муттањид гардидани одамон ва яке аз институтњои муњимми љомеаи шањрвандї, 
ки дар љомеаи муосири демократї љой дорад, дахл дорад. Маќсади асосии бунѐди иттињодияи љамъиятии 
љавонон амалї намудан ва њимояи манфиатњои умумии ќонунї ба њисоб меравад. Мувофиќи ин маќсад 
иттињодияи љамъиятии љавонон бо маќомоти њокимияти давлатї ва шахсони њуќуќї танњо дар асоси 
манфиатњо ва аз номи аъзоѐни иттињодияи љамъиятии мазкур њамкорї менамоянд, ки маънои 
ѓайриимкон будани амал намудан аз ном ва манфиати тамоми шањрвандон ѐ гурўњи алоњидаи иљтимоиро 
дорад. Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки иттињодияњои љамъиятии љавонон дар шароити имрўза 
дар рушди љомеа наќш ва маќоми муњим дошта, љавононро дар фаъолият дар соњањои мухталиф 
муттањид менамояд.  

Калидвожањо: љавонон, сиѐсати давлатї, иттињодияњои љамъиятї, љомеаи шањрвандї, њуќуќи 
байналхалќї, принипњо, созмонњои љавонон, иттињодияњои љамъиятии љавонон, созмонњои сиѐсї, 
созмонњои ѓайрисиѐсї, оиннома.  

 

 ПОНЯТИЯ, СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В настоящей статье рассмотрены понятия, сущность и основные принципы деятельности моложежных 
общественных объединений. Автор отмечает, что в современных условиях молодежные общественные 
объединения играют значительную роль в гражданском обществе. Выступая как организационно-правовой 
механизм реализации прав и свобод человека и гражданина, молодежные общественные объединения 
стремительно развивают различные виды деятельности и занимают важное место в системе общественных 
объединений. Права человека на свободу ассоциаций с другими, а также гарантии и свободы этого права 
устанавливаются основополагающими международными нормами. Эти положения, несомненно, будут 
применяться к молодежным общественным объединениям как одной из форм консолидации сообщества и 
одному из важнейших институтов гражданского общества в современном демократическом обществе. 
Основной целью создания молодежного общественного объединения является реализация и защита интересов 
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общего права. С этой целью молодежное общественное объединение сотрудничает только с властями и 
юридическими лицами на основе интересов и от имени членов данного общественного объединения, что 
означает, что невозможно действовать от имени и в интересах всех граждан или определенной социальной 
группы. Таким образом, следует отметить, что молодежные общественные объединения играют сегодня 
важную роль в развитии общества и объединяют молодежь в различных областях. 

Ключевые слова: молодежь, государственная политика, общественные объединения, гражданское 
общество, международное право, принципы, молодежные организации, молодежные общественные 
объединения, политические организации, неполитические организации, устав. 

 

CONCEPTS, ESSENCE AND PRINCIPLES OF YOUTH ACTIVITIES PUBLIC ASSOCIATIONS 
This article discusses the concepts, essence and basic principles of the activities of youth public associations. 

The author notes that in modern conditions, youth public associations play a significant role in civil society. Acting as 
an organizational and legal mechanism for the realization of the rights and freedoms of man and citizen, youth public 
associations are rapidly developing and occupying various types of activities and occupy an important place in the 
system of public associations. Human rights to freedom of association with others, as well as guarantees and freedoms 
of this right, are established by fundamental international standards. These provisions will undoubtedly apply to youth 
public associations as a form of community consolidation and one of the most important civil society institutions in a 
modern democratic society. The main goal of creating a youth public association is the implementation and protection 
of the interests of common law. To this end, a youth public association cooperates only with the authorities and legal 
entities on the basis of interests and on behalf of the members of this public association, which means that it is 
impossible to act on behalf and in the interests of all citizens or a particular social group. Thus, it should be noted that 
youth public associations today play an important role in the development of society and unite young people in various 
fields. 

Key words: youth, state policy, public associations, civil society, international law, principles, youth 
organizations, youth public associations, political organizations, non-political organizations, charter.  
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УДК 327(575)(581) 
МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ШУУРИ 

СИЁСЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Абдуллозода Мањмадусмон Љоруб  
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Масъалаи шуури сиѐсї дар шароити имрўза дар алоќамандї бо проблемањои 
рушди институтњои муњимми љомеаи демократї муњиммият пайдо намуда, фањмиши он 
ба инкишофи мунтазами љомеа мусоидат менамояд. Проблемаи муњимми иљтимоиву 
сиѐсї, ки дар заминаи он проблемаи шуури сиѐсї гузошта мешавад, масъалаи сатњи 
нокифояи иштироки сиѐсии ањолї дар шароити дигаргунињои демократї дар љомеа ба 
њисоб меравад. Фаъолнокии сиѐсии ањолї, дар шароити имрўза, дар сатњи паст ќарор 
дорад, бунѐди давлати демократї њанўз ба итмом нарасидааст, танњо институтњои 
муњимми тартиботи нави иљтимої бунѐд гардидаанд. 

Аз ин рў, ба хотири мустањкам намудани арзиш ва унсурњои сохтори демократї, 
сатњи баланди инкишофи шуури сиѐсї муњим мегардад, ки њамчун заминаи иштироки 
сиѐсии оммаи мардум баромад менамояд. Дар ин самт њимояи њуќуќ ва озодињои инсон 
ва шањрванд, иштироки васеи оммаи мардум дар раванди ќабули ќарорњои сиѐсї, ки 
унсурњои асосии сохтори демократї ба њисоб мераванд, муњим мегардад. 

Гарчанде шуури сиѐсї дар раванди сиѐсигардонии њаѐти љамъиятї, шаклгирии 
меъѐр ва принсипњо дар асоси таљрибаи таърихї, ахлоќ, афкори динї ташаккул ва 
инкишоф меѐбад, мафњуми “шуури сиѐсї” дар љомеаи саноатї рушд намудааст. 
Таснифоти илмии он бо масъалањои амалии муборизаи сиѐсї, инчунин бо зарурати 
дарки таљрибаи њамкорињои сиѐсї алоќаманд аст. Дар шароити имрўза, таѓйиротњои 
сифатии фазои иттилоотии њамкорињои сиѐсї, шавќу раѓбати режимњои сиѐсї, 
баинобатгирии характер, сатњ ва дигар нишондињандањои шуури сиѐсии гурўњњои 
мухталифи иљтимоиро талаб менамояд.  

Ба инобат гирифтани ин нишондињандањои шуури сиѐсї дар шароити имрўза 
имконият медињад, ки дар маъракањои мухталифи сиѐсї муваффаќият ба даст оварда 
шавад, шароити муфид барои њаѐт ва фаъолияти тамоми љомеа бунѐд карда шавад.  

mailto:rajab.94@bk.ru
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Њамин тариќ, шуури сиѐсї мањсули талаботњои иљтимої буда, нисбатан мафњуми 
нав аст, ки љанбањои мухталифи фаъолияти оммаи мардумро фаро мегирад. Ба таври 
умумї, шуури сиѐсї њамчун ќабул гардидани воќеият, ки бо сиѐсат, бо масъалаи 
њокимият ва тобеият алоќаманд аст, тасниф карда мешавад. Шуури сиѐсї, ѓояњо, 
назарияњо, афкор, тасаввурот, њиссиѐт, урфу одат, анъанањо, одатњои одамонро фаро 
гирифта, таљассуми сиѐсат ва муносибатњои сиѐсї ба њисоб меравад. Шуури сиѐсї 
маљмўи унсурњои маънавї мебошад, ки ќобилияти инсонро дар мављудият дар соњаи 
сиѐсї муайян менамояд [9, с.30].  

Тањлили таснифоти мухталифи “шуури сиѐї” нишон медињад, ки дар таснифоти он 
як навъ ихтилофот љой дорад, ки чунин ихтилофот тасодуфї нест. Чунин ихтилофот аз 
дастовардњои назарраси коркарди муносибати системавї ба масъалаи шуури љамъиятї 
бармеояд, ки ба сифати заминаи муњимми методологии тањќиќот эътироф гардидааст. 

На танњо шакли шуури оммавї, балки зерсистемаи системаи шуури оммавї 
баромад намуда, шуури сиѐсї дорои механизми махсуси муайянкунї мебошад. Дар ин 
замина метавон ќайд намуд, ки шуури сиѐсї дар доираи системаи мазкур дорои 
мустаќилии нисбї мебошад. Шуури сиѐсї падидаи системавї буда, дорои сохтори 
мураккаб буда, вазифањои муњимми иљтимоиро иљро менамояд: вазифаи когнитивї, ки 
талаботи фардї ва гурўњии самтгириро дар системаи муносибатњои сиѐсї ифода 
менамояд; вазифаи идеологї, ки дар талаботи њимояи ин ѐ он субъект тариќи воситањои 
сиѐсї таљассум мегардад; вазифаи коммуникативї, ки бо талабот дар њамкорињои 
иљтимої алоќаманд аст [9,с.28].  

Сохтори шуури сиѐсї дорои сатњњо ва љанбањои мухталифи тањлил мебошад. Дар 
алоќамандї бо хусусиятњои раванд ва шаклњои таљассум дар сиѐсат соњањо, сатњњо, 
навъњои мухталифи шуур људо карда мешаванд. Њамин тариќ, соњањои шуури сиѐсї, 
илми сиѐсї - назариявї, консепсия, фарзия; идеологияи сиѐсї – доктрина, идеалњо, 
шиорњо; психологияи сиѐсї - саъю кўшиш, њиссиѐт ба њисоб мераванд. Сатњи 
эмпирикии шуури сиѐсї бо таљассуми бевоситаи таљрибаи субъекти сиѐсї, ифодаи 
назариявии маљмўи ѓояњо ва афкори синфњо, ќишри иљтимої тасниф карда мешавад. 

Масъалаи асосии рушди шуури сиѐсї дар шароити муосир танњо дар асоси 
бањогузории он дар доираи муносибати муайяни илмї, њаматарафа ва пурра фањмида 
мешавад. Барои дарки системавии рушди иљтимої дар назар бояд дошт, ки ќисми 
иљтимоии њастии материя, ки унсури он воситаи мављудият ба њисоб меравад, њаракат 
баромад менамояд. А. Уайтхе равандро ба ду навъ људо намудааст, ки дар инкишофи 
шуури сиѐсї низ зоњир мегарданд: раванди макроскопї - гузариш аз муњиммияти 
бадастовардашуда ба муњиммияти бадастовардамешуда; микроскопї - мубаддал 
гардонидани шароити одии воќеї ба муњиммияти муайян [10,с.59].  

Дар рушди шуури сиѐсї њаракат аз сатњи пешинаи бадастовардашуда, ки пештар 
муњим буд, ба он сатњ, ки имрўз муњиммият дорад, амалї мегардад. Мувофиќан, 
муњиммияти шуури сиѐсї – дар бадастории сатњи он, ки ба идеали љомеаи шањрвандї ва 
давлати њуќуќї мутобиќ аст, ба њисоб меравад. Яке аз муносибатњои муњимми тањлили 
рушди шуури сиѐсї детерминизми иљтимоиву сиѐсї, яъне алоќамандии падидаи шуури 
сиѐсї бо шароити иљтимоиву сиѐсї, тамоми системаи муносибатњои љамъиятї, 
идеалњои сиѐсї, аќидањо, тарбия, муњити иљтимої алоќаманд аст. Њодисаву падидањои 
мухталифи рушди љомеа ба инкишофи шуури сиѐсї таъсири амиќ расонида, сатњи онро 
муайян менамояд.  

Шуури сиѐсї њамчун соњаи шуури љамъиятї њамон муносибатњоро таљассум 
менамояд, ки дар љомеа байни гурўњњои мухталифи иљтимої нисбати ба даст овардан, 
нигоњ доштан ва истифодаи њокимият пайдо мешаванд. Шуури сиѐсї натиљаи 
таљассуми њодисаву падидањои мухталиф ва дар як њолат ифодаи муносибати онњо ба 
њодисаву падидањои таљассумшаванда ба њисоб меравад. Дар чунин њолат, пеш аз њама, 
муносибат ба њокимият, воситањо, шаклњои ташкили он, ба неруњои сиѐсии самтгирињо 
ва методњои мухталифи фаъолияти онњо дар назар дошта шудааст. Ќайд намудан зарур 
аст, ки мањз фаъолияти сиѐсї њамон заминае ба њисоб меравад, ки дар асоси он шуури 
сиѐсї ташаккул меѐбад. 

Шуури сиѐсї мењвари махсуси тамоми шаклњои шуури љамъиятї ба њисоб меравад 
ва дар байни онњо мавќеи махсусро дорад, аз ин рў дар он манфиатњои мухталифи 
гурўњњои иљтимої таљассум мегардад, он ба мубориза барои њокимият ва ба тамоми 
соњањои њаѐти иљтимої таъсири назаррас мерасонад [1,с.67]. Ба шуури сиѐсї наќши 
пешбаранда хос аст. Зеро он ба базиси иќтисодї наздик буда, манфиатњои моддї ва 
сиѐсии субъектњоро ифода менамояд. 
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Њамин тариќ, шуури сиѐсї дар системаи шуури љамъиятї наќши бузург дорад. 
Шуури сиѐсї наќши њамгироиро иљро менамояд, ба дигар шаклњои шуури љамъиятї 
таъсири амиќ мерасонад. Амалї намудани ин наќш хеле душвор ва мураккаб аст, зеро 
шуури сиѐсї низ метавонад зери таъсири падидаву њодисањои мухталиф ќарор дошта 
бошад. Дар чунин њолат метавон оид ба дин, њуќуќ ва илм махсусан ќайд намуд, ки дар 
њолатњои алоњида ба шуури сиѐсї таъсири амиќ расонида, њатто самти инкишофи онро 
таѓйир медињанд. 

Шуури сиѐсї бо пайдоиши давлат ва сиѐсат њамчун соњаи њаѐти љамъиятї, яъне бо 
пайдо гардидани системаи сиѐсии љомеа ташаккул меѐбад. Дар он муносибати 
тарафайни гурўњњои иљтимої, наќш ва мавќеи онњо дар системаи њокимияти давлатї, 
инчунин муносибати байни миллату халќиятњо ва давлатњо таљассум мегардад, ки асоси 
ягонагии ин алоќањо муносибатњои иќтисодии љомеа ба њисоб меравад [3,с.15]. 

Шуури сиѐсї системаи донишњо ва бањогузорињо мебошад, ки дар асоси он дарки 
сиѐсат аз тарафи субъектњо ба миѐн меояд. Он унсури муњим ва зарурии амалнамої ва 
рушди системаи сиѐсии љомеа ба њисоб меравад. Бањогузории сиѐсии воќеият аз мавќеи 
субъект - барандаи ин бањогузорї дар љомеаи мазкур вобаста аст. Дар давлат бархўрди 
манфиатњои сиѐсї дар мубориза барои њокимият пайдо мешавад, дар чунин њолат 
масъалаи асосии тафаккури сиѐсї сохтори њокимияти давлатї ба њисоб меравад. 
Муборизаи сиѐсї барои муайян намудани сохтори давлатї метавонад дар шаклњои 
мухталиф амалї гардад: бањсу мунозирањои парламентї, талаботњои иќтисодї, 
баррасии проблемањои иљтимої, тањаввулоти зўроваронаи давлатї, инќилобњои 
иљтимої. 

Манфиатњои сиѐсї объективї буда, дар нињояти кор, ба тамоми одамон дахл 
доранд. Њаѐти љомеа зери таъсири манфиатњои сиѐсї, ки дар худ мухолифатњои 
иљтимоиро таљассум намуда, асоси фаъолгардии иттињодияњои љамъиятї мегардад, 
ќарор дорад. Дар љараѐни мубориза ба соњаи бањсњои сиѐсї дигар шаклњои шуури 
љамъиятї низ љалб карда мешаванд. Њамин тариќ, на танњо њаѐти иљтимоиву иќтисодї, 
балки њаѐти маънавии љомеа низ аз манфиатњои сиѐсї вобаста мебошад. Яке аз 
масъалањои муњим дар раванди омўзиши шуури сиѐсї - масаъалаи ташаккули шуури 
сиѐсии мусбї ва шуури сиѐсии манфї ба њисоб меравад. Дар шароити имрўза, дар асоси 
инкишофи технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї, њар як неруи сиѐсї, ки 
маќсадњои мухталифро пайгирї менамояд, метавонад ба раванди ташаккули шуури 
сиѐсї таъсири амиќ расонида, оммаи мардумро ба манфитањои худ истифода намояд. 

Шароити муњимми рушди шуури сиѐсии мусбї дар раванди иљтимоигардии шахс 
устувории арзишњои сиѐсї ба њисоб меравад. Дар шароити имрўза, ба таври даќиќ 
љанбаи мундариљавии ин система муайян карда шудааст. А.И. Демидов ин системаро аз 
арзишњо - маќсадњо ва арзишњо - воситањо иборат медонад. Ба арзишњо маќсадњо дохил 
мешаванд: некуањволї - муносибати субъектњо ба системаи иќтисодии љомеа, ки сатњи 
ќонеъгардии система ва талаботњоро тасниф менамояд; амнияту бехатарї - љой 
надоштани тањдид ва хатарњо ба њаѐт ва унсурњои асосии мављудияти инсон; тартибот - 
амалнамоии маќсадноки тамоми њалќањои системаи сиѐсии љомеа; прогресс - имконияти 
бењтар гардидани вазъияти иљтимоии система; адолатнокї - ворид намудани 
масъалањои ахлоќї ба амалњо ва муносибатњои сиѐсї; легитимият - ифодаи њолати 
мансабдорї дар муносибатњои сиѐсї, ќобилият ва омодагии иштирокчиѐн дар самти 
пайгирї намудани ќоидањои муайян ва уњдадорињои ќабулгардида; ќонуният - ќобилият 
ва хоњиши иштирокчиѐн дар амал намудан дар доираи аз тарафи давлат 
муќарраргардида; озодї - имконияти гуногунандешї ва рушд. Ба арзишњо - воситањо 
њокимият, имконияти амалї намудани хоњиши худ, вазъияти мављуд набудани 
тањдидњои беруна, истифода нагардидани неруи њарбї дар њалли проблемањои сиѐсї 
дохил мешаванд [2,с.64].  

Њамин тариќ, дар шароити имрўза ташаккул ва инкишофи шуури сиѐсї яке аз 
масъалањои муњим ба њисоб рафта, иштироки сиѐсии оммаи мардум, њимоя намудани 
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд аз сатњи инкишофи он вобаста аст. Сатњи пасти 
шуури сиѐсї ва маданияти сиѐсии оммаи мардум метавонад барои рушди минбаъдаи 
давлат ва љомеа тањдидњои навро ба миѐн орад. Аз ин хотир, дар шароити муосир ба 
рушди шуури сиѐсї диќќат додан муњим мегардад.  
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МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ШУУРИ СИЁСЇ ДАР 
ШАРОИТИ МУОСИР 

Дар маќолаи мазкур моњият ва хусусиятњои ташаккул ва инкишофи шуури сиѐсї дар шароити 
муосир мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки масъалаи шуури сиѐсї дар 
шароити имрўза дар алоќамандї бо проблемањои рушди институтњои муњимми љомеаи демократї 
муњиммият пайдо намуда, фањмиши он ба инкишофи мунтазами љомеа мусоидат менамояд. Проблемаи 
муњимми иљтимоиву сиѐсї, ки дар заминаи он проблемаи шуури сиѐсї гузошта мешавад, масъалаи сатњи 
нокифояи иштироки сиѐсии ањолї дар шароити дигаргунињои демократї дар љомеа ба њисоб меравад. 
Шуури сиѐсї мањсули талаботњои иљтимої буда, нисбатан мафњуми нав аст, ки љанбањои мухталифи 
фаъолияти оммаи мардумро фаро мегирад. Ба таври умумї, шуури сиѐсї њамчун ќабул гардидани 
воќеият, ки бо сиѐсат, бо масъалаи њокимият ва тобеият алоќаманд аст, тасниф карда мешавад. Шуури 
сиѐсї, ѓояњо, назарияњо, афкор, тасаввурот, њиссиѐт, урфу одат, анъанањо, одатњои одамонро фаро 
гирифта, таљассуми сиѐсат ва муносибатњои сиѐсї ба њисоб меравад. Шуури сиѐсї мењвари махсуси 
тамоми шаклњои шуури љамъиятї ба њисоб меравад ва дар байни онњо мавќеи махсусро дорад, аз ин рў 
дар он манфиатњои мухталифи гурўњњои иљтимої таљассум мегардад, он ба мубориза барои њокимият ва 
ба тамоми соњањои њаѐти иљтимої таъсири назаррас мерасонад. Ташаккул ва инкишофи шуури сиѐсї яке 
аз масъалањои муњим ба њисоб рафта, иштироки сиѐсии оммаи мардум, њимоя намудани њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд аз сатњи инкишофи он вобаста аст. Сатњи пасти шуури сиѐсї ва маданияти 
сиѐсии оммаи мардум метавонад барои рушди минбаъдаи давлат ва љомеа тањдидњои навро ба миѐн орад. 

Калидвожањо: љомеаи шањрвандї, давлати њуќуќї, шуури сиѐсї, шуури љамъиятї, маданияти сиѐсї, 
њуќуќи инсон, анъана, урфу одат, масоили иљтимоиву иќтисодї, фаъолияти сиѐсї, муборизаи сиѐсї.  

 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В данной статье рассматриваются сущность и особенности формирования и развития политического 
сознания в современных условиях. Автор отмечает, что в нынешних условиях проблема политического 
сознания становится все более актуальной в связи с проблемами развития важных институтов 
демократического общества, и ее понимание способствует устойчивому развитию общества. Важной 
социальной и политической проблемой, лежащей в основе проблемы политического сознания, является 
проблема недостаточного уровня политического участия населения в контексте демократических изменений в 
обществе. Политическое сознание является продуктом общественного спроса и является относительно новой 
концепцией, охватывающей различные аспекты общественной деятельности. В общем, политическое сознание 
классифицируется как восприятие реальности, связанной с политикой, с отношением к власти и подчинением. 
Политическое сознание, идеи, теории, мысли, фантазии, чувства, обычаи и традиции являются воплощением 
политики и политических отношений. Политическое сознание является стерженем всех форм общественного 
сознания и занимает среди них особое место, отражающее различные интересы социальных групп, которые 
оказывают существенное влияние на борьбу за власть и на все сферы общественной жизни. Формирование и 
развитие политического сознания является одним из важных вопросов и зависит от политического участия 
масс, защиты прав и свобод человека и уровня его развития. Низкий уровень политического сознания и 
политической культуры населения может представлять новые угрозы для дальнейшего развития государства и 
общества. 

Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, политическое сознание, общественное 
сознание, политическая культура, права человека, традиции, обычаи, социально-экономические проблемы, 
политическая деятельность, политическая борьба. 

  
THE ESSENCE AND FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF POLITICAL 

CONSCIOUSNESS IN MODERN CONDITIONS 
This article discusses the essence and features of the formation and development of political consciousness in 

modern conditions. The author notes that under the current conditions, the problem of political consciousness is 
becoming increasingly relevant in connection with the problems of the development of important institutions of a 
democratic society, and its understanding contributes to the sustainable development of society. An important social and 
political problem underlying the problem of political consciousness is the problem of insufficient levels of political 
participation in the context of democratic changes in society. Political consciousness is a product of public demand and 
is a relatively new concept encompassing various aspects of social activity. In general, political consciousness is 
classified as a perception of the reality associated with politics with respect to power and submission. Political 
consciousness, ideas, theories, thoughts, fantasies, feelings, customs, traditions, customs and traditions are the 
embodiment of politics and political relations. Political consciousness is the core of all forms of social consciousness 
and occupies a special place among them, reflecting the various interests of social groups, which have a significant 
impact on the struggle for power and on all spheres of public life. The formation and development of political 
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consciousness is one of the important issues and depends on the political participation of the masses, the protection of 
human rights and freedoms and the level of their development. The low level of political consciousness and political 
culture of the population may pose new threats to the further development of the state and society. 

Key words: civil society, rule of law, political consciousness, public consciousness, political culture, human 
rights, traditions, customs, socio-economic problems, political activity, political struggle. 
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УДК 323/324(575.3) 
ЊИФЗИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛЇ ВА ТАЪМИНИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ ДАР 

ПАЁМЊОИ СОЛОНАИ САРВАРИ ДАВЛАТ 
 

Усмонов С.С. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

Њимояи манфиатњои миллї ва таъмини амнияти миллї ба сифати фаъолияти њар як 
давлат ва умуман, љомеаи сиѐсї баромад мекунад. Аз ин рў, тањлили ин мушкилот 
бидуни баррасии масъалаи рафъи хавфу хатар ва тањдидњо, ки дар таълифоти бисѐр 
муњаќќиќон љойгоњи махсусро ишѓол мекунад ва дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи амният» инъикос ѐфтааст, номумкин аст. Онњо чунин намудњои амниятро, аз 
ќабили амниятњои байналмилалї, минтаќавї, миллї, сиѐсї, иќтисодї, низомї, дифої, 
иттилоотї ва ѓайра муайян мекунанд. 

Истилоњоти «манфиатњои миллї» ва «амнияти миллї» аксар ваќт бо ду мафњум 
фањмида мешавад. Ба маънои аввал, манфиатњо ва амнияти миллї бо масъалањои 
сиѐсати хориљї алоќаманданд, зеро онњо симои миллат (ѐ давлат) мебошанд, ки 
манфиатњои онро дар арсаи байналмилалї њимоя мекунанд. Баъзан мафњуми 
манфиатњои миллї ва амнияти миллї бо вазифањои сиѐсати дохилї алоќаманданд - дар 
ин њолат равишњои дигари шарњи ин истилоњ истифода мешаванд. Ба маънои дуюм, 
манфиатњои миллї њамчун роњи тањлили сиѐсати хориљї амал мекунанд. Дар ин њолат, 
мафњумњои «манфиатњои миллї» ва «амнияти миллї» бо нусхаи сиѐсати хориљии 
«манфиатњои љамъиятї» иртибот дорад, зеро он низоми муносиби муносибатњои дигар 
давлатњоро барои миллатњои мушаххас ифода мекунад.  

Соли 2002 Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатии 
худ вобаста ба чунин масъалањо чунин изњори назар карда буданд: «Пешгирии 
хатарњои экологї, сарфаљўии захирањои оби нўшокї, рафъи гуруснагї ва дигар 
проблемањои дорои хусусиятњои умумибашарї мављуданд, ки танњо дар сурати 
пешбурди оќилонаи сиѐсати хориљї ва дастгирии њамаљонибаи љомеаи љањонї ва њар 
фарди бедордили сайѐра њал шуда метавонанд. Дар њазорсолаи сеюм масъалаи афзоиши 
ањолї аз њудуди давлатњо ва миллатњо берун рафта, ба як омили њалталаби глобалї 
табдил меѐбад, ки хоњу нохоњ назорат ва банаќшагирии умумиљањониро таќозо 
менамояд. Инсоният дар асри нав бояд на душман, балки дўст љўяд ва бо истифода аз 
нерўњои зењнии хеш наслхоро ба пуштибонию дастгирии сиѐсати фарњанги сулњ омода 
созад. Ањли башар бояд сайѐраи Заминро чун гавњараки чашм њифз намояд. Мо танњо 
як замин, як маъвои њастї ва як гањвораи њаѐт дорем. Мо - тољикон ин сабаќњои 
пурњикмати гузаштагонро дар тўли тамаддуни чандинњазорсолаи хеш борњо озмуда, ба 
дурустии онњо эътимод њосил кардаем» [7]. 

Ташаккули маљмўи манфиатњои миллї як раванди тўлонї ва пайдарпай мебошад, 
ки дар шароити мураккаби таърихии омилњои иќтисодї, сиѐсї, иљтимої, миллї, 
психологї, фарњангї ва ѓайра сурат мегирад. Аз ин рў, манфиатњои миллї бо 
поягузорон - халќ ва таърихи онњо бебањоянд. Онњо бо худмуайянкунии миллати 
мушаххас робитаи наздик доранд. Дар Паѐми соли 2017 Президенти ЉТ муњтарам 
Эмомадї Рањмон дар робита ба чунин масъалањо таъкид карда буданд, ки «Љумњурии 
Тоикистон, бо вуљуди таѓйирѐбии вазъи сиѐсиву иќтисодї ва амниятии љањон, дар роњи 
пешрафти бемайлони иќтисодї, расидан ба њадафњои стратегї ва ба ин васила таъмин 
намудани зиндагии шоистаи ањолї бо ќадамњои устувор пеш меравад. Аммо ваќтњои 
охир дар љањон раванди мусаллањшавии бошитоб, пайдоиши нишонањои марњалаи нави 
«љанги сард» боиси нигаронї гардидааст. Соли љорї дар гўшањои гуногуни олам 



313 
 

нооромиву низоъњо идома ѐфта, барои љомеаи љањонї њамчун айѐми душвору пуртазод 
эътироф гардид. Дар ин давра зиѐда аз сад давлати дунѐ мавриди њамлањои 
ѓайриинсонии террористон ва ифротгароѐн ќарор гирифт. Воќеият чунин аст, ки 
љуѓрофияи нооромињо торафт доман пањн намуда, тањдиду хатарњои глобалї имрўз ба 
асосњои бунѐдии тартибу низоми љањонї ва усулњои муносиботи байналмилалї 
таъсиргузор мебошанд. Идомаи минбаъдаи ин њолат метавонад боиси амиќ гардидани 
тањдиду хатарњои сиѐсиву иќтисодї, амниятї ва башариву фарњангї дар минтаќањои 
гуногуни олам гардад [7]. 

Муњаќќиќи тољик Мањмадов А.Н. чунин зикр мекунад: «Бояд тазаккур дод, ки 
мушкилоти амнияти кишвар дар суханронињо ва паѐмњои Сарвари давлат Эмомалї 
Рањмон инъикос ѐфтааст. Аз љумла, дар Паѐми солонаи худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон (с.2014), Президент зикр кард, ки ноил шудан ба арзишњои демократї аз 
бисѐр љињат ба амнияти кишвар вобаста аст. Раванди бунѐди давлати воќеии демократї, 
дунявї ва иљтимої, ки љавобгўи эњтиѐљот ва хоњишњои халќ аст, самтњои асосии сиѐсати 
хориљї ва дохилии Љумњурии Тољикистон мебошад. Гузашта аз ин, масъалаи њимояи 
манфиатњои миллї ва давлат, тањкими пояњои он, бахусус дар шароити душвори солњои 
охир, яъне дар шароити мураккабии њамарўзаи вазъи геополитикї дар минтаќа ва 
љањон, афзоиши раќобат, бархўрди манфиатњои абарќудратњо ва њангоми зери таъсири 
равандњои љањонишавї истиќлолияти давлатњои миллат тањдид карда мешавад, он рўз 
аз рўз муњимтар мегардад. Равиши нав ба сиѐсати амният дар шароити таѓйирѐбанда 
бар зидди намудњои нави тањдидњо ба амният муќовимат мекунад» [4]. 

Масъалаи миллатњо ва миллатсозї мустаќиман ба мафњуми манфиатњои миллї 
алоќаманд аст ва аз ин рў баррасии алоњидаро таќозо мекунад.Аммо, бояд зикр кард, 
ки дар љањони муосир шумораи миллатњо ва шумораи давлатњо ба њам мувофиќат 
намекунанд, шумораи зиѐди миллатњо давлати худро надоранд. 

«Фарњанги њуќуќшиносї» Паѐми президентиро ба парламент њамчун Паѐми 
солонаи Президент ба парлумон дар шакли паѐмњо оид ба вазъи кишвар муайян 
мекунад [12,с.840]. Ин мафњумњои њуќуќї ба маънои филологии мафњуми паѐм 
мувофиќанд.  

Вижагии сиѐсию њуќуќии паѐмњои солонаи Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
Маљлиси Олї бо мављудияти муќаррароте, ки ба маќомоти давлатї дастурњои рањнамо 
дорад, тасдиќ карда мешавад. Тавре ки илман асоснок шудааст, самтњои асосии 
сиѐсатро, ки президент дар паѐмњои худ муайян кардааст, набояд њамчун маълумоти 
иттилоотї ќабул кард, ки онро танњо маќомоти дигар ба эътибор гирифта метавонанд.  

Пас аз ба даст овардани истиќлолият дар Љумњурии Тољикистон, маљмўи 
проблемањои соњаи амният пайдо шуданд, ки њалли фаврии онњо таќозо карда мешуд. 
Аз ин рў, яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати давлатї дар ин давра амният буд. 
Низоми њамоњангшудаи амнияти миллї, ки ба муњити кунунии дохилї ва хориљї 
мутобиќ аст, шарти таъсиси Љумњурии Тољикистон њамчун давлати мустаќил буд ва 
имкон фароњам овард, ки ба њалли мушкилоти давраи гузариш тамаркуз карда шавад. 

Њамин тариќ, роњбарияти кишвар дар як муддати кўтоњ вазифањои дорои 
ањаммияти таърихиро ба анљом расонд: дар пањлуи сарњадњо як минтаќаи амниятї, 
њамсоягии нек ва дўстї, ки ба заминаи устувори њуќуќи байналмилалї асос ѐфтаанд. Ва 
имрўз бо итминон гуфта метавонем, ки дар Љумњурии Тољикистон низоми таъмини 
амнияти миллї дар њаљму андозањои зарурї шакл гирифтааст. Аммо бояд зикр кард, ки 
тамоми мушкилоти таъмини амнияти миллї њоло њам пурра њал нашудаанд. Азбаски 
Љумњурии Тољикистон аз њама дар минтаќа вазни кофии њарбї надорад, аз ин рў, 
таъмини амнияти миллї, њадди аќал, бо роњи сиѐсї, бењтарин усул аст ва аз ин рў 
давлати мо чунин амал мекунад ва сиѐсати «дарњои кушода»-ро пеш гирифтааст.  

Масъалањои амният дар њама кишварњо мавзўи тањќиќи сиѐсатмадорон, низомиѐн 
ва њамчунин марказу муассисањои илмию тадќиќотї мебошанд. Чунин таваљљуњ ба ин 
мушкилот табиист, зеро онњо ба љанбањои муњимтарини њаѐти шахс, љомеа ва давлат 
таъсир мерасонанд.  

Аз ин мавќеъ, роњбари давлат, Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон вобаста ба ваколату 
салоњиятњои худ бо дарназардошти вазъи сиѐсии таѓйирѐбандаи љањон хирадмандона 
амал мекунад. Ваколату салоњияти роњбарони давлатњо тавассути Сарќонун 
(Конститутсия) муайян карда мешаванд. Масалан, салоњиятњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар Конститутсияи ЉТ чунин муаяйн карда шудаанд: «Моддаи 69. 
Салоњияти Президент: 1. Самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии љумњуриро муайян 
мекунад; 2. Тољикистонро дар дохили кишвар ва дар муносибатњои байналмилалї 
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намояндагї мекунад; 3. Вазоратњо ва кумитањои давлатиро таъсис ва барњам медињад; 
4.Сарвазир ва дигар аъзои њукуматро таъйин ва озод мекунад; фармон дар бораи 
таъйин ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Њукуматро ба тасдиќи љаласаи якљояи 
Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон пешнињод менамояд; 5.Раисони Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњияро таъин ва 
озод мекунад ва ба тасдиќи Маљлиси дахлдори вакилони халќ пешнињод менамояд; 
6.Санадњои маќомоти њокимияти иљроияро њангоми мухолифати онњо ба Конститутсия 
ва ќонунњо бекор мекунад ва ѐ бозмедорад; 7.Раиси Бонки миллї ва муовинони ўро 
таъйин ва озод мекунад ва фармонро барои тасдиќ ба Маљлиси намояндагон пешнињод 
менамояд; 8.Номзадии раис, муовинон ва судяњои Суди конститутсионї, Суди Олї, 
Суди Олии иќтисодиро барои интихоб ва бозхонд ба Маљлиси миллї пешнињод 
менамояд; 9. Бо ризоияти Маљлиси миллї Прокурори генералї ва муовинони ўро 
таъйин ва озод мекунад; 10.Дастгоњи иљроияи Президентро таъсис медињад; 11.Шўрои 
амниятро таъсис ва роњбарї мекунад; 12.Судяњои суди њарбї, судњои Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия ва судњои иќтисодии 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанберо таъйин ва озод 
мекунад; 13.Раъйпурсї, интихоботи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон ва 
маќомоти намояндагии мањаллиро таъйин мекунад; 14. Ба ќонунњо имзо мегузорад; 
15.Низоми пулиро муайян менамояд ва маълумотро ба Маљлиси миллї ва Маљлиси 
намояндагон пешнињод менамояд; 16.Ихтиѐрдор ва масъули сармояи захиравї 
мебошад; 17.Ба татбиќи сиѐсати хориљї роњбарї мекунад, шартномањои 
байналмилалиро имзо ва ба тасдиќи Маљлиси намояндагон пешнињод менамояд; 
18.Сарони намояндагињои дипломатиро дар давлатњои хориљї, намояндањои 
љумњуриро дар ташкилотњои байналмилалї таъйин ва озод мекунад; 
19.Эътимодномањои сарони намояндагињои дипломатии давлатњои хориљиро ќабул 
менамояд; 20.Сарфармондењи Олии Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон мебошад; 
фармондењони ќўшунњои Ќуввањои Мусаллањи Тољикистонро таъин ва озод мекунад; 
21.Њангоми тањдиди хатари воќеї ба амнияти давлат њолати љангро эълон менамояд ва 
фармонро ба тасдиќи љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон 
пешнињод мекунад; 22. Барои иљрои уњдадорињои байналмилалии Тољикистон 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистонро берун аз њудуди он бо ризоияти 
Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон истифода мебарад; 23.Дар саросари љумњурї 
ва ѐ дар мањалњои алоњидаи он вазъияти фавќулода эълон намуда, фармонро фавран ба 
тасдиќи љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон пешнињод менамояд 
ва ба Созмони Милали Муттањид хабар медињад; 24.Масъалањои шањрвандиро њал 
мекунад; 25.Паноњгоњи сиѐсї медињад; 26.Масаълањои бахшиши љазоро њал мекунад; 
27.Бо рутбањои олии њарбї, дипломатї, рутбањо ва унвонњои махсус сарфароз 
мегардонад; 28.Шањрвандонро бо мукофотњои давлатї, љоизањои давлатї, нишонњо ва 
унвонњои ифтихории Тољикистон сарфароз мегардонад; 29.Ваколатњои дигареро, ки 
Конститутсия ва ќонунњо муайян кардаанд, амалї менамояд» [8]. 

Дар Паѐми навбатии худ, Президенти Тољикистон соли 2017 вазъи љањониро 
мавриди омўзишу тањлил ќарор дода,чунин изњори назар карда буданд: «Дар вазъи 
зудтаѓйири љањони имрўза ва тањаввулоти сареи олами муосир таъмини озодиву 
истиќлол, тамомияти арзї ва суботи сиѐсї, амнияти сарзамин ва дар маљмўъ татбиќи 
манофеи миллї аз умдатарин вазифањои он буданд. Дар ин росто бо возењтар шудани 
раванди шиддатѐбии раќобати ќудратњои бузург барои тањкими нуфузи худ дар 
манотиќи мухталифи олам, љустуљў ва пайдо намудани роњу василањои бењтарини 
њимоят ва татбиќи манфиатњои миллї ташаббусу ибтикороти тоза ба тозаеро таќозо 
мекард. Фикр мекунам, њољат ба таъкиди он нукта нест, ки дарѐфти чунин василаву 
воситањо дар ин уќѐнуси серталотум, ки сиѐсати љањонї ном дорад, барои кишваре чун 
Тољикистон кори басо осону муяссар нест. Воќеањои рўзњои охир дар минтаќа бори 
дигар собит сохтанд, ки Осиѐи Марказї чун нуќтаи муњимми раќобати геополитикї ва 
геостратегї аз ин равандњое, ки ман зикр кардам, истисно нест, балки имрўз дар 
чорроњаи бархўрди манфиатњои мухталиф ќарор дорад. Ин амр аз њамаи мо пиѐда 
намудани сиѐсати басо санљида ва ботавозунро талаб менамояд. Ва ман бори дигар 
андешаеро, ки чанд сол ќабл дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии кишвар зикр карда 
будам, таъкид карданї њастам: Осиѐи Марказї чун нуќтаи хеле њассос ва нозуки 
сайѐраи мо набояд арсаи бесуботї ва бархўрди манфиатњо бошад, балки маркази 
пайванди онњо гардад» [7]. 

Вижагии сиѐсию њуќуќии Паѐми Президенти Тољикистонро ќонун муайян намекунад. 
Њамчунин, љараѐни татбиќи принсипњои барномавї, ки дар онњо эълом шудаанд, ба тариќи 
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ќонунї муайян карда нашудааст. Бо вуљуди ин, масъалаи иљрои вазифањои ќаблан 
гузошташуда дар њама Паѐмњои Президенти Тољикистон садо медињад. Дар айни замон, 
ањаммияти ин њуљљатро низ аз њад зиѐд нодида гирифтан душвор аст. Њамин тариќ, 
Паѐмњо як санаду њуљљати њуќуќї нестанд, балки як амали дорои хусусияти сиѐсї 
мебошанд. Аз тарафи дигар, Паѐмњои Президенти Тољикистонро метавон њамчун усуле 
баррасї кард, ки тавассути он роњбари давлат салоњияти конститутсионии худро барои 
таъмини фаъолияти њамоњангшудаи тамоми шохањои њокимият амалї менамояд. 
Паѐмњои солона ба Маљлиси Олї ваколатњои конститутсионии Президенти Тољикистон 
мебошад. Дар Паѐми њарсола ба Маљлиси Олї Сарвари давлат вазъи кишварро арзѐбї 
мекунад, њамчунин манфиатњо ва амнияти миллї, самтњои асосии сиѐсати дохилї ва 
хориљии давлатро барои кўтоњмуддат, миѐнамуњлат ва дарозмуддат муќаррар менамояд. 

Худи амнияти миллиро муњаќќиќони шинохтаи тољик Муњаммад А.Н. ва 
Сафарализода Х.Ќ. чунин баррасї ва арзѐбї кардаанд: «Ба таври умумї гуфтан мумкин 
аст, ки дар асри ХIХ мафњуми амният аллакай њолати њимояшавандагии манфиатњои 
давлат, љомеа ва шахсро ифода менамуд ва соњањои гуногуни фаъолиятро фаро мегирифт. 
Аз љумла, амнияти берунї, амнияти љамъиятї амнияти маънавї, њифзи моликият ва ѓ. 
[5,с.13]. 

Њанўз соли 2010 Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон чунин изњори 
назар карда буданд: «Яъне њифзи содиќонаи манфиатњои милливу давлатї, аз тамоми 
манфиатњои дигар афзал донистани манофеи давлату миллат, саъю талоши пайваста ба 
хотири мустањкам намудани пояњои давлати миллї, њифзи соњибистиќлолии Ватан, 
суботи иљтимої, амнияти давлат ва љомеа, вањдати миллї ва иќтидори иќтисодии 
давлат вазифаи шањрвандї ва масъулияти фарзандии њар яки мову шумо – аъзои 
Њукумат, вакилони мардумї, роњбарону масъулони идорањо ва ташкилоту муассисањо, 
хизматчиѐни давлатї ва умуман тамоми халќи Тољикистон мебошад» [7]. 

Њамин тариќ, њамоњангсозии манфиатњои миллии Тољикистон ба принсипи сулњ ва 
тањаммулпазирї аз љониби Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон доиман тањкиму таќвият 
меѐбад. 
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ЊИФЗИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛЇ ВА ТАЪМИНИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ ДАР ПАЁМЊОИ СОЛОНАИ 
САРВАРИ ДАВЛАТ 

Маќола ба баррасию тавсифи њифзи манфиатњои миллї ва таъмини амнияти миллї дар робита бо 
Паѐмњои Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон бахшида шудааст. Ба андешаи муаллиф, дар айни замон, њамчунин мафњум ва таъйиноти 
амният ба андозаи зиѐде љанбаи иљтимої дорад. Аз ин рў, тањлили ин мушкилот бидуни баррасии 
масъалаи рафъи хавфу хатар ва тањдидњо, ки дар таълифоти бисѐр муњаќќиќон љойгоњи махсусро ишѓол 
мекунад ва дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи амният» инъикос ѐфтаанд, номумкин аст. Онњо 
чунин намудњои амниятро, аз ќабили амнияти байналмилалї, минтаќавї, миллї, сиѐсї, иќтисодї, низомї, 
дифої, иттилоотї ва ѓайра муайян мекунанд. Муаллиф меафзояд, ки истилоњоти «манфиатњои миллї» ва 
«амнияти миллї» аксар ваќт ба ду маъно фањмида мешаванд. Ба маънои аввал, манфиатњо ва амнияти 
миллї бо масъалањои сиѐсати хориљї алоќаманданд, зеро онњо симои миллат (ѐ давлат) мебошанд, ки 
манфиатњои онро дар арсаи байналмилалї њимоя мекунанд. Баъзан мафњуми манфиатњо ва амнияти миллї 
бо вазифањои сиѐсии дохилї алоќаманданд - дар ин њолат равишњои дигари шарњи ин истилоњ истифода 
мешаванд. Ба маънои дуюм, манфиатњои миллї њамчун роњи тањлили сиѐсати хориљї амал мекунанд. Дар 



316 
 

ин њолат, мафњумњои «манфиатњои миллї» ва «амнияти миллї» бо нусхаи сиѐсати хориљии «манфиатњои 
љамъиятї» иртибот дорад, зеро он низоми муносиби муносибатњои дигар давлатњоро барои миллатњои 
мушаххас ифода мекунад. Мулоњизањои худро љамъбаст намуда, муаллиф ба хулосае меояд, ки 
њамоњангсозии манфиатњои миллии Тољикистон ба принсипи сулњ ва тањаммулпазирї аз љониби 
Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон доиман тањкиму таќвият меѐбад. 

Калидвожањо: манфиатњои миллї, амнияти миллї, манфиати љамъиятї, миллатњои мушаххас, 
муносибатњои байнидавлатї, амниятњои байналмилалї, минтаќавї, сиѐсї, иќтисодї, мафњум ва 
таъйинот. 

 

ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЕЖЕГОДНЫХ ПОСЛАНИЯХ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 

Статья посвящена обзору и описанию защиты национальных интересов и национальной безопасности в 
связи с посланиями Основателя мира и Национального единства - Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона. Автор считает, что понятия и определения безопасности имеют большое 
социальное измерение. Поэтому невозможно проанализировать эту проблему без учета рисков и угроз, 
связанных с описанием многих исследователей и отраженных в Законе РТ «О безопасности». Они определяют 
такие виды безопасности, как международная, региональная, национальная, политическая, экономическая, 
военно-оборонная, информационная и другие. Автор добавляет, что термины «национальные интересы» и 
«национальная безопасность» часто понимаются в двух значениях. Во-первых, национальные интересы и 
безопасность связаны с внешнеполитическими вопросами, потому что они представляют собой образ нации 
(или государства), защищающей свои интересы на международной арене. Иногда понятия интересы 
национальной безопасности связаны с внутренней политикой - в этом случае другие термины используются для 
описания данного термина. Во втором смысле национальные интересы выступают в качестве средства анализа 
внешней политики. В этом случае термины «национальные интересы» и «национальная безопасность» 
взаимосвязаны с внешней политикой как «общественные интересы», поскольку она представляет собой 
соответствующую систему отношений других государств для конкретных наций. Обобщая свои взгляды, автор 
приходит к выводу, что основоположником мира и национального единства - Лидером нации, Президентом 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном постоянно укрепляется гармонизация национальных интересов 
Таджикистана с принципом мира и терпимости. 

Ключевые слова: национальные интересы, национальная безопасность, общественные интересы, 
конкретные национальности, межгосударственные отношения, международная, региональная, политическая, 
экономическая безопасность, понятие и цель. 

 

PROTECTION OF NATIONAL INTERESTS AND ENSURING NATIONAL SECURITY IN THE ANNUAL 
MESSAGES OF THE HEAD OF STATE 

The article is devoted to the review and description of the protection of national interests and national security in 
connection with the messages of the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation, the President of 
the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon. The author believes that the concepts and definitions of security have a 
large social dimension. Therefore, it is impossible to analyze this problem without taking into account the risks and 
threats associated with the description of many researchers and reflected in the Law of the Republic of Tajikistan ―On 
Security‖. They define such types of security as international, regional, national, political, economic, military-defense, 
information and others. The author adds that the terms ―national interests‖ and ―national security‖ are often understood 
in two meanings. Firstly, national interests and security are connected with foreign policy issues, because they represent 
the image of a nation (or state) protecting its interests in the international arena. Sometimes the concepts of interests and 
national security are associated with domestic politics - in this case, other terms are used to describe this term. In the 
second sense, national interests act as a means of analyzing foreign policy. In this case, the terms ―national interests‖ 
and ―national security‖ are interconnected with foreign policy as ―public interests‖, since it represents the corresponding 
system of relations of other states for specific nations. Summarizing his views, the author comes to the conclusion that 
the founder of peace and national unity - the Leader of the nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali 
Rahmon is constantly strengthening the harmonization of Tajikistan's national interests with the principle of peace and 
tolerance. 

Key words: national interests, national security, public interests, specific nationalities, interstate relations, 
international, regional, political, economic security, concept and purpose. 
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УДК 32.019.57 
ХАТАРИ РУШДИ ТУНДГАРОИИ ДИНЇ ДАР КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

 

Хушвахтов А.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Яке аз масъалањои муњим дар замони муосир барои кишварњои Осиѐи Марказї, 
хатари рушди раванди тундгароии динї дар миѐни љавонон ва ањолї мебошад. 
Инчунин, масъалаи пешгирї ва мубориза бо ин падидаи манфї барои кишварњои 
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минтаќа дар мадди аввал меистад. Интишори ѓояњои тундгароии исломї ба фазои 
кишварњои минтаќа, аз охирњои соли 1980 сарчашма мегирад. Зеро дар њамон давра аз 
љониби роњбарияти Иттињоди Шўравї, назорат дар соњаи дин хеле заиф гардида буд. 
Фазои кишварњои минтаќа, аз љумла Ќазоќистон, Узбекистон, Ќирѓизистон, 
Тољикистон ва Туркманистонро ѓояњои миллатгарої ва экстремистии динї фаро 
гирифта буд. Ќобили тазаккур аст, ки муносибати нодурусти њокимияти њамон давра бо 
дин ва диндорон раванди тундгароии диниро тезутунд гардонид. Мањдуд намудани 
фазои динии мардум ва таъќиб намудани рўњониѐн, ки солњои зиѐд ин муносибат дар 
Иттињоди Шуравї амал менамуд, боиси халалдор гардидани системаи таълимоти динї 
гардида, оњиста-оњиста сатњи фањмиши мардум оиди исломи воќеї хеле коњиш ѐфт. 
Инчунин, вазъият мураккаб гардида, гурўњњои мухталифи экстремистї таълимоти 
пинњонии исломиро оѓоз намуданд, ки боиси аз байн рафтани ѓояњои исломи аънанавї 
дар фазои кишварњои минтаќа гардид. Њамчунин, дар собиќ Иттињоди Шўравї, чуноне 
олими рус Малашенко ќайд менамояд, “ њолати ногуворе барои исломи аънанавї ва 
равияи њанафї дар минтаќаи Осиѐи Марказї пеш омад, ки гурўњњои экстремистии 
тундгаро модели нави исломро тањия намуданд, дар муќобили давлати атеистї ва 
идеологияи атеистї, ки хатогињои зиѐде дар масоили мањдуд намудани исломи воќеї 
зоњир намуда буданд”. Ин вазъият заминаи мусоиде барои оѓози ташаккули аќидањои 
исломгарої дар минтаќа ба вуљуд овард. Баъд аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва аз 
байн рафтани системаи фарњангию идеологии ин давлати бузург, љойгоњи холие дар 
фазои маънавиѐти мардуми кишварњои минтаќа ба вуљуд омад. Њолати мазкур барои 
кишварњои минтаќа зарурат пеш овард, то дар заминаи арзишњои миллї идеологияи 
нав созанд. Махсусан барои баъзе кишварњои минтаќа, ки аксарияти ањолиро 
мусалмонон ташкил менамуданд, раванди мазкур хело таъсиргузор гардид. Вазъияти 
ногувори идеологї боиси ба майдони сиѐсї ворид гардидани гурўњњои тундгарои 
исломї гардида, авзои сиѐсии кишварњои минтаќаро нооромтар гардонид. Миллатњое, 
ки аксариятро ташкил менамуданд, сиѐсати миллатгароиро дар муносибат бо 
аќаллиятњои миллї пеш гирифтанд. Дар њама сатњи давлатдорї заминаи миллатгарої, 
шовинистї ва худхоњии миллї ба вуљуд омад. 

Нооромии авзои сиѐсї дар минтаќа боиси ављ гирифтани равияњои динии 
мухталиф гардид, ки ба фарњангу оини миллатњои кишварњои Осиѐи Марказї куллан 
бегона буд. Равияњои мазкур аксаран хусусияти экстремистию тундгариро дар худ 
таљассум менамуданд ва бо суръат аќидањои экстремистї дар миѐни љавонон ва 
мардуми минтаќа пањн мегардиданд. Раванди мазкур заминаи мусоиде ба вуљуд овард 
барои экспансияи динї аз тарафи кишварњои бузурги мусалмонї (Эрон, Туркия, 
Арабистони Саудї, Аморати Муттањидаи Араб). Новобаста аз сармоягузории бонкњои 
давлатии ин кишварњо, инчунин ташкилотњои махсуси молияви низ аз кишварњои 
мазкур, барои сохтани масљидњо ва ба роњ мондани таълимоти динї дар миѐни 
љавонони кишварњои Осиѐи Марказї дар хориљ мусоидат менамуданд. Дар солњои 
1991-1993 теъдоди масљидњо дар кишварњои минтаќа ду-се маротиба афзоиш ѐфт. 
Њамчунин бояд ќайд намуд, ки бозгашти љавонони таълимоти динї гирифта, дар 
кишварњои Араб ба зодгоњашон раванди тундгароиро дар минтаќа љоннок менамуд. 
Аксарияти онњо дар масљидњо маскун гирифта, ба таълим додани равияњои бегона бо 
номи “исломи пок” машѓул шуданд. Дар яке аз кишварњои минтаќа Љумњурии 
Ўзбекистон гурўњњои экстремистї такя ба равияи “вањоббия” “Њаракати исломии 
Ўзбекистон”-ро ташкил намуданд, њамчунин ташкилоти экстремистии “Њизб-ут-
Тањрир” низ фаъолона аќидањои экстремистиро дар миѐни љавонон пањн менамуд. 
Ноуњдабароии њокимияти њамонваќтаи давлатњои нав ташкилшуда, дар масоили 
иљтимоию иќтисодї боиси босуръат рушд ѐфтани раванди экстремистї дар минтаќа 
гардид. Махсусан дар њамин њолатњо бештар ѓояњои экстремистию тундгарої тавлид 
мегарданд. В.В. Наумкин ќайд менамояд: “Дар миѐни ташкилкунандагон ва фаъолони 
њаракатњои экстремистию тундгарої дар фазои пасошўравї, шахсони варзишгар ва 
њарбиѐни собиќе, ки мањорати хеле хуби љангї доранд, кам нестанд ва аз маќомотњои 
љосусии кишварњои мухталиф низ мављуданд”. Набояд фаромўш намуд, ки аксаран 
лидерони тундгароѐни исломї таљрибаи бойи љангї дошта, дар љанги Иттињоди 
Шуравї дар Афѓонистон бар зидди “Толибон” љангидаанд. Амсоли Тоњир Юлдошов, 
ташкилдињандаи “Њаракати исломии Ўзбекистон”, Љумъа Хољиев, (Намангонї) 
ташкилкунандаи ташкилоти экстремистии “Товба”. Ин њама њолатњо ва омилњо боиси 
ба вуљуд омадани як маданияти хосси таљовузкорї ва берањмї дар заминаи кинаву 
адовати ќасосгирии хунин, дар миѐни ањолии мусалмони минтаќа гардид. 
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Имрўз яке аз њизбњои экстремистии пурќувват дар кишварњои Осиѐи Марказї 
“Њизб-ут-Тањрир” мебошад. Фаъолияташ сараввал дар Љумњурии Ўзбекистон оѓоз 
гардида, баъдан ба дигар кишварњои минтаќа пањн гардид. Ѓояњои аслии ин њизби 
экстремистї пањн намудани аќидаи тундгароии исломї дар миѐни ањолии минтаќа ва 
дар заминаи он сохтани давлати исломии Халифат, инчунин тамоми арзишњои давлати 
дунявиро решакан намудан мебошад. Њизби экстремистию террористии “Њизб-ут-
Тањрир” нисбат ба дигар ташкилотњои террористии минтаќа, имрўзњо тактикаи 
кориашро куллан дигаргун намуда, ба таври ошкоро ба маќомотњои ќудратии 
Љумњурии Ўзбекистон муќобилият нишон намедињад. Ба љойи ин њама ташкилоти 
мазкур кўшиш менамояд, то масъалаи њалли мушкилоти иљтимоию иќтисодии мардуми 
ўзбекро боло бардошта, њисси бадбинию адоватро нисбат ба давлати ќонунї ангеза 
медињад. Раванди мазкур ва методи нави ташкилотњои экстремистию террористї, ба 
Љумњурии Узбекистон ва кишварњои дигари минтаќа хатари бештар дорад. Зеро 
мардуме, ки аз бекорї ва фаќр ранљ мебаранд, бештар ѓояи тундгароии исломиро ќабул 
намуда, сафи тарафдорони ин ташкилотњои террористиро афзоиш медињанд. Аксаран 
аъзоѐни “Њизб-ут-Тањрир”-ро љавонони оилањои камбизоат ва мактабу маориф 
дурмонда ташкил медињад, ки аз дењоти дурдаст, ќишлоќљойњо мебошанд. Онњо, ки 
саводи кофии динї ва дунявї надоранд, ба ѓояњои асотирии мубаллиѓони ташкилотњои 
экстремистию террористї бовар мекунанд. Гуѐ давлати исломї бо номи “Халифат” 
метавонад адолати иљтимоиро барќарор намуда, баробарњуќуќиро таъмин менамояд ва 
дасти ѐрї ба сўйи фаќирон дароз мекунад. Ваќтњои охир даъватгарони “Њизб-ут-
Тањрир” методи нави кориро пеш гирифтаанд. Масалан, дар оѓози фаъолияташон њама 
гуна ашхосро барои пањн намудани аќидањои экстремистї даъват менамуданд, аммо 
њозир бештар ба сифати аъзоѐн ањаммияти хосса медињанд. Шахсонеро даъват 
менамоянд, ки маълумоти олї дошта бошанд, корманди маќомотњои давлатї бошанд 
ва хизматчии њарбї бошанд. Имрўз аксаран ба љавонон тавсия медињанд, то дар сафи 
ќуввањои мусаллањ адои хизмат намоянд. Албатта, ин гурўњњо барои дар љомеа фитна 
андохтан аз категорияњои мухталифи одамон истифода мекунанд. Набояд фаромўш 
намуд, ки дар љойњои аз озодї мањрум ин гурўњњои экстремистї фаъолияти даъватии 
худро идома дода истодаанд ва даъватгарони онњо, албатта, њамон аъзоѐни ин 
ташкилот мебошанд, ки аз озодї мањрум гардидаанд. 

Новобаста аз оне, ки “Њизб-ут-Тањрир” кўшиш менамояд, то бо роњи осоишта ба 
њадафњои сиѐсию идеологии худ бирасад ва аз методњои таљовузкорона истифода 
наменамояд, инчунин муќобили ѓасби њокимият баромад менамояд, аммо идеологияи 
ин њизби экстремистї оњиста-оњиста мардумро ба суйи инќилоб роњнамої карда 
истодааст. Махсусан њар як аъзои ин њизбро саркардањояшон водор менамоянд, ки бояд 
аз силоњи оташфишон ва маводњои тарканда истифода бурда тавонанд.  

Ташкилоти дигари экстремистию террористї, ки дар Осиѐи Марказї ва 
Афѓонистон амал мекунад, “Њаракати исломии Узбекистон” мебошад. Њаракати 
мазкур соли 1996 дар њудуди Љумњурии Ўзбекистон таъсис ѐфта, аъзоѐнашро дар аввал 
собиќадорон ва муљоњидони љанги шањрвандии Тољикистон ташкил менамуд, таљрибаи 
бойи љангї ва таблиѓиро доро буданд. Маќсади аслии ин њаракати экстремистию 
террористї ба ѓайр аз пањн намудани аќидаи “љињод” инчунин сарнагун намудани 
давлатњои дунявї ва барпо намудани давлати исломї мебошад. Новобаста аз устувор 
будан дар роњи љињод, аз аввал ин ташкилоти экстремистї натавонист дар зери як ѓояи 
муайян аъзоѐнашро муттањид созад. Охирњои солњои 1990-ум њукумати Љумњурии 
Ўзбекистон муборизаро бар зидди ташкилотњои экстремистию террористї пурзўр 
намуд. Роњбарияти “Њаракати исломии Ўзбекистон” бошад, дар муќобили неруњои 
њукуматї истодагарї карда, натавонист ва соли 2000-ум ба Афѓонистон фирор 
намуданд. Ташкилоти мазкур бо истифода аз алоќањои деринааш бо “Толибон” ва 
ташкилоти террористии “ал-Ќоида” тавонист дар байни террористон мавќеи худро 
пайдо намояд. Дар навбати худ, бародарони афѓониашон, ки мањорати идеологии хуб 
доштанд, таъсири идеологии худро болои “Њаракати исломии Ўзбекистон” пурзўр 
намуданд. Роњбари ин ташкилоти террористї Тоњир Юлдошев, Шўрои уламоро љамъ 
намуд, ки иборат аз фаъолон ва шахсони дорои донишњои динии исломї буданд, то як 
идеяи нав барои Њаракати исломии Ўзбекистон ба вуљуд оранд. Шўрои уламо на танњо 
љињодро њамчун ѓояи аслї таблиѓ менамоянд, ѐ мавќеи шањидро асоснок мекунанд, 
чуноне “Толибон” ва “Ал-ќоида” ташвиќ мебаранд, балки мустаќилона дилхоњ 
масъалаи вобаста ба дин ва аќидаи љињодро мавриди баррасї ќарор медињанд. Шўрои 
уламо, ки аз тарафи роњбари “Њаракати исломии Ўзбекистон” ташкил гардид, баъзан 
оятњои Ќуръон ва навиштаљоти муќаддаси диниро вобаста ба шароити сиѐсии Осиѐи 
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Марказї дигаргун намуда, дар он љињодро бар зидди њукуматдорони кишварњои Осиѐи 
Марказї фарз ва вољиб донистаанд. Њамаи маводњои тарѓиботиашонро ба шакли 
китобча бо забонњои давлатии кишварњои Осиѐи Марказї тарљума намуда, ба мардум 
пинњонї пешнињод менамоянд. Инчунин, маводњои мазкурро ба шакли аудио ва видео 
сабт намуда тариќи сомонањои иљтимої пањн менамоянд. 

Ворид гардидани неруњои Амрико ба хоки Афѓонистон, баъд аз воќеаи 11 
сентябри соли 2001 ва шикаст хўрдани гурўњи террористии “Толибон”, мавќеи 
ташкилоти дигари террористии вобаста ба Осиѐи Марказї, ки “Њаракати исломии 
Туркистон” мебошад, дар Афѓонистон хело заиф намуд. “Њаракати исломии 
Туркистон” дар роњи кумак ба “Толибон” теъдоди зиѐди љангљўѐн ва лидеронашро аз 
даст дода, маљбур мешавад ба кишвари њамсоя бо Афѓонистон, ба Љумњурии Исломии 
Покистон фирор намоянд. Новобаста аз оне ки њаракати мазкур теъдоди зиѐди 
љангљўѐнашро аз даст додааст, дар кўтоњтарин муддат тавонист неруи худро барќарор 
намояд. Аз вазъияти ноороми Афѓонистон истифода намуда, љавонони зиѐди афѓон, ки 
аз оилањои камбизоат мебошанд ва дигар муњољироне, ки дар Афѓонистон паноњ 
мељўянд ва имконияти дигар надоранд, ба сафи гурўњи худ даъват намуда, љойи 
талафѐфтагонро пур намуданд.  

Бо истифода аз методњои нав дар мубориза бо гурўњњои экстремистию радикалї, 
Љумњурии Ўзбекистон якчанд иловањо ба ќонунгузории кишвар дар масъалаи мубориза 
бо ин падидаи манфї ворид намуд. Дар сатњи ќонунгузории Љумњурии Ўзбекистон, аз 
як равияи динї ба равияи дигари динї гузаштан, фаъолияти динї намудан бидуни аз 
ќайди давлатї гузаштан, ворид ва пањн намудани адабиѐтњои динї, берун аз мадрасаи 
давлатї таълими динї ба љавонон додан, ќатъиян манъ карда шудааст. Инчунин, 
љамъияти рўњониѐн аз тарафи маќомотњои давлатии он кишвар зери назорати сахт 
ќарор доранд ва масљидњое, ки дар дењот воќеъ мебошанд ва дар ќайди давлатї 
нестанд, баста мешаванд. Њарчанд ин муносибат натиља дода истодааст ва натиља 
медињад, вале набояд фаромўш намуд, ки натиљаи муносибати мазкур муваќќатї 
мебошад. Зеро вазъияти номуносиб гурўњњои экстремистиро маљбур месозад, ки 
фаъолияташонро дар њудуди љумњурї мањдуд намуда, дар кишварњои дигари минтаќа 
пањн намоянд. Дар ин кишвар аллакай норасоии рўњониѐне, ки исломи аъанавиро хуб 
медонанд, њис карда мешавад. Дар ин њолат бо ѓояњои экстремистї мубориза бурдан 
хеле душвор мегардад ва инчунин тарѓибу ташвиќ аз тарафи уламои дин дар муќобили 
гурўњњои экстремистї кам бурда мешавад, зеро онњо аз хатари муносибати љавобї аз 
тарафи ташкилотњои экстремистї хавф доранд. Мањбас намудани теъдоди зиѐди 
террористону экстремистон дар Љумњурии Ўзбекистон боиси пур гаштани 
мањбасхонањо ва фаъолона ташвиќу тарѓиб намудани аќидањои экстремистї дар миѐни 
мањбусон гаштааст. Њолати дигари масъала дар он аст, ки дар миѐни гурўњњои 
экстремистї кормандони ташкилотњои љосусї ва кормандони њарбї фаъолият 
мекунанд. Инчунин, њамкории ташкилотњои экстремистї бо хизматчиѐни давлатї низ 
ба назар мерасад, зеро боло рафтани сатњи коррупсионї дар кишвар њолати мазкурро 
асоснок менамояд. Аксаран ташкилотњои экстремистї дар минтаќа бо ташкилотњои 
байналмилалии террористї њамкории зич намуда, пайваста аз хориљ сармоягузорї 
мешаванд. Ќарорњое, ки Љумњурии Ўзбекистон дар масъалаи мубориза бо ташкилотњои 
экстремистию террористї ќабул намудааст, на ин ки онњоро заиф мегардонад, балки 
ташкилотњои мазкурро маљбур месозад дар тамоми минтаќаи Осиѐи Марказї решањои 
худро пањн намоянд. Водии Фарѓона яке аз маконњои хело роњат барои ташкилотњои 
экстремистї дар Осиѐи Марказї мебошад. Ногуфта намонад, ки фаъолияти ноустувори 
сарњадчиѐни давлатии кишварњои минтаќа низ боиси он гаштааст, ки дар тамоми Осиѐи 
Марказї ташкилотњои террористию экстремистї ба монанди “Њаракати исломии 
Ўзбекистон” ва “Њизб-ут-Тањрир” ячейкањои худро таъсис дињанд. 

Инќилоби “бахмалин” дар Љумњурии Ќирѓизистон соли 2005 боиси он гашт, ки 
суръати гаравидани љавонон ба равияњои радикалии исломї афзояд. Њамчунин, дар 
баѐнияи департаменти давлатии Амрико омадааст, ки теъдоди пайравони “Њизб-ут-
Тањрир” аз 5 њазор аллакай ба 15 њазор расидааст ва соли 2010 бошад, ин теъдод 
аллакай ба 20 њазор расидааст. 

Новобаста аз оне, ки омори мазкур аз тарафи намояндагони расмии Љумњурии 
Ќирѓизистон рад карда шуд, вале вазъият нишон медињад, ки таќрибан 50% ањолии 
кишвар айни њол тарафдори сохтори давлати исломї мебошанд. Албатта, омили 
дигари нооромии сиѐсї дар кишвар ва минтаќа дар он мебошад, ки нисбат ба 
аќаллиятњои миллї ањаммаият камтар зоњир мегардад. Махсусан дар минтаќањои 
љанубии Љумњурии Ќирѓизистон, ки аксари ањолиро ўзбекњо ташкил медињанд. 
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Муносибати мазкур нисбат ба аќаллиятњо боиси боз њам рушд ѐфтани аќидаи дигари 
экстремистї миллатгарої мегардад. Дар вилояти Љалолобод ўзбекњо 40 дарсадро 
ташкил медињанд ва дар минтаќаи “Ош” узбекњо 60% дарсадро ташкил медињанд, дар 
ноњияњои наздисарњадии Љумњурии Ќирѓизистон бошад, аќаллиятњои миллї таќрибан 
90 дарсадро ташкил медињанд. Вазъият нооромтар гашта истодааст, зеро дар Љумњурии 
Ќирѓизистон ѓояи миллатгароии ќирѓизї рўз то рўз ављ гирифта истодааст. Њокимияти 
амалкунанда бошад, бештар барои њалли масъалањои иќтисодї машѓул мебошанд ва 
заррае ањаммият намедињанд, ки ин мушкилї метавонад пурра иќтисодиѐт ва њатто 
давлатро аз байн барад. Рушди ѓояњои миллатгарої дар кишвар боиси боз њам 
фаъолтар гардидани ташкилотњои экстремистї мегардад. Баъд аз воќеањои Ош 
фаъолияти ташкилоти экстремистии “Њизб-ут-Тањрир” боз њам љонноктар гардида, 
ташкилоти дигари террористию экстремистї “Њаракати исломии Туркистон ташкил 
карда шуд. Тибќи иттилои президенти ваќти Љумњурии Ќирѓизистон Роза Отамбоева, 
дар моњи феврали соли 2011, аз 200 то 400 нафар љавонони кишвар ба лагерњои 
омўзишии ташкилотњои террорстї ба Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Покистон, 
барои омадагї ва тайѐр намудани љавонон љињати амалї намудани маќсадњои 
ѓаразноки диверсионї ва содир намудани таркишњо дар кишварњои минтаќа фиристода 
шуданд. Омили аслии гаравидани љавонон ба њаракатњои экстремистию террористиро 
Роза Отамбоева аз њимоя нагардидани њуќуќњои инсон ва шањрванд дар Ќирѓизистон 
мењисобад. “Одамон зиндагиашонро бехатар њис намекунанд, њар рўз интизоранд, ки 
боз њуќуќњояшон поймол мегардад. Билохира, умед ва бовариашон нисбат ба 
маќомотњои давлатї коста гашта, ба сўйи њар гуна гурўњњои мухталифи љиної ва 
террористиї экстремистї мераванд, љињати дарѐфти адолат ва ростї”. Њамчунин, 
мушкили мазкур аллакай аз њудуди як кишвар берун баромада, ба тамоми минтаќа пањн 
гардидааст. Дар оянда ављ гирифтани тундгарої дар Ќирѓизистон метавонад вазъи 
сиѐсиро дар кишвари њамсоя ва љумњурињои Осиѐи Марказї нооромтар гардонад.  
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ХАТАРИ РУШДИ ТУНДГАРОИИ ДИНЇ ДАР КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
Яке аз масъалањои муњим дар замони муосир барои кишварњои Осиѐи Марказї, хатари рушди 

раванди тундгароии динї дар миѐни љавонон ва ањолї мебошад. Инчунин, масъалаи пешгирї ва 
мубориза бо ин падидаи манфї барои кишварњои минтаќа дар мадди аввал меистад. Њолати мазкур 
барои кишварњои минтаќа зарурат пеш овард, то дар заминаи арзишњои миллї идеологияи нав созанд. 
Махсусан барои баъзе кишварњои минтаќа, ки аксарияти ањолиро мусалмонон ташкил менамуданд, 
раванди мазкур хело таъсиргузор гардид. Вазъияти ногувори идеологї боиси ба майдони сиѐсї ворид 
гардидани гурўњњои тундгарои исломї гардида, авзои сиѐсии кишварњои минтаќаро нооромтар 
гардонид. Миллатњое, ки аксариятро ташкил менамуданд, сиѐсати миллатгароиро дар муносибат бо 
аќаллиятњои миллї пеш гирифтанд. Мушкили мазкур аллакай аз њудуди як кишвар берун баромада, ба 
тамоми минтаќа пањн гардидааст. Дар оянда ављ гирифтани тундгарої дар Ќирѓизистон метавонад вазъи 
сиѐсиро дар кишвари њамсоя ва љумњурињои Осиѐи Марказї нооромтар гардонад.  
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Калидвожањо: кишварњои Осиѐи Марказї, тундгароии динї, хатари рушди раванди тундгароии 
динї, гурўњњои тундгарои исломї, ављ гирифтани тундгарої. 

 

УГРОЗА РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
Одним из важных вопросов для стран Центральной Азии в современный период является угроза 

развития религиозного экстремизма среди молодежи и населения. Также, проблема преотвращения и борьбы с 
этим отрицательным явлением для стран региона стоит на первом месте. Данное обстоятельство сделало 
важным пострение новой идеологии на основе национальных ценностей. Особенно для некоторых стран 
региона, основное население которых исповедует ислам, данный процесс является очень воздействующим. 
Неприятное идеологическое положение стало причиной вступления на политическую арену экстремистских 
исламских группировок и еще больше накалило политическую ситуацию стран региона. Национальности, 
которые составляли большинство, ущемляли права национальных меньшинств. Данная проблема уже вышла из 
под контроля одного государства и распространилась во все страны региона. В будущем, развитие и 
распространение экстремизма в Кыргызстане сделает неспокойной ситуацию в соседних государствах и 
республиках Центральной Азии.  

Ключевые слова: страны Центральной Азии, религиозный экстремизм, угроза развития религиозного 
экстремизма, исламские экстремистские группировки, усиление экстремизма 

 

THE THREAT TO THE DEVELOPMENT OF RELIGIOUS EXTREMISM IN THE CENTRAL ASIAN 
COUNTRIES 

One of the important issues for the countries of Central Asia in the modern period is the threat of the 
development of religious extremism among young people and the population. Also, the problem of preventing and 
combating this negative phenomenon is in the first place for the countries of the region. This circumstance made it 
important to build a new ideology based on national values. Especially for some countries of the region, the main 
population of which professes Islam, this process is very influential. The unpleasant ideological situation caused the 
entry into the political arena of extremist Islamic groups and further heated the political situation in the countries of the 
region. The majority nationalities violated the rights of national minorities. This problem has already gone beyond the 
control of one state and has spread to all countries of the region. In the future, the development and spread of extremism 
in Kyrgyzstan will make the situation in neighboring states and republics of Central Asia unstable. 

Key words: countries of Central Asia, religious extremism, the threat of the development of religious 
extremism, Islamic extremist groups, increased extremism 
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УДК 324 

МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ МУЊИММИ ИМИЉИ СИЁСЇ 
 

Некрўзи Мањмадхоља 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Имиљи сиѐсї яке аз категорияњои асосии татбиќкунандаи самараноки идораи 
давлатї ва ташаккули маќоми субъекти сиѐсї дар сатњи шуури љамъиятї ба њисоб 
рафта, он дар заминаи таљрибаи гузашта, имрўза ва ояндаи шахсу давлат шакл мегирад. 
Бинобар ин, имиљ ин намуди тасвиршавї ва арзѐбии воќеият буда, дар асоси идеяњо 
вобаста ба таљрибаи гузаштаи таърихї дар муносибати љомеа заминагузорї карда 
мешавад. Вале, гарчанде тасаввуротњо дар тафаккури омма њамчун як навъи 
тасаввуроти воќеї муайян карда шаванд њам, аммо он як навъи боварии комил нисбати 
имиљи сиѐсиро дар дараљањои мухталифи эътимоднокї, сунъї ва мураккабї инъикос 
менамояд. Бинобар ин, омўзиши имиљи сиѐсї дар замони муосир хеле мубрам аст, зеро 
бунѐди имиљи сиѐсии давлат ва сарвари сиѐсї дар фањми оммаи мардум дар низоми 
муносибатњои мутаќобила байни онњо заминаи воќеии эътирофи хусусияти легетимии 
њокимият ва субъектњои сиѐсиро фароњам менамояд. Аз ин рў, моро мебояд фањми 
аввали муносибатро оид ба имиљи сиѐсї аз асосњои методологии мафњум оѓоз намоем. 
Имиљ аз калимаи англисии “имиљ” гирифта шуда маънои симо ва намудро инъикос 
менамояд, њамчунин тасвири маќсадноки шахсе, ки ба дигарон барои маќсадњои 
тарѓиботї татбиќ мешавад ва таъсири эњсосию психологиро дар ин самт муайян 
менамояд, ки омма чї гуна муносибатро нисбати субъекти тарѓибшаванда муайян 
месозад. 

Дар асри ХХ истилоњи имиљ аслан дар доираи муносибатњои тарѓиботии соњаи 
истифода шурўъ гардида, барои тафовути байни мол истифода мегардид. Дар раванди 
таърихї мафњуми имиљ ба соњаи сиѐсии њаѐти љамъиятї гузашта, он барои фарќи 
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роњбарони љамъиятї ва сиѐсї истифода мегардид. Дар робита ба ин имиљ њамчун симои 
сунъии сиѐсат, соњибкорї, актѐрї, мањсулот ва ширкат истифода гардида, њамчун 
падидаи иљтимої ва сиѐсї дар равандњои оммавї пешнињод гардид. Тактикаи хуби ин 
омил инкишоф дода шуда, барои роњбарони сиѐсию давлатї шароити мусоиди 
самаранокии идораи давлат ва љомеаро фароњам намуд. Асри ХХ тањаввулотро дар 
фазои истифодаи имиљ ба вуљуд оварда, дар робита ба фанњо ва равандњои дигар 
истифода гардид. Масалан, тадќиќотчї А.В. Хванов мафњуми имиљро чунин шарњ 
медињад: “Симои ташкилот дар аќидаи кормандони тамоми сохтори он муайян 
мешавад ва ѐ дар маљмўъ, хусусиятњои асосии ин созмонро инъикос мекунад. Барои 
самаронок идора намудани ташкилот бояд ба таври кофї арзѐбї намудани имиљи 
ташкилот дар доираи муносибати кормандон, шарикон эњсос шавад, зеро ин хеле муњим 
аст ” [12,с.13]. Тадќиќотчї Бударина моњияти муносибаташро дар фањми имиљ баѐн 
намуда, чунин мешуморад, ки ”имиљ њам њадаф ва њам натиљаи истифодаи роњу 
воситањои коммуникатсия аст” [1,с.10]. Дар натиљаи тањлили омилњои дар боло 
зикргардида метавон якчанд навъи муносибатро вобаста ба соњањои гуногун, ки 
диќќати љиддиро нисбати имиљ талаб менамоянд, зикр намоем: 

-имиљ бунѐди симо ва образ буда, ба соњаи психология алоќаманд аст; 
-имиљ њамчун рекламањо воситаи фаъоли эътимод дониста мешавад;  
-азбаски имиљ дар натиљаи таъсири омилњои гуногун дар доираи муносибатњо 

ташаккул меѐбад, раванди таъсири он ба одамон ва љомеа, албатта, гузариши 
иљтимоию сиѐсї мебошад. 

Баъзе муњаќќиќон ташаккули имиљро бевосита ба сатњи инкишофи маданияти 
сиѐсї ва шуури сиѐсии инсонњо вобаста медонанд. Њамчунин, тањлилњо нишон 
медињанд, ки имиљи сиѐсии роњбарон дар њама сатњњо дар њаѐти сиѐсии љомеа наќши 
муњим мебозад ва он дар аксар кишварњои љањон ба воситаи PR- технологияњо 
бомуваффаќият омўхта шуда, дар натиља тартиб ва технологияњо барои таъсиррасонї 
ба объект бунѐд шуда, ба сарвари сиѐсї, сарварони њизбї, иттињодияњои љамъиятї 
пешнињод гардида, амалї карда мешаванд. Мафњуми имиљ, пеш аз њама, нисбат ба 
сарвари сиѐсї дар доираи фазои сиѐсї ташаккул дода мешавад. Арасту дар асараш 
“Сиѐсат” ќайд менамояд, ки шахсияти сиѐсї танњо бо маќсади идора кардани 
ташкилотњои сиѐсии љамъиятї ташаккул дода мешавад. Тадќиќотчии муосири рус О.П. 
Березкина ќайд менамояд, ки “консепсияи имиљ ѓайр аз консепсияи шахси сиѐсї 
(сиѐсатмадорї) баррасї карда намешавад, зеро хусусияти муњимми ин консепсия дорои 
ихтиѐрии сиѐсї мебошад” [2,с.16]. Тибќи иттилои О.Гордеева, “сифати намояндагии 
сиѐсї ба хусусияти на танњо раванди сиѐсинамої пайваст аст, њамчунин имиљи сиѐсии 
ояндаро муайян мекунад ва ин ба он вобаста аст, ки дар амалисозии объектњои 
људогона ин навъи имиљ хусусиятњои банаќшагирии худбоварї вуљуд дорад” [5,с.17]. 
Дар айни замон, консепсияњои мухталифи имиљи сиѐсї дар доираи илмњои гуногун: 
антропология, психология, сиѐсатшиносї ва сотсиология дар асоси доираи 
муносибатњои илмї-назариявї фаъолона инкишоф дода шуда истодаанд. Дар шароити 
муосири муносибатњо бозори сиѐсии имиљ дар аксари кишварњои љањон ташаккул ѐфта, 
хусусияти бозори сиѐсиро аз муносибатњои сиѐсї, ки мантиќи талабот, ифодаи 
манфиатњои дастаљаъмї, гурўњї ва умумї дар њокимият мебошад, муайян мекунад. 
Тадќиќотчиѐни соњаи психология дар фањми тасвири бозори сиѐсии имиљ занљираи 
сиѐсиро ба хотири пайванди шахсиятњои сиѐсї бо љомеа дар замони муосир муайян 
мекунанд. Дар ин росто илми сиѐсатшиносї имиљи сиѐсиро дар заминаи омўзиши 
муассисањои гуногуни сиѐсї, њизбњо, пешвоѐн, њокимият ва давлат ќарор медињад. 
Консепсияи дигаре, ки дар асоси он консепсияи муосири имиљи сиѐсї инкишоф ѐфтааст, 
“фазои иљтимої-сиѐсї” ба шумор меравад, ки метавонад њамчун маљмўи нињодњои 
љомеаи шањрвандї ва сиѐсї ифода шуда, муќаррар карда шавад. 

Соњањои иљтимоию сиѐсї аз рўйи муносибати сиѐсї наќши омилњои 
муайянкунандаро, ки хоњиши шахсро ба як гурўњи дигар дар заминаи манфиатњои сиѐсї 
мутобиќ месозад ва муносибату тањияи фикри мушаххаси онро дар бораи давлат ва 
њокимияти сиѐсї муайян менамояд, равона гардида, њамин тариќ ташаккули таљрибаи 
иштироки сиѐсиро барои он пайдо менамояд. Масалан, заминаи муносибатњо байни 
субъектњои њокимият ва шањрвандон дар доираи чунин муносибат амал мекунад. Ин 
тамоюлњо манфиатњои шањрвандон ва манфиати субъектњои сиѐсиро ба њам пайваста, 
барои бартараф кардани монеањои асосии инкишофи љомеаи демократї хизмат 
менамоянд. Љомеаи демократї наќш ва мавќеи шањрвандонро дар ќабул ва иљрои 
ќарорњо менамояд. Ин аст, ки шањрвандон мањсули иттилооти сиѐсї ва бењтарин 
манфиатњои худро дар њолатњое, ки ба даст овардани ин гуна тањрирњо мумкин аст, 
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амалї месозанд. Дар адабиѐти сиѐсии Федератсияи Россия якчанд таърифи мафњуми 
имиљи сиѐсї вуљуд дорад. Масалан, Бударина О.И. чунин иброз медорад: “имиљи сиѐсї 
натиљаи фаъолияти субъекти сиѐсї мебошад, ки он бо вазъи муайяни иљтимоию сиѐсї 
таъмин карда шуда, имконпазирии фаъолияти минбаъдаи сиѐсиашро муайян 
мекунад”[1,с.12]. Дар тадќиќоти худ Тучков С.М. имиљи сиѐсиро њамчун њадаф ва 
натиљањои мувофиќати аќида байни иштирокчиѐни раванди сиѐсї- шањрвандон, њизбњо, 
гурўњњои ташаббускор ва роњбарони давлат муайян кардааст” [10,с.14]. Сарокина Е.С 
ќайд менамояд, ки “дарки симои сиѐсї дар натиљаи тањлили муоширати сиѐсї бунѐд 
мегардад ва њамчунин ќайд менамояд, ки имиљи сиѐсї дар љараѐни интиќоли итилооти 
сиѐсї аз як ќисми системаи сиѐсї ба ќисми дигари он ва байни системаи сиѐсию 
иљтимої пайдо мешавад”[9,с.15]. Манакина Е.И бошад, имиљи сиѐсиро байни 
сарварони сиѐсї ва пайравонашон миѐнарав муайян кардааст [8,с.15]. Дар рисолаи 
илмии Белусова И. дар заминаи илмњои психологї чунин ќайд шудааст: “Имиљи сиѐсї 
њамчун тасвири эњсоси рангњо, ки тасаввуроти стереотипї дорад ва дорои хусусиятњои 
мантиќї мебошад, ки бо кумаки љамъиятї арзишњои иловагї (иљтимої, психологї 
эстетикї) асосњо дар заминаи хусусиятњои воќеии объект, равона гардида бо ањаммияти 
иљтимої барои онњо имиљи сиѐсї дарк карда мешавад”[4,с.11]. Зимнан муњаќкиќон 
боварї доранд, ки аз назари психологї имиљ объекти бењтарин аст, зеро њама гуна 
тасвири психологї хосияти намояндагї дорад ва омузиши мустаќими он њамчун як 
роњи бењтарин имконпазир нест.  

Муносибатњои дар боло зикргардида имконият медињанд, ки бо роњи омўзиши 
пешрафти психологї розї набошем, зеро он имкон надод, ки омўзиши маќсадноки 
симои сиѐсиро таъмин намояд. Бинобар ин, муносибати созанда дар фањми имиљи сиѐсї 
идеяњои Н.В. Трошинро метавон арзѐбї намоем. Ба аќидаи ин муњаќќиќ, “имиљи сиѐсї 
њамчун аксуламали мувофиќ барои овоздињии интихобкунандагон бо таѓйироти 
иљтимої, иќтисодї ва сиѐсї дар раванди маъракаи интихоботї муайян мешавад” 
[11,с.15].  

Њамин тариќ метавон муайян намоем, ки имиљи сиѐсї тањлили муносибат ба 
фаъолият буда, ба амалисозии маќсади нињої имкон медињад. Дар доираи фањми 
мафњуми имиљи сиѐсї њамчунин метавон тасаввурот дар бораи мавзўъњои мухталифи 
сиѐсї, пеш аз њама, ќудрати сиѐсї (њокимияти сиѐсї), раванди сиѐсї ва нињодњое, ки дар 
системаи сиѐсї ѐ умуман дар љомеа муттањид мешаванд ва раванди идораи давлатиро 
таъмин месозанд, фањмид. Аз тањлили адабиѐтњои илмї саволе ба миѐн меояд, ки имиљи 
сиѐсї- тасвири њокимияти сиѐсї аст, ѐ ин ки тасвири њар гуна объект, ки дар љомеа амал 
мекунад ва аз љониби як кишвар ва ѐ аз љониби гурўњи иљтимоие идора мешавад, имиљи 
сиѐсї оѐ танњо ба њаѐти сиѐсї алоќаманд аст ѐ ба ягон тарзи дигари иљтимої метавонад 
интиќолдињанда бошад?  

Бисѐре аз олимон, ба монанди Трошчина Н.В., Суладзе М., Тушков С.М., 
Бударина О.Б., ба таври расмї имиљи сиѐсиро бо тасвири њукумат, давлат, сарвари 
сиѐсї ва дигар субъектњои њаѐти сиѐсї пайваст менамоянд. Галумов А. чунин аќида 
пешнињод менамояд, ки меъѐри асосии арзѐбї таъсири имиљи њокимият, сарварони 
сиѐсї, кишвар ва њамаи механизмњои мушаххаси таъмини ќонунияти ќувваи њокимият 
мебошанд [6,с.39-40]. Ба ин фазои муносибат ќаноат кардан ба назар ѓайриимкон аст. 
Маълум аст, ки мафњуми ќонуният- волоияти ќонун, ризоият, боварии мутаќобила ба 
муносибатњои љомеа ва њокимият, одамон ва ќуввањои сиѐсї мебошад, ки он дар 
эътирофи њуќуќи худ дар бораи наќши роњбарї заминагузорї менамояд.  

Дар љомеаи муосир асосан ду навъи ќонунияти роњбарї дар њокимият вуљуд дорад: 
-либерал-демократї дар асоси принсипи њуќуќ ва озодињои инсон, интихоботњои 

маќомотњои марказї, мањдудиятњои конститутсионии давлат, њуќуќи баробари њамаи 
неруњои сиѐсї, ки дар доираи Конститутсия амал мекунад; 

-навъи дуюми ќонунияти роњбарї низоми авторитарї ва низоми тоталитарї 
мебошад, ки онњо ба ќувваи роњбар, њизб ва артиш асос меѐбанд. Њокимияти неруњои 
сиѐсї дар нињоят ба он вобаста аст, ки ваъдањояшон ба оммаи мардум асоснок карда 
шаванд ва ба маќсадњои гузошташуда ба таври маќсаднок сариваќт расидан мумкин 
мегардад. Ќонунњои ин навъи инкишофи њокимият муътадил ва устувор буда, аз насл ба 
насл мегузаранд, ки ин ба фарњанги љомеа хос мебошад. Аммо таљрибаи таърихии 
инкишофи љомеаи муосир нишон медињад, ки дертар ѐ зудтар, ки асоси бунѐдии ин 
навъи њокимият новобаста аз меъѐрњои љойдошта ба тоќатфарсоии мардум вобаста аст 
ва ќатъшавии дарозмуддат ин шакли идора зарурати бунѐди њокимияти демократї 
ташаккул медињад. Масалан, таљрибаи таърихии инкишофи давлатњои Шарќи Назик ба 
таври равшан далели гуфтањои болост. Таѓйири ин навъи њокимият ба навъи дигар 
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раванди мураккаб, бањснок ва дарозмуддат мебошад. Вобаста ба ин равандњои 
њокимияти демократї инкишоф ѐфта, дар устувории њокимияти халќї хосияти 
муайянкунандагиро касб менамояд. 

Тадќиќотчиѐни ѓарбї ба он бовар доранд, ки имиљи кишвар ва пешвоѐни он 
воќеияти худкома мебошад. Муаллифони мухталиф барои муайян намудани падидаи 
манбаи симои сиѐсии њокимияти сиѐсї ва давлат усулњои ташаккулѐбии онњоро гуногун 
муайян менамоянд. Ќисмњои гуногуни дастгоњњои давлатї (аз љумла роњбарони сиѐсии 
кишвар) њамчун маќомоти роњбарикунанда барои идоракунии равандњои иљтимоию 
сиѐсї ва иќтисодї, ки дар давлатњои дар њоли рушд ќарордошта ва инчунин ташкили 
муносибатњои байни њукумат ва љомеа дар маљмўъ асос ѐфтаанд, таъсис дода мешаванд. 
Табиист, ки ин маќомотњо ќудрати сиѐсии муайяне ба даст овардаанд ва набояд дар 
доираи салоњиятњои худ барои манфиатњои гурўњї кўшиш намоянд, дар навбати аввал, 
ба манфиатњои онњое амал намоянд, ки онњоро идора мекунанд. 

Муайян кардани сохтори имиљи сиѐсї хеле мушкил аст. Ба хотири муайяннамоии 
сохтори имиљи сиѐсї рў меорем ба тадќиќоти муњаќќиќони муосири рус. Масалан, 
Галумов А.А. сохтори имиљи сиѐсии Федератсияи Русияро чунин муайян менамояд: 
“Имиљи сиѐсии Федератсияи Русия љузъњои демократия, њукумат ва иќтисодиѐти рус 
ташкил медињад ва имиљи Русияро бошад, ќуввањои муссалањ, сиѐсати иттилооти 
даватї ва сиѐсати хориљї ташкил менамоянд”[6,с.42]. 

Ба назари Прудников Л.А. дар сохтори ин намоишњо се љузъи муњимро фарќ 
кардан мумкин аст: 

-маълумоти расмї дар бораи сиѐсат њамчун муассисањои гуногуни иљтимоию 
сиѐсї; 

-аќидањои умумї дар бораи ташкилотњои сиѐсї, роњбарон, элита ташкилотњои 
иљтимої; 

-маълумоти њаррўзаи њаѐти сиѐсї дар бораи сиѐсатњои мушаххаси давлатї; -дар 
самтњои соњањои њаѐти љамъиятї ва фаъолияти мушаххаси њизбњои сиѐсї; Сохтори 
системаи сиѐсї имкон медињад, ки имкониятњои гуногуни љомеа ба назар гирифта 
шаванд ва њамчунин муайян гардад, ки муассисањои сиѐсї бевосита ба унсурњои 
сохторї таъсир мерасонанд. Масалан, маълум аст, ки маќомоти давлатї самаранок 
ташкил намудани назорати љузъи якум ва ѐ таъсири якљониба ба љузъи дуюмро дорад. 
Аммо амалан ба љузъњои сеюм таъсир намерасонанд. Дар навбати худ, ВАО имконияти 
таъсиррасонї ба ташаккулѐбии тамоми љузъњои имиљро соњиб мебошад, вале бояд 
инъикоси васеи идеяњои дар бораи сиѐсат дар њаѐти иљтимої дарљ гардад. Тањлили 
воќеяити муносибатњо ба мо имконият медињад, муайян намоем, ки шањрвандони 
алоњида ва гурўњњои иљтимоии дар љузъи якум ва дуюм ба таври мусовї иштирок 
менамоянд, љузъњои сеюмро дар фазои муносибатњо, ки иттилооти њаррўзаи њаѐти сиѐсї 
дар бораи сиѐсати мушаххаси давлатї ва фаъолияти мушаххаси њизбњои сиѐсии 
фаъолро дар бар бигиранд, нишон дињем [8,с.12]. 

Дар шароити имрўза бисѐр ќуввањои сиѐсї, иљтимоию сиѐсї ва ВАО кўшиш 
мекунанд, ки ба овоздињандагон ва дигар гурўњњои иљтимої аќидањои худро дар бораи 
сиѐсат ва дигар маќомотњои давлатї тањрик намоянд. Махсусан њисси ватандорї дар 
фикру аќидањо барои бунѐди имиљи сиѐсї њамеша аз љониби сохторњои гуногуни сиѐсї 
арзѐбї мегарданд, ки ин арзишњо дар мавриди дигар манфиатњои гуногуни иљтимої, 
фарњангї сиѐсии њизбњои сиѐсиро дар бораи гурўњњои гуногун ва шахсони алоњида дар 
бар мегирад. 

Њамин тариќ, ташаккул ва инкишофи имиљ масъалаи рўзмарра ва воќеї буда, аз 
субъектњои сиѐсї муносибати мушаххасро ба хотири соњиб шудан ба њокимияти сиѐсї 
дар раванди маъракаи интихоботї ва њамчун нигоњдошти хусусияти легетимияти 
њокимият талаб менамояд. 
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МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ МУЊИММИ ИМИЉИ СИЁСЇ 
Имиљи сиѐсї яке аз категорияњои асосии татбиќкунандаи самараноки идораи давлатї ва 

ташаккули маќоми субъекти сиѐсї дар сатњи шуури љамъиятї ба њисоб рафта, он дар заминаи таљрибаи 
гузашта, имрўза ва ояндаи шахсу давлат. Бинобар ин, имиљ ин намуди тасвиршавї ва арзѐбии воќеият 
буда, дар асоси идеяњо (арзишњо) вобаста ба таљрибаи гузаштаи таърихї дар муносибати мо 
заминагузорї карда мешавад. Гарчанде ки тасаввурот дар тафаккури шахс њамчун як тасаввуроти воќеї 
муайян карда мешавад, аммо он як навъи боварии комил нисбати имиљи сиѐсиро инъикос менамояд. Аз 
ин рў, ба хотири самаранокии идораи давлатї ва хосияти легетимї касб намудани њокимияти сиѐсї, 
субъектњои идораро лозим аст вобаста ба дарки имиљи сиѐсї аз љониби омма муносибати љиддиро дар ин 
самт ба роњ монанд ва барои устувории маќоми њокимияти давлатї дар доираи муносибатњои 
мутаќобила бо љомеа муносибат намоянд. 

Калидвожањо: имиљи сиѐсї, њокимияти сиѐсї, субъекти сиѐсї, легетимї, идеология, фаъолияти 
сиѐсї, давлат, сарвари сиѐсї. 

 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИМИДЖА 
Политическая имидж является одной из ключевых опор эффективного государственного управления и 

формирования статуса политической партии на уровне общественного сознания, в основе которого лежат 
прошлое, настоящее и будущее личности и государства. Таким образом, этот образ представляет собой 
описание реальности, которая основана на идеях (ценностях), связанных с прошлым опытом истории в наших 
отношениях.Тем не менее, воображаемый образ человека рассматривается как реалистичная идея, но он 
иллюстрирует полный прорыв с полной уверенностью на различных уровнях когнитивного, искусственного и 
сложного по отношению к политической сфере. В связи с этим эффективность государственного управления и 
качества продвижения политической власти должны основываться на важной политической точке зрения, 
сходной с общественной, и поддерживать статус государственной власти в сфере межличностных отношений. 

Ключевые слова: политический имидж, политическая власть, политический субъект, легитимность, 
идеология,политическая деятельность, государство, политический лидер. 

 

CONCEPT, ESSENCE AND ESSENTIAL POLITICAL IMAGE. 
The political image is one of the key pillars of effective government and the formation of the status of a political 

party at the level of public consciousness, which is based on the past, present and future of the individual and the state. 
Thus, this image is a description of reality and reality, which is based on ideas (values) associated with the past 
experience of history in our relations.Nevertheless, an imaginary image of a person is viewed as a realistic idea, but it 
illustrates a complete breakthrough with complete confidence in various levels of the cognitive, artificial, and complex 
in relation to the political sphere.In this regard, the effectiveness of public administration and the quality of promotion 
of political power should be based on an important political point of view, similar to the public one, and support the 
status of state power in the sphere of interpersonal relations. 

Key words: political image, political power, political subject, legitimacy, ideology, political activity, state, 
political leader. 
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скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25; 
– таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и 

пронумеровать. Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название; 
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований 

научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 
7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008; 

– после списка использованной литературы на трех языках (на таджикском, 
русском и английском языках) оформляется следующая информация: название 
статьи, ФИО автора, название организации, аннотация и ключевые слова (аннотация 
не менее 25 строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний); 

– информация об авторе на русском и английском языках (здесь указываются 
ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название 
организации, в которой работает (авторы), должность автора (авторов) в данной 
организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес место работы автора). 
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